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Октябрь! 
Хорошее начало 

Уверенно начали работу в октябре ме
таллурги комбината. За первые В дней'ме
сяца произведено сверх плана 2653 тонды 
чугуна, 763 тонны стали. Выполняемся план 
по производству горячего проката" (ис
ключая товарную заготовку). 0 авангарде 
социалистического соренадвящя . идут 
коллективы доменных печей № 10 ( + 5 3 8 
тонн)^№ 7 (+777 Тонн),№9 (+820тонн),, 
мартеновского цеха Ш 1, слябинга 
(+1515 тонн), блюминга № 3 (+2800. 
тонн) .сортопрокатного цеха (+694 тонны 
горячего проката). Лучше всех отгружает 
продукцию. коллектив ЛПЦ Ks 6 (сверх 
плана отгружено 145 тонн белой жести). 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Сталеварский подарок 
Социалистические обязательства коллектива 

мартеновского цеха № 2 по достойной встрече 
59-й годовщины Великого Октября 

Включившись в социалистическое соревнование за пре
творение в жизнь решений XXV съезда КПСС, коллек
тив цеха за 9 месяцев выплавил сверх плана 7450 тонн 
стали, за счет снижения себестоимости стали получена 
экономия 450 тысяч рублей. 

Стремясь достойно встретить 59-ю годовщину Октября, 
коллектив цеха обязуется: 

выплавить сверх плана 1000 тонн стали; 
весь металл выплавлять в соответствии с суточными 

заказами производственного отдела не ниже, чем на 
99 процентов; 

за счет экономного расходования сырья и других ма
териалов снизить себестоимость стали против плана и 
получить экономию 30 тысяч рублей; 

выполнить в установленные сроки намеченные меро
приятия по подготовке цеха к работе в зимних условиях; 

организованно начать учебу в сети партийного просве
щения, в университете экономических знаний, школах 
коммунистического труда с охватом 400 человек. 

Обязательства обсуждены и приняты на собраниях 
рабочих и инженерно-технических работников цеха. 

социалистическом соревнова
нии лидирует коллектив 
бригады № 3, где начальни
ком смены В. Найдис. На 
счету этой бригады уже 1413 
тонн сверхплановой заготов
ки. Пример в работе здесь 
показывают старший валь
цовщик А. Бычихин, опера
тор М. Абрамова,- коммуни
сты старший нагревальщик 
В. Дятлов, машинист клеще
вого крана В. Клиндухов и 
другие. ,.--».,,,..> 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь партбюро об
жимного цеха 7* 1. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

Уверенно начали доменщи
ки седьмой печи. октябрь. 
Только за первые четы
ре дня месяца они вы-

С в ы с о к и м 
КАЧЕСТВОМ 

Заступив на предпразднич
ную вахту, трудящиеся тре
тьего блюминга обязались 
к 7 ноября прокатать допол
нительно к плану 4 тысячи 
тонн заготовки. Слово под
крепили делом. С начала ок
тября обжимщики прокатали 
дополнительно 2887 тонн ме
талла, причем за эти дни до
стигнуты отличные качест
венные показатели: соцобя
зательствами определено, что 
количество брака не должно 
превышать 0,03 процента, а 
брак фактически составил 
лишь 0,007 процента от всей 
произведенной заготовки. В 

дали дополнительно к пла
ну 650 Тонн чугуна высрко-
го качества. Наравне с 
высоким произ в о д с т в о м 
бригады печи, где старшими 
горновыми В. Звездин, Ю. 
Иванов, В. Николаев и А. 
Федотов, добиваются значи
тельной экономии кокса, рас-, 
ходуя его на каждую тонну 
чугуна на 30 килограммов 
меньше, чем определено пла
ном, за счёт рационального 
использования природного 
газа. В. ВИЕР, 

заместитель председате
ля цехкома профсоюза 

доменного цеха. 

