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ПЕРВЕНЕЦ СЕМИЛЕТКИ - В СТРОЮ! 
Новый цех—слябинг дал стране первую продукцию 

На снимке: обжатие, первого слитка на слябинге. Фото Е . Карпова. 

НАША БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
Металл является основой основ 

нашего народного хозяйства. Это 
хорошо понимают и металлурги, 
которые производят металл, и 
строители, которые вводят в строй 
новые производственные мощно
сти ш металлургических пред
приятиях страны. Вот почему они 
трудятся, не покладая рук, чтобы 
страна получила больше металла. 

26 марта 1959 года войдет в 
Историю советской черной метал
лургии как знаменательный I 
день. В этот день дал первую про
дукцию слябинг нашего комбина
та — самый мощный слябинг в 
Европе и крупнейший в мире. Он 
является первенцем семилетки на 
Южном Урале и одним из первен
цев семилетки в Советском Союзе. 
Многотысячные коллективы ор
деноносных трестов «Магнито-
строй » и « Восток металл у р гмо и -
таж», управлений «Уралэлектро
монтаж», «Тепдострой» и многих 
других строительно-монтажных 
трестов и управлений своим само
отверженным трудом вписали но
вую яркую страницу в историю 
развития советской строительной 
техники. В сравнительно корот
кий срок они построили огромное 
промышленное сооружение, осна
щенное самой передовой техни
кой. Проектируя наш слябинг, со
ветские инженеры учли новей
шие достижения отечественной и 
зарубежной техники. 

Поистине грандиозную работу 

26 марта' трудящиеся мон
тажных организаций и ордено
носного треста «Магнитострой» 
праздновали свою большую тру
довую победу. В этот день был 
сдан в эксплуатацию новый 
мощный металлургический аг
регат— слябинг, построенный их 
руками. 

Самоотверженно потрудились 
строители и монтажники 19 
строительных организаций над 
сооружением этого первого 
крупнейшего объекта семилетки 
на комбинате. 

Блестящие примеры высоко
производительного труда пока
зывали бригады механомонтаж-
ников т. Белякова, т. Лимана и 
т. Мае лова. Эти коллективы 
быстро и качественно установи
ли фермы клещевого крана. 

На сборке рабочей клети свои
ми успехами в труде отличалась 
бригада т. Ильченко. 

Хорошо поработали и брига
да электромонтажников т. Ко
новалова и т. Кодылеца на мон-
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Беседа с начальником 

слябинга 
М. А. Ковальчуком 

+ 
проделали наши славные совет
ские строители, построив слябинг. 
На строительстве слябинга был*) 
вынуто и спланировано 900 ты
сяч кубометров земли и другого 
грунта, смонтировано около 17 
тысяч кубометров сборных желе
зобетонных конструкций и бло
ков, 16 тысяч 500 тонн металли
ческих конструкций, почти 9,5 
тысячи тонн технического обору
дования, уложено 1216,5 тысячи 
кубометров монолитного бетона и 
железобетона. Площадь цеха и 
всех производственных построек 
составляет 5,5 гектара, объем 
промышленного здания — около 
1 миллиона кубометров. 

Наш слябинг «1150» предназ
начен для выпуска листовых за-
Г(№овок~-слябов шириной до 1 
тысячи 600 миллиметров. Эти 
заготовки будут •прокатываться 
из стальных слитков весом до 24 
тонн. Крупнейший в мире слитко
вое подает слитки на приемный 
рольганг со скоростью 6 метров 
в секунду. 

Стан оснащен преобразователь
ным агрегатом, который питает 
двигатели главного привода и 
имеет мощность 400 тысяч кило
ватт. На стане смонтирован ряд 

таже оборудования преобразо
вательной подстанции. Отлично 
справились с работой строители 
и монтажники на участке насос
ной перекачки. Здесь успешно 
потрудилась бригада плотников 
второго стройуправления т. Са
бирова и штукатуры молодеж
ной бригады Веры Лермонто
вой, а бригада т. Бородулина 
управления «Водоканалстрой» 
на этом участке за 5 дней уло
жила трубы по всей трассе от 
водоперекачки до отстойников 
окалины, выполнив при этом 
свою норму на 200 процентов. 

