
20 Ш Л Я 1946 Г. Ht 82 (1009) 

МЕТАЛЛУРГАМ — ДОСТОЙНОЕ МЕСТО 
В РЯДАХ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ.' 

На областных 
соревнованиях 

Нациях на Челябинска вернулась сбор
ная команда города, ш состав которой во
шла и грунта шортеменов-металлургов. 
Сред» группы металлургов хорошие ре
зультаты у crape taero шортсмена т. Сы
суева (сортопрокатный лех). Он прыгнул 
в высоту « а Г метр 55 сантиметре». По 
метанию ншья «и занял второе место по 
области, его 'результат—36 метро* 8 1еан-
тиметров. Хорошие ^спортивные достиже-
Ш «©оказал а т. «Курцавава, завоевавшая 
шесть (первых мест. 

С большим успехом выступила на оо-
ревжявадаи и т. Макарове, установившая 
новым" областной рекорд по толканию, яд-
ра—9 метров 20 сантиметров. По барьер
ному бегу на 80 метров т. Макарова 
тоже заняла первое место, ее результат 
ISA секунды. М. СЫЧЕВА. 

— — О 

Ьтптт 100 городов 
Начались соревнования заводов ста го

родов. 
16 икхдя на стадионе спюр'тобщества 

«Металлург Востока» состоялась нерва я 
встреча но футболу меж|ду командами 
«Металлург Востока» к «Строитель Во
стока». Несмотря на то, i-wo «вся исуа про
ходила ,в тяжелых условиях, с первых 
же минут инициатива перешла на сторо
жу металлургов, и г р а закончилась со 
счетам 4:0 в пользу хозяев поля. Особен
но »ыделились в этой игре тт. Ба клуши н, 
Дроиов и Шинтмшь 

IB этот же день в спортзале Дворца ме. 
талдургов состоялась встреча по баскетбо
лу женских и мужских команд «Метал
лург Востока» и «Строитель востока» 
И*гра мужских команд закончилась побе
дой «Металлург востока» с о счетом 
vl 7:16. : 

Женская команда строителей на игру 
не явилась. i Г Р И Ц К О . 

—о— 
Победители на ринге 

С ноября 1043 года при обществе «Ме
таллург ^Востока» по вторникам, четвергам 
и субботам во Дворце металлургов сиете. 
мати**ески занимается секция французской 
борьбы» в которой у част©уют десятки спо
собных молодых рабочих комбината. Сек. 
дией руководит борец первого разряда 
многократный чемоиои Центрального сове
та сюортобщестш «Металлург Востока* 
т. Карпов. 

За три года работы выросло много бор. 
цов, отлично владеющих техникой и так
тикой борьбы. Лучшие из них—токарь 
блюминга Wt 2 т. Скоков, неоднократный 
участник борьбы на первенство Централь
ного совета «Металлург Востока» и пер
венство ВЦСПС; вальцовщик листопрокат
ного цеха т. Чирченжо—(чемпион Города в 
«юлу сред нем весе> слесарь основного ме
ханического пека т. Боканов—^чемпион го
рода в среднем весе, самый 'молодой бо
рец секции Николай Куоохтин ,— участ
ник состязаний на первенство ВЦСПС, 
ему всего 17 лет. 

В этом году команда борцов, выступая 
в «соревновании на первенство Централь
ного совета «Металлург Востока» завое 
вала первое место, оставив позади себя 
сильную команду Уральского индустриаль
ного института. Многим участникам при 
овоепо звание чемпионов Центрального 
совета.. Все члены команды показали хо
рошую подготовку и тренировку. Команда 
была награждена грамотой и премирована 
деньгами. 

А. ГУСАРОВ. 

Помогите оборудовать 
площадку 

В листопрокатном цехе большинство 
рабочих*—молодежь. Все ребята горят же
ланием заниматься спортом. После работы, 
после ночной смены опешат физкультур
ники на стадион металлургов, . 

При цехе мы имеем футбольную коман
ду, принимаем участие в цеховом фут
больном розыгрыше. Н ) беда в том, что 
у нас нет спортплощадки. Мы не раз об
ращались и х т. Архипову л в спорт об
щество «Металлург Востока», но нам не 
помогли. Наш коллектив просит помочь 
нам (создать спортплощадку на территории 
вавода* 

; Я* ЧИРЧЕНКО, вальцовщик 
листопрокатного цеха. 

С ядром, на турнике «и в волейболе, 
Как (перед боем, ны ответим — юсть! 
На стгдисне, на футбольном поле — 
Мы отстоим родной Магнитки несть! 

