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Ч Е Т К О В Ы П О Л Н Я Т Ь Г Р А Ф И К НА ВСЕХ У Ч А С Т К А Х 
Сплоченные совдалисгичешжм т&вшвн 

вашем, {южнтники на многих участках 
ремонта домны № 6 показывают образцы 
стахайЬвюкого труда* В основном ремонт 
идёт впереди графика. Но за этими хороши
ми общими показателями скрывается ряд 
ненормальш'стеи, которые могут обесце
нить и свести на-вет все достижения. 

Следует обратить серьезное внимание на 
борьбу за повышение качественных показа
телей:. Это особенно касается т а ^ о ответ
ственного учасгска, как огнеупорная клад
ка шахты. Здесь ежедневно контролеры 
з<асташяют то в одном, то в другом месте 
ломать кладку, переделывать. На рабочей 
площадке шахты много суетни, мастер 
лишен, возможности неотрывно следить за 
качеством. Его то и дело отзывают урегу
лировать вопрос подачи огнеупоров и т. д. 
Это отражается на руководстве трудом ог
неупорщиков. 

Не на должной высоте и качество сбор
ки колошниковой защиты. Первое время 
здесь работу монтажников тормозили огне-
упоршэки. Но в последние дни ка-
менщиш подтянулись и уже сами простаи
вают по вине монтажников участка т. Ду
шица. Дело в том, что, несмотря на предва
рительную контрольную сборку сегментов 
защиты,- при оборке ее на колошнике обна

ружились дефекты, сегменты не подходят 
и их надо передельталъ на месте. 

Ничем не оправдан медленный темп бе
тонировки пути вшш-веош. Бетонщики 
ремошш-строительншпо цеха получили 
фронт работ во-время, но работа идет мед
ленно, а ведь скоро здесь нужно будет мон
тировать новые вашннвесы. 

Перед всеми ремонтниками и особенно 
ошеутаршиками со всей остротой стоит 
вопрос—повышать {качество. Опыт лучших 
бригад нужно внедрить в работу всех, ши
роко использовать почин московского ма
стера т. Чутких и сюревншаяъся за право 
наименования (бригады отличного качества.. 
Среди молодых огнеупорщиков есть немало 
отличников. Бригадиры тт. Рыбка, Хриоа-
ноз, Романюк, Некрасов и другие показы
вают образцы борьбы за темны и шчшш. 
На такую же высоту нужно поднять труд 
остальных бригад. 

Обязательство — опремонтировать домну 
досрочно—^подкреплено делом на предсъез
довских ^вахтах (комсомольцев и молодежи. 
Оно должно об'ерщить всех ремонтников, 
соревнующихся за достойную встречу 
праздника трудящихся 1 Мая. Долг каж
дого решшшка —- неуклонно повышать 
темпы и качество своего труда, бороться 
за выполнение графика на всех участках. 

Обеспечим высокое качество 
Огнеупорная кладка в шахте домны — 

оретственная.фабота. От качества кладки 
зависит судьба дальнейшей службы домен
нойпечи. Об этом мы напошнаем на всех 

' собраниях, эти пункты на первом месте 
записаны в договорах социалистического 
соревнования. 

БбльййШСтво наших рабочих — комсо
мольцы и молодежь. Они соревнуются за 
доотойрое ознаменование работы XI с'езда 
комсомола. На видном месте в шахте кра
суется плакат, призывающий молодежь го
товить трудовые подарки в честь с'езда; 

•Чтобы скорее домна снова 
Вступила обношенной в строй, — 
Ввдаркй с'ейду комсомола 
Готовь, ремонтник молодой! 
И молодежь откликается на этот призыв. 

Бригада огтоупорщикш иод руководством 
т. Хриеанова 28 марта выполнила более 
двух норм. В тот же дейь бригада Я . Щер
бакова выполнила норму на 160 процентов. 

Эти бригады укомплектованы выпускника
ми шкш ФЗО. Перевыполнение заданий 
обеспечивает им и хороший заработок. 
Каждый огнеугаорпрк бригады т. Хрисанова 
в этот день в среднем заработал 77 руб. 

За качеством кладки следят доменщики, 
не упускаем ее с поля зрения и мы. 29 
марта ночью в смене мастера т. Костюхи-
Ш было допущено на огнеупорной кладке 
отклонение от оси шахты на 40 миллимет
ров. Непрашльно было уложено 0,5 кубо
метра кирпича. 

Обнаружив это*, мы заставили бригаду 
мастера т. Костюхина остаться после сме
ны и исправить допущенные отклонения. 
Факт же нарушения качества кладки был 
обсужден на всех сменных собраниях. 

Оопнеупорщиш обязались сдать шахту 
раньше графика и при высоком качестве 
огнеупорных работ и свое слово выполнят. 

