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НА РЕМОНТЕ ТРЕТЬЕЙ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В Д Е Т С К О М С Я Д Е 

День и ночь идут на третьей домне ре
монтные 'работы. Плакаты-молнии сообща 
ют о стахановцах, отличившихся на 'Ре
монте, лучших бригадах, мастерах, участ
ках- На рабочем месте бригады, завоевав
шей сегодня первенство в соревновании, 
алеет красный нереходощий вымпел. 

На ^второй день ремонта среди котель
щиков завоевала первенство в социалисти
ческом соревновании бригада Слесарей-мон
тажников во главе с т. Дубининым. Рабо
тая на демонтаже атмосферной свечи, она 
выполнила нормы выработки на 185 про
центов. Отмечая их трудовую доблесть, 
здесь на высоте колошника взвилюя крас
ный дампел. Отл̂ ично потрудились под ру-
шводав-ом бригадира Дубинина моитажии-

. ки тт. Табельокий, Голубев, Маджуга и 
ученик ФЗО т. Иванов. 

Закончив смену, т. Дубинин дал слово 
на следующий день работать еще лучше и 
вновь показал образец стахановского труда. 

Будни ремонта полны стахановских дел 
котельщиков, плотников, монтажников и 
юаШнадков участка «Уралдошаремонт», 
9JI}^I^HKOB . И шесте с там положение дел 

.на ремонте (вызывает тревогу за выполне
ние социалистических обязательств коллек
тивами отдельных цехов. 

С первых дней ремонта не было должно
го внимания организации сэдиалшстическо-
го соревнования. Вся работа на сменно-
встречных собраниях ограничивается вы
дачей нарядов на работу, заданий мастерам 
^бригадирам.Начальники смен, руководи
тели работ не информируют коллектив' о вы
полнении графика и социалистических обя
зательств. Поэтому люди не знают положе
ния дел в коллективе цеха, на участке, не 
знают, как идет выполнение социалистиче
ских обязательств и графика. Нет такого 
показа и в наглядной агитации.. Позавчера 

на большой дойке показателей не было ни
каких отметок о выполнении графика. 

Коллективы котельно-ремоищгого цеха и 
«Уралдомнаремонт», которым в ближайшее 
время предстоит провести очень большой 
об'ем работ, своих об1Язательств не выпол
няют. За трое суток котельщики имели за
долженность 18 часов, «Уралдомтре-
монт» — 24 часа. Значительное огстава-
ние было у них и от сроков графика. 

Такое положение не может быть терпи
мо. Дело требует^ чтобы руководители ра
бот и в первую очередь тт. Ковальчук, Вен-
цковекий, Максименко, Мозговой й партий- | 
ные организации этих цехов мобилизовали 
коллектив на быстрое проведение работ. 

Особенно недопустимо> то", что неоргани
зованность допускают некоторые мастера. 
Так, например мастер Горьгчев с участка 
«Уралдомнаремонт» позавчера во время 
смены шал в конторе1, а бригады монтаж
ников работали без должнюго руководства. 
Старший мастер из этого же стройуправле
ния т. Строкань не выполняет указание 
наяальиика ремонта о- том, чтобы убрать 
после демонтажа конструкции и детали с 
прохода на кауперной площадке. Здесь 
буквально нельзя нормально пройти. 

Эти факты говорят о том, что нужно 
особое внимание обратить на стиль рабо
ты мастеров, добиться, чтобы они показы
вали пример, стали вожакам соревнова
ния. 

У ремонтников еще есть время и все воз
можности, чтобы наверстать упущенное и 
с честью выполнить свои обязательства. 
Необходимо, чтобы партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации повыси
ли свою роль в руководстве социалистиче
ским соревнованием, обеспечили ежеднев
ное подведение итогов, широкое разверты
вание Miacco'Bo-еолитической работы. 

Опережая график 
В 'нашей смене котелшо-ремонтного це

ха работает много стахановцев, мастеров, 
KorojJbie имеют большой опыт, стараются 
применить его на ремонте третьей домны, 
чтобы обесточить выполнение повышенных 
предмайских социалистических , обяза
тельств. 

