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Товарищи ремонтники! Боритесь за высокое качество ремонта! 
^ е с п е ч и м ввод домны в строй раньше установленного срока! 
Организованно завершить ремонт 

Огнеупорщики на ремонте домны 
vJte 6 вплотную подошли к заверше
н и ю работ в шахте. Есть все осно

вания считать, что свое обязатель-
ство о досрочном - окончаний клад
ки шахты они выполнят. Прибли
жается к завершению ремонт дом
ны и на других участках. 

Но в эти последние дни ремонта 
решается судьба успеха труда всех 
ремонтников. От организованного 
завершения последних заданий за
висит успех взятых обязательств в 
честь X с'ёзда профсоюзов. 
* В последние дни особенно чувст

вуется задержка в поступлении на 

Sty заказанных деталей из ос-
рго механического цеха. Здесь 
ше установленного времени об

рабатываются газовые клапаны 
«Клинга», здесь задерживаются дис-
щ гризлей, детали вагои-весов, бол
ты разные и т . д. 1 ' , 

Сейчас от каждого руководителя 
участка ремонта требуется наибо
лее высокая организованность. Нуж
но обеспечить четкую доставку де
талей, расставить силы так, чтобы 
каждый рабочий был использован 
целесообразно. 

Крепко нужно потрудиться в за
вершающие дни монтажникам и ме

ханикам у засыпного аппарата, на 
монтаже охладительной системы и 
под бункерной эстакадой. Большая 
работа предстоит коллективу ремонт
но-строительного цеха на литейном 
дворе, по очистке рабочих мест. По
этому строителям нужно уже сей
час организовать уборку площадок, 
использованных лесов, кончать по
краску конструкций. Начальнику ре
монтно-строительного цеха т. Симо
нову нужно срочно добиться полу
чения цемента для фундамента но
вой пушки. Задержка в изготовле
нии этого фундамента сводит на 
нет успешную < работу по монтажу 
пушки. 

Все завершающие работы нужно 
выполнить организованно, не остав
лять без внимания ни одного каза
лось бы второстепенного задания. 
Нужно помнить, что хороший ре
монт домны будет тогда, когда не 
будет задержек ни на одном об'екте. 

Ремонтники создали все возмож
ности, чтобы кончить ремонт до
срочно. Эти возможности нужно ис
пользовать теперь при* завершении 
ремонта, чтобы обеспечить возвра
щение домны в строй 6 апреля. 
Для этого имеются все возможно
сти, i 

Детали задеоживаюш по вине Зверева 
Подходит к концу сборка всех 

агрегатов домны № 6. Каждый час, 
на каждом месте требуются те или 
другие детали. Нервничают^ брига
диры, простаивают слесари. 

В чем дело? Дело в техническом 
исполнителе основного механичес
кого цеха Звереве, вернее—в его 
системе отправления на домну го
товых деталей. Многие детали дав
но изготовлены в цехе, ожидают 
отправки к домне, много материа
лов задерживается в цехе, а техни
ческий исполнитель Зверев преспо
койно ожидает, чтобы кто-либо от-

^ е з их на домну, хотя это его обя
занность, 

Нам нужны болты для клапанов 
горячего дутья, а они в механичес
ком цехе под надзором Зверева. 
Там же винт смесительной задвиж
ки, метрические десятимиллиметро
вые болты, шаровые* соединения к 
вагон-весам и другие детали. 

Бюрократическое отношение к де
лу, со стороны Зверева тормозит на
шу работу, из-за этого задержи
вается ремонт на многих участках. 
Начальнику цеха т. Гайдуковскому 
нужно сдвинуть дело с мертвой 
точки. 

М. БЫКОВ, прораб основно
го механического цеха на ре
монте домны, 

Молодые плотники 
выполняют по три нормы 

Молодежное звено плотников под 
руководством звеньевого т. Дубины 
4 апреля получило задание устано
вить леса для маляров на 30-метро
вой высоте под крышей литейного 
двора. Молодые плотники, выполняя 
правила техники безопасности, взя
лись за дело дружно и леса уста
новили быстро. Производственную 
норму на этой работе плотники вы
полнили на 304 процента. 

Также быстро они после покрас
ки крыши разобрали леса и с успе
хом работают на других об'ектах. 

П. ТРАВИН, бригадир ремонт-
, но-строительного цеха. 
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Под неослабным 
контролем 

Качество огнеупорной кладки в 
шахте доменной печи имеет решаю
щее значение для нормальной ра
боты печи. Поэтому с самого нача
ла работ в шахте доменщики пос
тоянно контролируют качество клад
ки, требуя исправлять допущенные 
нарушения. Больше всего контро
лируют работу огнеупорщиков мас
тера—хозяева домны. 

Огнеупорщики добросовестно вы
полняют свои задания. Но все же 
иногда отдельные р а б о т е допускают 
брак. В ночь на 4 апреля в смене 
мастера треста «Уралдомноремонт» 
т. Литвина в семи рядах допущено 
отклонение отнормы — «затянули» 
футеровку. v 

Утром это нарушение было обна
ружено и кладка исправлена. Руко
водитель коллектива «Уралдомно-
ремонт» т. Машьянов лишил брига
ду мастера т. Литвина прогрес
сивной оплаты. К завершению клад
ки в шахте огнеупорщики усилили 
борьбу за качество. 

С. ПЕРЕВЕРЗЕВ, мастер до
менной печи № 6 . 


