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На ремонте домны № 7 идет счет дням 

Решают вЫсокие темпЫ 
За последние дни на основном 

потоке ремонта домны № 7 про
изошли хорошие сдвиги. Бригады 
прораба «Уралдомнаремонт» П. 
Ведерникова проявили высокую 
активность Hi оеистве горна и ле
щади. Удачно выпущенный оста
ток жидкого чугуна при останов
ке домны намного облегчил дело, 
так как не осталось «козла», а 
монолит каменнм кладки лещади 
был быстро взламан и убран. По
этому на участие горна и лещади 
смогли сберечь рремя. Если в по
следние дни здесь отставание до
ходило по полутора суток, то на 
80 августа оно сократилось до 12 
часов. 

Ремонтники обсудили состояние 
дел и наметили новый график, 
чтобы ускорить [выполнение зада
ний и обеспечить Досрочный ввод 
домны в строй.• Для выполнения 
графика необходима строгая орга. 
ннзованноегь, высокие темпы. На. 
разборке холодильников горна и 
фурменной зонь| нужно особенно 
форсировать работы, чтобы со 2 
сентября можно было устанавли
вать холодильники горна. Это од
на из трудоемких работ, от успеш
ного выполнений ее зависит судь
ба графика кладки лещади. Сей
час монтажники «Уралдомнаре-

Механизмы должны 
работать, как часы 

Большие надежды возлагают 
ремонтники сединой домны на ме
ханизацию трудоемких процессов, 
она должна облегчить труд, обе
спечить высокие- темпы работы. 
Долго готовился к этому ремонту 
и наш механик И- Редешп. Но 
как готовился, это показывают 
практически* дела. Работают ме
ханизмы неважно, на каждом ра
порте на это указывают руково
дители участков ремонта. 

Нужен элеватор «Нория» для 
подачи кирпича в воздухонагре
ватель М5 23, а его нет. Скоро по
требуются два таких же элевато-1 
ра для подачи кирпича в домну. 
Пока о них тоже механики не | 
думают. 

А несвоевременная подготовка 
механизмов и неисправность их 
уже не на одном участке способ
ствовали срыву графика. Так бы
ло на разборке горна и лещеди. 
Здесь механики, чтобы облегчить 
труд, установили транспортеры и 
еврегапера. Но подготовили эти ме
ханизмы плохо, они простаивали | 
и поэтому работы на участке за
держались на семь часов. 

Это только начало- Впереди 
еще много дел и нужда в меха-1 
нгочах будет расти изо дня в 
день. Начнется кладка лещади, 
горна, работы в шахте. Там ни 
одной минуты терять нельзя. И 
механизмы должны работать, как 
часы. Только тогда будет уверен
ность, что график станет законом-

Н- МАКСИМЕНКО, 
начальник участие 
огнеупорных работ 

«Уралааммаремоита». 

монта» решили вести дело так, 
чтобы ряд холодильников устанав
ливать з» две с половиной смены. 

Для успешной работы необходи
мы механизмы. Их много, надо 
только умело использовать. Этого 
как раз и не хватает механизато
рам «Уралдомнаремонта» во гла
ве с механиком И. Редекопом. Не
исправно работали транспортеры 

скреппера на участке очистки 
горна, отстает установка элевато. 
ров для подачи кирпича в возду
хонагреватель. 

А впереди еще больше дел. 
Нужно будет не только обеспе

чить подачу кирпича в домну, ли
стов шахты, холодильников, но и 
подготовить захваты для подачи 
углеродистых блоков на лещадь 
и т. д. Нужно механикам принять 
все меры, чтобы обеспечить ис
правную службу механизмов. 

Надо наладить лучший уход за 
оборудованием. Ремонтникам тре
буется много кислорода, но бе
режное расходование его не обес
печено. Проверкой установлено, 
что в кислородопроводах большая 
утечка, а для автогенных работ 
не хватает достаточного давления 
кислорода. 

