
[ Домна № 7 
поставлена 

на сушку 
Чем ближе к завершению 

работы на всех участках седь
мой домны, тем дружнее бра
лись ремонтники за выполне
ние заданий. Многочисленные 
мелкие недоделки выявляли и 
устраняли быстро, чтобы под
готовить домну к пуску в срок. 
Старательно и внимательно 
провели центровку большого 
конуса монтажники Уралдом-
наремонта под руководством 
прораба А, Фалеева- Камен
щ и к и к 2 1 сентября закончи
ли футеровку шахты и в зоне 
горна-

Таким образом, основные 
работы завершены, и во вто
рой половине дня 2 1 сентяб
ря доменная печь № 7 была 
поставлена на с у ш к у . 

В то же время бригады мон
тажников Уралдомнаремон-
та, плотники и бетонщики 
ремонтно-строительного цеха, 
электрики и водопроводчики, 
продолжали выполнять свои 
задания. Бетонщики подлива
ли бетон а фундамент элек
тропушки , монтажники уста
навливали желоба для выпу
ска чугуна и ш л а к а . 

На всех участках видны до
менщики. Они вместе с ре
монтниками проверяют качест
во работы, принимают отре
монтированные узлы и агре
гаты. 

2 1 сентября руководитель 
коллектива ремонтно-строи
тельного цеха С. Красильни-
ков, прорабы Уралдомнаре-
монта В. Жданов, А. Фалеев, 
Г- Спиридонов, бригады куста 
электриков и другие вели за
вершающие работы, чтобы 
обеспечить загрузну домны 
2 3 сентября. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 3 сентября 1 9 6 2 года Цена 1 ноп. 

Идет предоктябрьская вахта 

Коллектив ре 
монтников домен
ной печи № 7 до
срочно завершил 
выполнение от
ветственного зада
ния . К а к показа
ла приемка от
дельных узлов и 
участков, работы 
выполнены при 
высоном начестве. 
Хорошо потрудил
ся здесь электро
сварщик ремонт
ного нуста котель
но-ремонтного це
ха Алексей А н 
дреевич Попов. Он 
ежесменно выпол
нял по полторы 
нормы при хоро
шем качестве ра
бот. 

НА С Н И М К Е : 
электросварщик 
А. А. Попов-
Фото Е- Карпова. 

Коллектив удерживает первенство 
Не первый месяц пятнадца

тая мартеновская печь треть
его цеха числится среди пере
довых агрегатов- Сталевары 
Г- Колесников, А. Писарев, 
И- Жигарев, В. Скрилченко 
несут вахту дружно, обеспечи
вая высокую производитель
ность своей печж' Здесь во
шло в традицию старательно 
создавать условия для хоро
шей работы сменщика, всегда 

плавит сверхплановую сталь. 
А в уходе за печью деятельное 
участие принимают все стале
вары и их подручные. 

Еще слаженнее работает кол
лектив печи в сентябре, стре
мясь подготовить трудовой по
дарок 45-й годовщине Октяб
ря. Не было ни одного дня, 
когда бы плавка сидела боль
ше нормы, наоборот, здесь все 
плавки идут с опережением 

графика, а счет сверхпланового 
металла непрерывно возраста
ет. 

За две декады сентября кол
лектив печи вышел на первое 
место в цехе, сварил более ты
сячи тонн сверхпланового ме
талла 

Сталевары и подручные пол
ны еще большей решимости 
добиться на предоктябрьской 
вахте новых трудовых успе
хов. 

Горняни 
идут в ногу 

Трудовой коллектив рудника 
горы Магнитной обязался к 45-й 
годовщине Великого Октября вы
дать тысячи тонн сверхплановой 
руды дополнительно к годовому 
обязательству, а годовой план 
завершить раньше на 5 дней. 
Слова горняков не расходятся с 
делом. Свое обязательство они 
выполняют-

* * * 
На предоктябрьской вахте в 

честь 45-й годовщины Октября 
показывают пример в работе ком
мунисты рудника горы Магнит
ной. Машинист экскаватора А. 
Пеньковой добыл за 20 дней сен
тября 4000 тонн руды и горной 
массы. А ветеран труда И. Ку
кушкин, награжденный значком 
отличника соцсоревнования, вы
нул ковшом своего экскаватора 
за это же количество дней 2540 
тонн руды и горной массы, что 
значительно больше нормы-

А- АДАЕВА, 
инженер по труду рудника. 

Подарок 
Родине 

Неплохие темпы работы в этом 
месяце у коллектива ЛИЦ N. 1 
За 20 дней сентября листопро-
катчикн прокатали тысячи тонн 
сверхпланового листа- Инициато
ры предоктябрьского соревнова
ния высоко держат честь своего 
коллектива — дал слово — сдер
жи, взял обязательство — вы
полни его-

Реконструкция слябинга—задача номер один 
Перед строительными и мон

тажными организациями, за
нятыми подготовкой к рекон
струкции слябинга, ежедневно 
встают новые, все более слож
ные задачи- От своевременно
го выполнения их зависит чет
кость и - равномерность движе
ния к единой цели — завер
шению всех работ. Наиболее 
серьезная опасность, угрожа
ющая строителям и монтаж
никам, — наступление холо
дов. Остановка слябинга в мо
мент наступления зимы недо
пустима. Именно поэтому кол
лективам всех управлений, 
выполняющим подготовитель
ные работы к реконструкции, 
нужно приложить все усилия 
к тому, чтобы укладываться в 
график. 

