
пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Ремонтники обязались ввести домну в строй 
на двое суток раньше графика 

14 ноября домна № 5 приняла 
необычный вид — она была в 
облаках густого пара, снвоэь ко
торый на колошнике и воздухо
нагревателях пробивались яркие 
вспышки элентросварки. Это на
чался капитальный ремонт вто
рого разряда, рассчитанный на 1 3 
суток-

В ремонте ее участвуют все те 
ж е коллективы, что и на недав
нем ремонте седьмой домны- Ос
новную работу ведет коллектив 
монтажного управления « У р а л -
домнаремонт», возглавляемый В. 
Ереминым. 

На ремонте печи заняты брига
ды под руководством 'ОПЫТНЫХ 
прорабов, мастеров и начальни
ков участков- В. Жданова, К- Ста
рикова, Ф. Ведерникова, М- Ба-
ладурина Н- Максименко, А. Са-
белина и других- Все механизмы 
подготовлены, многие детали обо
рудования доставлены к домне. 

Во время ремонта предстоит 
сменить половину футеровни шах-

В числе первых 
Ежедневно перевыполняют 

дневное задание работники суль
фидной фабрики горного управле
ния комбината: машинист дроби
лок А- Федин, -машинист экска
ватора И. Денисов, машинист гро
хотов И. Роташнюк- Они являют
ся запевалами в соревновании 
среди обогатителей-

Автором автомата для вязки 
щеток является А. Ф- Алейник, 
ныне пенсионер. Автомат — до
вольно сложная машина и ее автор 
сейчас обучает работе на нем мо
лодых рабочих второго листопро
катного цеха. Действиями новой 
машины интересуются и другие 
металлургические предприятия 
нашей страны 

НА С Н И М К Е : т- Алейник зна
комит с работой автомата гостей 
с Новосибирского металлургиче
ского завода-

Фото Е. Карпова-

ты, засыпной аппарат, произвести 
реконструкцию пылеуловителей и 
ремонт подбункернога оборудова
ния . Капитально будет перестроен 
воздухонагреватель № 1 9 , его ку
пол поднимут до высоты соседних 
воздухонагревателей- , 

Все ремонтники «Уралдомнаре-
монта», котельно-ремонтного, ре
монтно-строительного цехов, к у 
ста электриков и других органи
заций с первого дня активно п р и 

ступили к выполнению задании. 
В первый ж е день состоялось от
крытое собрание коммунистов 
партийной организации « У р а л -
домнаремонт», где обсудили зада
ния и свои возможности, и реши
ли встать на трудовую вахту в 
честь Пленума Ц К К П С С , рабо
тать так , чтобы выполнить весь 
объем ремонта на 2 дня раньше 
графика — за 1 1 суток-0 

Доверие ударнику 
Иван Моисеевич Макаренко — 

один из лучших машинистов кок
совыталкивателя первого коксо
вого цеха- Своим добросовестным 
отношением к делу, активным 
участием в общественной работе 
он заслужил почетное звание 
ударника коммунистического тру
да. 

Ударник показывает пример во 
всем- Он освоил вторую, профес
сию слесаря и сам выполняет те
кущие ремонты, содержит меха
низм в отличном состоянии- Сво
им методам он обучил дверевых 
тт. Таскаева и Абрашитова- Те

перь они помощники машиниста 
коксовых машин-

Кок совики оказали доверие сво
ему товарищу — избрали его 
профгрупоргом- И это доверие 
коллектива он оправдывает. В 
группе из 53 человек регулярно 
проводится массовая работа, хо
рошо налажено соревнование. По
этому с начала года коллектив це
ха среди коксохимиков 6 раз за
воевывал первенство в соревно
вании-

В. К О С Т И Н , 
председатель цехкома, 

старший машинист-

ВЫДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ ТОЛЬКО ПО ЗАКАЗАМ 
Л \ и м о ц е л и 

Случается такой казус у 
стрелка — и целится, и щурит
ся, и дыхание затаит, на спуско
вой крючок нажимая, а пуля все 
же летит «за молоком». Разбира
ют промах незадачливого стрелка 
друзья, на ошибки указывают, ед
кой шуткой скрепляя свои заме
чания- Если стрелок учтет, по
старается, то упущение исправит-

Этот случай вспоминается, ког
да взглянешь на работу некото
рых мастеров третьего мартенов
ского цеха- Мерно, ритмично идут 
плавки, с удовлетворением вос
принимают сталеплавильщики со
общения, что выдан металл по 
заказу, достигнута поставленная 
цель. 

Но бывают досадные промахи, 
пропадают старания коллектива 
мартеновцев, плавка идет мим* 
цели, не по заказу. Такое случа
ется с плавками печи № 17- Там 
2, 3 и 5 ноября плавки выдали 
не по заказу. 

Почему так получается? Нельзя 
ли было избежать этого? Можно, 
если бы мастера серьезнее 
взялись за дело-

Плавке, идущей под номером 
17561, не повезло с самого нача
ла- Долго заваливали металлолом 
в печь, но еще дольше ждали за
ливки чугуна. Прошел час, дру
гой, третий — чугуна не подава
ли от миксера- А когда чугун по
дали, то сперва заливать стали в 
печь N° 19 

Мастер же Павел Самойлович 
Бурашников не настоял на том, 
чтобы чугун залить в печь N° 17, 
не посоветовал сталеварам изме
нить тепловой режим, чтобы ме
талл не перегревался. А в печи 
шло все своим порядком- Металл 
не только нагрелся и «сел» но и 
оплавился- Попадание жидкого 
чугуна на такой металл, как и на 
непрогретую шихту, вызовет бур
ную реакцию-

Так и получилось здесь. Не ус 
пели залить чугун, как в печи 
произошло то, что металлурги зо
вут бурной реакцией. Достаточно 
сказать, что через окно печи на 
площадку выбросило двадцать 
тонн жидкого чугуна-

НАВиТГЕЧУ ПЛЕНУМУ 

Большими трудовыми подарками встречают предстоящий Пленум 
Ц К К П С С доменщики передовой четвёртой печи, имеющие на своем 
счету сотни тонн сверхпланового чугуна. 

