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ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМНУ В СРОК И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО! 

Ремонт второй доменной пени — ответ
ственное задание Родины. Долг каждого 
большевика партийного и непартийного 
выполнить его с честью, помочь доменщи
кам сдержать свое слово, досрочно завер
шить годовой план. 

Приступая к ремонту домны, коллектив 
котельно-ремонтного цеха взял- повышен
ные обязательства, стал инициатором со
ревнования, призвал всех ремонтников 
бороться за окончание ремонта в срок. 

Бригадиры, мастера широко развернули 
соревнование за досрочное выполнение 
своих заданий. Начальник участка тов. 
Криворучко взял конкретное обязательство 
демонтировать колошниковую защиту на 
12 часов раньше графика. Подобные обя
зательства о сокращении сроков на де
монтаже холодильников, устройстве «трам
плина» — площадки для уборки кирпич
ной кладки в шахте ваяли монтажники 
других участков. 

С самого начала ремонта развернута 
массово-политическая работа. Редколлегия, 
рСДаКТОрОМ (КОТОРОЙ ЯВЛЯСТСЯ! Те\НОЛОГ КО-
телыно-р*монтното цаха Г. Тарасов^ уже 
выпускает «Крокодилы» и «Боевые лист
ки» на ремонте. 

Намечен план проведения лекций для 
ремонтников.К чтению лекций привлечены 
квалифицированные лекторы. Будут читать 
лекции лектор ЗПК т.* Соловьев, инжене
ры тт. Грабчак, Ковальчук, технолог тов. 
Васильев, начальник цеха т. Фальковский 
и другие. Лекции будут прочитаны на те
мы: «Ведущая роль Советского Союза в 
борьбе за мир, против империалистической 
реакции», «О борьбе греческого и китай
ского народа за свою независимость», 
«О XIII с'езде партии» и другие. 

Кроме того, партийная организация ко
тельно-ремонтного цеха, а также парт
организации других цехов выделили чте
цов, которые будут читать газеты ремонт
никам перед началом смен. В котельно-
ремонтном цехе эта работа поручена ком
мунистам и комсомольцам тт. Никитину, 
Сойхеру, Павлову, Сысоенко, Криворучко, 
Друзенко С , Друзенко П. и другим. 

Принимая обязательства о досрочном вы
полнении всех заданий на ремонте, ком
мунисты и комсомольцы котельно-ре
монтного цеха дали крепкое слово пока
зать пример стахановского отношения к 
труду, чтобы скорее возвратить домну 
Jf» 2 в строй действующих и внести ста
хановский вклад в борьбу з.а сверхпланов 
вый чугун. С. Н Е Н Н О , 

парторг на ремонте домны. 

24 мая .остановлена на 32-суточный плановый капитальный ремонт доменная 
печь № 2. Коллектив ремонтников—работников котельно-ремонтного, Механиче
ского, ремонтно-стро.ительного цехов, «Союзтеплостроя»,, транспортников и 
других приступил к выполнению поставленных перед ним задач1. 

Дело чести всех участников ремонта широко развернуть социалистическое сорев
нование, опережать график, чтобы без задержки (возвратить домну в |Строй дей
ствующих, помочь металлургам выдать больше сверхпланового металла для вос
становления и развития народного хозяйства Родины. 

Д Е Л О ЧЕСТИ КОЛЛЕКТИВЯ 
Р Е М О Н Т Н И К О В 

Доменщики Магнитки в третьем, решаю
щем году послевоенной пятилетки вся ли 
почетное обязательство — выдать Родине 
30 тысяч теин сверхпланового чугуна. 
Дело чести всего коллектива*метал;лургов 
комбината, создать условия доменщикам 
длин выполнения этого обязательства. В 
значительной мере это касается и вето 
коллектива ремонтников, который призван 
капитально отремонтировать вторую домен
ную печь. Высокое качество ремонта, чет
кое выполнение графика — вот те требо
вания, которые на ремонте стоят перед 
каждьим работником. 

Плановый капитальный ремонт домны 
№ 2 рассчитан на 32 суток. За этот 
срок нужно выполнить большой об'ем ра
бот. Нужно полностью сменить огнеупор
ную .кладку шахты, сменить охладитель
ную систему, засыпной аппарат, колошни
ковую защиту. Так Щ нужно отремонти
ровать три каупера, вагоно-весы, п.ылеуло-
штели, прошвести капитальный ремонт 
всего оборудования. 

Перечень этих основных работ говорит 
о большом об'еме ремонта. Перед коллек
тивом каждого цеха, участвующего в ре
монте, поставлены! важнейшие задачи. 

Хорошо подготовился к ремонту коллек
тив котельно-ремонтного цеха (начальник, 
т. Фалшовший). Все заказы домны № 2 
здесь выполнены в срок, необходимые к 
началу ремонта доставлены к домне. Нема
лую работу выполнил и основной механи
ческий цех (начальник т. Коетиок). Однако 
коллективу этого цеха предстоит еще сде
лать многое — сдать холодильники, дис
трибутор, тзерх засыпного аппарата. 

