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Языком цифр 
ф Сметная стоимость цеха покрытий • со

ставляет 75 миллионов 595 тысяч рублей. Что
бы первая очередь цеха вошла в строй действу
ющих, строителям необходимо освоить свыше 
47 миллионов рублей. 

# Кроме главного корпуса, площадь застрой
ки которого составляет 46 гектаров, нужно воз
вести административно-бытовое здание на 1500 
человек, столовую на 200 посадочных мест, 
трехэтажную лабораторию, мастерскую отлив
ки анодов, блок нейтрализации, площадь за
стройки которого 4200 квадратных метров, 
установку умягчения воды. 

ф Для бесперебойного электроснабжения це
ха необходимо построить вновь и расширить 
пять объектов. 

ф Для обеспечения нового цеха связью не
обходимо проложить 13 километров телефон
ной канализации. 

Ф Общая длина различных тоннелей для 
подачи воды и кислоты составляет 3,6 кило
метра. 

ф Хозяйственно-фекальная канализация но
вого цеха — это напорно-самотечный коллектор 
общей длиной пять с половиной километров и 
с тремя насосными станциями. 

ф На монтаже металлического каркаса ос
новного и вспомогательного пролетов цеха по
крытий необходимо установить 7400 тонн ме
таллоконструкций . 

ф Площадь новой профилированной кровли 
цеха составляет 35 тысяч квадратных метров. 

Ф Одна только обратная засыпка под полы 
— это 465 тысяч кубометров - земляных работ. 

ф Новому цеху нужны хорошие подъездные 
пути. С этой целью от станции Гранитная до, 
станции Новая нужно уложить 8,5 километра 
железнодорожных путей, построить двухэтаж
ное станционное здание, вынуть 98 тысяч кубо
метров, грунта. 

ф Экономия, которую будет получать госу
дарство только за счет снижения расхода оло
ва, такова, что в течение года можно постро
ить 100 тысяч квадратных метров жилья и не
сколько детских учреждений. 

СРОЧНО НУЖЕН СТРАНЕ 
Б. БЕРЛИН, 

начальник листопрокатного цеха № 0. 

Строящийся сейчас 
цех покрытий очень ну
жен народному хозяй
ству. Цех будет выпус
кать стальной лист, по
крытый цветными ме
таллами и полимерами. 

Нужда в таком листе 
ощущается огромная. У 
нас в стране с каждым 
годом увеличивается вы
пуск сельокохозяйствен-

- ной продукции, растет 
добыча морских про
дуктов, наращивают мо
щности рыболовецкие 
предприятия и рыбоза
воды. Перерабатыва
ющим предприятиям 
страны с каждым годом 
требуется все больше и 
больше жести для упа
ковки пищевых продук
тов. Об этом убедитель
но говорит хотя бы 
факт, который привел 
директор комбината 
А. Д. Ф и л а т о в на 
состоявшемся недав
но пленуме ГК КПСС: 

«То, что на жесть 
большой спрос, метал
лурги ощущают особен
но остро в летний пери
од, когда идет уборка 
фруктов и овощей. На 
комбинат поступает 
множество телеграмм из 
Молдавии, Грузии и Ар
мении, с Крыма и Куба
ни с просьбой ускорить 
отгрузку жести: в хо
зяйствах скапливается 
много овощей, фруктов, 
они портятся, их необ
ходимо скорее перера
ботать. В Магнитогорск 
едут десятки представи
телей, чтобы быстрее 
«протолкнуть» заказы 
на белую жесть»... 

Действующий сейчас 
листопрокатный цех № 3 
производит около 230 
тысяч тонн луженой же
сти в год. 130 тысяч 
тонн жести изготавли
вается методом горяче
го лужения, остальные 
сто — электролитиче
ским. 

При горячем лужении 
на тонну листа расхо
дуется 19 килограммов 
олова, при электролити
ческом — от 4 до 8, в 

зависимости от заказа, 
Тонна олова стоит 10 
тысяч рублей. 

А первая очередь на
шего цеха — это 180 
тысяч тонн белой жес
ти, полученной методом 
электролитического лу
жения. Государству — 
экономия, нам — боль
шая прибыль. 

