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В А Ж Н Ы Й Р А З Г О В О Р 

ТАМ, ГДЕ РАБОТАЛ ОГОНЬ 

Субботним утром на
чал работу областной 
слет руководителей ком
сомольско - молодежных 
бригад й кавалеров орде
на Ленина. В числе кол
лективов, которым на 
слвте вручены вымпелы 
обкома комсомола, был 
и коллектив домны № 2. 

К т о твоя с м е н а ? 

Молода наша «Комсомол
ка*, хотя по сравнению с 
другими цехами, агрегатами 
она уже ветеран комбината. 
Молодость и энергия строи
телей ее, первостроителей 
Магнитки, навсегда запечат
лены в поэзии ветерана 
Магнитостроя Бориса Ручь-
ева. 

А вечером те, о ком рас
сказывает поэт в своих про
изведениях и кому своим 
рождением обязан наш го
род,'собрались на свой слет, 
слег ветеранов^ Кто-то уже 
ушел на заслуженный от

дых, кто-то еще продолжает 
работать. Этим людям, де
сятки лет отдавшим работе 
на комбинате, не безразлич
но, кому передадут они эста
фету труда. Успехи молоде
жи,, ее заботы, неудачи вол
нуют и ветеранов. На их 
плечах лежит ответствен
ность за то, каков он, моло
дой рабочий, комсомолец се
годняшнего дня, каким он 
будет завтра. 

О том, как воспитать оме-
ну, достойную традиций, 
родившихся в годы первых 
пятилеток, говорили ветера
ны комбината на своем сле
те. ».• i 4 

А комсомольские вожаки 
благодарили старших това
рищей за помощь в работе 
комсомольских организаций, 
в воспитании молодых лю 
дей. Совет ветеранов комби

ната, избранный на этом 
слете, будет делать все для 
того, чтобы опыт старших 
товарищей передать сегод
няшним комсомольцам, что
бы воспитывать молодежь в 
духе традиций комсомоль
цев прошедших лет, чтобы 
вырастить молодую смену, 
достойную седых ветеранов. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

На снимке: группа уча
стников второго слета ве
теранов комбината: Петр 
Алексеевич Оболонков 
(слева направо), Вяче
слав Макарович Левшу-
нов, Алексей Михайлович 
Ганоченко, Иван Ивано
вич Рекунов, Иван Алек
сеевич Дубаков. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЮ Х У Д О Ж Н И К О В ! 
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

Дирекция и .профком комбината объявляют конкурс на лучший эскиз 
значка в честь выплавки на комбинате 200 миллионов тонн стали. 

Победителя конкурса ждет д е н е ж н а я премия в размере 50 рублей . 
Срок подачи эскизов в редакцию газеты «Магнитогорский металл» 

до ДО апреля с. г. 
Отдел кадров. 
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уровнем старой футеровки, 
пока не опустится до< по
следнего ряда огнеупорных 
кирпичей. Останется тогда 
стоять только бронирован
ный кожух доменной печи. 

Потом в четыре яруса 
пойдут восстановительные 
работы. Тогда внутри печи 
будет уже не одна подвес
ная площадка", каменщики и 
монтажники станут одно
временно работать на четы-
рех-пяти площадках, камен
щики займутся наращивани
ем колец новой огнеупорной 
кладки, монтажники будут 
монтировать холодильники. 

За время ремонта пред

стоит заменить более тыся
чи кубических метров огне
упорной футеровки. 

На колошниковой пло
щадке, чуть повыше брига
ды Целенко, заканчивают 
обновление огнеупорной фу
теровки свечей, газоотвод
ных труб бригады мехапо-
монтажников и огнеупорщи-
ков «Уралдомнаремонта». 

В газовой будке тоже 
полным ходом идет замена 
контрольно - измерительного 
оборудования. Здесь заново 
создается мозг» всего ком
плекса десятой доменной пе
чи. Десятки новых, более 
совершенных приборов ожи
вут после ремонта в пустых 
сейчас глазницах панелей. 

