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Ударная вахта в честь 45-й 
годовщины Великого Октября 
Комбинат 
за неделю 

Прошла еще одна неделя 
предоктябрьской ударной вах
ты. Она дала много положи
тельного в работе отдельных 
коллективов предприятия, про
должало нарастать трудовое 
напряжение. Как и прежде, ли
дерами предоктябрьского со . 
ревнования являются трудя- * 
щиеся доменного цеха, горня- 1 
ки, имеющие на своем счету * 
тысячи тоня сверхплановой ру
ды. В ногу с передовиками 
шагают коллективы цехов 
проволочноиштрипсового, мар
теновского i№ 2, листопрокат
ного № 1 и некоторые другие. 
По-ударному трудятся многие 
бригады, смены, отделения це
хов. 

Но прошедшая неделя, с 
10 по 16 сентября с. г., пока
зывает, что в завершающем 
месяце третьего квартала от
дельные коллективы снизили 
производственные темпы, не 
справляются со взятыми на се
бя" социалистическими обяза
тельствами. Ничем нельзя объ
яснить отставание мартеновско
го цеха № 1, плохую работу 
слябинга, листопрокатного це
ха М 4. Причина здесь только 
одна — неорганизованность, 
халатное отношение к делу. В 
этих цехах количество брака и 
аварий не сокращается. Сотни 
тони стали, проката недоданы 
за неделю по этим причинам. 

Д о великого праздника Ок
тября времени остается все 
меньше и меньше. В честь его 
металлурги Магнитки взяли 
ответственные обязательства. 
И нельзя допускать, чтобы от
дельные коллективы отставали. 

Хорошо работают на трудовой вахте в честь 45-й годов
щины Великого Октября ремонтники доменной печи № 7. 
В управлении «Уралдомнаремонт» слаженно организуют 
свой труд монтажники, возглавляемые прорабом А . Фале 
евым. 

НА СНИМКЕ- бригадир монтажников И. Д. Армянинов, 
монтажники И. Д. Щеков и 3. М. Тулябаев, систематически 
перевыполняющие нормы выработки. 

Фото Е. Карпова. 

На видны* местах в районе 
седьмой вдмяы - внимание всех 
привлекает - призыв работать так, 
чтобы 21 сентября поставить дом
ну на сушку. ' , ' : . 

Этот призыв очень популярен 
среди ремонтников, на каждом 
участке идет - упорная борьба за 
досрочное завершение ремонта, за 
ввод домны в строй раньше- - гра
фика. | 

В последние дни особенно ста
рательно трудились каменшики, 
чтобы завершить кладку на уча
стке купола домны и шахты ее. 
Котя и сдерживала их неисправ
ность механизации, но они все же 
старались, чтобы не сорвать наме
ченные сроки. 

К началу сушки домны нужно 
яе только обновить футеровку 
шахты, но и завершить кладку в 
зоне горна и фурм. Здесь на 
17 сентября еще были перебои, 
бывали случаи, когда в смену 
только укладывали один ряд кир
пичной кладки. Руководство ре
монта поставило перед начальни
ком участка Н. Максименко, 
прорабами П. Ведерниковым и 
В. Ждановым задачу быстрее 
устранять недочеты в монтаже 
кадушек, форсировании огнеупор
ной кладки. 

Дружно борются за график 
бригады монтажников прораба 
А. Фалеева. Они своевременно за
кончили задания по замене 25 ли
стов кожуха шахты, чтобы при
ступить к монтажу засыпного ап
парата домны. Засыпная чаша, 
аппарат загрузка были своевремен
но подведены к домне, подъем их 

па колошник вначале сдерживали 
каменщики, не окончившие работ 
на футеровке купола. Но с окон
чанием их работ, монтажники ор
ганизованно взялись за установку 
на место чаши и аппарата. 

