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НА РЕМОНТЕ ВЮРОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

Правильно использовать каждую МИНУТУ оабочего воемени! 
НА С У Т К И 

РАНЬШЕ СРОКА 
Вот уже четвертые сутки идет ремонт 

второй доменной печи. Многие коллективы 
бригад и участков, заступив на стаханов
скую вахту в честь XIX с'езда партии, на-! 
стойчиво борются за выполнение графика, | 
за досрочное окончание ремонта. 

Бригады монтажников тт. Фокина, Бегу
нов а, Кабирова и Ста цен ко, под руковод- | 
ством старшего мастера котельно-ремоктно 
го цеха т. Душина, совместно с бригадами 
слесарей основного механического цеха, 
которыми руководят мастера тт. Петухов, 
Гриценко и Гоноченко, раньше графика 
закончили демонтаж засыпного аппарата. 

Однако не все бригады и участки вы
полняют принятые обязательства. Это при
вело к тому, что коллектив ремонтников | 
отстал от графика на 8 часов. 

Котельщики на опускание в шахту и 
оборудование монтажной площадки затра
тили времени вдвое больше, чем положено 
по графику. Нет должной организованно
сти и на участках стройуправления «Урал-
домнаремонт». Суточный график, состав
ленный начальником стройуправления 
т. Ковальчуком, выполняется неудовлетво
рительно. 

Все эти недостатки необходимо устра
нить и обеспечить успешное выполнение 
графика на всех участках. 

Позавчера состоялось партийное собра
ние коммунистов-ремонтников, которое 
вскрыло серьезные недостатки в работе и 
наметило пути их устранения. Собрание 
призвало всех ремонтников по примеру пе
редовых включиться в социалистическое 
соревнование и обеспечить окончание ре
монта домны на сутки раньше установлен
ного срока. * 

Быстро и хорошо 
строить леса 

Коллектив- 'плотников нашего 'участка 
ведет работы по строительству лендов еа 
скрубберах, кауперной площадке, пылеуло
вителях и тазоотводах. Все рабочие хорошо 
понимают, что от них во многом зависит 
успешное выполнение обязательств, приня
тых монтажниками и каменщиками цехов, 
ведущих основные работы на домне. Поэто
му мы стремимся как можно быстрее удов
летворить каждую заявку ва леса, предо
ставить фронт ipai6oTbi ремонтникам. 

С первого дня ремонта по-стахановски 
трудятся плотники бригады т. Хазиахмето-
ва, значительно перевыполняя нормы «вы
работки. Так, например, 16 сентября брига
да дала 180 процентов нормы. Бригадир 
т. Хазиахметов много раз участвовал © ре
монтах домешшх печей, имеет большой 
опыт, успешно (применяет его на ремонте 
второй домны. Хорошо работали 'члены его 
бригады тт. Бородулин, Щербаков и другие. 

Еа окруббедех отличилась бригада наше
го опытного плотника т. Андреева, которая 
также успешно справлялась со всеми рабо
тами на .прошлом ремонте третьей домны. 

Устройство лесов в центробежных пыле
уловителях — это очень ответственная и 
трудоемкая работа, на которую мы обычно 
ставим лучших плотников. Еа второй дом
не эти работы выполняла бригада т. Смеж
ного. Большинство членов этой бригады — 
молодые ребята, 'комсомольцы, но уже не 
раз участвовавшие в ремонтах доменных 
печей. По-стахановски трудится т. Килыо-
ватов. Вместе с тем, он неустанно повы
шает свой общеобразовательный уровень — 
учится в школе рабочей молодежи. Образ
цово выполняют каждое порученное дело 
тт. Дещенко, Шарафутдинов, Зиновьев. А 
вместе с ними трудятся молодые ребята 
тт. Япалов и Ярулнп. Они впервые пришли 
на 'ремонт домны, стремятся перенять опыт 
лучших плотников. 

Ремонтные работы в разгаре. Мы поста
раемся, чтобы и в дальнейшем по нашей 
вине не было задержек, леса возводились в 
срок и были хорошего качества. 

И. ГАЛЕЕВ, мастер ремонтно-
строительного цеха. 

