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Расшить „узкие места 1 1 

на транспорте 

Ф и з к у ль т у р а и . с и и р т 

Так держать, легкоатлеты! 

Станция Заводская внутриза
водского железнодорожного тран
спорта комбината обслуживает 
доменный цех, который носит вы
сокое и почетное звание «Цех 
коммунистического труда». По 
путям этой станции проходят со
ставы с чугуном и шлаком, с 
другими, важными грузами. 

В распоряжении работников 
станции имеется четырнадцать па
ровозов. Чтобы обеспечить нор
мальную работу доменщиков, эти 
паровозы должны работать с мак
симальной нагрузкой. 

Кроме основных, прямых сво
их обязанностей по перевозке 
грузов, поступающих в доменный 
цех и пропуска составов с про
дукцией этого цеха, работники 
станций Заводская пропускают по 
своим нутам поезда, следующие с 
шестого района ЖДТ комбината, 
с фасонно-чугунолитейного и фа-
сонио-вальце-сталелитейното це-
хтв комбината, а также поезда с 
гранулированным шлаком и дру
гими грузами треста « Магните -
строй». Кроме того, на экипиро
вочный пункт станции Заводская 
приходят паровозы для заправки 
со станций Доменная и Ковсооор-
тироимная. 

Семьдесят процентов всех опе
раций, связанных с движением 
поездив, железнодорожники стан
ции Заводская проводят на срав
нительно небольшом участке же
лезнодорожных путей, в горлови
не вытяжного поста но направле
нию тупика. Единственный на 
станции тупик стал «узким мес
том», он не обеспечивает нормаль
ной работы. 

Год назад параллельно вытяж
ному тупику на станции . Завод
ская был построен тупик в район 
станции Фасонно литейная. При 
использовании этого тупика рабо
та транспортников станции За
водская немного бы облегчилась. 
Но вся беда в том, что новый ту
пик на станции Фасоннолитейная 
не используется, так как вдоль 
железнодорожного полотна оказа
лись непрорытымп кюветы. По 
этой причине экетлуатщионники 
не принимают у строителей ту
пик. А последние в свою очередь 
не торопятся с окончанием строи
тельства туника. 

Но если тупик и будет введен 
в эксплуатацию, работникам стан
ции Заводская он принесет, мало 
пользы. Дело в том, чтобы по
пасть из тупика станции Фасон
нолитейная на станцию Завод
ская, надо делать три маневро
вых переезда по смежным путям, 
так как прямого выезда на стан
цию Заводская из района тупика 
станции Фасоннолитейная нет. ., 

Руководители внутризаводского 
железнодорожного транс п о р т а 
комбината должны позаботился 
также о том, чтобы строители, 
наряду с кюветами вдоль желез
нодорожного полотна нового тупи
ка обязательно врезали стрелоч
ный перевод для прямого заезда 
на станцию Заводская. Только 
тоща эта—одна из крупнейших па 
пашем транспорте железнодорож
ных станций не будет работать 
гак напряженно, как она.напря
женно работает сейчас- - * 

Н. РОМАНОВА, 
стрелочница ЖДТ. 

Спортсмены- металлургиче
ского комбината второй год 
подряд являются обладателями 
почетного приза галеты «Маг
нитогорский рабочий», став 
победителями традиционной 
летней эстафеты. Эта весть 
радует нас, «болельщиков» и 
почитателей — металлургов. 
Упорно готовился коллектив к 
большому спортивному .собы
тию — и вот она пришла, по
беда! Нелегкая победа! 

Легкоатлеты были настрое-

.тометров, завоевав звание чем
пиона области. Удачно старто
вал он также в эстафете на 
приз газеты «Магнитогорский 
металл». Выступая за команду 
листопрокатного цеха Ш 4. 
вторым передав эстафетную 
палочку после Василия Преде 
иша. 