Сверхплановый 
счет 

Около 500 тонн сверхпла
новой стали выплавили с на
чала месяца сталеплавиль
щики первого цеха. 4 ок
тября внесли свой вклад 
сталеплавильщики бригады 
№ 3, признанные победите
лями в соревновании за сут
ки. Отличился коллектив пе
чи № 34, выдавший сверх 
плана 75 тонн стали в соот
ветствии с заказом (мастер 
С. Исаев, сталевар И. Хари
тонов). Без нарушений техно
логии производительно рабо
тали разливщики Г. Тулучев, 
Б. Жук, машинист крана П. 
Назин (мастер разливки В. 
Исаев), Среди тех, кто под
готовил успех сталеварских 
бригад, бпигапир огне-
упорщиков Н. Шарапов, ог-
неупорщик М. Нурмухаме-
тов, • бригадир 'Шихтового 
двора М. Панчук, шихтов-
щик В. Панчук, машинист 
крана К. Фролова, миксеро-
вые А. Мандычев и П. Ты-
шенко, машинист крана Ю 
Клочков. А. СВИСТУНОВ; 

председатель цехкома 
профсоюза мартеновско

го цеха № 1. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

На голодном 
п а й к е 

Большой объем работ 
по подготовке к зиме вы
полнен в аглоцехе. Спе
циально созгянные брига
ды проверили и отремон
тировали паровое отопле
ние, отремонтировали ра
мы зданий, вчера оста
новлена на капитальный 
ремонт 2-я агломашина... 
Выполнено около 85 про
центов намеченных ме
роприятий. 

Но полностью завер
шить подготовку к зиме 
агломератчики не в силах. 
Нет стекла и кирпича для 
заделки проемов. 

Цех подал заявку в 
УМТС на нужные 5 тысяч 
квадратных метров стек
ла. Дали только 500 
квадратных метров. При
шлось приступить к за
делке окон листовым же
лезом. Не мерзнуть же! 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза аглоцеха. 

За 9 месяцев первого года 
десятой пятилетки новаторы 
комбината внедрили в произ
водство свыше 8 тысяч ра
ционализаторских предложе
ний и изобретений, которые 
позволят ежегодно эконо
мить 27,8 миллиона рублей. 

У СТАНОВКА реле кои-
троля порыва шпилек 

на листоправильной машине 
Кя 2" и изменение схемы пи
тания и крепления прожек
торов с фазовыми сопротив
лениями на АПР-2 и АПР-3 
в листопрокатном цехе № 5 
по предложению работника 
участка ОТК А. Зайнулина, 
электрика цеха С. Чигирева, 
старшего мастера А. Каша-
рина, мастера А. Синельни
кова, бригадира электромон
теров В. Осадчмо и др. по-

Новаторы — празднику 
зволят экономить 55,6 тыся
чи рублей в год. Это предло
жение в цехе уже использу
ется. Экономия будет полу
чена за счет более строгого 
контроля и соблюдения тех
нологии, надежной работы 
оборудования, что поможет 
повысить сортность проката 

Т ВОРЧЕСКАЯ комплекс
ная бригада рациона

лизаторов цеха подготовки 
составов в составе началь
ника цеха Н. Галыгина, по
мощника начальника цеха 
В. Гампера, бригадира дво
ра изложниц А. Пестрякова, 
старшего инженера ЦЗЛ 
А. Тимошина и других pas-

работала и внедрила в про
изводство приспособление 
для отбивания недолий-
ков и слитков от поддонов с 
целью сохранения поддонов 
для дальнейшего их исполь
зования. Если раньше поддо
ны с приваренными слитками 
приходилось вывозить в коп
ровый цех, в металлочом, то 
применение приспособления, 
предложенного новаторами, 
позволит ежегодно сохра
нять сотни поддонов. В де
нежном выражении годовая 
экрномия составляет 103,1 
тысячи' рублей. ' 

С ЛОЖНА и трудоемка 
работа по замене огне* 

упорной кладки мараторов 
(нижней части шахты До
менной печи) во время ре
монтов агрегатов. Рациона
лизаторы-доменщики не раз 
задумывались о Том, как сок
ратить ремонтные затраты, 
сократить сроки ремонтов. 
Поиски увенчались успехом. 
Начальник цеха Н. Крюков, 
мастер М, Яхонтов и газов
щик А. Улинкин разработа
ли способ восстановления ог
неупорной кладки маратора 
путем торкретирования во 
время ремонтов третьего раз-
ряда. Экономический эффект ] 
этого предложения — 10,5 j 
тысячи рублей в год, | 

Механрмонтажный уча
сток. № I второго управ? 
ления Уралдомнаремонт, 
которым руководит удар
ник коммунистического, 
труда Александр Иллари
онович Черников (вы его 
видите на.рисунке), одни 
из лучших на^реконотру*-
ции второй доменной пе
чи. Бригады участка ве
дут демонтаж кауперов, 
домны. Нередко они свои 
работы завершают на 
один-два часа раньше 
графика. 