Н. МАКСИМЕНКО, старший прораб 
треста «Уралдомноремонт», 

Успех молодежной бригады 
В день открытия XI с'езда ВЛКСМ хоро-

•шо поработала молодежная бригада водо
проводчиков т. Малова. На опрессошее хо
лодильников шахты эта бригада выполни
лато& задание на, 210 процентов. 

Вместе с бригадой работал, оказывая ев 
действенную помощь, автогенщик т. Кал
мыков. 

Ф. ЕРМОЛОВ, мастер основного ме
ханического цеха. 

КГЮКОШ 

„Филькина грамота" 
Чертежи электросхем на ремонт оборудования машинного зала шестой 

домны поступили к злектрикам с большим опозданием. Но лучше бы они 
в таком виде и совсем не поступали — все одно пользоваться ими 
нельзя. Электросхема главного под'ема, конусной лебедки, вращающегося 
распределителя и другие изобилуют вопиющими, ошибками. Полная непри
годность этой «филькиной грамоты» обнаруживается с первого взгляда и 
чертежи срочно отправлены руководителю электросектора проектного 
отдела комбината Саванину для исправлений. Но исправления и до сих 
пор в чертежи не внесены. 

Чертежей же на пост «А» машинного зала и пост машиниста скипового 
под'емника до сих пор мы не получили совсем, как и не получали черте
жей электрического оборудования электропушки. 

А. Ш И М К О , начальник цеха куст-мартен-прокат электриков. 
Чертежи на домне ждали, 
Наконец их принесли, 
Но как только увидали, 
То руками развели. 

И с недоброю улыбкой 
Разбирали, что и как — 
Что ни цифра — то ошибка, 
Что ни линия — то брак. 

Разберитесь, впрочем сами: 
Здесь чертеж или пятно? 

Повернули «вверх ногами»— 
Непонятно все равно. 
Столько черточек, пометок... 
Это ребус, не чертеж. 
Посмотрели так и этак — 
Ничего не разберешь. 
Все неясно, как в тумане. 
Чья вина? Виновных нет... 
Неужели и Саванин 
Не сумеет дать ответ? 

А. К. 

Образцово работает на ремонте доменной 
печи № б плотник ремонтно-строительного 
цеха» Николай Леонтьевич Краснов. На вы
рубке бетона он выполнил норму на 280 
процентов. Фото П. Рудакова. 

ИХ О Б Ы Ч Н Ы Й и т о г — 
П О Л Т О Р Ы — Д В Е Н О Р М Ы 
С первых дай ремонта домны по полто

ры—две нормы выполняют плотники бригад 
тт. Андреева, Падылина, Дубины, Тюнепи-
на, Мухашгчина. Они обеспечивают лесами 
монтажников и маляров бригады т. Мадо-
сименко. 'Эта бригада на шкраске металли

ческих конструкций выполняет нормы на 
150—160 процентов. 

Хорошо трудятся бригады монтажников 
тт. Следшва и Чмыр, рабочие бригад 
тт. Сачук и Симонова на рубке бетона для 
шлаковых желобов. Всох их об'единяет 
сециалистичююкюе шревновэдше за- досроч
ное завершение ремонта. 

Ф. M0HAEHK0B, прораб ремонтно-
строительного цеха. 

Освободите рабочее место 
Слесарям основного механического цеха 

надо приступать к ремонту клапанов хо
лодного дутья. Но подступиться к месту ра
боты нельзя—©округ нагроможден кирпич. 

Наши бригадиры тт. Беляков и Мазалов 
не раз обращались к огнеупорщикам, тре
буя освободить подход к рабочему месту, 
но все безрезультатно. А время идет, и гра
фик нарушается. 

П. ИЛЬИН, мастер основного меха
нического цеха. 

— О — 

П р о д у к т ы п и т а н и я 
в пыли 

Дирекция столовой М5 3 домеитого цеха 
решила обслужить ремонтников шестой 
домны. Для этой цели на ремонтной пло
щадке организовш ларек. Дело хорошее— 
ремонтники шгут купить булку, колбасу, 
печенье, папиросы, спички. 

Но плохо то, что в окнах ларька выби
ты стекла и через эти дыры попадает мно
го пыли. Мер же для борьбы с запылен
ностью не принимают, продукты ничем не 
прикрывают. Не удивительно, члго все здесь 
покрыто слоем пыли. 

Нужно в этом ларьке обеспечить нор
мальные санитарные условия. 

И. ВАСИЛЬЕВ, технолог котельно-
ремонтного цеха. 

Электрики раздумывают 
Нам надо приступать к разборке новых 

в:агон-весов, чтобы своеазременко подгото
виться к монтажу их под бункерами. Но 
эту пщгоошишльную работу сдерживают 
электрики цеха куст мартен-прокат. Они 
должны (снять электропроводку, рассоеди
нить рычаги, трубки, во ничего не делают. 

