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На ремонте доменной печи 

Усиливаем трудовое наступление 
В ответ на Первомайские Призывы ЦЕ 

ВКП(б) огнеулорщики стройуправления 
«Уралдомнаремонт» усиливают трудовое 
наступлоние, энергично борются за вы
полнение социалистических обязательств. 
24 апреля на участке ремонта появился 
плакат-молния, обращенный к нашему кол
лективу: « К а м е н щ и к и стройуправления 
«Уралдомнаремонт! Следуйте примеру 
смены прораба Ожиганова и мастера Лы-
сова! 

Вечером 2 3 апреля, эта смена уложила 
1 8 , 9 кубометра вместо 1 0 , 5 по норме, в ы . 
полнив задание на 1 8 9 процентов. Ста
хановцы тт . Ведерников, М и к у ш к и н , Гра
чев, Слесарев, Г л и н с к и й , Скорняков, Гир-
фанов, Макаров дали по 2 0 0 процентов* 
нормы. На предмайской стахановской вах
те дадим еще лучшие показатели!» . 

Большинство названных здесь людей— 
это каменщики нашей бригады. 

Отвечая на этот призыв наша бригада 
значительно перевыполнила задание и на 
другой день. Однако мы сделали значи
тельно меньше, чем ;могли, так "в середи
не смены начали поднимать подвесную 
люльку. Мы потеряли два часа 30 минут, 
был нарушен темп и ритм работы., Надо 
добиться, чтобы под'ем люльки произво
дился в конце или в начале смены. . 

Работают в нашей бригаде молодые, но 
опытные каменщики 6-го разряда. Все мы 
несколько лет назад закончили школу 
ФЗО, много раз участвуем в ремонте. Ус
пех в работе решает правильная органи
зация труда в бригаде и смене. Прораб 
т. Ожиганов — опытный руководитель. 
Он знает квалификацию людей, кто на 
что способен, в соответствии- с этим дает 
задание. 

Ежедневно, придя на смену, мы полу
чаем 'свой инструмент и знакомимся с за
данием. Прораб и мастер рассказывают, 
какой об'ем работ нам надо сделать, ста
вит перед бригадой конкретную задачу. 

Последние дни мы работали на кладке 
шахты особенно высокопроизводительно, 
стремясь сократить срок кладки шахты, 
ликвидировать отставание против графика, 
которое образовалось. Все ребята работают 
с огоньком, применяя все свои знания и 
опыт. Ведь все мы хорошо понимаем, что, 
чем быстрее вступит в строй третья домна, 
тем больше чугуна и стали получит наша 
Родина. 

П. В Е Д Е Р Н И К О В , бригадир камен
щиков стройуправления «Уралдомна
ремонт». 

Дружно, организованно 
'йоследние дни ремонта ;— 'Особенно на

пряженны для нас — механиков и элек
триков. Всюду закапчивается монтаж, в-е-
дется опробование богатейшего оборудова
ния домны, вступают в строй машины. Нам 
необходимо было в один день закончить 
монтаж и выверку засыпного аппарата и 
работы в машинном зале. Здесь работали 
бригады -опытных мастеров-механиков 
тт. Грищенко и Ганоченко. Они с честью 
справились с заданием. 

Вместе с опытными слесарями, сварщи
ками, мастерами своего дела, каких много в 
нашем цехе, трудится молодежь. Как и 20 
лет v назад мы видим на площадке домны 
мастеров тт. Потехина, Степанова, Мала
хова, Фаина, Ермолова. Когда-то они стро
или первую домну, а затем десятки раз 
принимали участие в ремонтах доменных 
печей. 

А рядом с ними трудятся такие наши 

молодые товарищи, как Габдрахимов, Марко
вич, Синягин, перенимая у практиков их 
богатый опыт. Замечательно работают сле
сари тт. Иванов, Сулейманов, Терехин, Габ
драхимов и многие другие. Отличились на 
установке листовых задвижек на скруббе
рах бригады слесарей т. Мезина. Этот бри
гадир—не только мастер своего дела, но и 
прекрасный организатор. Кто бы с ним 
ни работал — дело идет хорошо. 

Или вот слесарь т. Матюшенко. Какую 
бы работу ему не поручили, он выполнит ее 
точно в срок. 

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы 
как можно быстрее закончить свои работы, 
провести их высококачественно, чтобы до
менщики не имели к нам никаких претен
зий. 

М. БЫКОВ, прораб основного ме
ханического цеха на ремонте домны. 

Ежедневно перевыполняем нормы 
Мне впервые приходится принимать 

участие в ремонте домны, но большинство 
бригадиров нашего участка — опытные 
плотники, хорошо справляются с работой. 
Я стараюсь использовать *опыт таких 
мастеров, как т. Рудин. 

Бригады наши работают на устройстве 
и разборке лесов на скрубберах и воз
духонагревателях. Все бригады ежедневно 
перевыполняют нормы выработки, сорев
нуясь за достойную встречу всенародного 
Праздника — 1 Мая. 

Особенно хорошо потрудилась бригада 
плотников т. Биршина. Устанавливая 
леса в центробежных пылеуловителях, 
она выполнила нормы на 180 процентов. 
Замечательно работали на скрубберах 
бригады тт. Смецкого и Хазнахметова, да
вая по 175—180 процентов нормы. Эти 

товарищи высококвалифицированные плот
ники, хорошо знают свое дело и добросо
вестно относятся к выполнению своих 
обязанностей. 

Последние дни многие бригады занима
лись уже разборкой лесов. Позавчера на 
этой работе отличилась бригада т. Ивано
ва, выполнившая нормы на 165 процен
тов. 

