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ЗА КУЛЬТУРУ РАБОЧИХ МЕСТ 
Уже свыше шести лет работни

ки медсанчасти комбината и акти
висты цехов: санитарные дружин
ники, санпостовцы, члены штабов 
по народному движению ведут 
большую систематическую работу 
за повышение культуры и эстети
ки производства. 

Нужно отметить массовость 
этого похода. Достаточно назвать 
такую цифру: в народном движе
нии за санитарную культуру при
няло участие свыше сорока тысяч 
металлургов. Только за период 
между Днями здоровья прошлого 
и текущего годов на комбинате бы
ло подано тринадцать тысяч че
тыреста пятьдесят пять предложе
ний, из которых уже выполнено 
свыше десяти тысяч. 

Большая работа по соблюдению 
и укреплению промышленной са
нитарии, повышению эстетики про
изводства широким фронтом раз
вернулась в настоящее время в 
десятках коллективов цехов. От
личных показателей добились лн
стопрокатчики цеха белой жести, 
работники второго листопрокатно
го, фасонно-вальце-сталелитейно
го цехов, мебельной фабрики, кок
сохимического п р о и з в о д с т в а , 
Ж Д Т комбината, цеха диспетчери
зации и многих других цехов. 
Почти на всех участках здесь 
стало чисто, светло, уютно. День 
за днем снижается заболевае
мость, промышленная эстетика 
устанавливается на более прочный 
фундамент. Прямо в помещении 
некоторых цехов прижились цве
ты, а на коксохимическом произ
водстве и в фасонно-вальце-етнле-

лнтенном цехе повсеместно при
меняются светлые, приятные для 
глав тона красок. Ими окрашива

ется различное оборудование, сте
ны, комнаты в бытовых помеще
ниях На 'рабочих местах энерге
тиков — аквариумы. В некоторых 
цехах ведется эстетическая окрас
ка наружных стен, проводится 
озеленение и благоустройство тер
ритории. 

Коллективом jjexa благоустрой
ства со Дня здоровья 1966 года 

Ш и р и т с я 
н а р о д н о е 
д в и ж е н и е 

на территории комбината были 
дополнительно уложены новые 
сотни метров асфальтированных 
дорожек, высажены в грунт ты
сячи цветов, проведена планировка 
площадок. В лесопарковом хозяй
стве произведена обработка сада, 
в котором для рабочих комбината 
было собрано около четырех ты
сяч тонн свежих фруктов и ово
щей. Отличный профилакторий по
лучили в этом году металлурги. 

В цехах комбината проводится 
большая санитарно-просветитель-
ная деятельность. Свцше тридца
ти тысяч трудящихся прослушали 
лекции, состоялось более тринад
цати тысяч бесед на различные 
медицинские темы. 

За прошедший период времени 
проведен смотр-конкурс на луч-
шин санпост, лучшую сандружи
ну. Свыше двухсотпятидесяги ме
таллургов за отличные показатели 
по промышленной санитарии и 
эстетике производства были пре
мированы. Среди них слесарь 
третьего листопрокатного цеха 

т. Файзулин, стращий мастер вто
р о г о листопрокатного ц е X а 
т. Фрадкин, аппаратчик коксохи
мического производства т. Черка
сов, цветовод цеха благоустрой
ства т. Ларина и многие другие. 

Народное движение за санитар
ную культуру продолжается. 
Уже в этом году в цехе эмалиро
ванной посуды было подано 105 
предложений — из них Ш0 уже 
внедрено. Такое же положение в 
цехах механизации, втором и 
третьем листопрокатных цехах. 

Сейчас на всем комбинате ве
дется большая работа по подго
товке к летнему сезону и к Перво-
маю. 

Широко развернулась деятель
ность в преддверии полувекового 
юбилея Советской власти. Прав
да, еще не во всех цехах движе
ние за санитарную культуру при
няло соответствующее направле
ние, не везде в оперативном по
рядке выполняются оздорови
тельные мероприятия. 

И все-таки можно быть уве
ренным, что администрации и об
щественные организации цехов 
обратят особое внимание на под
держание санитарной культуры, 
чистоты каждого рабочего места. 
Санактивисты цехов- совместно с 
медицинскими работниками до
бьются, чтобы 50-летие Великого 
Октября встретить отличными по
казателями промышленной сани
тарии и эстетики производства на 
всех участках нашего металлур
гического комбината. Для этого 
есть все условия. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-

санитарного врача медсан
части комбината. 

Коллектив электроре
монтного цеха в честь Пер. 
вомайского праздника от
ремонтировал много обо
рудования досрочно. В 
этом есть доля труда пе
редовой труженицы цеха 
фрезеровщицы Серафимы 
Лаврентьевны. Живовой. 
Она ежедневно перевы
полняет норму, причем 
качество ее работы всегда 
высокое. 

На снимке: С. Л. Жи
вова у станка. 

Фото Н. Нестеренко. 

