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Товарищи металлурги! 
Шире развертывайте социалистиче

ское соревнование за досрочное вы
полнение плана первого полугодия! 

На капитальном ремонте шестой доменной печи 

ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА РЕМОНТЕ! 
Главная задача—закончить завтра 

работы по очистке горна 
На видном месте возле шестой домны 

висит Доска показателей социалистическо
го соревнования, на которой ежедневно) 
отмечается, как работал коллектив каждо
го цеха за истекшие сутки. За 18 июня 
против названий цехов, участвующих • в 
ремонте, поставлена буква «0», что озна
чает — «отстает». Все коллективы не 
укладываются в график. Ё сожалению, и 
на следующие сутки, 19 июня, /положение 
не улучшилось—по ряду основных работ 
имеется большое отставание от графика. 

Согласно графику 19 июня огнеупор-
щики «Уралдомнаремонт» должны были 
приступить к ломке кладки шахты печи, 
однако котельщики не обеспечили им 
фронта работ и ломка пиалки во-время не 
начата. По их вине есть задержки и на 
других участках. 

Еще в 4 часа утра 18 июня котельщи
ки должны были закончить установку 
перекрытия в фурменной зоне, но при
ступили к этой работе с запозданием и 
сдали ее в 11 часов щч® 18 июня. 
Опытный монтажник, старший мастер 
т. Душин, который руководил здесь рабо
тами, не обеспечил четкой организации 
труда. Плохо работала здесь бригада 
т. Чепраеова, которая проявила недисцип
линированность. 

Позавчера котельщики приступили к 
демонтажу колошниковой защиты. От ус
пешного выполнения этой работы зависело 
начало ломки кладки шахты. Поэтому 
коллектив, монтажников дал слово завер
шить эту работу за 20 часов вместо 24 
часов по графику. Сейчас слово за огне-

упорщшшш, которые должны $ак можно 
быстрее провести разборку кладет шахты. 

Особую тревогу вызывают работы на 
ломке кладки и очистке горна от кокса л 
шихты через отверстия чугунной лет
ки, где отставание от графика исчисляет
ся в десятки часов. Надо сказать, что 
условия работы здесь очень тяжелые. И 
успешное выполнение ралбот, преодоление 
трудностей зависит от того, как руководи
тели от бригадира до начальника огне
упорного участка т. Рудомана организуют 
труд рабочих, как развертывают социали
стическое ' соревнование. До последних 
дней руководители этого участка очень 
плохо работают с коллективом. Тов. Ру-
доман не мог назвать даже фамилий бри-
гад|щ>0}в, коллективы которых отличились 
в работах на горне, не говоря уже о TOJ£ 

чтобы рассказать, как они добились высо
ких показателей. А люди такие есть. 
Бригады огнеупорщиков тт. Слесарева и 
Микушкина 18 июня выполнили нормы 
на 300 процентов. По-стахановски тру
дились они и на другой день. Бригада 
т. Пашкова выполнила задание на 154 
проц., бригада т. Старрдумова — на 269 
процентов. Дело чести коллектива огне
упорщиков •— равняясь на передовиков, 
завтра завершить работу по полной очи
стке горна. 

Необходимо, чтобы партийные, проф
союзные и комсомольские организации 
повысили свою роль в руководстве социа
листическим соревнованием, широко раз
вернули массово-политическую работу. 

Лучше организовать работу 
вечерних и ночных смен 

*— Закончим ремонт доменной печи 
№ 6 за 35 суток! Такое ответственное 
обязательство принял на себя коллектив 
ремонтников. И чтобы с честыю выполнить 
его; необходимо обеспечить правильную, 
четкую организацию работ на каждом 
участке, в каждой смене. Однако до пос
ледних дней организация труда на ремонте 
поставлена неудовлетворительно. 

Проверка состояния организации труда 
и использования рабочих в вечерней сме
не 17 июня и в ночной смене 18 числа 
убедительно показала, что многие бригади
ры, мастера и прорабы очень гощо орга
низуют труд рабочих. 

