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Среда, 6 апреля 1949 rata . 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Механики! Дело за вами! 
Организуйте тщательную проверку и опробование 

всех механизмов доменной печи! 
N ФОРСИРОВАТЬ 

СБОРКУ МЕХАНИЗМОВ 
Рш)я? шстой домевдюц печи подходит 

к д е щ у , Завершены основные работа в 
шахте, отеушрщики кончаю!' футеровку 
газопроводов, свечей. Теперь предоставле
на возможность колровикам начать резку 
настыли в горновой части домны. Вслед 
за ними монтажники смогут убрать подвес
ную площадку шахты. 

Вплотную к завершению задания подхо
дят котелыдаки, электрики. 

Во ш так гладко проходит монтаж обору
дования домны. Если на участке фашин
ного зала вагон-весов работа яроходит без 
задержки, во-время установлена электропуш
ка, m stforo нельзя сказать о других уча
стках. На монтаже колошниковых шкивов 
уже потеряны сутки. 4 апреля можно бы
ло n J ^ T b все шкивы, но подня^ только 

Сборка механизмов задерживается также 
нехваткой деталей. Нет дисков для гризлей 
(изготовляемых в основном механическом 
цехе), до 5 апреля не было тросов для 
механизмов машинного зала и колошника. 

Поэтому теперь от работы механиков за
висит судьба выполнения обязательства 
коллектива доменщиков. А" для улучшения 
работы шхаников нужно цехам главного 
механика сро*шо выдать все детали, отдел 
снабжения должен быстрее разрешить воп
рос с тросами. 

Немалые требования пред'являются к ра
бочим ремонтно-строительного цеха. Им 
предстоит трудоемкая работа на литейном 
дворе и уборке всех площадок, лесов. Они 
должны быстро очистить поверхность дом
ны, чтобы мастера ОТК могли осмотреть 
броню ц после этого ее покрасить. 

В основном от успеха работ этих двух 
цехои; зависит даиближение дня пуска дом
ны. Стахановш во главе с передовиками 
сяревшвания коммунистами и комсомоль
цами щты прошить больше настойчиво
сти я ^рчесйой инициативы, мобилизо
вать свои силы на быстрейшее завершение 
ремонта. 

Механики должны сделать все необходи
мое, чтобы по примеру передовых коллек
тивов фореироватъ свою работу и этим са
мым создать условия дд# пуска домны; 
Ъ апреля. 

На стахановских вахтах в честь X с'езща \ 
профсоюзов и 1 Мая мобилизуем все наши 

Кнежности для завершения ремонта дом-
Л 7 аиредя! 

— — - кавняитесь на коллектив 
доменщиков 

Коллектив лучшего доменного цеха Советского Союза ус
пешно выполняет свои социалистические обязательстве в 
предмайском соревновании. Но итогам марта бригады тре
тьей домны,* возглавляемые мастерами Орловым,. Рыжовым, 
и Черкасовым, достигли коэффициента использования полез
ного об'ема печи 0,80. Отличного коэффициента достиг так
же коллектив первой домны. В среднем по цеху коэффициент 
использования полезного об'ема печей составил 0,87. 
\ Товарищи ремонтники! От вас зависят дальнейшие успехи 
доменщиков. Приложите все усилия и добейтесь досрочного* 
ввода шестой домны в эксплоатацию! 

Огнеупорщики выполнили обязательство 
Приступая к огнеупорной кладке масте

ра, бригадиры и каменщики треста «Урал-
домноремонт» обязались на этой работе 
сэкономить одни сутки. С первого дня ра
бота протекала организованно, теш нара
стал при хорошем качестве кладки. 

5 апреля огнеупорщики завершили свои 
работы в шахте. Овое обязательство дни 

выполнили с честью и окончили футеровку 
шахты, сэкономив до одни, а двое суток. . 

Сейчас огнеупорщики завершают футе
ровку газопроводов и свечей. 

Е. КУЛИЖЖ, представитель треста 
«Уралдомноремонт» на ремонте 
домны Ne 6« 

Р А Н Ь Ш Е СРОКА. 
На участке старшего мастера т. Душина 

сосредоточены в больших размерах таке
лажные и монтажные работы. Ежедневно 
помня об обязательствах котельщиков за
вершить монтажные работы на 16 часов 
раньше графика, бригады тт. Сабирова, Ам-
пилогова, Отаценко четко справлялись с 
заданием по под'ему и монтажу тяжело
весных деталей засыпного аппарата. С 
экономией времени подняли они на коло-шник 

большой конус, засыпную чашу, дистри
бутор. 

4 апреля монтажники, работающие на 
колошнике, демонтировали перекрытие н 
зоне колошникшой защиты. Это задание 
они выполнили на три часа раньше гра
фика. 

В. РАЗИННИН, мастер «отельной 
ремонтного цеха. 

Завершающие вахты 
В последние смены работы <й шахте ог

неупорщики показали стахановские образ
цы борьбы за досрочное выполнение зада

ний. Бригада В. Щербакова выполнила 
вдрму на 350 процентов. По тщ нормы 
выполнили четыре каменщика бригады 
т. Балуева на футеровке газопровода. 
Бригада т. Катраева на футеровке каупе
ра выполнила норму на 290 процентов. 

Более чеи по две нормы на работе в 

шахте выполнили бригады тт. Шатуло, 
Мирошкина и на футеровке газопровода 
каменщики тт. Пузиков и Пандин. 

Мастера и слесари под руководством ме
ханика т. Зильбермана приступили уже к 
монтажу механизмов для подачи кирпи
чей. 

Т. ДЕМИНЕВА, нормировщик трес
та «Уралдомноремонт», 