ПЛОТНИКИ СДЕРЖИВАЮТ 
Что случилось, никак не пой

мем — на прежних ремонтах до
менных печей бригады плотников 
ремонтно-строительного цеха всег
да обеспечивали монтажников и 
каменщиков добротными лесами-
А как начался ремонт седьмой 
домны, то все время только и 
слышны жалобы на плохую работу 
плотников. В одном месте они 
опоздали установить леса, в дру
гом не убирают своевременно. А 
от этого только страдает дело. 

Большая претензия к плотни
кам и у нас, ремонтников рудных 
бункеров- Здесь мы должны 
укреплять защиту стенок бунке
ров облицовочными пакетами руд
ничных рельсов. Работа трудоем
кая и чтобы выполнить ее, нужно 

установить леса внутри бункеров 
и снаружи. 

Обо всем этом сообщали руково
дителю коллектива ремонтно-
строительного цеха т. Красильни-
кову, но он своевременно не побе
спокоился и лесами не обеспечил-
Сейчас, когда на других участках 
домны все идет по графику, мы 
отстаем и можем задержать ре
монт бункеров. 

Нужно т. Красильникову из 
этого сделать вывод и решительно 
перестроить работу всех бригад 
плотников. Нигде не должно быть 
задержек но вине плотников, за 
досрочное окончание ремонта дом
ны должны бороться все-

Е. СПИРИДОНОВ, 
прораб «Уралдомнаремонта»-

Седьмая мартеновская печь второго цеха в августе шла в числе 
передовых агрегатов. Сталевары К. Байбулин, Н. Макаров, М. Ла
дыгин, В. Ломакин со своими подручными стремились использовать 
все возможности, чтобы непрерывно нарастал фонд сверхпланового 
металла. 

Каждый сталевар зорко следил за плавкой, каждый подручный 
обеспечивал отличный уход за печью и ежедневно здесь завершали 
вахты перевыполнением плановых заданий и месячный план вы
полнили на сутки раньше. 

На нашем снимке запечатлен на трудовой вахте в честь 45-й го
довщины Октября один из сталеваров седьмой печи Михаил Ивано
вич Ладыгин. Фото Е. Карпова. 

К О Л Л Е К Т И В Д Р У Ж Н Ы Х 
В ремонтно-механическом кусте 

мартеновских печей славится сво
им трудом коллектив токарей, 
возглавляемый Юрием Береж
ным. Все в этом коллективе тру
дятся по.ударному. Но особенно 
хотелось бы отметить токаря-ре
вольверщика Василия Фарфулина 
Он всегда выполняет по полторы 
нормы, а то и более. Со своими 
заданиями Фарфулин справляется 
быстро, его продукция всегда от
личного качества. 

В этой бригаде трудятся супру
ги Валентина и Василий Сухне-
вы. Оба они пришли в куст мар. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
сталеваров предприятий 
Челябинского совнархоза 

ко всем пионерам и школьникам Челябинской области 
- Д О Р О Г И Е Р Е Б Я Т А ! 

Юные ленинцы оказывают нам, металлургам, 
большую помощь- К 40-летию со дня рождения 
Всесоюзной пионерской организации пионеры и 
школьники Челябинской области собрали 40 ты
сяч тонн металлического лома. Мы с благодар
ностью оцениваем ваш большой труд по сбору 
металлолома. 

Вы хорошо знаете, какое значение в народном 
хозяйстве имеет металл и прежде всего сталь.4 

А ведь сталь без металлического лома варить 
нельзя. Чтобы сварить 3 тонны стали, нужно за
грузить в мартеновскую печь не меньше одной 
тонны металлического лома. 

2 октября заканчивается ваша пионерская 
двухлетка, которую мы все называем младшей 
сестрой семилетки. Поэтому мы, сталевары, обра
щаемся к вам, юные друзья: пусть сентябрь и 
октябрь будут ударными месяцами по сбору ме
таллолома в ваших дружинах и отрядах — это 
будет вашим новым подарком в честь завершения 
пионерской двухлетки, подарком к 45-й годовщи
не Великого Октября-

За время летних каникул, пока вы, ребята, 
отдыхали, в городах, рабочих поселках и селах 
нашей области скопилось много бытового и бес
хозного лома. Его нужно собрать и отгрузить на 
наши заводы для переплава. 

