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Советские спортсмены, которым., варшя! 
и' правительство с о з д а л и исключительно 
благоприятные условия для развития, долж
ны ознаменовать свой праздник приобще
нием тысяч и тысяч л ю д е й к физической 
К у Л Ь Т у р е . . . („Правда"). 

ЗА МАССОВОСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

<В mm Веййкюй Оттшттш войны 
фЫк!уш<Ь11(у|рш|ш Ошйншой Машиипкм 
шт!тш /замечательные юбравщы муже
ства» л отваги в борыбе аа гаекяь и неоа-
шсидасть нащей Родом, ifawrae десятки 
ив них эа оашичтое вьшошаение юоевых 
заданий тдошндеашия щ фшюнте борьбы 
с н е з д ш ш * эвШттШа насаждены 
боевым орданши ,и мдалшн Советскою 
Союза, среда ш к : В. Гдай, В. Бабкин, 
И. Др1Я<мов, И. Дранов, Д. Шщы'кггов, 
Л. Тарашв, В. Трафийсов, В. Башню®, 
А. Пла-ксин, И. Баклупшн и многие дру-
оде. 

<<|ф|Ивду1Льт(у1ра1:-Чв|ерН(Ьйй' шшпрШк лю
бому работнику. Она» 'бодрит человека, 
помогает евд в часы отщыта; шйратьоя 
шодык icimn на ш л в д оюциаигйсишяеской 
Р)одан(Ы)», — ааЬдощ Алексей Стаканов. 
Это высказывание зачинателя стажайов-
сдош движения нашло оодаеождаше в 
вддовьих гадайгакх фшяшущтт 
Магнитогорска. Комсомольцы-ф-изкультур-
тш К. АигеМоеюв—передовой сталевар за-
вюода, М. Лабедкий—(эам)е1чатолшь1Й брига
дир слесарей по ремонту паровозов, Н. Чир-
чсШко — ШЯЪ1ПРВЩЕ!Й лнстюшромише) це-

Лса, (Гормйяоов — ш^дасвайщйк ойявимг 
Р ш т щека, из мшща в месшц нерешьйш-
Шшвют {прашводственныкэ вайайия. 
г Подготовка ко Дню физкультурника ожи -

вша Щ&щ фш^улътурньпх 0|р1ганш!за1ций 
города», в ряде (кошешшов прошш сорев
нования но жкШтк атлетике, футболу, 
шшшке'. Юо<м|#ш^ 
шмййяаяа в свободные от работы! часы 
О|бору1|оваш(и савдшшньье тащЩт в 
осяшнш MctoHffllqectoQM, двдавом, IRO-

теошдамош^е, шшт^юремюшадэм, дюН 
мшнщ дахш. Еклмюорпи тт. Бошнов ,и 
Поджарсшй быш инициаторами iDpratan 
ааЩии шющадок. 

Ютудеить^алмнис™ MataHiwiropoiooiDo 
мотшадшчес^оох)! институту Юткш Д.» 
Манста(кш Н., 'Бфэвклв В., Цверл'ивгер А. 
в Бобчинюшй М. на!1]}рамлн!сь в отрогв 
Тдаь-Ша1вж, в вьйссшгорный шшят&т* 
иею(кий ланерь. В легшем сезоне побывали 
в этом ишерв мюшэццые !метаял1ущ/ги, ГОРНЯ
КИ и (ЛГУ!даНГШ ИН1ДУОТ|р<ШЛЬНЮ1Ш тех!ноййу-

ыт. В ушттшьшяш амхюд -готовятся сту-
Кдонвдь* ггохнияйут министерства трудовш 
^реоервов под руковэдстшм шршодащтел^я 

ФШгЩттШ А. Г. Бурцева. Они подаиь 
мгутся на1 самые йруйшьйе вершины •южно
го Ураива — Еремел!Ъ-Та|у в Яшн-Taty. 

