
Вое об'енты домны отремонтируем без задержи и 
Бригада отличниц 

На кладке в шахте изо дня в 
день по-стахановски трудится брига
да молодых огнеУпорщнц под ру
ководством Марии Горячевой. Ее 
подруги каменщицы тт. -Канарейки-
на и Соколова, а также подсобни
ца т . Гаврина работают слаженно, 
не допуская простоев, 3 апреля они 
выполнили норму на .225 процентов. 

Но не только высокими показа
телями выполнения нормы славится 
эта бригада. Она известна как 
бригада отличниц. Здесь прочно ус
воен метод московского мастера 
А. Чутких. Огнеупорщицы делом 
подкрепляют свою борьбу за право 
именоваться бригадой отданного 
качества. 

Т. ДЕМИН ЕВА, нормиров
щик треста «Урадцомноре-
моит». 

— - с о 
ната помощь 

Все мы заинтересованы в том, 
чтббы домна №6 быстрее встала в 
строй и давала чугун: в счет пред
майского обязательства доменщи
ков. Поэтому слесари доменното це
ха, Шамин Виктор, Шамин Василий, 
Врронин, Гаттаулин и другие под 
руководством бригадира т. Темнбва 
и мастера т. Безденежных помога
ют монтажникам под. бункерной эс
такадой. Мы работаем на ремонте 
вагон-весов № 9. 

Наша помощь на этом участке 
особенно полезна, потому что мы 
хорошо знакомы с устройством. ва
гон-весов и выполняем ремонт 'бы
стрее, чем молодые слесари-ремонт-
тш, впервые участвующие в ре
монте агрегатов д@ш*ы. 

М. ЗАХАРОВ, слесарь до
менного цеха. 

В основном механическом цехе образцово работает бригада разметчиков, кото
рой руководит С И. Дмитриев. На разметке деталей для ремонта шестой домны она 
успешно справилась с заданием и обеспечила бесперебойную работу цеха по изготов
лению заказав. 

На снимке (слева направо): бригадир С. И. Дмитриев, разметчицы Лидия Бака* 
нова Галина Полонская за работой. Фото П. Рудакова. 

Заработок стахановцев 
норму на 280 процентов. Молодеж
ная бригада т. Щербакова выполня
ет норму на 248 процентов. Вслед 
за ней идет молодежная бригада 
т. Шатуло, состоящая, как и Ш а -
да т. Щербакова, из 12 челове^Чю-
же выполнила норму на 230 процен
тов. Каменщики этих и других 
бригад, перевыполняющих нормы, 
зарабатывают в смену по 60—70 
рублей. 

Нехватает дисков для гризлей 
Слесари доменного цеха собира

ют для домны № 6 гризли. Здесь 
мы встретились с трудностями, «ко
торые создаются в основном меха
ническом цехе. Отсюда нам присы
лают диски гризлей с 'заусеницами. 
Заусеницы внутри четырехугольного 
отверстия и их ничем нельзя спи
лить, так как диски каленые. Мно-

Сборка электропушки 
щгохрдит без задержек 

3 апреля в вечерней смене слеса
ри основного механического цеха 
дачади сборку электрооушки. Все 
детали пущки своевременно подго
товлены и проверены. 

Монтажники котельнофемомтно-
го цеха установили колонну для 
монтажа пушки и слесари тт. Лу-
кинский, Сулейманов, Мазалов, Яки
менко и другие приступили к сбор
ке. Работа проходит без задержек, 
задание будет выполнено раньше 
графика. 

П. ИЛЬИН, мастер основно
го .механического цеха. 

го подобных дисков приходится от
брасывать в сторону. * 

Так и сейчас. Дисков мало, да и 
те не весьма высокого качества. Ру
ководителям основного механическо
го цеха нужно поскорее послать не
достающие диски, чтобы не затор
мозить сборку гризлей. 

М. МОИСЕЕВ, слесарь до
менного цеха. 

—схватил ведро и плеснул бензол 
слесарю Потапову в лицо. За такое 
поведение нужно Сагипош щшвлечь 
к ответственности. 

И. СМИРНОВ. 

4 апреля слесарь основного меха
нического цеха Потапов нес в вед
ре бензол к месту сборки клапана. 
Встретивший его рабочий ремонтно-
строительного цеха Сагипов потре
бовал отдать ведро, которое якобы, 
принадлежит их бригаде. Он допус
тил при этом хулиганский поступок 

Ответственный ртдактвр 
Д. М. ГНИЛОРЫБ0В. 

Хулаганскай поступок Сагапова 

Среди огнеупорщиков хорошо из
вестна :бригада т. Бакутина. Каж
дый .день она значительно перевы
полняет норму. 3 апреля эта брига
да, .состоящая из восьми человек, 
выполнила норму на 310 процентов. 
За хорошую работу и оплата хоро
шая. В этот день каждый камен
щик бригады заработал в среднем 
по 90 рублей. 

Хорошо трудятся огнеупорщики 
тт. Некрасов и Хабиров, выполняя 