Так, например, 20 .монтажников котель-
но-ремонтного цеха, под руководством 
бригадиров тт. Хайрутдинова, Бикмамето-
ва, Ахметханова} Мосасина, Цуканова и 
Кириллова и мастера Горбунова и 15 мон
тажников треста «Машитострой» (мастер 
т. Ратобыльский), работавших на демонта
же холодильников шахты, были загруже
ны лишь на 50 процентов, так как в ос
новном 'здесь работали автогенщики. 

Бригада монтажников т. Архипова из 
котельно-ремонтного цеха, поставленная 
на обслуживание главного под'ема колош
ника, с начала смены простояла изнза от
сутствия работы три часа и на другом 
участке не использовалась. 

'Очень плохо была организована работа 
^шшщтт ' «Ураадшнареодкда» на вы

гребке кокса и мусоров из горна. Более 
100 человек приступили к* работе только 
через час после начала смены. Мастера 
тт. Разин, Еоетюхии и Скоморохов не по
заботились о правильной расстановке лю
дей. 

Табельный учет в этом стройуправле
нии посташен неудовлетворительно. 
•Табельщик т. Соколова в 21 час не могла 
сказать, сколько рабочих вышло на работу. 

Б ночной смене 18 июня в результате 
отсутствия согласованности в работе 
между смежниками отдельные бригады 
разных цехов простаивали в ожидании 
фронта работ. 

Рабочие основного механическото цеха 
с 2 до 5 часов простаивали из-за отсут-. 
ствия вагонов для погрузки деталей и обо
рудования, которые необходимо было от
править в цех. Мастер т. Мыльников 
неоднократно требовал у начальника 3-го 
района т. Еременко — подать вагоны еще 
в начале смены, но они прибыли только 
к 5 часам утра. 

Эти факты говорят о том, что мастерам 
и руководителям цехов необходимо больше 
проявлять заботы об организации труда, 
особенно в вечерних и ночных сменах, 
добиваясь высокопроизводительной работы 
в каждой бригаде. 

Л . С А М А Р И Н , А. Р У Д И Н , Н . Б Е -
Л 0 Б 0 Р 0 Д 0 В , В. Б А Х Т И Н О В , работ
ники отдела организации труда. 

Вызываем на соревнование монтажников! 
Включаясь в социалистическое соревно

вание за досроч>в#1 окончание капиталь
ного ремонта доменной печи М 6, кол
лектив огнеупорного участка «Уралдомна
ремонт» берет на себя обязательства:—'за
кончить все разборочные и кладочные ра
боты и едать печь на сушку за 31 сутки 
вместо 36 по графику, в том числе: за
кончить кладку шахты за 10 суток вме
сто 13 по графику; провести кладку фур
менной зоны, заплечиков и распара за 
трое суток вместо 5-ти по графику; за
вершить кладку лещади одновременно с 
окончанием шадки шахты; закончить 
чистку-ячеек и ремонт кладки воздухона
гревателей за 18 су так вместо 20-ти по 

графику; сложить футеровку 'клапанов го
рячего дутья, прямого и кольцевого возду
хопроводов за 18 суток вместо 22 по гра
фику. 

Все работы выполнить с хорошей оцен
кой. 

Обеспечить бесперебойную работу омеж
ников, не допускал ттростоя их по вине 
огнеупорного участка. 

Вызываем на социалистическое соревно
вание коллектив^ монтажного участка 
« Уралдомнареаронт». 

Обязательства обсуждены и п р и 
няты на сменных собраниях кол
лектива огнеупорщиков стройуп
равления «Уралдомнаремонт». 

Принимаем вызов 
Обсудив вызов на социалистическое со

ревнование коллектива огнеупорщиков, 
монтажники принимают его и бер,ут 
на себя следующие обязательства: 

Разделку и уборку «козла» выполнить 
за 5 суток вмеюто пяти с половиной по 
графику; смену холодильников горна за
кончить на 4 суток раньше графика; ре
монт и смену конструкций и оборудования 
в подоункерном помещении закончить за 
20 суток вместо 25 по графику; работы 
на воздухонагревателях закончить за 18 

суток вместо 20 по графику; ремонт и 
смену конструкций и оборудования пыле
уловителей закончить за 28 суток вместо 
30 по графику. 

