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Переломный момент НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА № 1 

На строительстве гаража 
для размораживания углей 
наступил переломный мо
мент. Еще по-прежнему 
главной фигурой на строй
ке является каменщик, еще 
предстоит немало работ по 
кирпичной кладке, по 
строительству фундамента, 
но уже приступили к рабо
те монтажники. А когда 
на стройку приходят мон
тажники, это значит ' пол
дела сделано. Рабочие 
управления «Электромон
таж» приступили к монта
жу оборудования электро
подстанций, в ы п о л н я ю т 
другие важные работы. 

Активизировали работу 
трудящиеся ремонтно-стро
ительного цеха. Чтобы обес
печить строителей бетоном, 
цех перешел на трехсмен
ную работу. Но вот . с до
ставкой бетона дело обсто
ит гораздо хуже — автоцех 
в силу определенных при

чин не в состоянии пока 
обеспечить своевременную 
подвозку бетона. 

На стройке за сравни
тельно короткий период 
определились лучшие кол-, 
лективы, мастера, под ру
ководством которых гра
мотно и умело осуществля
ются работы. Почти на 140 
— 146 процентов выполня
ет дневную норму выработ
ки бригада плотников Г. Чу
гуевского, которую возглав
ляет мастер Ф. Решаев. 
Этот коллектив з а н я т на 
ответственном участке. Лю
ди из бригады Чугуевского 
бетонируют опоры под ЛЭП, 
машзалы № № 1 и 2 и т. д. 
Бригада эта интересна тем, 
что в ней видят и день се
годняшний, и день завтраш
ний. Двадцать человек под 
руководством мастера Ф. 
Решаева отлично понима
ют, что им необходимо как 
можно скорее представить 

фронт работы для камен
щиков, выполнить все опа
лубочные работы по лот
кам коридора гаража , и де
лают они это успешно. Та
ких коллективов, как этот, 
немало на строительстве га
ража. Весомый вклад в об
щее дело вносят механиза
торы. Много сил и стара
ний отдают стройке «экска
ваторщики В. Ермаков, В. 
Пучин и другие. 

В то же время следует 
отметить, что не все работ
ники, присланные из дру
гих цехов, относятся к де
лу добросовестно. Этим и 
объясняется, что на объек
те № 1 есть свои минусы. 
Нельзя не упомянуть о той 
«недоброкачественной» по
мощи, которую оказывает 
строителям руководство об
щепита комбината. Часть 
рабочих, занятых на строй
ке, питается в столовой 
расположенного по сосед

ству эмальцеха. Это те, кто 
имеет пропуск. Остальные 
обедают в буфете, который 
расположен прямо на строи
тельной площадке. Но в бу
фете этом зачастую мал 
или совершенно отсутству
ет выбор блюд, нет самого 
необходимого. Трижды на
чальнику общепита т. Ива
нову говорили о неудовлет
ворительной работе буфета, 
но видимых сдвигов до сих 
пор не чувствуется. 

...Впереди у строителей 
— ответственная пора. К 
намеченному сроку необхо
димо завершить основные 
работы. Дел пока еще мно
го. Главное — использо
вать наметившийся пере
лом в строительстве как 
можно успешнее. 

М. ТАНГАЕВ, 
прораб. 

В. МИХАЙЛОВ, 
рабкор: 

В. КУМАЛИН. 

Чтобы в о з д у х и вода 
с т а л и чише ИДЕТ СМОТР 

До подведения итогов общественного смотра рацио
нального использования и охраны водных ресурсов от 
загрязнения и защиты атмосферного воздуха от вы
бросов промышленных предприятий осталось два ме
сяца. «За это время, — сказал председатель смотро
вой комиссии — заместитель главного энергетика Д. С. 
Вороний, открывая очередное заседание общекомби
натской комиссии, — необходимо мобилизовать все 
усилия, проявить больше инициативы, сохранить за 
комбинатом передовые позиции, а главное — внести 
весомый Вклад-в дело очищения магнитогорских вод 
и воздушного бассейна». 