Проект директив XIX с'езда партии по 
пятому пятилетнему плану отрывает пе
ред нашей страной величественные пер
спективы дальнейшего движения вперед -к 
коммунизму, 'вдохновляет советский народ 
на новые трудовые подвиги, имеете со ©се
ми трудящимися нашей Родины мы, рабо
чие, инженеры, техники и служащие маг
нитогорского стройуправления треста 
«Уралдомнаремонт» заступаем та стаханов
скую вахту в ознаменование XIX с'езда 
ВЕП(б) и принимаем на себя следующие со
циалистические обязательства: 

Выполнить десятимесячный план к 
1 октября 1952 года. 

Все работы на (ремонте второй доменной 
лечи металлургического комбината закон
чить раньше графика на одни сутки. Для 
этого: закончить ыадоку шахты за 5 суток; 
монтажные работы по клапанам г̂орячего 
дутья закончить за 96 -часов и сдать их под 
футеровку, -которую провести за 120 часов; 
произвести футеровку прямого и (кольцево
го воздухопроводов горячего дутья за б су

ток; закончить демонтажные и монтажные 
работы по большому пылеуловителю 20 
сентября, а футеровку его 24 сентября; за
вершить весь 'комплекс демонтажных и мон
тажных работ по иодоункерной эстакаде 
25 сентября. 

Обеспечить бесперебойную работу всех 
механизмов, установленных на ремонте до
менной печи № 2. 

Мы обращаемся с призывом ко всем 
участникам ремонта — стать на стаха
новскую -вахту в честь XIX с'езда ВКЩб) и 
совместными усилиями, оказывая деловую 
товарищескую помощь в работе коллективам 
смежников, обеспечить досрочный и каче
ственный ремонт доменной печи № 2. Это 
создаст возможность 'коллективу доменного 
цеха дать Родине дополнительные тысячи 
тонн чугуна. 

Обязательства обсуждены и при
няты на сменных собраниях рабо
чих, ИТР и служащих «Уралдомна
ремонт». 

Применяем передовой опыт 
Демонтаж засыпного аппарата — это од

на из важнейших трудоемких работ, к кото
рой монтажники приступают IB первый день 
ремонта. Ведем мы ее обычно имеете с (кол
лективом основного механического цеха, за
ранее продумываем план работы, расста
новку людей, механизмов. 

И на этот раз после того, как "механики 
закончили свое дело, нам предстояло опус
тить с высоты колошника многотонную 
чашу с 'конусом. Чтобы сократить время 
этой 'операции, мы решили использовать 
опыт ведения этой (работы на ремонте ше
стой домны: вместо обычной строповки тро
сами применили серьгу, что ускорило •рабо
ту, дало возможность сэкономить около трех 
часов 'времени. Весь демонтаж засыпного 
аппарата мы произвели за 19 часов вместо 
20 по графику. 

Как и на прошлом ремонте, здесь (работа

ли бригады опытных монтажников, которы
ми руководят тт. Фокин, Бегунов и Реутов. 
Они ^начали 'работы, а заканчивали их 
бригады тт. Кабирова, Ншамутдинова, Ста-
ценко, Анпнлогова. 

Затем наши монтажники вели работы по 
оборудованию и опусканию в печь монтаж
ной площадки, стремясь как можно быст
рее предоставить фронт (работ коллективу 
«Уралдомнаремонт» по очистке печи. Вчера 
мы -вели работы по установке в горне за
щитного -конуса и перекрытия над защитой, 
чтобы предоставить возможность каменщи
кам производить ломку кладки шахты. 

Вместе со ©семи (ремонтниками мы вста
ли ва стахановскую вахту в честь XIX с'ез
да ВКЩб) и соревнуемся за досрочное и вы
сококачественное проведение всех работ. 

М. ДУШИН, старший мастер ко-
тельно-ремонтного цеха. 

Не допускать простоев из-за кислорода 
Для ведения работ на второй домне в 

первый же день ремонта необходимо было 
установить заглушку в газопроводе, о по
мощью которой отсечь таз, идущий на 
первую печь. Это невозможно было сде
лать без остановки первой домны. Еогда 
все было готово, аппараты для резки под
ключили к гаслородоароводу. Автогенщи
ки открыли резаки... но резать было нечем, 
так как давление кислорода не превышало 
полторы атмосферы. ~* 

Началась беготня, звонки в кислород
ный цех, диспетчеру. 

Диспетчер кислородного хозяйства 
т. Букина отвечала: будет кислород, ус

покаивала нас, но он появился только 
через полтора часа после того, как на
чальник ремонта позвонил директору ком
бината т. Борисову. Полтора часа стоили 
здесь работы, а главное стояла первая 
доменная печь. 

