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Каждое ценное предложение, каждый нова
торский почин должны находить у партий
ной организации внимание и поддержку. Пар-
тийная организация обязана всемерно разви
вать творческую активность и инициативу 
масс, распространять передовой опыт среди 
всех трудящихся с тем, чтобы помогать от
стающим подниматься до уровня передовых. 

( « П Р А В Д А » ) . 

На. капитальном ремонте 6-и доменной печи 

Работать четко, опережая график! 
Вот уже пятые дутки вдет ремонт ше

стой доменной лечи. С каждым днем все 
шире |СЗДиЙится фронт работ. Напряжен
ной трудовой жизнью живет коллектив. 
Длжатъимолний сообщают об успехах 
лучших бригад, обращаются с призывами 
к отдельным коллективам — повысить 
темпы с тем, чтобы дать фронт смежному 
цеху. * 

используя богатый опыт строительства 
и прошлых ремонтов доменных печей, об
разцы стахановского труда показывают 
бригада монгажникш котельно-ремонтно-
го цеха, которые возглавляют тт. Куль-
THIROBJ Сидоров, Федория, Фокин, Дубинин. 
Работая под руководством старшего маете-
ра т. Душила, они раньше графика за
вершили работы на демонтаже «старого 
копра. . * .' 

В срак закончили зашивку монтажной 
площадки для шахты печи. бригадь; плот
ников тт. Бирюлдаа, Никулеяко, Андре-
ева, которые работали .под руководством 
опытного мастера т. Я. Щетина. 

Однако на многих участках ремонта нет 
четкости в организации работ, недопустимо 
щщщжя «организационный» период. Ус-
fiieot дела решают кадры, люди, а органдеза-
ящей социалистического соревнования «сре
ди ремонтников по настоящему никто не 
занимается. Позавчера,, на третьи сутки 
ремонта, на площадке возле домны не бы
ли вывешены социалисти'чеекие обяза
тельства коллективов, доски показателей 

соревнования не заполнялись. Профор
ги цехов тт. Миначков, Романов и другие, 
во главе с профоргом на ремонте 
т. Гусевой при 'невмешательстве со сторо
ны секретарей парторганизаций и парт
орга на ремонте т. Малкова, в течение 
нескольких дней только разговаривают о 
том, что надо принять (конкретные обяза
тельства, провести собрания, обеспечить 
гласность соревнования, а, практических 
дел йе видно. 

Повышение активности в деятельности 
общественных организаций поможет быст
рее устранять недостатки, которые обна
руживаются в ходе ремонта. 

Успешной работе котельщиков мешала 
захламленность на многих участках. Ко
лошниковая площадка, например, была за
валена обрееъю. Рабочие и командиры вьь 
ра'жали нарекания на слабое руководство 
всеми работами в ночной смене, вслед
ствие чего между коллективами нет сотла-
еовантости, перше три дня не был орга
низован питье'вой режим. • 

По вине заместителя начальника «ремон
та т. Шульгина, который не предоставил 
электрикам тележки для передвижной 
тали, задержан демонтаж электрических 
машин в машинном зале. 

Развернув действенное (социалистиче
ское соревнование, продумавшо ибпользуя 
каждую минуту рабочего времени, ремонт
ники успешно справятся с поставленными 
перед ними задачами. 

Нет заботы о быте рабочих 
Коллектив треста «Уралдомнаремонт» 

создан для проведения капитальных и 
средних ремонтов доменных и сталепла
вильных печей. Большую часть года ре
монтники находятся в командировках. Ру
ководители заводов обязаны создавать нор
мальные жилищно-бытовые условия всем 
ремонтным рабочим и инженерно-техниче
ским работишкам. За неделю до прибытия 
трудящихся на .ремонт должны 'быть под
готовлены благоустроенные общежития, 
созданы все бытовые условия. 

Однако- заместители директора Магнито
горского металлургического комбината 
тт. Неволин и Богатырев не проявили за
боты о том, чтобы создать людям элемен
тарные удобства в бытовом обслуживании. 
.;. Для прибывших 7 июня 170 рабочих 
«Уралдомнаремонт» жилье не было подго
товлено. Их разместили в доме «№ 11 Ки
ровского района, который находился в ан
тисанитарном состоянии. В комнатах 
грязь, масса клопов. 

9 и 1 О—июня, когда надо было встре
чать сотни приезжающих рабочих, выяс
нилось, что нехватает много комплектов 
постельных принадлежностей, не подготов
лены и общежития. Десятки рабочих бо
лее суток жили... по1д открытым небом. 

Товарищи Неволин и Доронов не забо
тятся о соадании нормальных жилищно-
бьгтовых условий. В доме № 11 нет ра
дио, не хватает тумбочеие, из-за отсутствия 
чайников приходится со стаканом ходить 
за кипятком в другой под'езд. 

Рабочие треста «Уралдомнаремонт», 
учаютвдющие в капитальном ремонте 6-й 
домны,—это в большинстве своем моло
дые рабочие, закончившие школы и учи
лища трудов»ых резервов, И долг руково
дителей—проявить о них максимум забо^ 
ты и внимания, создать условия для хо
рошего культурного отдыха после работы. 

Г. СЕМИН, начальник отдела 
кадров треста «Уралдомнаремонт». 

Товарищ Шульгин обещает... 
Вместе со всем коллективом ремонтни

ков электрики борются за выполнение обя
зательств о досрочно^ завершении работ 
на шестой домне. Сейчас мы ведем демон
таж генератора и мотоЦв в машинном за
ле. Ко 2 июля мы должны перенести их 
в помещение подстанции т там смонтиро
вать. 

