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ПРО ТИВ 
БУРАНА 

Зима на прощанье 
устроила серьезное испы
тание железнодорожни
кам. Хоть и были начеку 
все работники цеха пу
ти, но в течение двух су
ток, когда шел снег и ра
зыгралась метель, было 
им гораздо труднее, чем 
в дни предыдущего сне
гопада. 

Снег шел сырой и 
обильный. Работала ис
правно широкая система 
пневматической обдувки 
стрелочных переводов, но 
она оказалась бессиль
ной, против мокрого сне
га. Стрелки постепенно 
«зарастали» снегом. Тог
да путейцы взяли в руки 
шланги и обдували вруч
ную каждую стрелку. 
Приходилось постоянно 
прибегать и к помощи ло
пат. 

Люди боролись со сти
хией отчаянно. Многие 
оставались на своем по
сту и после смены, не
смотря на то, что и ва
ленки, и одежда были 
мокрыми от влажного 
снега. 

Самоотверженно труди
лись путейцы на станции 
Ежовка , где особенно от
личились бригадир пути 
П . И . Бурянин и рабочий 
по ремонту путей И . П . 
Ряхин. 

Н а станции Доменная с 
небывалым упорством от
стаивали каждую стрел
ку*' путейцы бригады 
И . И . Сагайдачного. 

Н а станции ' Заводская 
замечательно трудились 
рабочие под руковод
ством дорожного масте-
Т. В . Панасепко и брига
дира пути В . И . Парамо
нова. 

И на всех других уча
стках обширного желез
нодорожного хозяйства 
комбината путейцы по
казывали пример испол
нения своего рабочего 
долга. 

С первыми же порыва
ми метели были приведе
ны в готовность все 
средства механизирован
ной очистки путей и 
уборки* снега. Машини
сты обеспечили беспре
рывную работу механи
ческих щеток, снегоубо
рочных поездов, «Ветер
ков». Достойна особой 
похвалы работа машини
стов снегоочистительных 
машин П М - 3 А . К. Чур-
кина, А . В . Пылайкина, 
А . И . Игнатьева. Н а сне
гоуборочных поездах от
лично поработали М . А . 
Костенко, В . А . Беспа
лов, В . И . Долгушин. 

Несмотря на то, Что 
путейцы нриложили все 
свои усилия в борьбе со 
стихией, на этот раз че 
обошлось без привлече
ния рабочих из цехов. В 
течение суток натиск по
следней метели путейцы 
сдерживали сами, а в 
ночь на 17 марта обрати
лись за помощью в цехи. 
Ночью и днем 17 марта 
на помощь железнодо
рожникам вышло 1200 
трудящихся из различ
ных цехов и отделов ком-
бинатэ. 

В КУСТОВОМ ремонтно-механическом цехе КХП хорошо знают мастера слесарей 
Михаила Васильевича С Е Н Ь К О . Это его бригада только в прошлом году выхо
дила шесть раз победительницей в социалистическом соревновании. Хорошо тру

дится славный коллектив и на. предсъездовской вахте. 
В войну Сенько потерял родителей. Магнитка стала ему родным домом, здесь он при

обрел навыки в слесарном деле, обучившись в ГПТУ № 19. Самостоятельно работать на
чал в родном ему теперь цехе. Работая, учился в школе рабочей молодежи, а потом в 
индустриальном техникуме. Сейчас свой опыт и знания он передает молодежи, которая 
приходит работать в его бригаду. 

НА С Н И М К Е М. В. С Е Н Ь К О . Фото Н . Нестеренио. 

Приобщение к традициям 
Путь к рационализации 

и изобретательству начи
нается со школьной 
скамьи. Любознательные 
мальчишки, занимающие
ся в кружках юных техни
ков, становятся рациона
лизаторами, когда, пов
зрослев, приходят на про
изводство. 

Приобщить юных тех
ников к традициям нова
торов комбината, укре
пить связи с ними — та
кова была цель встречи 
рационализаторов - ме
таллургов с ребятами, за
нимающимися техниче
ским творчеством. 

В центральной библио
теке, где проходила встре
ча, перед ребятами вы-. 

ступили председатель 
В О И Р В . Г . Хандус , на
чальник отдела патенто
вания и изобретательства 
В . И . Голчин, заслужен
ные рационализаторы ре
спублики И . С . Ковалик 
и И . С . Мелешко. 

С большим вниманием 
слушала учащаяся моло
дежь своих старших то
варищей. 

— Вы наша смена, — 
подчеркивали в своих вы
ступлениях новаторы. — 
Дерзайте, выдумывайте, 
творите. Будьте продол
жателями славных тради
ций металлургов комби
ната. 

А. ШАВАЕВ, 
пенсионер. 