Заслуживает большого одоб
рения работа трудящихся уп
равления «Бетонстрой». 

На несколько дней раньше 
срока установили воздухоохла
дитель в машинном зале сан-
техмонтажники бригады т. Са
бирова. 

И вот плоды этого упорного 
труда: прокатный стан-гигант, 
величайший в Европе слябинг, 
дал первый прокат. 

новых машин оригинальной кон
струкции: рабочая клеть, слитко-
воз, ножницы и другие. Все меха
низмы слябинга оборудованы ме
ханическим управлением. 

Благодаря рациональной конст
рукции и выбранным параметрам 
машины надежны и удобны в 
эксплуатации. Это позволяет за
трачивать минимальное время при 
ремонтах и достигать наиболее 
высокой производительности тру
да. 

Коллектив слябинга укомплек
тован как из старых, опытных 
прокатчиков, имеющих за плеча
ми большой производственный 
опыт, так и из товарищей, впер
вые пришедших на прокатное 
производство. Многие из них окон
чили технические училища, тех
никумы и институты. Одним сло
вом, на слябинге будут работать 
вполне квалифицированные кад
ры. На главном посту уже сейчас 
работают старшими операторами 
Евгений Вишневский и Леонид 
Шибаев. Оба они—опытные ме
таллурги. На нагревательных ко
лодцах старшим сварщиком рабо
тает ветеран Магнитки, Почетный 
металлург Кузьма Иванович Лы
сенко. Машинистами клещевых 
кранов являются такие опытные 
работники, как тт. Черный, Ададу-

,ров, Волков, Щукин. Механиками 
грудятся с т а р ы е работники 
тт. Сычев, Смирнов, Фокин. 

Сейчас, когда слябинг пущен 
в эксплуатацию, перед нами стоит 
боевая задача: быстрее освоить 
новую технику и в самое корот
кое время достичь проектной 
мощности. Первые часы работы 
слябинга показали, что с этой за
дачей мы успешно справимся. 
Уже в торжественный день 26 
марта старший оператор главного 
поста Евгений Вишневский пока
зал класс работы, успешно прока
тав несколько слитков. Безуко
ризненно работает все оборудова
ние на всех участках слябинга. 

Готовясь к 1 Мая, наш коллек
тив добьется высоких производст
венных показателей. Это будет 
его скромным подарком матери-
Родине, родной Коммунистической 
партии и советскому народу к ве
ликому празднику трудящихся 
всего мира, нашим вкладом в ус
пешное выполнение коллективом 
магнитогорских металлургов сво
их высоких обязательств в социа
листическом соревновании за до
срочное выполнение плана 1959 
года—первого года исторической 
семилетки коммунистического 
строательствд% 

Когда мне предложили работать 
на нагревательных колодцах сля
бинга, признаться, я очень раз
волновался. Я знал, что для рабо
ты на новом, оснащеяноим перво
классной техникой агрегате под
бираются самые достойные това
рищи. Поэтому приглашение рабо
тать на слябинге я расценил, как 
высокое доверие Родины. 

Поистине хорош наш красавец-
слябинг. Не буду говорить о пре
красном оборудовании, которым 
оснащены другие участки огром
ного цеха, скажу об оборудова
нии его нагревательных колодцев. 
При полном развитии слябинга*у 
нас будут работать 16 групп на
гревательных колодцев, в каждой 
группе по две ячейки. Сейчас по
ка действуют три группы колод
цев. В каждую ячейку можно са
дить несколько слитков. 

