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Б Р А Т С Т В О Б О Г А Т Ы Р Е Й 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Как только дождь, у нас потоп 
Уже не раз станочники и слесари 

инструментального отдела основ
ного механического цеха сигнали
зировали о том, что крыша отдела 
никуда не годится. Достаточно 
малейшего дождя и сквозь нее 
льет, как через решето. 

Протекает крыша старого по
мещения отдела, еще сильнее про
текает и новая крыша, уложен
ная над пристроенным участком 
слесарей. Во время последних дож
дей здесь сразу пол покрылся не
проходимыми лужами, а станки, 
инструмент, детали — красным 
слоем ржавчины. 

Чтобы как* нибудь можно было 
подходить к рабочему месту, мы 
целую смену вычерпывали воду 
и вывозили в баке из цеха. 

Кроме того, что все это срывает 
работу, от воды причиняется 

ущерб цеху — портится оборудо
вание, перегорают провода. 

Проходит лето, никто о ремон
те не думает. Ограничились толь
ко побелкой потолка. Но пользы 
от этого никакой. А как начинает 
литься вода, то приходит началь
ник цеха т. Гайдуковский и дру
гие руководители, смотрят, охают. 
Знает об этом и главный механик, 
известно это и директору комби
ната, но мер не принимает никто. 
Пора, наконец, с этим покончить, 
заставить строителей довести до 
конца крышу, дать нам возмож
ность работать нормально. 

И. Н Е С Т Е Р О В , А. Б У Т А К О В , 
И. БЕЗОБРАЗОВ, И. И Ш И М О В , 

А. К Л О Ч Е Н К О , 
слесари основного 

механического цеха. 

Как-то в воскресенье мы броди
ли в Пекине йо базару Небесного 
моста. Так называется огромный 
рынок — гигантское сосредоточе
ние маленьких магазинчиков, 
ларьков, балаганов, лотков, где 
можно купить все, начиная от 
старых туфель и кончая предме
тами древнего искусства, где за 
недорогую плату можно просмот
реть под открытым небом замеча
тельное цирковое представление, 
послушать пьесу традиционного 
музыкального театра, полюбовать
ся искусством уличных рассказ
чиков — шошудов. Где-то в са
мом центре этой базарной толчеи 
сидел на корточках старик-кре
стьянин с головой, обмотанной 
куском материи. Он продавал 
сладкую редьку. Мы хотели ку
пить редьку, но, когда стали рас
плачиваться, старик вдруг спро
сил у наших переводчиков: 

— Это что же, советские лю
ди? — И когда те подтвердили, 
он даже отвел руки назад, отка
зываясь от денег. — Нет, нет, 
не надо, мы — одна семья. Не на
до денег, примите от меня это 
скромное угощение в подарок. 

Создалась довольно острая 
ситуация. Как быть? Босые ноги, 
рубашка из мешковины, штаны с 
живописными заплатами — все 
это говорило, что перед нами — 
бедный человек. Весь товар его— 
десятка два редек, которые он вы
нес на базар, — был для него 
источником существования. И в 
то же время было ясно, что в эту 
минуту старый китаец чувствует 
себя хозяином, угощающим гостей 
и предлагающим нам, советским 
людям, в подарок лучшее из того, 
что у него есть. Из затруднитель
ного положения вывел нас сам 
старик. Он показал на мой фото
аппарат. 

— Снимите меня, старший 
брат, — сказал он. — Сняться— 
это моя заветная мечта. Пусть 
на вашем снимке старый Ван по
едет в Советский Союз и увидит 
самую счастливую страну на све
те. 

Сказав это, старик поправил 
материю на голове и занял соот
ветствующую позу. Люди, окру
жавшие нас, бурно зааплодирова
ли. Они явно разделяли чувство 
старика в отношении Советского 
Союза, его уважение к советским 
людям и оценили его такт. 

Мы много видели в Китае. Нам 
показали все, чем мы интересова
лись. Мы видели гигантские, сов
сем как наши, стройки в древыей-

( З А М Е Т К И П И С А Т Е Л Я ) 

ших городах. Мы видели, как на 
крохотных, наполненных водой 
блюдечках террас китайские 
крестьяне собирали сообща пер
вый кооперативный урожай. Мы 
видели, как высоко в горах, где 
раньше лишь парили орлы, строи
тели тянули железнодорожное по
лотно. Мы видели художествен
ные кустарные промыслы, где 
каждое изделие — предмет на
стоящего искусства. Мы видели 
самый большой в мире народ, ко
торый, реализуя предначертания 
пятилетнего плана, вдохновенно 
преображает лик своей древней 
земли. Но когда теперь думаешь 
о самом интересном из того, что 
довелось увидеть, мысль всегда 
возвращается к великому чув
ству дружбы и братства, которое 
китайский народ питает к совет
скому народу и которое нам все 
время доводилось наблюдать во 
множестве проявлений. И может 
ли для всех, кому дорог мир на 
земле, быть что-либо более важ
ное, многозначительное, чем эта 
великая дружба двух народов-бо
гатырей, скрепленная семь лет 
назад историческим договором. 