|Л€1лкоагметы у т и ш и м 10 щадоких 
и 6 областных рекордов. Сборная! шман-
да (порода выиграла первенство ойиваюти п»э 
лейкой шшшшбве, из 39 видов первые 
(места (были за легкоатлетами Машитогар-
оюа. Легкоатлеты- Т1й,̂ Ю)феейа А., Курчано-
т В., Червшшс&сая Р., Жаюзройюов Л., 
Нсщавншй В., Роено© М., Ря)б|ч1ИКО(в Ф., 
шт^няжты Ирит|у1ловкж1Ий Г., ХадаайвМ., 
BytmtoapetB А. — встречам День физкуль
турника новыми городскими и ойша-сиными 
ре!кЮ|Рйа1ш. Ъфщц и штямпистоы Маажапч)-
roipciKa иэ правд считается ШттШшш 
ш |Ура(лс)—его ^щШшл П., Боканов П., 
Чшщнейко П., 1К(урохтин Н., Око-ков Г., 
КАРПОВ Е. 

(Команда лдасм1етов-1ОТрел1ков в сюютдше 
Решеада Н. П., Никитина П. Ф. и Лов-
чикюва И. Г. на зональных; соревновани
ях вьИпш на 3-е (место, оставив позади 
себя [команды OMicot, Повютабирсиаа, Мо-
лю1Т0В1а и ряда жцздныж тородов. 

И{радта1вшед11и народа Мданит^горска 
пимнаюты Королев Л., Машнеша, Аверья-
вова, Курков), Шйпйшн День физ(кулъ-
турвзйка стмегят въвступленшем в евюдаой 
колонне профсоюзов на Красной плсщ;а1ди 
в iNtactoe. Они (увэдят оВДчшшго друга 
фийкгультурвв!^ товафВДа Отшина. 

301 фШ^вВДрнш города сдаш *рав-
ряд1Н1ые нзрмшивы! единой Всеоошэной 
оатиф1и|ва1ц}Ш. 

|Э<ти1мш1 достижениями до правд горбятся 
все фижультурнйкй аашюда, ими щрдится, 
весь наш город. 

Но эти дюсти1жеш11я должны быть умно
жены. Жизнь наша* (идеи едаштелшо 
|Шеред. |Цз1вы!е, повышенные трвбавания 
дред'явиняшпся сштъ к деад физической 
юульшуры. 

(Развитие физадулвтурнош движения 
среди метал бургов еще дасеет берье&ней-
шие недостатки. Мъи не мтт сщшать 
нормальным явление, когда металлурги и 
строшюад ш додлэтовиши в этом гощу ни 
ойвюию ана1чйк1иста ГТО. 

В передовой «Цра1вда» от 10 июля 
И946 года^ даглавдешшй «'Ооветкжий 
•сроит) .вдэлйкен быть шесовьдо», (Шворитея: 
«В нацией стране лшйят шорт, увлекают
ся ш . РВДуются ЩШВЖШШ 'сащгяема-
шв, но кайс ни 4ва1жны,- ни дороги 
йа1м: спорпишныв (ушеки наштш футболи
стов, штангистов, тяжелоатлетов, — глав
ное за1кшочается ню в отделеньях реко(р-
да!х, а в шееовом развитии всех вадав 
спорта, в лрию!бщении & физической куль
туре МИЛЛИОНОВ № МИЛЛ'ИОН01В лиойей. 

Водный сйоцлт в щроде аа!брошои; от-
сутствие ВОДНЫЙ; етавдий и людочнош 
падка не дает вшмюжш1сти И1(йшшэв>алрь 
грош|двды® вощный баосейн для ОТДЫХА 

трудящийся нюрода. Пора вдшнейшш 
кЮ!лше1ши(вШ£Нм1е1т)алл)ур11|э*в и етроителей 
начать адлътив^ровать вдрданый спорт. 