ЗА К У Л Ь Т У Р У И Э С Т Е Т И К У П Р О И З В О Д С Т В А 

БЛАГОРОДНАЯ ЗАДАЧА 
Для того, чтобы нормаль

но функциепшрошло отоп
ление в- вашей квартире, в 
паровые котлы должна по
ступать вода, очищенная от 
механических, примесей и 
«жесткости». Этим вот уже 
много лет и занимается 
у часток химводоочис тки 
ТЭЦ. Из года в год кол
лектив находит резервы 
для увеличения производи
тельности труда. Сравни
тельно недавно здесь закон
чилась реконструкция. Мы 
попытались выяснить, что 
дала она людям, производ
ству. 

На пороге нас любезно 
встретила начальник уча
стка химводоочистки Евге
ния Федоровна Белявская. 
Познакомив со стоим хо
зяйством, она скромно за-
заключила: 

— Производительность 
химводоочистки за послед
нее время нам удалось уве
личить в два с лишним раза 
при том же штате. Видите 
ли, все дело. в улучшении 
условий труда. Эту цель и 
преследовало проведение 
реконструкции. 

Улучшились условия тру
да... Эту фразу мы попроси
ли прокомментировать ра
ботницу цеха, аппаратчицу 
Раису Коненкову: 

— Главное — работать 
стало легче. Почему? Пол
иостью автоматизирова на 
промывка механических 
фил ьтров; ав т ом а тиаиров а -
на., правда, пока частично, 
регдаера ци я (воост аиов ле
вше обменной способности 
ка тгояотгов ого м а терна л а). 
Автоматизирована дозиров
ка... 

Не стоит, наверное, под
робно говорить о техноло

гии водоочистки. Это слож
ный, многоступенчатый про
цесс. Из риз говор а с Раисой 
Федоровной стало ясно, что 
вое процессы очистки воды 
автоматизированы. А это 
значит, что здесь продела
на большая коллективная 
работа по внедрению авто
матами. Следует заметить, 
что здесь установлена са
мая новейшая автоматиче
ская аппаратура, в резуль
тате чего аппаратчик управ
ляет процессом очистки, как 
говорится, нажимая на 
кнопки.. А раньше приходи
лась «кланяться каждой 
задвижке». 

Или взять, например, 
операцию отбора воды па 
анализ. Раньше химику-ана
литику приходилось брать 
пробу воды из каждого аг
регата. Их тринадцать. Сей
час водоотборные точки под
ведены к столу для лабо
раторных анализов. Теперь 
уже лаборанту нет необхо
димости обходить весь цех. 

Явная экономия рабочего 
времени видна на каждой 
операции. Участок обслужи
вают всего два аппаратчика. 
И за режимом работы агре
гатов они следят по мнемо
схеме. За .своим рабочим 
стадом аппаратчик «считы
вает» с центрального щита 
химводоочистки необходи
мую информацию о работе 
агрегатов. Звуковая и све
товая сигнализация вовре
мя предупредит о заниже
нии или завышении уровней 
воды в баках. 

Од i так о р еконструк ци я 
сводилась не только к за
мене старой аппаратуры. 
Автоматизация производст
ва несомненно увеличила 
п роиз води т ел ьность TPУ Д а . 
сэкономив время аппарат

чика. Но увеличение произ
водительности труда дал и 
целый комплекс цеховых 
мероприятий, не связанных 
с реконструкцией. 

Безусловно, большое свет, 
лое здание 'взамен старого, 
отданное естественное осве
щение и аэрация помеще
ния — все это в корне из
менило условия труда. Но 
условия труда хорошие 
здесь и потому, что работ
ники сами ревностно следят 
за чистотой и порядком в 
цехе. Аппапягчмтси сами по 

Фику производят уборку. 
Радуют глаз окрашенные 

в мягкие тона апрегаты. 
Здесь начальник участка от
мечает мастера ремонтной 
группы Игоря Ильича Ка
люжного. Он много вделал 
для сплочения коллектива 
ремонтников, привил каж
дому члену коллектива эсте
тический вкус. Здесь не 
просто ремонтируют обору
дование, но и восстанавли
вают его эстетический вид. 
Слесарь Hie уйдет из цеха, 
пока не покрасит деталь по
сле ремонта. Короче говоря, 
ремонтники не оставляют 
после себя черных пятен. 

Коллектив участка химво- . 
доочистки довел эксплуата
цию котлов без промьшки 
до 17 лет — очень большой 
срок. Обычно котлы промы
вают через 8—10 лет. 