— Для меня, — сказал Ни
колай,—чем длиннее этап, тем 
лучше. Иначе, как только я 
начинаю бежать в полную си
лу, так дистанция уже кон-

С т е н г а з е т а выходит нерегулярно 
Большой основной механиче

ский цех и работу выполняет не
малую. Здесь много новаторов, 
ударников коммунистического тру
да, много активных рабочих. В их 
работе, в лучшей 'организации 
борьбы всех за новые успехи, за 
присвоение цеху звания коллек
тива ко;мму.нист1гче<жого труда 
большую помощь оказала бы стен
ная печать. Но плохо то, что 
лишь в инструментальном отделе 
коммунистического труда, где ре
дактор комсомолка т. Петровская, 
стенгазета обновляется ваз в ме
сяц, а в других отделах и того 
хуже. -; -

Общецеховая газета «Механик» 
выходит нерегулярно. Редактор 
А. Заилю объясняет тем, что мно

гие члены редколлегии выбыли 
ив цеха. Но дело не в атом,.-а в 
том, что и сам т. Занин я секре
тарь партбюро Д. Полов нее и его 
заместитель А. Фортунин выпу
ском стенгазеты не интересуются, 
полагаются на самотек. 

Это нужно исправить, Смогли 
же комсомольцы . цеха наладить 
выпуск своей газеты. , ! 

Так нужно организовать Дело 
и общецеховкй редколлегии, а 
секретарю партбюро т. Полови иву 
надо серьезнее помогать редколле
гии, больше требовать от^редакто-
ра т. Занива и членов редколле
гии работа с массам, быстрее 
откликаться на все вопросы, жиз
ни цеха. А. ШАВАЕВ, 

рабкор. 

А'вагоны все стоят... 
Никому не приходится дока

зывать, как важна быстрая обо 
рачгоаемость вагонов местного 
парка, а также прямого парка 
Министерства путей сообщения 
СССР. , ' 

Великолепно понимают эту исти
ну и руководители третьего блю
минга обжимно-заготовочното це
ха — начальник б л ю м и и г а 
т. Игонькип и его заместитель. 
Понимают, но делают наоборот. 
Они систематически задерживают 
под погрузкой и выгрузкой по
ступающие на блюминг вагоны. 
Пожалуй, обжимщики третьего 
блюминга ставят своеобразные, 
никому не нулевые рекорды по 
простоям вагонов. Ни в одном 
цехе нашего комбината не держат 

так долго вагоны под погрузкой и 
выгрузкой, как на третьем блю
минге. Так, еще 4 апреля на этот 
блюминг прибыл вагон Xt 1468 
и он стоит там- до сих пор. 

Никакие напоминания тран
спортников т. Игонькину о за
держке вагонов на третьем блю
минге не помогают. Сей руково
дитель, равно как и его замести
тель, на эти напоминания просто 
не обращают внимания и продол
жают безобразничать. Странно, 
что руководители оожимяо-загото-
вочного цеха тоже отмалчиваются 
а не принимают,,.никаких мер в 
т. Игонькину. До каких же пор 
так будет продолжаться? 

Комсомольский пост 
станции Стальная. 

чается. 
На этот раз , первый этап 

вполне устраивал Николая: 
1200 метров, три круга по 
стадиону. На этом этапе ра
зыгрывается кубок Геннадия 

пы по-чоевому. Каждый желал 
закрепить прошлогоднее дости 
Жс-мие. Такую задачу поста
вили перец собой спортсмены. 

...Сидя на трибуне в числе 
зрителей . за час до начала 
главного решающего забега, мы 
познакомились с Николаем Зо-
бовым, шедшим со старта: за 
первую команду металлургиче
ского комбината. Недавно в 
Челябинске Николай блестя
ще выступил в беге на 20 ки-

Обидное поражение потерпела 
команда «Металлург» в минувшее j 
воскресенье в матче с ижевцами. 1 
Единственный гол, нелепо по- j 
павший в наши ворота, решил ис
ход весьма напряженного, инте- | 
ресного поединка. 

Наши футболисты неоднокраг. ! 
но захватывали и перехватывали 
инициативу, довольно часто про
бивались к воротам гостей, но 
именно здесь играли неудачно. ' 
Очень мало опасных _ 

ударов по воротам Уверенней, футболисты! 
наносили футболисты * J 

Металлурга». И в результате, 
есМотря на "игровое тгреимуще 
тво, «размочить» счет не удалось. 
Команда Ижевска — одна из 

ильнейших. Шесть игроков из 
того коллектива выступают за 
борную Р С Ф С Р . Это моральное 
бстоятельсТво не смутило наших 

Васильева. Завоевать этот ку; 
бок — заветная мечта Нико
лая Зобова. 