...Оживленно и дело
вито выглядит сейчас 
строительная площадка 
цеха. Всюду люди, над 
производственными кор
пусами — мощные кра
ны, на дорогах — мно
жество автомашин, по
больше, пожалуй, чем 
на самой оживленной 
магистрали города. И 
это не удивительно. Ведь 
только первая очередь 
цеха займет площадь 53 
тысяч квадратных мет
ров. Длина всех внеш
них сетей — подземных 
и надземных трубопро
водов для подачи теп
ла, пара, сжатого воз
духа и кислорода .— 6 
километров, внутрицехо
вых — 2. Ведется про
кладка четырехкило
метрового водостока и 
двух ниток промышлен
ного водопровода с но
вой насосной станции. 

Воем этим занимают
ся строители. Работы 
пока что идут с отста
ванием от графика: не 
хватает людей. Будем 
надеяться, что строите
ли все же сумеют сдать 
первую очередь цеха в 
срок. Но нас волнуют не 
только производствен
ные корпуса и комму
никации. Если со стро
ительством столовой де
ла обстоят благополуч
но, то нельзя этого ска
зать об административ
но-бытовом помещении. 
Мы его ждем к началу 
октября: в это время 
наши рабочие вместе с 
монтажниками начнут 
устанавливать оборудо
вание, знакомиться с 
ним. Необходимо соз
дать им нормальные бы
товые условия. 

Первую очередь цеха 

будет обслуживать 480 
человек. Работать у нас 
будут как опытные про
изводственники из про
катных цехов комбина
та, так и вновь поступа
ющие. В июле цех дол
жен быть полностью 
укомплектован инже-
нерногтехническими ра
ботниками. Половина из 
них сейчас уже работа
ет. Это такие опытные 
производственники, как 
старший мастер отделе
ния электро лужения 
Н. А. Кадошников, ра
ботавший ранее в лис
топрокатном цехе № 3 
мастером; В. П. Хатун-
цев, инженер-электрик 
из того же ЛПЦ № 3; 
инженер-механик В. М. 
Нижегородов, до прихо
да в наш цех занимав
ший должность механи
ка прокатного отделе
ния ЛПЦ № 5. Основной 
костяк рабочего коллек
тива также составят 
кадровые рабочие из 
третьего, четвертого и 
пятого листопрокатных 
цехов. Рассчитываем мы 
и на уволенных в запас 
воинов, которые в сен
тябре начнут проходить 
обучение в ЛПЦ № 3. 

Однако не все у нас 
здесь обстоит благопо
лучно. Н е о б х о д и м о 
оперативнее решать воп
рос с подбором в новый 
цех инженерно-техниче
ских работников, так 
как нам нужно ус
корить работу по сос
тавлению технологиче
ских инструкций, ин
струкций по технике 
безопасности и эксплуа
тации оборудования. 
Много времени отнима
ет и участие в ревизии 
и эокизировании меха
нического оборудования 
и обследовании экспорт
ного электрооборудова
ния. 

В декабре первая оче
редь цеха должна всту
пить в строй. Мы обяза
ны сделать все для то
го, чтобы с первого же 
дня работать умело и 
высокопроизводительно. 

ФЛАГИ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В минувшую среду у штаба стро

ительства цеха покрытий вновь бы
ли подняты флаги в честь победи
телей социалистического соревнова 
ния. По итогам работы в мае объе 
диденный постройком треста прису
дил первенство среди строительных 
участков коллективу Бориса Нику
лина из седьмого стройуправления. 
Вместо 90 тысяч рублей этот про
рабский участок освоил 96 тысяч, 
выполнив план на 107 процентов и 
задание по выработке—на 139 про 
центов. Первенства среди монтаж
ных участков удостоился коллектив 
прораба Владимира Колясникова из 
Уралстальконструкции. Этому уча
стку планировалось освоить 300 ты
сяч рублей, но монтажники выпол
нили работ на 351 тысячу. План по 
выработке перекрыт на 107 процен
тов. 

Среди бригад строителей первен
ство присуждено трубоукладчикам 
заслуженного строителя РСФСР 
Григория Мирошниченко из Опец-
промстроя. На прокладке инженер' 
ных подземных сетей бригада пере
выполнила норму на 18 процентов. 
В полтора раза перекрыли месяч
ную норму коксохиммонтажники 
бригады Петра Клюкина на монта
же здания корпуса умягчения во
ды. 

Победителям вручены грамоты 
по строй кома и управления треста. 

А. КУВШИНОВ, 
профорг строительства 

цеха покрытии. 

И по душе, и по плечу 
Кто будет работать в листопрокатном цехе № 6? 
На этот вопрос ответить однозначно невозможно. В новый 

цех придут и опытные кадровые рабочие, и специалисты, и «но
вички» — люди без специальности. 

