
Адъюстаж слябинга, что назы
вается, доотказа забит металлом. 
С большим трудом выкраивается 
свободное место для поступаю
щих с проката слябов. Пышущие 

--•'^^жаром штабеля надвинулись на 
• пешеходные дорожки, растут 

вверх... 
—Когда будет отгружен ме

талл? Ведь повернуться негде, не. 
возможно работать, — возмущен
но спросил на рабочем собрании 
крановщик второй бригады т. По
номарев у старшего мастера А. 
Полипова. 

А что мог ответить старший ма
стер? Дело в том, что солидную 
часть осевшего на складе метал
ла некому сбыть — не нужна це
хам-заказчикам беззаказная про
дукция. А только для листопро-
катчиков первого цеха ее скопи
лось ни много ни мало около 
4000 тонн. Им необходимо отгру
жать только первосортный ме
талл, оплавленные плавки, пусть 
даже и обработанные на участке 
огневой зачистки, остаются ле
жать на складе никому не нуж
ными. 

Лежит также и металл, кото
рый ждет своей очереди на вы
рубку. И с каждым днем его ста
новится все больше и бэльше; 
газовырубщики не успевают за
чищать слябы, хотя на этот уча
сток, брошены сейчас все силы. 
Не успевают, потому что каче
ство металла из рук вон плохое. 
Плохое в основном по вине свар
щиков напревательных колодцев, и 
сталеплавильщиков. И мало того, 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИЙ-ЗАДАЧ А М 1 . 

На складе стало тесно 
что металл лежит из-за этого 
мертвым грузом, но поступают 
жалобы еще и от заказчиков, ко
торым уже отгрузили продукцию. 

Семнадцатым июля датирована 
телеграмма с Череповецкого ме
таллургического завода. При 
штамповке деталей из металла, 
полученного со слябинга и про
катанного там, 12 процентов забра
ковано по расслою. Череповчане 
ставят это в вину магнитогор
ским сталеплавильщикам и про
катчикам слябинга (плавка 
№ 30104) и обещают в следую
щий раз потребовать возмещения 
убытков. 

В руках мастера ОТК второй 
бригады В. Алеко я увидел ме
таллические полоски, присланные 
из второго листопрокатного цеха. 
Они испещрены дефектами. Это 
образцы брака, допущенного в 
результате прокатки заготовок с 
пленами, полученных со слябинга. 

Известно всем, какие высокие 
требования предъявляются к ме
таллу, предназначенному для эк
спорта. Причем заказы эти осо
бенно необходимо выполнять в 
срок. И надо оказать, что дело с 
отгрузкой экспортного листа на 
стане «2500» обстоит довольно 
хорошо. Но какой ценой это да
ется? Прокатка его производится 
после огневой зачистки слябов 
газовырубщиками слябинга. И 

очень нередки случаи, когда имен
но здесь, на участке вырубки, про
исходит задержка опять "же из-за 
плохого качества металла. 

— Железо — во! — ожесточен
но рубанул ребром ладони по гор
лу газовырубщик И. Халчевский. 
—Трещины и вдоль и поперек, 
рванины. Это мартеновские де
фекты, да еще на колодцах свои 
сварщики оплавляют... 

И действительно размещенный 
на стеллажах металл был «во!». 
Но, может быть, это только сегод
ня, так сказать, дело случая? 

—Да я вам сколько угодно та
ких «случаев» Могу привести, — 
сказал мастер ОТК второй брига
ды В. Алеко. — Вот, пожалуй
ста, свежие... 

Плавка «031389». Экспортная, 
всего 26 слябов. После зачистки 
11—12 августа из них только 12 
пошло на экспорт, а остальные из-
за глубокой вырубки — не по за
казу. А сколько времени, труда, 
пота газовырубщиков скрывается 
за словами «глубокая вырубка»? 
Это значит, что несколько человек 
из бригады в смену сделают в 6— 
7 раз меньше положенного по 
норме, затратив при этом макси
мум усилий. Это значит — задер
жка экспортного металла. 

