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Развертывающееся соревнование за выполнение
пятилетки в четыре года требует, чтобы партийные,
советские и хозяйственные организации еще энергич
нее распространяли опыт стахановцев, обеспечивали
достижение коллективных успехов в работе, решитель
ней вскрывали и пускали в ход новые резервы, все
мерно подтягивали отстающие предприятия до уровня
передовых.
{„ПРАВДА").

З А ШИРОКУЮ МАССОВОСТЬ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Недавно проведенный День физкультур
ника был отмечен новым р л ш т и щ мас
совой физкультуры и спорта в нашей стра
не. Физическая культура т шорт ©се глуб
же и глубже проникают ,в массы нашей
советской молодежи. Физическая закалка,
спортивная тренировка, развито ловкости,
силы, укрепление воли—все это стало неот'емлемой- необходимостью советских юно
шей и девушек, с воодушевлением и на
стойчивостью готовящих себя к труду и
обороне. Именно массовый спорт и физ
культура выдвинули замечательных совет
ских пловцов, легкоатлетов, гимнастов,
конькобежцев, лыжников. 150 междуна
родных и всесоюзных рекордов утвердили
за собой спортсмены страны социализма.
Спортивный сезон сейчас в самом разгаре.
В этом гаду физкультурники нашего завода
добились заметного улучшения всей спор
тивной деятельности. Физкультура и спорт
в цехах комбината с каждым днем завое
вывают все больший и больший авторитет.
Это в известной степени об'ясняется тем,
что* в спортивном обществе «Металлург» в
ом году несколько улучшилась работа.
Впервые в послевоенные годы .организо
ванно прошла заводская -эстафета имени га
зеты .« Магнитогорский металл». Снортобщество выдвинуло, 12 команд для участия в
городской эстафете имени газеты «Магнито
горский рабочий». Хорошо, фттШшшш
прошла, на-днях закончившаяся заводская
спартакиада, в которой приняли участие
свыше 1300 физкультурников-завода. Ка
кие огромные возможности у нас имеются
в области водного спорта, показали не
давно очень успешно проведенные сорев
нования по плаванию, в которых приняли
участие не менее ста юношей и девушек
завода. Излюбленным видом спорта все
больше *и больше становится футбол. В этом
сезоне в заводском розыгрыше по футболу
уже участвовало 14 команд от цехов ком
бината и восемь команд—в городском ро
зыгрыше.
Спортивную славу Сталинской Маднжки
утвердили за собой наши гимнасты. Чем
пионами Центрального Совета стали нагни
талантливые гимнасты лаборантка ларавшдуходувной станции Нина Аверьянова и
работник. заводоуцравлшия Юрий Колмого
ров. Штангисты спортивного общества
«Металлург» в зональных •соревнованиях
Урала и Спади заняли второе место, а н а 
ши бю]рцы—обру бщик листопрокатного цеха
т. Чирченко и модельщик Кирсанов—вышли
на первое место.
Выдающегося успеха добились наши
спортсмены на Всесоюзном празднике ме
таллургов, проводившем с 20 по 24 июля
в Днепропетровске. По велосипедным гон
кам натйа команда там заняла второе мес
то. И на этот раз хороших результатов до
стигла Нина Аверьянова, а велосипедист
прокатчик вдоволочно-штршеовего цеха
Соколов в гош&х на 100 километров занял
первое место. Тов. Соколов выдвинут для
участия во Всесоюзном соревновании вело
сипедистов, которое состоится в скором вре
мени в городе Р ж е . В бете на 3000 мотров с препятствиями первое место среди
спортсменов-металлургов страны завоевал
молодой специалист цеха КИП и .автомати
ки Николай Жаворонков.
Ушедшее идет, по сравнению с преды
дущими годам, и подготовка значкистов.
На значок ГТ0 1 ступени сдали нормы
415 человек и на значок БГТ0 — 96 че
ловек.
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Опережая
график

Таким образом ньщешний спортивный
сезон отличается от предыдущих наиболь
шим притоком молодежи . в
спортивную
организацию. Спорт щ физкультура стано
вятся массовыми. Но в э т м , пожалуй, за
слуга не столько- руководителей спортив
ного общества «Металлург» щ заводского
комитета комсомола, СКОЛЬКО заводаогэ
партийного комитета, который немало сде
лал для лод'ема общего уровня физкуль
турного движения и спорта на заводе.
Успехи в области развития физкультур
ной работы бесспорны, но бесспорно и то,
что еще требуется очень многое сделать
для организации действительно массового
спорта и физкультуры в цехах комбипата.

