
СЕГОДНЯ - Д Е Н Ь ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
Администрация, парт

ком, профком и комитет 
ВЛКСМ комбината сер
дечно поздравляют всех 
ф и з к у л ь т у р н и к е в 
и спортсменов комбина
та с праздником моло
дости, силы, красоты — 
Всесоюзным Днем физ
культурника! 

Наши физкультурни
ки и спортсмены вместе 
со всеми трудящимися 
комбината с большим 
воодушевлением воспри
няли исторические ре
шения^ XXIV съезда 

С П Р А З Д Н И К О М ! 
КПСС и успешно вы
полняют производствен
ные задания первого го
да 9-й пятилетки. 

Большую творческую 
активность, инициативу 
и настойчивость прояв
ляет общественно-физ
культурный актив ком
бината в улучшении и 
совершенствовании форм 
и методов массовой физ-
культурно - озд о р о в и-

тельной работы среди 
трудящихся и чл.енов их 
семей. В нашем коллек
тиве физкультуры то\ь-
ко в этом году подго
товлено 3 мастера спор
та, 69 кандидатов в ма
стера спорта СССР и 
спортсменов - первораз
рядников. Три чемпиона 
5-й спартакиады народов 
РСФСР и 20 чемпионов 
и призеров первенства 
России и ЦС ДСО 
«Труд» — трудящи.-ся 

нашего комбината. 
Администрация, парт

ком, профком и комитет 
ВЛКСМ комбината вы
ражают уверенность в 
том, что наши спортсме
ны и впредь будут мно
жить свои ряды, повы
шать мастерство — тем 
самым множить спор
тивную славу нашего 
орденоносного пред
приятия. Желаем вам, 
дорогие товарищи, креп
кого здоровья, счастья и 
новых спортивных по
бед! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
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г ; - ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
f H ^ j * f t " " T " r i W K меткомбннат, листо-

'МШйЛтный цех № 3, пятиклетевой стач, jjHpHMB вальцовщику МЕДОВИКО-

РешениЭм яЗишёгии Министерства черной 
м е т а л л ^ г и и СССР и Президиума ЦК проф
союза рабочих металлургической промышлен
ности ваша бригада признана победителем 
по итогам Всесоюзного соцсоревнования 
бригад рабочих ведущих профессий за первое 
полугодие 1971 года с присвоением звания 
«Лучшая бригада прокатчиков» и присужде
нием денежной премии. >, 

Поздравляем коллектив бригады с победой 
во Всесоюзном соревновании. Желаем коллек
тиву новых трудовых достижений в выполне
нии социалистических обязательств по до
срочному завершению плана первого года де
вятой пятилетки . -^ . 

Министр КАЗАНЕЦ, 
Председатель ЦК профсоюза КОСТЮКОВ. 

Телеграммы аналогич
ного содержания пришли 
также в адрес бригады 
машиниста коксовытал
кивателя Г. 3. ЕФРЕ-
МЕВКО (ставшей «Луч
шей бригадой коксохими
ческого производства»), 
бригады аппаратчиков 
смолопереганяого отделе

ния цеха переработки хи
мических продуктов F. И. 
КАЛМЫЧКОВА ^став
шей «Лучшей бригадой 
аппаратчиков») и брига
ды сталевара двухванной 
печи № 29 В. М. ПОНО
МАРЕВА ( с т а в ш е й 
«Лучшей бригадой стале
варов») . 

Хорошо поработала в минувшей пятилетке токарь ме
ханического цеха А. И. ЧАУС. Ударно трудится она И 
в первом году новой пятилетки. А. И. Чаус постоянно 
перевыполняет сменные задания,1 

На сменно-встречном 
с о б р а н и и коллектива 
третьей бригады экскава-
торао-бурового участка 
рудника горы Магнитной 
взял «слово Председатель, 
рудничного-"комитета Ни
колай Иванович ' Черны
шев. * .. * 

— Вы всё знаете, — 
сказал ощсобравшимся, 
— что нынче, как и в 
предыдущие годы, на от
делении Поля орошения 
Молочно-овощного совхо
за нам предстоит убрать 
картофель с площади 14 
гектаров и с 1,7 гектара 

— свеклу. В подшеф
ный совхоз «Красный Ок
тябрь» Кизильского райо
на на время уборки надо 
направить 30 человек с 
рудника. Силами нашего 

ОДИН выходной 
УБОРКЕ У Р О Ж А Я ! 

ЗАВОД — СЕЛУ, 

же коллектива ведутся 
большие работы на под
готовке к пуску нового 
рудника на Малом Куй-
басе. Так что отвлекать 
еще кого-то 6т производ
ства мы сейчас, сами по
нимаете, не можем. Я 
предлагаю выполнить 
наш план по уборке кар
тофеля и свеклы общими 
усилиями. Единственное, 
что мы можем сделать, 
это отработать в МО Се 
один выходной день, — 
закончил свое выступле

ние Н. Н. Чернышев. 
Это предложение руко

водителя профсоюзной 
организации было встре
чено с одобрением. Под
держали первого высту
пающего машинист эк
скаватора партгрупорг 
смены Н. А. Пугачев, ма
стер X. 3 . Хайбулов, ма
шинист экскаватора П. В. 
Пышкин. 

На собрании коллек
тив бригады принял об
ращение ко всем трудя
щимся горнообогатитель

ного производства и ком
бината с призывом отра
ботать безвозмездно на 
уборке овощей и карто
феля в Молочно-овощ-
ном совхозе по одному 
выходному дню. 

В тот же день, 10 ав
густа, состоялись рабо
чие собрания на всех уча
стках сортопрокатного 
цеха. 

