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В трудной ситуации 
По аварийной схеме обеспечивался доменный цех 

сырьем 12—13 марта. В четверг в 12 часов 30 минут 
'внутри насосной станции № 4 цеха водоснабжения на| 
территории горно-обогатительного производства произо 
шел разрыв напорного трубопровода, по. которому пода 
в ал ас ь техническая вода для промышленных нужд" про
изводства. Срочно была вызвана аварийная бригада из 
цеха водоснабжения. Поиск места аварии затруднялся 
тем, что станция и колодцы были залиты водой . В этих 
условиях грамотно, быстро, самоотверженно.действовали 
бригадир слесарей Г. Г. Ажматдинов, слесари В. Г. Са-
Мылов, А. А. Первухин, Б. Ф. Насибулин, В. Н. Вавилов. 

В ликвидации последствий аварии приняли участие 
трудящиеся горно-обогатительного производства, работ
ники других подразделений управления .главного энерге
тика. Вчера в 7 часов утра обеспечение-технической во
дой производства было восстановлено. Отрезки повреж
денной трубы отправлены на анализ в центральную ла
бораторию комбината. Специалисты анализируют, при
чины аварии и ход ее устранения. 

• H, ДЫМОВ. 

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК! 
Нынешняя зима выдалась необычно 

снежной. По сведениям синоптиков 
осадков выпало в два раза больше 
среднегодичных норм. 

В этих условиях важно в каждом 
цехе, на каждом участке заблаговре 
менно подготовиться к паводку. 

Весна явно запаздывает. Среднесу
точная температура первой половины 
марта на 5—7 градусов ниже обыч
ной. Природа как бы дает нам от
срочку, дает дополнительное время 
для подготовки сложного хозяйства 
комбината к встрече талых вод. В то 
же время промерзший грунт будет 
хуже впитывать влагу, усилится на
грузка на сточные каналы, ожидает
ся много воды на дорогах. 

Сотни миллионов кубометров талых 
вод примут заводской пруд и Верх
неуральское водохранилище. Задача 
соответствующих служб—держать под 
контролем паводок, на плотинах сре
зать его пик, не допустить расшире
ния зон затопления сверх обычных 
границ. И хотя у энергетиков комби
ната все готово к встрече талых и па
водковых вод и они твердо уверены, 
что сумеют укротить их, цеху водо
снабжения, лодочным станциям горо
да необходимо иметь под рукой сна
ряженные плавсредства, чтобы ока
зать, если потребуется, помощь. Ведь 
предусмотрительность и в хорошем 
смысле слова перестраховка никогда 
не вредили делу. Особенно, когда 
речь идет о природном явлении. 

Паводок продлится не один день. 
Он будет держать в напряжении со
ответствующие службы и тогда, ког
да вся территория комбината и горо
да очистится от снега. В это время 
начнется интенсивное таяние в горах, 
и многие миллионы кубометров воды 
пополнят наши водоемы. 

Особую опасность талые воды 
представляют для работы горняков. 
Был случай, когда полностью затопи
ло Бускульский карьер. Именно сей
час надо еще раз проверить состоя
ние нагорных канав, где необходимо 
провести работы по их очистке, про
верить водоотливную технику, cmiaj 
нировать ее работу на максимальный 
приток воды. 

Судя по сигналам с мест, первые 
весенние дни наряду с положитель
ными результатами выявляют и 
сложности, недоработки, проблемы, 
требующие быстрого решения. В 
частности, забиты льдом водосточ
ные трубы, проложенные под желез
нодорожным перегоном Рудная — 
ИДК. Если не расчистить путь воде, 
она будет размывать железнодорож
ную насыпь, что может привести к 
аварии или прекращению движения 
по этой важной артерии. Руководи
телям ЖДТ и ГОП необходимо без 

промедления организовать работы по 
очистке труб. 

Северная нагорная канава, прохо
дящая 'по территории комбината, в 
ряде мест, в частности у станции До
менная, находится в аварийном со
стоянии. Цеху благоустройства сов
местно с УКСом необходимо принять 
неотложные меры для расчистки ка
навы и укрепления ее берегов. 

Снег с территории комбината сей
час интенсивно вывозят трудящиеся 
цеха благоустройства. Однако места 
складирования снега бывают неудач
ными. Например, одна такая снежная 
гора образовалась на улице Луговой. 
Руководству цеха благоустройства 
следует исправить свою ошибку, най
ти для снега более подходящие мес
та, например, на берегу пруда. 

Есть проблемы и у работников 
ЖКО комбината. В городе под тяже
стью снега и из-за конструктивных 
просчетов повреждено несколько крыш 
многоэтажных домов. Сейчас боль
шинство крыш освобождено от снега. 
Но во дворах его очень много. Снег 
нужно убирать в первую очередь от 
фундаментов домов, иначе под угро
зой затопления окажутся подвалы. 
Необходимо освободить все водосто
ки, дренажные коммуникации долж
ны быть очищены. Рабочих рук не 
хватает. На.помощь работникам до
моуправлений должны прийти жиль
цы. 

