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На ремонте 
3-й домны 

ОТСТАЛИ 
НА СМЕНУ 

Вот уже второй день идет 
капитальный ремонт третьей 
доменной печи. По существую
щим нормам на ремонт перво
го разряда отпускается сорок 
суток. Коллектив «У рал домна-
ремонта» по хорошей традиции 
взял на себя встречное обяза
тельство — сдать агрегат в 
эксплуатацию досрочно на 
двое суток. Однако начало на
стораживает. 

Первый этап ремонта, как 
правило, состоит из демонта
жа оборудования. Сейчас на 
домне разделываются проемы 
по низу печи, идет демонтаж 
засыпного, аппарата, чугунных 
желобов, фурменных колен, на
чаты ремонтные работы на бун
керах. Как видно, фронт «Урал-
домнаремонту» обеспечен. К 
сожалению, не на всех участ
ках этого фронта идет актив, 
ное наступление. 

Основным потоком в настоя
щее время является демонтаж 
засыпного аппарата. Двое су
ток уже трудятся здесь люди 
в касках. И за эти двое суток 
они успели отстать от графика 
на целую смену. Причина кро
ется в собственной неоргани
зованности. К эксплуатацион
никам «Уралдомнаремонт» пре
тензий не имеет: доменщики 
сделали все, что от них тре
бовалось. Теперь решающее 
слово за ремонтниками. 

На литейном дворе в эти 
дни царит оживление. Под 
дружным натиском ремонтни
ков домна нехотя обнажает 
свои внутренности. Людей в 
касках можно увидеть на ли
тейном дворе, на лесах, обле
пивших пылеуловители. И все 
же дела шли бы успешнее, 
если бы на ремонт прибыли 
все, кто должен быть здесь. 

В рабочий ритм ремонтники 
обещают войти дня через два. 
Надо надеяться, что тогда 
график будет наверстан. А по
ка необходимо решить ряд на
болевших вопросов. Нет в на
стоящее время связи на ре
монте, не работает пока бу
фет. Все это на первый взгляд 
мелочи, но ведь из мелочей 
складывается то, что необхо
димо для досрочного ввода в 
строй доменной печи. 

В соревновании-равнение на маяки! 
НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК А 
Н а сотни километров раз

бежались по комбинату сталь
ные рельсы. Н а д многими из 
железнодорожных путей ту
гой тетивой натянуты провода 
высокого напряжения. П о ним 
идет энергия, питающая мощ
ные электровозы. Приятно со
знавать, что эту красивую гир
лянду смастерили наши руки, 
руки работников мастерской 
контактной сети. Н а ш груд 
вложен в электрификацию ма
гистралей на ст. Доменная , 
Е ж о в к а , на горном районе. 
Н а ш труд вложен в электри
фикацию шихтовых дворов 
мартеновских цехов, в электри
фикацию подъездных путей 
новой доменной печи. В с е это 
легко перечислить, гораздо 
сложнее было делать. Ведь ра
ботать приходилось при ин
тенсивном движении транспор
та, а это далеко не просто. И 
все ж е за нами задержки не 
было. 

Отлично исполняет свои 
обязанности на монтаже кон
тактной сети ударник комму
нистического труда старший 
электромонтер Николай Л а в 
рентьевич Буник. Особенно хо
рошо он потрудился на элек
трификации первого мартенов
ского цеха, за что дважды 
поощрялся денежными премия, 
м н. 

Бригадир контактной сети 
горного района Николай Л а в 
рентьевич может показывать 
образцы самоотверженного 
труда не только" на монтаже, 
но и при умелой эксплуата
ции сети. Район, который он 
обслуживает, работает безуп
речно. Николай Буник не толь
ко передовик производства, но 
и активный общественник. В 
свободное от работы время он 

М А С Т Е Р А 
контактных сетей 

охотно помогает педагогам в 
воспитании подрастающего по
коления. Товарищи по работе 
знают его как чуткого и от
зывчивого страхделегата. 

Старший электромонтер 
Ю н у с Латыпов известен ж е 
лезнодорожникам как опытный 
специалист, удостоенный за 
свой труд почетного звания 
разведчика будущего . Х о р о ш о 
обслуживает Ю н у с Латыпов 
участок ст. Угольная—Кольце
вая. 

Александр Голдобин -•- один 
из самых молодых электро
монтеров мастерской контакт
ной сети. Энергии ему не за
нимать: он и на монтаже тру-

Когда верстался номер 

Д О С Р О Ч Н О ! 
КОЛЛЕКТИВ рудника горы Магнитной, который 

носит звание к о л л е к т и в а коммунистического 
труда, добился замечательных успехов, 28 июля горня
ки выполнили план семи месяцев, выдав десятки ты
сяч тонн руды сверх плана. 

Х О Р О Ш О поработали в шестом году семилетки 
трудящиеся коксохимического производства. Они 
справились с семимесячным заданием на четыре 
дня раньше, записав на свой счет тысячи тонн 
сверхпланового кокса. 

Не остались в долгу и сульфатчики, они тоже 
перекрыли семимесячный план на несколько сот 
тонн по производству удобрения. 

ВЕСТЬ о новой трудовой 
победе пришла с горы Маг
нитной. Коллектив аглоцеха 
перешагнул рубеж семимесяч
ного плана. Вчера агломе
ратчики начали выпускать 
продукцию в счет августа. 