Контрольно - измеритель
ные приборы заменяются 
также и с учетом того, что . 
на десятой доменной печи 
намечено установить в бли
жайшие годы электронно-
вычислительную машину, 
которая будет помогать в 
выборе оптимального режи
ма выплавки чугуна. 

Седьмого апреля десятая, 
доменная печь уже обнов
ленной должна вступить 
снова в строй действующих. 
В печи вновь родится сози
дающий огонь. А пока на 
десятой доменной печи идет 
трудовое наступление. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Работники 16-го око
лотка цеха пути ЖДТ 
прислали в редакцию 
письмо, в котором гово
рится: «В течение трех 
лет наш околоток не по
лучает фонда мастера. 
На станции Гранитная 
существует переезд, кото
рый раньше обслуживал
ся специально поставлен
ными рабочими. С по
стройкой путепровода 
штат на переезде был 
снят, но переезд до сих 
пор продолжает работать. 
Деньги, идущие на опла
ту этих рабочих, стали 
брать из фонда мастера 
16-го околотка...». 

Наш корреспондент оз
накомил с содержанием 
письма старшего инжене
ра по нормированию цеха 
пути П. С. Марняка. Вот 
что он ответил: 

«Да, рабочие дважды 
обращались ко мне с та
ким заявлением, но, види
мо, я недостаточно убе
дительно разъяснил им 
положение дела. 

До недавнего времени 
на 16-м околотке работа
ло 11 человек, из них 7 
по штату (это рабочие по 
ремонту пути) и 4 челове
ка сверх штата (дежур
ные по охране переездов). 

Действительно, эти четве
ро дежурных в свое вре
мя приказом начальника 
управления были сняты 
со штата; переезд был ав-
трматизирован. Но дело в 
том, что на 16-м околот
ке все равно переезд 
должен быть охраняем 
(таково указание госавто
инспекции), поскольку на 
переезде интенсивное 
движение автогужевого 
-транспорта. Поэтому хо
тя и был приказ снять 
четверых со штата, тем 
не менее эти люди долж
ны были обеспечивать 
безопасность движения. 
Здесь имеет место несо
гласованность распоря
жений нашего руковод
ства с госавтоинспекцией. 

Руководство цеха хода 
гайствовало перед на
чальником управления о 
переводе этих рабочих на 

вновь открытый переезд, 
что и было сделано не
давно: приказом за но
мером 86/108 начальника 
управления ЖДТ в связи 
с реконструкцией станции 
Гранитная, охраняемый 
переезд в южной горлови
не закрыт 12 марта. Чет
веро дежурных переведе
ны на другие участки. 

В письме говорится, 
что на околотке якобы 
не получали фонда масте
ра. Это не совсем так, 
фонд мастера был и есть, 
но он составляет незначи
тельную сумму (в декаб
ре и январе по 19 рублей), 
поскольку на этом око
лотке очень малая эконо
мия фонда зарплаты. А 
когда случается так, что 
экономии фонда вообще 
нет, то и не начисляется' 
фонд мастера. 

Поскольку эти четыре 
человека н а х о д и л и с ь 
сверх штата, то они полу
чали зарплату из цехово^ 
го фонда и 15 процентов 
премиальных за хорошее 
содержание переездов.. 
За декабрь, -к примеру, 
рабочие получили зарпла
ту в среднем по 134 руб
ля, в январе — по 123. 
Поэтому утверждение*, 
что деньги, на их оплату 
берутся из фонда мастера, 
неверно». 

Х р о н и ч е с к а я бесхозяйственность 
Бригадир ремонтного 

куста огнеупорного' про
изводства Виктор Геор
гиевич Казанцев угово
рил на этот раз одного 
из станочников сходить с 
ним на склад заготовок. 
Когда, пройдя чуть ли не 
через всю территорию ог
неупорного производства, 
пришли на склад, там 
уже ожидал автопогруз
чик. 

