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Ф О Р С И Р О В А Т Ь В В О Д В С Т Р О Й 
Ц Е Х А Ж Е С Т И 

Не раз назначались сроки пус
ка третьего листопрокатного це
ха, но строители-и монтажники 
не укладывались в .них и цех 
продолжает пребывать в предпус
ковом периоде. В последнее время 
усиленно ведутся работы по мон
тажу пятиклетьевого стана же
сти—первого пускового агрегата. 

Вместе с монтажниками «Со-
юшрокатмонтажа» .в .сборке и ре
визии механизмов участвуют и 
бригады слесарей нового цеха. 
Мы взялись полностью смонтиро
вать первый агрегат резки. На
ши бригады произвели ревизию 
коробки скоростей летучих нож
ниц, отрегулировали летучие 
ножницы для резки листа жести. 
На этом участке особенно хорошо 
справились с заданием бригадир 
т. Емельянов и слесарь т. Оси
пов. 

Бригада энергетиков во главе с 
бригадиром т. Губановым произ
водит ревизию гидравлического 
цилиндра проводковых столов пя
тиклетьевого стана. На важном 
участке подшипников жидкостно
го трения все время идет шли
фовка подушек, сборка подшип
ников. Там тоже заняты рабочие 
«Сююзпрортмонтажа» и нашего 
цеха, среди которых высокие об
разцы труда показывают брига
диры тт. Шакуров и Баоейкин и 
слесари т. Горячих и Еуприенко. 
Бригады ежедневно подкрепляют 
свои обязательства делом. 

Проводится детальное ознаком
ление эксплуатационников с обо
рудованием. Крановые бригады 
под руководством мастера т. Ан
дрианова изучили краны и ре
конструировали некоторые их уз
лы, чтобы впоследствии можно 
было быстрее и удобнее произво
дить ремонты. Мастер энергети
ков т. Клювгант провел занятия 
по экономии топлива и рацио
нальной работе газовых печей. 

Но судьба графика пуска ста
на зависит не только от них, 
но и от строителей и цехов по
ставщиков оборудования и запас
ных частей. Цех получает часть 
кранов из кранового завода. Как 
правило, эти краны имеют ряд 
существенных недостатков. Одна
ко управление капитального 
строительства комбината этого не 
замечает. Из 14 кранов один 
вообще забракован, а 6 имеют 
серьезные дефекты. На месте, 
при монтаже эти дефекты устра
няют бригады «Союзлрокатмонта-
жа», но очень медленно. 

До пуска цеха управление ка
питального строительства комби
ната должно установить над кра

нами тельферы, которыми будем 
пользоваться в дальнейшем при 
ремонтах кранов. Но об этом не 
думает никто. Когда же мы по
требовали установки тельферов, 
нам сообщили, что работник 
УКСа т. Махнева ушла в отпуск, 
а без нее нельзя отыскать тех
ническую документацию и начать 
работу. 

Нет действенной помощи и от 
цехов отдела главного механика 
комбината. Из этого отдела мы 
должны получить ряд запасных 
деталей—скаты, блоки, вклады
ши к подшипникам, ножи для 
дисковых ножниц и т. д. Особен
но необходимы нам скаты, шес
терни, оси для кранов. Это детали 
первой очереди, но график вы
полнения их все время срывает
ся. 

Четверть всей выпускаемой бе
лой жести мы будем отправлять 
в упаковке, в специальных гер
метически закрытых жестяных 
коробках. Нам нужны штампы 
для изготовления таких мробок. 
По этому поводу мы обращались 
к заместителю директора комби
ната по ширпотребу т. Черкас
скому, но он оставил наш за
прос без ответа. 

У него, у главного механика, а 
также и в отделе снабжения 
комбината прочно укоренилось 
вредное настроение, что еще есть 
время, цех не пущен. А все это 
тормозит изготовление деталей 
оборудования, и обеспечение сле
сарей и станочников инстру
ментом. 

Очень большой помехой в на
шей работе является и то, что 
цех не имеет бытовых помеще
ний. Начальник комплекса 
гтройки т. Лавневич обещал дать 
бытовые помещения и контору к 
маю, но не получили мы их и к 
началу августа. Поэтому рабочие 
не имеют возможности помыться 
под душем, а за каждым черте-
жсм или справкой мы вынужде
ны ходить далеко, на склад ОТО, 
где временно обосновался наш 
технический отдел. 

Все это известно работникам 
управления -капитального строи
тельства, во главе с т. Кращен-
ко. Но они не проявляют долж
ной требовательности к строите
лям и отделу главного механика, 
чтобы обеспечить быстрейший 
пуск первых агрегатов нашего 
цеха. 

Ю. РЕУТОВ, 
механик третьего листопро

катного цеха. 