В процессе завершения ' работ 
встречаются неполадки. Много их 
было и на участке воздухонагре
вателей, где работают бригады 
прораба М . Баладурина. Они за
тянули срок подачи газа в возду
хонагреватели 24 и 25, зна
чительно оттянули завершение 
всех работ в воздухонагревателе 
J * 23. 

Предпусковые дни требуют 
напряжения сил всех ремонтни
ков. Нужно выявлять и устранять 
недочеты, помня, что работа од
ного коллектива тесно связала с 
работой других. Так, например, 
после сборки засыпного аппарата 
следует начать центровку кону
сов, опробование работы его и 
скипов. А для этого бригада ос
новного механического цеха долж
на тщательно собрать и проверить 
скиповую лебедку и лебёдку 
большого и малого конусов. 
Все части большого механизма 
домны должны работать слажен, 
но, надежно. 

Завершая ремонт, следует еще 
внимательней относиться к очист
ке участков работ. Надо ежеднев
но убирать строительные отходы, 
мусор, вовремя опробовать и 
сдавать эксплуатационникам от-

дельные участки. 

Работаем по-ударному 
Приближается светлый празд

ник трудящихся^-сорокапятилетие 
Октября. Каждому хочется под
готовиться к нему наилучше, вы
сокими успехами в труде ознаме
новать славную дату. Слаженно, 
с охотой несут предоктябрьскую 
вахту бригады кузнецов кузнечно-
прессового цеха. В соревнование 
за лучший подарок Родине в 
честь праздника включилась и 
моя бригада. Как я, так и мой 
подручный Федор Одинцов и ма
шинист молота Мария Констан
тинович стараемся использовать 
производительно каждый час ра
боты молота, дать больше про
дукции. ( 

На днях нам дали задание го
товить керна для кранов прокат
ных цехов. Работа не новая, 
но мелкая, приходится так греть 

заготовки, чтобы пока откопали 
одну штуку, можно было брать 
нагретую заготовку для другой. 

Tax И организовали мы свой 
груд. Подручный беспрерывно по
давал на молот заготовки, а ма
шинист молота рассчитанными 
ударами направляла удары бой
ка. Дело шло без помех, за сме
ну мы выполнили норму на 180 
процентов. 

Не только у нас так организо
ванно шло дело, На соседнем мо
лоте трудится в нашей смене 
Алексей Палатов. Его бригада то
же работала слаженно и выпол
нила полторы нормы.. А в следу
ющей смене наилучше поработала 
бригада кузнеца т. Белевенского, 
выполнившая норму на 170 про
центов. 

Н. Е Ф И М О В , кузнец. 

ПОДГОТОВКЕ К РЕКОНСТРУКЦИИ СЛЯБИНГА—ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ 
Где ваше слово, 
тов, Таубкин? 
Начальник строительного управ

ления УКСа т- Таубкин. по всей 
вероятности, считает себя хозяи
ном своего слова. Собственно, са
мо служебное положение обязы
вает его не бросать слов на ветер. 
Во вот недавно т- Таубкин бро
сил. На одном весьма авторитет
ном собрании он схавал, что к 
17 сентября будет готов фунда
мент Ф0-1. который, как известно, 
сооружается при подготовке к ре
конструкции слябинга. Это было 
сказано еще в прошлу» пятницу, 
т- е- 14 сентября. 

На деле оказалось, что 17 сен
тября ничего сделано не было-
Бетон не залит полностью, оста
лось долить в разных местах от 
400 до 600 миллиметров. Лишь 
наполовину залита подпорная 
стенка. Вентиляционные камеры 
также находятся в зачаточном 
состоянии. Строителям предстоит 
еще минимум сутки затратить нэ 
снятие опалубки с фундамента-

В тот день, когда должно было 
исполнится слово т. Т*у5кина, 
главный инженер управления 

Около двадцати лет работает в котельно-ремонтном цехе Евдо-
кия Михайловна Гончарова. За это время она в совершенстве овла
дела своей профессией и систематически выполняет нормы выра
ботки на 125—130 процентов при хорошем качестве. Ей неоднократ
но присуждалось эвание лучшего сварщика по цеху. 