Коллектив участка во 
главе с начальником Е. Ф. 
Белявской в большом похо
де за внедрение эстетики и 
культуры в производство, а 
значит и за увеличение про
изводительности труда. Он 
борется за звание коллекти
ва коммунистического тру
да. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
пом. санитарного врача. 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

Х О Р О Ш О Р А Б О Т А Е М . А М О Г Л И Б Ы Л У Ч Ш Е 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
Еще хуже, когда не за

метишь дефекта в посту
пающей на лужение же
сти. Дело в том, что су
ществуют нормы предель
но допустимого количест
ва дефектных листов в 
пачке металла. Так в пач
ке металла марки Ж К 
(жесть консервная), мо
жет быть не более 35 ли
стов с изъянами. Если в 
контрольной пачке их бу
дет обнаружено больше, 
то бракуется весь ме
талл, выработанный в те
чение дмены на лудиль
ном агрегате. А это 11 — 
12 тонн. И такое, увы, 
бывает. Если на лужение 
подают металл с вкатан
ным в него песком (что 
по вине работников тер
мического отделения по
рой случается), то от та
кой беды никто пе за
страхован ни на одном 
агрегате, так как заме
тить подобный дефект, 
довольно трудно. 

В термическом отделе
нии отлично знают о 

том, что некачественный 
металл здорово вредит 
производству на участке 
горячего лужения. Тем 
пе менее из-за халатно
сти работников этого от
деления к нам время от 
времени поступает не
важный подкат. О халат
ности можно говорить 
хотя бы потому, что, ког
да 'термисты «проштра
фятся» и их как следует 
пропесочат, — плохой ме
талл сразу исчезает. Н о 
до поры до времени, по
ка в термичке опять не 
«забудутся». . 

Всегда злободневный 
вопрос па нашем участке 
— снижение расхода оло
ва. Нормы расхода оло
ва с каждым днем ста
новятся все меньше, что 
вполне понятно и зако
номерно: металл это до
рогой, и чем экономнее 
мы его используем, тем 
дешевле наша продукция 
— луженая жесть. 

Экономится олово тог
да, когда хорошо работа
ют жировые машины, в 
которых окончательно 

формируются покрытия 
и жесть принимает то
варный вид. Н о машины 
эти нас часто подводят и 
во многих случаях пото
му, что мы недостаточно 
занимаемся ими. Отсюда 
потери. Если, допустим, 
жировая машина работа
ет плохо, то на производ
ство десятка тонн луже
ной жести марки № 025 
приходится тратить око
ло 200 килограммов оло
ва, в то время как по 
норме полагается 170. А 
каждый килограмм этого 
металла стоит 10 рублен 
40 копеек. Значит, на од
ном только агрегате за 
одну рабочую смену мож
но выбросить на ветер 
больше трехсот рублей. 

А если так сработают 
хотя бы три-четыре лу
дильных агрегата в тече
ние нескольких смен? Из 
держки получатся до
вольно ощутимые. И цех 
в таких случаях страда
ет, и наш карман. 

Конечно, жировая ма
шина—штука капризная, 
эксплуатировать ее — де

ло не простое. Н о многое 
зависит от нас, лудиль
щиков, от нашего отно
шения к своим обязанно
стям, в том числе и к 
эксплуатации этих ма
шин. Н а д о знать жиро
вую машину, тонкости ее 
устройства, и никогда не 
думать, что полностью 
изучил ее — вот как сле
дует нам поступать, что
бы расходовать олова как 
можно меньше. После 
перевалки жировая ма
шина остается как будто 
такой же, какой она бы
ла, и в то же время она 
уже не та, что прежде, в 
пей появились какие-то 
особенности, что-то изме
нилось: характер прижа
тия роликов, поджатия 
щеток, снимающих олово 
с вала, — то есть меня
ется характер настройки. 

Одна из наших нынеш
них проблем — мойки. 
Металл выходит из жи
ровых машин покрытый 
хлопковым маслом, кото
рое надо удалять. Мойки 
наши далеко не блестя
ще справляются с этой 

своей «обязанностью» — 
плохо очищают поверх
ность металла. В частно
сти, очень плохо работа
ют отжимные пары моеч
ной машины. Из-за не
удовлетворительной ра
боты моек наша жесть 
проигрывает в товарном 
виде, ее часто бракуют, 
иногда даже приходится 
вручную протирать весь 
выработанный за смену 
металл. 

Усовершенств о в а н и е 
моечных машин преду-, 
смотрено в комплексном 
плане повышения-эффек
тивности производства 
агрегатов горячего луже
ния. Опытный образец 
усовершенствованной ма
шины уже изготовлен. 
Тем не менее мойка ме
талла остается пока на
шей проблемой. А каж
дый лудильщик, без сом
нения, ждет скорейшего 
решения этой проблемы. 

В. БОЛОТСКИЯ, 
лудильщик АГЛ №10 
т р е т ь е г о л и с т о 
п р о к а т н о г о цеха. 


