
РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВЫХ, ПОДТЯГИВАТЬ ОТСТАЮЩИХ! 
Электрики на стахановской вахте 

Приступая ft рШоату домны № б, элек
трики поставили перед собой задачу—быть 
впереди, высококачественно выполнять все 
задания. На вахте в честь XI с'езда комсо
мола, X с'езда профсоюзов и на предмай
ской вахте они делом подкрепляют обяза
тельства. 

Комсомольске-молодежные группы под 
руководством бригадира т. Платова 2 апре
ля с отличными показателями и раньше 
графика завершили монтаж электрооборудо
вания будки машиниста. Комсомольцы мон
тажники тт. Гайфулин, Степанов, а также 
молодой электромонтажник т. Великорадов 
на монтаже будки выполняли норму на 
180 процентов. Это их производственный 
подарок в честь XI с'езда ВЛКСМ. 

Хорошо работают бригады электромон
тажников под руководством т. Пеетрякова. 
Они заканчивают монтаж электрооборудова
ния машщшого зала. Здесь коммунисты тт. 

Медведев, Шорохов, комсомолка т. Москви-
чева, электромонтажники тт. Никитина, 
Руденко на предмайской вахте выполняют 
нормы на 150 процентов. 

На таком же уровне проходит работа 
бригады комсомольца т. Акимова по ремдн-
ту тролей вагон-весов, освещения подбун-
керного помещения, прокладке труб для 
проводов на колошнике. Здесь отличное ка
чество работы показывает коммунист т. Ко
робов и беспартийный электрик т. Лаврик. 
Под бункерной эстакадой также по-стаха
новски трудится бригада т. Ероклинцева и 
мастера т. Тарновского. Здесь электромон
тажники выполняют норму в полтора раза 
и выше, чтобы обеспечить досрочное завер
шение ремонта домны. 

К. КОНДРАТЬЕВ, секретарь парт
бюро цеха куст мартен-прокат-элек
триков. 

Не помощь, а помеха 
Копровикам на ремонте шестой домны 

нужен кислород. Он необходим для резания 
в горновой части домны холодильников, а 
также на других участках. Как же руково
дители кислородного цеха помогают ремонт
никам? Ответ может быть лишь один— 
плохо. 

Прекрасно знают начальник кислородно
го цеха т. Михайлец и начальник смены 
т. Смагин, какое значение имеет для нас 
подача кислорода, но их это не беспокоит. 
2 апреля, когда нам нужно было в горне 
резать с применением леточных трубок, 
давление кислорода не превышало 8—9 
атмосфер, тогда как для этого необходггамо 
давление в 12—14 атмосфер. 

Много раз к руководителям кислородного 

цеха тт. Михайлец, Смагину, диспетчеру 
комбината т. Макарову обращался по теле
фону я и начальник ремонта т. Литвинов, 
но ничего не добились. Давление кислорода 
повышалось лишь на короткое время и 
снова падало. 

На этом мы потеряли несколько часов 
и затормозили работу ошеупорщиков и мон
тажников. Конечно, это также отразилось 
на сроках замены холодильников. Руково
дителям кислородного цеха нужно принять 
срочные меры, чтобы обеспечить нормаль
ную работу копровиков на ремонте шестой 
домны. 

М. ИВАНЕНКО, начальник участка 
копрового цеха. 

к р о к о д и л на ремонте 
домны 

Л И Х Я Ч - „ А К Р О Б Я Г 
Автогонщик треста «Уралдомноремонт» Коробейников нарушает правила техни

ки безопасности. 2 апреля он спускался с домны не по лестнице, а на тросовом 
транспортере, у станов леи ном для подачи кирпича. Мастер т. Кобеле© в это 
время спокойно наблюдал акробатические упражнения своего сварщика-лихача. 

А тому, хотя бы хны. \ 
Чтоб пресечь катанье это, 
Транспортером по печам, 
Нужно привлекать к ответу 
Анробата-лихача. 
Да и Кебелеву тоже 
Посвящаем этот стих. 
Чтоб держал в руках т строже 
Автогенщиков своих. 

А. К. 

Монтаж колошника 
идет успешно 

По последнему уточненному графику 
сдачи отремонтированных об'екто© монтаж-
никн должны смонтировать на колошнике 
засыпной аппарат с тшщ расчетом, та>бы 
3 и 4 апреля здесь могли выполнять свои 
работы мехадшки и электрики. 

Чтобы во-время предоставить фронт ра
бот цехам-смежникам, мы принялись за 
монтаж организованно. Начальник участка 
кранового оборудования тов. Оопов обес
ценил нормальную работу кранов. Бригады 
монтажников тт. Стаценко, Анпилогова, 
Сидорова четко выполняли все задания. 

Сначала мы подняли на колопшик боль
шой конус, затем чашу. Несмотря н а м | 
что пришлось долго регулировать опорЖ 
кольцо при установке чаши, все же и с 
этим заданием мы справились во-время.. 2 
апреля на колошник подняли дистрибутор. 
Теперь предоставлена возможность механи
кам и электрикам приступать к монтажу, и 
проверке оборудования. 

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

На снимке: один из лучших бригадиров 
монтажников котельно-ремонтного цеха 
Иван Карпович Сакирко. На монтаже бро-
незащиты газопровода шестой доменной 
печи он со своей бригадой выполнил зада
ние раньше срока, а нормы выработки на 
180 процентов. 

Фото П. Рудакова. 

ОтМТtTBiHMЫЙ ptRMTIp 
Д. М. ГНИЯОРЫБ01. 

Трос под грузом провисает, 
А на нем висит силач, 
Едет, песню распевая, 
Коробейников-лихач. 
«Вот какие чудеса, * 
Вот потеха для ребят: 
Я катаюсь на тросах— 
Настоящий акробат!». 
Мастер Кобелев на это 
Посмотрел со стороны: 
«Подведет меня к ответу»... 


