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XXII СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 

8-ю мартеновскую— 
в строй 

Многодневный труд большого 
ноллектива монтажников завер
шен успешно — большая марте
новская печь № 8 первого цеха 
сооружена. Все металлические 
детали ее онрашены, убраны ле
са, строительные отходы. О прош
лом, о борьбе за темпы строитель
ства еще напоминают многочи
сленные призывы, листовки 
«Молнии». На одном листе обра
щение к мастеру монтажников 
Металлургмонтажа т. Нестерно 
подготовить все и сушив печи 20 
августа. 

— Мы все сделали, печь гото
ва и сушить можно, хоть сегодня, 
18 августа, — говорит т. Не
стерно. 

И он прав. К печи подведены 
газопроводы, через завалочные 
оина в печь пропущены трубы, 
заканчивающиеся горел нами. 

Однако ни 18, ни 2 0 августа 
печь сушить нельзя. С подготов
кой и сушке не справились брига
ды второго строительного управле
ния, ноторое возглавляет т. Шу-
михин. Они должны подготовить 
туннель, водопровод. Но до сих 
пор в туннеле грязь, мусор, водо
провод не подведен. 

Вся вина за задержку сушни 
печи ложиться на строителей вто
рого управления. Нужно быстрее 
устранить недоделни и уснорить 
ввод печи в строй. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Слаженный труд 
Третье стрипперное отделение 

цеха подготовки составов не 
удовлетворяло бригад этого цеха. 
Здесь нельзя было своевременно 
раздевать плавки все увеличиваю
щегося потока* металла. 

Возникла необходимость расши
рить отделение, удлинить его. 
Э т у работу поручили монтажни
кам нашего ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха и стро
ителям У К С а . 

Бетонщики У К С а под руковод
ством мастера П . Шарова не за
держали, своевременно выкопали 
котлованы и уложили бетонные 
фундаменты. 

Наши монтажники под руко
водством мастеров Егора Василь
евича Ковтунова и Николая М и 
хайловича Давьялова быстро и 
надежно установили колонны и 
подкрановые балки. 

Н е откладывая на долгое вре
мя, наши монтажники быстро ус
тановили кран, привезенный с пер
вого стрипперного отделения. Ра
бота на сборке крана велась 
очень слаженно, кран собрали до
срочно. Теперь очередь за элек
триками. 

Наряду с этой работой коллектив 
участка ведет ремонт рудопромы
вочной фабрики, остановленной 
на 15 суток. Там успешно тру
дятся смены мастеров А . Шапко, 
Д . Леуса, Н . Аглеулина. Возглав
ляет ремонтников старший мастер 
Георгий Николаевич Коновалов. 
Монтажники обязались сберечь на 
ремонте шесть часов. 

А. БОРИСОВ, 

В Н Е Д Р Я Е М Н О В О Е 
Много неприятностей причиняла доменщикам частая 

смена фурм и паучков—шлаковых приборов. Они горе
ли, а изготовление новых затягивалось, ремонт также. 
Все упиралось в электросварку, очень медленно шла руч
ная сварка. j ! « i 

Газосварщик Василий Фарафонтов решил скорее ос
воить сварку при помощи автомата, который установлен 
у нас в механической мастерской. Изучил успешно и на
чал работать по;новому. Сварка деталей фурм проводи
лась очень быстро и недостача в них скоро была ликвиди
рована. Теперь задержек в фурмах нет, доменщикам соз
даны условия для более ровной работы. А . Н О В И К О В , 

начальник механической мастерской. 

Рационализаторы третьего 
Широко развернулась работа 

рационализаторов в третьем ли
стопрокатном цехе. Здесь трудя
щимися за семь месяцев подано 
324 предложения. И з них 276 уже 
внедрено в производство. Эконо
мический эффект от них составил 
892402 рубля новыми деньгами. 

Профсоюзный комитет комбина 
га признал коллектив листопро
катного цеха № 3 лучшим на ком
бинате по развитию рационализа
торской работы. Второе место 
присуждено цеху вентиляции. 

В. К О М Л Е В. 

Пакетир-пресс-
Боевая задача строителей 

и металлургов 

ударная стройка 

ПОЛНЫМ ХОДОМ идут работы на 
строительстве пакетир-пресса — 
важного объекта металлургиче
ского комбината. Новый пакетир-
пресс, сконструированный 'и изго
товленный на Новосибирском за
воде тяжелого машиностроения 
имени Ефремова, будет самым 
мощным не только в Советском 
Союзе, но и в Европе. 

В действие пресс будет приво
диться при помощи гидравлики. 
Для этого сооружается специаль
ная насосная станция. Для охлаж
дения масла, на котором работа
ет пресс, на искусственном водо
еме будут построены водонасос
ная станция и водонапорная баш
ня. 