Мы пожелали ему удачи.-
Чувствовалось, что Николай/ 
уверен в себе. 

И вот — старт. Большая 
груша спортсменов ждет сиг
нала. С левого края — спорт
смен в очках. Это Николай Зр-, 
бов. С самого начала ой ЗахЧ, 
ватьюает лидерство. Долгое/ 
время большая группа легко-' 
атлетов идет за ним вплотную'. 
Но уже на втором круге ста
новится ясно, что немногим 
придется соперничать с ним. 
Борьба развернулась тогда, 
когда представитель второй 
команды Юрий Снегирев, обой
дя многих соперников, стал 
увершио приближаться к ли
деру. В один момент казалось, 
что он обойдет Николая.. Но 
нет - Зобов передал эстафе
ту первым, став обладателем 
кубка Геннадия Васильева. 
Снегирев пришел вторым, от
став метра на четыре. В даль
нейшем, металлурги значи
тельно увеличили разрыв и 
Александр Черкасов энергич
ным финишем закрепил успех 
своей команды. 

Таким образом летний сезон 
наши легкоатлеты начали пре
восходно. 

Поздравляем вас, друзья! К 
новым победам! 

Л. ВЕТШТЕЙН. 

футболистов. Эта игра, несмотря 
на поражение, неплохо проведен
ная «Металлургом», должна при
дать нашим спортсменам уверен
ность в своих силах. 

Пора выйти из аутсайдеров. К 
победе! В. Л Е О Н И Д О В . 

Та них концертов надо больше 
В дни первомайских праздников 

в домоуправлении № 55 правобе
режной части города состоялось 
торжественное заседание, посвя
щенное великому празднику тру
дящихся всего мира 1 Мая. Пос
ле торжественной части для ме
таллургов и членов их семей был 
дан . большой праздничный кон
церт, в котором- приняли участие 
члены кружков художественной 
самодеятельности интерната мо
лодых металлургов. 

Концерт очень понравился тру
дящимся и они вынесли его участ
никам' благодарность. Было вы
сказано пожелание устраивать 
такие концерты и в дальнейшем, 
и не-только в дни праздников, но 
и в -обыкновенные будничные дни. 

В нашем домоуправлении нема
ло найдется жителей, особенно 
среди молодежи, которые охотно 
примут'участие в кружках худо

жественной самодеятельности. Но 
без помощи работников Дворца 
культуры металлургов и культко-
миссии профкома комбината од
ним нам такие кружки организо
вать не под силу. В конце-кон-
цов можно создать объединенные 
кружки нескольких домоуправле
ний. А пока такой самодеятельно
сти у нас нет, пусть участники ху
дожественных кружков интернага 
молодых металлургов хотя бы 
один раз в месяц навещают нас с 
концертами. Это только принесет 
большую пользу в художествен
ном воспитании трудящихся, от
влечет очень многих от вредных 
привычек, поможет им избавиться 
от пороков, от пережитков прок
лятого прошлого: хулиганства,, 
пьянства и т. д. . 

А. СКРОМНЫЙ, 
секретарь парторганизации 

домоуправления Л& 55 
УКХ комбината. 

На снимках: вверху—дан старт; 
внизу—команда-победитель н и ц а 

| в эстафете—команда нашего ком
бината. Фото Е. Карпова. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

Коллектив управления ОТК 
комбината глубоко соболезну
ет начальнику сектора Мок-
шанцевой Марии Михайловне 
в связи -со смертью брата 
МОКШАНЦЕВА Константина 
Михайловача. 

Коллектив газоспасательной 
станции глубоко скорбит по 
поводу смерти ветерана стан
ции К О В А Л Е В А Федора 
Емельяновича, последовавшей 
после продолжительной и тя
желой болезни. 

Коллектив типографии ком
бината глубоко скорбит по по
воду с м е р т и печатницы 
ПОТАПОВОЙ Марии Ермола-
евны и выражает соболезнова
ние семье покойной. 
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