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Н А М О Т В Е Ч А Ю Т -

„ПРОБЛЕМЫ ФОТОТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ" 
В нашей газете за 19 октября под таким заголовком была опуб

ликована корреспонденция мастера цеха технологической диспетче
ризации Л Завойского. Вот что ответил на нее главный инженер 
комбината Г. ОВЧИННИКОВ. 

«В течение ряда лет на многих заводах Министерства черной ме
таллургии в том *исле и на комбинате фототелеграфная связь, как 
было Отмечено в статье, не нашла применения из-за неприспособ
ленности выпускаемых промышленностью аппаратов к условиям 
металлургического производства. 

Комбинат ставил вопрос перед Министерством радиопромышлен
ности СССР о разработке специальных аппаратов, но вопрос этот 
до снх пор не решен. Аппараты «Призма» из-за низкого 
качества изготовления, некоторых конструктивных недостатков л 
высокой отказности в работе применения не нашли и в текущем 
году с производства сняты. В августе этого года комбинатом была 
достигнута договоренность с заводом-изготовителем фототелеграф
ных аппаратов «Призма» о частичной их модернизации. В данное 
время производятся работы по организации проверки модернизиро
ванных 18 штук аппаратов в опытной" эксплуатации и ведутся пере
говоры с заводом-изготовителем о дальнейшей модернизация 
60 шт. аппаратов. При положительных результатах опытной эксплу
атации аппаратов и после модернизации всех остальных аппаратов 
в ЦТД будет расширена служба эксплуатации и ремонта с необ
ходимым ее оснащением. Отмеченные автором факты неправильно
го отношения некоторых цехов к проводимым ЦТД работам по ис
пытанию аппаратов имели место, в связи с чем начальнику ЦТД 
т. Еременко даны указания при возникновении подобных фактов в 
дальнейшем, ставить в известность руководство комбината для при
нятия мер». Г. ОВЧИННИКОВ, главный инженер комбината. 

Успешно тру
дится в этом году 
коллектив бригады 
горновых третьей 
доменной печи, ко
торым руководит 
Владимир Михай
лович Андреев. 
Эта бригада завое
вывала первенст
во за I и II кварта
лы во Всесоюзном 
социалистическом• 
соревновании. 

Старшему гор
новому В. М. Анд
рееву дважды при
суждалось звание 
лучшего горново
го страны. 

НА СНИ М Н Е : 
В. И. Андреев. 

Фото Н. Несте
ренко. 

Ценный опыт огнеупорщиков 

До того времени, пока не был 
пущен; второй огнеупорный цех, 
большбе количество огнеупорных 
изделий комбинат получал с Се-
милукского огнеупорного завода. 
Сейча<} же комбинат имеет свою 
отличную огнеупорную базу, ко
торая 'обеспечивает его почти все
ми необходимыми видами огне
упоров!. 

Сравнительно недавно, года 
два-трн назад у огнеупорщиков 
комбината существовала казалось 
бы неразрешимая проблема тран
спортировки кирпича. Эта пробле
ма на других огнеупорных заво
дах существует-до сих пор. Пере
возят там кирпич по старой при
вычке в контейнерах. Он по доро
ге, бывает, выпадывает, теряется, 
колется. С вводом в строй второ
го цеха эта проблема встала пе
ред нашими огнеупор.щиками. 

Как-то на столе начальника 
производства Крайнего появилась 
иллюстрация из зарубежного жур
нала: автопогрузчики с пачками 
огнеупоров, перетянутыми сталь
ными лентами. Контейнеров нет и 
в помине. 

Интересно! В чем секрет? Нель
зя ли перенять? — подумалось 

~»#\ Ивану Макаровичу. Обычный де-
' • ^ р е в я н н ы й поддон, на нем огнеупо

ры, перетянутые металлическими 
лентами. Удобно и надежно: ог
неупоры не теряются в пути, их 
удерживают ленты. 

