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Минувшая неделя соревнования за достойную встре
чу 40-летия Победы была посвящена боевым действиям 
на Кавказе и Малой Земле. Бюро соцсоревнования ком
бината сообщает, что победителями трудового соперни
чества признаны коллективы: 

рудника (добыто сверх 
плана 12,5 тысячи тонн сы
рой руды); доменного цеха 
.(выдано' дополнительно 
2600 тонн чугуна); листо
прокатного цеха № 7 (про
катано сверх заданного 
1600 тонн металла); цеха 
подготовки составов; цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 (план-
график ремонтов выполнен 
на 102,9 процента); элек

троремонтного кустового це
ха; цеха металлоизделий 
(изготовлено сверх плана 
оцинкованной посуды на 5,6 
тысячи рублей); локомотив
ного цеха (план ремонта ло
комотивов ' выполнен на 
119,3 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы доменной печи № 2, 
мартеновской печи № 14, 
пятиклетевого стана, стана 
300 № 3. 

• НА РЕМОНТЕ 
Д О М Н Ы № 4 

Г р у д я щ и е с я Советского 
Союза! Активно участвуйте 
в совершействовании органи
зации труда и производавз! 

Ударным, патриотическим 
трудом крепите экономиче
ское и оборонное могуще
ство нашей Родины! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

С У Ч Е Т О М О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 
С 8 утра 20 октября на участках ремонта печи заки

пела работа. За пфрвые трое суток многое удалось сде
лать. Приняты в эксплуатацию оба мощных крана 
БК-ЮОО, в подбункерном помещении демонтированы 
вагон-весы, центральная часть загрузки. Заканчивается 
демонтаж кольцевого воздухопровода. Начат демонтаж 
верха печи. 

Хорошо ведутся работы многими участниками ремон
та. На демонтаже оборудования машинного зала ^от
лично потрудились бригады первого управления треста 
УраддО'Мнаремонт* За третьи сутки успеха добился кол
лектив второго управления того же треста на демонта
же вагон-весов. 

В целом работы ведутся сейчас по графику, хотя труд
ностей немало. Очень непросто «состыковать» интересы 
многочисленных организаций, занятых на небольшой 
площадке. Всем требуются вагоны, а места для их раз
мещения не хватает. В первые дни ремонта приходится 
отлаживать механизм взаимодействия всех участников 
работ. 

Сейчас трудно перечислить участки ремонта, где осо
бенно велика ответственность занятых здесь коллекти
вов. Один из таких участков — подбункарное ломеще-' 
ние. В эти дни особую роль предстоит сыграть коллек
тиву специализированного строительно-монтажного уп
равления № 1 треста Уралчермегремонт. Предстоит в 
короткие сроки демонтировать центральный коксовый 
бункер, выполнить понижение полоз, подготовить осно
вание для четырех горновых колонн. Работ немало, 
очень велики требования к сракам и качеству их вы
полнения. От коллектива уралчерметремонтников.будет 
зависеть своевременность передачи фронта работ домна-
ремонтникам. 

На вчерашний день намечалось закончить подготовку 
работ по демонтажу нисходящих газоотводов, полным 
ходом вести разборку шахты печи. 

Подытоживая, можно сказать: сегодня участники ре
монта домны № 1 вплотную приблизились к демонтажу 
самого агрегата. Работы ведутся с учетом обязательств 
— закончить ремонт печи досрочно. 

С .КУЛИГИН 

У П Л О Т Н Я Я Г Р А Ф И К 
На начавшемся недавно длительном капитальном ре

монте доменной печи № 4 у коллектива нашего цеха 
большой фронт работ. Причем важно точно укладывать
ся в сетевой график, чтобы дать возможность вовремя 
включиться омежникам. 

«•Закончить ремонт доменной печи на трое суток рань
ше срока» — такой почин поддержали наши трудящи
еся на состоявшихся накануне ремонта рабочих и пар
тийных собраниях. 

Слово не расходится с делом. На восемь часов про
тив графика уплотнили время в первые же дни ремон
та наши коллективы, занятые на домне № 4. План пер
вых двух дней выполнен на 115 процентов. 