НЕ НА П О Л Н У Ю М О Щ Н О С Т Ь 
работает новая грануляционная установка 

Огненно-жидкий доменный шлак 
нашего металлургического комби
ната уже много лет использует
ся, как ценный строительный ма
териал. Шлаковая пемза и грану
лированный шлак — вот, в ос
новном, и все использование до
менного шлака. Грануляция шла
ка в настоящее время произво
дится на двух грануляционных 
установках, одна принадлежит 
цементному заводу, другая, новая, 
— металлургическому комбинату. 
Вот об этих двух установках и 
пойдет-наш разговор. 

Всего несколько месяцев рабо
тает участок грануляции цеха 
вспомогательных материалов, 
строительство которого обошлось 
недешево. В комплекс этого уча
стка входят девять мощных гра
нуляционных машин, • шесть элек
тромостовых кранов, два отстой
ника и насосные. Все это сделано 
по первому слову техники. Уча
сток в состоянии переработать в 
год до двух миллионов тонн шла
ка. 

Может ли добиться такого 
производства новый участок гра
нуляции в современных услови
ях? Чтобы ответить на этот во
прос, обратимся к цифрам. 

Прежде всего цифры «графика 
подачи огненно-жидкого доменно
го шлака в ковшах с 12 по 20 ап
реля 1967 года». На грануляцион
ную установку цеха вспомога
тельных материалов запланиро
вано подавать соответственно по 
дням этого периода 96 ковшей в 
первый день, во второй — 88, в 
следующие — 104, 88, 96, 96, 96, 
96 и 88 ковшей, итого 848 ков
шей. На грануляционную установ
ку цементного завода запланиро
вано подавать равномерно по 136 
Ковшей в сутки, в общей слож
ности за девять дней 1224 ковша. 
Вот такова разница, а ведь мощ
ность первой установки в два ра
за больше второй. Почему же Та
кое «неравноправие»? 

Руководство комбината может 
ответить на этот вопрос, что с 
цементным заводом у комбината 
заключен договор на 1967 год, 
уменьшение потока шлака на ста

рую гранустаиовку — нарушение 
договора. 

Еще 1 июля 1966 года языком 
документа, «Журнала авторского 
надзора за строительством комп
лекса шлакоперерабатыаающих 
предприятий Магнитогорского ме
таллургического комбината», было 
сказано следующее «Расположен
ная на площадке шлакоперераба
тыаающих предприятий грануста-
новка второй очереди цементного 
завода эксплуатируется с нару
шением санитарных норм, не ор
ганизовано удаление воды. Грану
ляция осуществляется на бараба
нах, что давно запрещено санин
спекцией в связи с выделением 
свободной минеральной ваты. Не
обходимо поставить вопрос перед 
соответствующими организациями 
о срочном упорядочении условий 
работы этой гранустановкп в ча
сти организации водоотвода и ее 
реконструкции». 

Автор этих строк главный ин
женер Киевского института Гип-
погражданпромстрой Полипа Ген-
риховпа Лаврененко. 

«Срочное упорядочение» не про
ведено и, когда будет проведено, 
неизвестно. 

Рассмотрим экономическую сто
рону вопроса. 

По инструкции, утвержденной 
директором комбината, выход ог
ненно-жидкого шлака с десяти до
менных печей должен состав, 
лять 360 ковшей в сутки, то есть 
по восемь ковшей в составе 45 
составов. Но ввиду того, что до
менные печи сейчас работают на 
более богатом сырье, фактический 
выход шлака составляет в сред
нем 43 состава в сутки. Эти 43 со
става крайне неравномерно делят
ся трем потребителям: установке 
треста «Магнитострой» для полу
чения Шлаковой пеМэы и двум 
гранустанОвкаМ. 

•Если грануляционная установка 
цеха вспомогательных материа
лов будет обрабатывать по 30 со
ставов шлака ежесуточно, значит 
она будет давать до 1800 тысяч 

тонн ценного сырья. Установка 

может давать два миллиона тонн 
гранулированного шлака при ус
ловии, если она будет обрабаты
вать по 34 состава в сутки. Мощ
ность установки для этого доста
точная. Но таких условий для 
новой производственной МОЩНО
СТИ пока пет. Отсюда, понятно, 
установка будет окупать вложен
ные на ее строительство деньги 
длительное время. 

Цементному заводу экономиче
ски очень выгодно иметь свою 
действующую гранустаиовку. Ком 
бинат продает огненно-жидкий 
доменный шлак цементному заво
ду приблизительно по 30 копеек 
за тонну, а стоимость готового 
гранулированного шлака 1 рубль 
5 копеек за тонну. Это, очевидно, 
одна из причин, которая застав
ляет руководство цементного за
вода, нарушая санитарные нормы, 
продолжать вести работы на 
устаревшей грапустаповке. 

Теперь"попробуем представить 
себе картину грануляционного 
участка цементного завода. Об
росшие минеральной вагой ко
лонны, кучи застывшего несграну-
лировавшегося шлака, вверху, там, 
где ходят два крана, слышится 
скрежет и скрип. Кажется, что 
каждая часть крана шатается, 
Надо, наверное, иметь большое 
мужество, чтобы подняться в ка
бины этих кранов и работать там. 
Когда сливают шлак, барабаны, 
на которых гранулируется шлак, 
стучат, разбрасывая гранулы и 
хлопья минеральной ваты. Эта ва
та стала бичом соседней гран-
установки. 

