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Человечество обуздает поджигателей войны 
Посланцы 120 стран мира соб

рались в Москве на Всемирный 
конгресс за всеобщее разоруже
ние и мир. Это самый представи
тельный- и внушительный форум 
борцов против войны, (Который 
когда-либо собирался за всю исто
рию, человечества. 

Мы, советские люди, от всей 
души приветствуем посланцев 
многочисленных • народов земного 
шара, которые должны выразить 
волю всего человечества и реши
тельно преградить путь новой 
ужасной бойне.' Они должны с 
трибуны конгресса окончательно 
разоблачить поджигателей войны, 
сорвать с них маску. Все жители 
нашей планеты должны увидеть 
волка, рядящегося в овечью пшсу-

Мы верим в торжество разума и 
прогресса, верим в светлое буду
щее всего человечества. Наш со
ветский народ под руководством 
своей родной и мудрой Коммутга-
шетеской партии уверенно идет 
по пути к заветной цели - к сия
ющим вершинам коммунизма. Тру-

Вестники 
автоматики 
Во многих цехах горного управ

ления можно увидеть людей в си
них халатах. Это исследователи. 
Используя различные приборы, 
они определяют параметры, циф
ровые данные физического, хими
ческого и механического поведе
ния материалов, газов, жидкостей, 
чтобы потом на основании мате
матических выкладок были изго
товлены умные приборы по авто
матизации производства. 

Так, например, сотрудники Ле
нинградского института совместно 
с работниками физической группы 
центральной заводской лаборато
рии определяли методом меченых 
атомов на рудообогатнтельной 
фабрике горного управления ком
бината оптимальное время нахож
дения в скрубере кускбв руды. 

На аглофабрике № 3 проводится 
окончательная отладка приспособ
лений, позволяющих, по интенсив
ности излучения мельчайших ча
стиц агломерата, уходящих с га
зом в специальную камеру, узна
вать время окончания процесса 
спекания. Отрегулировываются и 
другие приспособления — все это 
вестники автоматизации. 

А . Ц В Е Р Л И Н , 
инженер центральной завод

ской лаборатории. 

дящиеся. нашей Родины • утешно 
строят то светлое будущее, о ко
тором веками мечтали трудящиеся 
всей земли. И во имя этого свет
лого будущего мы прилагаем все 
силы, чтобы сохранить вечный 
мир на земле. 

Металлурги Магнитки идут в 
первых рядах борцов за мир. Они 
создают металл для машин, кото
рые будут обрабатывать землю, 
повышать производство животно
водческих продуктов, осваивать 
неисчерпаемые богатства, таящие
ся в недрах земли, добывать элек
трическую и атомную анергию 
для мирных целей. Коллектив 
нашего обжимию-заготовочного це
ха также принимает самое актив
ное участие в создании металла 
мира. Многие бригады блюмингов 

и участка "вырубки- ...успешно вы--, 
полнили обязательства, которые 
брали на себя в первом полугодия 
1962 года и не менее успешней 
работают в июле. Родина ежеднев
но получает от них многие десят
ки и сотни тонн сверхплановой 
продукции. 

Не отстает в труде и наша чет
вертая бригада вырубщиков. Она 
ежедневно перевыполняет зада
ния, дает металл только хорошего 
качества. И наши нынешние тру
довые победы на трудовой вахте 
мы посвящаем работающему сей
час в Москве Всемирному конгрес
су за всеобщее разоружение и 
мир. 

А. САФОНОВ, 
вырубщик адъюстажа об-

жимно-эаготовочного цеха-

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И З Н Ь 

ЗАДАЧА ВПОЛНЕ РЕАЛЬНАЯ 
Если мм говорим, что человек 

не может ж;т, без труда, то сей 
чах уже, пожалуй, можно доба
вят : нелюя жить я без учебы. 
Жизнь иасТОшым «стро движется 
вперед, что, не овладевая все но
выми и швыми знаниями, можно 
отстать, остаться в стороне от 
передовых технических и научных 
достижений. 

, Эта тема была в центре внима
ния комсомольцев доменного цеха 
на одном из последних собраний. 

Говорили недолго. Особенных 
разъяснений не требовалось, хотя 
вопрос стоял довольно серьезный. 
Юрий Федулов, секретарь комсо
мольской организации доменного 
цеха, предложил в пятилетний 
срок добиться такого положения, 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД 

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ... 

Предложения 
поступают 

Рейд по охране труда и за куль
туру производства был своевре
менно объявлен на всех участках 
паросилового цеха. 

К началу июля в штаб рейда 
поступило 32 предложения. 28 из 
них приняты к реализации. 