Спорилось дело в бригаде Н. А. Шаринова, занимав
шейся демонтажом электрооборудования литейного дво
ра и ПСУ печи. В короткие сроки снято семнадцать 
электродвигателей, демонтированы провода из труб, па
нели ПСУ. 

Ответственное задание выполнила бригада В. П. Пав-
люченко: переведены на временное освещение триста 
светильников. Для работы ремонтного персонала, маш-
зада, подбункериой эстакады создана нормальная ос
вещенность. 

Оперативно сработала бригада А. А. Кайгородцева на 
демонтаже вагоннвеоов. 

А. ШТАНЬКО, 
секретарь партбюро ЭРКЦ. 

Комсомолец Олег Пстыга ра
ботает слесарем-электриком в 
трамвайном управлении. В этот 
коллектив он пришел после 
окончания технического учили
ща и быстро освоился с р а б о 
той. П о с л е армии Олег 
снова пришел работать в р о д 
ной коллектив и сейчас являет
ся одним из маяков в социали
стическом соревновании. Ему 
присвоено звак.ие ударника ком
мунистического труда . Комсо
мольцы избрали его д е л е г а т о м 
XXXIV общекомбинатской ком
сомольской конференции. 

На с н и м к е : О л е г П С Т Ы Г А . 
Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 
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ИДЕМ В ЗИМУ 

Еще первого августа во 
втором мартеновском цехе 
вышло распоряжение на
чальника цеха о подготовке 
помещений и оборудования 
к работе в оеенне-—зимних 
условиях. В нем предусмат
ривалось 33 пункта, основ
ную работу намечено было 
провести до первого ноября, 
за исполнение каждого кон
кретного дела назначались 
ответственные из числа чле
нов комиссии по подготовке 
к зиме. 

Рейдовая бригада проф
кома комбината и редакции 
нашей газеты побывала в 
цехе 23 октября, за неделю 
до окончания срока подго
товки. Прошли мы по печ
ному и разливочному проле
там, по шихтовому двору, 
микеерному отделению и ог
неупорному участку. Пого
ворили с рабочими, руково
дителями цеха и почти про
тив каждого пункта распо
ряжения ставили отметку: 
выполнено, сделано. 

Полностью очищены от 
мусора и скрапа ямы ших
тового двора, практически 
закончены ремонт и расчист
ка железнодорожных путей 
внутри и вокруг цеха. Все 
въезды и выезды оборудо
ваны новыми металлически
ми воротами, отремонтиро
ваны все фрамуги, застек
лены окна. В кабинах кра
нов установлены электропе
чи, утеплены и пульты уп
равления миксерами, и ма-
зутопроводы, и измеритель
ная аппаратура, подключен 
электрообогрев пультов уп
равления мартеновскими пе
чами, утеплены стенки и ус
тановлены горелки для обо
грева пультов глубинной 
продувки печей и так далее. 

— В общем, у нас выпол
нены уже и те мероприя
тия, которые мы планирова
ли на середину ноября, — 
уверенно сказал исполняю

щий обязанности председа
теля комитета профсоюза 
цеха Александр Васильевич 
Корольков. — По разливоч
ному пролету, к примеру, на 

,первое ноября планирова
лось выдать проект ворот 
на первую разливочную пло
щадку. Уже не только про
ект готов, но и ворота Изго
товлены и установлены. А 
на первой .и второй марте
новских печах было нужно 
к пятнадцатому ноября уте
плить стенки и установить 
горелки для обогрева пуль
тов глубинной продувки. 
Все готово уже сейчас. Но 
по седьмому пункту в мик-
серном отделении еще рабо
та продолжается. На юж
ном миксере порядок наве
ден, запасные части склади
рованы в соответствии со 
всеми требованиями, а на 
северном пока не закончили. 

Начальника смены второй 
бригады Виталия Николае
вича Колосова мы встрети
ли в диспетчерской комнате. 

— Что говорят рабочие 
на сменно-встречных собра
ниях? — спросили мы его. 
— Есть ли замечания и 
предложения по подготовке 
цеха к работе в зимних ус
ловиях? 

