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Механики! Дело за вами! 
Организуйте тщательную проверку и опробование 

всех механизмов доменной печи! 
N ФОРСИРОВАТЬ 

СБОРКУ МЕХАНИЗМОВ 
Рш)я? шстой домевдюц печи подходит 

к д е щ у , Завершены основные работа в 
шахте, отеушрщики кончаю!' футеровку 
газопроводов, свечей. Теперь предоставле
на возможность колровикам начать резку 
настыли в горновой части домны. Вслед 
за ними монтажники смогут убрать подвес
ную площадку шахты. 

Вплотную к завершению задания подхо
дят котелыдаки, электрики. 

Во ш так гладко проходит монтаж обору
дования домны. Если на участке фашин
ного зала вагон-весов работа яроходит без 
задержки, во-время установлена электропуш
ка, m stforo нельзя сказать о других уча
стках. На монтаже колошниковых шкивов 
уже потеряны сутки. 4 апреля можно бы
ло n J ^ T b все шкивы, но подня^ только 

Сборка механизмов задерживается также 
нехваткой деталей. Нет дисков для гризлей 
(изготовляемых в основном механическом 
цехе), до 5 апреля не было тросов для 
механизмов машинного зала и колошника. 

Поэтому теперь от работы механиков за
висит судьба выполнения обязательства 
коллектива доменщиков. А" для улучшения 
работы шхаников нужно цехам главного 
механика сро*шо выдать все детали, отдел 
снабжения должен быстрее разрешить воп
рос с тросами. 

Немалые требования пред'являются к ра
бочим ремонтно-строительного цеха. Им 
предстоит трудоемкая работа на литейном 
дворе и уборке всех площадок, лесов. Они 
должны быстро очистить поверхность дом
ны, чтобы мастера ОТК могли осмотреть 
броню ц после этого ее покрасить. 

В основном от успеха работ этих двух 
цехои; зависит даиближение дня пуска дом
ны. Стахановш во главе с передовиками 
сяревшвания коммунистами и комсомоль
цами щты прошить больше настойчиво
сти я ^рчесйой инициативы, мобилизо
вать свои силы на быстрейшее завершение 
ремонта. 

Механики должны сделать все необходи
мое, чтобы по примеру передовых коллек
тивов фореироватъ свою работу и этим са
мым создать условия дд# пуска домны; 
Ъ апреля. 

На стахановских вахтах в честь X с'езща \ 
профсоюзов и 1 Мая мобилизуем все наши 

Кнежности для завершения ремонта дом-
Л 7 аиредя! 

— — - кавняитесь на коллектив 
доменщиков 

Коллектив лучшего доменного цеха Советского Союза ус
пешно выполняет свои социалистические обязательстве в 
предмайском соревновании. Но итогам марта бригады тре
тьей домны,* возглавляемые мастерами Орловым,. Рыжовым, 
и Черкасовым, достигли коэффициента использования полез
ного об'ема печи 0,80. Отличного коэффициента достиг так
же коллектив первой домны. В среднем по цеху коэффициент 
использования полезного об'ема печей составил 0,87. 
\ Товарищи ремонтники! От вас зависят дальнейшие успехи 
доменщиков. Приложите все усилия и добейтесь досрочного* 
ввода шестой домны в эксплоатацию! 

Огнеупорщики выполнили обязательство 
Приступая к огнеупорной кладке масте

ра, бригадиры и каменщики треста «Урал-
домноремонт» обязались на этой работе 
сэкономить одни сутки. С первого дня ра
бота протекала организованно, теш нара
стал при хорошем качестве кладки. 

5 апреля огнеупорщики завершили свои 
работы в шахте. Овое обязательство дни 

выполнили с честью и окончили футеровку 
шахты, сэкономив до одни, а двое суток. . 

Сейчас огнеупорщики завершают футе
ровку газопроводов и свечей. 

