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РЕМОНТЫ — 
ДОСРОЧНО 

Двадцать девятого сен
тября аварийно в первом 
ковровом цехе был ос
тановлен пресс. Его ре
монт (нужно было сва
рить лопнувшую стенку 
пресса) поручено произ
вести электросварщикам 
ЦРМО № 1 М. Н. Тито
ву и Ф. Б. Игошеву. Им 
понадобилось два дня, 
чтобы с честью справить
ся со своим заданием. 
Для такого объема ра
бот этот срок рекордный. 

Xoptouio потрудились 
труженики цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 1 и на ремон
те мостового крана № 10 
в девятом прокатном це
хе. На ремонт по трафи
ку отводилось 120 часов, 
а бригады В. М. Митина 
и Н. М. Давьялова за
вершили его за 95 часов. 
В этом успехе большая 
заслуга и бригадиров 
В. М. Черных, В. С. По-
това, П. 3 . Хотенко, В. Н. 
Вернковского. 

А. СЛОВЯГИН, 
начальник монтажных 
работ ЦРМО № 1. 

УДАРНЫЙ 
СЕНТЯБРЬ 

На 101,6 процента вы
полнен сентябрьский план 
тружениками цеха меха
низации. Наибольший 
вклад в трудовую копил
ку цеха внесли бригады 
механического участка 
Б. С. Ветрова и В. А. Та-
рабаева. Лучшими были 
токари Г. Ф. Приказчи
ков, Б. М. Курюмов, А. П. 
Ильиных, шлифовщик 
Ф. М. Щербина, фрезе
ровщик Н. А. Перешеин. 
Они с сентября трудят
ся уже в счет второго го
да десятой пятилетки. 

Хорошими показателя
ми завершил месяц и 
коллектив механосбороч
ного участка. Его работ
ники смонтировали и от
правили заказчикам до
полнительно к плану в 
мартеновский цех № 3 
два комплекта бункеров-
дозаторов облегченной 
конструкции; в мартенов
ский цех № 1 — шланги 
высокого давления... 

Здесь следует отметить 
ударную работу слесарей 
-сборщиков Г. В. Карпо
ва, М. Ф. Фокина, В. А. 
Малаховского, электро
сварщицы В. Я. Клецовой 
и других. 

А. МЕЛЬНИКОВ, 
механик цеха механи

зации. 

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
Коллектив комбината выполнил производствен

ный план сентября и девяти месяцев по всему ме
таллургическому циклу. 

В сентябре произведено дополнительно 2092 тон
ны готовой руды, 2276 тонн агломерата, 225 тонн 
кокса, 932 тонны чугуна, 3705 тонн стали, 409 тонн 
прижата, 7 тонн эмалированной посуды. Таким 
образом, на сверхплановый счет с начала года 
внесено 32,2 тысячи тонн руды, 43,6 тысячи тонн 
агломерата, 15,4 тысячи тонн кокса, 22 тысячи 
тонн чугуна, 40,6 тысячи тонн стали, 8,9 тысячи 
тонн проката, 28 тонн эмалированной посуды. 

Приведенные цифры говорят о том, что коллек
тивы всех переделов комбината, за исключением 
прокатного, успешно выполняют социалистические 
обязательства, принятые на первый год 10-й пяти
летки. 

В. СТЕПАНЮК. 

В любой технологической 
бригаде, в любом коллекти
ве есть люди, от которых во 
многом зависит успешная ра
бота. И не случайно на та
ких участках трудятся наи
более опытные производ
ственники, способные опера
тивно решать все возника
ющие в ходе смены вопро
сы, быть надежными помощ
никами командирам произ
водства. 

К таким специалистам от
носится ударник коммуни
стического труда оператор 
четвертого поста управления 
стана «2500» горячей про
катки Виктор Петрович 
ЕНЮТИН, которого вы ви
дите на снимке. Благодаря 
усилиям всех трудящихся 
цеха, в первую очередь, 
рабочих основных профес
сий, показывающих пример в 
труде, в сентябре коллектив 
ЛПЦ № 4 выполнил план по 
горячему прокату. 

Рассказ о работе листо-
прокатчнков читайте на 3*й 
странице) 

Темпы 
ударные 

Вчера при плановом за
дании 6583 тонны коллек
тив первой бригады 
обжимного цеха № 2 про
извел более 8060 тонн 
заготовки. Прокатчики 
поддерживают темп, за
данный ранее (в сентяб
ре на сверхплановом сче
ту бригады было более 
2730 тонн заготовки). А 
за девять месяцев сверх 
плана выдано 11709 тонн, 
то есть обязательства, 
предусматривающие про
катку 10 тысяч тонн, зна
чительно перекрыты. 

Умело действует на
чальник смены В. М. Ми
хайлов, добросовестный 
подход к делу характерен 
для старшего операто
ра В. И. Чугунова, ма
стера колодцев И. В. Ца-
пюкпяа и других. 

Великому 
Октябрю — 
достойную 
встречу] 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ 
№ 3 ПРОКАТНОГО 

ЦЕХА № 9 

Трудящиеся бригады № 3 
прокатного цеха № 9, встав 
на предпраздничную вахту 
по достойной встрече годов
щины Великого Октября, 
успешно выполняют социа
листические обязательства. 
На сегодняшний день кол 
лектив бригады имеет сверх
плановую продукцию по по
даче и погрузке 5117 т о т : 

Готовясь достойно встре
тить день рождения Совет
ской власти, коллектив брига
ды № 3 берет на себя до 
полнительные обязательства: 
в оставшиеся дни за счет 
лучшего использования обо
рудования и сокращения по
терь рабочего времени пода 
вать и отгружать дополни 
тельно к ранее принятым со
циалистическим обязатель 
ствам по 50 тонн проката в 
смену; подавать на зачистку 
резаками не менее 1000 тонн 
в смену и наждаками — 
120 тонн; не иметь простое; 
стана по вине бригады; обес
печить работу сортовых ста
нов в соответствии , с суточ
ным графиком при выполне
нии заказов на 100 процен
тов. 