— Еще недели две назад 
замечания были. Но вес 
недоделки устраняются в 
рабочем порядке, — ответил 
В. Н. Колосов. — Обычно 
претензии бывают по обо
греву кабин кранов, пуль
тов управления печами, ра
ботники шихтового двора и 
разливочного пролета жалу
ются на сквозняки. В этом 
году таких жалоб нет — все 
было сделано и предусмот
рено заранее. Конечно, глав
ные холода еще впереди, но 
ведь и работа проделана 
уже немалая. 

Здесь, в диспетчерской, 
постоянно находится ключ 
от шкафа со спецодеждой и 

инвентарем, заготовленным 
для аварийных бригад, спе
циально созданных на слу
чаи снежных заносов. Есть 
и приказ начальника цеха 
об оперативном создании та
ких бригад из числа работ
ников цеха не менее, чем из 
восьми человек. 

На стене расположился 
стенд санитарного поста. На 
нем пофамильно указаны 
члены санпоста, план его ра
боты. Первый пункт — под
готовка к работе в зимних 
условиях. Председатель сан-
поста — сталевар А. В. Ко
рольков, который нынче ис
полняет обязанности предсе
дателя комитета профсоюза. 

Александр Васильевич 
звонит в цеховую микропо
ликлинику, заведующей 
3. Ф. Шершневой: 

— Зинаида Федоровна, 
как у -нас дела с прививка
ми противогриппозными? 
200 человек за два дня? Это 
из семисот? Маловато. 

Потом, положив трубку, 
говорит: 

— Лучше всех ведется 
воспитательная работа во 
второй бригаде. Здесь кро
ме отпускников и больных 
прививки от гриппа сделали 
все рабочие. Значит, на ос
тальные три бригады и пя
тую остается чуть больше 
пятидесяти человек. Слабо 
ведут агитационную работу 
руководители смен — могут 
в дни грипподаото «пика» ос
таться без рабочих. 

...В печном пролете, как 
всегда, кипит работа. И ста
левары, и подручные дело
вито сновали по площадке. 
И лишь на пульте управле
ния седьмой печи мы заста
ли сталевара Виктора Иоси
фовича Митрохина. 

— Замечаний по печи нет, 
— сказал он нам. — Чай 
есть, отопление есть. Обыч
но мазут чувствителен к хо
лодам. Но теплоизоляцию 

сделали, стенку кирпичную 
установили/— думаю, топ
ливо перемерзать не будет. 

— Вам сделали прививку 
от гриппа? —• задали мы во
прос для контроля. 

— И мне, и обоим моим 
подручным, — улыбнулся 
Митрохин. 

Тринадцатая мартенов
ская печь — крайняя в ря
ду сталеплавильных агрега
тов цеха. Пожалуй, зимой 
здесь продует насквозь. 

— Не должно продуть, — 
отклонил наши сомнения 
подручный сталевара В. И. 
Багдулин.—Ворота установ
лены новые. Холодно будет 
— закроем. 

На этом можно было бы 
и закончить рассказ о про
верке готовности второго 
мартеновского цеха к зиме. 
Вобщем, дела здесь идут не
плохо. Но есть несколько 
досадных мелочей, о кото
рых нельзя умолчать. Пер
вая — титаны для кипяче
ния чая постоянно выходят 
из строя и находятся в ре
монте. Вот и в этот день во 
всем цехе работал лишь 
один — возле четвертой пе
чи. И сталеплавильщики 
приносили себе чай в вед
рах — наверное, это не луч
ший выход из положения. 

Есть между восьмой и де
вятой печами так называе
мый «полудуш». Название 
вовсе не соответствует дей
ствительности. Просто от 
фонтанчика с водой сделали 
отвод в сторону, установили 
под трубой грубо сваренное 
из листового металла коры
то. Вокруг — грязь, про
мышленный'мусор — вид да. 
леко не эстетичный. 

Ну, и третье, — прививка 
от гриппа. Видимо, руково
дители цехового коллектива 
не сумели объяснить всем 
сталеплавильщикам, на
сколько важен этот чисто 
медицинский пункт в плане 
подготовки к зиме. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
заместитель председате
ля профкома комбината; 

В. МИНУЛЛИНА, 
наш корреспондент. 


