
НЯ РЕМОНТЕ ПЯТОЙ ДОМНЫ 

Готовясь к решету пятой доменной пе
чи, мы тщательно обсудили план полити
ко-массовой работы среди трудящихся. 
При атом мы использовали опыт, накоп
ленный на предыдущих ремонтах. В раз
работке плана и подборе литературы нам 
сказал помощь заводской парткабинет. Ши
роко развернули работу на своем участке 
агитаторы основного механического цеха. 
Партгрутшорг участка т. Файн и прораб 
т. Быков уделяют много внимания моби
лизации коллектива на досрочное заверше
ние ремонта. В обе денные перерывы они 
регулярно проводят читки газет и беседы. 
Хорошо работают агитаторы, мастера 
тт. Петухов и Потехин. 

На участке котелъно-ремонтного цеха 
интересные и содержательные беседы про
водят ашжтюфы-кшмунисты тт. Сысоеико, 
Сысоев, ТресвятоЕИЙ, П. Друзенко, Василь
ев, Енбориеов. На днях ашгатор т. Дру-
эенко провел беседу среда рабочих о 30-
летии первою коммушюмчесашго суббот
ника'. В своей беседе он широко использо
вал яркие примеры работы отдельных ста-
хановдев и бригад на ремонте домны. Ин-
терешую беседу о <т^ашт^шшш copefe-
ноюшш провел агитатор т.,Евборитав. 

Недавно ремонтники прослушали лекцию 
парторга ЦК ВКП(б) на комбинате т. Кор
нилова «Моральный облик советского моло
дого человека». 

Большое внимание мы уделяем целеус
тремленной нарядной агитации. На всех 
участках и об'ектах вывешены плакаты, 
призывающие ремонтников опережать гра
фик ремонта, неустанно повышать прюиз-
ворррельнюсть труда. Широко используются 
на ремонте сатщиидаские стенные газеты 
«Крокодилы» и листовки «Молнии». 

С . Н Е Н Ш ) , парторг н а ремонте 
пятой домны. 

Отличных результатов на ремонте пятой 
домны добиваются водопроводчики основ
ного механического цеха. Любое задание 
они выполняют намного раньше графика, 
показьрая при этом высокое качество ра
боты. 

В соревновании водопроводчиков первен
ство держат бригады, руководимые масте
рами тт. Караваевым и Губрей. На мон
таже водопроводов коллективы этих бригад 
ежедневно выполняют норму на 175—190 
процентов. Особенно высокопроизводитель
но трудятся слесари-водопроводчики Абу-
заров, Васильев, Салюков, Подюгин, Ба
ландин и многие другие. 

Предоставить фронт работ огнеупорщинам 
До начала кладки шахты и лещади пя

той доменной печи коллективу участка 
«Уралдомнаремонт» предстоит выполнить 
ряд -важных и ответственных огнеупор
ных работ на кауперном хозяйстве, в га
зоотводах и пылеуловителях. Каменщики и 
подсобные рабочие, занятые на этих об'
ектах, дружно включились в социалистиче
ское соревнование и приняли на себя по
вышенные обязательства. 

Однако выполнению этих обязательств 
мешает отсутствие фронта работ. Котель
щики, которым поручено производить ре
монт конструкций, сдерживают темпы ог
неупорной клада*. Так, например, до сих, 
пор не предоставлен фронт работ на ка
упере № 19, не созданы также условия 
для начала кладки на колошниковой за
щите, задерживается и сдача некоторых 
самоваров. 

Ремонт пятой доменной печи должен 
быть закончен в сжатые сроки. Поэтому 
коллектив участка котельно-ремоншого 
цеха (прораб т. Мозговой) должен сейчас 
приложить все усилия, чтобы предоста
вить нам фронт работ на участках, где 
предстоит огнеупорная швд&а. Только в 
таком случае мы сразу же после уборки 
«козла» сможем переключить большинство 
каменщиков и подсобных рабочих на клад
ку лещади и шахты печи. 