Автопогрузчик с^оял в 
стороне: он не мог подъ
ехать к тому месту, где 
лежала нужная заготов
ка из-за глубокого снега 
и куч полуфабриката для 
деталей. Заготовка ока. 
залась настолько тяже
лой, что помощник Ка
занцева пожалел, что со
гласился пойти на склад. 
Как всегда, пришлось ре
монтникам тащить тяже
ленную заготовку до авто
погрузчика. А не будь 
его, пришлось бы на те
лежке везти от' цеха к 
цеху многопудовые бол-

/ 

ванки. 
К помощи дедовской 

тележки работникам рем-
куста все-таки приходит
ся прибегать. В двери 
механической мастерской 
второго огнеупорного це-« 
ха машина заехать не мо
жет, поэтому автопогруз
чик" довезет заготовку 
только до дверей мастер
ской, а дальше он уже не 
помощник. Приходится 
перегружать тяжелые по
ковки в тележку и зака
тывать ее в мастерскую, 
а там опять — красота: 
нэ службе человека — 
кран. 

Здесь подробно описа-^ 
на доставка заготовок от 
так называемого склада 
полуфабрикатов до мех-
мастерской второго огне
упорного цеха (доставка 
заготовок в первый цех 
точно такая же) для то
го, чтобы еще раз дока
зать необходимость при
нятия мер по организа
ции складирования полу

фабрикатов и доставки 
заготовок на рабочие ме
ста. 

Разве можно считать 
нормальным хранение по
луфабрикатов под откры. 
тым небом на необорудо
ванной территории, зава
ленной снегом? Разве мо
жно считать нормальным 
применение ручного тру
да во время транспорти
ровки заготовок? 

Руководство огнеупор
ного производства оправ
дывает такое положение 
незавершенностью строи
тельства полного компле
кса огнеупорного произ
водства. Дело в том, что 
ремонтный куст по про
екту должен быть постро
ен вместе со второй оче. 
редью производства. А 
существующие механиче
ские мастерские времен
но расположены в пер
вом и втором огнеупор
ных цехах. Но это «вре
менно» продолжается уже 
пять лет, а сколько еще 

будет продолжаться? 
Не только для хране

ния полуфабриката необ
ходим крытый механизи
рованный склад, нужен 
склад и для запчастей. 

Существующий склад 
запчастей забит до отка
за, без помощи кладов
щика там просто невоз
можно найти нужную де
таль. Средств механиза. 
ции никаких. Тем. более 
удивительно, как это 
грузчикам удалось, зата
щить в помещение склада 
300 — 400-килограммовые 
валы, тяжелые шестерни, 
бронзовые отливки, мото
ры.' 

Тут же в холодном по
мещении (склад не ота
пливается) хранятся и 
подшипники всех разме
ров, всего более трехсот 
наименований. А ведь ка
ждому технически гра
мотному человеку долж
но быть известно, что 
подшипники качения дол
жны храниться только 

при плюсовой температу
ре. Значит, складирование 
подшипников в холодном 
складе — это грубое на
рушение* норм их хране
ния. 

Могут сказать руково
дители огнеупорного про
изводства, что автором 
допущена здесь неточ
ность, ведь есть на скла
де запчастей средство ме
ханизации, кран-укосина. 
Верно, есть кран-укоси
на, предназначенный для 
разгрузки автомашин, 
привозящих запчасти, 
только он не действует. 
Давно уже не работает 
кран из-за какой-то мел
кой неисправности, а у 
электриков производства 
все руки не доходят, что
бы отремонтировать не. 
сложный механизм. 

Работники ремонтных 
мастерских, кладовщик 
К. М. Белогорцева посто
янно напоминают руко
водству огнеупорного 
производства о необходим 

мости положительного ре
шения вопроса о крытом 
механизированном скла
де полуфабрикатов и рас
ширении склада запча
стей. Но, по мнению ру
ководителей производст
ва, нет возможности ис
пользовать освобожда
ющиеся производствен
ные площади, нельзя ис
пользовать на складе 
средства механизации, ко
торые по существу не 
нужны на других участ
ках. 

А «временное» нару
шение норм складирова
ния полуфабрикатов и 
запчастей, «временное», 
нарушение правил техни
ки безопасности, «вре
менная» слабая органи
зация труда на погрузке, 
выгрузке и транспорти
ровке — это разве выход 
из положен^? 

Нужно деловое, по-хо
зяйски умное решение во
проса. . • ; 

м. КОТЛУХУЖИН, 