Однако с деревом на производ
стве было плохо, не хватало его 
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Решили попробовать упаковывать 
без поддонов. Получилось.» С тех 
пор весь кирпич, сделанный во 
втором огнеупорном цехе, идет в 
цехи комбината в пакетах. 

Пакет — это довольно удобная 
форма хранения кирпича. Грузить 
их на вагоны можно в два-три 
ряда, да и складировать можно 

ВЫГОДНО 
И УДОБНО 

точно таким же методом. И еще 
одно очень важное преимущеаво 
есть у пакета с кирпичом .Его 
очень удобно использовать на ме
сте. 

Допустим, поставил пакет в 
K Q B I U и веди кладку спокойно, а 
потом не заботься о том, что на
до убирать тару из-под кирпича, 
как это было с контейнерами. 

Пакетный способ транспорти
ровки, как и все новое, встретил 
сначала сопротивление со стороны 
потребителей. Но вскоре его смо
гли оценить по достоинству. Мар
теновцы, например, сейчас пол
ностью приняли его. 

Можно с уверенностью сказать, 
что пакет — это самая удобная 
форма транспортировки и хране
ния огнеупоров. 

Во время семинара секретарей 
парткомов металлургических пред
приятий страны, который прово
дился у нас в городе, заме
ститель министра черной метал
лургии А. Ф. Борисов побывал на 
огнеупорном производстве, где 
ознакомился с пакетированием 
кирпича. 

Новый способ, который приняли 
огнеупорщики комбината, сулит 
(при его массовом распростране
нии) большие выгоды. Поэтому 
10 октября был издан приказ ми
нистра черной металлургии, кото
рый обязывает все предприятия, 
производящие огнеупоры или по
требляющие их, перейти на транс
портировку огнеупорного кирпича 
в пакетах. Это позволит освобо
дить от тяжелого ручного труда 
около трех тысяч человек. 

Скоро опыт магнитогорцев по
лучит широкое распространение 
на всех огнеупорных заводах стра
ны. Причем, опыт по-настоящему 
ценный, позволяющий добиться 
сокращения тяжелого труда груз
чиков, повышающий удобства при 
перевозках. 

Коллектив огнеупорного прои;-
водства в третьем квартале стал 
победителем во Всесоюзном соци
алистическом соревновании среди 
огнеупорных Предприятий. Ему 
присуждено третье место и соот
ветствующая денежная премия. 
По-видимому, при подведении 
итогов соревнования в расчет бы
ли прняты не только сверхплано
вые тонны огнеупорных изделий, 
но и форма их упаковки и транс
портировки. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
В начале года с тепловозом 

№ 265 цеха подвижного состава 
произошла авария. Он был за
дет краном в доменном цехе. Вы
шла машина из строя. 

За «265-й» взялась поездная 
комсомольско-молодежпал бригада 
старшего машиниста Владимира 
Белова. Ребятам пришлось, что и 
говорить, туго. Ремонтировали 
они его своими силами без посто
ронней помощи. «Выходили» все-
таки. Включились в соревнова
ние с другими коллективами на 
своем тепловозе, да так, что ос
тавили позади другие бригады. 

Ежемесячно локомотивы ста
вятся у нас на профилактический 
ремонт. Это — правило. Но 
«265-й» был в некотором роде 
исключением. Ребята так заботи
лись о своей машине на объекте, 
следили за электрооборудованием 
и ходовой частью, что их тепло
воз оставался в депо на профи
лактический осмотр лишь раз в 
два месяца, а то и больший срок 
обходился без него. 

В результате при подведении 
итогов соревнования, посвящен
ного пятидесятилетию ВЛКСМ, 
комсомольско-моло,дежный кол
лектив тепловоза Л'г 265 занял 
первое место. 

А. СОРОКИН, секретарь 
бюро ВЛКСМ ЦПС ЖДТ. 