Минеральная вата мало похожа 
на мягкую белоснежную вату, ка
кую Мы знаем. Та, которая полу
чается из шлака, почти полностью 
состоит из мелких стекловидных 
волокон, которые, попадая па ко
жу, вызывают зуд И оседают при 
-вдыхании в легких. Далеко окрест 
земля покрыта этой минеральной 
вдтой, забиваются механизмы но
вого оборудования, страдают 
близлежащие огороды. 

Что можно сделать, чтобы 
«упорядочить условия работы» па 
обеих гранустановках? Вот такие 
мысли у начальника участка гра
нуляции Якова Фоксевича Федо
рова. 

— Сейчас на обеих установках 
работает 160 человек, из них на 
нашей 80 человек. Можно иметь 
только одну нашу установку, 
предварительно увеличив штат на 
10 человек. Другую установку, 
принадлежащую цементному заво
ду, реконструировать и держать ее 
в резерве, па случай ремонта на
шей. Экономическая выгода от 
этого очевидна, 70 человек высво
бождается, гранулированный 
шлак будет высококачественным, 
новая установка окупится в ко
роткий срок... 

В нашей газете за номером 22 
от 18 февраля 1967 года была 
статья начальника участка грану
ляции Я. Федорова «Больше вни
мания новому участку», в кото
рой были высказаны заботы трудя
щихся участка шлакоперера Сот
ки. Что изменилось с тех пор? 
Отгрузка продукции налажена, а 
вот очистка отстойников до сих 
пор не производится. Сейчас оба 
отстойника забиты, автогрейфер
ного крана, так необходимого 
там, нет. Взнеси шлака, которые 
накопились в отстойниках, сейчас 
зацементировались. Чтобы осво
бодить от монолита отстойники, 
придется воспользоваться ком
прессором и отбойными молотка
ми. 

— Просто обидно, — говорит 
мастер участка Н. Гладышев, — 
что т^кие мощные машины боль
шее время простаивают. 

Продукция грануляционной 
установки - - Это не только де
нежная прибыль, но и снижение 
стоимости чугуна. Огненно-жид
кий шлак необходимо использо
вать так, чтобы получить макси
мальный экономический эффект. 
А это значит, что грануляцион
ную установку комбината необхо
димо использовать на полную 
мощность. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

НЕ ТОЛЬКО МЫ 
В И Н О В А Т Ы 
Статья «Плохое начало», 

опубликованная в газете 8 ап
реля с. г., проработана с пер
соналом цеха подготовки со
ставов. В обсуждении статьи 
наиболее активное участие при
няли коллективы трудящихся 
стрипперного отделения № 3, 
обслуживающие блюминг № 3. 

При обсуждении было отме
чено, что коллектив стриппер
ного отделения Ш 3 прилага
ет немало усилий для обеспе
чения непрерывного графика 
прокатки блюминга ЛЬ 3, но 
нередко разрыв непрерывного 
графика прокатки образуется 
из-за упущений работников 
блюминга ЛЬ 3, как это имело 
место в первой декаде апре
ля. 

Так, 1 апреля в первой сме
не средний съем плавок длил
ся 38 минут вместо 18 минут, 
предусмотренных инструкцией. 
В этой же смене блюминг имел 
простой 1 час 10 минут из-за 
неисправности МОЗ (маши
ны огневой зачистки). Съем 
ряда плавок превышал 1 час; 
например, плавка 021173 сни
малась 1 час 25 минут, плавка 
16241 снималась 1 час 5 ми
нут и т. д. 

Отсюда и.средняя темпера
тура сажаемого в колодцы ме
талла в этой смене составила 
750 градусов. 

При такой продолжительно
сти посада слиткоа нагрева
тельная мощность колодцев 
блюминга использована далеко 
не полностью: при нормальном 
всаде 370—380 слитков, в ко
лодцах находилось от 216 до 
290 слитков. При правильной 
организации труда на колод
цах блюминга потерь произ
водства из-за нагрева можно 
избежать. 

Аналогичные случаи имели 
место в продолжении первой 
декады апреля. 

Встав на предпраздничную 
вахту и готовя достойный по
дарок 50-летию Великого Ок
тября, коллектив трудящихся 
стрипперного отделения ЛЬ 3 
взял на себя повышенные обя
зательства, выполнение кото
рых в значительной степени 
зависит от трудящихся блю
минга ЛЬ 3. Тому примером яв
ляется работа 5 апреля с. г., 
когда средний съем плавок за 
сутки длился 23 минуты и со
ответственно температура по
даваемого металла была 821 
градус. 

ПЕРСОВ, старший мастер 
стрипперных отделений 
ЦПС, ОСТАПЕНКО, РУ-

* ДЕНКО, ВАЛАВИН, МЕНЬ
ШИКОВ, ст. рабочие стрип

перного, отделения № 3. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