В (июле на славу потрудился коллектив
цеха ремонта промышленных печей, оказав
стахановскую помощь сталеплавильщикам
в их борьбе за сверхплановый металл. Ме
сячный план ремонтники выполнили на
1.04,5 процента. Раньше графика были от
ремонтированы: восьмая мартеновская печь
на 9 часов, (восемнадцатая печь-—на . 10
часов, десятая печь—на 15 часов, первая
печь—на 6 часов, четвертая печь на 12
часов. В общем на ремонтах было сэконом
лено свыше 30 ^аоов.
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Особенно успешно работала вторая брига
да, возглавляемая т. Исаевым, выполни»
кормы -выработки на 1^4 процента. Звено
каменщиков Кириллова дало 165 процен
тов нормы выработки, звено подручных ка
менщика (звеньевой т. Лоза) выполнило
нормы на 145 процентов, а звено Кулако
ва довело выработку до 160 процентов.

Основным недостатком в работе спор
тивного общества как раз и является
слабая связь с цехами, с рабочей моло
дежью. Отсутствие физкультурной работы
и спортивных организаций в некоторых
цехах как раз и является прямым след
ствием ослабления этой связи. Кстати
сказать, середа значкистов ПО и БГТ0
еще очень намного физкультурной молоде
ла! завода.

Впереди графика сейчас ремонтируется
13-я комсомольская печь. Здесь особенно
отличается коллектив
комсомольско-молодежной бригады, возглавляемой Тарасовым.
Эта бригада взялась отремонтировать печь
Коренным образом следует улучшить
На снимке: один из лучших помощников на отлично с тем, чтобы она смогла рабо
'руководство сиоршвным обществом. Если
машиниста паровоза т. М. Богруденко, ра
спросить председателя этого
общества ботающий с передовым машинистом внутри тать с гарантийной маркой.
т. Сливкииа, когда собирался последний заводского транспорта Сеногноевым.
М. ГАЕВ, нормировщик цеха ре
раз совет спортобщества, то он, пожалуй,
Фото П. Рудакова.
монта промышленных печей.
не припомнит этого события. Между тем,
сейчас, как никогда, требуется развить
наибольшую активность щадото
чаена
совета спортобщества. Не взирая на разгар
еиортивного сезона и даже во время спарта
киады на стадионе не введены трениров
ки по легкой атлетике, гимнастике. Не ра
Коллектив 13-й комсомольской печи пер потому, что организовали тщательный уход
ботает секция плавания. Совет спортобщества не замечает повышенного интереса вым на нашем комбинате откликнулся на ; а печью при строжайшем соблюдении тезе
молодежи к боксу, и т. Сливкин ©се мед призыв молодых сталеваров Москвы—на нслогической дисциплины.
Ремонт комсомольской печи сейчас уже
лит с открытием секции боксеров, хотя на чать поход за удлинение срока службы
этом все время настаивает городской ко мартеновских агрегатов, за высокую стой заканчивается. И вот накануне ввода ее в
митет физкультуры. . Совершенно забыт кость свода печи. Отвечая на этот призыв, строй действующих комсомольцы, изыски
слортобществом такой важный вид спор комсомольцы печи Новиков и РОДИМОЙ, а вая новые пути в соревновании, решили в
та, как баскетбол. Совершенно непрости также кандидат в члены ВКП(б) Бикбат- следующую кампанию -вести свой агрегат
телен для крупнейшей спортивной органи ров со своими подручными комсомольцами с гарантийной маркой. Для этого оаи за
зации города, какой является наше спорт- приняли единодушное обязательство довес ключили социалистический договор с вомобщество, тот факт, что оно даже не смог ти стойкость свода печи за кампанию меж сомольско-молодежной бригадой цеха ремон
ло выставить команду для участия в го ду холодными ремонтами до 170 плавок. та промышленных печей, (возглавляемой
родском финале црофсотозно-комсомольско- Обязательство довольно ответственное, если •г.* Тарасовым.
Комсомольско-молодежная ршонтникюв а
го кросса, проходившего весной этого учесть, что 13-я печь имеет среднюю по
договоре выдвинула обязательство отремон
года. Так или иначе совет спортобщества МОБХНОСТИ садку.
Комсомольский коллектив сдержал свое тировать комсомольскую печь- на отлично с
отстает от спортивной активности молоде
слово. 13-я печь на-днях остановлена на гарантией службы ее сверх срока, уста
жи цехов.
холодный ремонт, выдав за кампанию 206 новленного . планом. Комшмольцы-сталеплаОчень хорошо поставлено дело фи плавок. Такая продолжительность службы вилыцики, в свою очередь, опираясь на
зического развития и спорта в коксохи мартеновского агрегата достигнута впервые опыт работы за предыдущую кампанию,
мической цехе (физорг Сабодаш), в элек- в цехе. За счет удлинения срока службы дали слово выдать не менее 200 плавок
троршонтЫм цехе. (Шотасс^иш, например, ночи прошив плана комсомольцы выдали между холодными ремонтами лечи. Нет ни
сумели выставить две команды для уча дополнительно свыше 10 тысяч тонн стали. какого сомнения, что (и это обязательство
стия в заводской спартакиаде. Неплохо
Несмотря на преклонный возраст печи, комсомольцы на печи с гарантийной мар
выступает 'команда коксовиков и в город комсомольцы успешно выполнили в июле кой выполнят с честыс^ ' "
ских розыгрышах по футболу. В этом це- месячный план. Сталевары Бикбатров, Но
М. HECTEPEHK0, секретарь коми
хб постоянно работают спортивные секции. виков, Родимов со своим подручными су
тета комсомола второго мартенов
Казалось бы, этот опыт надо было перене мели достигнуть такого успеха только лишь
ского цеха.
сти во все nexai завода, но совет спортобщества не хочет утруждать себя этой
.благодарной работой.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧЬ
С ГАРАНТИЙНОЙ МАРКОЙ
?