Каждый четвертый человек на 
земле — китаец. С приходом Ки
тая в лагерь социалистических 
стран сила этого лагеря сразу 
утроилась. 

— Когда наши народы-гиганты 
стоят рядом, они непобедимы, — 
говорил нам в Кантоне профессор 
Ду Го-сян, знаток древней исто
рии и философии Китая. Невзирая 
на свой преклонный возраст, он 
возглавляет местный филиал Об
щества китайско-советской друж
бы. Сказав это, почтенный Ду 
добавил:—На западе Китая есть 
пословица, которая, как говорят 
есть и у народов, живущих на 
востоке вашей страны: если все 
люди дунут — ураган будет, если 
все люди топнут— землетрясение 
будет. В дружбе наши народы 
добьются всего, чего захотят. 

И, увлекаясь, профессор стал 
рассказывать нам о том, какие 
великие природные богатства та
ят недра его страны. Каменный 
уголь — тысяча миллиардов тонн. 
Выявленные запасы железной ру
д ы — минимум десять миллиар
дов. По гидроэнергетическим ре
сурсам Китай уступает только Со
ветскому Союзу. По запасам оло
ва, марганца, цинка, алюминия, 
фосфора, асбеста страна занимает 
первое место в мире. Засыпав нас 
цифрами, старый китайский па
триот сказал: 

— Все эти богатства были за

колдованным сокровищем. Совет
ский человек во всеоружии своей 
могучей индустрии и передовой 
науки помогает нам их расколдо
вать и отдать китайскому народу. 

Разъезжая по стране, мы всю
ду видели, как китайские люди, 
вдохновленные своей великой 
Коммунистической партией, «рас
колдовывают» богатейшие клады 
своей земли. И видели советских 
людей, ученых, инженеров, агро
номов, которые деятельно и само
отверженно помогают им в этом. 
Однажды мы заехали на строи
тельство самого большого в Китае 
моста, что сейчас заканчивается 
постройкой на Янцзы в городе 
Ухань. Особые условия реки не 
позволили там возводить мосто
вые опоры ни старым свайным, 
ни кессонным способом. Совет
ский инженер С. К. Силин пред
ложил свой новый способ возведе
ния мостовых опор. II вот мы уже 
видели покоренную Янцзы. Огром
ные бетонные быки поднимались 
над ее своевольным течением, 
знаменуя победу человеческого 
разума и высокой техники. Совет
ские и китайские строители с 
увлечением рассказывали о том, 
как удалось им преодолеть то, 
что казалось непреодолимым. II 
самое интересное было, по-моему, 
даже не то, что была найдена воз
можность воздвигнуть этот мост, 
а то, что содружество инженеров 
двух великих стран на ходу усо
вершенствовало предложенный 
Силиным способ. Привезенные сю
да машины здесь в необыкновен
но трудных условиях тоже были 
усовершенствованы, реконструи
рованы . Инженерно-техническая 
мысль, вдохновленная победой, 
тут же, на Янцзы, совершила но
вый взлет. Китайские и советские 
инженеры совместно провели ряд 
смелых опытов, и вот теперь мо
стовые опоры новым, прогрессив
ным способом будут возводиться 
быстрее, дешевле. А пока мост 
строится, китайские и советские 
инженеры раздумывают уже над 
тем, чтобы применить новый ме-: 
тод не только для бескессонного 
возведения мостовых опор, но и 
оснований для домен. 

Любовь советских и китайских 
людей друг к другу взаимна. И 
учеба должна быть у нас взаим
ной, как у мостостроителей на 
Янцзы. По-братски деля друг с 
другом все, что у них есть, помо
гая друг другу, народы-братья, 
братья-богатыри еще быстрее 
пойдут вместе к коммунизму. 

Б. ПОЛЕВОЙ. 

Плохая укоренилась практика 
в работе мастера участка службы 
подвижного состава внутризавод
ского транспорта т. Дунаева, Он 
не требует от своих подчиненных, 
чтобы они чистили тракторы, от
правляемые на ремонт, от грязи, 
комьев земли и мусора. Трактор 
прибывает в таком состоянии, что 
потом нам приходится затратить 
много времени только на то, чтобы 
привести его в нормальное состоя-

С каждым годом все более со
вершенствуется технология, внед
ряются новые методы изготовле
ния и сборки металлических кон
струкций. Поэтому необходимо все 
время повышать квалификацию 
трудящихся. 

