
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. 
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