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Ф И Н И Ш Ю Б И Л Е Й Н О Й С П А Р Т А К И А Д Ы 
Закончилась юбилейная спарта

киада комбината, которая длилась 
более шести месяцев. Она прово
дилась по 14 видам спорта в ше
сти группах. Забегая вперед, ска
жу, что юбилейная спартакиада 
привлекла рекордное число спорт
сменов, которые участвовали в ее 
финале — 4526 человек из 60 це
хов и отделов комбината, 

• В ходе спартакиады спортсмены 
комбината более 50 раз улучшали 
городские и областные рекорды. 
За это же время подготовлено че
тыре кандидата в мастера спорта 
СССР, 60 спортсменов первого 
разряда и более чем 1500 участ
никам присвоены массовые разря
ды. 

Из 62 физкультурных коллекти
вов, существующих у нас на ком
бинате, только два цеха не приня
ли участия в соревнованиях. Это 
цех водоснабжения и цех вентиля
ции. 

Как же проходила спартакиада, 
кто стал ее победителем? 

Чемпионы зимней спартакиады 
комбината — спортсмены аглоцеха 
заняли лишь третье место в пер
вой группе, а два самых больших 
коллектива физкультуры на нашем 
комбинате — коксохима и службы 
подвижного состава Ж Д Т — д о . 
вольствовались 6—7 местами в 
этой же группе. Приходится толь
ко удивляться безразличию руко
водителей и общественных орга
низаций этих производств к тако
му важному разделу идеологиче
ской работы по всестороннему гар
моническому воспитанию масс, 
каким является спорт. 

Самого большого спортивного 
успеха среди команд первой груп
пы добились коллективы листопро
катных цехов №№ 3 и 4, которые 
заняли соответственно первое и 
второе место в командных заче
тах. Давно пора показать себя 
спортсменам обжимного и основ
ного механического цехов, кото
рые вот уже несколько лет под
ряд занимают 4—5 места. 

Необходимо отметить, что спорт
смены, выступающие в первой 
группе — это авангард спортив
ного коллектива комбината, и 
смотря по тому, как пройдут со
ревнования в этой группе, зависит 
дальнейший успех спортивных 
соревнований в остальных груп
пах, так как первая труппа явля
ется школой спортивного мастер
ства для остальных групп. Совету 
ДСО «Труд» комбината настала 
пора коренным образом улучшить 
работу по проведению спортивно-
массовых мероприятий этой груп
пы. 

Во второй группе смены лиде
ров не произошло. Здесь, как и 
в зимней спартакиаде, на первое 
место с отличным результатом вы
шел дружный и сильный коллек
тив опортсменов центральной за
водской лаборатории. Второе ме
сто заняли физкультурники заво
доуправления, третье досталось 
спортсменам рудообогатительной 
фабрики. 

Большой неожиданностью яви
лось крупное поражение одного 
из лучших физкультурных коллек
тивов комбината — спортсменов 
доменного цеха. Выступая в 
третьей группе, по количеству оч
ков, набранных в командном заче
те, они не вошли даже в число 
лидеров. 

В упорной спортивной борьбе 
со спортсменами листопрокатного 
цеха № 2 на первое место в 
третьей группе вышел коллектив 
физкультурников рудника во гла
ве с ветераном спорта одним из 
замечательных спортсменов наше
го комбината и города И. Семи-
ногом. Команда рудника набрала 
32 очка, а спортсмены ЛПЦ-2 — 
33,5 очка. На третье призовое ме
сто неожиданно для всех вышел 
новичок в группе лидеров — ко
манда цеха изложниц. Лидерство 
этих трех коллективов — боль
шой успех, так как уже давно не 
было слышно об их спортивных до
стижениях. 

В ветвертой группе первое ме
сто заняли спортсмены цеха КИП 
и автоматики, второе место — 
Гипромез, третье — спортсмены 
службы централизации и Ололи-
ровки. В соревнованиях на первен
ство среди команд четвертой груп
пы неважно выступали спортсме
ны службы эксплуатации ЖДТ, 
парокислородного производства и 
теплоэлектроцентрали. 

Пожалуй, не ошибаясь, можно 
сказать, что в ходе зимней спар
такиады на комбинате заж
глась новая спортивная звезда — 
коллектив спортсменов проволоч-
но-штрипсового цеха, которые, вы
ступая в пятой группе, впервые в 
истории спорта комбината стали 
победителями в заводской спарта
киаде. Второе место среди команд 

пятой группы заняли спортсмены 
цеха по ремонту металлургическо
го оборудования № 2 и третье 
досталось листопрокат ч и к а м 
Л П Ц - 1 . 

И, наконец, результаты соревно
ваний среди команд шестой груп
пы. Здесь победителями стали 
спортсмены заводской лаборато-
ри металлургической теплотехни
ки, второе место—за спортсменами 
центральной заводской лаборато
рии автоматизации производства. 
Третье место завоевали спорт
смены газового цеха. 

Первого октября финишировала 
летняя юбилейная спартакиада 
металлургов, а через десять дней 
взяла старт зимняя. Ее первый 
этап — соревнования в сменах, 
бригадах по тяжелой атлетике, 

которые сейчас проходят в цехах, 
а также спортивных залах интер
ната молодых специалистов № 2 
и центрального стадиона «Метал
лург». Они проводятся каждый 
день с 10 часов утра и с 5 часов 
вечера. 