Перестройка фшкулъотурной райоты в 
соответствии с новыми 31арзачам!И треб^вд, 
прежде вюеач), преодэяеягш «(йгшвдион-
яой ра1сжл1яйаншсти, здрешеншя всех 
3!вещ(ьев физадшьтурных юрганйшций и, 
особенна, первичных коллейстивов физи
ческой ВДЛЪ1ТУ(РЫ> 

С1нэрги1вн!Ы)е органийа|ции свою деятель
ность должны :ншравить на ymty4jiieiHiHe 
м1аосошюй фиш((ул1ш1урвой (райоты. Ча{ще 
про!войиТь открытые 'соревноткия рабочей 
|Мшоц№жи на лВДчЕпего ле!пюоа/глеп<а1, пшов-
ina ада. Боаъше дэшжйо быть юдошурод 
с«1ревнова{н1ий на первенство общества 
мевду тдаовыш колшеястивши. 

Стадионы, ctnoipTHBHbie (пло(ща1фш и 
спортзалы должны быть центром физ-
кульгиурной ра1боты. 

Найо увеличить чик^го физэдльтурни-
ков я (ущздпштъ гачество ра1боггы фшкуль-
турньйх 1кшй«е1ютивю(в. Не ждать, тжлка лю
ди сами явятся в коллектив, а (Организо
ванно «(шоёкать их. Ближе стать % ра
бочим: общежитиям, еээдаваы и т ш сгаюр-
тивншие площадки!. 

(Н)а|до уюил'итъ политйкочнэ-снитательную 
работу в колле1ютива1х фши1чвакой аоулъ'иу-
№ . Воапишыш/тъ в фи1экул11Л!урн1и!К1а1х чув
ство штриотшзш 1к (Овоеаяу (кожективу, 
вагаюдоу, породу. Дол1г сюветсиих сощртоме-
нов решительно бороться с трУ(бостью 

.на* футбольных поливх 'и бескультурьем. 
В уаил(ен1ш п(олш1и1к1онво1с1гвшатеи1ьной 

райоты решатощее значение должен сы
грать КОЗИСОМШ'. 

Ошенай Всесоюзный день фнзйсулъТур-
йтл, мшгадышчная а|рм)ия фидаулътур-
никш СташинОкой Ма^шгпки наряду с 
подведением! ягшгов намечает боевой ш 
да1лшейшей райоты. 'Отеческая зайота пар
тии и нравительстша и лично товарища 
Отталина о физической кдаьодре воодгуще-
вш'яет фшку1л?кг^рвмов валпеяю комбината) 
на борьбе за новые большие ушахи в 
дело по1Дготэ(в1ш трудяпрше'я (города 
ШвЯШв^Ш тйуду и обороне Ро
дины. ' I 

МЯГНИТОГОРСК—МАРИУПОЛЬ 

На снимке: отличник лр'оизводедаа nef 
редовой (старший оператор- листопршат; 
«ого цеха И. Я, 'Веляда. 
^ ; — — 1 

ВАХТА (КУПЛЕНСКОГО № &УЦЕНЯ | 
06ЯЗ>ШЕ|ПГИ!СЬ ведать сверх nuiiaiKia 13 

дней )ишля 750 тонн яромта на стане 
«5О0» сср1Ш1|р|датшю1ш цеха, «стер тов.̂  
Вущленский и валыцовщик тов. Вамьшн; 
шшш выйал!й еверх пла1на 7<63,9 ТОЙМЫЙ 

Жкшеяйвдв 'мастера тов. Бадеш я стар* 
пшю в|ашь1П101В<ш1г̂  тов. Йаюйбда, вы(дал 
сверх полумесячногч! плана 1.3€*6,1 тонны 
прэШпа. 

