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Реконструкция слябинга—важнейшая работа 
ДОРОЖИТЬ К A Hi ДОЙ МИНУТОЙ Реконструкция 

слябинга — дело 
первосте п е н н о й 
важности. Именно поэтому 
коллективы всех управлений, 
принимающих участие в под
готовительных работах, долж
ны использовать все имеющие
ся возможности для того, что
бы закончить реконструкцию в 
сроки, намеченные графиком. 

Ни для кого не секрет, что 
отдельные подготовительные 
работы к реконструкции за
вершаются с опозданием. 
Сейчас нет смысла разбирать
ся в причинах отставания, за
ниматься анализом допущен, 
ных ошибок. Это придется 
сделать позже. Главное сейчас 
—экономить время, добивать
ся максимального использова
ния имеющихся резервов. 

Задача коллективов цехов 
управления главного механи
ка — закончить изготовление 
всех деталей и узлов к 8 ок
тября. Таких деталей и узлов 
более 800 тонн. Руководителям 
основного механического цеха 
следует открыть заказам для 
слябинга зеленую улицу. Нуж
но сказать, что коллектив це
ха весьма серьезно относится 
к порученному делу, и мы 
уверены в Том, что он сдер
жит свое слово — 8 октября 
все заказы будут выполнены. 

Заканчивается поставка на 
объект оборудования, изго
товленного на других заводах 
страны. Четыре генератора 
должны стать на сушку в 
электроремонтном цехе. Руко
водителям этого цеха следует 
позаботиться о том, чтобы 
сушка прошла быстро и ка
чественно. 24 сентября агрега
ты должны быть в полной го
товности. Разумеется, к этому 
сроку строители (управление 
УКСа) обязаны - подготовить 
монтажникам фронт работы— 
сдать фундамент с подпорной 
стенкой, перекрытиями, отде

ланными вентиляционными ка
мерами. Все это необходимо 
под монтаж электрооборудо
вания. 

Большие задачи стоят перед 
коллективами «Электромон
тажа» и «Прокатмонтажа». 
Первые в начале шли вне 
графика, а сейчас наверстали 
упущенное умелой постановкой 
дела. Трубы установлены, и 
ремонтно-строительный ц е х 
может заливать фундамент. 

Умело руководит участком 
электромонтажных работ про
раб т. Звягинцев. Задание, на 
которое электромонтажникам 
было запланировано 5 дней, 
они выполнили на два дня 
раньше и таким образом во
шли в колею. Перед этим кол
лективом встает теперь новая 
еще более сложная задача: 
смонтировать оборудование не 
более чем за 15 дней • за 
5—6 дней произвести его на
ладку. 

На слябинге очень важно 
организовать совместную ра
боту управлений. Это нужно 
для того, чтобы сокращать 
сроки ведения монтажа. Так, 
параллельно с электромонтаж
никами должны трудиться ра
бочие Прокатмонтажа—монти
ровать смазочное оборудова
ние. Будет очень хорошо, если 
это задание выполнят к 5 
октября. 

Прокатмонтажу предстоит 
подготовить к работе стотон
ный кран, который необходимо 
полностью демонтировать в 
дрессировочном пролете стана 
и смонтировать в становом 
пролете здания1 слябинга. Ско
рейшее завершение этой рабо
ты даст возможность быстрее 
завершить подготовку к рекон
струкции. 

До 15 октября должна быть 
произведена ревизия, конт. 
рольная сборка и укладка обо
рудования вблизи мест .его 
установки, то есть в становом 
пролете- слябинга. Эту работу 

надо провести на высоком 
уровне, ибо от нее зависит в 
большой степени сама рекон
струкция. 

Следует отметить четкое и 
своевременное выполнение за
даний управлением «Восток, 
металлургмонтаж», которое за
нимается монтажом водопро
водов для преобразовательных 
агрегатов. Коллектив управле
ния, возглавляемый исполня
ющим обязанности начальни
ка участка т. Серебряковым, 
трудится слаженно и ритмич
но, что позволило ему не 
только укладываться в гра
фик, но и досрочно завершить 
отдельные работы. Монтажни
ки быстро и удачно развезли 
по местам трубы нужного се
чения. Причем, там, где мож
но, создали узлы. Вместе с 
тем были подготовлены опо
ры. Задача этой организации— 
21 сентября, в день, когда сля
бинг будет остановлен на ре
монт, произвести врезку ново
го водопровода в главный во
довод с тем, чтобы не задер
жать работу слябинга. 

