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В эту ночь, как и во все 
смены, с полным напряжением 
сил трудились коксохимики, 
выпекая «коксовые пироги», 
производя удобрения для по
лей и другую продукцию. Од
нако, мы," участники рейда, 
знали: есть еще в коллективе 
коксохимиков и такие, кото
рые, лользуясь ночной порой, 
оставляют производство и, не 
мучаясь особенно-то от угры
зений совести, отправляются 
куда-нибудь в укромный уго
лок, чтобы поспать... 

В рейде принимало участие 
одиннадцать человек. Разбив
шись на несколько групп, мы 
стали обходить все цехи коксо
химического производства. И 
вот — первые нарушители. 

Подходящее место для сна 
газоспасатель П. И. Сахнов 
нашел в красном уголке цеха 
ректификации. Сел, положил 
на стол руки, на них — голо
ву и заснул. Когда мы вошли, 
из глубины красного уголка 
доносился могучий храп. Та
кого «концерта» не было, на
верное, в красном уголке за 
все время его существования. 

Сколько времени блаженст
вовал Сахнов, неизвестно — 
может час, может два. Да это 
и неважно. Важно то, что этот 
человек спал в рабочее время, 
41 о при его должности особенно 
непростительно. Ведь в обязан
ности Сахнова входит забота о 
сохранении здоровья и жизни 

людей — самого дорогого в 
нашей стране. А случись в 
цехе авария, утечка газа — 
не сразу бы смогли отыскать 
газоспасателя в его «укромном 
местечке». Притом газоспаса
тель постоянно должен нахо
диться ближе к людям, сле
дить за тем, чтобы никто не 
попал в опасное место. 

Руководителям газоспаса
тельной станции газового це
ха нужно обратить особое вни-

С О Н 
В РАБОЧУЮ 

ночь 
мание на поведение Сахнова. 

С большим комфортом, чем 
Сахнов, устроился спать де
журный слесарь второго бло
ка углепод^втовительного цеха 
В. Чугунов. Он зашел в каби
нет начальника смены и улег
ся там на скамейку, положив 
под голову фуфайку. 

Недоволен был Чугунов тем, 
что его подняли. Очень уж хо
рошо спалось. Кстати сказать, 
начальник смену находился в 
это время недалеко — всего в 
нескольких метрах. 

Разбудили мы Чугунова, 
спрашиваем фамилию. Он сразу 
назвался Чугуновым. Мы ре
шили проверить. Начальник 
смены Кузьмин посмотрел на 

нас недовольно и ответил: 
— Это Петров. 
Когда мы попросили табель, 

Кузьмин сказал, что пошутил, 
и подтвердил: в его кабинете 
действительно спал Чугунов. 

Спрашивается, если так шу
тит начальник смены, то что 
же остается подчиненным? 

Своеобразной крепостью ста
ла в эту ночь компрессорная 
станция для машиниста ком
прессора М. Столейко. 

Сколько мы ни стучали в 
двери и окна, не могли ее раз
будить. Но мы были упрямы, и 
дверь, наконец, открылась. 
Надо сказать, компрессорщица 
М. Столейко спит на работе не 
впервые. Недавно ее за такой 
же проступок переводили на 
два месяца на нижеоплачива-
емую работу. И вот опять... 
Видно, не впрок пошло наказа
ние М. Столейко... 

К утру художник Л. Криво
шеее выпустил очередной но
мер «Крокодила», в который 
попали все три любителя по
спать в рабочее время. 

Рейдовая бригада: П. Ге
расимов, начальник ООТ 
коксохимического произ
водства, Г. Подобед, стар
ший инженер ООТ, М. 
Шадрин, секретарь коми
тета ВЛКСМ, Б. Севастья
нов, токарь, Н. Наследова, 
учетчица, К). Мишин, со
трудник редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
и другие (всего 11 чел.). 

Знакомьтесь: один из луч
ших тружеников второго 
кислородного участка паро-
кислородного производства 
аппаратчик, ударник комму
нистического труда, комму
нист Михаил Михайлович 
Малышев. 

Высокое звание обязыва
ет ко многому, и Михаил 
Михайлович понимает это. 
На его рабочем месте всегда 
порядок, всегда четко рабо
тает оборудование. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВОДЫ УРАЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ 
В соответствии с решениями 

партии и правительства об охране 
водных бассейнов, предприятия 
города Магнитогорска за послед
ние годы улучшили работу по ра
циональному использованию вод
ных ресурсов, сокращению и лик
видации промышленных сбросов, 
грязных стоков в водоем реки 
У р а л . 

