
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК 

Н А Р Е М О Н Т Е Д О М Н Ы 

№ 2 
Воскресенье 3 апреля 1949 года 

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. 



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»... 


