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Вчера третья доменная печь остановлена 
на плановый ремонт. Товарищи ремонтники! 
Шире развертывайте социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение заданий и 
высокое качество ремонтных работ! 

Быстро и хорошо 
отремонтировать 
доменную печь 

Вчера остановлена на плановый ремонт 
третья доменная печь. Для коллективов 
ремонтников настали горячие дни, когда 
особенно дорога каждая смена, каждый 
час, каждая минута. Промедление одной 
бригады, неорганизованность на каком-
либо участке, перебой в снабжении мате
риалами может сузить фронт работ смеж
ников, снизить показатели всего коллекти
ва. Вот почему сейчас особенно важное 
значение приобретает продуманная, четкая 
организация работ в соответствии с графи
ком, быстрое устранение недостатков, уме
ние больших и малых командиров работать 
с перспективой, заботясь о завтрашнем 
дне, о создании фронта работ смежников. 

Трудящиеся всех цехов, участвующих в 
ремонте, горячо подхватили инициативу 
коллектива котельщиков, которые первыми 
решили стать на сдахановскую вахту в 
честь всенародного праздника Первого 
Мая, ознаменовать его новой трудовой 
победой — закончить ремонт домны на 
двое суток раньше графика при высоком 
качестве работ. Л 

Долг партийных организаций, коммуни
стов и комсомольцев раз'яснить каждому 
товарищу, работающему на ремонте, всю 
огромную ответственность; которую взял на 
себя коллектив, приняв это обязательство, 
рассказать, что ; же требуется от него чдля 
ее выполнения, развернуть действенное со
циалистическое соревнование. На двое су-
Ток сократить ремонт — это значит дать 
Родине дополнительно тысячи тонн чугуна, 
обеспечить работу многих мартеновских пе
чей, прокатных станов. Это будет лучшим 
подарком ремонтников к всенародному 
празднику. 

Но быстро закончить ремонт — это еще 
только полдела. Надо провести его высоко
качественно, по-хозяйски, экономно рас
ходовать материалы, беречь оборудование, 
решительно сокращать все расходы. Надо 
так провести работы, чтобы этот ремонт 
обошелся значительно дешевле, чем прово
димые раньше. 

Коллективы, участвующие в ремонте, 
имеют значительный опыт проведения ра
бот на доменной печи. Необходимо его ис
пользовать в полной мере, учесть критиче
ские замечания доменщиков по адресу ре
монтников, не допуская неряшливости и 
недоделок. 

Подготовка к ремонту обнажила слабые 
стороны, недостатки в работе отдельных 
коллективов. Руководители стройуправле
ния треста «Уралдомнаремонт» тт. Коваль-
чук, Венцковский не приняли сколько-
нибудь действенных мер к тому, чтобы про
думанно организовать подготовительные 
работы. Буквально накануне остановки 
домны многие механизмы на их участках 
не были опробованы, растворный узел ока
зался не подготовленным, на площадке 
домны нехватало очень многих деталей, 
конструкций. Этот урок очень поучителен 
не только для этого стройуправления, но и 
Других цехов. Необходимо, чтобы, выпол
няя цеховой график, люди трудились, не за
бывая о решении общей задачи, в творче
ском содружестве добивались коллективной 
стахановской работы. 

Очень важно также правильно организо
вать использование кранов, четко выпол
нять заявки на постройку лесов, перевоз
ки грузов, своевременное обеспечение кис
лородом и всеми необходимыми материа
лами. В ремонтных работах нет мелочей. 
Поэтому важно, чтобы руководители поза
ботились о снабжении ремонтников в до
статочном количестве крепежными издели
ями, материалами, без которых нельзя ве 
сти работы. Однако начало ремонта пока
зало, что не все руководящие работники, 
участвующие в ремонте, сделали необходи
мые выводы. Об этом свидетельствует тот 
факт, что механики и котельщики были 
обеспечены кислородом для сварочных ра
бот только через два часа после начала 
смены. 