28 августа поступила на выруб
ку плавка «32427». Всего 54 сля
ба. Их начали зачищать. До 

7 сентября вырублено всего 39 
штук, причем из этого количест
ва только 12(!) пошло на экспорт. 
А самый «жирный хвост» :ще ле
жит на стеллажах; его будут де
лить по штукам между бригада
ми и еще несколько дней обраба
тывать. А будь этот металл чи
стым, хоть бы более-менее, его 
бы за несколько часов (вместо не
дель!) вырубили, пошел бы он 
весь по заказу и прокатать его на 
стане «2500» могли бы в ту же 
смену. И все эти условные «бы» 
внесли в работу газовырубщиков 
слябинга сталеплавильщики. Мас
су примеров можно еще привес
ти и столько же приводилось ра
нее. Было время, где-то в апреле 
—мае, когда мартеновцы прихо
дили на слябинг, «любовались» 
своими деяниями, сочувствовали. 
Так пора же делать какие-то вы
воды, принимать меры для улуч
шения качества! 

И мало того, что с мартенов 
приходят слитки плохого каче
ства, еще и на нагревательных кО-
лодцах оплавляют металл свар
щики. В июле оплавлено 1200 
тонн, в августе — 1400 тонн. При
чем это далеко не полные дан
ные. Допускаются эти некачествен
ные тонны из-за халатности, то
ропливости в работе. 

Слитки приходят с температу
рой 890 градусов, а садят их в 

ячейки с температурой 820. Тем
пература «теряется», потому что 
на посад затрачивается 39 минут 
— в 1,5—2 раза больше положен
ного. А йотом сварщики нагоняют 
упущенное, завышают температу
ру в ячейках. 

4 августа сварщик четвертой 
бригады т. Климов оплтвил 5 
слитков, допустил весомый брак 
по пережогу — 8 тонн. Это же 
халатность, недобросовестное от
ношение к своим обязанностям! 

Старший сварщик первой брига
ды т. Рубан обеспокоен тем, что 
некоторые опытные сварщики 
оплавляют больше металла, чем 
молодые. И это парадоксальное 
явление происходит потому, что 
молодые сварщики по нескольку 
раз заглядывают в ячейку, сле
дят за металлом, а опытные не 
считают нужным это делать — у 
них, видите ли, опыт. А резуль
таты такого отношения к делу 
плачевные. 

. . Я не случайно начал кор
респонденцию с последствий пло
хого качества металла. Они тяже
лы, они давят, они заставляют 
говорить о себе в первую очередь. 
Их можно и нужно облегчить, 
приложить максимум усилий, 
чтобы избежать совсем. 

Хорошее качество металла — 
это задача № 1 на слябинге, ре
шить которую трудящиеся сля
бинга и сталеплавильщики долж
ны совместно. 

Л. ЮРОВСКИЙ. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 

«БРИГАДА»СЕДОВА 

Под таким заголовком в газе
те «Магнитогорский металл» от 
20 августа была напечатана за
метка, в которой рассказывалось 
о, посетителях вытрезвителя. Вот 
что по этому поводу сообщил 
председатель цехового комитета 
коксохимического производства 
т. Сабодаш. 

«Проступок слесаря углеобога. 
тительного цеха В. Серова обсу
ждался на рабочем собрании. Он 
был наказан администрацией це
ха». \ 

«ПЛОВ... БЕЗ МЯСА» 

Так называлась заметка, напе
чатанная в нашей газете 2 июля 
1965 года за подписью рабочих 
третьего мартеновского цеха. На
чальник отдела общепита т. Бой
ко сообщил, что факты такие бы
ли и виновные, помощники пова
ра филиала столовой № 2 тт. Ар
темьева и Терехова, наказаны. 

БУДЕТ ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ 

КОРОТКО О НОВИНКАХ В ТЕХНИКЕ 
\ Л АГНИТОФОН, НАЗВАННЫЙ 
J v l «БЛОКНОТ», ЛЕГКО УМЕ
ЩАЕТСЯ В КАРМАНЕ И НА
ПОМИНАЕТ записную книжку. 
Вес его 600 г., а размеры 145Х 
8 2 Х 3 7 мм. Но миниатюрность не 
умаляет достоинств магнитофона. 
Четырехдорожечная система запи
си с взаимно противоположным 
расположением соседних доро
жек компактна. Скорость движе
ния ленты переменная — от 3,5 
до 6 см/сек. Продолжительность 
звучания ленты с одной кассеты— 
час. Фонограммы переключаются 
автоматически с одновременным 
реверсом мотора. Ускорить пере
мотку ленты, а также перевести 
или прервать запись можно, не 
дожидаясь автомата, — вручную. 