'Трудовую доблесть проявили позавчера 
бригады монтажников, которые работали 
под руководством опытного' мастера т. Леус. 
Коллектив знал, что от него зависит даль
нейший успех на шахте домны, и сумел 
выполнить задание «за срок значительно 
меньший, чем по графику. Установку кону

са в трио монтажники произвели за 3 ча
са 45 минут вместо восьми по графику, а 
перекрытие над колошниковой защитой они 
установили за 3 часа, сократив работу на 
5 часов. 
- Особенно отличились. бригада тт. Сидо

рова, Федорина и Реутова, которые, приме
няя передовые методы труда, намного пере
выполнили нормы. Другие бригады работа
ли на скрубберах, демонтаже холо
дильников и на других участках, показали 
хорошие результаты. 

Т. ОВЧАРЕННО, начальник сме
ны котельно-ремонтного цеха. 

Молодые ремонтники за работой 
Комсомольцы и вся молодежь коллекти

ва ремонтников домны активно участвует в 
социалистическом соревновании за досроч
ное окончание ремонта. Молодые котельщи
ки »а открытом комсомольском собрании 
приняли на себя обязательство — ежеднев
но перевыполнять суточный график ра
бот с оценкой «хорошо» И «ОТЛИЧНО», ЭКО
НОМНО расходовать материал. Молюдае ко
тельщики вызвали на социалистическое со
ревнование всех ремонтников и ш-стаха-
жнвски ;вшолняют обязательства на пред
майской вахте. 

Комсомольско-молодежная смена ремонт
но-строительного цеха, которой руководит 
т. Застрялин, с честью держит свое слово О 
выполнении норм на установке л^сов на 
160—11ЗД- процентов". Комсомольско-моло-
дежные бригады плотников тт. Логинова и 
Голгубева, устанавливая леса внутри цент
робежных пылеуловителей, выполняли 
бояше чем па.две нормы. 

Успешно трудится молодежный коллек
тив основного механического цеха. Бригада 
слесарей т. Ганозина с первых дней ремон
та работает на высоком уровне. 16 апреля 
эта бригада, демонтируя электропушку, со
кратила сроки втрое по сравнению с гра
фиком. 

Комсомзольско-молодежше бригада сле
сарей тт. Кириллова, Прохорова и Фанина 
выполняют норш на 180.процентов. При
мер всей молодежи показывают комсомоль
цы этих бригад тт. Зуев, Горшков» и другие. 
Однако эти бригады не ишользуют всех 
своих возможностей, так как автогенщики 
не обесне<чивают им фронт для ремонта. На 
две бригады слесарей работает лишь один 
автогенщик, а поэтому имеются простои. 
Прорабу т. Быкову необходимо принять ме
ры к тому, чтобы улучшить автогенные 
работы. 

В. ГРИЦЕНКО, комсорг на ре
монте третьей домны. 

Воспитанники детского сада № 30 металлургов готовятся к празднику трудя
щихся 1 Мая. На снимке: дети под руководством воспитательницы Ольги Ивановны 
Парамоновой готовят -к празднику цветы. Фото Е. Карпова. 

Выставка к дню рождения В. И. Ленина 
22 апреля исполняется 82-я годовщина 

со дня рождения основателя большевист
ской партии и советского государства, ве
ликого вождя и учителе трудящихся всего 
мира Владимира Ильича, Ленина. 

| Филиал научно-технической библиотеки 
комбината организовал в красном уголке 
доменного цеха выставку, посвященную 
жизни и деятельности величайшего гения 
человечества. На выставке представлены 
книги: И. В. Сталина «0 Ленине», Е. Яро
славского «Биография В. И. Ленина», сбор
ник «Ленин в Горках», статьи об Ильиче, 
опубликованные в различных журналах. 