С особым вниманием надо отнес
тись к' тоннелям, переездам, подваль
ным помещениям. Необходимо иметь 
под рукой первичные средства борьбы 
с паводком: мешки с песком, насосы. 

Ясно, что ни один факт халатной 
подготовки к паводку не должен ос
таваться без своевременной и прин
ципиальной партийной оценки. В этой 
связи особое значение приобретает 
деятельность народных контролеров, 
общественных инспекторов по технике 
безопасности, партийных, профсоюз
ных, комсомольских активистов, шта
бов «КП» комбината. Надо не толь
ко вскрывать недостатки и доводить 
их до сведения руководителей, но и 
самим настойчиво добиваться их уст
ранения. Каждому следует хозяй
ским глазом осмотреть свое рабочее 
место, помещение, совместными уси
лиями добиться, чтобы талые воды 
ни на Минуту не снизили темп рабо
ты. • . • • 

Погода во многом непредсказуема. 
Если паводок будет длительным, мы 
практически не заметим его. Но во 
второй половине марта и начале ап
реля ожидается резкое повышение 
температуры. Возможно залповое тая
ние снегов. А значит уже сегодня в 
обширном хозяйстве комбината дол
жна быть объявлена готовность но
мер один. 

Завтра — День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения 

50 лет 
в строю 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

Завтра коммунальные слу
ж б ы комбината отмечают 
свой профессиональный 
праздник. А для коллектива 
ремонтно-строительного уп
равления УПЖКХ эти - дни 
вдвойне знаменательны: вче
ра исполнилось 50 лет со дня 
образования управления. 

Задачи коллектива РСУ 
ясны уже из первых, довоен
ных приказов по комбинату. 

«От 2 октября 1935 года. 
Начальнику К. Б. У. тов. 
Табунову и начальникам це
хов. Произведите, качествен-, 
нын ремонт жилья. Дирек
тор Завенягин». «От 27 ию
ля 1937 года. Начальнику 
К. Б. У. тов. Табунову. В 
срок до 1 августа произве
дите ремонт жилья, детских 
садов за счет средств капи
тальных вложений на 1937 
год (370 бараков и домов). ' 
Директор Коробов». . . 

Капитальный и текущий 
ремонт жилого фонда метал-' 
лургов, объектов соцкульт-
быта, баз отдыха и пионер-^-
ских лагерей комбината 
этим занят коллектив РСУ 
и в наши дни. Ежегодно уп
равление осваивает порядка ч 

3,5 миллиона рублей, в том 
числе на капитальном, ре
монте жилья — 1,2 миллио
на рублей. 

Умелые руки плотников, 
штукатуров-, маляров 'дали 
вторую жизнь домам на 
улицах Маяковского, Чай
ковского, Трамвайная, .Ком
сомольская. Коллектив воз- • 
вел ряд современных благо
устроенных корпусов в, до
мах отдыха в Абзаково и на 
Банном озере, содержит в 
порядке детские сады и за-
городные базы отдыха Для 
детей. г . 

(Окончание на 3-й стр.) г 

На снимке: неоднократные 
победители социалистичес
кого соревнования в „ РСУ 
ударники коммунистическо
го труда штукатуры Люд
мила Григорьевна Володи
на, бригадир Людмила Ан
дреевна Шнякина, Ишбика 
Рафкатовна Усманова. 

Фото Н. Нестсренко. 

Читайте 
в номере: 

• О перестройке дея
тельности коммунис
тов центральной ла
боратории комбината 

• Экономика ММК с 
начала года 

ф Юбилей ремстройуп-
равления коммуналь
ников 

ф Новости со строи
тельной площадки 
ККЦ 

П О Т Е Р Я М М Е Т А Л Л А - З А С Л О Н 
Работники с л у ж б ы техниче

ского контроля комбината про
д о л ж а ю т вести учет непроизво
дительных потерь металла в це
хах и производствах . В минув
шем месяце «изъято» из произ
водства около 7,7 тысячи тонн 
металла. Ежедневно таким о б 
разом терялось 275 тонн. 

Сомнительной чести пер
венство принадлежит стале-
плавильщика-м первого мар
теновского цеха: " каждая 
третья тонна загубленного 
металла — на их счету. Мар
теновцы второго и третьего 
цехов не отстали от своих 
коллег из первого цеха. Дру
гую тройку «лидеров» обра
зовали обжимщики второго 
и третьего цехов га листопро-
катчнки первого цеха, В 

Л П Ц № 1 основная причина 
потерь — плохая работа на 
моталках, в результате чего 
рулоны с пометкой «теле
скоп» отправляются в брак. 
В обжимных цехах сталь 
теряется на раскрое, из-за 
лишней обрези, недоката, 
оплавления и пережога за
готовки. 