Большую роль в борьбе за темпы ре
монта играет внутризаводской железнодо
рожный транспорт. На примере прошлых 
ремонтов видно, что при задержках транс
портировки огнеупорнсто кирпича, подачи 
деталей из цехов или отвозки строитель
ных му сюров, нарушается темп и качество 
ремонта. Транспортникам надо сразу взять 
курю на точную работу по графику, образ
цово обслужить ремонт. 

• EaiK и на. каждом ремонте, здесь боль
шой об'ем работы предоставлен ремонтно-
строителынсму цеху (начальник т. Симо
нов). С перого дня ремонта нужно орга
низовать борьбу з& соблюдение графика на 
ломке и уборке шрпидаой кладки, свое
временно и прочно вдготовлять леса для 
монтажников, чтобы фронт работ по де
монтажу и монтажу был всегда открыт. 

Проведенные недашо текущие ремонты 
доменных печей №№ 6, 1 и 4 были как 
бы репетицией той большой работы, кото
рая • начинается с капитальным ремонтом 
второй домны. На ремонте домны № 6 ко
тельщики отлично справились с задачей, 
но на домне № 1 он/и не уложились в 
установленный срок,. Цри р монге домны 
№ 2 коллективу котельщиков нужно 
учесть все сшои ш й й ш и не допустить 
задержек. 

Раньше на ремонтах доменных печей 
много времени терялось во время обеден
ных перерывов. Коллектив! каждого щда 
ходил в свою столовую, затрачивалось 
лишнее время. Чтобы этого избежать те
перь, начальнику ОРСа комбината т. Не
стерову нужно организовать питание всех 
рабочих в столовой № 3 доменного цеха, 
снабдив столовую хорошими продуктами и 
посудой. 

Особенность ремонтов доменных печей 
состоит в том, что там приходится одно
временно вести работу на площадках, рас
положенных одна над другой. Значит, с 
первого дня ремонта нужно строж1айше 
следить, чтобы не было нарушений пра
вил техники безопасности. Нужно все 
площадки огородить, все рабочие должны 
пройти инструктаж;, как работать, чтобы 
не причинить травм себе и работающим 
внизу. 

Это вопрос особой важности и мают ера, 
начальники участков должны лично до
вести до всех работающих значение безо
пасного труда, устранить немедленно все 
причины, могущие способствовать трав-
матшму. 

Социалистическое соревнование — осно
ва стахановского труда. Все ремонтники 
должны включиться в соревиов.ание за 
сокращение сроков ремонта: и высокое ка
чество его. Первейшая обязанность ком
мунистов и комсомольцев — быть во гла
ве этого соревнования. 

— Домну в строй досрочно! — вот де
виз, под которым должен проходить весь 
Нроцсоа труда коллектива ршонтншшв, 
Все> вида наглядной агитации, .показ луч
ших и критика нерадивых должны быть 
иснолызов>аны в самом широком об'еме. 
Стахановский труд должен стать достоя
нием вюех котельщиков, огнеупорщиков, 
механикон, электриков и строителей на 
ремонте второй доменной печи. 

5 . Л И Т В И Н О В , начальник ре
монта доменной печи Ns 2 . 

Передовые доменщики 
выдают сверхплановый чугун 

После планового ремонта шестая домен
ная] печь работает значительно лучите. 
Здесь отлично борются; за судьбу обяза
тельств в соревновании за сверхплановый 
чугун мастера тт. Лфеверзев, Шатилин, 
Ткаченко. 23 мая они выполнили задание 
на 170,4 процента. 

Хороню поработали в этот день мастера 
первой доменной печи тт. Рыжов, Жигу
лев. Они выполнили суточное задание на 
102,4 про!ц. Сверхплановый чугун выдали 
также доменщики печи № 3. Выполнение 
плана в цехе идет на уровне 100,2 про
цента. ; , 

Скоростные плавки 
Скоростники перво'ш марковского це

ха продолжают увеличивать выдачу ско
ростных плавок. 20 мая здесь сварили 
плавки скоростным методом, сталевары 
тгг. Клименченко, Андриевский, Пряников 
под .руководством мастеров тт. Корчагина, 
Артамонова, Жукова. 

Экономя по часу времени на каждой 
плавке, эти сталевары добились увеличе
ния выдачи стали сверх сутодаого задания 
на 100 тонн. 

Сталевар большегрузной печи № 5 
т. Прохоров BI этот день сварил плавку с 
перевыполнением задания на 45 тонн. 