Вперед, друзья! Поднимем выше флаги! 
У нас — везде дорога тпощьт, 
И мы закалку, силу и отвагу 
Своей годней Отчизне (отдадим? 

Пополняйте ряды физкультурников! 
Опор тор я занимаюсь с Ш45 года. Сна

чала увлекался французской борьбой. 
Первые же систематические .занятия, 
упорные тренировки помогли мне добить
ся неплохих (результатов. Д о поездки 
на соревнование борцов в Ленинград у 
меня ни в городских, ни ® областных со
ревнованиях л*е было поражений—(всюду я 
занимал первые места. 

В Ленинграде я 'встретился с сильными, 
опытными борцами R Ярковым к Ц Мар
ковым. Встреча с Ярковым была моим 
первым поражением и многому меня на
учила. Мне захотелось достичь еще луч
ших результатов, а втого можно добиться 
упорной, поБюедневной тренировкой. 

Одновременно я занимаюсь легкой атле

тикой, в /Основном толканием ядра и ме* 
танием диска. В городских соревнованиях 
я установил по ядру новый рекорд по 
Магнитке, толюнуа ядро на 11 -метров 3 
сантиметра. В областных соревнованиях 
по ядру я повысил свои результаты' на 
20 сантиметров и занял первое место, а 
по метанию диска -вышел на второе ме
сто. Г1 

Спорт мне доставляет большое удовлет
ворение ,и содержательно заполняет до
суг. Я призываю молодежь Сталинской 
Магнитки смелее в'ступать а ряды совет
ских физкультурников. 

В. -НЕДАВНИЙ, член1 фортабщества 
«Металл&чрг востока». 

Любимое занятие 
Спорт—мое любимое занятие. Поэтому,] 

приехав в Магаштогорск после окончания 
Уральского индустриального института, я 
сразу же вступил в члены доброволь
ного спортивного общества «Металлург 
Востока». Хорошая физическая закалка, 
которую я получил еще в годы учебы в 
институте, *дала мне возможность добить
ся неплохих спортивных результатов. В 
институте я занимался многими видами 
апорта: волейболом, теннисом, легкой ат
летикой и одновременно являлся шахмати
стом третьей категории. Последовательно 
завоевал вторую, а затем первую катего

рии, а в 1945 году я стал чемпионом го
рода по шахматам. 

В 1946 году я впервые занялся мета
нием диска. 'На областных соревнованиях 
по метанию диска я занял третье место, 
а в 1946 году « а городской спартакиаде 
,—первое место, метнув диск на 29 мет
ро©. Отстаивать честь завода и города — 
это большая, почетная аадача, а добиться 
успехов — огромная -радость. 

Г. ЭВЕНКИИ, инженер отдела 
главного механика*! 

В дружбе с мячом 
Любят физкультуру (молодые станочни

ки и слесари основного механического це
ха! Они относятся к ней, как к источни
ку укрепления сил и здоровья. На трени
ровки «являются во-время, тренируются 
серьезно, чтобы: защитить честь цеха в 
соревнованиях с командами других цехов. 

Наилучшие достижения имеет футболь
ная команда. Токарь т. Комаров вратарь) , 
токарь т. Макеев, слесарь т. Шилюганов, 
долбежник т. Царев, фрезеровщик т. Да
выдов и другие (молодые станочники и 
слесари выступают сплоченной сыгранной 
командой. 

В этом году мы уже имели несколько 
еютреч, в которых вышли победителям-и и 
завоевали первенство в первом туре за
водских соревнований. Встреча с футбо
листами доменного цеха дала <нам преиму
щество 6:0. Команду транспортников вну

тризаводского железнодорожного тран

спорта мы победили со счетом 2:0, об
жимщиков 4:1. Результат астречи с 
командой мартеновского цеха № 2—il:l. 

Теперь 1мы готовимся к встрече команд-
победителей по комбинату. Футболисты 
настойчиво тренируются. 

Кроме футбольной команды" в цехе еще 
есть мужская и женская волейбольные 
команды, которые возглавляют токарь-
комсомолец т. Окатов и комсомолка 
т. МяЧина. Готовится к соревнованиям 
легкоатлетическая команда из |Ю человек. 

Спортсмены цеха имеют хорошую 'спор
тивную площадку <е турником,, гигантски
ми 'шантами, беговыми дорожками и т. д . 
Команды цеха тренируются, приобретают 
ш в ы к и . Мы хотим, чтобы первенство бы
ло за нами. 

