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Рабкоровский рейд в листопрокатном цехе № 2 

ЗДЕСЬ ЗАБЫЛИ О КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Человек 

красит место... 
Найти председателя цехового 

комитета второго листопрокатно
го цеха довольно трудно, если 
он на рабочем месте в складе 
запасных частей, но еще труд 
нее, если он ушел в комнату 
цехкома. В последнем случае на
до пройти некоторую часть не
освещенного туннеля и наощупь 
найти окованную железом дверь, 
открывание которой сопровож
дается душераздирающим скри
пом. 

В этом подвальном помеще
нии, пересеченном трубами раз
ных калибров и лишенном днев
ного света, и сидит обычно 
председатель цехкома т. Санни
ков при свете двух трехсотватт
ных ламп, разбирая заявления 
членов профсоюза. 

— Что вас занесло в ЭТУ 
^преисподнюю? — осведомились 

мы, шутя. 
— Было у нас помещение на 

втором этаже, светлое, простор
ное, лучше некуда, да..., — и 
.председатель цехкома умолкает, 
йахнув рукой. 

Лишился цехком комнаты, 
«временно» уступив ее под бу
фет, когда ремонтировали столо
вую. Перенесли всю канцелярию 

• цехкома в кабинет заместителя 
начальника цеха т. Еочнева. Но 
затем в освободившееся прежнее 
помещение цехком не пустили, 
начальник цеха т. Евсевский 
предоставил для этого участок 

.бойлерной* 
— Кай же так, здесь подвал, 

темно, неуютно, — пробовал 
протестовать т. Санников. 

— Не место красит человека, 
а человек красит место, — глу
бокомысленно резюмировал на
чальник цеха, дав понять, что 
вопрос исчерпан. 

Пословица верная, но в дан
ном случае она не применима. 

Из дальнейшего стало извест-
' но, что т. Санников, только что 
вооружась метлой, «наводил 
культуру» на рабочем месте 
склада запасных частей, где и 
сорвалась некая штуковина со 
стеллажа прямо ему на ногу. 

— Что же вы так неосмотри
тельно занимались делами? 

— Спешил. У нас сегодня 
день горячий, насчет культуры. 

. В цехе наводят порядок, скребут 
и метут, все девчата с метлами 
сошли на штурм. 

Застой 
В цехе и в самом деле 

все напоминало о походе за чи
стоту. На видном месте висит 
плакат — обязательство комсо
мольцев взять культуру на про
изводстве под свой контроль, 

-проводить ежемесячно рейды и 
т. д. Рядом щит — «Говорит 
комсомольский пост». Но густой 
слой пыли, покрывшей и обяза
тельство и щит, красноречиво 
говорит о судьбе этих благих 
порывов. Как у бывшего секре
таря бюро ВЛКСМ т. Злотина, 
так и недавно избранного 

' т. Андрющенко до всего этого 
«руки не доходят». 

Рядом доска «Санбюллетеня». 
Но тщетно будете искать при
зывов или советов, как соблюдать 
санитарию в данном цехе. Зато 
здесь плакаты и картинки, сове
тующие, как ухаживать на фер
ме За больными животными, 
следя при этом за целостью ко
жи рук... 

О былом намерении привить 

культуру говорят и прилипшие 
«навечно» к дверям и пожелтев

шие от времени бумажки, пре
дупреждающие «Осторожно, ок
рашено!» 

В душевой 
мусор и пыль 

Если В цехе на видных ме
стах кое-что напоминало о куль
туре по наведению чистоты и 
порядка, то в местах более ты
ловых царят тишь и гладь. В 
душевой пол густо покрыт бу
мажками и окурками, многоме
сячная пыль прочно слежалась 
на ящиках для одежды и подо
конниках. Здесь уборку произво
дят от случая к случаю, ибо 
уборщица, по странным причи
нам, попала под сокращение ад
министративно - управленческо
го аппарата. 

Не в лучшем состоянии ко
лонки-фонтанчики для питьевой 
воды. В травильном и купорос
ном отделениях они пришли в 
полную негодность, изъедены 
ржавчиной, пол вокруг них пок
рыт лужами. 

— Недавно красили, а смотри 
что делается, — удивляется при
емщик купороса т. Баранов. 

И действительно, администра
ция цеха в данном случае не 
думает о замене колонок на не
поддающиеся действию паров 
кислот, а хоздесятник т. Бердни-
ков для формы время от времени 
посылает маляра «навести лоск». 
Не лучше и на других участках, 
а сатураторы для газирования 
воды все время в предпусковом 
периоде. 

Не в порядке и вентиляция. 
В купоросном отделении, а так
же в травильном, несмотря на 
открытые окна, дышать трудно, 
в кузнице дым и копоть, прони
кающие в цех. 

Если к этому добавить, что 
пол в цехе весь в ухабах, засо
рен и замаслен, проходы загро
мождены, а возле трехклетьевого 
стана мусорный ящик заполнен 
заплесневевшими объедками, то 
получается убедительная карти
на того, как руководители цеха 
относятся к культуре на произ
водстве. 