И последнее. На слябинге 
предстоит выполнить большой 
объем сантехнических работ. 
Сюда входит подводка воды к 
холодильникам и фильтрам а 
также отводка ее от них. Из-
за невыполнения этих заданий 
может пойти насмарку весь 
труд, затраченный ранее кол
лективами строителей и мон
тажников. 

Итак, подготовка к рекон
струкции слябинга идет до
вольно напряженно. Но как 
подготовка, так и сама рекон
струкция этого важного объ
екта может и должна быть 
произведена в точно заданные 
сроки, если все организации, 
участвующие • подготовке, 
выполнят взятые на себя обя
зательства. 

А. ЗАХАРОВ, начальник 
штаба по реконструкции 

слябинга. 

Все коллективы, принимающие участие в ремонте домен
ной печи № 7, прилагают много усилий для досрочного 
ее пуска. Хорошо организуют работу по ремонту газового 
хозяйства бригады монтажников ремонтного участка ко-
тельно-ремйнтного цеха. ' 

На снимке: бригаде монтажников — К. Е. Культиков, 
А. С. Дубинин, Г. А. Горюнов, Ъ. А. Стройкин и Г. И. Горя
чев. Фото Е. Карпова. 

Упорно боремся за сталь 
Коллектив нашей печи Ма 14, 

агрегата коммунистического тру
да, сплочен единым желанием — 
достойно, встретить 45-ю годов
щину Октября. В нашем третьей 
мартеновском цехе идет упорная 
борьба за успех предоктябрьской 
вахты, бригады большинства пе
чей все время увеличивают фонд 
сверхплановой стали. 

Я и мои напарники Ф- Шаров, 
М. Полехин, В. Прокофьев со 
своими печными бригадами ста
раемся создать друг другу луч
шие условия, чтобы печь работа
ла ровно. А сталевар Ф. Шаров 
побывал в школе у четвертой пе
чи и затем передал нам передо
вой опыт. 

Используя все лучшее в рабо
те, мы наращиваем фонд сверх
планового металла и за 18 дней 
вышли на второе место по цеху, 
сварили сверх задания 552 тон
ны стали 

Еще лучше работают в сентяб
ре сталевары соседней печи 
№. 15 Г- Колесников, А. Писа
рев, В. Скрипченко, И. Жигарев. 
На их счету более 900 тонн 

Домна № 7 накануне пуска 
Завершающие дни Ц ЕМ БЛИЖЕ к концу график 

ремонта седьмой доменной 
печи, тем горячее шоры на ра
портах ремонтников. Идет переда
ча эксплуатационникам отремон
тированных участков, выявляют
ся недоделки, стараются устра
нить их, чтобы печь ввести в 
строй раньше намеченного срока-
Бригады монтажников прораба 
А. Фалеева успешно готовят за
сыпной аппарат к центровке, 
прораб В- Жданов передает до
менщикам участки отремонтиро
ванных шлаковых леток, фурмен
ных кадушек- А на участке бун
керов бригады ремонтно-строи
тельного цеха сдерживают уста
новку решеток, несвоевременно 
сверлят отверстия. 

В последние дни ремонта за
метно ' отставание каменщиков 
прораба М- Баладурина на футе
ровке воздухонагревателя №. 23 и 
подготовке его к принятию газа-

Но самыми главными продол
жают оставаться работы в основ
ном потоке ремонта — в горне-
Каменщики под руководством про
раба Г. Бородина и начальника 
участка Н. Маюсименко с работа
ми в шахте оправились успешно. 
Они завершили огнеупорную 
кладку в шахте 18 сентября по 
графику и перешли на участок 
горна и фурменной зоны, в рас
поряжение прораба П. Ведернико
ва. Часть из них осталась кон
чать футеровку распара-

На горне работа шла медленно. 
Там кладку ведут высокоглинозе
мистым кирпичом, выкладывать 
его нужно по кругу и приходится 
стесывать каждый кирпич на 
клин. Кирпичи же очень твердые 
и на обтеску уходит много време
ни. 