Вот некоторые из предложений. 
Газовырубщик В. Я . Воробьев 
предложил оборудовать помеще
ние для промывки фильтров, а 
также установить электрополотен
ца в душевой кислородного участ
ка № 2. Подвести питьевую воду 
на участок химической водоочистки 
предусматривает предложение на
чальника этого участка А. В. Ива. 
чева. Работники кислородных уча
стков Л%№ 1 и 1 попросили ад
министрацию цеха установить ав
томат газированной воды. Такой 
аппарат уже устанавливается на 
кислородном участке № !. 

В паросиловом цехе идет тачже 
рейд за повышение качества про
дукции. 

В. И В А Н О В . 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

Товарищи отписываются 
В газете «Магнитогорский металл» за третье июня была опубли

кована статья т. втерликова, председателя комиссии партийной орга
низации комбината по контролю за внедрением новой техники, В 
статье указывалось на ненормальное состояние работ по реконст
рукции нагревательных колодцев в обжимном цехе. Здесь подвергся 
критике и главный механик т. Реизов, который не обеспечивает 
своевременное изготовление оборудования, иначе говоря, не выпол
няет приказа директора. 

Редакция направила статью т. Реизову, надеясь; что он расска
жет, какие меры принимаются управлением главного механика для 
ускорения работ по реконструкции колодцев. 

Ответ получили самый неожиданный. Товарищ Реизов, вопреки 
фактам, пишет: «Приказ № 1 на 1962 г. в части реконструкция на
гревательных колодцев блюмингов № 2 и № 3 У Г М выполняется, 
сделаны две группы из 7 групп и заканчивается изготовление обо
рудования еще для одной группы блюминга № 3». 

В приказе же директора комбината сказано: по блюмингу A"s 2 
«главному механику т. Реизову изготовить оборудование и метал
локонструкции для грех групп в первом полугодии». 

По третьему блюмингу: 
«Главному механику т. Реизову изготовить оборудование и ме

таллоконструкции для двух групп в первом квартале. 
Выходит, что приказ-то не выполняется! 
В своем ответе в редакцию т. Реизов сваливает вину на обжим

щиков, на нерешенные вопросы, забывая, что приказ —есть приказ. 
Обжимщики справедливо считают, что реконструкцией колодцев 

следует ааняться партийному комитету. Надо потребовать четкого 
лщоанящл намечаемых планов и приказов 

Скоро испол
нится месяц, как 
на комбинате на
чался маосовый 
обществен н ы й 
рейд то тажыяе-
нязо качества про
дукция. В очень 
многих цехах уже 
проделана большая 
работа, есть ощу

тимые результаты от проведения 
этого важного мероприятия. 

Но на рудеобогатительных фаб
риках горного управления царит 
полное затишье. Как говорится в 
народной пословице: «Тишь да 
гладь, и божья благодать». Целых 
полмесяца трудящиеся рудообога
тительных фабрик не знали ничего 
о рейде- Цеховой комитет профсою
за (председатель т. Степаиишин) и 
цеховое партийное бюро (секретарь 
т- Сололов) т птоаботялжь свое
временно провести разъяснитель
ную работу среди горняков, рас
сказать трудящимся о целях и за
дачах рейда. Больше того, можно 
обойти всю обширную территорию 
фабрик и нигде не встретить да
же объявления о том, что идет 
•рейд т повышению качества про-

Оздоровлеяне условий труда — 
является главнейшей задачей на
шего государства, которое выде
ляет для этой цели огромные 
средства. Большие работы в этой 
области проводятся в нашей стра
не повсемеево, однако на пути 
очистки атмосферы от вредных 
выбросов и, в частности от серни
стого газа, стояло очень много 
технических трудностей, которые 
были преодолены, в основном 
лишь в последние годы-

Очень сложным делом оказалась 
очистка газов, выбрасываемых 
аглофабракаии Магнитогорсми.) 
металлургического комбината. 

Существует несколько способов 
сероочистки, но почти все они ма
ло применимы в уандаиях агло-
фабрик, где выбросные газы име
ют высокую температуру, содержат 
много пыли и большое количество 
сернистого газа. Учитывая это, 
институтом промышленной и са
нитарной очистки газов (НИИ0-
ГАЗ) был разработан и предложен 
совершенно новый высокоэффек
тивный магяезитиый метод, позво
ляющий веста очистку газов без 
их предварительного обеспылива
ния и охлаждения. Метод, простой 
в техническом отношении, заклю
чается в там, что агломерацион
ные газы, прежде чем выбрасы
вать их щ атмосферу, — продес/ 

дукции, и куда подавать предложе 
ния. 0 лозунгах и плакатах, при
зывающих горняков к активному 
участию в рейде, и речи быть не 
может — их тоже нигде нет. 

В приказе 141 от 12 июня 
1 1962 года директора комбината 
' все начальники цехов обязыва 

лиеь до 20 нюня провести всю 
подготовительную работу, создать 
общецеховые штабы по проведе
нию рейда, а на участках орга
низовать рейдовые бригады- Но 
начальник рудообогатительных 
фабрик т. Воронин лишь 5 июля 
(через две недели после начала 
рейда!) отважился написать при
каз о создании общецехового шта
ба по проведению рейда. А ведь 
после создания штаба надлежит 
пронести еще много важных под
готовительных мерон р и я т и й. 
Сколько понадобится т. Воронину 
времени для проведения этих ме
роприятий, очевидно, известно 
м и с о ему одному. 