Выручает 
„дубинушка44 

В цехе, как в муравейнике. 
Куда ни глянь, видишь, что кто-
то что-то перетаскивает или не
сет. Несмотря на передовую тех
нику, здесь еще много ручного 
труда. Только что уложил кран 
пачку листов у дрессировочного 
стана. Сразу возле нее очути
лись 4 человека, в задачу кото
рых входит бросать лист за ли
стом на транспортер. Работать 
здесь ни шатко ни валко — 
опоздаешь бросить — не беда, 
пройдет транспортер впустую, а 
то можно на минуту и стан ос
тановить. 

Пропущенные сквозь валки 
(«дрессированные» после обжи
га) листы с транспортера падают 
на площадку. Здесь стоит муску
листый парень в майке, и напе
вая «Дубинушку», дубинкой же 
молотит по краю каждого упав
шего листа, выравнивая укладку 
в пачку. Один только беглый 
взгляд подсказывает, что этот 
ручной труд молотильщика мож
но с успехом заменить...Каждый 
лист, падая с силой, ударяет в 
доску амортизатора, который от
ходит и на пружинах возвра
щается, равняя пачку с торце

вой стороны. Разве нельзя ис
пользовать движение амортизато
ра через рычажок для такого же 
толчка листа и с боковой сто
роны? 

— У нас на рационализацию 
не особенно смотрят, — заявля
ет мастер по запасным частям 
т. Морозов. И действительно это 
так. Предложение т. Морозова по 
замене стальных жароупорных 
труб на шамотные на электро
печах внедрено, но начальник 
термического отделения т. Хиса-
мов затягивает подсчет эконо
мии. Такова же судьба и друго
го его предложения о сеточках 
на клапанах вакуумных насосов. 

Старший мастер валкового хо
зяйства т. Злотин, вальцовщик 
т. Кудряшев и слесарь т. Зуен-
ков разработали предложение, 
которое вдвое сокращает время 
на перевалке реверсивного ста
на. Предложение принято, одоб
рено, но не внедряется. Хотя не 
требуется больших затрат. 

— Нам нужны только рельсы, 
и мы сами все сделаем, — го
ворит т. Злотин. 

Старший травильщик комсомо
лец т. Мешков внес ценное пред
ложение, способствующее умень
шению попадания крошки ме
талла на прокатываемый лист, а 
следовательно, ведущее к умень
шению брака. Как ответственная 
по БРИЗу т. Буланная, так и 
начальник цеха т. Евсевский 
признали предложение ценным, 
а о внедрении его никто не за
ботится, хотя большое количест
во брака получается вследствие 
попадания на метадл крошки. 

Подобных фактов много. По
этому не удивительно, что в 
последние месяцы количество 
рационализаторских предложений 
в цехе не превышает... двух. 

Имеющаяся техника тоже не 
всегда используется рациональ
но. На погрузке купороса, на
пример, с тех пор, как начали 
применять автопогрузчик, заня
то 5 грузчиков вместо 1—2 до 
механизации. 

Долг растет 
Листопрокатчики жалуются на 

плохое снабжение запасными ча
стями. 

— Если заказал какое обору
дование, то надо тридцать раз 
бегать напоминать, проталки
вать,— говорит старший мастер 
валкового хозяйства т. Злотин. 
— Еще в апреле прошлого года 
мы заказали кожуха для опор
ных валков, что должно предох
ранять от попадания грязи в под
шипники. Сколько раз напоми
нали помощнику начальника це
ха по оборудованию т. Найдено
ву и другим руководителям, но 
до сих пор дело ни с места. 

Такие же жалобы можно ус
лышать и от старшего мастера 
купоросного отделения т. Мета-
сова, бригадира по ремонту кра
нов т. Ильина и других. 

Все это не способствует повы
шению производительности труда 
и ритмичности в работе. Поэтому 

в цехе растет задолженность 
проката заказчикам и увеличи
вается выход брака и вторых 
сортов. За четыре месяца теку
щего года цех недодал стране 
пять с половиной тысяч тонн ме
таллического листа. Этот долг 
продолжает расти и в мае. За 20 
дней здесь задолжали три с по
ловиной тысячи тонн листа. 

Но начальник цеха т. Евсев
ский, его помощник по оборудо
ванию т. Найдено1в и руководи
тели общественных организаций 
тт. Дарцев и Санников свыклись 
с таким положением. В цехе нет 
должного внимания развитию со
ревнования, нет ни одного при
зыва равняться на лучших, нет 
даже доски показателей, нару
шители трудовой и технологиче
ской дисциплины не подвер
гаются критике общественности. 

Счет соседям 
Рулоны горячего листа идут к 

травильному отделению второго 
цеха из листопрокатного цеха 
№ 1. Много справедливых жалоб 
вызывает у листопрокатчиков 
второго цеха работа тонколисто
вого стана горячей прокатки. 
Там на адъюстаже плохо выру
бают плены, а в конечном счете 
при холодной прокатке полу
чается много брака. Часто попа
даются листы с заворотами боко
вых сторон, что тоже ведет к 
браку. Лист поступает неодина
ковой ширины, с длинными 
«языками» вначале и в конце, 
которые идут в отходы, снижая 
производство и увеличивая брак. 