Отремонтируем третий блуминг 
раньше срока 

1 августа остановлен на 80-
часовый ремонт третий блуминг. 
Вместе со слесарями и монтаж
никами куста проката и ремонт
ного участка котельно-ремонтного 
цеха в этом ремонте участвует 
25 бригад монтажников и водо
проводчиков стройуправления 
«Уралдомнаремонт». 

Нашим бригадам предстоит, 
кроме других работ, установить 
водосливные жолоба для уборки 
окалины. До сих пор, как извест
но, уборка окалины представля
ла довольно трудоемкую опера
цию. Для уборки требовались 
скребки, занимали кран. 

Монтажники и водопроводчики 
нашего управления уже имеют 
опыт, они устанавливали подоб
ные сливные жолоба на втором 
блуминге, и на стане «500» сор
топрокатного цеха. 

Бригада монтажников т. Кук-
сива заблаговременно еще до ос
тановки блуминга установила во
донапорный бак. После останов
ки блуминга^ бригада т. Зинакова 
и другие начали монтировать 
сливной жолоб. А водопроводчики 
бригады т. Шахова, проведя хоро
шую подготовительную; работу, 
стали подключать водопроводы к 
жолобу. 

Теперь во время работы блу
минга вся окалина будет выно
ситься мощным потоком из цеха. 
Это быстрее и проще, чем было 
до сих пор. Коллектив монтажни
ков и водопроводчиков твердо 
решил смонтировать эту систему 
быстрее, чем установлено по гра
фику. 

Е. СПИРИДОНОВ, 
прораб «Уралдомнаремонт». 

В цехе ремонтного куста 
проката хорошо работает пе
редовая строгалыцица А. 
Горшкова. Она систематиче
ски выполняет нормы выра
ботки на 150 процентов при 
высоком качестве изделий. 

На снимке: А. Горшкова 
за работой. 

Фото Е. Карпова. 

В Чехословакию 
С каждым днем крепнут това

рищеские связи металлургов на
шей страны и Чехословакии. Не
давно на нашем, комбинате побы
вали чехословацкие гости. Вчера 
из Магнитогорска в Москву 
выехал старший мастер доменно
го цеха нашего комбината Н. И. 
Савичев, который в составе проф
союзной делегации металлургов 
выедет в Чехословацкую народ
ную республику для ознакомле
ния с жизнью и работой трудя
щихся, а также для обмена 
опытом. 

Лекции 
в красном уголке 

После капитального ремонта 
красного уголка второго марте
новского цеха в нем разверты
вается культурно-массовая рабо
та. Недавно здесь перед мартенов
цами выступил лектор кандидат 
технических наук т. Курдов с 
лекцией о телевидении. 

На днях лектор т. Эктов про
чел лекцию о международном по
ложении. После лекции состоя
лась демонстрация документаль
ного кинофильма «Путешествие 
по Аргентине». 

Выиграла команда 
интерната 

30 июля на стадионе метал
лургов состоялась очередная 
встреча на первенство города 
по второй группе футболистов 
— юношеских команд интерната 
и спортивного общества «Спар
так». 

Команда интерната с первых 
минут игры взяла инициативу 
в свои руки и на 6 и 8-й мину
тах забила два мяча в ворота 
противника. Первая половина 
игры окончилась со счетом 2:1 
в пользу команды интерната. 

Вторая половина состязания 
прошла в непрерывных атаках 
футболистов интерната. Отлич
но играли в этой команде тт. 
Мороз, Чикилев, Хильман, Бор-
кин, Бритько. До финального 
свистка их мяч еще четыре ра
за побывал в воротах «Спарта
ка». Встречу эта команда вы
играла со счетом 6:2. 

Юношеская команда интер
ната во второй группе на пер
венство города по футболу 
идет без поражений. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий. 

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ 

Рабочие отделения «Ржавка» 
подсобного хозяйства МОС ОРСа 
нашего комбината вырастили хо
роший урожай зерновых и силос
ных культур. Перед началом 
уборки они приняли обязатель
ство убрать урожай в сжатые 
сроки и без потерь. 

Начинается горячая пора убор
ки зерновых и заготовки силоса. 
С первых дней мы остро ощу
щаем трудности, вызванные огра
ниченным наличием транспорта. 
Транспорт, который имеется в 

подсобном хозяйстве, не может 
обеспечить бесперебойную пере
возку зерна и силосных культур. 
Нам нужна помощь автотран
спортного цеха комбината. Дирек
ция комбината должна пойти нам 
навстречу и дать указание цеху 
автотранспорта, чтобы выделил 
нам для этой цели автомашины. 

А. ГОРОВЕЦКИЙ, 
начальник отделения «Ржав
ка» подсобного хозяйства 
МОС. 