Коллектив ремонтников, взяв на себя от
ветственные обязательства, должен прило
жить все силы к тому, чтобы с честью вы
полнить их, рапортовать Родине о досроч
ном окончании ремонта, • * 

ВСТРЕТИМ ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 1 МАЯ 
НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ У С П Е Х А М И ! 

Все советские люди с огромным вооду
шевлением участвуют в социалистическом 
соревновании за досрочное выполнение пла
на 19'52 года, за улучшение качественных 
показателей своей работы, чтобы дать как 
можно -больше продукции для дальнейшего 
укрепления могущества своей социалисти
ческой Родины. 

Мы, сталевдавильщики девятой марте
новской печи, также вносим свой ©клад в 
строительство коммунизма. В прошлом году 
мы добились лучших результатов работы 
на комбинате, .выплавили многие тысячи 
тонн сверхплановой стали. Однако наш 
коллектив далеко не использовал свои ре
зервы, имел большие потери металла по 
различным причинам. Так, например, из-за 
совпадения выпусков плавок, выпуска 
плавок с продолжительностью выше уста
новленного времени мы потеряли свыше 
8 тысяч тонн, из-за выпуска неполнойес-
ных плавок потеряли 630 тонн, потери от 
брака и недоливок составил® больше ты
сячи тонн. 

Все эти факты убедительно .показывают 
огромное значение патриотического ночи-, 

i сталеваров 23-й мартеновской печи 
тт. Панчеико, Худякова и Родичева, всту
пивших в соревнование» за ликвидацию 
производственник потерь, улучшение 
ства продукции и досрочное выдоаденеде 
плана 1952 тода. |Этот почин новаторов мы 
горячо поддержали и взяли на себя обяза
тельства: 

1. Сократить потери производства но 
длительности плавки на 20 минут и за 
счет этого .выдать 5300 тонн стали. • Для 
этой цели 'обязуемся все производственные 
операции выполнять отлично, выдавать 

л давки строго по трафику и по заказам. 
2. Сократить потери на весе плавки 

против прошлого года на 50 процентов и 
за счет этого выплавить 320 тонн металла. 
За счет лучшего ухода за печью и соблюде
ния теплового режима сократить горячие 
ремонты против достигнутого в 1951 году 
и дать 700 тонн металла. 

4. На основе отличного выполнения 
каждой производственной операции добить
ся улучшения качества выпускаемой про
дукции и за счет сокращения брака дать 
390 тоня металла. 

5. За счет улучшения всей своей рабо
ты выдать сверх годового плана 7 тысяч 
тонн стали. Сэкономить металдашхты 22'6 
тонн, топлива—660 тонн, ферросплавов— 
113 тонн, добавочных материалов ИЗО 
тонн. Снизить себестоимость тонны про
дукции на 2 рубля против плана. 

Свои обязательства мы подкрепляем ста
хановским трудом. За три *с половиной ме
сяца нынешнего года мы выдали скорост
ным методом 102 плавки, превысили нор
му с'ема стали с каждого квадратного мет-

jja площади пода печи на 380 килограммов 
и выдали несколько тысяч тонн стали 
сверх плана. 

Отав на стахановскую вахту в честь 
всенародного праздника 1 Мая, мы обя
зуемся (работать еще лучше и .вызываем на 
социалистическое соревнование коллективы 
3-й и 23-й мартеновских печей, а также 
коллективы смежных прошводственных 
участков. 

По поручению коллектива 9-й 
мартеновской печи — сталевары: 
А. НОСЕНКО, Я. ОСИПОВ, Г. МОС
КАЛЕВ. 

Успехи грузчиков 
~ Коллектив погрузки-выгрузки станции 
Угольная включился в предмайское социа
листическое соревнование и готовит до
стойные подарки к Международному 
празднику трудящихся. Бригада старшего 
десятника т. Еазачихина выполнила мар
товский плен погрузки-выгрузки на 104,4 
процента, а нормы выработки—на 132 
процента. Она снизила против нормы про

стой вагонов парка МПС я сэкономила 
7 тысяч рублей. 