Пока электрики раздумывают, монтаж 
новых вагон-весов затягивается. 

П. ДРУЗЕНК0, старший мастер ко
тельно-ремонтного цеха. 

СПОРТ 

МАТЧ ШЕСТИ ГОРОДОВ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

Вчера в спортивном зале Дворца культу
ры металлургов начался матч шести горо
дов РСФСР по волейболу. 

Ровно в 3 часа 30 минут на площадке 
выстраиваются команды. На правом фланге 
победители матча 1948 года — женшш 
команда г. Иркутска и мужская команда 
г. Грозного. Раздается команда: «Смщзш!», 
«Равнение вапрашо». Принимающий парад 
участников матча секретарь горкома ВЕП(б) 
т. Потребич обращается к физкультурникам 
с краткой приветственной речью, 

— Партия и сшетскюе праштельбтш,— 
говорит он,—-уделяют большое вшманш 
развитию массового физкультурного движе
ния. Свидетельство этшу—^учреждение золо
тых, серебряных и бронзовых педалей для 
чемпионов и рекордсменов. Ежегодно на 
развитие* физической культуры и массового 
спорта ассигнуются огромные средодва. 

Приветствуя физкультурнико® от имени 
городского комитета ВКП(б) и гориеяюлко-
ма, тов. Потребич произнес здравицу в 
честь лучшего друга советских физкуль
турников великого' Сталина, В ответ гре
мит дружное «Физкульт-ура!». 

Главный судья соревнований тов. Айй-
щенко предлагает капитанам кшанд-noite-
дителбй в матче 1948 года поднять флат со
ревнований мастеру спорта аркутянке Ива
новой и грозненцу Данилову. По флаоттоку 
взмывает вверх алый »ьшпел с апербо» 
РСФСР. Торжественно звучит Гимн Совея** 
скот Союза. 

Вчера встретились женские команда 
Свердловска и Башни. Победила команда 
Свердловска. Во вспрече Ростов—Маотшк 
горек победителями вышли ростсвчашщ 
Мужская команда Ростова выиграла у 
Куйбышева, команда Магнитогорска выиг
рала у Владивостока и команда СверддоВг 
ска — у Грозного». 

Сегодня соревнования продолжаются. 
- О • 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
В научно-техническую библиотеку ком

бината поступили новинки технической ли
тературы по горному делу, электротехнике, 
литейному делу, машиностроению. 

Выдрин Ф. и др. Геодезия! и маркшей
дерское дело. Углетехиздат. 1948, стр. 263. 
Книга освещает вопросы геодезических и 
маркшейдерских семок, применение прибо
ров и инструментов для измерений. Книга 
предназначена для рудничных маркшейде
ров. 

Егоренко И. Модельщик по дереву. 
Учебник для ремесленных и железно дорож-

| ных училищ. М. , Машгизу 1946, с. 279. 
Книга состоит из трех разделов: в первом 
разделе рассматриваются свойства древеси
ны и технология ее обработки. Во втором 
разделе даются краткие сведения о литей
ном производстве. 

Ворошилов М. Электрические схемы 
металлорежущих станков. Машгиз. 1948 г. 
В книге рассматриваются факторы, опреде
ляющие характер электрических схем уп
равления металлорежущими .станками. Дает
ся систематизированный обзор схем для 
приводов универсальных станков. 

Аннинский В. Погрузочно. разгрузочные 
работы в черной металлургии. Уч. пособие 
для индустриальных техникумов Министер
ства металлургической промышленности. 
Металлургиздат. 1948 г. В книге излагает
ся методика эксплоатационных расчетов по 
комплексным системам организации механи
зированной переработки грузов на складах 
и дается характеристика грузов, условия 
их переработки и краткое описание погру
зочно-разгрузочных машин. 

Лиан до» К. Грохочение полезных иско
паемых. Металлургиздат. 1948, стр. 155. В 
книге изложены теоретич. основы, исследо
вательские и практические данные по гро
хочению полезных ископаемых. Книга пред
назначена для инженерно-технических и 
хозяйственных работников в горнообогати
тельной промышленности. 

Чеканов А. Сварочная техника £ С С С Р . 
Машгиз. 1948, стр. 149. Книга содержит 
краткую историю развития сварочного про
изводства в С С О Р и области его примене
ния, описание оборудования' и материалов, 
применяемых при сварке, а также характе
ристику новых технологических процессов 
и научно-исследовательских работ в обла
сти сварки. Книга предназначена для широ
кого круга работников сварочного произ
водства. 

Ответственный редактор 
Д. И. ГНИЛОРЫБОВ, 

Больше заботы о темпах и качестве 