Колодцы полностью автомати
зированы. Сейчас работники цеха 
контрольно-измерите льных прибо-
ров и автоматики совместно с 
нами ведут наладку всего комп
лекса автоматизации. В отличие 
от регенераторных нагреватель
ных колодцев блюмингов ММ 2 и 
?) обжимного цеха нашего комби
ната наши рекуперативные на
гревательные колодцы более тех
нически совершенны. Они закры
ваются герметическими крышка -
ми при помощи напольных ма
шин. Этих машин имеется две. 
Такое закрывание к о л од ц ев 
исключает подсос в них атмосфер
ного воздуха, а значит и угар ме
талла, дает экономию топлива. 

Славный коллектив подобрался 

у нас на колодцах! Сварщиками 
работадот металлурги, потрудив
шиеся на нашем комбинате много 
лет, — тт. Лысенко, Кузнецов, 
Свинолобов, Дворник. Немало бу
дет работать и новичков прокат
ного производства, закончивших 
техническое училище и специаль
ные Дч.урсы повышения квалифи
кации, успешно сдавших акзаме-
ны. В Пусковой период они вместе 
с монтажниками участвовали в 
подготовке слябинга к горячему 
опробованию. Это серьезные, де
ловые товарищи, прошедшие 
большую жизненную школу. На
пример, тт. Максимов и Тарасов 
служили в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте. Они де
мобилизовались из рядов Воору
женных Сил СССР офицерами. 

Благодаря большой, кропотли
вой работе, проделанной нашим 
коллективом сварщиков в период 
подготовки к пуску слябинга, в 
день его горячего опробования и 
выдачи первых сляб все оборудо
вание нагревательных колодцев 
работало безукоризненно. Однако 
это нас не успокаивает. Мы упор
но работаем над полным освоени-« 
ем техники. у 

Трудиться на новом слябинге— 
гордости металлургов Магнитки и 
всей страны, большая честь. И 
все мы, кто на нем работает, по
стараемся оправдать оказанное 
нам высокое доверие. Мы будем 
самоотверженно работать на благо 
Родины. А. ПОЛИПОВ, 

старший мастер нагреватель
ных колодцев слябинга. 

Наша радость, наша гордость 
Сейчас, когда сля

бинг в с т у п и л в 
строй, когда напря
женные трудовые 
дни остались поза
ди, мы с гордостью 
и радостью думаем 
о том, что и частица 
нашего труда есть 
в этом сооружении. 

С большим энту
зиазмом трудились 
н а строительстве 
нагревательных ко
лодцев огнеупорщи-
ки и их подручные, 
прокладчики труб, 
мотористы, слесари 
и люди других про
фессий. Доброе сло
во надо сказать о 
комсомольской бри
гаде Владимира Мо
ча лова, которая ра
ботала на строи

тельстве с первых 
же дней. Холодны
ми зимними утрами 
приходили люди на 
участок, и через ми
нуту закипала рабо
та. Знали—чем бы
стрее з а к о н ч и м 
строительство, тем 
больше доброкаче
ственного металла 
получит с т р а н а . 
Трудные и ответ
ственные р а б о т ы 
предстояли на клад
ке насадки рекупе
раторов. Люди до
полнительно обуча
лись, осваивали но-
ное дело. 

Сейчас рекупера
тивные нагреватель
ные колодцы явля
ются предметом гор
дости строителей. 

Таких колодцев еще 
не было на комбина
те. Воздух здесь в 
отличие от извест
ных нам печей на
гревается в рекупе
раторах. Это очень 
удобно. И служат 
рекуператоры долго 
— до трех лет. 

Прокатаны пер-
вые слитки. Теперь 
после прогрева пе
чей нам предстоит 
провести дополни
тельную изоляцию 
к сводам рекупера
торов. Е щ е два — 
три дня, и работы 
закончатся полно
стью. Н. КУСТОВ, 

старший прораб 
участка № 1 

« С оюзтеп лостроя ». 

На снимке: старший сварщик второй бригады К. И. Лысенко 
(справа-) и сващик Ю. А. Максимов определяют готовность силт 
к выдаче из кщодда на стан. Фото Б. Карпова. 

Трудовая победа строителей 
и монтатнинов 

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ 