В трудовой копилке передо
виков горного управления де
сятки тысяч тонн агломерата, 
выданного дополнительно к 
заданию. дится по-ударному, он и с 

учебниками дружен . В этом 
году Александр закончил де
сять классов и собирается по
ступать в институт. Типичный 
комсомолец шестидесятых го
дов. 

О б Александре Трофимови
че Бойко товарищи по работе 
говорят, что это мастер на все 
руки. П о штату он числится 
электромонтером, но если по
требуется, он сможет управ
лять автомобилем. Знакомо 
ему и устройство дрезины, не 
раз подменял моториста. 

Г. Д Н Е П Р О В С К И Й , 
мастер контактной сети 

Ж Д Т . 

С и л а ч 
Испокон веков кузнецы сла

вились, незаурядной силой. Не 
занимать силы и нашим кузне
цам. Это отделение изготовля
ет детали для локомотивов, 
приходится нам выполнять за
казы цеха механизации, трам
вайного парка и других иехов. 
Сила, конечно, нужна, но и 
без знаний в наше время не 
проживешь. Чтобы о к о в а т ь 
подкову, нужно немною зна
ний, чтобы отковать меч, нуж
ны навыки и знания. И в де
сять раз требуется больше 
знаний и навыков для того, 
чтобы изготовить хотя бы са
мую элементарную деталь для 
электровоза. Что же, навыки 
приходят с годами, сильными 
можно стать в секции штан-

Строители семилетки 
Все шире развертывается фронт работ на сооружении 

нового мартена. В эти дни полным ходом идет монтаж 
разливочных кранов. Здесь хорошо трудится бригада Алек
сея Лимана из управления «Востокметаллургмонтаж>>, ко
торая выполняет работы с опережением графика. 

На снимке: передовые строители нового мартена — мон
тажники бригады Алексея Лимана. 

ФОТО Е. Карпова. 

гнетов, где занимаются моло
дые кузнецы Анатолий Дурни-
цын и Михаил Антсшкин, а 
знания даются настойчивым. 

Слов нет, тяжелая работа у 
кузнецов, но чем труднее им 
приходится, тем тверже стано
вится их характер. Деталь, 
разумеется, легче изготовить, 
чем оценить достоинства рома
на «Тихий Дон». Но у груп-
комсорга Саши Сафонова 
одинаково хорошо получается 
и то, и другое. В этом году 
молодой кузнец закончил де
сять классов и очень хочет 
поступить в институт. Посту
пит, раз хочет. 

Хорошая мечта у Анатолия 
Дурницына и Алексея Ерма
кова. Оба стремятся в совер
шенстве овладеть профессией 
кузнеца. В этом им помогает 
школа мастеров и молодежный 
задор. 

В кузнечном отделении тру
дятся девять человек, семь из 
них после работы спешат в 
школы рабочей молодежи, в 
школы мастеров. Знания, по
лученные в классах, кузнецы 
умело применяют на практике. 
Не так давно отделение осво
ило штамповку валиков, необ
ходимых для ремонта вагонов. 
Раньше такие валики изготов
лялись поковкой, что требова
ло дополнительной механиче
ской обработки и приводило к 
потерям металла. Сейчас мы 
пытаемся перейти на штам
повку рессорных валиков. С о 
временем перейдем. Порукой 
тому — высокое звание кол
лектива коммунистическ о г о 
труда, присвоенное отделению 
три года назад. 

К. К А З А Р М У Ш К И Н , 
бригадир кузнечного отдела 

цеха подвижного состава. 

ПОЧЕТНАЯ 
НАГРАДА 

Общепитовцы нашего комбина
та принимают самое активное 
участие в соревновании работни
ков торговли и общественного пи
тания Российской Федерации за 
высокую культуру обслуживания 
трудящихся. Не раз предприятия 
общественного питания металлур
гов отмечались в приказах Ми
нистра торговли РСФСР, как до
бившиеся определенных успехов 
в работе. 

Недавно Министр торговли 
Республики т. Павлов наградил 
почетными значками «Отличник 
советской торговли» 14 работни
ков общественного питания ММК. 
Они награждены за высокие по
казатели в работе, систематиче
ское выполнение плана товаро
оборота, внедрение новых форм 
торговли, высокую культуру об-
служивания, а также за долго
летнюю и добросовестную работу 
в системе общепита-

Значками, в частности, на
граждены: Т. И. Андреева—по
мощник повара столовой № 7, 
Е. Н. Гричишина — заведующая 
производством столовой № 8, 
А И. Касицына —- повар столо
вой № 4, Е. К. Сальникова — 
буфетчица столовой № 6, Ф. С . 
Тюняева — старший кассир сто
ловой № 8, Н. А. Воскресенская 
— старший бухгалтер отдела об
щественного питания и другие. 

В. КОМАРОВА, 
старший инспектор по кадрам 
отдела общественного питания 

комбината. 

ТрегпЬю домну 
—досрочно 

Опережающие 
время 

На строительстве 
нового мартена 
Передовики 

о б щ е п и т а 
Накануне 

своего 
праздника 

На 200 процентов 
В кузнечио-прессовый цех по

ступил срочный заказ от копро-
виков на изготовление болтов для 
оборудования. Эту работу пору
чили выполнить кузнецу Алексею 
Полатову* Горячо взялся за дело 

передовик производства, а к кон
цу смены подвели итог. На 200 
процентов он выполнил дневное 
задание-

Н.ЗИНОВЬЕВ, 
мастер КПЦ. 