Строительное управление 
УКСа значительно отстало от 
намеченного срока окончания 
фундамента ФО-1. Этот фунда
мент, как известно, в первую 
очередь нужен эксплуата
ционникам для того, чтобы 

Что стоит на очереди дня 
управление Электромонтаж на
чало монтаж оборудования. 
Н а ч а л ь н и к строительного 
управления УКСа т- Таубкин 
на очередном оперативном со
вещании заявил, что 24 сен
тября фундамент будет сдан. 
Это последний срок, дальше 
которого тянуть невозможно-
Тем более, что электромонтаж
ники уже полностью подгото
вились к ведению своих ра
бот. 

Перед строителя'ми УКСа 
стоят следующие две задачи: 
завершение второго фундамен
та и окончание строительства 
помещения для смазочной 
станции- В ближайшее 5 — 7 
дней строителям не обходимо 
также -сдать фундаменты ФО-6 
и ФО-7 под вентиляторы. 

Ремонтно-строительному це
ху комбината следует уско
рить рытье траншей для траее 

I электрокабелей и дать таким 

образом фронт электромонтаж
никам. 

Наконец-то «найден» испол
нитель сантехнических работ 
на слябинге. Эти работы будут 
выполнять коллектив механи
ческой службы слябинга и 
ггусканаладочного управления 
Востокметаллургмонтажа (на
чальник т. Толчинский). Пу-
сконаладочное управление от
лично зарекомендовало себя 
своими трудовыми делами. Нет 
сомнения, что и па этом труд
ном участке коллектив управ
ления проявит свои положи
тельные качества. 

Управлению Прокатмонтаж 
предстоит усилить темпы по 
монтажу стотонного мостового 
крана в становом пролете-

Отданны на сушку генера
торы преобразовательных аг
регатов- Руководители элек
троремонтного цеха должны 

позаботиться, чтобы сушка 
этих агрегатов была законче
на к 25 сентября- Примерно к 
этому же сроку следует закон
чить сушку электродвигателей 
для рабочих рольгангов. 

И наконец, ремонтно-строи-
телн-ому цеху нужно залить 
бетоном фундаменты ФО-5 
рольгангов и засыпать частич
ной бетонировкой воздуховод-
Вместе с тем коллектив этого 
цеха, который трудится на 
подготовке к ремонструкции 
слябинга, должен установить 
монолитные железобетонные 
блоки для подвода к вентиля
ционному помещению. 

Вот те задачи, которые вста
ли перед строительными и 
монтажными организациями на 
самый ближайший период. 

Р. Ф О М И Н , 
член штаба рекон

струкции слябинга. 

; Хорошо ли вас 
> обслуживают? 
Ч Е Р С Т В Ы Е . . . 

На одном из сменно-встречных 
собраний листопрокатного- цеха 
Ks 1, после того, как были ра
зобраны производственные дела 
коллектива, выступил слесарь 
Петр Волошинский. 

Мое замечание такого ха
рактера, — сказал он, — обиже
ны мы на работников нашей сто
ловой. Ведь как бывает: иной 

з, спеша на работу, не успеешь 
позавтракать. У каждого разные 
к тому причины. Взять хотя бы 
меня: жена работает — утром я 
сам отвожу ребенка в садик и 
бегу на работу. Тут бы столовой 
и придти на выручку: предло
жить свежих пирожков и було
чек, качественную сметану, го
рячий чай и кофе. Вместо этого 
в столовой потчуют холодным ча
ем и выдают на закуску твердые, 
как гранит, пирожки и прокис
шую сметану. Я расцениваю это 
как проявление неуважения к 
товарищам по труду со стороны 
работников питания-

Ничего не скажешь, сяравед-
'ливое замечание-
| Г. СИГАЛОВ-

Орган партнома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 1 3 ( 3 6 2 3 ) 
г од издания 2 3 - й | 

Автоматический 
сталевар 

Все данные о химическом с о . 
ставе металла, полученные с по
мощью спектроскопа, будут, по 
замыслу ученых, непрерывно по
даваться • «электронному мозгу». 
Счетно-решающее устройство 
мгновенно отдаст команду о ре
гулировании и прекращении про
цесса, который длится считанные 
минуты. Это повысит производи
тельность сталеплавильных агре
гатов и полностью исключит брак. 

Применение спектроскопии для 
автоматизации позволит успешно 
решить задачи развития конвер
терного производства стали в С о . 
ветском Союзе. 

Землеройный исполин 
Сверхмощный автоматизирован

ный роторный экскаватор модели 
«ЭРГ-1600», способный вскрыть за 
год до 20 миллионов кубических 
метров породы, смонтирован и 
подготовлен к работе в одном из 
карьеров Ннкополь-Марганцевско-
го бассейна на юге Украины. 

На монтажной площадке карье
ра находится в сборке еще один 
такой... экскаватор. 

Землеройные исполины, скон
струированные советскими специа
листами, имеют высоту 20-этаж
ного дома и весят около трех с 
половиной тысяч тонн каждый. 
Машины легко передвигаются на 
тележках-гусеницах. Они создают 
незначительное удельное давление 
на почву, что позволяет приме
нять экскаваторы на слабых и 
песчаных грунтах. 