Для бесперебойного обеспече
ния пресса металлоломом соору
жается специальная колоннада 
длиной 192 метра. На ней будут 
установлены четыре мощных маг
нитно-грейферных крана. Метал
лолом будет подаваться в пресс 
при помощи пластинчатого тран
спортера, а готовая продукция 
будет убираться отводящими роль
гангами с толкателем мощностью 
20 тонн. 

Кроме узлов, непосредственно 
связанных с работой пресса, 
электромонтажникам предст о и т 
смонтировать высоковольтную и 
низковольтную линии электропе
редачи, а строителям — постро
ить котельную, железнодорожные 
пути и другие коммуникации и 
сооружения. Это крайне необходи
мо для нормальной работы мощно
го пресса. 

Все узлы пакетир-пресса и 
другие связанные с ним щюяы 

оборудуются телевиз и о н н о й 
связью, которая позволит опера
тору наблюдать за работой на всех 
участках и своевременно прини
мать необходимые меры. Кроме 
того, пресс оборудуется автомати
ческой системой управления, поз
воляющей после загрузки агрегата 
металлоломом нажатием одной 
кнопки привести в действие меха
низм и выполнить прессование 
по заданной программе. 

Не приходится доказывать, ка
кое большое значение будет иметь 
новый пакетир-пресс в работе 
комбината, особенно его стале
плавильных цехов. Поступление в 
мартеновские печи тяжеловесных 
«пакетов» спресованного метал
лолома позволит намного сокра
тить время, затрачиваемое на за
валки, а значит и увеличить про
изводство стали на комбинате. 
Кроме того, будет экономиться 
металлолом-легковес, так как, на
ходясь в спрессованных тяжело
весных пакетах, он не будет сго
рать в печи, а будет целиком и 
полностью расплавляться. 

Сейчас на строительной пло
щадке все работы ведутся точно 
по графику. 

Отлично идут дела у строите-
тей управления «Бетонстрой» и 
к 'твертого стройуправления. Бе
тоне-гроевцы начали укладку раст
вора в фундаменты пресса. Работ
ники четвертого управления пол
ным ходом ведут сооружение 
26 фундаментов под эстакаду. 

Со всей серьезностью отнеслись 
к выполнению заказов для паке
тир-пресса цехи управления глав
ного механика комбината. Котель-
но-ремонтный цех изготавливает 
конструкции для агрегатов прес
са с опережением графика. Ра
ботники цеха куста мартена в ре-

корднокороткий срок—в течение 
двух смен — изготовили 40 
штук анкерных болтов для креп
ления колонн эстакады (вес каж
дого болта в среднем 70 кило^ 
граммов). 

Строительство пакетир-пресса 
объявлено ударным и взято под 
контроль городской партийной и 
комсомольской органи з а ц и й. 
Долг строителей и монтажников 
— не терять ни одной дорогой 
минуты, приложить максимум 
усилий и сдать пакетир-пресс в 
эксплуатацию досрочно. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Задание выполним досрочно 
На строительстве пакетир-прес

са работникам четвертого строй
управления предстоит выполнить 
большой объем работы. Только од
ного бетона нам нужно уложить 
свыше 1 тысячи 500 кубометров! 
Кроме того, на сооружении на
сосной станции и на других агре
гатах мы должны сделать 250 ку
бометров кирпичной кладки, 
смонтировать сто кубометров 
сборного железобетона, уложить 
700 квадратных метров желез
ной кровли. 

Сейчас мы приступили к со
оружению фундаментов под ко
лонны эстакады. Их нужно пост

роить, 26, залив в каждый фун
дамент 50 кубометров бетона. 

В сооружении пакетир-пресса 
принимают участие наши лучшие 
бригады. На строительстве фунда
ментов под колонны эстакады 
сейчас трудится комплексная 
бригада партгрупорга Александра 
Иосифовича Никулина, борющая
ся за звание коммунистической. 
На днях сюда перейдет работать 
и комплексная бригада Александ
ра Михайловича Паукшта. Мы 
взяли обязательство закончить со
оружение фундаментов под ко
лонны эстакады к 25 августа —» 
значительно раньше срока.' 

Наш дружный коллектив на
строен выполнить важное задание 
досрочно. Это будет нашим трудо
вым подарком XXII съезду род' 
ной Коммунистической партии. 

. Н. КУЦЕПЕНДИК. 
мастер четвертого 
стройуправления, а 

ДРУЖНЫМ УСИЛИЕМ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 
ЛИКВИДИРУЕМ ОТСТАВАНИЕ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я - П О И Т О Г А М В Ы П О Л Н Е Н И Я ; 
К О Л Л Е К Т И В Н О Г О Д О Г О В О Р А 

22 августа во Дворце культуры металлургов 
(правый берег) состоится конференция по мигам 
выполнения коллективного договора за первое полу
годие 1961 года. 

Начало работы конференции в 5 часов 30 минут 
вечера. 