485 предложений рассмотрела и 4fi0 из них приня
ла комиссия в ходе смотра. Внедрение части их по
зволило уже сэкономить 800 тысяч кубометров про
мышленной воды. Это достигнуто путем вторичного 
использования воды. Ограничено применение пожарно-
питьевой воды для промышленных целей. Примеча
тельно, что предложения по утилизации ценных ве
ществ, способствуя охране от загрязнения водной и 
воздушной сред, приносят и немалую экономию мате
риальных средств. На заседании комиссии были- при
няты к рассмотрению еще четыре многообещающих 
предложения Ц З Л и ПВЭС. 

В числе коллективов, серьезно претендующих на 
звание победителя в смотре, — листопрокатные цехи. 
На их счету уже 110 предложений. Здесь проводится 
широкий комплекс мероприятий по ограничению сбро
са в заводской пруд отходов производства, отрабо
танных масел, эмульсий, кислот. Вместе с тем следу
ет отметить, что в листопрокатном цехе № 5 и в про-
волочно-штрипсовом такая работа ведется явно недо
статочно. 

Немалую заботу о состоянии атмосферы, об эко
номии воды проявляют коллективы горно-обогати
тельного производства, железнодорожного транспор
та, управления коммунального хозяйства. 

«Небо над Магниткой должно стать чище» — вот 
девиз, выражающий волю всех жителей города, девиз, 
которым руководствуются в своей работе многие кол
лективы переделов и цехов комбината. 

Но проблема очистки выбросов в воздушный бассейн 
еще полностью не решена, а интенсификация домен
ного процесса за счет дутья, обогащенного кислоро
дом, ставит новые большие вопросы.. В сталеплавиль
ном производстве действуют мощные двухванные аг
регаты. А что предприняли коллективы этих 
цеределов в целях охраны воздушного и водного бас
сейнов от загрязнении? К сожалению, о проделанной 
сталеплавильщиками и доменщиками работе можно 
только догадываться. В ходе смотра руководители этих 
переделов не прислали в комиссию ни одного отчета. 
Участники совещания осудили странную позицию ру
ководителей доменного и мартеновских Ms 1 и >6 3 
цехов, 'занятую ими в деле большой государственной 
важности. От производств, потребляющих для своих 
нужд десятки тысяч кубометров промышленной воды, 
являющихся наиболее пыльными на комбинате, ожи
дается самое деятельное участие в смотре. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

Участок штамповки кузнечно-преесового цеха выполняет 
заказы не только цехов комбината, но и многих предприятий 
из других городов. Труженики цеха ежемесячно выполняют 
заказы досрочно при высоком качестве штамповки. 

На снимке: передовые труженики участка штамповщики 
Алексей Петрович ЧУНИН и Илья Васильевич ЯРОВОЙ, 
ежемесячно выполняющие нормы до 135 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Сталеплавильщики пер
вого мартеновского цеха ра
ботают в сентябре лучше, 
чем в любой другой месяц 
нынешнего года. Достигну
то самое высокое в истории 
цеха среднесуточное произ
водство: по итогам 18 пер
вых дней сентября в цехе 
выплавляется ежедневно в 
среднем более 19 тысяч 
тонн стали. Отсюда и ре
зультат — около 9 тысяч 
тонн сверхпланового метал
ла с начала месяца. 

Устойчиво и высокопроиз
водительно работают брига
ды сталеваров Владими
ра Гончарова, Николая Ко-
гия, Маагара Мустафина и 
Александра Сарычева на 
двадцать восьмой мартенов
ской печи. Около 1100 тонн 
стали дополнительно к пла
ну за 18 суток сентября — 
это замечательное достиже
ние для 260-тонных марте-

Достигнуто 
наивысшее 
производство 
новеких печей, к а к и м явля
ется двадцать восьмой аг
регат. 

Отлично работает послед
ние дни перед реконструк
цией тридцатая мартенов
ская печь. 2700 тони сверх
планового металла — тако
во достижение коллектива 
передового агрегата. 

Полновесные и скорост
ные плавки выдают стале
плавильщики двадцать де
вятой двухванной печи. На 
их счету около 2000 тонн 
металла, выданного допол
нительно к плану. 

М. ХАЙБАТОВ. 

УБОРКА ЗАКОНЧЕНА ДОСРОЧНО 
Планы по уборке карто

феля в Молочно-овощном 
совхозе предусматривали 
участие в ней и работников 
сортопрокатного цеха. Це
ховой комитет постановил 
провести субботники по-
бригадно с 10 по 17 сентяб
ря* Но уже 14-го сортопро
катчики отрапортовали об 
окончании ими сельскохо
зяйственных работ. С 20 
гектаров было собрано 100 
тонн картофеля. 