Хорошо работают здесь электрики брига
ды тт. Лаврик, Никитин, Шишков, Конд
ратьев и другие. Однако нас крепко под
водят механики доменного цеха. \1 июня 
мы не смогли выполнить намеченных ра
бот по демонтажу , генератора и моторов 

из-за отсутствия тележки для передвиж
ной тали. Без этой тележки мы не мог
ли вынуть станину, выставить ее, чтобы 
котельщики опустили ее вниз. Странно 
было видеть, как в наши дни возле мото
ра большого скипового подъемника люди 
часами мучились, стараясь с помощью ры
чага поднять детали, а ведь на, это нуж
ны минуты. 

Заместитель начальника ремонта 
т. Шульгин обещал дать тележки еще 
16 июня, но свое слово не сдержал. 

г. ьора^ин, старший мастер 
куста электриков. 

УСПЕХИ КОЛЛЕКТИВА БЛУМИНГА № 3 

Высоких показателей по выпуску 
сверхпланового проката добился в 
мае этого года коллектив блуминга 
№ 3. Продолжая соревнование за до
срочное выполнение пятилетнего пла
на, коллектив блуминга в первой по
ловине июня уже записал на свой 
счет тысячи тонн сверхпланового 
проката. 

^Впереди других идет коллектив 
бригады № 2, возглавляемый инже
нером т. Сычковым и партгруппор-
гом т. Повалихиным. В этой смене 
образцы стахановского труда показы
вает старший оператор главного по
ста т. Нестеров, мастер нагреватель
ных колодцев т. Повалихин и сварщик 
т. Осляков, вальцовщик т. Сопов, 
оператор вспомогательного поста 
т.. Богданова и многие другие. 

Отрадно, что после продолжитель
ного отставания на высоком уровне 
трудится сейчас коллектив бригады 
№ 1, где начальником смены инже

нер т. Гуцол и партгруппоргом стар
ший оператор главного поста т. Ио-* 
нов. С начала месяца бригада выдала 
свыше тысячи тонн сверхпланового 
проката. 

Осуществляя авангардную роль на 
производстве, здесь хорошо работает 
старший оператор т. Ионов, по-етаха-
новски трудятся сварщики тт. Усенок, 
Неклюдов, оператор вспомогательного 
поста т. Тыртышный и другие. 

Очень ценно, что прокатчики 
третьего блуминга проявляют неус
танную зафту о совершенствовании 
производства, принимают активное 
участие в общественном смотре орга
низации труда и механизации трудо
емких процессов. 

На снимке: мастер нагревательных 
колодцев второй бригады. И. Повали
хин и сварщик С . Колупаев опреде
ляют готовность металла к прокатке. 
I Фото Е. Карпова. 

Победители в соревновании 
Позавчера завком металлургов и дирек

ция комбината подвели итоги социалисти
ческого соревнования коллективов цехов 
и агрегатов за май 1953 года. 

Первое место в социалистическом со«-
ревяовании и переходящее Красное знамя 
завкома металлургов и дирекции комбина
та для основных цехов- присуждено кол
лективу коксового цеха. Второе место за
воевал коллектив листопрокатного цеха 
№ 1, третье — мартеновский цех № 1. 

В социалистическом соревновании) вспо
могательных цехов второе место присуж
дено цеху подготовки составов, третье ме
сто—коллективу механизированного' скла
да - чугуна. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для энергетических цехов при
суждено коллективу газового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов, для цехов отдела главное ме
ханика присуждено коллективу кузнечно-
прзеоового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома для 
лучшей доменной печи завоевал коллектив 
третьей домны, где мастерами работают 
тт. Душкйн,Черкасов ш Феофанов. 

Переходящее Красное знамя завкома 
для лучшего сталеплавильного агрегата 
присуждено коллективу мартеновской пе
чи № 20, где работают сталевары тт. 
Творотов, Акшинцев и Старостин. 
^ Переходящее Красное знамя для лучше

го прокатного стана присуждено Коллек
тиву стана «300» № 1 сортопрокатного 
цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома 
для лучшей коксовой батареи присуждено 
коллективу, батареи № 10. 

Лучшие в цехе 
Недавно весь комбинат узнал о новой 

победе коллектива ремонтников. Досрочно 
был завершен капитальный ремонт блу
минга №. 2. Это дало возможность прокат-
чикам выдать дополнительно тысячи тонн 
металла. 

В работах на блуминге вместе с кол
лективами куста проката, основного' меха
нического и котельно-ремонтного цехов 
ра&отали ремонтники куста ректриков. 
Особенно' хорошо здесь потрудились брига
ды тт. Оешова, Киселева, молодого масте
ра т. Ивлева и других. По-стахановски 
работали электрики тт. Буланча, Лаврик, 

Елшанский, Никитин и другие под руко
водством начальника участка т. Климен-
тьева и старшего мастера т. Бородина. 

Успешно справились со своими задача
ми моторная и аппаратная мастерские, 
которые в срок обеспечивали ремонтников 
электрооборудованием хорошего качества. 

Дело чести всего нашего коллектива 
также хорошо работать на ремонте домен-
ной^печи № 6, закончить работы досроч
но, с хорошим качеством. 

К. КОНДРАТЬЕВ, заместитель 
секретаря партбюро. 