2>3 мая все сталевары печи № 3 перво
го мартеновского цеха задание выполнили 
успешно. 'Сталевары тт. Андриевский и 
Поздняков под руководством мастеров тт. 
Артамонова и Сазонова выдали скоростные 
плавки, сэкономив» 2 часа 40 минут. 

Работа скороетнйкон первого мартенов
ского цеха — деловое подтверждение: со
циалистических обязательств», {принятых 
магнитогорцами в обращении к трудятцпм-
ся. Челябинской области! о досрочном за
вершении третьего решающего года пяти
летки. 

Маркировочная лаборатория третьего 
мартеновского цеха завоевала первое ^место 
в социалистическом соревновании и ей при
с у ж д е н о переходящее Красное Знамя цент
ральной заводской лаборатории. 

На снимке: одна из лучших стахановцев 
этой лаборатории лаборантка Гимальтдимо-
ва Myнира за работой. 

Фото К- Шитяк01ва. 

Вечером 22 мая широко распахнулись 
ворота парка культуры металлургов. Пер
вых посетителей ожидали различные 
аттракционы, танцевальные площадки, ка
русель, теннисный корт и летяяд эстрада. 

Один за другим на аллеи парка входят 
отдыхающие. Призывно гремит музыка 
духового оркестра под управлением Кисе
лева. У аттракционов собираются люди. 
Есть здесь чем поразвлечься. Тут и бег в 
мешках, и силовые аттракционы, и много 
других занимательных номеров. 

На танцовальной площадке полно мо
лодежи. В плавпом вальсе кружатся пары. 
На летней эстраде идут выступления кол
лективов художественной самодеятельности 
Дворца культуры, симфонического орке
стра, хоровой капеллы. 

Нет слов, отдохнули металлурги в этот 
день неплохо. Но тут следует сказать о 
некоторых недочетах, что впрочем, из 
года в год повторяется руководством пар
ка (директор т. Усоров). Как и в прош
лое лето, в парке плохо налажено элект
рическое освещение. Даже на централь
ных аллеях нехватает лампочек, не го
воря уже об отдаленных местах. 

Не менее важно — организовать широ
кую продажу прохладительных напитков. 
Но в этот день достать воды было очень 
сложно. Киоскеры всю свою торговую 
инициативу употребили на продажу пива 
и водки. Кстати сказать, что из всех име
ющихся киосков работала только по
ловина. 

К недочетам нужно прибавить еще 
то, что летний кинотеатр находится в 
стадии ремонта. Вокруг него разбросаны 
доски, толь и другие строительные мате

риалы. А, между прочим, в рекламах 
везде было об'явлено, что в парке «демон
стрируются кинофильмы». 

Хотелось бы еще выразить пожелание, 
чтобы парк был радиофицирован не ,g 
одном только месте'. 'щ 

Г. Ф Е Д О Р О В ^ 

В парке культуры металлургов 23 цщ 
состоялся профсоюзно-комсомольский кросс 
на городское первенство. 

В забеге на 1000 метров первой щ фи
нишу пришла ученица ремесленного учи
лища № 1 Аня Плотникова. В забеге жен
щин первой ({Жшшировала студентка тех
никума физкультуры Римма Чернилевскаж. 

Хорошие результаты у юношей и муж,-
чин. Среди юношей первое место завоевал 
учащийся школы Ф30 № 81 М. Аюпов, а 
среди; муж1чин—Николай Жаворонков. 

Открылся парк 
культуры металлургов 

Итоги кросса 

По-большевистски 
выполним задание 

За высокие показатели 
.Коллективу основного механического 

цеха на ремонте доменной печи № 2 
предстоит выполнить большую работу. 
Большинство наших мастеров, бригадиров 
с ремонтом домны знакомы, но на этом 
ремонте в наш коллектив вливается свы
ше ста слесарей из других цехов. Среди 
них есть и такие, которые' еще не участ
вовав в решите доменных печей. 

Приступая к ремонту мы расставили 
свои силы так, чтобы обеспечить хорошее 
руководство всеми участками и бригадами. 
Опытный мастер т. Потехин будет вести 
водопроводные работы, мастер т. Гоночен-
ко—ремонт колошника и машинного зала. 

Что касается коллективов цехов, влива
ющихся в наш, то они будут работать со 
своими мастерами. Слесарями цеха меха
низации будут руководить мастера тт. Ни
кишин и Ротань, бригады коксовиков 
придут со своим мастером. Общее же ру
ководство над ними будут осуществлять 
начальники ремонтных участков основно

го механического цеха. 
Мы ошакомили вюех рабочих с планом 

работ и заключаем социалистиче
ские договоры на завершение! зада
ний высококачественно и досрочно. Вы
полнением этого обязательства мы 
поможем быстрее возвратить в строй дей
ствующих доменных печей домну № 2, 
поможем доменщикам выполнить свое сло-
ро, данное Родине. 

Г. П Е Т У Х О В , мастер основного 
механического цеха. 


