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РЕПОРТАЖ 

В С Т Р О Ю 
Г И Г А Н Т О В 

выдохнул Алексей Фо
мич, взглянув в пустую 
печь вслед уходящей го
ловке толкателя. Ту
шильный вагон доставил 
под душирующую уста
новку первые семнадцать 
тонн крупного качествен
ного кокса. 

В кабинах электровоза 
тушильного вагона, кок
совыталкивателя и за
грузочного вагона прико
лоты первые наряды на 
выдачу печей. В 11 часов 
коксовый ' «пирог» был 
выдан из печи N° 2, через 
четверть часа из печи 
под номером 4. В 15 ча
сов 48 минут коллектив 
второй 'бригады выдал 
кокс из печи № 34. 

Наверху колоссального 
сооружения медленно пе
редвигается громада за
грузочного вагона Иван 
Кондратьевич Гютюник 
загружает печь, из кото-
рои только что был вы
дан кокс Каждая печь 
поглощает за один прием 
23 тонны угольной ших
ты. 

Хотя бы по одному 
этому можно судить, что 
к эксплуатации третьей 
батареи коксовики при
ступили увереннее, чем в 
прошлом году к освое
нию четвертой батареи. 
Р. августе прошлого года 
первые загрузки на со
седней батарее начина
лись с 22 тонн угля. 

Третья коксовая бата
рея построена гораздо 
быстрее, чем четвертая. 
Некоторые недостатки, 
выявившиеся за год эк
сплуатации четвертой ба
тареи, учтены при соору
жении третьей. Б у д е т 
вполне закономерно, ес
ли освоение вступившей 
в строй мощности пойдет 
гораздо быстрее. 

Итак, в строю гиган
тов Магнитки з а н я л а 
свое законное место еще 
одна мощнейшая в стра
не коксовая б а т а р е я 
(равных третьей и чет
вертой батареям у нас в 
Союзе еще нигде нет). 
Эпопея по коренному об
новлению двух устарев
ших батарей закончи
лась замечательной побе
дой. 

Возведены по послед
нему слову н а у к и 
и техники две громадные 
батареи с высотой камер 
шесть метров, почти на 
сорок процентов превос
ходящие своей произво
дительностью существу
ющие до этого батареи . 

Далеко виден транспа
рант: «Родина, принимай 
коксовую батарею № 3! 
Пуск коксовой батареи 
JV° 3 в октябре». 

Строители, монтажни
ки, наладчики сдержали 
свое слово. Мощная кок
совая батарея вступила 
в строй. 20 октября в II 
часов дня машинисты 
загрузочных вагонов Ми
хаил Васильевич Галю-
нов и Иван Кондратье
вич Тютюник начали за 
грузку печей батареи 
угольной шихтой 

В кантовочной на щите 
управления третьей и 
четвертой батареями на
чали работать!два новых 
прибора. Один стал пока
зывать давление в газо 
сборннке, второй - u i 
сое газа из новой бата
реи. Эти два прибора 
свидетельствуют о само
стоятельной деятельной 
жизни нового промыш
ленного объекта. 

Ровно через сутки пос
ле начала загрузки пе
чей, в 11 часов дня 21 
октября, был выдан пер 
вый кокс на третьей ба
тарее 

Еще рано утром маши
нист электровоза ту
шильного вагона Алексей 
Фомич Почеревин, про
веряя последний раз но
вый отрезок пути, прое 
хал на своем электрово
зе до первой печи новой 
батареи. Все было в по 
рядке. 

Двадцать два года ра
ботает машинистом Алек
сей Фомич. Но принимать 
первый кокс на новой ба
тарее Почеревину не при 
ходилоеь еще ни разу, 
поэтому понятно его вол
нение. 

За несколько минут до 
выдачи Алексей Фомич 
поставил тушильный ва
гон под приемную ванну 
двересъемной машины. 
Поглядывая на часы и в 
окно кабины, спрашивая 
у начальника смены, все 
ли готово к выдаче, 
вслух рассуждал, что 
коксовыталкиватель с ут
ра был в рабочем состоя
нии и подвести он; вроде, 
не должен. 