Много неприятностей достав
ляют и серповидные листы, смо
танные в «телескопические» ру
лоны. Их и установить на тра-
вилке нельзя. Кроме того, это 
ведет к снижению производи
тельности труда травильщиков и 
листопрокатчиков. Листопрокат-
чикам первого цеха надо учесть 
эти претензии и улучшить обес
печение цеха холодной прокатки 
качественным металлом. 

Уходя из цеха, еще раз бро
саешь взгляд на ворота терми
ческого отделения. В конце де
кабря прошлого года разбил их 
паровоз, и сколько после этого 
ни записывали предложений в 
санжурнал, т. Евсевский ограни
чивался тем, что перечитывал и 
ставил «птичку». 

Ворота до сих пор неисправ
ны, не закрываются, в цехе 
сквозняки и пыль. Борьба же за 
порядок и чистоту ведется от 
случая к случаю. Поэтому и ру
лоны листов и оборудование 
находятся в загрязненном состоя
нии. Пора, давно пора здесь на
вести надлежащий порядок. 

Рабкоровский рейд газеты 
«Магнитогорский металл»: 

К. СИДОРЕНКО, центро-
фуговщик, В. ДИВНИЧ. стар
ший аппаратчик, П. КУДРЯ-
ШОВ, вальцовщик, В. АЛИ

МОВ, бригадир травильного 
отделения, А. КОЛОМИЕЦ, 
работник заводской газеты. 

Комбинации с приборами 
В мартеновском цехе № 1-а 

сталевар печи № 27 т. Котов 
с молчаливого согласия мастера 
т. Кужелева решил применить 
своеобразный метод «экономии» 
коксового газа. Для этого он от
крыл средний кран расходомера 
коксового газа. Таким образом на 
приборе расход газа отмечался 
неправильно.. 

Когда привели расходомер в 
нормальное состояние, то он стал 
показывать перебор газа на 550 
кубометров в час. 

Надо руководителям цеха за
ставить сталеваров бороться за 
экономию газа по-деловому, не 
прибегая к подобным комбина
циям. 

К. КОВАЛЕВ. 

Физкультура и спорт 

На старте металлурги и строители 
Победители в традиционной эс

тафете физкультурников обще
житий комбината* были пригла
шены участвовать в эстафете 
физкультурников общежитий тре
ста «Магнитострой», Старт со
стоялся 20 мая после парада 
физкультурников в 12 часов 
дня. В соревновании приняла 
участие 21 команда, 

С первого этапа острая спор
тивная борьба завязал&рь между 
командами интерната первого 
подъезда второго этажа и обще
жития № 1 1 комбината. На пер
вом этапе первыми финишируют 
физкультурники Вакулин, Мисо-
ченко и% Новиков. Эти команды 
сохраняют лидерство до послед
него этапа. 

Первое место в эстафете заня
ла команда* интерната первого 
подъезда второго этажа (физорг 
т. Хусуинов) с результатом 5 
минут 20 секунд. На втором 
месте команда общежития № 11 
(физорг т. Мисоченко), отстав
шая от команды интерната на 2 
секунды. Третье место заняла 
команда интерната второго 
подъезда четвертого этажа. 

В результате физкультурники 
интерната и общежития № 11 
выиграли 1,2 и 3 места. Коман
дам - победительницам вручены 
грамоты. 

Сейчас идет подготовка к 
спартакиаде молодых спортсменов 
общежитий комбината* и к лет
ней районной эстафете физкуль
турников комбината и треста 
«Магнитострой». 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий комбината. 

Туристский 
лагерь 

В живописном уголке непода
леку от Банного озера, в ущелье 
между гор, на берегу бурного 
горного ручья бригада строителей 
заканчивает работы по оборудо
ванию помещений молодежного 
туристского лагеря нашего комби
ната. Уже готовы столовая, элек
тростанция и другие помещения. 
Строители стараются как можно 
лучше подготовиться к приему 
молодых туристов, которые при
едут сюда 30 мая. 

Двести молодых рабочих ны
нешним летом проведут свой от
пуск в туристском лагере. Много 
интересного, увлекательного ж:дет 
здесь молодых металлургов. Они 
смогут совершать туристские по
ходы, восхождения на горы. К их 
услугам игры в волейбол, футбол. 

Лучшие молодые рабочие, пе
редовики производства получат 
путевки в лагерь в цеховых ком
сомольских организациях. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Партийный комитет и завком 
металлургов с прискорбием из
вещают о преждевременной 
смерти члена КПСС, мастера 
производства сортопрокатного 
цеха ТИМОШЕНКО Кузьмы Ми
хайловича и выражают глубо
кое соболезнование семье по
койного. 

Партийное бюро, цеховой ко
митет, администрация и весь 
коллектив сортопрокатного це
ха с прискорбием извещают о 
преждевременной смерти члена 
КПСС, мастера производства 
ТИМОШЕНКО Кузьмы Михай
ловича и выражают глубокое 
соболезнование семье покойно
го. 
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