Значительные работы по прекра
щению загрязнения водоемов ре
ки У р а л проведены на нашем ком
бинате. Построен и введен в эк
сплуатацию ряд новых объектов 
для очистки промстоков, с о о р у ж е 
но и введено в эксплуатацию 
Верхне-Уральское водохранилище, 
фенольные сточные воды коксохи-
ма полностью используются па 
тушение кокса и в У р а л не посту
пают, организована специальная 
лаборатория промстоков при Ц З Л , 
укомплектованная необходимым 
оборудованием и кадрами, внед
рены новые методы определения 
тяжелых металлов и нефтепродук
тов в воде. l A i 

Однако около трети отработан
ных вод возвращаются в зодоем 
загрязненными хотя и незначи
тельно, но выше допустимой нор
мы, и это, несмотря на то. что 
все загрязненные сточные воды 
перед поступлением в пруд-охла . 
дитсль реки Урал проходят пред-
очистку в отстойниках промстоков, 
специально сооруженных и ограж
денных дамбами на левом берегу 
в районе проходных № № 5 и 7 и 
•в районе устья реки Башик. 

Необходимо отметить, что зна
чительное количество загрязнений 
в водостоки южного и северного 
блоков прокатных цехов сбрасы
вается соседними предприятиями: 
метизно-металлургическим и кали
бровочным заводами, автотран
спортными конторами We 10 и 
№ 11, с которыми комбинат на 

протяжении ряда лет ведет пере
писку, но пока без существенных 
результатов. Необходимо Горис
полкому и санитарно-эпидемиоло
гической станции помочь комбина
ту в этом важном вопросе. 

Придавая огромное значение за
конам об охране водоемов от 
загрязнения, на комбинате еже
годно в летнее время специаль
ными приказами директора комби
ната проводятся общественные 
смотры~по рациональному исполь
зованию и охране водных ресур
сов от загрязнений. В связи с ре
шением Исполнительного комите
та облпрофсовета и областного 
совета научно-технических обществ 
приказом директора комбината и 
в этом году объявлен по комби
нату общественный смотр в пери
од до 25 октября. 

Д л я организации и проведения 
смотра назначена общекомбинат
ская комиссия в составе 20 чело
век и разработано специальное 
положение о проведении смотра, 
в котором определены задачи, ос
новные показатели и условия 
смотра. 

Какие основные вопросы ставит 
смотр рационального использова
ния и охраны водоемов от загря
знения? 

1. Ликвидация или значитель
ное сокращение вредных загряз
нений в промышленных и быто
вых сточных водах, сбрасываемых 
в водоемы общего пользования. 

2. Разработка рекомендаций и 
схем рационального использования 
водных ресурсов. 

3. Осуществление мероприятий 
по оборотному использованию во
ды, внедрение технологических 
процессов, позволяющих сокра
тить сброс загрязнений в водоем. 

4. Осуществление мероприятий 
по утилизации ценных веществ из 
сточных вод. 

5. Сокращение расхода воды на 
технологические цели. 

6. Выполнение плана строи
тельства и ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений промышлен
ных и бытовых сточных вод, сис
тем оборотного водоснабжения и 
повторного использования сточных 
вод на действующих и вновь стро
ящихся объектах. 

7. Повышение эффективности 
работы существующих очистных 
сооружений сточных вод. 

8. Проведение мероп р и я т и й, 
обеспечивающих своевременное 
развитие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства и очистных 
сооружений. 

Д л я поощрения коллективов це
хов, особо отличившихся в разра
ботке и внедрении в производство 
предложений по рациональному 
использованию и охране водных 
ресурсов от загрязнений за пери
од смотра, установлены приказом 
директора премии: первая премия 
300 рублей, две вторых — по 200 
рублей и три третьих — по 100 
рублей. 

Д л я премирования отдельных 
лиц, активно содействующих ус
пешному проведению смотра и 
внедрению в производство пред
ложений, установлены 15 денеж
ных премий в размере от 20 до 
40 рублей. 

П о сведениям, на сегодняшний 
день поступившим в общекомби
натскую комиссию, 18 цехов и хо
зяйств комбината развернули ак
тивную работу по проведению 
смотра. Проведено 221 собрание 
по разъяснению задач и условий 
смотра, охвачено 9759 трудящихся, 
В общекомбинатскую комиссию 
поступило 106 предложений, из 
которых принято и внедрено 44 
предложения с экономическим э ф 
фектом 10,6 тысячи рублей в год и 
с экономией 30 тысяч кубических 

метров промышленной воды. 
Активно развернута работа по 

смотру в коксохимическом произ
водстве, в третьем листопрокатном 
и других цех*х. 