Передовой стажавовец пятилетки

Пора понять, пока нет крепкой связи с
цехами, нечего и думать о массовом раз
витии физкультуры й
спорта. Именно
массовое физкультурное спортивное движе
ние должны возглавить совет спортобще
ства «Металлург» и заводской комитет
комсомола. Спорт у нас должен стать гор
достью металлургов, дооетойной Сталин
ской Магнитки.

В нашей газете уже сообщалось о заменательном стахановском успехе сталевара
третьей мартеновской пета Мухамеда Зинурова, выполнившего норму выработки уже
за-четыре года Пятилетки и который сей
час варит сталь в счет ноя оря этого года.
Особенностью стахановского стиля Зинурова является неизменное из месяца в ме
сяц перевыполнение плана по производству
стали.
Начиная с января этого года, сталеварстахановец не выдавал дополнительно к
плану менее 460 тонн металла, а в марте,
Выежой пршш^даельшс'ги достигла в
Овладевая стахановскими методами об например, он выплавил 952 тонны. Высо
кий класс работы Зшгурова характеризует
июле на втором блуминге бригада Синьковжатия, она ^выдала сверх месячного плана
ся систематическим перевьи1лнением норм
ского, где оператором главного поста
2353 тонны з а г а ш а д .
выработки. В марте, наяртаер, он дал 144
X. Еужнарэ»,

На втором

—

блуминге

1

1

процента и в апреле 137,6 процента нор
мы выработки.
В идоле т. Згауров добился новых /успе
хов, выдав сверх месячного плана 872
тонны .металла.
Такое высокое мастерство обгоняется
прежде всего тем, что т. Зинуров овладел
техникой умелото использования мартеновскО'Го агрегата на полную мощность. При
норме 7,91 тонны он на протяжении всех
предыдущих месяцев дает с'ем с квадрат
ного метра площади пода печи не менее
8,4 тонны, а в июле снял 9,2 тонны
стали.
Работа т. Зшгурова служит поучитель
ным примером для всех сталёплавильпщков комбината.