За обещанием не следуют дела 
Комсомольцы кроватного • цеха 

№ 1 долго готовились к выезду 
в подшефный совхоз «Красный 
Октябрь» Верхне-Уральского рай
она. Мы позвонили комсоргу 
совхоза и сообщили о том, что 
выезжаем с концертом. Но наша 
поездка по вине председателя 
цехкома т. Ширяева была сорва
на. 

Тов. Ширяев сослался на то, 
что нет машины, а затем пообе
щал организовать выезд на сле
дующую субботу, но за обеща

нием не последовали дела. Среди 
недели стало ясно, что т. Ши
ряев не заинтересован в поездке 
художественной самодеятельности 
в подшефный совхоз. Мы счи
таем, что партбюро кроватного 
цеха обратит внимание на непра
вильное отношение' председателя 
цехкома т. Ширяева к шефской 
работе и к художественной само
деятельности. 

Л. ЖЕБРАК, Л. ЛАРИОНОВА, 
члены бюро ВЛКСМ 

кроватного цеха № 1. 

У металлургов страны 

ПОВЫСИЛАСЬ СТОЙКОСТЬ носков 
Бригадир каменщиков марте

новского цеха завода «Азов-
сталь» Андрей Ерохин внес 
ценное предложение — футе
ровать носки жод&бов не ша
мотным, а хромомагнезитовым 

кирпичом. Применение этого 
новшества позволило увели
чить стойкость носков в два-
три раза. Сократились затраты 
времени и средства на ремонт 
жолобов. 

Новые методы удаления окалины 
Удаление окалины с поверх

ности заготовок и сортового 
металла необходимо для обна
ружения поверхностных дефек
тов металла с целью их даль
нейшего устранения. Удаление 
окалины кислотой является 
трудоемкой и дорогостоящей 
операцией. Одним из способов 
удаления окалины с поверх
ности заготовок, минуя опера
цию травления в кислоте, яв
ляется так называемый терми
ческий метод. 

Этот метод очистки поверх
ности металла от окалины ос
нован на различных коэффи
циентах линейного расширения 
окалины и основного металла. 
При нагреве металла с доста
точно большой скоростью, 
вследствие различных коэффи
циентов линейного уширения 
металла и окалины, последняя 
выпучивается, трескается и от
деляется от металла. Поверх
ность металла после этого по
лучается достаточно чистой. 
Нагрев металла для удаления 
окалины производится газо
кислородным пламенем с по
мощью специальных горелок 
«огневые щетки». При нагреве 
металла горелками пламя об

волакивает зачищаемую по
верхность, напоминая работу 
щетки, поэтому эти горелки 
и называют «огневыми щет
ками». 

На адъюстаже прокатного 
цеха Ново-Тульского завода 
успешно применяется описан
ный метод удаления окалины 
с поверхности металла при по
мощи «огневой щетки», рабо
тающей на коксовом газе. 
Применяется обычная кисло
родная коксовая горелка, ре
конструированная за счет из
менения наконечника горелки. 

Салазки горелки изготовле
ны из сормайта, имеющего 
большую стойкость против 
истирания. Скорость переме
щения горелки 6 м/мин. 

Этот метод нашел примене
ние также при очистке поверх
ности литья. 

На поверхности стали леги
рованных марок окалина иног
да бывает очень прочной. В 
этом случае основная часть 
окалины может быть снята тер
мическим методом, а остальная 
часть — непродолжительным 
травлением. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

5 АВГУСТА 

Заводской фестиваль молодежи 
В программе: 

Эстафета молодежи общежитий 
на приз фестиваля. 

Начало в 9 часов 30 минут 
утра на правом берегу.^ 

Соревнования на лодочной 
станции, 

в 11 час. 30 мин. утра. 
На стадионе металлургов 

в 5 часов вечера 
спортивные состязания, 

встреча по футболу. 

В парке металлургов с 7 час. веч. 
. МАССОВОЕ ГУЛЯНЬЕ 

Открытые концерты художест
венной самодеятельности, игры, 
танцы, аттракционы, массовые 
песни, кинокартины, товарищес-
ские встречи по волейболу, по
казательные выступления гимна
стов, штангистов, боксеров. 

************************** ************************** 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Пого
ня», в зале кинохроники «От Вол
хова к Ангаре». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Погоня», «Честь товарища». 

КИНОТЕАТР'им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«За власть Советов». 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР

ГОВ: «Кружка пива», 4 и 5 августа 
«Безумный день», «Миссия дружбы 
и мира». 

ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ: «Драгоцен
ный подарок». 

Адрес (редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ08593, Магнитогорск, типография Управления культуры. Заказ Я» 6147. 


