ДЕВЯТАЯ ЗАВОДСКАЯ
Физкультурники нашего ком
бината открыли летний спортив
ный сезон 9-й • традиционной
эстафетой на приз газеты «Маг
нитогорский
металл».Утром
6 мая Театральная площадь была
заполнена многочисленными зри
телями, которые пришли посмот
реть
интересную
спортивную
борьбу легкоатлетов металлургов.
В 11 часов физкультурники
39 команд цехов комбината и го
стей, принимающих участие в
розыгрыше специально учрежден
ного приза «Дружбы», вышли на
парад. Колонну физкультурников
возглавляют команды - победи
тельницы прошлогодней эстафе
ты. Среди них пятикратный по
бедитель в первой группе команда
отдела технического контроля,
четырехкратный победитель во
второй группе команда листо
прокатного цеха № 2 и команда
студентов индустриального тех
никума.
В 12 часов дня дается старт
для мужских
команд
второй
группы. С первого же этапа за
вязалась спортивная борьба меж
ду командами коллективов мар
теновского цеха № 2, цеха под
готовки составов и листопрокат
ных цехов. На первом этапе пер
вым
финиширует
Панасенко

ЭСТАФЕТА

С первых дней мая сталепла
вильщики первого мартеновского
цеха ежедневно увеличивают фонд
сверхплановой
стали. Впереди
коллектив третьей печи, где ста
леварами работают тт. Зинуров,
Семенов и Мельников. За пять
дней мая печная бригада т. Зинурова выдала сверх задания 166
тонн стали, т. Мельникова-—135
и т. Семенова — 111 тонн.
В начале мая плавки с опере
жением графика идут на всех

шести печах. Седьмая
нахо
дится на ремонте. Скоростное
сталеварение способствует увели
чению выплавки металла. В пер
вой пятидневке сталевары печи
№ 2 тт. Мальцев, Корчагин, Ефи
мов перевыполнили задание на
400 тонн металла.
Сотни тонн сверхплановой ста
ли сварили сталевары печи Ni 4
тт. Корчагин, Курочкин, Аверин.
А. ШИТОВ.

Р а з в е так м о ж н о
относиться к людям?
Открытое письмо председателю завкома металлургов т. Жиркину
т. Жиркин, не утвердили мою
Товарищ Жиркин!
Пишет вам член профсоюза с кандидатуру. Меня это очень уди
1925 года, который работает вило и огорчило. Лично мы с вами
инженером на комбинате с 1934 не встречались. Не встречались
года. Впервые за 33-летнюю тру даже тогда, когда я выполнял ряд
довую деятельность я оказался срочных работ по заданию завко
вынужденным обратиться в проф ма металлургов, работая над во
союз. И вынудила меня болезнь, просами электроснабжения дома
которая за последние месяцы ста отдыха «Банное озеро», комсо
мольского лагеря, пионерских ла
ла Мешать моей работе.
Врачи советовали мне испы герей, над проектом постоянной
тать курортное лечение. На мое линии электропередачи и элек
счастье в наш местком сообщили троподстанции для дома отдыха
из завкома металлургов, что есть металлургов.
путевка' в пятигорский санато
Слушая неприятное для меня
рий. Было много претендентов на сообщение, я думал—как же это
эту путевку, но профсоюзное бю так можно, не зная человека, ни
ро проектного отдела и местный чем не мотивируя, взять да заоч
комитет заводоуправления реши но и отказать в путевке. Почему
ли дать эту путевку мне.
вы, т. Жиркин, забываете, что за
Времени до отъезда было всего каждой путевкой стоит живой
2 дня. Мне пришлось срочно человек, и кто бы он ни был, но
оформить очередной отпуск, ве он требует к себе чуткого челове
черами и в выходной день завер ческого отношения, внимания.
шить неоконченные работы, по
И письмо это я пишу для того,
дыскать заместителя
по спе чтобы напомнить вам об этом,
циальному курсу, который я чи т. Жиркин, чтобы никого больше
таю в нерабочее время в техни не постигла такая же участь,
куме.
меня.
И вот в день отъезда я при
Г. САВАНИН,
шел в завком получать путевку.
инженер
проектного
отдела
Вместо путевки мне вернули до
кументы и сказали, что вы,
комбината.
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(мартеновский цех № 2). Эта
команда сохраняет лидерство до
5-го этапа, на котором вперед
выходит команда цеха подготов
ки составов.
Сохраняя лидерство до конца
эстафеты, команда цеха подготов
ки составов первой заканчивает
бег. К 9-му этапу на 2 место вы
ходит команда листопрокатного
цеха № 2, однако на двух пос
ледних этапах ее обходят четыре
команды и она довольствуется
шестым местом. Слабо начавшая
бег на первых этапах, команда
доменного цеха на последних че
тырех этапах выходит вперед.
Легкоатлеты-доменщики Рычков, Шишкин, Ионов и Лисенков
обходят своих противников и за
канчивают дистанцию эстафеты
вторыми.
На третьем
месте
команда цеха КИП и автоматики
и на четвертом месте команда

да отдела технического контроля
выходит
вперед. На третьем
этапе она уступает лидерство
команде коксохимического це
ха, в которой на этапе бе
жал
сильнейший
легкоатлет
города Вас. Вакулин.
Однако
со следующих этапов
спорт
смены
ОТК
снова
выходят
вперед и шестой год подряд за
воевывают звание победителя.
С переменным успехом прохо
дила борьба за 2—3 и 4 места
между командами
коллективов
коксохимического
цеха,
цент
ральной заводской лаборатории,
цеха эмальпосуды. На финиш
после команды отдела техниче
ского контроля с разрывом в 42
секунды приходит команда кок
сохимического цеха, за ними ко
манды ЦЗЛ и цеха эмальпосуды.

