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Наше 

Магнитогорца не удивишь раз
махом строительства. Если уж 
строилась у лас домна, то — круп
нейшая в Европе. Если вступил не 
так давно в строй действующих 
склад привозных руд, то уникаль
ный. Словом, все, что возводят 
магнитогорские строители метал
лургам — последнее слово отечест
венной техники. И техника эта 
входит в производство металлур
гов Магнитки в таких масштабах, 
что следовало бы удивляться. Но 
магнитогорцы привыкли к этому. 

Таков уж размах жизни у Н Е С . 
На пятнадцати гектарах развер

нулось строительство стана «2500» 
холодной прокатки гонкого листа. 
Без малого в километр длиной и 
полтораста метров шириной -- вот 
его «габариты». Всесоюзная удар
ная комсомольская стройка -
крупнейшая па Урале. И это для 
нас — норма жизни. А вот гостив
ший в Магнитке на днях польский 
журналист Иозеф Леннарт, редак
тор молодежного журнала «Совре
менник», выразился восторженно: 

- - Когда смотришь на много
тонные хитросплетения конструк
ций стана, даже захватывает дух. 

йозеф Леннарт — человек быва
лый, в Советском Союзе не пер
вый раз. Видел и каскады сибир
ских гидроэлектростанций, и ново
стройки Дальнего Востока. Прият
но все-таки услышать такое о де
лах своих земляков из уст писа
теля братской страны. 

Строят стан более полутора чты-
сяч строителей. Среди них — бри
гадир комплексной бригады мон

тажников «Ура летал ьконструкции» 
Мечислав Терпиловский. Бригада 
у него особая. В ней 120 монтаж
ников, и каждый из них — мастер 
своего дела. Именно так расска
зывал о своих товарищах поль
скому писателю Мечислав Терпи
ловокий, установивший со своей 
бригадой первую металлическую 
колонну стана еще осенью прош
лого года. 

Тогда строительство еще только 
начиналось, А сейчас, когда на не
сколько сот метров протянулся 

корпус стана, работа в самом раз
гаре. 

Строители Магнитки отлично 
знают, что продукция стана «2500» 
предназначается для крупнейшего 
гиганта автомобилестроения,- вы
растающего на берегу волжского 
города Тольятти. 

Стан «2500» и тольяттннскин за
вод — стройки-побратимы, вот по
чему с таким одобрением отклик
нулись магнитогорские строители 
на призыв с Волги соревноваться. 
Свои трудовые успехи уральцы и 
волжане единодушно решили по
святить самому большому и ра
достному празднику нашего года— 
пятидесятилетию Великого Октяб 
ря. И это соревнование приносит 
ощутимые результаты. 

На 22 дня раньше срока выпол
нили строители и монтажники 
стана «2500» полугодовой план. В 
последний день июня они рапорто
вали о выполнении плана семи 
месяцев. Вместо запланированных 
шести с половиной миллионов руб
лей освоено более восьми миллио
нов. Конкретными делами отвеча
ют строители Магнитки на призыв 
волжских строителей. Сегодня на 
стане живут по августовскому ка
лендарю: 

Среди тех. кто весной подписы-

ИДЕТ ПРОКРУТКА 
Больше полгода тому назад 

строители Магнитки сдали в эк
сплуатацию уникальный склад 
привозных руд. Пошла потоком 
на домны Магнитки соколовско-
сарбайская руда. Но ударная тру
довая вахта строителей на скла
де привозных руд продолжается, 
только уже на второй очереди — 
складе концентратов. 

Хозяева положения на объекте 
— монтажники Механомонтажа и 
электромонтажники. Они присту
пили к первой прокрутке агрега
тов и узлов. Предварительные ис
пытания показывают, что монтаж 
четвертого, пятого и шестого кон
вейеров выполнен хорошо. Про
крутка будет продолжаться и пос
ле натяжки конвейерных лепт. А 
потом наступит самый ответствен
ный момент — испытание узлов 
под нагрузкой. 

А. Ш К А Р А П У Т , 
главный инженер шестого 

с тройуправления . 

На реконструкции аглофабрики 
J* 4 замечательно трудятся слеса
ри-монтажники бригады, которой 
руководит В. Я. Шуняев — бри
гадир механомонтажного управле
ния «Востокметаллургмонтажа». 