Особое внимание доменщиков привле
кают помещенные на выставке статьи Вла
димира Ильича, в которых Ленин дает со
ответствующую оценку алчному американ- • 
скому империализму и американской и н - ^ ^ 
тервенции против Советской республики ^̂ В" 
1918—20 годах. , ^ 

Помещены также репродукции с картин 
советских художников: А. Герасимова 
«В. И. Ленин на трибуне», «Залп «Авро
ры», В. Серова «В. И. Ленин провозглашает 
советскую власть», Е. Кибрика «24 октяб
ря ночью в Смольный прибыл Ленин» и 
другие. I Ф 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Длучши ib подготовке к эстафете 
До открытия летнего спортивного сезона 

осталась одна неделя. В этом году епортив-
ный сезон на нашем металлургическом 
комбинате открывается V традиционной 
заводской эстафетой на 'приз газеты «Маг-
штогорский металл», которая состоится 
27 апреля. 

Сейчас во многих цехах комбината раз
вернулась деятельная подготовка к эстафе
те. Успешно идет подготовка к эстафете в 
цехе ремонта промышленных печей, где 
команду физкультурников возглавляет сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Сулима, в фасоно-
литейном цехе (капитан команды т. Ильин, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Алтухов), в цент
ральной заводской лаборатории (физорг 
т. Жарков), в коксохимическом цехе (сек
ретарь бюро ВЛКСМ т. Анапольская) й в 
ряде других цехов. Здесь со всей серьезно
стью подошли к организации команд и их 
тренировке. 

Но у нас есть и такие цехи, ще до сих 
пор еще ничего не сделано т подготовке к 
эстафете. Так, например, совершенно не
удовлетворительно готовятся к эстафете 
физкультурники сортопрокатного цеха, 
где секретарем бюро ВЛКСМ т. Мотуз, иро-
вюлочно-штрипСового цеха (секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Глушко), листопрокатного цеха 
(секретарь бюро ВЛКСМ т. Кириченко). В 
стороне от этого важного массового меро
приятия стоит бюро ВЛКСМ заводоущшле-, 
аия. Секретарь бюро т. Отарицкий ничего 
не сделал, чтобы организовать команду для 
участия в эстафете. 

В оставшиеся дни до эстафеты' нужно 
устранить имеющиеся недостатки в подою-
товке, создать команды' во всех цехах ком
бината, организовать их тренировку, 

i А. ДАНЬШИН, инструктор ДС0 
«Металлург». , 

Обжигальщик Карев делится опытом 
Недавно в клубе шамотно-динасового 

цеха состоялся вечер, посвященный обсуж
дению опыта работы лучшего обжигальщи
ка динасовото производства т. Карета. На 
вечере црисутствовало свыше 200 рабочих, 
инженерно-технических работников цеха. 

Тов. Карев рассказал, как он работает, 
что дает евду возможность добиваяыея луч-
ших в цехе технико-акошмических показа-
телей. 

— Обжигальщиком л работаю уже 17 
лет, — сказал т. Карев. — В течение это
го времени мне пришлось поработать на 
всех печах динасовото производства, как 
на, периодических, так и на камерных. За 
это время я хорошо жучил технологию об
жига данасового .кирпича и, осваивая опыт 
работы других- передовых обжигальпрко©, 
выра1ботал свои наиболее удобные и пра
вда ьиые методы труда. 
Стахановец подробно рассказал, какие 

передовые методы он пр|именяет в своей 
работе, ; ; 

После доклада т. Карева выступил® об
жигальщики тт. Толстов, Бршских, Тере
хов, старший мастер вечного отделения 
динасового' прошвддетва т. Щеголев, щМ 
мойщик начальника, цеха, по печному хоЧГ 
зяйству т. Шварцман. Тт. Толсто®, Врон
ских и Терехов поделились опытом своей 
работы, рассказали о передовых приемах, 
которые о » применяют в .труде. Тт. Шварц
ман и Щеголев обобщили опыт щаботы 
т. Карева, отметили положительные сторо
ны в приемах, которые применяют т и 
другие обжигальщики. 

Я. КОНЦЕВОЙ, старший инже
нер по нормированию шамотно-ди
насового цеха. \ 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 