Есля рейд то тавыяюяи» ка-
чегтва продукции Лудет на ру-
дообогатительных фабриках раз
вертываться такими же черепашь-
еми темпами, как до сих пор, то 
он наверняка закончиться в луч
шем случае к новачу году. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

когда молодежь будет иметь мини 
мум—среднее или сдедае-текайче-
даое обрашшще. 3to задача под 
силу молодым доменщикам. Ведь 
очень многие из них .занимаются в 
школах рабочей молодежи, в тех
никумах, в горно-металлургиче
ском институте. 

Закончили учебный год в шко
ле кузнец Владимир Акшинцев, 
электрик Иосиф Комарницкий, 
слесарь Владимир Попов, маши
нист вагон-весов Валентин Моисе
ев. 

Успешно занимаются в горно-
металлургическом институте гор
новые Владимир Коростелей, 
Дмитрий Миговский. Владимир 
Яковлев, слесарь Анатолий Вой-
теховекий, электрики Александр 
Чечни, Николай Рлбовояь и дру
гие. 

А инженеры Валентин Новиков, 
Аркадий Ершов, Юрий Деминов, 
и сам секретарь комсомольской 
организации Юрий Федулов гото
вятся к сдаче каедидатокого ми
нимума. 

Есть среди доменщикюв и такие 
инженеры, которым одного инсти
тута мало. Комсомольцы Владимир 
Вйер и Шамиль Махмутав занима
ются после скончания факультета 
но .основной шециальности на 
отделении по типизации I авто
матизации металлургических про
цессов- В этом году сдают экзаме
ны в индустриальный техникум 
горновые Василий Xатаман, Алек
сей Андросов, Иван Лалко, Иван 
Шардия, Василий Лосев, Иван 
Салмин и другие доменщики. Бу
дут поступать в жгститут горно
вые Михаил Садовников и Леон и* 
Лавров, электрик Василий Чума-
нон, слесари Александр Ермолин, 
Валерий Барышников. 

В этом году в школы рабочей 
молодежи поступило 63 человека 
и 34 доменщика начали учебный 
год в горн»-металлургическом ин
ституте. 

Короче говоря, комсомольцы ло
манного цеха поставили перед со
бой вполне реальную задачу. По
вышение общеобразовательного 
уровня— 'Важное дело каждого 
шявдеге рабочего, перед которым 
широко распахнуты двери самых 
различных учебных заведений 
страны. 

Н . K 0 P 0 T H 0 B 

ОЧИСТКА АТМОСФЕРЫ 
от сернистого газа 

тить через скруббера, насадка ко
торых орошается водной суспен
зией магнезита. При этом магнезит 
очень хорошо очищает газы (на 
96—98 процентов) и, соединяясь 
с сернистым газом, образует твер
дый безвредный продукт—суль
фат мапния, который натравляет
ся на термическое разложение в 
отделение обжига. Сульфат маг
ния при нагревании разлагается 
на магнезит и копцетрированный 
сернистый газ (до 20 процентов). 
Магнезит возвращается в отделе
ние улавливания для повторного 
(и многократного использования), 
а сернистый газ может быть ис
пользован для нужд промышлен
ности и сельского хозяйства (по
лучение сернистой кислоты, удоб
рений и т. п.). 

Кроме магиезитного циклонного 
метода очистки газов от серни
стых соединений, НИИОГАЗом и 
рекомендован другой, весьма де
шевый и простой известняковый 
метод, базирующийся на местном 
сырье, необожженном известняке 
Агаяовсюого месторождеиия. Вы
бросные гады «газдоДОдо.догз? 

оказаться в тех же скруббе
рах, которые предусмотрены маг-
незнтной схемой, известняковым 
«молоком». Оба метода были про
ведены НИИОГАЗом (совместно с 
коллективом опытной сероулавли
вающей установки ММК) на агло
мерационных газах и показали 
хорошие результаты. Следует от
метить, что наряду с очисткой от 
сернистого газа оба метода позво
ляют попутно очищать газы ш от 
пыли (на 65—70 процентов). 

Введение в строй действующих 
предприятий сероулавливающих 
установок даст возможность прак
тически полностью очистить воз
дух района г- Магнитогорска о? 
сернистого газа и сократить запы
ленность атмосферы. Половина 
предусмотренных проектом серо
улавливающих установок должна 
быть закончена монтажом к осени 
текущего года и сдана в эксплуа
тацию одновременно с пуском 
первой очереди IV аглофабрикя. 

В. А. П И Н А Е В , 
руководитель группы серо 

улавливания института 
И И Й О Г А З , 
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