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ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЧЕТВЕРТОЙ АГЛОФАБРИКИ 

В НАСТУПЛЕНИИ 
В красном уголке второго аглоцеха собрались руководители 

строительных, монтажных и проектных организаций. Решался серь
езный вопрос: как лучше организовать и провести реконструкцию 
четвертой аглофабрики. Представители различных организаций тре
бовали, просили, предлагали. 

Потом почти все пошли на объект «посмотреть на месте»,.. 
Секретарь парткома горнорудного управления Андрей Николае

вич Градобик назначен начальником штаба реконструкции. Поды
скивает, где бы обосноваться поблизости от объекта. Он выражает 
недовольство сетевым графином, составленным руководством «Маг-
нитостроя»: 

— Графин требует усовершенствования. Работы не намечены 
пооперационно, а просто указаны даты, с какого по какое число 
должна производиться та или иная работа. По такому графику 
трудно ориентироваться... 

А как же подготовились на комбинате к остановке четвертой 
аглофабрики на целый месяц? Доменный цех, не будет ли он стра
дать от недостатка сырья? 

Пока не работает аглефабрика № 4, возникает значительный ли
мит сырья. Восполняться он будет за счет созданных на складах 
запасов окатышей, сырой доменной руды и агломерата. Будет уве
личен также приток атасуйской руды и окатышей, которые содер
жат много серы. Из этого явствует, что доменщикам в течение ок
тября будет тяжело выплавлять качественный чугун. 

...Аглофабрика не работает. Не выпекаются здесь огненные «пи
роги» — пища для доменных печей, нет уже и конвейеров и гро
хотов. Четвертого октября в 00 часов производство остановлено. К 
8 часам утра, как было предусмотрено графиком, были разобраны 
и вывезены за пределы цеха оба конвейера и грохота. Фронт рабо
ты для строителей был подготовлен. Демонтаж продолжается. 

Там, где кипит работа, сконцентрировано много техники. Угло
ватые профили башенных кранов, с большими серьгами-крюками 
стрелы автокранов, лобастые МАЗы, шустрые колесные тракторы с 
тележками и трудяги-автопогрузчики — все это в движении. Со 
стороны кажется невероятным, что в такой тесноте каждый рабо
чий «находит» себе дело. Сверкают голубые вспышки электросвар
ки, перестукиваются кувалды, торопливо трещат пневматические 
молотки, скрежещет металл. 

Работы по реконструкции четвертой аглофабрики много. Надо 
демонтировать старое оборудование, произвести стыковку нового 
пристрой со старым зданием; при этом придется разобрать немало 
старой кирпичной кладки, выложить новую, смонтировать новое 
оборудование, точно в срок произвести пуско-наладочные работы. 
Трест «Магнитострой» привлекает для проведения реконструкции 
около полутора тысяч человек- Своей работой, демонтажом, ремон
том старого оборудования (часть оборудования будет служить пос
ле реконструкции), его очисткой и многими другими делами будут 
заниматься трудящиеся аглофабрики. Привлекаются на объект, си
лы с «Уралдомнаремонта», «Коксохиммонтажа» и из ремстройцеха. 

Очень большое значение придается организации питания. В 
дневное время питание большой массы людей будет налажено в 
четырех точках общественного питания, в ночное — будут работать 
две столовые. 

Решается вопрос организации круглосуточного дежурства от
ветственных работников, чтобы при необходимости в любое время 
вносить коррективы в проект рекенструкции, в чертежи. 

Итак, работы на важном объенте развернулись во всю ширь. 
Сейчас необходимо наладить четкую организацию, оперативное ру
ководство, ритмичную высокопроизводительную работу. Успешное 
завершение реконструкции зависит от руководителей строительных 
и монтажных организаций, от руководителей второго аглоцеха, от 
каждого рабочего. М. КОТЛУХУЖИН. 

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ - ХОРОШО 
В прошлом месяце обогатители отправили доменщикам допол

нительно к плану 70 тысяч тонн высококачественной готовой ру 
ды. Бесперебойно работали все фабрики. Коллективы дробильных 
фабрик №!№ 2, 3 и 4 помимо выполнения своей месячной про
граммы обработали еще 38 тысяч тонн привозной руды. 

Хорошо начали обогатители и этот месяц. За пять дней октя
бря они уже выдали дополнительно к заданию 23 тысячи тонн го
товой руды. Почти четыре тысячи тонн концентрата записал на 
сверхплановый счет коллектив фабрики мокрой магнитной сепара
ции, более 5 тысяч тонн — коллектив фабрики сухой магнитной 
сепарации, 2800 тонн — трудящиеся дробильно-обогатительной 
фабрики № 5. 

Успех достигается общими усилиями всех обогатителей. 
На дробильно-обогатительной фабрике № 5 большим уважени

ем пользуется машинист мельниц Федор Федорович Будаев Два
дцать три года он трудится здесь. 

В образцовом порядке содержит свою машину машинист экска
ватора Василий Александрович Агашин. Четкой безукоризненной 
работе многие могут у него поучиться. 

Во многом содействуют успешной работе коллектива промывоч
ной фабрики рабочий завалочного бункера Петр ФомИч Евстифеев и 
машинист щековой дробилки Василий Федорович Подкопаев. 