Досрочным окончанием 
уборки сортопрокатчики в 
большой степени обязаны 

коллективу стана 500, на 
долю которого пришлось 
более трети всей площади. 
Хорошо потрудились стар
ший вальцовщик А. В. 
Строев, резчик-правилыцик 
А. И. Бутиков, машинисты-
операторы Л. А. Горбунова 
и М. П. Новикова и другие. 
Особо отличившимся на 
сельхозработах трудящим
ся от имени начальника це
ха объявлена благодар
ность. 

С. ГРИГОРЧУК, 
председатель цехкома 

СПЦ. 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ 
В редакцию позвонил 

секретарь комсомольской 
организации первого мар
теновского цеха Николай 
Шевчук и рассказал, ка
кую огромную помощь ста
леплавильщикам, подшеф
ному совхозу «Красный 
Урал» оказали давние 
друзья цеха — учащиеся 
средней школы № 59, пора
ботав на уборке картофеля. 
На торжественной линейке 
ребята, особо отличившиеся 
на полевых работах, будут 
награждены грамотами зав
кома комсомола. 

А вот что рассказала 
завуч школы по воспита
тельной работе Алевтина 
Ивановна Лаптева : 

— В начале сентября 
шефы обратились к нам с 
просьбой помочь им на 
сельскохозяйственных ра
ботах в совхозе «Красный 
Урал». Мы объявили по 

школе трудовой десант, и 
работа началась. Первыми 
выехали на совхозные поля 
учащиеся пяти седьмых 
классов. За ними последо
вали комсомольцы вось
мых, девятых, десятых 
классов. 

Семь дней работали ре
бята на уборке картофеля. 
Работали с подъемом, друж
но. Их руками убрано во
семнадцать гектаров кар
тофеля. Особенно отличи
лись бригады Саши Липаева 
и Наташи Голова из 8 «Б» 
класса, учащиеся 8 «В», 
8 «А», 7 «Г», 9 «А» клас
сов, где комсоргами и 
председателями отрядов Ли
да Лучная , Люда Горбуно
ва, Галя Козел, Наташа 
Дембицкая. Работники сов
хоза похвалили школьни
ков за высокое качество 
уборки картофеля. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

УЛУЧШАЕТСЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ 

На Карагандинском ме
таллургическом комбинате 
в мартеновском цехе № 1 
проведены опытные плавки 
с целью изучения влияния 
измененного порядка при
садки и количества раскис-
лителей на механические 
свойства и загрязненность 
стали марки 3 СП, а также 
на расход ферросплавов. 
Испытан порядок присадки 
раскислителей: алюминий 
— силикомарганец — фер
росилиций вместо силико

марганец — ферросилиций 
— алюминий. 

Результаты опытных пла
вок показали, что присадка 
в ковш в первую очередь 
увеличенного на 10 про
центов количества алюми
ния при уменьшении расхо
да ферросилиция позволяет 
снизить загрязненность 
стали на 19 процентов, 
уменьшить содержание ок
сидных включений, сокра
тить угар ферросплавов и 
их расход в . р а з м е р е 
1,5 кг/т. Механические 
свойства стали при этом 
не изменяются, а стоимость 
тонны стали снижается на 
0,21 рубля. 

КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ 
БЛЮМИНГА 

Новая калибровка валков 
блюминга при прокатке 
слябов сечением 140—200Х 
X 1230—1480 миллиметров 
из слитков весом 14 тонн 
разработана на Череповец
ком металлургическом за
воде. Согласно новой калиб
ровке края калибра «глад
кая бочка» имеют сужения, 
что способствует снижению 
разноширинности прокаты
ваемых слябов. Ранее раз-
ноширинность раскатов, 
полученных со слябинга, 
из-за неравномерной про
дольной и поперечной де

формации составляла по 
головному и донным тор
цам до 47 мм, а в середи
не — 19 мм. 

Благодаря применению 
калибровки валков блюмин
га в два рада уменьшена 

разношириняоеть слябов, со
кращена величина боковой 
обрези кромок подката на 
дисковых ножницах непре
рывного травильного ' агре
гата в цехе холодной про
катки. 