Однако горное управление, уп
равление коммунального хозяйст
ва, листопрокатный цех, управле
ние железнодорожного транспор
та, сортопрокатный и проволочно-
штрипсовый цехи, листопрокатный 
цех № 2, огнеупорное производ
ство, все цехи управления глав
ного механика до сего времени не 
развернули должным образом ра 
боту по смотру, сведения о ходе 
смотра в общественную комиссию 
не представляют. Эти хозяйства в 
своей работе по смотру ограничи
лись только созданием цеховых 
комиссий, которые по существу 
бездействуют. Начальники указан
ных производств и председатели 
смотровых комиссий, партбюро и 
цехкомы не активизируют работу 
комиссий. Они смотрят на 'воду 
лишь с точки зрения своего про
изводства и совершенно не учиты
вают того, что она нужна и для 
других отраслей хозяйства, для 
бытовых нужд магнитогорцев. 

Необходимо, чтобы обьлзлен-
ный в этом году смотр стал мас
совым.. Всем начальникам цехов 
и хозяйств комбината, партийным 
организациям, цеховым комитетам 
профсоюза и В Л К С М , всей о б 
щественности необходимо взять 
под неослабный контроль выпол
нение приказов директора комби
ната № 188 от 5 июня 1967 года, 
№ 253 от 2 августа 1967 года, на
правленных на улучшение очист
ки сточных вод, сбрасываемых в 
заводокой пруд-охладитель реки 
У р а л . 

А . Л Ы С О В, председатель 
общекомбинатской комиссии, 

главный энергетик комбината. 

11 августа состоялось заседание 
партийного комитета комбината, 
на котором обсуждался вопрос о 
ходе общественного смотра по ра
циональному использованию и ох-

_ране водных ресурсов от загряз
нения. С докладом выступил глав , 
ный энергетик комбината т. Л ы -
сов. 

З а с л у ш а в и обсудив сообщение 
т. Лысоаа , партийный комитет, 
считая состояние дел с общест

венным смотром по очистке вод
ного бассейна неудовлетворитель
ным, постановил, в частности: 

Обязать начальников цехов, сек
ретарей партийных организаций и 
председателей цехкомов принять 
меры к безусловному выполнению 
приказа директора комбината от 
5 июня 1967 года. 

Секретарям партийных органи
заций горного управления, обжим
ного, проволочно-штрипсового, 

фасонно - вальце - сталелитейного, 
кузнечно-прессового цехов, цеха 
металлических конструкций, домен, 
ного цеха, огнеупорного производ
ства, железнодорожного транспор
та комбината и управления ком
мунального хозяйства заслушать 
на партийных бюро председате
лей цеховых комиссий по проведе
нию смотра о проделанной работе 
в срок до 25 августа «того года. 

Обязать председателей цеховых 
комитетов профсоюза оформить 
наглядную агитацию, отразив в 
ней конкретные задачи коллекти
вов по рациональному использо
ванию водных ресурсов и охране 
их от загрязнения применительно 
к условиям цехов. Наметить па
мятки вопросов, подлежащих раз
работке рационализаторами це
хов. 

Вести с полей 

Будут на зиму 
корд\а! 

На Ржавском отделении Мо-
лочно-овощного совхоза насчиты
вается 700 голов крупного рога
того скота. Из них 188 дойных 
коров. Немало приходится потру
диться механизаторам для того, 
чтобы обеспечить весь скот кор
мами. Сейчас на отделении ве
дется заготовка силоса. И с пер
вых же дней в этом деле держит 
лидерство комбайнер Нашат Дав-
летхузин. При норме шесть гек
таров он скашивает за день по 
семь-восемь гектаров. При подве
дении итогов выясняется, что 
ежедневно в траншею от его ком
байна поступает по П О — 1 2 0 
тонн сочной зеленой маеськ 

Хорошо организован прием си

лосной массы. С автомашин ее с 

помощью тросовых волокуш стяги

вает тракторист Станислав Гав-

риленко. Простоев автомашин не 

бывает. Сваленная в траншею 

зеленая масса тут же плотно 

трамбуется. Этим тоже занимает

ся тракторист Гавриленко. 

Большую помощь труженикам 

отделения оказывает комбинат. 

На уборку силоса присланы из 

города пять машин. 

В. АРИСТОВ, 
учетчик Ржавского 

отделения МОСа. 

На этом снимке передовая тру
женица фасонно-вальце-сталели-
тейного цеха бригадир земледе
лие Вера Алексеевна Анулинина. 

Выполняя нормы до 130 про
центов, она со своей бригадой 
обеспечивает нормальную работу 
формовщиков, стерженщиков, ли
тейщиков. 

Фото И. Нестереняо, 