Е. КУЛИЖЖ, представитель треста 
«Уралдомноремонт» на ремонте 
домны Ne 6« 

Р А Н Ь Ш Е СРОКА. 
На участке старшего мастера т. Душина 

сосредоточены в больших размерах таке
лажные и монтажные работы. Ежедневно 
помня об обязательствах котельщиков за
вершить монтажные работы на 16 часов 
раньше графика, бригады тт. Сабирова, Ам-
пилогова, Отаценко четко справлялись с 
заданием по под'ему и монтажу тяжело
весных деталей засыпного аппарата. С 
экономией времени подняли они на коло-шник 

большой конус, засыпную чашу, дистри
бутор. 

4 апреля монтажники, работающие на 
колошнике, демонтировали перекрытие н 
зоне колошникшой защиты. Это задание 
они выполнили на три часа раньше гра
фика. 

В. РАЗИННИН, мастер «отельной 
ремонтного цеха. 

Завершающие вахты 
В последние смены работы <й шахте ог

неупорщики показали стахановские образ
цы борьбы за досрочное выполнение зада

ний. Бригада В. Щербакова выполнила 
вдрму на 350 процентов. По тщ нормы 
выполнили четыре каменщика бригады 
т. Балуева на футеровке газопровода. 
Бригада т. Катраева на футеровке каупе
ра выполнила норму на 290 процентов. 

Более чеи по две нормы на работе в 

шахте выполнили бригады тт. Шатуло, 
Мирошкина и на футеровке газопровода 
каменщики тт. Пузиков и Пандин. 

Мастера и слесари под руководством ме
ханика т. Зильбермана приступили уже к 
монтажу механизмов для подачи кирпи
чей. 

Т. ДЕМИНЕВА, нормировщик трес
та «Уралдомноремонт», 



С честью выполним обязательства в соревновании 

Больше внимания труду механиков 

Лучшие токари основного механического 
цеха С. А. Солдатов и Н. П. Дорожин-
ский на изготовлении ответственных зака
зов в марте выполнили* нормы выработки на 
170 процентов. 

На снимке: С. А. Солдатов (слева) и 
Н. П. Дорожинский проверяют качество 
изготовленной продукции. 

Фото П. Рудакова. 

Молодые стахановцы 
вступают в комсомол 
На стахановской вахте в честь XI с'еэда 

ВЛКСМ комсомольцы и молодые рабочие 
юртельно-ремонтного цеха показали подлин
ные образцы, стахановского труда на ремон
те шестой домны. Бригады монтажников, 
которые возглавляют комсомольцы тт. 
Сойхер, Толполар, прочно удерживают 
первенство и на ответственных участках 
выполняют по две нормы. 

Молодой бригадир т.- Реутов на установ
ке чугунных плит в газопроводах выполнил 
норму 4 апреля на 240 процентов. 

Таких же успехов добиваются комсо
мольцы и на других участках. Электросвар
щик комсомолец т. Степанов на -заварке 
отверстий газопровода выполнил норму на 
210 процентов. Две нормы выполню! на 
этой же работе и электросварщик т. Вол
ков. 

Хорошо обслуживают монтажников мото
ристки лебедок. Среди них на первом ме
сте комсомолки Евгения Власенок, Евдокия 
Николаева, кандидат партии Екатерина 
Беспалым и Клавдия Солдатова. 

В дни работы XI с'езда ВЛКСМ молодые 
стахановцы на преде'ездовской вахте труди
лись рука об руку с комсомольцами. Брига
дир т. Реутов и электросварщик т. Волков 
вступили в ряды ВЛКСМ. 

— Будем бороться вместе со всеми ком
сомольцами цеха за выполнение обяза
тельств цеха на вахте в честь 1 Мая для 
блага нашей. Родины,—заявил, вступая в 
комсомол, т. Реутов. 

Я. ЛЕЙКИН, комсорг на ремонте 
домны № 6. 