НА СНИМКЕ: слесари-монтаж
ники бригады слева комсомолец 
Геннадий Зудилин и коммунист 
Александр Ледецкий. 

Фото М. Фарафонтова. 

1_| А О С Н О В А Н И И приказа 
' • Министерства черной ме
таллургии наш комбинат дол
ж е н поставлять холодноката
ный и горячекатаный лист и 
рулоны для строящегося на 
Волге в городе Тольятти заво
да легковых автомашин. На
шим металлургам не приходи
лось еще заниматься подобны
ми поставками для автомобиле
строителей, поэтому, естествен
но, перед ними встал целый 
ряд проблем. 

П р е ж д е всего, какие требо
вания предъявляются к листу? 

Д л я производства автомоби
лей требуется лист с хорошей 
чистотой поверхности. Он дол
ж е н иметь краси
вый серебристый 
вид, выдерживать 
глубокую дефор
мацию при штам
повке фигур и ы х 
деталей. О с о б о 
пластичным дол
жен быть лист, — — . • 
из которого штампуется кузов, 
картер, передняя часть. А для 
получения листа высокой штам-
пуемости требуется чистый ме
талл: в нем д о л ж н о быть как 
м о ж н о меньше всевозможных 
инородных включений. Требу
ется также соответствующая 
структура металла готового ли
ста. Внутренняя чистота слит
ка, идущего на лист, зависит 
от технологии выплавки и раз
ливки стали, качества поверх
ности определяется в основном 
работой прокатного передела. 
Кроме того, свойства металла, 
его штампуемость зависят и от 
термической обработки готово
го листа. 

На слябинге прокатываются 
слитки большого веса для по
лучения листов большой ши
рины. Дефектов внутренней 
структуры такие слитки имеют 

больше, чем слитки меньшего 
веса. Поэтому первейшей обя
занностью сталеплавильщиков 
является отработка такой тех
нологии выплавки стали, чтобы 
листы, получаемые из больших 
слитков, отвечали требованиям 
автомобилестроителей свобод
но принимали ту форму, какая 
требуется при постройке авто
мобиля. 

Но выплавка и разливка ста
ли — только первая часть тех
нологии. Слитки и листы для 
стана холодной прокатки нуж
но еще прокатать по строго 
определенной технологии. 

Главным моментом при про
изводстве листа на стане 

С Т А Л Ь 
ДЛЯ Т О Л Ь Я Т Т И 

«2500» горячей прокатки явля
ется соблюдение такого темпе
ратурного режима, при кото
ром структура металла оказы
вается пригодной для получе
ния листа с высокой штампу-
емостыо на стане холодной 
прокатки. В настоящее время 
на стане «2500» нет в о з м о ж н о 
сти для создания таких усло
вий. На стане не получишь 
лист нужной ширины. Это по
требует замены части механи
ческого и электрического обо
рудования, разработки . новых 
типов слитков для получения 
всего требуемого сортамента 
листов и полос. Необходима ре
конструкция стана, но она сли
шком затягивается. А без ре
конструкции стана нельзя по
лучить листы необходимых раз
меров и требуемого качества. 

Есть, однако, часть работ, ко
торая может и д о л ж н а быть вы
полнена силами комбината. 
Мероприятия по обеспечению 
получения холоднокатаного ли
ста у ж е подготовлены. Оста
лось приступить к их осущест
влению. 

На этот недостаток было обра
щено внимание и подготовлено 
соответствующее письмо комби
ната в Министерство. 

Конструкция печей для отжи
га листов также неудовлетво
рительна. Значительно лучшие 
печи работают на заводе «За
порожсталь». На этот недоста
ток обратили у ж е внимание, 

конструкция печей 
будет улучшена. 

Нет необходимо
сти, думается , на
зывать еще недо
статки, которыми 
грешит проект ста-
на холодной про-

" ~ — ~ * катки. Из пере
численных примеров и гак до
статочно ясно, что предстоит 
выполнить большой объем ра
бот по усовершенствованию 
проекта и реконструкции ста
нов холодной и горячей про
катки. А время не ж д е т . Н у ж 
но у ж е сейчас браться за дело 
со всей серьезностью, чтобы к 
моменту пуска автомобильного 
завода у автомобилестроителей 
было достаточное количество 
хорошего высококачественного 
листа с маркой, известной все
му миру: «ММК». 

А, УЗИЕНКО, 
заместитель начальника 
центральной заводской 

лаборатории. 

НОВИНКА — ПОЛ ИЗ ДЕРЕВОПЛИТЫ 
Разные полы есть в 

домах. Всем, пожалуй, 
привычны обычные, из 
досок, или, как говорят 
строители, — шпунтовые. 
И, конечно, каждый от
личит шпунтовый пол от 
паркетного. В обществен
ных зданиях часто ис
пользуется метлахская 
плитка. В последнее вре-

• мя стали популярными 
полы, покрытые рели
ном. Есть еще еиликоло-
вые, литые полы. Техно
логия укладки каждого 
из них давно освоена 
магнитогорскими градо

строителями. Сейчас еще 
один новый материал 
решили использовать па 
строительстве жилья . на
шего города при устрой
стве, полов - - древесно
стружечную плиту. 

Домов с такими пола
ми пока еще нет в на
шем городе. Они, прав
да, нашли широкое при
менение в Челябинске 
ещё два года назад и 
полностью оправдали се
бя. Магнитогорцы реши
ли перенять опыт челя-
бинцев. 

Группа работников 
центральной строитель

ной лаборатории, руко
водимая Г. Колтуновой, 
провела серию испытаний 
деревостружечной плиты. 
Опыты показали, что 
этот новый для нас стро
ительный материал по 
всем физико-механиче
ским показателям соот
ветствует требованиям 
ГОСТа. 

Полы из деревостру
жечной плиты удобны, 
красивы, легко покрыва
ются красителями. Они 
выгодны еще и тем, что 
изготовляются из отхо
дов лесоматериалов. Ско
ро плотникам-столярам 

Отделстроя будет выда
на «виза» на устройство 
таких иолов. Бригады 
Константина Грехова, 
Александра Петрова и 
Николая Чистых осваи
вают новый вид работ. 
Им предстоит настлать 
7 тысяч квадратных мет
ров полов из деревопли-
ты. Впервые в Магнитке 
такие полы будут уложе
ны в двух жилых домах 
126-го микрорайона и 
украсят квартиры метал
лургов. 

Л . АВЕРКИЕВА. 

В рабочую 
семью 

Заканчиваются последние экза
мены в профессионально-техниче
ских училищах города. Пройдет 
еще немного времени и сотни 
юных сталеваров, электрослесарей, 
токарей, фрезеровщиков. сваршД 
ков, вальцовщиков, операторов 
впервые переступят заводской по
рог, вольются в большую и Друж
ную семью «его величества» рабо
чего класса. 

И вот накануне сдачи все выпу
скники профтехучилищ комбината 
были приглашены в летний театр 
парка культуры и отдыха метал
лургов на традиционный вечер вы
пускников. 

Торжество открыл заместитель 
председателя профкома комбината 
К. Е. Неверов. С приветственным 
словом к будущим металлургам 
обратился начальник отдела кад
ров Б. И. Буйвид. Он рассказал 
юношам и девушкам о традициях, 
существующих на комбинате, о его 
истории, о замечательных дости
жениях наших металлургов. 

Все, что есть на комбинате, сде
лано руками старших товарищей. 
Вот один из них появляется на 
трибуне. Его встречают горячими 

.аплодисментами. Это Герой Соци
алистического Труда, ныне пенси
онер С. Я. Диденко, Он знает це
ну имени «рабочий», которое гордо 
пронес через всю свою трудовую 
жизнь. В его паспорте всего один 
штамп — штамп нашего комбина
та. 

— Вливаясь и большую семью 
металлургов, мы обещаем также 
гордо .нести рабочую честь, как 
это делали наши отцы. Постара
емся своими делами и поступками 
оправдать доверие наших старших 
товарищей. 

Так говорил на вечере выпуск
ник группы электрослесарей 41-го 
профтехучилища Валерий Молча-
лин. Не сомневаемся, что он вы
разил мнение всех своих товари
щей. 

В заключение вечера начальник • 
сектора рабочих кадров В. Ф. Бо-
рисюк зачитал приказ директора 
комбината о поощрении лучших 
учащихся, преподавателей, маете • 
ров профессионально-технических**^' 
училищ. t t 

А. К Р А В Ч Е Н К О , 
заместитель секретаря комитета 

В Л К С М комбината. 