Должен сказать, что на разборке лесов 
мы б̂ы могли работать значительно быст
рее, если бы нас не держали котельщики. 
Закончив свои работы, монтажники не 
занимаются уборкой рабочих мест,—остав
ляют на лесах детали, отходы металла. 
Надо, чтобы мастера своевременно давали 
заявки, на разборку лесов. 

Н. Д Е Г Т Я Р Е В , мастер ремонтно-
строительного цеха . 

Не берегут оборудования 
Небрежная работа некоторых кранов

щиков нагревательных колодцев третьего 
блуминга приводит к преждевременному 
выводу горячих путей на колодцах, вслед
ствие того, что допускаются срывы слит
ков из клещей крана. Это задерживает 
раздевание и подачу плавок на блуминг. 
Например, в апреле крановщик Васильев 

дважды уронил слиток на путь, .в резуль
тате путь не работал три часа. 

Начальнику блуминга т. Игонькину 
необходимо принять меры к тому, чтобы 
подобные случаи не повторялись, ибо это 
влечет за собой срыв работы. 

Г. К О С Т Е Н К О , диспетчер. 

^Сегодня, 27 апреля, проводится заводская эстафета на приз газеты «Магнитогор
ский металл». Старт эстафеты дается в 12 часов дня. Маршрут эстафеты — замк
нутое кольцо по проспекту Маяковского, шбссейной улице имени Кирова, Пушкинско
му проспекту, разбитый на 14 этапов. Старт эстафеты дается с площади у Дворцам 
культуры металлургов. Сбор участников эстафеты за Дворцом культуры в 11 ча^ 
сов дня. 

И ровное дело комсомола 
За последний месяц созданы новые орга

низации ДОСААФ в коксохимическом, лис
топрокатном цехах, автобазе и ряде других 
пехов нашего металлургического комбина
та, об'единяющие новые сотни членов доб
ровольного общества советских патрио
тов. Труженики комбината своим стаханов
ским трудом во славу Родины и активным 
участием в работе ДОСААФ укрепляют мо
гущество страны и дело мира во всем мире. 

Сотни членов ДОСААФ нашего комбина
та ^изучают автомобильное дело в кружках 
и на курсах при автомотоклубе, десятки 
любителей 'овладевают вождением мотоци
кла. Широкое распространение получил на 
комбинате стрелковый спорт. В цехах заво
да работают десятки стрелковых команд, 
которые проводят систематические трени
ровки и с достоинством защищают честь 
комбината на городских и областных спор
тивных соревнованиях. 

На прошедших заочных областных со
ревнованиях по стрельбе из малокалиберно
го оружия наши стрелки показали лучшие 
в городе результаты как по количеству 
участников, так и до качеству стрельб. 
Мужская стрелковая команда цеха М П и 
автоматики (тренер команды т. Пермяков, 
председатель организации ДОСААФ т. Доро
нин) заняла первое место в городе. На 
заочных областных стрелковых соревно-

1 ваниях женских команд, посвященных 
8-му марта, первое место в городе также 
заняли представительницы цеха КИП и ав
томатики, набрав 396 очков из 500 воз
можных. Решением (городского оргкомитета 
ДОСААФ эта организация занесена на Дос
ку Почета. 

Но нам предстоит еще очень много сде
лать для .дальнейшего улучшения работы 
ДОСААФ. У нас еще мало проводится мас
совых мероприятий, лекций, походов и экс
курсий, тематических вечеров. 

Совершенно недостаточно участвуют в 
работе ДОСААФ комсомольокио организации 
ряда цехов завода. Завком комсомола и 
большинство .секретарей цеховых комсо
мольских организаций isce еще стоят в сто
роне от этого важнейшего участка (комму
нистического воспитания молодежи. 

Вот почему заводской партийный коми
тет недавно очень остро доставил вопрос об 
участии комсомольцев в работе организа
ций ДОСААФ и потребовал решительного 
устранения имеющихся недостатков. Руко
водствуясь этими указаниями, комсомоль
ские организации и члены ДОСААФ обяза
ны сделать все необходимое, чтобы улуч
шить работу организации ДОСААФ, вывести 
ее в число передовых в городе и области. 

Ю. Х А Р И Т О Н О В , председатель зав
кома ДОСААФ. 

Будем добиваться победы 
В пятой традиционной эстафете на 

приз газеты «Магнитогорский металл», 
которая состоится сегодня, примут уча
стие физкультурники третьего мартенов
ского цеха. В состав нашей команды во
шли сильнейшие бегуны—сталеплавиль
щики. Среди них — подручный разлив
щика Николай Еорнильцев, машинист кра
на Феликс Можайко, помощник машиниста 
крана Игорь Беркутов, счетовод Таисня 
Волкова, работница Нина Романова. 

Сегодня команда выходит на старт в 
полной готовности, с решимостью одер
жать победу. В течение многих дней 
члены команды тренировались на беговых 
дорожках, показывали хорошее вреася. 
Тренировочными занятиями руководил 
лучший наш бегун Николай Еорнильцев, 

имеющий второй Всесоюзный спортивный 
1 разряд. 

Сильнейшие бегуны нашего физкуль
турного коллектива будут бежать на труд-ЛЁ 
ных и ответственных этапах. На самом™ 
длинном и трудном этапе — от Централь
ного рынка до Профсоюзной улицы (длина 
этого этапа 800 метров) спортивную честь 
нашего цеха будет отстаивать Николай 
Еорнильцев. Игорь Беркутов побежит так. 
же на трудном этапе, расстоянием 600 
метров. 

Надеемся, что физкультурники третьего 
мартеновского цеха будут в первых рядах. 

Т. Р У К А В И Ц Ы Н А , секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского цеха. 
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