Выносной микрофон-телефон 
позволяет прослушивать запись, 
даже когда магнитофон лежит в 
кармане. Этот же микрофон'слу
жит и для записи на ленту. Пи
тание аппарата автономное — от 
четырех последовательно соеди
ненных аккумуляторов типа 
ЦНК-0,45, напряжением 1,25 в. 
Их энергии хватает на 4 часа не
прерывной работы. Подзарядка 
аккумуляторов — от выпрямите
ля, который питается от сети пе
ременного тока напряжением 125 
или 220 в. В Б Л И Ж А Й Ш И Е ГОДЫ В 

МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТ
ВО ПОСТУПИТ НОВЫЙ СТРОИ. 
ТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ — стек
лопрофилит — прокатное стекло 
коробчатого или швеллерного про

филя. Он предназначен для сбор
ки внутренних и наружных само
несущих ограждений, заполня
ющих световые проемы корпусов 
или заменяющих бетонные стены. 
Прокатное стекло в 2—3 раза де
шевле существующих строитель
ных материалов из стекла. К АК ПЕРЕВОЗИТЬ ОГРОМ

НЫЕ КОЖУХИ Д О М Е Н . 
НЫХ ИЛИ КОРПУСА ВРАЩА
ЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ, миксеры, 
конверторы, статоры? Лучше всего 
воздушным путем. Ведь теорети
чески к дирижаблю или вертолету 
можно подвесить груз любых раз
меров. По пока воздушных гиган
тов нет, и путейцам приходится 
делать все возможное, чтобы 
«втиснуть» в рамки железных до
рог большегабаритные грузы. 

Для уникальных изделий дела
ются специальные платформы гру
зоподъемностью до 300 т. Грузы 
весом 50—60 и 100—120 т перево
зят на 4- и 8-осных транспортерах. 
Их два типа — с пониженной 
площадкой и кольцеобразные — с 
дном и без дна. Первый тип тран
спортеров приспособлен для тя
желых котлов больших размеров, 
для трансформаторов, цельносвар
ных сталеразливочных ковшей 
емкостью 200—250 т. Не будь этих 
платформ, ковш пришлось бы до
ставлять к месту назначения по 
частям. Собственно, так и делают, 
когда размеры изделий не вписы
ваются в железнодорожный путь. 
Тогда оборудование целиком иэ-

Ф 

готовляют не в цехах заводов, а 
на строительных площадках. 

На кольцеобразных транспорте
рах без дна перевозят такие гру
зы, как бандажи. Ободом они 
опираются па поперечные шарнир
ные балки в нижней части рамы. 
В зависимости от диаметра груза 
балки сдвигают или раздвигают, 
укладывая концами в специаль. 
ные гнезда. В верхней часта рамы 
бандажи крепят поперечными, 
фиксирующими балками. Грузо
подъемность такого транспорте
ра — 120 т. 

ИЛЛОКСЕРА — МЕЛКОЕ 
НАСЕКОМОЕ, ОПАСНЫЙ 

В Р Е Д И Т Е Л Ь КОРНЕВОЙ СИ-
СТЕМЫ ВИНОГРАДНЫХ ЛОЗ. 
Уничтожают филлоксеру самыми 
радикальными средствами — сру
бают и сжигают кусты, а в почву 
вводят яды. После чего новые по
садки допустимы лишь через 5— 
6 лет. 

В лаборатории защиты растений 
института «Магарач» разработан 
метод борьбы с филлоксерой без 
уничтожения виноградников. За
раженный очаг заливают водным 
раствором специального препара
та. Почва пропитывается на всю 
глубину залегания корней, насеко
мые гибнут, а виноградные кусты 
возвращаются к жизни. Метод 
прост, но его применение возмож
но лишь при наличии водных за
пасов: ведь для обработки одно;:) 
гектара требуется не меньше 
2 тыс. куб. м воды. 

— Вот я и говорю: автобу
сов много, но они стоят. — 
Пенсионер Василий Васильевич 
Засорин на мгновение пере
стал вставлять сигарету в 
мундштук: 

— Почему? 
- - Говорят, кондукторов не. 

хватает, — ответил И. Сабо
даш. — Как будем летом от
дыхающих на Банное озеро 
возить? 

Да, есть такая необходимость 
подумать о транспорте уже 
сейчас. Дело в том, что непо
далеку от дома отдыха метал
лургов «Банное озеро» в бере
зовой роще в скором времени 

вырастет еще один городок 
здоровья. 

Мы с председателем цехкома 
КХП т. Сабодашем едем сейчас 
туда, где в шипении электро
сварки, в дробном перестуке 
топоров и в тарахтении земле
ройной машины растут корпу
са летних однодневных дач. 
Одну из них, дачу коксохими
ков, видно издалека. Она под
нялась над зеленым морем леса 
маленькой уютной рубкой: 
стройные колонны, увенчанные 
шарообразными яркими аба
журами. Ничего не скажешь, 

красиво. (Смотри снимок). 
Работают строители, не жа

лея сил и времени. В одном 
месте выгружали бетон. Пока 
из города привезли, его немно
го схватило. В кузов забра
лись двое. Один лопатой под-
шевеливает, другой киркой 
орудует. 

Недалеко от коксохимиков 
листопрокатчики место под да. 
чу облюбовали. А где экскава
тор стоит, копровики траншеи 
роют. Рядом обжимщики. А 
всего вышли на строительство 
дач рабочие двенадцати цехов. 

Быстрее всего идут дела у 
коксохимиков. Осенью ночи 
прохладные, вот и пришлось 
строителям свертывать палатки 
и первым обживать комнаты 
дачи. Будущим летом сюда 
приедут десятки рабочих.- Им, 
конечно, понравится изумитель
но чистый воздух. 

Летом. А пока приходится 
воевать с трудностями. Боль
ное место — снабжение. То 
кислорода нет, то с бетоном 
затягивают, все это приводит к 
вынужденному простою. Будем 
надеяться, что трудности прео. 
долеют руководители цехов. 

Фото Е. Карчова. 
Текст В. ИСКРОВА. 

Счастливые билеты 
Успешно разыгрывается денеж

но-вещевая лотерея 1965 юда в 
стране. Не оставляют ее своим 
вниманием и магнитогорцы. Так, 
за 8 месяцев этого года продано 
лотерейных билетов на сумму 
247.7 тыс. рублей. 

Но и лотерея не обманула ожи
даний ее владельцев. За этот же 
период магнитогорцы получили 
выигрышей на общую сумму 
136.8 тыс., в том числе на 59 тыс. 
рублей крупных и на 77,8 тыс. 
рублей мелких выигрышей. В чис
ло крупных выигрышей вошли 64 
холодильника, 20 ковров, 19 мо
тоциклов, 14 пианино, 20 стираль
ных машин, 7 автомашин. 

19 сентября в городе Уфе со
стоится очередной тираж по 6-му 
выпуску денежно-вещевой лоте
реи, в котором будут оазыгры-
ваться следующие выигрыши: 150 

автомобилей «Москвич», 250 ав
томобилей «Запорожец», 250 мо
тоциклов М-62 «Урал», 750 мото
циклов «Планета», 500 мотовело
сипедов, 750 велосипедов, 3250 хо
лодильников, 1000 стиральных ма
шин, 500 пылесосов, 750 пианино, 
750 радиоприемников, 1200 ков
ров, кинокамеры, фотоаппараты, 
электрограммофоны, механические 
бритвы, шерстяные одеяла и плат
ки, денежные выигрыши по 100, 
75, 50, 20, 10, 1 рубль. 

Еще многим магнитогорцам этот 
тираж подарит «счастливые» биле
ты. О. КРЮКОВА, 

инспектор сберкассы. 

Стр. 3 . 12 сентября 1965 года 


