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Работать тан, нам работают передовые бригады 
огнеупорщиков Горобец, Горячева и Вану тина! 

1 W K 0 ПО ГРАФИКУ СДАВАТЬ 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ОБ'ЕКТЫ 

v На ремонте комсомольско-молодежной дом
ны Щ 6 разработан и уточнен график сда
чи каждым цехом отремонтированных об'ек-
тов. Ответственные задачи стоят перед ог-
неупорщиками, монтажниками, механиками. 
5 апреля должна быть завершена основная 
работа огнеупорщиков—кладка в шахте. К 
этому сроку механики и электрики должны 
смонтировать новую электропушку, обору
дование машинного зала. К 4 апреля меха
ники и электрики должны кончить работы 
на засыпном аппарате, к 6 апреля они же 
должны завершить монтаж гризлей и ва
гон-весов. 

Все сроки вполне реальны. Передовые 
бригады огнеупорщиков на деле показыва
ют, как надо форсировать кладку при вы
соком качестве и с перевыполнением нормы 
Немалые успехи имеют монтажники, ме
ханики и электрики. 

Следовательно, судьба четкого выполне
ния графика сейчас всецело зависит от ор
ганизации работы в бригадах, от действен
ного социалистического соревнования ре
монтников. На каждом участке нужно твер
до помнить и о труде своих смежников, не 
допускать задержек, не создавать перебоев. 
До сих пор были случаи, когда при под'е-
ме рабочей площадки внутри домны мон
тажники надолго прекращали работу огне
упорщиков, нарушали кладку шахты. Ог-
ывшорщики, затягивая футеровку самова-

• Црт тормозили монтаж клапанов горячего 
* лутья. Электрики до сих пор не получили 

из проектного отдела комбината проект 
электрического оборудования пушки. 

Эти неполадки необходимо устранять, 
чтобы весь процесс ремонта шел планомер
но. Передовики социалистического сорев
нования должны проявить еще больше ини
циативы и изобретательности, вести за со
бой отстающих, добиваясь еще больших 
производственных побед. 

На стахановских вахтах в честь XI с'ез
да ВЛКСМ, X с'езда профсоюзов и 1 Мая 
ремонтники должны проявить всю свою 
сметливость и старание, чтобы с честью 
выполнить свое основное обязательство — 
возвратить в строй домну Ш 6 раньше 
установленного срока. 

Н а огнеупорной кла
дке шахты доменной 
печи № 6 отлично ра
ботает бригада Андрея 
Мироновича Бакуни
на. Вместе согнеупор-
щиками своей брига
ды Вениамином С к о р -
няковым и Борисом 
Киряковым он выпол
няет ежедневно свы
ше двух норм при 
отличном качестве 
кладки. 

На снимке (слева 
направо): бригадир 
А . М . Бакутин, огне
упорщики В. Ф. Скор
няков и Б. П . Киря-
ков за работой. 
Фото П . Рудакова. 

Успехи передовых огнеупорщиков 
Среди огнеупорщиков широко разверну

лось соревнование за завершение кладки в 
шахте к 5 апреля. 1 апреля многие брига
ды делом подтвердили свое обязательство. 
Бригада огнеупорщиков под руководством 
т. Горобец выполнила три нормы. По 280 
процентов нормы в этот день выполнили 
бригады тт. Горячева и Федяшша. Бригады 

тт. Бакутина, Петровича и других выпол
нили свыше двух норм. 

Хорошо потрудились огнеупорщики брига
ды т. Некрасова на футеровке самоваров. 
Сменное задание они выполнили на 175 
цроц. 

Т. ДЕМИНЕВА, нормировщик тре
ста «Уралдомноремонт». 

Электросварщики задание выполнили 
Электросварщикам основного механиче

ского цеха дали срочное задание наварить 
по 15 миллиметров металла на^ сработан
ные части газовых клапанов «Клинга». За 
выполнение этого задания дружно взялись 
электросварщики механического цеха тт. По
пов, Кулик, Новиков и электросварщик ко-
тельио-ремонтного цеха т. Кирсанов. 

Зная, что эти клапаны срочно нужны 

для монтажа газового хозяйства домны 
№ 6, они обязались выполнить задание 
раньше срока при отличном качестве и 
свое слово сдержали. К утру 2 апреля на
варка была завершена. 

И. ТИМИРГАЛЕЕВ, бригадир электро
сварщиков основного механического 
цеха. 

Поможем монтажникам 
Многие работы по сборке агрегатов дом

ны тормозятся вследствие того̂  что неко
торые рабочие участвуют в ремонте впер
вые, не знают сущности механизмов дом
ны. Это особенно дает себя чувствовать на 
сборке вагоно-весов и гризлей. Затягивание 
работ на этих об'ектах может задержать 
своевременный ремонт домны № 6. 

Поэтому бригады мехаащт доменного 

цеха решили в выходной день, 3 апреля, 
выйти на эти участки, оказать существен
ную помощь ремонтникам. Наши люди хо
рошо знакомы с механизмами домны и смо
гут многое сделать, чтобы помочь ремонт
никам досрочно выполнить задание по ре
монту вагон-весов и гризлей. 

А. ШУЛЬГИН, помощник началь
ника доменного цеха по оборудованию. 


