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ПО СЛЕДАМ РАБКОРОВСКОГО РЕЙДА 

БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕН 
Ни проехать, ни пройти 

Это было 13 июня. Железно
дорожные платформы двигались 
очень медленно. Паровоз непре
рывно подавал гудки, то и дело 
останавливался, составитель со
скакивал с платформы. Слышно 
было, как он ругался, убирая 
что-то с пути. 

— Не цех, а какой-то плохой 
склад,—доносилась до нас его 
речь.—Никогда быстро не по
ставишь вагоны, вечно то кам
ни, то доски мешают. 

И он помянул очень недобрым 
словом руководителей второго 
листопрокатного цеха. Действи
тельно, картина у нас незавид
ная. Вдоль железнодорожной ли
нии, идущей в склад готовой 
продукции цеха, да и на самой 
линии валяются камни, куски 
железа, обломки досок. А в во
ротах склада вагонам прегражда
ет путь целая баррикада из му
сора. 

Не лучше обстоит дело с чи
стотой и на соседнем, отделочном, 
участке. Надо еще прибавить, 
что здесь, можно увидеть следы 
попыток «наведения порядка»: 
около штабелей стальных листов 
валяются остатки метел. 

Н. ТРИФОНОВ, 
резчик металла листопро

катного цеха № 2. 
1Ю. ДУМИНОВ, 

пом. вальцовщика. 

Не в ладах с техникой 
безопасности 

В прокатном отделении листо
прокатного цеха N° 2 висит щит 
с лозунгом: «Соблюдайте правила 
техники безопасности!» Но в це
хе можно столкнуться с вопию
щими фактами самого пренебре
жительного отношения к вопро
сам техники безопасности. В 
травильном отделении нет ни од
ного прохода, по которому можно 
бы было безопасно пройти. Через 
многочисленные канавы, ямы и 
другие препятствия проложены 
тоненькие и узкие дощечки, кото
рые сильно изгибаются под тя
жестью идущего человека и вот-

вот сломаются. Таких сломанных 
«трапов» в отделении валяются 
множество. Все проходы загро
мождены посторонними вещами: 
стальными коробками, деталями 
машин. На многих механизмах и 
агрегатах нет ограждений, неко
торые металлические мостики без 
перил. 

С таким явлением мирятся 
начальник цеха. т. Евсевский и 
цеховой комитет во главе с 
т. Савинковым. 

А. СОСНИН, 
травильщик травильного от
деления листопрокатного це

ха № 2. 
П. КУДРЯШЕВ, 

вальцовщик. 

„Либо будет, либо нет" 
Много лет душевая в нашем 

листопрокатном цехе № 2 яв
ляется «узким местом». Она очень 
тесная, и рабочие не раз просили 
администрацию расширить ее. 
Было внесено немало конкретных 
предложений, за счет каких поме
щений это сделать. Но все ос
тается без изменений. А в послед
нее время участились случаи, 
когда не бывает горячей воды. 
По этому поводу среди листонро-
катчиков можно слышать: 

— Ну, пошли в душ. А насчет 
горяченькой водички—не знаем: 
«Либо будет, либо нет». 

Острой критике подвергаются 
руководители цеха; кто, как ни 
они, должны позаботиться о нор
мальной работе душевой? Да и 
только ли душевой? А о воде во
обще? В цехе много бездейству
ющих водопроводных кранов, ко
лонок-фонтанчиков, а напиться 
не так-то просто. Рабочие бегают 
пить в... столовую, расположен
ную в бытовых помещениях, 
благо кран там никогда не за
крывается по причине неисправ
ности, и вода бежит беспрерывно. 

В санитарных узлах уже мно
го дней не работает канализация. 
Однако такое положение никого 
не волнует. 

В. АНДРЕЕВ, 
старший резчик листопро

катного цеха № 2. 

Буфет на ... лестнице 
Ежедневно рабочие нашего це

ха жалуются на плохую работу 
филиала столовой № 20 ОРСа 
комбината. Обеды здесь готовятся 
невкусные, молока никогда нет. 
Работники столовой взяли себе 
за правило скрывать от посети
телей книгу жалоб. Но все эти 
справедливые сигналы не доходят 
до ушей руководителей общест
венного питания ОРСа. 

Большим неудобством являет
ся отсутствие буфета. Особенно 
это ощущают люди, работающие 
в ночной смене. Не всякому хо
чется ночью обедать. Многие 
предпочитают взять холодную за
куску, бутерброды. Но их в сто
ловой купить нельзя. Три месяца 
тому назад администрация на
чала строить буфет прямо ь це
хе, но для окончания строитель
ства у нее не хватило духу. Не
давно руководители столовой 
пошли навстречу листопрокатчи-
кам и организовали буфет на... 
лестнице, возле табельной доски. 
Впрочем, это даже не буфет, а 
злая пародия на него. На гряз
ном, ни чем не покрытом столе 
(на который, кстати сказать, са
дятся в грязной спецовке люди, 
когда буфет не работает), раскла
дываются пирожки и еще кое-ка-
ii-e кушанья скудного ассорти
мента, и начинается бойкая тор
говля. 