Не выправляется положе
ние с потерями металла и в 
марте. В первой декаде к 
февральскому уровню теря
лось на две тонны металла 
больше. Увеличение потерь 
допущено в первом и вто
ром мартеновских цехах. 
Резкий скачок от плохого 
положения к еще худшему 

произошел в обжимных це
хах № 2 и 3. 

Несколько снижены поте
ри в первом листопрокатном. 
Однако отправлять в брак 
по 16—20 тонн в сутки — 
недопустимая роскошь для 
коллектива, который отста
ет от графика выдачи горя
чего проката на 2 тысячи 
тонн. 

От одного передела к дру
гому цена металла возраста
ет. И потому ежесуточные 
6 тонн листового проката, 
теряемые коллективом 
Л П Ц № 5, «в^сят» ничуть 
не меньше, чем десятки тони 
стали, теряемые мартенов
цами, 

ВЛКСМ ПЕРЕД С Ъ Е З Д О М — ^ - г • 

П О Р У Ч А Е М 
ЛИЧНО ВАМ... 

Прямой провод «Магнитогорского рабочего» 
с делегатами X X съезда ВЛКСМ 

15 адреля начнет свою работу XX съезд ВЛКСМ. В 
главном собрании комсомольцев страны примут участие 
и семь представителей нашей ордена Ленина Магнито
горской городской комсомольской организации — под
ручный сталевара КМК 29-й печи первого мартеновского 
цеха ММК Александр Новокрещенов, машинист башен
ного крана управления механизации трест.а «Магнитост-
рой». Светлана Дягилева, ассистент кафедры русского 
языка -педагогического института Юлия Белко, старшая 
пионервожатая школы № 55 Светлана Гаврилова, сту
дентка третьего курса горно-металлургического инсти
тута Алла Анашкова, секретарь комитета ВЛКСМ ме
таллургического комбината Игорь Павлов, первый сек
ретарь горкома ВЛКСМ Владимир Лукьянов. 
- Готовясь проводить делегатов на комсомольский 
съезд, молодежь Магнитки надеется, что наши посланцы 
расскажут не только об успехах городской организации. 
Будем откровенны: в любом трудовом коллективе, в сту
денческой группе, в школьном классе еще достаточно 
проблем, мешающих работать, учиться и отдыхать по-
новому, тормозящих перестройку. Немало среди них и 
таких проблем, решение которых зависит не только от 
рабочих коллективов, местных руководителей, но и ми
нистерств, союзных и республиканских ведомств, других 
вышестоящих инстанций. 

Согласно распорядку работы XX съезда ВЛКСМ наме
чены встречи делегатов с руководителями' ряда мини
стерств, ведомств, которые предполагают собой беседы, 
деловые дискуссии о проблемах, волнующих отрасли, те 
или иные регионы страны. Это значит, что наши делегаты 
имеют возможность от имени молодых рабочих, студен
тов и школьников Магнитки сделать запрос, потребовать 
ответ на любой злободневный вопрос. Какой конкретно 
— Это уже вопрос к вам, молодые магнитогорцы. Да
вайте, хорошенько подумав, вооружим наших делегатов 
своими наказами/ Они определят географию деятельно
сти посланцев Магнитогорска в дни работы съезда,' ста
нут темами их выступлении на пленарных заседаниях, 
на секциях высшего форума комсомольцев страны. 

В понедельник, 16 марта, приглашаем'вас принять уча
стие в работе прямой линии с делегатами XX съезда 
ВЛКСМ. Они соберутся в редакции «Магнитогорского 
рабочего» и, начиная с 13 часов, будут -ждать ваших 
звонков. Конец телефонной связи в 15 часов. . К т о не 
«пробьется» — вот адрес: проспект Карла Маркса, 69. 
После 15 часов вы можете в течение двух часов нанести 
визит для личной беседы с любым делегатом. Они будут1 

вас ж д а т ь в редакции до 17 часов. 
К услугам тех, кто не сумел воспользоваться и-этой 

возможностью, почта. На конверте укажите, кому из 
делегатов адресован наказ, а также сделайте пометку -
«Прямой провод «МР». ' • . 

' А вот телефоны: 7-12-53, 7-13-94, 7-19-43, 7-19-41. 
В понедельник, 16 марта, с 13 до 15 час. возле этих 

телефонов вместе е делегатами будут дежурить Сергей 
Епифанцев —• заведующий отделом рабочей" молодежи 
ЦК ВЛКСМ, Игорь Горохов — первый секретарь Челя
бинского обкома ВЛКСМ. . * :. * 

Еще раз посоветуйтесь с товарищами-по работе, уче
бе, с друзьями, знакомыми и просто авторитетными-'для 
вас людьми. От ваших вопросов, замечаний, пожеланий 
и наказов будет зависеть тема другого разговора, ко
торый состоится с делегатами после их возвращения со 
съезда. Думайте, звоните, предлагайте. 