Ровно одиннадцать. В 
тушильный вагон спрыг
нули первые рубиновые 
куски кокса. Еще мгнове
ние, и коксовый «пирог» 
новой батареи пошел 
глыбами по всей высоте 
приемной ванны двере-
съемной машин'.г 

г- Все нормально! — 

З а сорок лет турбины 
центральной электростан
ции выработали 38 милли
ардов 270 миллионов ки
ловатт-часов электроэнер
гии. 

Сегодня е а станции ра
ботают семь турбоагрега
тов общей мощностью 173 
мегаватта, восемь энергети
ческих котлов и два водо
грейных. 

В годы Великой Отечест
венной войны коллектив 
центральной электростан
ции 18 раз подряд завоевы
вал первое место во вес-
союзном соревновании 
коллективов электростан
ций Министерства черной 
металлургии. Столько же 
раз присуждалось энергети
кам станции переходящее 
Красное знамя Государст
венного Комитета Оборо
ны. 

Трудовые традиции со
хранились. За годы про
шедшей пятилетки коллек
тив ЦЭС многократно вы
ходил победителем внутри-
комбииатского соревнова
ния, четыре раза подряд 
завоевывал переходящее 
Красное знамя Министер
ства черной металлургии 
СССР. 

Иван Дмитриевич Пахомов работает электрослеса-
рем. Начинал трудовой пучь is годы войны. Со време
нем обрел он и опыт, и уверенность, Это помогает ему 
бороться за безаварийную и высокопроизводительную 
работу оборудования станции 

В 1931 году в штате ЦЭС 
числилось 800 человек. В 
военные годы пять турбо
агрегатов обслуживали 656 
человек. Широкое внедре
ние механизации и авто
матизации, разработка и 
реализация планов науч
ной организации труда, 
массовое рационализатор
ское движение позволили 
значительно повысить про
изводительность труда. В 
прошлом году обслужив э-

В первые годы работы йа 
станции были единицы ин
женеров. Сегодня на Ц ? С 
20 инженеров, 56 чело
век имеют средне-техни
ческое образование и 95 
человек — среднее. 

Сто пятьдесят два ра
ботника станции — удар
ники коммунистичеоиэго 
труда 

Лучшие в соревновании 
За достижение высоких 

производственных показа
телей в выполнении плана 
и социалистических ебяза-
гельств, профсоюзный ко
митет и управление комби
ната на состоявшемся на 
днях расширенном плену
ме постановили признать 
победителями в сорезнова-
нии за сентябрь с вручени
ем переходящих Красных 
знамен управления и 
профкома комбината сле
дующие коллективы: 

:ю группе основных це-
хоа ropi'o iPorai лтельн ого 
(Производства - коллектив 
известиякоио- доломитового 
к^рьероуправления (грегья 
денежная премия); 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 1 
(третья денежная премия); 

по группе прокатных це
хов — коллектив листо
прокатного цеха № 1 
(третья денежная премия); 

•по группе вспомогатель

ных цехов, обслужива
ющих металлургические, 
первенство не присуждает
ся никому, так как не вы
полнены условия соревно
вания; 

по группе цехов управ
ления главного механика— 
коллектив цеха ремонта 
металлургического обору 
дования № 1 (вторая дс 
нежная премия); 

по группе цехов управ
ления главного энергетика 
— коллектив кислородно 
компрессорного цеха (пер
вая денежная премия); 

по группе цехов, произ-
водящих товары народного 
потребления, и вспомога
тельных — коллектив ме
бельного цеха (третья де
нежная премия). 

