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ОТРЕМОНТИРУЕМ ТРЕТЬЮ ДОМНУ 
ДОСРОЧНО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО 
Мы, монтажники котельно-ремонтного 

цеха, участка, которым руководит стар
ший мастер т. Душин, организованно при
ступили к ремонту третьей доменной пе
чи. Перед нами поставлена ответственная 
задача—в сжатые сроки произвести де
монтаж и монтаж колошниковой защиты 
и засыпндго аппарата. 

Обсудив свои резервы и возможности, 
мы обязуемся так организовать свою рабо
ту, чтобы выполнить задание на 8 часов 
раньше установленного графика и отре
монтировать все оборудование с оценкой 
«хорошо» и «отлично». 

Мы вызываем на социалистическое со
ревнование коллективы участков, кото
рыми руководят мастера тт. Сысоев, Кри-

Команда-победительница 

воручко, Костырев и Горбунов. { 
Коллектив нашего участка призывает 

ремонтников основного механического, ре
монтно-строительного цехов, «^ралдомна-
ремонт» и электриков включиться в со
циалистическое соревнование за досрочное 
окончание ремонта и высокое качество ра
бот. * 

Досрочный ввод третьей доменной печи 
в эксплоатацию—будет нашим подарком в 
честь первой сессии Верховного Совета 
СССР. 

По поручению собрания коллек
тива монтажников котельно-ремонт
ного цеха: 

В. РАЗЕНКИН, А. ДУБИНИН, 
К. КУЛЬТИКОВ, Ф. КРАПКО. 

Монтажники выполняют обязательства 
18 мая третья доменная печь остановлена 

на плановый ремонт. Коллективы ремонт
ников организованно приступили к вы
полнению задания. 

В первый же день бригады монтажни
ков котельно-ремонтнога цеха, которыми 
руководит старший мастер т. Душин, по
казали образцы стахановского труда. Де
монтаж засыпного аппарата они закончи
ли на 4 часа раньше, графика. Бригады 
Дубинина, Культикова, Фокина и Архипо-
ва в этот день выполнили нормы на 180 

• —185 процентов. 
Успешно выполняют задание по ремон

ту подбункерного оборудования и газового 
хозяйства бригады мастеров Сысоева и 
Костырева. 

Коллектив котельщиков прилагает все 
усилия, чтобы выполнить все работы до
срочно и качественно. Однако уже в пер
вый день выявлены некоторые недостат
ки. Строители ремонтно-строительного це
ха не уложились в график по очистке 
шахты и площадок, тем самым не создали 
надлежащих условий для монтажников. 

Долг и обязанность всех коллективов, 
участвующих в ремонте домны,—органи
зовать четкую работу по графику и обес
печить досрочное окончание ремонта при 
высокой качестве. 

М. МОЗГОВОЙ, зам. начальника 
котельно-ремонтного цеха по ремон
ту заводского оборудования. 

Команда велосипедистов внутризаводского железнодорожного транспорта завое
вала первенство в заводской велоэстафете, состоявшейся 14 мая. Ей вручен перехо
дящий приз заводского совета ДСО «Металлург». 

На снимке: команда-победительница с переходящим призом. Слева направо: 
В, Бронников, Беркутов, Л. Хрущева, С. Соловьев, Л. Богатенко и Г. Шуть. 

Фото Е. Карпова. 

Наша помощь ремонткинам 
К ремонту третьей доменной печи кол

лективу сталелитейщиков фаеошмштей-
ного цеха Шт дано задание изготовить 
колошниковую защиту для шахты домны, 
большие и малые воронки. Немалый об'ем 
работы предстоял для коллектива по штан-

Рабочие, инженеры й техники нашего 
цеха с первых же дней после получения 
задания по-боевому взялиеь за выполнение 
его. 

Сталеплавильщики малого пролета, руко
водимые старшим мастером-коммунистом 
т. Синицких, своевременно и качественно 
выполнили большой об?ем работы по ко
лошниковой защите. 

По-стахановски, в самые сжатые сроки 
коллектив большого пролета, где старшим 

мастером коммунист т. Левчешм^ справился 
с отливкой деталей, необходимых для за
сыпного аппарата. 

Досрочно выполнили задание по формов
ке формовщики, возглавляемые тт. Ковтун, 
Панченко, Трошиным, Боровиковым. 

На участке обрубки образцы стаханов
ского труда показал обрубщик т. Бурлак. 
Он за четыре дня обрубил большую ворон
ку, в то время, как эту работу ранее вы
полняли четыре человека в тот же срок. 