Однако в фурменной зоне тол
щина футеровки меньше и камен

щики на кладке нагнали поте
рянное время- По графику следу
ет окончить все работы на горне 
к 20 сентября, чтобы 21 сентяб
ря поставить печь на сушку-

Это понимали каменщики и вое 
старания проявляли, чтобы не 
выйди из графика- Их старания 
увенчались успехом и они обе
спечили начало сушки домны 
своевременно-

В завершающие дни ремонта 
идет уборка, покраска конструк
ций, тщательная подготовка к то
му, чтобы 23 сентября присту
пить к задувке домны, уложить
ся в 33-дневный график ремонта 
ее. 

В эти дни надо еще внима
тельнее проверить все участки, 
убрать отходы и строительный 
мусор, чтобы с первого дня ра
боты домны не было никаких пе
ребоев я помех. 

сверхпланового металла- С высо
кими трудовыми показателями 
несут вахту также коллективы 
печей №•№ 2 1 , 22, 2 3 . 

Мартеновцы нашего цеха вы
дали с начала месяца много 
сверхпланового металла, надеем
ся, что эти показатели к празд
нику Октября будут еще лучше. 

К- БАГРЕЦ0В, 
сталевар-

С гарантией 
„отлично" 

Коллектив участка ВВС цеха 
электросети комбината, который 
возглавляет А. Скворцов, призван 
обеспечивать нормальную работу 
высоковольтных линий. Тружени
ки этого участка обязались ре
монт узлов высоковольтных ли
ний производить с гарантией от
личного качества. Верные своему 
слову, они выполняют досрочно 
задания, которые им даются- В 
результате ежемесячные произ
водственные показатели коллекти
ва высоковольтников всегда вы* 
ше 100 процентов. Подводя итоги 
соревнования среди коллективов, 
профсоюзная организация цеха 
электросети, как правило, отме
чает: на участке ВВС нет случаев 
нарушений трудовой и производ
ственной дисциплины- норм пове
дения в быту я на улице-

Почти в каждом трудовом кол
лективе имеются работники, име
на которых называют в- первую 
очередь- Называет своих передо
виков и участок ВВС. Это стар
ший монтер Шамиль Гимадрисла-
мов. За 63 месяца работы он не 
получил .ни одного замечания, не 
допустил ни одной аварии и не
дочетов в работе- Старейший ра
ботник цеха электросети монтер 
В. Лунев за последние два года 
не допустил никаких ошибок. 
Монтер А- Сошнин, несмотря на 
сравнительно небольшой стаж ра
боты,-мастер своего дела. За 17 
месяцев он не получил никаких 
замечаний. 

И. КАЛУГИН, 
председатель месткома цеха 

электросеть,. 

Передовые 
кузнецы 

Нет такого кузнеца, подручно
го, машиниста в кузнечно-прес-
совом цехе, который не старался 
бы достойно встретить 45-ю го
довщину Октября- Организован
нее всех идет работа в бригаде 
кузнеца Михаила Семеновича 
Панаева. На своем полуторатон
ном молоте с подручным Т. Шир-
кановым и машинистом молота 
Л. Тараговой он в августе добил
ся самого высокого показателя— 
выполнения нормы на 170 про
центов. И в сентябре эта бригада 
идет в числе передовиков пред
октябрьской вахты. 

Хорошие показатели и в брига
дах кузнецов В- Садова и А. Ко-
робкина. Здесь нормы перевыпол
няют в полтора раза. 

Эти кузнечные бригады в ос
новном выполняют заказы цеха 
изложниц и куют поковки дета
лей для будущего ремонта 
пятой домны. 

Слаженно трудится и бригада 
т. Заводских на прессе- На 130 
процентов и выше выполняют 
норму члены этой бригады. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
w мастер. 