Рис. П. Хныкйна. 

Сравните: на похожей рабо
те на Челябинском метал
лургическом заводе недавно 
демонтаж домны был .закон* 
чен всего за 13 с половиной 
суток. Недостаточное внима
ние уделяется обеспечению 
безопасности работ, кое-где 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОМНЫ № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О С Л О Ж Н И М 
В воскресенье в конце ноч

ной смены произошла круп
ная авария — вышел из 
строя кран БК-1000. На опе
ративке руководителей ре
конструкции, где были и ве
дущие специалисты комби
ната, обсуждалось создавше
еся положение. Оно, прямо 
скажем, критическое — на-
«плечах» уникального крана 
лежал значительный объем 
работ. Как по демонтажу 
узлов, так и по сборке дом
ны. Вес отдельных деталей 
агрегата таков, что он под 
силу только БК-1000. 

Сегодня компетентная ко-
миссия определяет причины 
аварии, ищет эффективное 
инженерное решение проб
лемы. И в этих условиях осо
бо большое значение имеет 
четкая скорректированность 
действий Всех участков ре
монта, выбор оптимального 
варианта работ. 

В первую очередь, необхо
димо загрузить кран БК-405. 
Ведь раньше всего 2—3 подъ
ема бывало в иные смены, а 
ночью и того меньше. И ведь 
теперь, когда кран остался 
один, его значение неизмери
мо возросло. 

Каждый день в 11 часов 
собираются в штабе ремонта . 
руководители ремонта, здесь 
координируются усилия, оце
нивается то, что сделано. 
Сделано многое — печь «по
худела» значительно, кое-где 
освобождается фронт и для 
монтажных работ. Но в то 
же время — ощутимое от
ставание от намеченного ра
нее графика работ, около 
суток. А ведь прошло 8 дней 
с начала реконструкции, То 
есть более половины срока, 
отведенного на/демонтаж. И 
поэтому не случайно в вы-. 
:туплении прибывшего на 
днях на реконструкцию 
управляющего трестом Урал-
домнаремолт В. Н. Еремина 
прозвучала тревога: 

— Темпы могли и должны 
быть большими.. Даже при 
н е р а б о т а ю щ е м • кране 
БК-1000. Людей на ремонте 
для SToro вполне достаточно. 

не спешат с уборкой мусора 
и металлолома.*. ,„.,•:. 

На ремонте было уже не
сколько случаев травматиз
ма, и из этого должны после
довать определенные выво
ды. . 

Вместе с инженером TIC 
технике безопасности Ю. К. 
Гребенкиным проходим по 
участкам доменной печи.,,.., 

— Вот строжайшее нару
шение всех норм — к кабине 
гигантского крана БК-405 с 
эстакады по чьей-то «ини
циативе» проложен шаткий 
мостик, — состоящий всего 
из двух досок. А ведь маши
нисты должны подниматься 
по специальной винтовой де-, 
стнице. На мостике, никаких 
ограждений, между тем вы
сота — около десяти мет
ров... 

Конечно, принимаются ме
ры по лучшей организаций 
работ — проводятся беседы 
с рабочими, наблюдается за 
тем, чтобы все лишнее с ре
монтной площадки увози
лось как можно скорее, но 
при таких огромных масшта
бах «наступления» необходи
мо исключать все, даже ма
лейшие промахи. * 

В субботу электросварщи
ки бригады В. Самина при 
сварке металлоконструкций 
пластинчатого транспортера 
выполнили норму на 130 
процентов.-- На следующий 
день на 2 часа сократили 
восстановление . коксового 
бункера монтажники брига
ды П. Ананьева. . . . 

И авария.на кране не дол-, 
жна повлиять на общую 
картину обновления. Необ
ходимо только увидеть име
ющиеся недостатки.поднять-
ся на более высокую ступень 
организации труда. .»'.• 

Несколько суток подряд 
общественный штаб .рекон
струкции решал не присваи
вать в соцсоревновании зва
нияпобедителе* ни одному 
коллективу, в связи с отста
ванием, ао , думается, в ско
ром времени положение из
менится в лучшую т о р о н у . 

Б. КУРКИН. 