Мы призываем вас начать соревнование меж
ду пионерскими дружинами и отрядами по сбору 
металлического лома. Отряды, побелившие в этом 

соревновании, мы приглашаем на заводы, на пи
онерские плавки. Плавке будут проведены нака
нуне праздника Великого Октября-

Поздравляем Вас с новым учебным годом, до
рогие ребята, желаем вам больших успехов в 
учебе,_в общественнополезных делах. 

X. Самахужин — сталевар Челябинского ме
таллургического завода 
Герой Социалистического 
Труда 

Н. Аверьянов — сталевар 4-й мартенов
ской печи Магнитогорско
го металлургического ком
бинату 

И. Тоточенко — сталевар Челябинского 
трубопрокатного завода 

И. Нагаев — сталевар Златоустовского 
металлургического завода 

Н. Пестов — сталевар Ашинского ме
таллургического завода 

П. Андреев — сталевар Уфалейского ме
таллургического завода 

М. Махмутов — сталевар К.-Ивановского 
литейно-механического за
вода 

И. Вершинин — сталеплавильщик Миас-
окого автозавода 

И. Ожгихин — сталевар Нязепетровского 
машзавода 

A. Дайбов i— сталевар Кыштымского 
мехзавода 

Ф. Бакайкин — сталеплавильщик Копей. 
ского завода им. Кирова 

B. Сулейманов — сталеплавильщик Коркин-
ского электровозоремонт. 
нога завода 

тена после окончания ремесленно
го училища. Сейчас они являются 
передовыми токарями бригады. 
Василий выполняет нормы на 145 
процентов, а его жена Валентина 
на 130. Смотришь как они тру
дятся — и не налюбуешься. Ра
ботая с постоянным перевыполне
нием, 'они выдают продукцию 
в счет 1964 года. 

Токари изготовляют самые раз
нообразные детали: шестерни, 
валки, втулки, блоки и другое. Все 
они идут в мартеновские цехл, в 
копровый цех, в цех подготовки 
составов. Хорошую продукцию вы
дает карусельщик Владимир Но
виков, токарь Павел Мухреев. Все 
эти передовые Люди уверенно ве
дут свою бригаду по пути к до
стижению высокого звания кол. 
лектива коммунистического труда. 

Л. ЗАХАРЧЬНКО, 
заместитель начальника 

куста мартена. 

Н А Ш М А Я К 
В проволочно-штрипсовом цехе 

на стане «.300» >& 2 добрую главу 
заслужил к о л л е к т и в третьей 
бригады, возглавляемой мастером 
Алексеем Филипповичем Полгора-
ковым. Эта бригада из месяца в 
месяц добивается высоких произ
водственных показателей. Коллек
тив трудится дружно," <зшке.нно. 
В августе рабочие перевыполни
ли план на 4 процента. Большая 
заслуга в этой трудовой победе 
принадлежит вёльцовщикам Вик
тору Михееву и Алексею Люби-
ну. Виктор Михеев уже 17 лет 
трудится в проволочжыптрипсо-
яом цехе. Это мастер своего дела. 
С него берут пример все рабочие 
третьей бригады. 

Большой вклад в дело выполне
ния и перевыполнения производ
ственных заданий вносит старший 
сварщик Матвей Гилис. Высоко
производительно трудятся рабо
чие по уборке горячего металла 
Виктор Яцина и Асхат Латыпов. 
Это и есть передовые рабочие 
третьей бригады стана «300» № 2. 

Встав на вахту в честь достой, 
ной встречи 45-й годовщины Вели
кого Октября, коллектив передо
вой бригады несомненно добьется 
еще больших трудовых.успехов. -

Е. ЕРМОЛИН, 
мастер первой 

бригады стана «300» Лк 2, 

День 10-й 