В. СМЫКОВ, гокарь-фивю(р(г ос|нИш> 
) го механического цеха. 

Школа рабочей 
молодежи № 4 

Н а базе Магн«т№оро»ого ордена Трудо
вого Красного Знамени ремеслеяишро учи
лища № 13 создана школа рабочей моло
дежи № 4. Обучаясь в ремесленном учи
лище и получая производственную про
фессию, учащиеся имеют возможность за
кончить 7 классов школы. Школа имеет 
5, 6 и 7-й классы, таких общеобразо
вательных школ при ремесленных учили
щах в Советском Союзе всего три. Не
смотря на то, что шкодоа существует пер
вый год, она уже дала положительные 
результаты. ч 

В июле 1946 года состоялся первый 
выпуск школы, половика которого уже 
принята в индустриальный теШикум Ми
нистерства трудовых резервов. Такие уче
ники;, к ак тт, Недорезов, Титов (группа 
вальцовщиков № 4), Иванова,, Щербаков 
и другие (уже поступают в техникум. Уче
ницы ЛаврйхйИа, Ватгицкая желают про
должать учебу в школе, чтобы, окончив 
ремесленное училище, закончить юд&овре-
меяно 8 классов средней школы. 

В настоящее 'время вместе с набором в 
ремесленное училище производится прием 
и в школу рабочей молодежи № 4. 

Я. ВАЙНШТЕЙН, завуч )школы {ра
бочей молодежи № 4. 

О 

Б У Д У М А С Т Е Р О М -

П Р О К А Т Ч И К О М 
В 1946 году я поступил в ремесленное 

училище № 13. Одновременно учиотся и в 
школе рабочей молодежи № 4. Учащиеся 
нашего училища имеют возможность не 
только учиться, но и культурно прою-
дить свой дос ул. . . . . . . 

При училище организованы кружки ху
дожественной самодеятельности. Большое 
вкржаюие уделено и военно.-физкультурной 
подготовке. Сочетая напряженный труд н ^ 
производстве с учебой, я увлекался с п о Д 
том, 1эимой принимал, участие в лыжмыЯ 
соревнованиях и имел неплохие резульЛ 
таты. щ 

(В июле 1046 года хорошо закончил 7 
класс и поступил в индустриальный тех
никум Министерства трудовых резервов.' 
Мечтаю успешно закончить его и стать 
<ювал»ифгл!цирсш1нньям мастером-орокатчн-
ком. 

В. НЕДОРЕЗОВ, выпускник школы 
рабочей молодежи. ( № 4 . 

— о — 
Осуществленная мечта 

Осенью 1044 г о д а я работал в основном 
механическом цехе токарем. Это был уже 
четвертый год моей рабочей профессии. 
Еще до (войны я поступил в этот цех и 
одновременно продолжал учиться в вось
мом классе школы взрослых № в. Нача
лась (война, и я «вынужден был временно 
прервать учебу. 

Четыре пода прошли ш производственной 
и комсомольской работе. Лишь в 1944 го
ду, когда вновь были организованы IHKOJU 
лы рабочей молодежи, мне представила е в 
возможность продолжить образование. Л 

Незаметно в работе и учебе пролетеЛГ 
два года. И йот теперь мечта осуществи
лась — заветный аттестат в (руках. Для* 
меня открылись еще недавно казавшиеся 
недосягаемыми пути в любые (вузы нашей 
страны. 

Б. ИГНАТЬЕВ, выпускник шко
лы, то/карь основф1го мех!ан«чес«о)го 
цеха. - , 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Магнмтогорский инцустриальный техни
кум М1инихтвршя|а чериш мштаяидами 
вб'являс^ тЬф на нобый t 9 4 6 - - 4 7 
учебный год на 1-й и . ^т^ита к^рсы с 
отрывом и без отрыва от ^пра^звоцстэа. 

Заявления в техникум принимаются 
енеднейно с 9 часе» y^ia т 10 чарив 
вечера. 

К заявлению необходимо щриложкть: 
1. 1>дл№нмк (свидетельства рб оконча

нии 7глетки. 
2. Свидетельотво о |хнидении (паспорт 

пред'явить лично). 
3* Автобиографию. 
4. Т|зм фЬтонйэтонки. 
Адрес: 1-й (участок, здание 1то ремес

ленного училища, 4-й этаж. 

И. о. етветственного редактора 
Е. И. КЛЕИИН. 