'Бее работй выполнить с хорошей оцен
кой. Tie допускать задержек ,в .работе 
смежников по вине монтажного участка. 

^Обязательства о б с у ж д е н и и п р и 
няты на общем собрании рабочих и 
инженерно-технических работни
ков монтажного участка «Уралдом
наремонт». 

Устранить помехи 
Стремясь успешно выполнить социали

стические обязательства по досрочному 
окончанию работ на ремонте доменной пе
чи № 6, каждый рабочий и мастер ре
монтного куста электриков старается 
быстро и хорошо выполнять сменное за
дание. 

Однако наш коллектив не видит долж
ной помощи и поддержки в проведении ра
бот со стороны помощника начальника 
доменного цеха по электрооборудованию 
т. Герань. Он не позаботился о том, чтобы 
был изготовлен установочный чертеж на 
панель скиповой лебедки. Отсутствие та
кого чертежа сильно замедлило работу 
электриков. 

Электрослужба доменного цеха не обес
печивает нормальное снабжение ремонт

ников, работающих в машинном зале, за
пасными деталями, хотя т. Горань обе
щает ежедневно устранить недостатки в 
снабжении. Для монтажа панели скиповой 
лебедки, например, мне нужны были про
ходные блок-контакты, которые выдава
лись в течение трех дней. 

У электрика Кременского дело обстояло 
не лучше. То и дело обнаруживалась недо
стача каких-либо деталей, а ведь у нас 
работа точная, мелкая, ще особенно важ
но все иметь в срок и нужного размера. 

На панель вращающегося распределите
ля был изготовлен установочный чертеж, 
однако он не соответствовал тем рашерам, 
которые^ требовались. 

* В. М Е Д В Е Д Е В , парторг куста 
электриков на ремонте домны. 

„Крокодил" на ремонте домны 
Большой популярностью в коллективе 

ремонтников доменной печи № 6 поль
зуется «Крокодил», который смело и 
остро, не взирая на лица, вскрывает не
достатки в работе, бичует лодырей, раз
гильдяев и прогульщиков. 

С начала ремонта вышлю более 20 
номеров «Крокодила». В них подверга
лись критике большие и малые руково
дители и рабочие за нарушение техники 
безопасности, трудовой дисциплины, за 
медлительность и нерасторопность. 

Так, например, «Крокодил» критико
вал технического инспектора Ц К Союза 
металлургов т. Ермакова за го, что он 
мало внимания уделял ремонту домны, 
первые дни не появлялся здесь. 

Ра|ботники доменного цеха плохо уби
рают мусор, что затрудняет работу ре
монтников. В «Крокодиле», вышедшем 
по этому поводу, изображен зам. на
чальника доменного цеха т. Литвинов, 

шагающий, по грязи с высокододнятым 
воротником плаща. 

Несколько номеров «Крокодила» би
чуют прогульщиков и рабочих, опазды
вающих на работу. Монтажник котель
но-ремонтного цеха Артемьев, опоз
давший на три часа, был нарисован 
задерживающим стрелку часов. 

В одном из номеров «Крокодила» был 
подвергнут критике начальник стройуп
равления «Уралдомнаремонт» т. Коваль-
чук за то, что не пустил душевую и лю
дям негде помыться после работы. 

Однако несмотря на эту критику, 
т. Ковальчук не принял мер к оконча
нию работ в душевой. 

Механик цеха т. Шульгин в течение 
трех дней обещал доставить тележки 
для передвижной тали в машинный зал, 
но обещания свои не выполнил. «Кро
кодил» нарисовал его бегущим от чер
ных кошек, ибо тележки эти механики 
называют кошками. 