Р. РЕСНЯНСКИЙ, 
оператор. 

В. КОПЦЕВ, 
начальник смены. 

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Н а снимке: забег на 1500 метров. Фото Е . Карпова. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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ВОДОПРОВОД ЧИКИ 
ДОМЕННОГО ЦЕХА 

Окружив плотным кольцом 
мастера Горностаева, группа ме
таллургов с интересом слушает 
его рассказ о работе печи, о но
вой системе загрузки, о задачах, 
над решением которых трудя гея 
магнитогорские доменщики. 

Такую или аналогичную кар
тину довольно часто можно на
блюдать в нашем цехе. У нас бы
вают гости с других заводов, из 
Китая, Польши, Чехословакии, 
Румынии и из других стран на
родной демократий. 

Не раз нашим доменщикам при
ходилось слышать такие вопросы 
от приезжающих к нам гостей. 

— А как живет и работает 
мастер Шаталин, Хабаров? Нель
зя ли увидеть сейчас горнового 
Тухбатова, газовщика Лобая?... 

И это еще раз говорит о том 
большом интересе, который про
являют наши советские и зару
бежные друзья к труду магни
тогорских доменщиков, как вни
мательно следят ойи" за жизнью 
нашего коллектива. 

В местных газетах мы часто 
встречаем фамилии передовых 
горновых и газовщиков, их зна
ют многие металлурги. И это то
же очень приятно. Д вот мне хо
чется сегодня рассказать о лю
дях, профессию которых забыва

ют наши газеты, наши журнали
сты. Я имею в виду водопровод
чиков. 

Сами-то доменщики, конечно, 
высоко ценят труд водопроводчи
ков, особенно тех, кто работает 
на совесть. 

Дежурный водопроводчик печи 
— это одна из основных профес
сий в доменном цехе. Оттого, на
сколько хорошо водопроводчик 
знает систему охлаждения домен
ной печи, как он умеет следить 
за ее работой, правильно и быст
ро найти и устранить поврежде
ния — во многом зависит успех 
всего коллектива,- срок службы 
печи между ремонтами. 

Доменная печь № 1 работала 
без капитального ремонта почти 
11 лет. Здорово она износилась: 
во многих местах разрушилась 
кладка шахты, но все же печь 
работала хорошо. Каждый мастер, 
газовщик, горновой первой печи 
может рассказать, как много тру
да и энергии положили дежурные 
водопроводчики тт. Стец, Сидо
ренко, Мишин иод руководством 
бригадира водопроводчиков т. Дья
ченко, чтобы последние месяцы в 
очень трудных условиях обеспе
чить охлаждение печи, брони ко
жуха шахты, а значит обеспе
чить работу печи. 

Три недели прошло с момента 
проведенного редакцией завод
ской газеты «Магнитогорский ме. 
талл» рабкоровского рейда в ли
стопрокатном цехе М 2 . Измени
лось ли что-нибудь за это время? 
Нет, существенных изменений не 
произошло. Об этом наглядно сви
детельствуют факты, описанные 
выше. Очевидно, начальник цеха 
т. Евсевский, председатель цех
кома т. Санников не извлекли 
уроков из критики, не приняли 
надлежащих мер для того, чтобы 
навести чистоту и порядок на 
производстве. 
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Весенний сев был проведен 
коллективом подсобных хозяйств 
ОРСа нашего комбината на высо
ком агротехническом уровне и в 
сжатые сроки. Несмотря на небла
гоприятную погоду, к 12 июня 
план сева всех сельскохозяйст
венных культур был выполнен 
на 108 процентов. Основными 
для нас зерновыми культурами— 
овсом и ячменем — было засеяно 
5 тысяч 600 гектаров, картофе
лем— 1 тыс. 507 гектаров и 
овощами—580 гектаров. Осо
бенно много зерновых, овощей и 
картофеля посеяно и посажено в 
молочио-овощном совхозе. 

Отлично потрудились тружени. 
ки полей. В молочно-овощном 
совхозе зарекомендовали себя 
передовиками труда трактористы 
тт. Гарифуллин, Цыганов и дру
гие. Они работали на поле, не 
считаясь со временем, и выпол
няли нормы на 200, а иногда и 
на 400 процентов, не допуская 

ни одного огреха, Звеньевая 
овощного участка тов. Косарева 
и работница т. Басловяк на пи
кировке помидоров также значи
тельно перевыполняли нормы. До 
двух норм в день вырабатывали 
машинисты картофелесажалок 
тт. Сахин и Иванов. В Жолтин-
ском совхозе тракторист т. Гала-
нин выполнял нормы свыше 300 
процентов и сэкономил за время 
сева 524 килограмма горючего. 
Около трех норм в-день давал 
тракторист т. Абдульманов. 

Сейчас во всех хозяйствах раз
вернулись прополочные работы, 
подкормка растений, полив вла
голюбивых культур. Интенсивно 
идет посадка капусты. 13 июня 
началось сенокошение в совхо
зе «Северный», а в МОСе—с 15 
июня. 

: Труженики совхозов полны ре
шимости вырастить в нынешнем 
году высокий урожай всех сель, 
екохозяйственных культур. 

ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ 
На днях в молодежном обще

житии № 11 состоялась лекция-
концерт на тему «Наш Горький». 
Лекция т. Швидко здесь сопро
вождалась выступлением арти
стов тт. Панаева и Добрыниной. 
Жильцы общежития с большим 
вниманием прослушали лекцию и 
концерт из произведений А. М. 
Горького. К. РАССОХИНА, 

воспитатель. 
Ai 

Хомяк—спекулянт 
БАСНЯ 

Один хомяк завмага—крысу 
Случайно как-то повидал... 
Достал у ней крупы и рису 
И выгодно перепродал. 
Затем подружки-мыши хомяку 
Со склада сплавили муку. 
Хомяк от радости не находил 

души: 
Кругом друзья и барыши. 
Кого не встретит: 

— А х , привет! 
Ну, как... не привезли' 

вельвет? 
Хомяк хватал товар охапкой: 
Перчатки, тюль и шевиот 
II хитро гладил скользкой 

лапкой 
Довольно кругленький живот. 
Наживу видя, как вершину, 
Наш предприимчивый хомяк 
Построил вскоре особняк 
И приобрел себе машину. 
Зайдите в ГУМ, бывает давка... 
Не все порой достать легко; 
Зато- хомяк—недалеко: 
Смотрите! Вот он, у прилавка! 

Хомяк нередко ползает под 
маской, 

Он быть соседом может... 
с виду прост, 

Но у него запрятан хвост, 
Да и душа не с той 

закваской. 
Вл. МАШКОВЦЕВ. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ08. 
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Более половины нашего кол
лектива водопроводчиков — это 
опытные кадровые рабочие. Иные 
из них лет двадцать, а то и 25, 
трудятся на домне, воспитали не 
одно поколение водопроводчиков. 
В совершенстве знают свое дело, 
честно, добросовестно трудятся 
опытные водопроводчики тт. Кан-
дауров, Федоров и Горшенин. 

А рядом с ними на каждой пе
чи вы встретите молодых рабо
чих, которые пришли в цех из 
ремесленного училища в годы по
следних пятилеток. Лет десять 
уже трудятся в цехе выпускники 
ремесленного училища тт. Щер
бак, Отец, Гладков, Молчанов и 
другие. Каждый из них изучал 
свое дело не только по книге, но 
и непосредственно в цехе, на 
печи, внимательно приглядыва
ясь к работе своих старших то
варищей, перенимая их опыт. 

Когда в цехе были созданы 
курсы повышения квалификации 
водопроводчиков, их стали охот
но посещать не только молодые, 
но и опытные рабочие. Товарищи 
Стец, Молчанов, Горшенин, Ра
ков, Щербак, Фартеков, Сайфу-
лин и другие успешно окончили 
эти курсы. А многие водопровод
чики, кроме того, овладели второй 
профессией — электросварщика. 
В нашем деле это очень важно. 
Вот, скажем, ночью где-то обна
ружена утечка воды. С помощью 
электросварки можно быстро по-

править систему. Изучив работу 
электросварщиков, водопроводчи
ки теперь обходятся без них. Ус
пешно окончили курсы тт. Гай-
нулин, Аниеимов, Ковыричев, 
Отец, Ефимов, Гладков. 

К сожалению, наши дежурные 
водопроводчики не имеют воз
можности применить полученные 
знания, на практике приобретать 
опыт, так как на печах нет сва
рочного кабеля. 

Сейчас весь наш коллектив во
допроводчиков работает над ре
шением задачи — повысить стой
кость холодильников и интенсив
ность охлаждения доменных пе
чей. Много неприятностей дос
тавляет нам накипь, которая об
разуется на стенках труб холо
дильников. Мы решили уничто
жать эту накипь путем промыв
ки холодильников раствором со
ляной кислоты. 

Проведение этого мероприятия 
дало хорошие результаты. На 
доменной печи 3SI5 5 смонтирова
на стационарная установка для 
промывки холодильников. В бли
жайшее время такие установки 
будут смонтированы и на других 
доменных печах. 

Коллектив водопроводчиков це
ха делает все, чтобы обеспечить 
интенсивное и бесперебойное ох
лаждение доменных печей. 

Б. РАГИН, 
механик водопроводного 

хозяйства доменного цеха. 

На полях подсобных хозяйств 