Остались последние дни ремонта 
домны. Это дни напряженной ра
боты для всех ремонтников и осо
бенно для участка основного меха
нического цеха. Ведь сроки многих 
работ на этом участке передвину
ты, многие детали получены с опоз
данием и теперь на каждом месте, 
у каждого агрегата приходится 
трудиться исключительно напря
женно. 

Правда, в машинном зале, где 
ремонтом руководит мастер т. Го-
ноченко и где работают ремонтники 
более опытные^ дело подвинулось 
хорошо. Здесь задержек нет. Зато на 
колошнике работы непочатый край. 
Здесь нужно сменить все тросы, а 
ид к 5 апреля еще нельзя было по
лучить из отдела снабжения, хотя 
заявка дана своевременно. Четыре 
дня идут переговоры между отде
лом снабжения и доменным цехом, 
где взять тросы для больших ски
пов. В отделе снабжения говорят, 
что такие тросы есть у доменщи 
ков, а те заявляют, что нет. 

- Много работ еще предстоит вы 
полнить в газовом хозяйстве, чтобы 

скорее начать разогрев каупера, по
дать горячий воздух для просушки 
домны. Трудоемкая' работа—уста
новка клапанов «Клинга», которые, 
наконец, получены из механическо
го цеха. 

Выполнение заданий осложняется 
еще и тем, что из девятого строй
управления нам дали малоквалифи
цированных рабочих. Они на ремонте 
впервые и еще только приучают^& 
такой сложной работе. На разб^^И 
тележки вагон-весов они потратилц 
четыре дня, а на такой же разбор 
второй тележки только два дня. 
Значит, стараются, но пока что не 
могут дать той пользы^ как квали* 
фицированные опытные слесари." ' 

Следовательно, участкам механи
ков надо помочь людьми. Домен
щики пошли нам навстречу под бун
керной эстакадой. Нет сомнения, 
что и на сборке шкивов, балайсиров 
на колошнике они окажут должную 
помощь. Это намного ускорит вы
полнение заданий по монтажу ме
ханизмов домны. 

М. БЫКОВ, прораб основ
ного механического цеха. 

Красят без разбора 
На газопроводах, (примыкающих 

в конической части шахты домны 
№ 6* необходимо произвести неко
торые работы котельщикам. Но ма
ляры ремонтно-строительного цеха, 
чтобы быстрее отделаться от этого 
участка, решили покрасить газопро
воды. Хотя в этих местах газопро
воды не были даже очищены, здесь 
предстояло производить ремонт, но 

маляры успели покрыть густым сло
ем липкой черной краски. 

Теперь котельщикам приходится, 
работая на газопроводе, пачкаться 
об эту краску. На прораба ремонтно-
строительного цеха т. Кузнецова 
это, видимо, не беспокоит. 

И. КОСТЫРЕВ, старший 
мастер 'котельнонремонтного 
цеха. 

В погоне за нарядами 
Своевременная выписка нарядов 

на работы имеет большое значение 
для точного учета труда рабочих. 
Каждый рабочий, приступая к вы
полнению задания, должен полу
чить наряд, знать расценку на ра
боту. 

Но как поступать в том случае, 
если более пяти дней в цехе нет ни 
одного бланка нарядов? Подобное 
как раз и переживают теперь нор
мировщики котельно-ремонтного це
ха на ремонте шестой домны. 

Мы уже ходили в доменный, ре
монтно-строительный цехи одалжи
вать бланки нарядов, но это не 

спасло положения. Бланков нет, а в 
отделе организации труда нас уте
шают тем, что заказы на бланки 
сданы в типографию. 

Сейчас требуется мц^го нарядов, 
но из-за отсутствия бланков учет 
работы запускается. Нужно, чтобы 
руководители отдела организации 
труда поторопились и обеспечили 
цехи необходимыми бланками на
рядов. 

Г. МИХАИЛИЧЕНКО, нор
мировщик котельно-ремонтного 

цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГИИЛОРЫЬЭВ. 


