
НА РЕМОНТЕ ВТОРОЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

Работать четко, опережая графин! 
Пример всем ремонтникам 

Заступив на стахановскую вахту в честь 
'XIX с'еада ВЩ(б), коллектив ремонтников 
второй доменной печи энергично борется за 
выполнение своих социалистических обяза
тельств, за быстрое и .качественное прове
дение каждой работы. Каких успехов мож
но достичь, если умело, продуманно органи
зовать труд в коллектива, убедительно по
казала работа на, шахте в ночь на 19 сен
тября. 

Коллективу котельщиков необходимо 
было установить в шахте опорные крон
штейны. Цо для этого надо было в местах 
их установки выбрать огнеупорную кладку. 
Эти работы велись параллельно. По графи
ку на них были запланированы сутки. Но 
после того, как руководители участков про
думали план работ, расстановку людей, 
срок задания был сокращен до 16—17 ча
сов. А стахановцы, работавшие на шахте, 
выставили встречное задание — не более 
10 часов! 

Работали люди в самом деле очень хоро
шо, а главное организованно и дружно. 
Быстро выбирая кладку в местах для уста
новки кронштейнов, огнеупорщики предо
ставили фронт работы монтажникам а 
электрошарщщам котельно-ремонтното це

ха. Иод руководством начальника участка 
т. Скоробощтова и мастера т. Подкорытова 
здесь по-стахановски трудились каменщики 
из бригад тт. Курганова, Филенке и Власо
ва. По существу это была одна отличная 
стахановская бригада, каждый член кото
рой выполнил нормы на 202 процента. 

Не уступали им монтажники и электро
сварщики котельно-ремонтного цеха. Под 
руководством мастера т. Шапкова по-стаха
новски работали ночью бригады опытных 
монтажников во главе с тт. Стаиенко, Ан-
пилоговым и Чепрасовым. Утром установку 
кронштейнов закончила, бригада т. Дубини
на. Работой сварщиков руководил стараний 
мастер т. Данилов. 

Благодаря быстрому проведению работ 
по выборке «кладки и установке кронштей
нов, .̂ ремонтники % утру вчерашнего дня 
сумели опередить график, примерно, на 8 
часов. 

Организация работ на шахте является 
примером для всех участков. Надо добивать
ся, чтобы так же шла работа на каждом 
об'екте ремонта домны. 

Н, К Р Ю К О В , заместитель началь
н и к а ремонта. 

Достижения монтажников 
Монтажники •котельно-ремонтного цеха 

вместе со всеми участниками ремонта горят 
желанием досрочно и качественно отремон
тировать доменную печь № 2, подготовить 
достойный подарок XIX с'езду нашей род
ной большевистской партии. Каждый рабо
чий, читая проект директив по пятому пя
тилетнему плану, видит, какую огромную 
заботу проявляют партия и правительство 
о трудящихся нашей Родины и отвечают на 
эту заботу своим стахановским трудом. 

Замечатеаьных успехов добились в пер
вые дни ремонта бригады монтажников на
шего цеха. Так, молодежная бригада т. Хо-
тенко на демонтаже амбразурных холодиль
ников выполнила сменное задание на 205 
процентов, бригада т. Майкова на 178 про
центов, бригада т. Тупикина — на 150 
процентов. Этих результатов они добились 
благодаря хорошей организации работы, 
правильной расстановке рабочей силы. 

На демонтаже газовых клапанов бригада 
т. Рябцева выполняла нормы на 164—168 
процентов, а бригада т. Ковтунова при под'-
еме колена газопровода четвертого скруббе
ра выполнила нормы на 166 процентов. Ха
рактерно, что на ремонте 3-й домны эта ра
бота была проведена за двое суток, а брига
да Ковтунова сократила время до 16 часов. 

Своим достижением они обязаны тому, 

что заранее хорошо продумали ортанизашдю 
ведения работ, правильно расставили рабо
чих по своим местам. Каждый знал свой 
участок работы, что и как ему нужно будет 
делать через час, через два-, до конца сме
ны. А главное, большинство товарищей хо
рошо понимает, какую почетную и ответ
ственную задачу решает он, рл'оотая на 
второй домне. 

Однако успехи котельщиков были бы 
значительно больше, если бы работа не за
держивалась по различным причинам, не
редко из-за так называемых «мелочей». 

Около 40 минут простояла бригада 
т. Рябцева из-за отсутствия, автогенщика. 
Полсмены простояли вчера в ожидании хо
лодильников бригады монтажников с участ
ка мастера т. Суищова. Холодильники эти 
не были доставлены со склада по вине тех
нолога т. Ковалева и механика доменного 
цеха т. Леднова. 

Есть случаи недисциплинированности 
отдельных товарищей. Бригада монтажни
ков т. Спиридовича, например, работав
шая позавчера на главном под'еме, раньше 
времени ушла на перерыв. Решительно ус
траняя недостатки первых дней, котельщи
ки будут добиваться первенства в соревно
вании ремонтников. 

М. А Р Х И П Е Н К О , секретарь бюро 
В Л К С М котельно-ремонтного цеха. 

Улучшать работу в вечерних и ночных сменах 

Решительно 
устранять недостатки 

Сотни старых опытных специалистов 
своего дела работают на ремонте второй 
домны. Многие из них строили доменные 
печи в годы Великой Отечественной войны, 
участвовали в десятках ремонтов. И все они 
бетечают, что на этот раз люди трудятся с 
особым воодушевлением, проявляя инициа
тиву и сметку в преодолений трудностей, 
стремятся во что бы то ни стало сделать ра
боту быстро и хорошо. Ведь вторая домна 
ремонтируется в знаменательные дни под
готовки к XIX с'езду ВЖЩб) и работы 
должны быть проведены только отлично. 

Чтобы согласовать деятельность смежни
ков, работать с перспективой, более четко 
продумьтать расстановку людей, на ремон
те введен суточный гра(шк ведения работ, 
что дало свои результаты. Коллектив ремон
тников вчера шел с опережением графика 
на 16 часов. 

Хорошо были организованы работы на 
шахте в ночь на 19 сентября. Котельщики 
в тесном взаимодействии с огаеупорщиками 
«Уралдомнаремонт» достигли большой эко
номии времени на выборке кладки шахты 
и установке кронштейнов, что дало возмож
ность опередить график. Добились успехов 
монтажники на участке газового хозяйства. 

Успешно работали позавчера на ломке 
кладки шахты огнеупорщики «Уралдомна
ремонт». Бригады тт. Огаркова, IIискового, 
Кочегарова и Бирюкова, под руководством 
прораба т. Скоробогатова, мастеров Соло
вейко и Нестерова, провели эту работу за 
14 часов вместо суток по графику. 

Однако на ряде участков работы по раз
ным причинам задерживались. Уже не
сколько дней подряд начальник .работ 
стройуправления «Уралдомнаремонт» т. Ко-
вальчук говорит на рапортах о простоях 
монтажников из-за отсутствия целого ряда 
деталей, которые не поставил основной ме
ханический цех. Так, например, на каупер
ной площадке, где работы ведет прораб 
т. Венцковский, коллектив испытывает 
большие затруднения из-за деталей. 

Совершенно недопустимо, что отдел снаб
жения выдал на решит никуда негодную 
изоляционную ленту, которую работники 
цеха КИП и автоматики не могли исполь
зовать. _ 

Позавчера огнеупорщики, котельщики и 
коллективы других цехов приступили к 
выполнению ответственных работ, которые 
определяют выполнение графика. Реши
тельно устраняя недостатки, используя опыт 
передовых, ремонтники добьются новых 
трудовых успехов. 

Успешное выполнение социалистических 
обязательств ремонтниками на второй домне 
во -шогом зависит от правильной, четкой 
организации работ на каждом участке', на 
всем протяжений суток. Однако проверка 
состояния организации, труда в вечерней 
смене 18 сентября и затем в ночной смене 
показала, что многие руководители плохо 
организуют труд. 

Позавчера днем после четырех часов де
сятки ,ремоитников на всех участках про
стаивали: одни, раньше времени свернув ра
боту, другие—просто потому, что не были 
загружены. Так, плотники ремонтно-строи
тельного цеха с участков мастеров тт. Га-
леева и Шотина в количестве 20 человек в 
течение часа до окончания смены простаи
вали из-за отсутствия фронта, работ. 

По этой же причине в течение двух часов 
и более'простаивали позавчера рабочие 
стройуправления «Уралдомнаремонт». Де

вять рабочих, (прибывших в это стройуп
равление в течение всей смены не имели 
задания, не знали, что и где им делать, кто 
их руководитель. 

В ночной смене две бригады плотников в 
количестве 8 человек из-за нераспоряди
тельности мастера ремонтно-строительного 
цеха т. Шогина приступили к устройству 
лесов в газопроводах с опозданием на 25 
минут. 

Рабочие этого цеха с участка мастера 
т. Центнера, производившие разбивку ста-
potro фундамента шомпольных лебедок, про
стояли более часа из-за неисправности 
пневматических молотков, Тов. Центнер 
вообще плохо следил за работой, большую 
часть времени отсиживался без дела в ка
бинете начальника ремонта. . 

Маляр ремонтно-строительноит) цеха 
т. Воропаева всю смену исполняла обязан
ности истопницы в разнарядке, тоида. как 

этим могли заняться и сменный табельщик 
и истопник. 

Очень много недостатков в табельном 
учете, в выдаче нарядов). А это все ведет к 
нарушениям дисциплины, дезорганизации 
производства. Так, например, ночью 19 
сентября без нарядов на. руках работали 
на. площадке воздухонагревателей четыре 
бригады монтажников мастера т. Мордухо-
вича («Уралдомнаремонт»), слесаря с 
участка мастера- основного механического 
цеха т. Гоноченко и многие другие. 

Эти факты говорят о том, что руководи
телям цехов необходимо особую заботу про
явить об организации труда в вечернее и 
ночное время, добиваясь, чтобы каждый 
ремонтник производительно работал всю 
смену. 

К. КОЗЛОВ, Л . С А М А Р И Н , Н. Б Е -
ЛОБОРОД0В, Н. С Т У П А К — работ
н и к и отдела организации труда. 

Победители 
в соревновании 

ведущих профессий 
На днях зайком металлургов и дирекция 

ком б и н ат а под в ели итоги соци алистичеекого 
соревнования рабочих по профессиям и 
мастеров за август 1952 года. 438 рабочим 
и мастерам комбината присвоено звание 
победителей в социалистическом соревнова
нии. Среди них сталевары мартеновских 
цехов Зину ров, Митрофанов, «Мельников, Ро
диче©, Худяков, Панченко, Журавлев, ма
шинисты завалочных машин Стрельников, 
Выходцев, Кузин, машинисты разливочных 
машин Борзенко, Беглецов, Огурцов, маши
нисты кранов Чумиеов, Шепелев, Иваньков 
и другие. 

Звание победителей присвоено операто
рам обжимного цеха тт.,Леонову, Тыртыш-
ному, сварщикам Кашелеву, Мачальскому. 

-Победителям в социалистическом сорев
новании в течение трех месяцев лодоряд при
своено звание: «Лучший обжигальщик ком
бината» — обжигальщику шамогно-динасо-
вого цеха т. Галяндину, «Лучший бригадир 
стрипнераого отделения комбината» — Са
мохину — бригадиру стритаперного отделе
ния цеха подготовки составов. «Лучший ма
шинист крана комбината» Ковалеву и 
Ермалаеву — машинистам кранов цеха под
готовки составов. 
«Лучший каменщик комбината» " присвое
но т. Лисихину — каменщику цеха ремонта 
промпечей, «Лучший токарь комбината» — 
токарям механического цеха Бутко, Фи
липпенко, токарям куста проката Воробье
ву, Вагину, токарю куста мартена Замулди-
нову, «Лучший фрезеровщик комбината» — 
фрезеровщику механического цеха Студен-
цову, «Лучший строгальщик комбината» — 
т. Дунаеву — строгальщику куста проката, 
«Лучший кузнец комбината» — кузнецу 
механического цеха т. Калугину. 

Звание «Лучший слесарь комбината» 
присвоено слесарям куста проката Кильдия-
розу и Агапову, слесарю котельно-ремонт
ного цеха Войкову, «Лучший машинист 
загрузочного вагона» Кувалд и ну — маши
нисту загрузочного вагона коксохимиче
ского цеха, «Лучший электросварщик ком
бината» — электросварщикам котельно-ре
монтного цеха Елисеевой, Мартынову и 
Костикову, «Лучший шофер комбината» 
Миронову, Ябченко, Пастухову, Миляеву и 
Турницу. 

Победители в 'соревновании, сохранив
шие это звание в течение шести месяцев 
подряд, кузнец механического цеха т. Кур-
ко, электросварщик котельно-ремонтного 
цеха т. Аслаев, токарь куста проката 
т. Шишкина, строгальщик этого же цеха 
т. Огалихин и фрезеровщик т. Кулинич 
занесены на Доску почета и» награждены По
четной грамотой. 

Зональные соревнования 
по классической борьбе 
18 сентября в театре имени Пушкина 

начались зональные соревнования на пер
венство Р С Ф С Р по классической борьбе. 

В состязаниях принимают участие сбор
ные команды Челябинска и Свердловска, а 
также Татарской, Удмуртской и Башкирской 
А С С Р . 

Вечером 18 сентября большой спортив
ный интерес представляла встреча борцов 
Свердловска и Машитогерока, закончив
шаяся крупной победой магните горцев (счет 
6:2). 

В первой паре А. Щипачез (Свердловск) 
на седьмой минуте выиграл встречу у 
Р. Ямалетдинова (Магнитогорск). Атлет 
легчайшего веса Л . Курохтин (Магнито
горск) одержал победу над А. Браиловским. 

Самой интересной встречей этого дня со
ревнований была борьба между атлетами 
полулегкого веса Г. Кирьяновым и А. Лопа
тиным — чемпионом Свердловска по клас
сической борьбе. Встреча протекала в бур
ном темпе, так как оба cnqpTCMeHa в совер
шенстве владеют техникой борьбы. Через 
шесть минут 36 секунд магнитогорец 
Г. Кирьянов победил «противника». 

Встречи борцов легкого и полусреднего 
веса закончились победами магнчтогорцев 
В. Скибы и Н. Чирченко. В схватке борцов 
среднего веса победителем вышел П. Бака
нов (Магнитогорск). 

Упорный характер носила борьба Ф. Кир
санова (Магнитогорск) и Л. Синько. Кир
санов вышел победителем. 

С большим интересом ожидалась встре
ча борцов тяжелого веса - В. Недавнего 
(Магнитогорск) и В. Черемных (Сверд
ловск), но ожидания любителей спортивной 
борьбы не оправдались. Совершенно неожи
данно, из-за своей небрежности, через мину
ту 12 секунд В. Недавний оказался побеж
денным. 

21 сентября состоится встреча наиболее 
вероятных претендентов на 1 место в этой 
зоне—команд Челябинска и Магнитогорска. 

Редактор Д . М . Ш И Л О Р Ы Б О В . 
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