М. ГОЗМАН, экономист 
рудообогатительной фабрики. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕКРЫТЫ 

Соревнуясь за достойную ветре, 
чу 50-летия Советской власти, ме
бельщики ежемесячно выполня
ют и перевыполняют свои плано
вые задания. В сентябре они вы
дали на 9 тысяч рублей больше 
продукции, чем предусматрива
лось месячной программой. 

В обязательствах, принятых на 
юбилейный год, коллектив обещал 
дать мебели на 60 тысяч рублей 
больше планового задания, а вы
дано больше на 83 тысячи рублей. 

Л . Г А В Р И Л О В А , 
начальник БТН 
мебельного цеха. 

Коллектив 29-й совещается 
Сталеплавильщики 29-й мартеновской печи выступили, как из

вестно, инициаторами проведения месячника ударной вахты. Высо
кие рубежи наметили сталевары, много энергии потребуется от них 
для выполнения принятых обязательств. 

В минувшую пятницу утром по инициативе коллектива второй 
бригады мастера агрегата, сталевары и их подручные собрались вме
сте, чтобы сообща подумать над тем, как успешнее выполнить со
циалистические обязательства, принятые на октябрь, проанализиро
вать работу каждого члена коллектива за последнее время, его от
ношение к своим обязанностям. 

Каждый высказал свое мнение, поделился мыслями. Сталевары 
в своих октябрьских обязательствах обещали добиться увеличения 
выпуска стали по заказам в сравнении с достигнутым на 2 процен
та, но количество беззаказных плавок остается пока на прежнем 
уровне. Поэтому особое внимание коллектива обращено было на 
этот недостаток. Подано было несколько ценных предложений по 
улучшению приемки и сдачи смены. 

В итоге сталеплавильщики пришли в выводу, что, устранив все 
недочеты в своей работе, они могут не только выполнить, но и пе
ревыполнить свои обязательства. 

М. Л Е Ш К О , секретарь партбюро 
мартеновского цеха № 1. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Н . Нестеренко вы види
те контролеров отдела техниче
ского контроля (слева направо) 
а М Е Л Ь Н И К О В У , р. С К О Р -
Л У П К И Н У , Е . Ч А Й К А и 
А. М А Р Ф И Н У . Продукция, про
шедшая через их руки, всегда вы
сокого качества. Листопрокатчики 
цеха № 1 могут быть спокойны: 
рекламаций не будет. 

К Т О В И Н О В А Т ? 
На строительной площадке кипит работа. Пос

ле завершения ее здание компрессорной станции 
Л15 6 значительно удлинится, а пока с удиви
тельной быстротой растут стены, башенный кран 

^ е л е успевает подавать материал. Торопятся стро
ители, хотят завершить работу к 50-летию Со
ветской власти. Глядя на темп работы, восхища
ешься: молодцы! И сами они рады. 

Но, как ложка дегтя может испортить бочку 
меда, портит всем им настроение куча металло
лома неподалеку от места работы. Человек, доду

мавшийся организовать здесь свалку, своей ви
зитной карточки не оставил, поэтому неизвестно, 
какой организации принадлежит довольно емкая 
куча. Обходят ее люди, объезжают машины. Не
добрым словом поминают все создателей этого 
препятствия. 

Пора бы и о том подумать, что к 50-летию 
Советской власти на заводской территории дол
жны быть чистота и порядок. Куда девать этот 
металлолом? Вот адрес: копровый цех. Там он 
нужен. 

Ф. ОБОРИН, электрослесарь 
цеха КИП и автоматики. 

„ С о у ч а с т н и к и 6 ' рекордсменов 
В одном из последних номеров газеты сообщалось о том, что 

бригада блюминга № 3, возглавляемая коммунистом Владимиром 
Ковыловым, четвертого октября почти на тысячу тонн перекрыла 
сменную норму и побила рекорд, достигнутый двумя сутками рань
ше бригадой Михаила Шумских. 

Слов нет, отлично отметили начало октябрьской вахты обжим
щики блюминга. Но в каждом успехе обжимщиков заложены уси
лия и тружеников цеха подготовки составов, и железнодорожников, 
доставляющих плавки по назначению, то есть тех, кто подготавлива
ет почву для бесперебойной работы блюмингов. 

В те «рекордные» дни на славу потрудились коллективы второго 
и третьего отделений раздевания слитков. Второго октября, когда 
третьей бригадой блюминга был установлен первый рекорд, отли
чился коллектив отделения раздевания слитков N° 3. руководит ко
торым Алексей Павлович Чиликин. Но и бригада, руководимая 
старшим рабочим этого отделения Николаем Антоновичем Руден-
ко, также причастна к достижению обжимщиков. Высокопроизво
дительно отработав свою смену, коллектив подготовил тем самым 
фронт работ для своих товарищей. 

Творцами рекорда, установленного 4 октября, можно считать 
и подготовителей составов двора изложниц № 3, и все бригады 
третьего отделения раздевания слитков. Особенно слаженно тру
дилась в тот день опять-таки бригада А." П . Чиликина. 

Самые лучшие показатели с начала октября среди дворов из 
ложниц у подготовителей составов третьей бригады, руководит ко
торой исполняющий обязанности мастера В. В . Анищенко. Ее сред-
несменный показатель — 103,3 процента. Успешно выполняют ок
тябрьские повышенные обязательства все бригады отделения раз
девания слитков № 3. Самые лучшие результаты с начала месяца— 
129 процентов — у коллектива, руководимого Н . А. Руденко. 

Ю . А Л Е К С Е Е В . 

ТревоЖнЫй сигнал 