Но костяк коллектива составят, конечно, «кадровики» — ра
бочие и инженерно-технические работники с богатым опытом и 
большим производственным стажем, проработавшие не по одному 
году в листопрокатных цехах комбината, и, в первую очередь, — в 
цехе белой жести — ЛПЦ № 3. 

Юрий Иванович Салопаев работает на нашем комбинате с 
1956 года. Он принимал участие в пуск» агрегата электролитиче
ского лужения в листопрокатном цехе № 3. 

Теперь Ю. И. Салопаев назначен механиком нового листопро
катного цеха. Сейчас он занимается составлением инструкций, 
осуществляет (контроль за качеством строительства. Не за гора
ми и самое горячее для механослужбы время — монтаж обору
дования. 

Впереди — новые заботы, новые волнения и хлопоты. Беспо
койная и ответственная эта должность — механик. Но опытному 
и деятельному инженеру, коммунисту Ю. И. Салопаеву эта рабо
та и по плечу, и по душе. 

Текст и фото Н. Нестеренко. 

От ударной к ударной 
Юрий Михайлович Шерсгнев и Виктор Николаевич Гаврилов 

— рабочие арматурного цеха завода железобетонных изделий № 1. 
Но привычное для большинства понятие о цехе, как постоян
ном рабочем месте, к ним неприменимо. Их «цех», их рабочее ме
сто — новостройки Магнитки. 

На всех последних ударных комсомольских стройках Магнит
ки побывали Юрий Шерстнев и Николай Гаврилов. А сейчас они 
на цехе покрытий. Плотники^бетонщики, которым они готовят 
фронт работ, довольны арматурщиками: задержек из-за них не 
бывает. 

Текст и фото М. Степанова. 

ЗАКАЗЫ УДАРНЫХ -
Бригада арматурщиков Владими

ра Авралева встала на трудовую 
вахту в честь 50-летия образования 
СССР. Арматурщики значительно 
увеличили выпуск продукции и до
бились права делать армокаркасы 
для железобетонных изделий на цех 
покрытий и Челябинский трактор
ный завод — две Всесоюзные удар
ные комсомольские стройки. 

За несколько минут до начала 
смены Владимир Авралев распреде
ляет задания между членами бри
гады и потом на протяжении всего 
рабочего дня следит за тем, чтобы 
каждый арматурщик был обеспечен 
всем необходимым для бесперебой
ной работы. Авралев сумел сплотить 
арматурщиков в дружный, способ 
ный на выполнение любого задания 
коллектив. 

Столь же хорошо трудится на за
готовке металла Владимир Забейво-
рота. И когда Авралев ушел в от
пуск, Забийворота заменил его на 
посту бригадира. 

Отлично трудится в арматурном 
цехе коллектив сварщиков Петри 
Андреевича Степанова, кандидата в 
члены КПСС. Его сварщикам" дове 
ряется самая ответственная onepj • 
ция — сварка и сборка арматуры 
ригелей, плит и колонн. Степанов 
поручает выполнение этого задания 
своим верным помощникам — ком
сомольцам Петру Каражу и Михаи
лу Рубцову. 

В. ТАБАКОВ, 
заместитель начальника цеха 

.швода ЖБИ Ко 3. 

ПОЧЕРК 
МАГНИТОСТРОЕВЦЕВ 

Трудовой почерк отделочников 
Магнитостроя тоже получил «доб
ро» в дагестаноком городе Хаса
вюрте. Штукатуры, которыми руко
водит Митхат Садыков, ааканч'.ва- ' 
ют отделку стен главного ко луса 
школы, пуск которой намг ен на 
август. 20 июня мы начнем покра
ску школы. 

Много сейчас работ' у отделочни
ков в Магнитке. Еще в этом месяце-
мы порадуем тружеников калибро
вочного завода и металлургического 
комбината новыми квартирами. На 
девятом, квартале мы заканчиваем 
отделку дома № 3 и детского сада. 
В 126-а квартале находятся на «вы
ходе» дома №№ 11, 12, 13 и ЗК, 
Скоро откроются двери Дома поли 
тической книги в 63-м квартале. 

Для сельских тружеников мы 
ведем отделку 1 бнквартирного дома 
в Кизиле. Туда направлены бригады 
Федорова Ежова, Алексея Аднома-
ха и Анны Головни. 

Е. СОКОЛОВ, 
начальник Отделстроя. 