Коллектив фасоно-литейного цеха успеш
но выполнил задание по изготовлению не
обходимых деталей для ремонта домны 

Н. МОРДЗИЛОВИЧ, начальник от
дела подготовки производства фасо
но-литейного цеха. 

Сегодня открывается парк культуры ме
таллургов. Внешний вид парка, его бла-. 
гоустройство говорят за то, что здесь бы-; 
ли приложены заботливые руки. 

Центральная аллея освещается красивы
ми фонарями. Капитально отремонтирова
на танцовальная площадка, выстроена 
новая эстрада для духового оркестра. Ска
мейки, диваны и киоски заново покрашены, 
аллеи и площадки украшены скульпту
рой, со вкусом оформленные плакаты рас
сказывают о великих правах Сталинской 
Конституции на труд, отдых и образование. 

Один из уголков парка посвящен вели
кому русскому полководцу Александру 
Суворову. 

При входе в парк установлена световая 
фотовитрина лучших стахановцев комбина
та. Плакаты шлют привет знатным метал

лургам и призывают их на новые трудо
вые подвиги. Парк сейчас утопает в зеле
ни, разбиваются цветочные клумбы. К ус
лугам посетителей читальный зал, билли
ардная, шахматная и шашечная комнаты, 
тир, комната смеха, карусель, танцоваль
ная площадка, детская железная дорога, 
аттракционы. 

На эстраде, в день открытия парка бу
дут даны концерты лучшими силами ху
дожественной самодеятельности металлур
гов завода. 

Однако не изжиты и существенные не
достатки. Во-первых, совершенно не благо
устроена дорога, идущая от кинотеатра 
«Магнит» к парку — она не освещена, 
пересекается канавами, наполненными во
дой. Крайне медленно ремонтируется лет
ний театр. Р- АЛЕКСАНДРОВА. 

Молодежь цехов нашего комбината про
водит деятельную подготовку к финалу 
заводского кросса, который состоится 
21 мая. В нем примут участие 15 цеховых 
команд. Сейчас на стадионе участники 

-jt 

кросса ежедневно тренируются. Особенно 
активное участие в, подготовке к кроссу 
принимают команды железнодорожного 
транспорта, листопрокатного цеха, марте
новского цеха JJ5 2. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ЗАПАДНО-ГЕРМАНСКАЯ АВАНТЮРА 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ 

Англо-американский блок открыто присту
пил к включению Западной: Германии в аг
рессивный Северо-атлантический пакт. Пря
мое отношение к этой преступной авантюре 
имело лондонское совещание министров ино
странных дел США, Великобритании и Фран
ции,, состоявшееся 11—13 мая с. г. Как вид
но из сообщений иностранной прессы, сек
ретные переговоры Ачесона, Бевина и Шу
мана в основном были посвящены вопросу 
об использовании боннского сепаратного 
«государства» в качестве базы и арсенала 
подготавливаемой ^агрессии. 

Планы перевооружения Тризонии нашли 
недвусмысленное выражение в предложении 
французского министра иностранных дел 
Шумана о слиянии угольной и сталелитей

н о й промышленности Франции и Западной 
Германии. Проект Шумана, разработанный по 
указке из Вашингтона, намечает вслед за 
Францией и Западной Германией вовлечение 
в это объединение других маршал л изованных 
стран, что должно в итоге дать образова
ние в Западной Европе мощного стального 
картеля, который бы целиком находился под 
контролем заправил "Уолл-стрита. 

Этот план преследует далеко идущие 
агрессивные цели. Помимо стремления окон
чательно прибрать к рукам экономику мар-
шаллизованной Западной Европы, прежде 
всего Франции и.Западной Германии, ^импе
риалисты Соединенных Штатов Америки на
мерены использовать проектируемый («фран-
ко-германский экономический союз» в каче
стве рычага для ускоренного восстановле
ния военно-промышленного потенциала Ьон-

гнского «гоеударства». Американский план, 
вдесенный через посредство Шумана, самым 

тесным образом связан с политикой возрож
дения военной мощи Рура. Эта политика 
уже сейчас интенсивно проводится под ру
ководством верховного комиссара США в 
Западной Германии Макклоя в нарушение 
Потсдамских решений о Германии. 

Лондонская консервативная газета «Обсер-
вер», признавая, что американская политика 
«рассчитана на то, чтобы сделать Западную 
Германию активным союзником в холодной 
войне», предсказывает, что «возможно бу
дет пересмотрен и повышен дозволенный 
уровень выпуска стали». Ряд предприятий в 
Тризонии уже выпускает военную продук
цию. Немецкая прогрессивная газета «Нейес 
Дейчланд», касаясь проекта Шумана, пишет: 
«американцы хотят создать военно-промыш
ленный потенциал для своей агрессивной 
войны против Советского Союза и стран 
народной демократии». 