На пути 
к лучшему 

Те, кто раньше бывал в цехе 
изложниц, знают, как там было 
неудобно и тесно. Нельзя сказать, 
чтобы сейчас здесь было очень 
просторно, но... такова уж. специ
фика этого производства. Однако, 
по сравнению с прежними, уело 
вия для работы стали намного 
лучше. • л ! 

Особенно быстро стал меняться 
внешний вид цеха во время про
ведения смотра-конкурса .за куль 
туру и эстетику производства. 

Комиссия во главе с председа 
телем, начальником цеха И. Дан 
ченко проводит большую работу 
по наведению порядка, по внед
рению различных предложений, 
которые вносят рабочие. Два 
раза в месяц выходят распо
ряжения начальника цеха, где 
предписывается провести то или 
иное мероприятие. 

Настоящая война объявлена 
грудам скрапа и мусора, что сов
сем недавно буквально загромож
дали цех. Ведется борьба за сни
жение запыленности: в смесепри-
готовительном отделении устанав
ливаются более мощные вентиля
торы, реконструируются выбивные 
решетки. Если' раньше пыль вы
брасывалась непосредственно в 
воздух, то теперь через ороситель
ный циклон она будет уходить.в 
шламопровод. 

Заодно скажу, что в смесепри-
готовительном отделении большое 
внимание уделяют чистоте и кра
соте рабочего места. Об этом за
ботится и сам старший мастер 
участка В. Кирьянов, и все рабо
чие. 

Несмотря на то, что пыль осе
дает всюду, ограждения пескоме
тов, двери сушильных камер, 
ковши-отстойники и стенды свер
кают белизной. Пешеходные до
рожки тщательно выметены, буд
то по ним прошлась веником тру
долюбивая хозяйка. 

Сделан проход на галерее от 
электромостового крана № 35 к 
крану № 26... Убирается земля 
под 4-й и 5-й нитками пятиниточ-
ного конвейера... 

Много, очень много делается в 
цехе изложниц. Движение за куль-
гуру и -эстетику производства но
сит здесь всеобщий, прекрасно ор
ганизованный характер, хотя до
биться желаемых результатов в 
этом цехе, быть может, труднее, 
чем в каком-либо другом. 

И. КРУЧИНИНА. 

Б У Д Н И 
сделать фундамент под стойки га
зопровода. Из-за сгущенности под
земных и надземных сетей газо
провод «садился» на водовод диа
метром 1100 миллиметров, кото
рый уложили до этого на глубине 
четырех метров в траншее, выко
панной вручную в глинистом мес
те, насыщенном грунтовыми вода
ми. 4) 

На этой работе была молодеж
ная бригада, испытанная на стро
ительстве плотины. Колодцы копа
ли в сплошной грязи. Внизу 
находился один человек, который 
укороченной лопатой выбирал эту 
грязь, грузил в ведра. Учет рабо
ты велся... сантиметрами! За сме
ну — 25—30 сантиметров. Чем 
глубже, тем вода больше просту
пала со стен колодца, стекала па 
голову работающему, и никакая 
спецовка не спасала. Поэтому при
нимались профилактические меры 
против простуды. Здесь же стоя
ла палатка с печкой, где обогре
вались землекопы. Главным укра
шением этой палатки была хоро
шенькая буфетчица, которая бес
платно, после предварительной ро
списи рабочего в ведомости, под

носила сто граммов спирту и пор
цию хорошей закуски. Спирт мы 
списывали по графе «для масса-
жей после работы в сыром ме
сте». 

...Памятным для всех нас было 
посещение стрейки т. Орджони
кидзе. С ним приехал на Магнит
ку и секретарь крайкома т. Каба
ков. 

Я помню, как нам надоедало 
заниматься уборкой мусора в по
селках, особенно весной. Днем не 
успевали, ночью заставляли этим 
заниматься жильцов. 

Увидев это, Орджоникидзе ска
зал: «Товарищи, зачем вы мучае
те людей, разве вам Советская 
власть не дает возможности иметь 
дворников с белыми передника
ми, номерами и метлами?» 