Разгорается пламя соревнований 
Дал шт — вШшШ~'^ 

чай стакшшцев. Неужлоинн)̂  ^щ^^^ещ 
ста]лева)р iMytxiaMew Зийуро'В. -Ооревш^яаъ^с 
адарйудальщем т. йучервыШ, он с' ш -
дым дне1мз увМШивает фонд е в е р ^ ш е в й й 
стали. ; * , . \ ? 

Обеапечить ви1пшш)е®ие Ш 
т. Зивдров ,репшл, ... дшроЬ&о! -... .̂ щх̂ роещвд̂ ' 
Яростной метод, и почти да{вды& день 

'шйас1Т еко(ро«ст11уш) Ш1авк,у;: 18 *Ш№-т 
тл .гдасоводзетвом a^QQTiC®el';г""т.^^^^тйрЙЕ^ 
снова ввдал екерос'тнуш) за' "8* часов" 
минут при норме — 1й чаЮов. Фонд 
свериттановой стали он увелшнЛ''.вй, 50 
ТОНИ. "' 

Примеру nepepoBffilKui" в' *' оэрёвнова1&ии 
следуют друпие сталевары. Отадаар^ '№ 
соадоль1сио-1мю1тодежной речи '№ .'б..т. Пря
ников под р/уйсоводств1Э!М диа^тад /^-Щут 
KOBia выйаш ешросшую швШ9пф-&-:яш 
раньше :Т1рафикач Стаитешр mm - Я» 7 ; т. 
Краснов и маютер т. Житков вьдашй CKOTJ^-

стн1у1ю пл!а!В1к|у на 3 *;ша! 1Ь'щщ^:тЩ' 
шо графика. . ' : ' ; : 

С хорошими показ ателши ра
бочий день 18 июля • старейййгй: ездашевар 
т. BoldipiOB (ш-ечь № 7).; Он нфеШьйтю&'ил 
план на 50 тонн стали. Сталевар;п^чи№'/1 
т. ЗатоШкий шщь сверх дадой". 45 тода 
стали. . •:/ • ••' : • f . • w 

8а 18 дней июли ;кйшежгтда -neipwpo 
шртено1йе!кот цека ввдаш сверх' адайа 
1374 тонны;, •сташи.- ^" .'; ' 

Ai ШИТОВ, нормиррвщ к̂ перн 
вого мартеновского цеха. 

С Л Е Т М О Л О Д Ы Х М Е Т А Л Л У Р Г О В щ 

С Т Я Х Я Н О В Ц Е В К О М Б И Н А Т А 
На днях во Дворце культуры метал;. 

лур!гов состоялся слет молодых стаханов
цев металлургического комбината. С док
ладом о выполнении обяаательств моло
дыми 'рабочими завода в первом году 
четвертой сталинской пятилетки выступил 
секретарь заводского комитета комсомола 
В. ^рхипо». , 

— Магнитогорский металлу р(гический 
комбинат, говорит докладчик, — был 
и остается -важнейшим) поставщиком! ме> 
талла для всего (народного . хозяйства 
страны. Поэтому основным обязательством 
молодых металлургов Магнитки является 
борьба за сверхплановый металл. Шесть 
месяцев назад мы (решили создать ста лив-
ский фонд сверхплановой ородукдии. Этот 
фонд создан. В первом полугодии теку
щего года комсомольцы и молодежь заво
да выдали сверх плана 3 0 . О 9 5 тонн стали 
и 1 6 - 2 0 6 тонн проката. 

Докладчик говорит о лучших стаханов
цах новатора1х производства. Сталевары 
Комсомольске-молодежной печи Ш Щ 
комсомольцы тт. <Бикбатров, Крайнов и 
Пав л ючен ко за полгода выдали сверх 
плана ЗЛ$7 тонн стали. Молодежный 
стан « 3 0 0 » № |2 под руководством моло
дого инженера т. Гун прокатал дополни
тельно к плану 9 . 0 0 0 тонн металла. ; 

Докладчик рассказывает . о молодцх 
изобретателях и рационализаторах, кото
рые внесли ценные предложения по ра
ционализации. К числу их относятся мо
лодой техник листопрокатного цехи Лео
нид Ладо, 20-летний слесарь Николай Ча
ус и другие. 