На снимке: электросварщик Е . М . Гончарова. 
Фоте Е , Карпова. 

т. Шаров опросил подчиненного 
ему прораба т- Тангаева< почему 
не готов фундамент. Последний не 
смог произнести в ответ ничего 
внятного. Да и что тут ответишь? 
И есть ли смысл вообще отвечать 
на этот вопрос, если задание не 
было выполнено? 

Если и теперь т. Таубкин будет 
считать себя хозяином своего сло
ва, то это, видимо, надо будет по
нимать так: он хозяин — захо
чет — сдержит слово, захочет — 
не сдержит-

На наш взгляд, срок от 14 до 
17 сентября был вполне реаль
ным для окончания первого фун
дамента, но-начальник строитель
ного управления УКСа т- Таубкин 
лично не проследил за исполне
нием всех работ- Потому и поле
тело слово на ветер-

Закончен 
нулевой цикл 

Участок, на котором ведет ра
боты мастер строительного управ
ления УКСа т. Родимова,—очень 
ответственный- Здесь сооружается 
вентиляционная камера слябинга. 
17 сентября было закончено воз
ведение нулевого цикла этого 
объекта. Для успешного ведения 
строительных работ очень важное 
значение имеет своевременная и 
четкая поставка материалов. 
Строители не могут пожаловаться 
на плохо* снабжение. 

Все, стало быть, зависело от 
самих рабочих- А рабочие труди
лись слаженно, дружно, старались 
изо всех сил-

И тем не менее бригада не идет 
по графику. Бригада отстает. В 
чем дело? Оно в том. что энту
зиазм — энтузиазмом, а умение 
— умением. Ведь земляные рабо
ты на объекте выполнялись маля
рами и штукатурами обжимного 
цеха- Разумеется, цгтукатуры и 
маляры не выполняли норм на 
этом новом для них деле, не
смотря на все старания. Рабочим 
различных специальностей прихо
дилось также выполнять бетонные 
работы. Все это в принципе по
лезное и интересное дело—овладе
вайте смежными профессиями, 
мало уместно тогда, когда имеется 
прямая необходимость вести рабо
ту исключительно быстрыми тем
пами, когда по сути дела все ре
шают высококвалифицированные 
специалисты-

В данном случае, т. е. на под
готовительных работах, связан
ных с реконструкцией слябинга 
именно это совмещение специаль
ностей сыграло решающую роль в 
том, что участок, руководимый 
мастером т. Родимовой, намного 
отстал от графика-

Итак, уже закончено возведе
ние нулевого цикла вентиляцион
ной камеры- Эстафету строитель
ства принимают каменщики. 

Что сдерживает 
строителей 

Ремонтно-строительный ц е х 
комбината, ведущий работы по 
подготовке к реконструкции сля
бинга, долгое время укладывался 
в график. Но дальше дело пошло 
и вкривь, и вкось. Выполняя за
дания по сооружению фундамента 
переднего и заднего рабочего 
рольганга, строители столкнулись 
с трудностями, которые невозмож
но преодолеть по вино руководи
телей управления Уралвлектро-
монтаж- Дело в том, что электро
монтажники не позаботились свое
временно о доставке на объект 
труб, где пройдет кабель для пи
тания моторов. Отсутствие труб, 
которые, заметим, уже должны 
быть уложены, ведет к тому, 
что рабочие ремонтно-строитель
ного цеха не имеют возможности 
заливать бетон фундамента-

Строители неоднократно обра
щались и продолжают обращаться 
в штаб реконструкции слябинга: 

— Когда мы будем, наконец, 
заливать бетон? 

Но что могут ответить на этот 
вопрос руководители штаба? Все 
зависит только от того, как руко
водство управления Электромон
таж сумеет выйти из положения. 
Необходимо найти возможность 
как можно быстрее уложить тру* 
бы для питания моторов. 

Л. ВЕТШТЕЙгК 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