Буквально через три дня на по
селках появились важные персо
ны в белых передниках с бляха
ми, исключительно мужички в 
возрасте. Все с удивлением смот
рели на них, для молодежи это 
было ново. Да и старики уже от
выкли от такого зрелища. 

...А время шло. Строительная 
площадка уже принимала вид за-

вода: определились контуры ос
новных объектов — домен, коксо
вых батарей, мартеновского цеха, 
вспомогательных цехов, ТЭЦ, 
проката... Укладывались построен
ные железнодорожные пути и без
рельсовые дороги. Завод действо
вал, выдавая продукцию. 

Был создан на заводе и цех 
благоустройства, куда вошла кон
тора Землестроя. Я был назначен 
главным инженером этого цеха. 
Цех подчинялся непосредственно 
директору А. П. Завенягину. Я 
откровенно доложил Завенягину 
о тех безобразиях, которые тво
рились на заводской площадке. 
Каждая организация, каждый уча
сток считал обязательным иметь 
все необходимое для себя вблизи 
от объектов строительства. Завод
ская площадка, превратилась в 
«Шанхай», чего здесь только не 
было! И конюшни с лошадьми, и 
кладовые, и склады, и мастерские, 
и конторы, и бытовки '— словом 
кто во что горазд. 

После первого объезда завод
ской площадки с Авраамием Пав
ловичем мне стало ясно, что все 
это надо ломать, на что;и полу
чил его благословение. Я предупре
дил Завенягина, что будет много 
крику и жалоб. «Чем больше бу
дет крику, тем вернее я буду 

знать, что у тебя больше работы 
и лучше дела идут», — улыбнул
ся Авраамий Павлович. Обычно 
налеты на «Шанхай» я делал в 
ночные смены, подавая на земле
возные пути состав вагонов. 
100—150 человек разбирали вре
мянки, заблаговременно преду
предив хозяев. Имущество грузи
ли на вагоны и вывозили за пре
делы заводской площадки. На
утро, конечно, поднимался шум. 
Особенно много воевал со мной 
начальник Прокатстроя т. Поз-
нанский. 

Вскоре мне предложили пойти i 
главным инженером строительства 
2-й плотины. Начальником строи
тельства был назначен Андрей 
Иванович Сулимов, участник гра
жданской войны, самый первый 
по счету гражданин Магнитогор
ска. Да, это он приехал первым к 
Магнитной горе на постоянное ме
сто жительства 4 февраля 1929 
года, с путевкой Уральского край
кома партии, подписанной лично 
И. Г. Кабаковым. Сулимов и под
готовил арендованное жилье для I 
первой группы строителей, при-| 
бывших 10 марта 1929 года. Че-J 
ловеком он был известным и ува/ 
жаемым. «** 

Он был тогда болен, лежал в 
постели. С ним мы, к общему 

удовлетворению, договорились, и 
я решил остаться на строительст
ве 2-й плотины, но обстоятельст
ва сложились По-иному, 

Андрей Иванович заболел серь
езно, его отправили на лечение в 
Москву. 

Мне предложили работу в Кры
му, условия были заманчивы. Ко
гда я сказал А. Завенягину о 
том,' что хочу уехать из Магнит
ки, он отнесся к этому недобро
желательно. В один прекрасный 
день он не без ехидства сообщил 
мне: «Так вот, вместо юга, куда 
ты стремился, поедешь еще север
нее, в Нижний Тагил!» Поступи
ло распоряжение Наркома тяже
лой промышленности откоманди
ровать меня на строительство ва
гоностроительного комбината J в 
Нижний Тагил. ' , - ; ; 

Приказ есть приказ. Я быстро 
подготовился к отъезду. Но серд
це щемило, не так просто было 
покинуть город, который строился 
своими руками с первого камггя. 
И еще горше было Л того, .что 
расстаюсь с друзьями, товарища
ми — с людьми, которые стали 
дорогими и родными в трудовых 
буднях. 

И. ЦЕХМИСТРЕНКО, 