Среди коллективов агре 
гатов управление и проф
ком комбината постанови
ли признать победителями 
и премировать: 

коллектив доменной пе
чи № 10; 

коллектив мартеновском 
печи № 12 за достижение 
наивысшей среднесуточтой 
производительности; 

коллектив мартеновской 
печи № 9 в соревновании-
за увеличение стойкости 
овода; 

коллектив блюминга № 3; 
коллектив трехклетевого 

стана листопрокатногоо це
ха № 2. • 

За з'опешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям решено пои-
своить звание «Передовой 
рабочий комвината» и B „ I -
де гить денежные премии 
следующим передовикам 
производства: Л. Б Янце-
лоаскому - горновому до
менного цеха, Р, Г. Мини-
баеву — сталевару марте
новского цеха № 3, Ю. В. 
Думянову - старшему 
вальцовщику листопрокат
ного цеха № 2, П. Д. Тол-
мачеву — оператору этого 
же цеха. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
ТРЕТЬЯ КОКСО

ВАЯ БАТАРЕЯ — В 
СТРОЮ ДЕЙСТВУЮ
ЩИХ 

СПЕЦИАЛ Ь Н Ы Й 
ВЫПУСК, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ СОРОКА
ЛЕТИЮ ЦЕНТРАЛЬ-
НОИ Э Л Е К Т Р О 
СТАНЦИИ 

ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ 
ЗАНЯТИЯ В КОМСО
МОЛЬСКОЙ ПОЛИТ
СЕТИ 

О РАБОЧЕЙ ЧЕ
СТИ РАЗГОВОР ВЕ
ДЕТ ПРОФГРУПОРГ 
В. ПУШКАРЕВ 

О Н Е К О Т О Р Ы Х 
ИТОГАХ ШЕФСКОЙ 
ПОМОЩИ СЕЛУ 

РЕЦЕНЗИЯ НА КИ
НОФИЛЬМ «МОЛО
ДЫЕ» 

ЗАВОД - СЕЛУ 

СЕЛЯНЕ Д О В О Л Ь Н Ы 
Большую и разнооб

разную помощь оказыва
ют работники листопро
катного цеха № 5 своему 
подшефному с о в х о з у 
«Богдановский». 

За девять месяцев ны
нешнего года селяне по
строили с помощью цеха 
свинарник - откормочник 
на 2 тысячи голов, еще 
один такой же свинарник 
находится в стадии завер
шения, строится третье 
животноводческое поме
щение — с в и н а р н и к-
маточник на 100 го
лов. Коллектив пятого 
листопрокатного изгото
вил для совхоза метал
локонструкций почти на 
43 тысячи рублей, бунке
ра-накопители зерна д л я 
трех механизированных 
токов, полностью автома-

тизировал и механизиро
вал зерноток, изготовил 
емкости для сбора мазу
та, автоматизировал по
дачу воды на водокачках, 
сделал 100 колодцев для 
водопоя на выпасах. 

По мере необходимо
сти работники цеха вы
деляют своим подшеф
ным большое количество 
разнообразных материа
лов. Труженики села по
лучили от них около 98 
тонн листового железа, 
различное электрообору
дование для автоматиза
ции свинарников на 1800 
рублей, 200 метров быв
шего в употреблении тро
са, 50 тонн коксовой ме
лочи для кузниц и дру
гое. 

Кроме того, 37 работ
ников цеха трудились в 

совхозе на уборке уро
жая. 

Не забывали в цехе и 
о культурном обмене с 
селянами. Силами худо

жественной самодеятель
ности в совхозном клубе 
дано два концерта. 

На снимке: механизи
рованный ток в совхозе 
«Богдановский», постро
енный с помощью шефов. 
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ющий персонал станции 
состоял всего из 370 чело
век. 

До перевода станции на 
попутный природный газ в 
топках котлов сжигалось 
ежесуточно по 3000 тонн 
угля. Примерно 600, тонн в 
сутки в виде золы вылета
ло в трубы и оседало во
круг ЦЭС, на комбинате, в 
городе. После установки 
фильтров, введения в строй 
гидроочистки и гидрозоло
удаления трубы централь
ной электростанции прак
тически не дымят. 