Среди гостей студенты инду
стриального
техникума
снова
пвэс
одержали победу двумя команда
Однако при подведении итогов ми, на третьем месте физкуль
был заявлен протест в том, что в турники рудообогатительноп фаб
команде цеха подготовки соста рики.
вов на 14 этапе был подставной
После окончания эстафеты со
легкоатлет. Поэтому первое ме стоялся парад победителей. Ко
сто в эстафете для второй груп манды-победительницы были нагпы до выяснения не присуждено. рая^дены грамотами и переходя
В 12 часов 30 минут был дан щими призами.
старт командам первой группы и
В. ДЕНИСОВ,
командам гостей. С первого этапа
главный судья соревнования.
пятикратный победитель—коман
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Безответственное отношение к делу
В начале марта путейцы были
неприятно удивлены, увидев как
в непосредственной близости от
железнодорожных путей на уча
стке станции Западная проклады
вают глубокую траншею. Оказа
лось, что это делалось по распо
ряжению начальника листопро
катного цеха т. Алимова, давше
го задание ремонтировать проле
гающий под землей нефтепровод.
Никакие уговоры и ссылки на
инструкции не помогали, рытье
траншеи продолжалось, угрожая
железнодорожному
движению.
Пришлось укреплять путь, чтобы
пустить по нем поезда.
С тех пор прошло много време
ни. Но траншеи не засыпаны и
до сих пор, а возле них навале

На снимках:
подъем флага
открытия лет
него спортив
ного
сезона.
Вверху — дан
старт участни
кам заводской
эстафеты. Вни
зу—парад по
бедителей, впе
реди команда
отдела техни
ческого контро
ля — победи
тельница в эс
тафете.
Фото Е. Карпова.

ны кучи земли, что создает уг
розу безопасности работы персо
нала транспорта.
Такая же история и у стрелки
№ 54 на путях станции Запад
ная. Там до сих пор не закрыта
траншея глубиной в 4 метра.
Начальник станции Западная
т. Трошев писал об этом т. Али
мову дважды, писал и началь
ник 4 дистанции пути т. Абабков, но т. Алимов не принимает
мер, проявляя самоуправство, ко
торое может привести к серьез
ным последствиям.
С. МАЛЫШ,
мастер службы пути же
лезнодорожного транспорта
комбината.

Новинки технической литературы

Двухлетие хорового коллектива
Два года существует в котель*
но-ремонтном цехе хоровой кол-*
лектив, который объединяет де
сятки тружеников цеха. За два
года хористы разучили много пе
сен русских композиторов, на
родных песен и произведений со
ветских композиторов.
Со своим обширным репертуа
ром хор выступал много раз в
красном уголке цеха перед ко
тельщиками, в общежитиях, где
проживают молодые рабочие це
ха, в подшефной школе и под

шефном совхозе «Путь Октября»
Кизильского района, В прошлом
году коллектив успешно высту
пал в смотре художественной са
модеятельности комбината.

нимают участие постоянно. Ак
тивно участвуют в хоре тт. Бе
резняк, Демидов, Васин, Некно,
Красно, Седельников, Гончарова,
Спесивцева, Калинина, Полякова
Многое зависит от руководите и другие.
Хор пользуется в цехе заслу
ля. И руководитель хора Зинаида
Федоровна Филонова многое де женным уважением. Поэтому за
лает для того, чтобы заинтересо водской комитет на днях, отмечая j
вать участников хора, привить двухлетие коллектива, премиро
любовь к музыке, песне. Боль вал многих участников его цен
шую помощь хору оказывает бая ным подарками.
нист Л. В. Соколов.
А. БЕЗРУКОВ,
В хоре многие рабочие^ при
председатель культкомиссии.
Адрес (редакции: Магнитощлск, ул. Кирова, 82. Телефоны:

ФБ14744.

Сталь дополнительно к заданию

Научно-техническая библио
тека комбината получила новые
книги. Среди них:
Леонидов Н. К. Сооружение
и оборудование доменных це
хов.
В книге освещены вопросы
конструкции
доменной печи,
приема, складирования и пода
чи шихты, оборудования для по
дачи шихты и кокса, дано опи
сание скипового подъемника для
загрузки шихты в доменную
печь, засыпного аппарата, рас
пределителя шихты. В книге
описывается также автоматиза
ция загрузки доменной печи,
производительность механизмов
загрузки, кроме того дано опи
сание воздуходувки, воздухона
гревателей, агрегатов для очи
стки доменного газа, трубопро
водов. Описана воздушная и га
зовая арматура, оборудование
для уборки чугуна и шлака. 19
глава книги посвящена конт
рольно-измерительным
прибо
рам, регуляторам сигнализации

и связи. Книга полезна для экс
плуатационного персонала до
менных цехов, проектировщи
ков и студентов.
Караваев Н. М., Пильский
И. Я., Щепелев И. Г. Машины
и аппараты коксохимического
производства. Т. I.
В книге описаны современ
ные схемы подготовки углей
для коксования, конструкции и
основы расчета коксовых пе
чей. Рассмотрены машины и
аппараты, применяемые на кок
сохимических заводах: грузо
подъемные механизмы, транс
портные устройства, задвижки,
затворы, питатели. Освещены
методы эксплуатации машин и
аппаратов, а также постановка
ремонтной службы на коксохи
мических заводах.
Книга предназначена для ин
женерно-технических
работни
ков коксохимической промыш
ленности.
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.

3-38-04 и 3-31-33.
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