21 октября в 19 часов победите
ли — чемпионы юбилейной спар
такиады — соберутся в спортив
ном павильоне центрального ста
диона, где им вручат спортивные 
награды и переходящие памятные 
призы. 

С. ЕОРГИЯДИ, мастер 
спорта СССР, тренер 

заводского совета ДСО 
«Труд». 

НА СНИМКЕ: СТАРТ ОСЕННЕЙ ЭСТАФЕТЫ. 
Фото Н. Нестеренко-

Впереди — магнито го рцы 
В прошедшие субботу и воскресенье местечко Горное ущелье, 

что в нескольких километрах от озера Банного, служило местом со
ревнования скалолазов. Здесь состоялись областные состязания по 
скалолазанию, посвященные 50-летию Советской власти. 

На торжественной линейке открытия соревнований и поднятия 
флага выстроились команды скалолазов Магнитогорского металлур
гического комбината, Магнитогорского горнометаллургического ин
ститута и Челябинского научно-исследовательского института изме
рительной техники. 

Торжественно прозвучали приветственные слова главного судьи 
соревнований. Право поднять флаг было предоставлено двум маг
нитогорским спортсменам — студентке горнометаллургического ин
ститута Валентине Костыгиной и мастеру копрового цеха Вячесла
ву Гладунову. На фоне древней гряды Уральских гор взвился 
красно-синий флаг с серпом и молотом — соревнования начались. 

Первыми выступили девушки. «Дамский маршрут», в шутку так 
прозванный самими же ребятами, проходил на Чертовом пальце, 
скале высотой метров сорок. 

Открыла маршрут, то есть первой прошла по нему, Катя Бара
нова, студентка МГМИ. Надо сказать, что идти по маршруту пер
вым — довольно сложная в моральном отношении задача: первый 
устанавливает приблизительное время прохождения маршрута, и 
остальные, ориентируясь на него, могут действовать более уверенно, 
увеличить скорость прохождения. И второе преимущество тех, кто 
идет за первым — они наблюдают за ним сцизу, и уже на земле 
приблизительно отмечают для себя те ошибки, которые совершает 
первый, чтобы потом не Повторить их самим. И все-таки Баранова 
прошла маршрут совсем неплохо — она заняла в личном первенстве 
среди девушек третье место, набрав 270,58 балла. 

Лучший результат показала Людмила Гордиенко, которая ра
ботает в управлении коммунального хозяйства комбината. 357,5 
балла, набранные ею в соревнованиях, принесли Людмиле победу. 

Обладательницей второго места стала тоже наша землячка, ра
ботница завода горного оборудования Нина Червинская. Ее ре
зультат — 295,21 балла. 

Маршрут для мужчин был выбран, соответственно, потруднее. 
Им стала шестидесятиметровая стенка на «Огурце» — под таким 
именем известна эта скала спортсменам. 

Чемпионом на этом маршруте стал мастер копрового цеха Вя
чеслав Гладунов, набравший 360 баллов. Второе и третье места 
достались челябинским спортсменам Юрию Сулацкову и Льву Се
лянскому. 

На линейке закрытия слета судьи объявили и командное пер
венство. Победительницей в соревнованиях по скалолазанию вышла 
команда Магнитогорского металлургического комбината, вторым 
призером стала команда челябинцев и третье досталось команде 
Магнитогорского горнометаллургического института. 

Альпинизм и скалолазание — спорт суровый и мужественный. 
Горы полны опасностей и неожиданностей, слабых духом туда, где 
надежда только на крепость рук, руки друга и вбитый крюк, гово
ря словами из песни, не берут. Прощание было коротким-, немного
словным. Но за скупыми словами прощания чувствовалось, что 
никто из присутствующих здесь не променяет романтики трудных 
дорог на душный уют городских квартир. 

Л. КУРГАНОВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Теле 
фоны 3-38-04, 3-47-04 
3-31-33, 3-07-98. 

ГЕРОЯМ ТРУДА 

На территории комбината на 
заводской площади, около главного 
входа, установлен пятиметровый 
обелиск на тему «Слава труду». 
Перед взором предстает сделанная 
из меди величественная фигура 
металлурга, стоящего на гранит
ном постаменте. 

Автор скульптуры — выдаю
щийся советский ваятель Вера 
Мухина. ' 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллективы главной бухгалте
рии, финансового и планового 
отделов комбината извещают о 
смерти старейшего работника, 
бывшего заместителя главного 
бухгалтера комбината БАКЛУ-
ШИНА Николая Федоровича и 
выражают глубокое соболезно
вание семье и родственникам 
покойного. * 
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НЕДЕЛЯ СОВЕТСКОГО КИНО 
проходит у нас в городе с 16 по 
22 октября. На экранах всех ки
нотеатров нашего города идут 
фильмы, отражающие развитие 
советского киноискусства за 50 лет 
Советской власти. В Левобереж
ном Дворце культуры металлур
гов неделя кино открылась кино
фильмом «Броненосец Потемкин». 

В день советского кино — 22 
октября во Дворце состоится те
матический вечер, посвященный 
героям земли Магнитной. 