Для этой цели мы организовали 
курсы повышения квалификации 
электросварщиков и их подруч
ных. На этих курсах занимается 
28 человек, руководит ими инже
нер по сварке В . Пономаренко. 
Отлично занимаются на курсах 
электросварщики тт. Дындин, По
ляков, Мордашова, Юзева и ряд 
других. 

Но кроме повышения квали
фикации электросварщиков, мы 
стремимся также учить и других 
рабочих, обучать их вторым про
фессиям. Мы решили научить 20 
человек разных специальностей 
второй профессии — крановщика. 

Около двух месяцев назад мы 
подобрали слушателей курсов и 
дальше этого не можем идти. Сры
вает обучение второй профессии 
этих товарищей то, что учебно-

ние. Особенно загрязненный при
был трактор 4 июля. 

Мастер т. Дунаев должен вооб
ще больше заботиться о тракторах, 
требовать, чтобы их чистили не 
только тогда, когда отправляют 
на ремонт, но и вообще содержать 
в порядке. Это продлит межре
монтный период их службы. 

Н. ЛОСЕВ, 
слесарь подвижного состава. 

курсовой комбинат не дает препо
давателей. Начальник этого ком
бината т. Смуров категорически 
отказывается выделить препода
вателей—механика и электрика 
или одного, знающего эти оба 
предмета. Он говорит, что цех 
должен дать своих преподавате
лей. 

У нас же механики и электри
ки — практики и систематиче
ской передачи знаний обеспечить 
не смогут. 

Так и затормозилось очень важ
ное мероприятие, срывается обу
чение рабочих вторым профес
сиям. А . Г А Р Я Е В . 

И . о. редактора В. М . Щ И Б Р Я . 

Дирекция, партком метал
лургического комбината, 
завком металлургов скорбят 
по поводу смерти зам. на
чальника листопрокатного 
цеха члена К П С С В О И Н О 
В А Николая Ивановича и 
выражают свое соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

Мощный металлургический комбинат 
Мощный металлургический ком 

бинат создается в центре Криво
рожского железорудного бассейна. 
На действующем здесь заводе 
«Криворожсталь» с одним лишь 
доменным цехом строятся бессеме
ровский и мартеновский цехи, 
кислородная станция, блюминг, 
сутунозаготовочный стан, мелко
сортные, проволочные и трубные 
прокатные станы. Доменный цех 
пополнится тремя мощными печа
ми, турбовоздуходувками и други

ми производственными объектами. 
Старые домны будут модернизиро
ваны. 

В комбинат войдет также сосед
ний коксохимический завод, на 
котором построят еще две большие 
коксовые батареи. Рядом с комби
натом закладывается рудник с 
обогатительной и агломерацион
ными фабриками. Сырьем послу
жат залежи железистых кварци
тов. 

Ультралегковесные огнеупоры 
16 мая на Запорожском огнеу

порном заводе выпущена первая 
партия новой продукции — уль
тралегковесных огнеупоров. Их 
вес в 4,5 раза меньше обычного 
шамотного кирпича. Они обладают 
вы с о к ими теплоизоляционными 

свойствами и выдерживают темпе
ратуру до 1700 градусов. Такие 
огнеупоры, впервые выпускаемые 
в нашей стране, найдут широкое 
применение в разных отраслях 
промышленности. 

Не оказывают помощи 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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„ М а ш и н а климата" 
в прокатных цехах 

В рельео-балочном цехе завода 
«Азовсталь» на стане «800» вве
дена в действие новая установка 
искусственного климата. Она по
нижает температуру в местах ра
боты операторов стана с 40—50 
градусов до 20—10 градусов. 
Установка оборудована автомати
ческим регулятором. По желанию 
работающих на стане операторов 
автомат можно легко настроить на 
ту или иную температуру, 

Преимущество новой установки 
состоит еще и в том, что она не 
нагнетает воздух, а работает на 
принципе омывания: охлажден
ный воздух подается над рабочи
ми местами операторов; будучи 
тяжелее горячего, он произвольно 
опускается вниз, как бы омывая 
работающего. Это исключает 
сквозняки и простуды. Сейчас 
в цехе действуют три установки 
искусственного климата. 

На снимке: пчеловод лесопарка цеха благоустройства 
нашего комбината П . Й . Теребилкинза осмотром ульев. 

Фото Ё . Карпова. 

Негодная практика работы 