Технической сметкой молодые рабочие 
поднимают производительность труде, 
увеличивают фонд сверхплановой продук
ции. Недавно сталевар-комсомолец Кон-
стантин» Алексеев наметил свой личный 
план пятилетки. Он подсчитал, 'Что за 
пять лет должен выдать 1 2 1 . 4 0 0 тонн ста
ли. Бели же он на каждой плавке будет 
экономить только один час, то сможет 
дополнительно к плану в год выдать 4 . 0 0 0 
тонн стали/ 

Об участии молодежи внутризаводского 
транспорта в соревновании за досрочное 
завершение первого года пятилетки рас
сказал мастер ремонтной бригады паро
возников Михаил Лабейкий. Бригада еле 
сарей депо отремонтировала сверх плана 
пять паровозов и два крана. 

G огромным вниманием молодые, стаха

новцы выслушали выступление д#рФк*то|й 
школы рабочей молодежи'; Н К > Б^ор(врдЙ. 
Она рассказала о TOMI, как молбдые ^̂ Фё-
таллурги овладевают даакшгмл, \ • у-<^ 

Секретарь городского комитета ; BJIKiQM 
т. Литовченко обратил Шшшче на уход 
эа оборудованием и механизмами, ка г еро-
патанду технических знаний и- Стаханов -̂
ских методов труда. <ЩЩ 

С большим ртод'емом молодые металлур
ги взяли (Новые обязательства на второе 
полугодие. Решено организовать для мо
лодежи лекторий по пропаганде техниче
ских знаний и пятилетне о плана, к ••'Кбк-
цу Ю 4 6 года создать 100- молодежных 
бригад. За счет механизации трудоемких 
процессов, уплотнения рабочего дня - - . и 
совмещения профессий повысить в ; 1 9 4 6 
году производительность труда на б "(про
центов дополнительно к пласту. • • 

|Молодые металлурги "обязались обеспе
чить выполнение и перевыполнение плана 
каждым молодым рабочим' и комсомоль
цем-, чтобы молодежные ^мен.^; агрегаты, 
бригады дали сверх годовьто- адана ;^ять 
тысяч тонн нугуна, 5 0 тысяч товд етали, 
76 тысяч тонн проката и 5 0 тысяч" "тонн 
железной руды.. • ' ' * 

Комсомольцы и молодежь Цехов комби
ната обязались внести в этом^ году не 
менее 1 0 0 р ацион а лизаторсКих и ре д ложе. 
яий с .экономией в 590 тысяч рублей,* ох
ватить 8 . 6 0 0 ' молодых рабочих техническим 
обучением и -довести*^количество обучаю
щихся в школах -рабо'чей молодежи в но
вом' учебном' году до 1.400 человек. 

Приняты также обязательства об улучше
нии жилцщно- бытовых условий1 молодых 
рабочих, об улучшении : культурно-массо
вой работы и проведении смотра круж
ков художественной самодеятельности: 

Обязались молодые металлурги г та коке 
в 1 9 4 6 году усилить физкультурную 'ра
боту, орпанизовать туристские лагеря й 
пропустить через них за сезон До 2 0 0 t4e_ 
л о-в е к, по дгот ови тъ 5 0 инструкторов -общ е. 
с'твеннйков по всем видам спорта.--; ' 

По этим пунктам они включились г в 
соревнование с комсомольцами и' ' 'моло
дежью КировскОго завода. • y v ? 

Собрание комсомольцев и ^молоды^ ста-
хано'пцев обратдлодь. ко всем комсомоль
цам и молодым р1абочим' комбината с при
зывом доблестным трудом добиться до
срочного, выполнения обязательств 'в этом 
соревнования", ....... , ( 1 J, 
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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. 