На всех собраниях в 
сортопрокатном цехе бы
ло принято единодушное 
решение отработать без
возмездно один выходной 
день на полях Молочно-
овощного совхоза. Сорто
прокатчики так ,же, как 
горняки, приняли обра
щение, в котором призва
ли всех трудящихся ком
бината следовать их при
меру. 

СМОТР сил 
Накануне Дня физкультурника редакция обратилась 

к заместителю председателя заводского совета ДСО 
«Труд» А. П. Марфнцину с просьбой рассказать нашим 
читателям, какими спортивными достижениями встреча
ют свой праздник спортсмены металлургического ком
бината. Вот что он рассказал. 

На комбинате — 21690 членов добровольного 
спортивного общества «Труд». Нашим спортсме

н а м есть чем гордиться встречая праздник. Одним 
из важных предшествующих празднику мероприя
тий явилось для нас массовое проведение в цехах 
и отделах спортивных состязаний навстречу пятой 
Спартакиаде народов СССР. Более 20 тысяч тру
дящихся комбината померились силой и ловкостью 
по всем летним видам спорта. Проверка спортив
ных сил в коллективах комбината показала, что 
наши спортсмены имеют отличную форму. Это 
значит, что физическая культура и спорт прочно 
вошли в быт металлургов. : ^" . 

Разумеется, если говорить конкретно, то в одних 
коллективах спортивная работа поставлена луч
ше, в других — слабее. Это зависит от деятельно
сти общественного спортактива и, конечно, от 
того, как профсоюзная, партийная и комсомоль
ская организации цеха заботятся о физической 
подготовке своих рабочих. ,. * 

Организованно прошли цеховые соревнования в , 
зачет летней спартакиады в первом листопрокат
ном, основном механическом цехах, в цехах СЦБ 
и подвижного состава железнодорожного тран
спорта, в цехе вентиляции, в коллективе информа
ционно-вычислительного центра... 

Внутрицеховые соревнования явились подготов
кой, проверкой сил состояния спортивнокмаосовой 
работы в-цехах перед спартакиадой. 

Отличную спортивную подготовку показал кол-, 
лежтив третьего листопрокатного цеха, где пред
седателем ДСО работает И. И. Попов, комсорг 
В. Лагуточкин, методист физкультуры Т. Н. Ива
нова. 

Спортивную славу комбината умножают спорт
смены доменного цеха (председатель совета 
Г. Фарваев), центральной электростанции (пред
седатель Н. Долженко), отдела детских учреж
дений управления коммунального хозяйства (пред
седатель ДСО Г. Федичкина). Спартакиада вы* 
явила сильнейшие коллективы. В финале спарта-
киады уверенно лидируют в своих группах спорт
смены Л П Ц № 3, доменного цеха, цеха КИП и 
автоматики, ЦЭС, парокислородного производст
ва, копрового цеха № 2 и других коллективов. 

Большую помощь в организации спартакиады 
оказал нам общественно-физкультурный актив. Хо
чется сказать слова благодарности таким спод
вижникам физкультуры, как В. Урюпин (мартен-1), 
В. Худенко (доменный цех), М. Федичкин (ЛПЦ-3), 
М. Мишуков (КИП и автоматика), Г. Маглеван-
ный (паракислородное производство), Н. Ники
тин (цех'подвижного состава Ж Д Т ) . Можно бы 
назвать еще десятки фамилий преданных сподвиж
ников спорта, которые сплотили вокруг себя низа? 
вые спортивные коллективы. 

Благодаря отличной форме цеховых команд мы 
успешно выступили в 5-й спартакиаде народов 
РСФСР. ' 

Трехкратным чемпионом России стал Владимир 
Жиряков, упаковщик ЛПЦ-5, второй приз — у 
Анатолия Артамонова (ШТУ-41) . 

Отличных успехов в 5-й Спартакиаде России 
добились чемпионы Центрального совета ДСО 
«Труд» Л. Митрошиаа — медсестра медсанчасти 
комбината, В. Шинкарев (ЛПЦ-5), Ю. Мелентьев 
(ЛПЦ-3), чемпионка Спартакиады народов РСФСР 
и серебряный призер спартакиады народов СССР 
Тамара Казачкова. 

Порадовали болельщиков в этом сезоне наши 
футболисты. 

Еще раз показали отличную форму наши спорт
смены в спартакиаде обкома * металлургов, где 
в итоге наша сборная вышла на первое место. 

Спортивными достижениями наши металлурги 
во многом обязаны цеховым и заводскому проф
союзным комитетам; которые уделяют большое 
внимание оздоровительной работе среди трудя
щихся, создавая 'сеть спортивно-оздоровительных 
лагерей, туристических бав. 

Сейчас основную задачу мы аидим в том, чтобы 
приобщить к спорту как можно больше трудящих
ся. Работу здесь мы ведем в самых разных на-' 
правлениях. Вот, например, «Клуб любителей бе
га», организованный на комбинате. Это-массовая 
организация, ибо участвовать в ней" могут люди 
всех возрастов. Сейчас клуб объединяет более 
200 человек. В день физкультурника мы прово
дим однодневную спартакиаду «Здоровье» для 
физкультурников старшего и среднего возрастов. 

Наряду с массовостью растет у нас и спортив
ное мастерство. И если в этом году мы подготовили 
трех мастеров спорта СССР, 69 кандидатов в ма
стера и спортсменов первого разряда, то в буду
щем мастеров спорта и перворазрядников у нас 
станет несомненно больше. Это отвечает требова
ниям программы нацнр партии, где говорится о 
гармоническом развитии личности строителя ком
мунизма, . 