Не секрет, что в Руре большинство быв
ших гитлеровских промышленников, этих 
«торговцев смертью», уже вернулось на 
свои посты. Тиссены и динкельбахи в сою
зе и под главенством .американских монопо
листов лихорадочно осуществляют ремили 
таризацию Западной Германии. Ставка под
жигателей войны на боннское эрзац-госу
дарство отчетливо проявляется и в их по
пытках возродить западно-германские агрес
сивные вооруженные силы. Уже сейчас в 
Тризонии, как сообщало ведомство инфор
мации Германской демократической респуб
лики, под вывесками «промышленной поли
ции», «черной гвардии», «рабочих батальо
нов» и т. д. существует армия, насчиты
вающая свыше полумиллиона человек и со
стоящая в основном из бывших гитлеров
ских солдат и офицеров. 

Вслед за совещанием трех министров в 
британской столице открылись заседания 

так . называемого совета Северо-атлантиче
ского союза — министров иностранных, дел 
12 стран—участниц ^агрессивного Северо-ат
лантического пакта. По сообщению агент
ства Телепресс, основной темой переговоров 
является перевооружение Западной Герма
нии. Англо-американский империалистиче
ский блок торопится с реализацией своей 
агрессивной политики в германском вопросе. 
Но эта спешка не спасет, преступные замы
слы поджигателей войны от неизбежного 
провала. Их западно-германская ' авантюра 
вызывает величайшее негодование у немец
кого народа, широкие слои которого во 
всех частях страны активно включаются во 
всемирный фронт мира, в борьбу за един' 
ство, демократию и мир. 

ЗАПРЕТИТЬ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ! 

Последние недели ознаменовались новым 
под'емом всенародной борьбы за мир. Наро
ды всего земного шара со все большей 
активностью, стойкостью и мужеством вы
ступают против человеконенавистнических 
планов американских претендентов на ми
ровое господство, стремящихся вовлечь мир 
в новую войну. Исключительное значение 
в битве за мир имеет успешный ход сбора 
подписей под призывом Стокгольмской сес
сии Постоянного комитета Всемирного кон
гресса сторонников мира о запрещении атом
ного оружия и об'явлении военным преступ
ником того правительства, которое первым 
применит атомное оружие. 

Как подчеркивает орган Информационного 
бюро коммунистических и рабочих партий 
газета «За прочный мир, за народную демо
кратию», «уже первые результаты сбора 
подписей под воззванием Стокгольмской 
сессии Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира говорят о том, 
что требование запрещения атомного ору

жия есть требование подавляющего боль
шинства населения всех стран». 

Активно проходит сбор подписей в стра
нах народной демократии, стоящих в пер
вых рядах международного фронта мира. В 
Венгрии под стокгольмским призывом под
писались 7.231.329 трудящихся, в Румынии 
—7.930.200. В самом разгаре кампания по 
сбору подписей в Польской народной рес
публике. Только в г. Лодзи с 11 по 14 мая 
было собрано 200.000 подписей. 14 мая на
чался сбор подписей в Чехословакии. Уже 
в этот день под стокгольмским призывом 
подписались 1.412.118 человек. Широко pajd 
вернулся сбор подписей в Китайской нароЩ 
ной республике. ~~ " 

В Германской демократической республи
ке требование о запрещении атомного ору
жия скрепили своей подписью более 15 млн. 
трудящихся. Миллионы -подписей под сток
гольмским призывом собраны в Западной 
Германии, несмотря на всевозможные пре
пятствия со стороны западных оккупацион
ных властей и их боннских приказчиков. 

Непрерывно растет количество подписей 
под воззванием Постоянного комитета Все
мирного конгресса сторонников мира в ка
питалистических государствах. На . многих 
промышленных предприятиях Франции свои 
подписи под воззванием поставили все 100 
проц. трудящихся. Много тысяч человек 
подписали воззвание в Дании. В США и 
Англии проходят многочисленные, митинги и 
демонстрации, требующие категорического 
запрещения атомной бомбы. 

Можно не сомневаться, что ближайшие 
недели принесут новый размах всенародной 
борьбы за мир, против поджигателей войны. 

А. СМИРНОВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЯОРЫБО* 

Подготовка к кроссу 

Сегодня открытие парка металлургов 