Не было необходимого давления в адо-
лородопроводе и утром в тот день, хотя 
диспетчер т. Котляр уверяла, что давле
ние должно быть 12 атмосфер. 

Надо, чтобы начальник кислородного 
цеха т. Тверской более ответственно от
носился к ремонту второй дошы. 

Д. Г0РМАК0В, механик домен
ного цеха. \ 

Склад на колесах 
На железнодорожников вашего района 

возложена ответственная задача—в усло
виях действующего цеха обеспечить пе
ревозку огромного количества грузов, не
обходимых для ремонта. Здесь и оборудо
вание, и кирпич, и металлоконструкция, 
и мусора. 

Став на стахановскую вахту в честь 
XIX с'езда, мы стремимся обеспечить бес
перебойную (работу ремонтников, сокра
тить срок ведения всех работ. Но нельзя 
умолчать о том, что некоторые руководи
тели цехов неправильно относятся в ис
пользованию транспорта. Это показали 
первые дни. Вот факты. 

По графику стройуправлению «Урал

домнаремонт» о 23 и 18-го складов было 
отправлено 7 вагонов кирпича. Однако 
выгружать этот кирпич было некуда, так 
как стройуправление не подготовило 
фронта разгружи. Вот и создался у нас 
своеобразный склад на колесах, что край
не затрудняет перевозку грузов, не гово
ря уже о том, что неправильно исполь
зуется подвижной состав. 

Работники этого стройуправления не 
следят за порядком погрузки. Только по 
вине зав. окладом т. Неумыва&о 16 сен
тября управлению вместо необходимого 
им мертеля была отгружена глина,. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник 3-го 
района ЖДТ. Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

ОТРЕМОНТИРУЕМ ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ ДОСРОЧНО! 
Социалистические обязательства коллектива 

стройуправления „Уралдомнаремонт" 

Ц И М Л Я Н С К И Й Г И Д Р О У З Е Л 
Обелиск в новом поселке управления 

Цимлянской гидроэлектростанции, установ
ленный в честь строителей Волго-Дона. 
Фото Л . Портера. (Фотохроника Т А С С ) . 

Б р и г а д ы 
отличного качества 
За достижение высоких (качественных 

показателей выпускаемой продукции я 
выполнение плата по количественному и 
юачествендашу ее выпуску, завком метал
лургов и дирекция комбината присвоили 
звание «Бригада отличного качества» сле
дующим коллективам: 

бригаде листопрокатного цеха (тетер 
т. Чулрина), добившейся снижения брака 
па 18 процентов и (прокатавшей многие 
сотни тонн металла сверх плана; 

бригаде двора изложниц (бригадир 
т. Садтанш), выполнившей даормы (выра
ботки ла 132 процента при полном отсут
ствии брака; 

-бригаде электропечи фасоно-литейшго 
цеха (мастер т. Зотов), выполнившей 
план .на 117,7 процента при отличном 
качестве продукции; 

бригаде .формовщиков стальных валиков 
фасоно-литейного цеха (бригадир т. Кош-
лак), выполнившей дермы выработки на 
125,2 процента при отсутствии брака; 

бригаде крупного литья чугуно-литей
ного цеха (бригадир т. Беревин), выпол
нившей нормы {выработки на 155,4 про
цента при отсутствии брака*. 

Успех формовщиков 
В чутуно-литейвоод це<хе высокопроиз

водительно трудятся на изготовлении хо
лодильника для домны формовщики Вои
нов, Никулин и Касаткин. Все они в 
срок и вы>сококачественно выполнили это 
задание. 

Хороший пример в труде показала так
же бригада Семина. Все футеровочиыв 
плиты для домны она изготовила без за
держек. 

Е. ФОМИН, старший мастер уча* 
стка крупного стального литья. 

Научно-техническая 
конференция 

Сегодня, 19 сентября, & 5 часов 30 ми
нут .вечера в читальном зале научно-техни
ческой библиотеки будет проведена научйо-
техническая конференция по обсуждению 
книги «Металлургические печи» иод редак
цией профессора доктора технических наук 
М. А. Глинкова. 

В работе конференции примет участие 
академик М. М. Доброхотов. С обзорным до
кладом по книге выступит старший инже
нер цеха КИП и автоматики т. Кулаков, с 
содокладом' выступит доцент горнонметал-
лургическото института т. Бурыле®. 