Повышенные соцобяза
тельства мы выполним с 
честью, и это будет - - щ ч м 
трудовым подарком 59-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистический р е и и 
люции. 

По поручению бригады: 
уборщик горячего метал
ла Г. С. Назаренко; бри
гадир В. И. Коршенников; 
машинист крана Ю. И. 
Вознесенский. . 

Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

За прошедшую неделю по
бедителями в соревновании 
признаны коллективы рудо-
обогатительных ф а б р и к 
(сверх плана -произведено 
3,9 тысячи тонн готовой ру
ды), доменного цех* (сверх 
плана —• 302 тонны чугуна), 
листопрокатного цеха Л 2 
(дополнительно отгружено 
1063 тонны листового метал
ла) , копрового цеха ЛЬ 1 (до
полнительно переработано 
3459 трнн. лома и отгружено 
мартеновцам сверх плана 
300 тонн), кузнечно-прессо-
вого цеха (недельный план 
выполнен на 117 процентов), 

ПВЭС (план по выработке 
электроэнергии выполнен на 
127,6 процента), эмальцеха 
(план выполнен на 101,3 про
цента) и цеха эксплуатации 
ЖДТ (план по отгрузке про
дукции выполнен;' на П О Д 
процента, простой вагонов 
снижен на 1,2 часа). 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
аглофабрики № 1, доменной 
печи № 7, мартеновских пе
чей № 12 и № 23, двухван-
ного агр«гата № 35, слябин
га, стана «300» № 2 и пяти-
клетевого стана. 

За ходом реконструкции 
доменной печи № 2 сегод
ня следит весь коллектив 
нашего комбината. Редак-
ция «ММ» попросила на
чальника доме^шого цеха 
Н. М. Крюкова ответить 
на несколько вопросов, ка
сающихся этого крупного 
события. 

— Николай Михайлович, 
как складываются дела на 
сегодняшний день? 

— Пока идем с отставани
ем. Уже на третьи сутки ре
монта на некоторых участ
ках оно составило 16 часов. 
Еще более оно возросло на 
следующий день — до 24 ча
сов. Причины: недостаточная 
сработанность и, я •считаю, 
ослабленное чувство личной 
ответственности некоторых 
руководителей организаций, 
проводящих ремонт. Особен
но досадные срывы происхо
дят в первом управлении 
Уралдомнаремонта. Лучше 
обстоят дела во втором уп
равлении Уралдомнаремонта. 
Здесь есть участки, на кото
рых работы выполняются 
раньше графика. 

Поскольку реконструкция 
печи происходит в условиях 
действующего цеха, всем ру
ководителям и организато
рам ремонтных работ необ
ходимо проникнуться боль
шей личной ответствен
ностью за безопасное прове
дение работ. К сожалению, 
есть уже факт непродуман
ности действий, лишь слу
чайно не пришедших к 
групповому несчастному слу
чаю и выводу из строя пер
вой доменной печи... Есть и 
нарушения техники безопас
ности. Все мы должны npo-i 
являть бдительность, безого
ворочную дисциплину, орга
низованность, согласовы
вать наши действия. 

— Ремонтникам требуется 
помощь. Что делается для 
этого? 

ОБНОВЛЯЕТСЯ, 
ДОМНА № 2 

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ОТСТАВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО 

— Доменщики понимают 
важность обновления печи, 
об этом был разговор на 
партийных и рабочих собра-' 
ниях, и металлурги охотно 
идут навстречу ремонтни
кам. Предоставляем краны, 
обеспечиваем их емкостями 
для погрузки и вывозки де
монтированных дет?лей. Осо
бенно хочется отметить же
лезнодорожников. Они опе
ративно подают все нужное 
для второй домны. 

— Как работает доменный 
цех в эти дни? 

— В сентябре сверх плано
вого задания выплавлено 
более трех тысяч тонн чугу
на. В социалистическом со
ревновании лидируют кол
лективы 7-й и 9-й доменных 
печей. На 7-м агрегате на 
каждой тонне металла эко
номится почти до 40 кило
граммов кокса, а на 9-й пе
чи — 46 килограммов. Пер
вая домна отрезана от ос
тальных домен ремонтной 
площадкой и поэтому труд
ности со снабжением и со 
своевременным вывозом вы
плавленного металла. Но 
бригады горновых сумели 
выплавить в сентябре около 
800 тонн чугуна сверх плана. 

— Каковы важнейшие за
дачи дня? 

— Основная — ликвиди
ровать отставание. На де
монтаж отводится 15 суток, 
и .мы должны уложиться в 
этот срок. Необходимо так
же организовать полное ис
пользование кранов большой 
грузоподъемности БК-ЮООи 
БК-405. 

С каждым днем навирает темпы работ реконструкция второй доменной' печи. Одним из пе
редовых но реконструкции называют первый механомонтажный участок управления .М 2 
уралдомнаремонт, которым руководят начальник участка Александр Илларионович Черни
ков и прораб Георгий Ефимович Бодьян. Бригады их участка ведут демонтаж кауперов домны. 
На высокие производственные показатели бригады участка не раз отмечались в поздравитель
ных «Молниях». Успех бригад стал возможен благодаря отличному руководству бригадиров 
А. Я. Тугулгва и П. А. Савина. 

На гнпмке: ударники коммунистического труда прораб Г. Б. БОДЬЯН, бригадиры А. Я. 
ТУГ»'ЛЕВ и 11. А- САВИН. 