Звено т. Максимчука выполняет нормы 
выработки на 148 процентов, Сафина — 
на 152 процента, Ьабаева — на 141 
процент. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагонного 
депо. 

Успешно несет ста-
ха новскую в ахту в 
честь всенародного 
праздника 1 Мая 
старший оператор 
третьего блуминга об
жимного цеха П . 3. 
Ионов. В марте он 
прокатал больше всех 
стальных слитков 
сверх плана, добился 
лучших качественных 
показателей. За до
стигнутые успехи ему*) 
присвоено звание По
бедителя в социали
стическом соревнова
нии. . Также успешно 
трудится он и в ап
реле, изо дня в день 
перевыполняя план. 

На снимке: опера
тор П. 3. Ионов за 
работой. 

Фото £. Карпова. 

Закончим ремонт домны 
раньше срока 

Вместе со всеми ремонтниками коллек
тив участка (Куста электриков принял на 
себя обязательство — закончить [ремонт 
домны на двое суток раньше установлен
ного срока. Значительную часть работ мы 
правели еще до остановки печи. Наша 
бригада электрослесарей устанавливала па
нельный щит на суперной площадке. 
Электрослесари тт. Марченко и Рыбалко 
несмотря на молодость — опытные' рабо
чие, не ржз участвовали в ремонте домны, 
работают добросовестно и в то же время 
быстро. Они сейчас учатся на курсах по
вышения своей квалификации. Работаем 
мы дружно, слаженно. На разборку и уста
новку щита было запланировано трое су
ток, а мы уложились в двое. Можно было 
бы уже полностью .закончить щит, но де
ло стоит из-за отсутствия болтиков, коткъ 
рые аппаратная цеха не прислала вам. ' , 

Во время ремонта будем вести работы в 
машинном зале. Мы берем на себя обяза
тельство закончить все за восемь суток..За 
такой же срок дала, слово выполнить тойо
ты бригада т. Сенюка. Важно только, 
чтобы механики и котельщики установили 
для нее лебедю. Наш* бра-гада 
на социалистическое соревнование бригаду 
т. Сенюка. 

В. МЕДВЕДЕВ,—-бригадир ш к т -
рослесарей куста электриков. 

С честью выполним 
обязательства 

Дружно, слаженно работает на решите 
домны коллектив нашего монтажного учйют* 
ка котельно-ремонтного цеха. (Большинство 
рабочих — это молодые ребята, но овсе они 
уже имеют опыт работы на ремонтах дом
ны. Используя опыт прошлых лет, на этот 
раз мы сумели лучше подготовиться к ре
монту: своевременно подвезли одшструвдии, 
установили где требуется лебедки, загото
вили материалы, тогорые нам потребуются. 

Вместе со всем коллективом котелыпр-
ков, выступивших инициаторами социали-
сического соревнования за сокращение гра
фика ремонта на двое суток, бригады на
шего участка соревнуются за выполнение 
этого обязательства. Все бригады, заключи» 
между собой договора на соревнование, пе
ревыполняют нормы выработку, обеспечи
вают высокое качество работ. 1Цвдзда 
т. Хотенко соревнуется с монтажшкаш 
бригады т. ^МаЯ'Кова, т. Большаков вшыл 
на соревнование т. Тупикана. 

Особенно хорошо в дни подготовки к ре
монту работали бригады тт. Майкова, Хо-
тенко, Большакова. Они значительно пере
выполнили нормы выработки при ВЫСОКОЙ! 
качестве работ. 

Наш коллектив будет вести ремонт во 
замене холодильников на шахте, ремонт ко
жуха и другие ответственные работы. Мы 
приложим все силы к тому, чтобы досрочно 
и. высококачественно выполнить задание ш 
своевременно обеспечить фронт работ смеж
никам. t & • 

Н> ДОВЬЯЛОВ, мастер участка 
нотельно-ремонтногр цеха, 

Вызываем на соревнование коллективы 
3-й и 23-й мартеновских печей 