Хорошо работают здесь горновые бригады № 2, возглавляемые 
старшим горновым Леонидом Федоровичем Мавровым. 

На снимке. Л. Ф, Мавров, Фото Е. Карпова. 

М А Я К И Ц Е Х А 
Недалеко от конторы коксохи

мического производства внимание 
всех привлекает большая, хорошо 
оформленная Доска показателей. 
Там же есть один стенд с ярким 
заголовком «Наши маяки». 

На этом стенде три фотографии 
передовиков и краткое описание 
их труда, достижений, выдвинув
ших их в число ударников. Ви
сят фотографии 10 дней, затем их 
меняют, вывешивают другие-
Прежние же снимки с текстом 
передаются в цехи, где передови
ки работают. Там снимки поме
щают на щитах наглядной аги
тации в красных уголках-

Попасть на стенд «Наши мая
ки» не так уж легко. Кандидатов 
отбирают в цехах, обсуждает 
профком коксохимического произ
водства-

В дни празднования 45-й го
довщины Октября это почетное 
право завоевали ударник комму

нистического труда слесарь пер
вого блока коксовых печей Виктор 
Михайлович Ломанов, токарь рем-
куста ударник коммунистического 
труда Федор Николаевич Сапегин 
и бригадир по ремонту оборудова
ния смодоперегонного цеха ком
мунистического труда Владимир 
Васильевич Рычков. 

Каждый из них добился высо
ких производственных показате
лей на предоктябрьской вахте, 
участвует в общественной жизни. 
Слесарь В- Ломанов—обществен
ный инспектор, Ф. Сапегин—си
стематически передает опыт моло
дым рабочим, В- Рычков — проф
групорг. 

Перед ними на стенде маяков 
были фотографии передовиков ма
шиниста электровоза И- Кокосова, 
бригадира электриков И. Гилева, 
бригадира слесарей М. Сеяько-

ПРИЗЫВ 
ПОДХВАЧЕН 

Среди малых печей третьего 
мартеновского цеха наша идет и 
ноябре впереди- За 13 дней кол
лектив печи сварил более 600 
тонн сверхплановой стали. 

Я и мои напарники тт. Шеста-
ков, Ожиганов, Нагаев горячо 
восприняли призыв мартеновцев 
второго цеха—достойно встретить 
Пленум ЦК КПСС и решили про
должить предоктябрьскую вахту, 
чтобы сварить больше стали- За 
октябрь мы сварили сверх зада
ния 1703 тонны стали, прило
жим все усилия, чтобы и в но
ябре наш вклад был не меньший-

В. Б Е Л Я Е В , 
сталевар печи № 16 -

ВПЕРЕДИ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ВТОРАЯ 

Ударная вахта, начатая в честь 
45-й годовщины Октября, продол
жается. Коллектив третьего блока 
коксовых печей прилагает все 
усилия, чтобы доменщики могли 
получать кокс наилучшего каче
ства-

Среди соревнующихся коллек
тивов по-прежнему, -как и в ок
тябре, впереди идет бригада ма
стера т- Мельникова. 

График выполняется на 100 
процентов, качество ковса хоро
шее, нет нарушений по влаге. В 
бригаде растут ряды ударников 
квшувистическото труда,-

Домна № 5 остановлена на ремонт 

Цена 1 коп-П Я Т Н И Ц А , 16 ноября 1 9 6 2 года Ni 1 3 5 ( 3 6 4 5 ) 
Год издания 2 3 - й 

Уже этого одного достаточно, 
чтобы мастеру встревожиться и 
принять меры, долить в печь два
дцать тонн чугуна, обеспечить 
крепость расплавленного металла 
согласно требованиям- Мастер 
И Бурашников не успел вовремя 
принять мер, смена подходила к 
концу. Он обо воем рассказал сво
ему сменщику Владимиру Влади
мировичу Логинову. 

Но мимо ушей пропустил за
мечание мастер В. Логинов, ни 
чего не сделал, чтобы спасти плав
ку. Так она и варилась, так и 
выпустили- Печальный результат 
ожидал мастера — плавка выш
ла неполновесной, не хватало 20 
тонн, потерянных на выплеске 
чугуна из печи- А когда провери
ли качество металла, то выясни
лось, что он не подходит под тре
бования заказа. Пришлось пере
вести плавку на другую марку, 
задание сорвано, труд многих мар
теновцев пошел на смарку-

Таковы результаты нерадивого 
отношения мастеров к плавке- К 
сожалению, эти факты мало кого 
тревожат в цехе. Ведь за пять 
дней ноября из пяти плавок, вы
данных не по заказу, три плавки 
выпущены из печи № 17 и ни
где об этом не говорили, причи
нами не интересовались. 

Нужно принять решительные 
меры, чтобы подобные случаи не 
повторялись, а виновники несли 
ответственность за упущение-

И. АЛЕКСЕЕВ 