Серьезные претензии мы предъявляем 
железнодорожникам внутризаводского тран
спорта. Они обязаны форсировать перевоз
ку огнеуиоршх материалов с центральных 
складов непосредственно к пятой домне и 
закончить ее до начала осшвных огне
упорных работ. 

В. М А Ш Ь Я Н О В , начальник (ра
бот участка «Уралдомнаремонт». 

Успехи передовых автогенщиков 
С большим энтузиазмом трудятся на ре

монте пятой доменнюй печи автогонщики и 
сварщики. На всех участках они показы
вают образцы стахановского труда и высо
кой сознательности. На днях молодому ав-
топенпщку Владимиру Калмыкову было по
ручено подвести паропровод к колошникам. 
Выполняя задание, молодой стахановец не 
только проговодил сварочные работы, но и 
помотал слесарям решать "и тянуть трубы. 
Монтаж паропровода благодаря этому был 
закончен досрочно. Автогенщик Калмыков 

в этот день выполнил норму йа 195 про
центов. 

Хорошо трудится на ремонте опытный 
автогенщик Иван Трофимович Антипин. 
Любое заданию он выполняет быстро и зна
чительно раньше графика, показывая при 
этом отличное качество. 

Также успешно выполняют свои обяза
тельства электросварщики Пензе® и Тете-
рин. Н. Ф А Й Н , мастер автогенно-сва-

рочных работ основного механи
ческого цеха . 

Коллектив основно
го .механического це
ха производит обра
ботку деталей .для 
пятой доменной печи, 
поставленной на ка
питальный ремонт. 

На снимке: обра
ботка 25-тонной чаш» 
большого конуса для 

• пятой домны. Мастер 
цеха т. Гриценко (сле
ва) и мастер на ре
монте доменной печи 
т. Г. Петухов прове

ряют обработку чаши 
на станке. 

Фото П. Рудакова. 

Дадим Родине больше металла 
У С Л О В И Я ВСЕСОЮЗНОГО С О Р Е В Н О В А Н И Я Р А Б О Ч И Х В Е Д У Щ И Х П Р О Ф Е С С И Й 

И МАСТЕРОВ М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 

17 айреля в «Труде» было опубликова
но письмо Василия Амосова — сталевара 
Златоустовокого металлургического за©ф;а 
имени Сталина. Тов. Амосов предложил 
организовать Всесоюзное соревнование ме
таллургов ведущих профессий. Этот благо
родный почин горячо поддержали метал
лурги MiaranrotroptciKoro и Кузнецкого ком
бинатов, заводов «Серп и Молот», им. Пет
ровского, им. Дзержинского, «Азовстали» 
и других. 

Министерство металлургической про
мышленности и центральные* комитеты 

. профсоюзов рабочих металлургической про
мышленности и цветной металлургии ут
вердили условия Всесоюзного социалисти
ческого соревнования рабочих ведущих 
профессий и мастеров. 

Победителями в соревновании будут 
считаться те рабочие, которые добьются 
наибольшего выпуска продукции сверх пла
на, наилучших технико - экономичен 
ских показателей использования оборудо
вания, расходов топлива, сырья, материа
лов, электроэнергии и улучшат качество 
продукции. Для участников соревнования 
установлены дифференцированные показа
тели. 

Так, победителями будут считаться те 

горновые и сталевары, которые достигнут 
наибольшей выплавки чугуна и стали 
сверх плана, наивысшего с'ема металла с 
квадратного метра пода печц и снижения 
коэффициента использования полезного 
об'ема доменной печи по сравнению с ус
тановленными нормами. При этом горно
вые и сталевары обязаны выполнять план 
по заказам, не допускать брака, улучшать 
качество, экономить топливо, шихту и 
сырые материалы. 

Первенство будет присуждаться -тем 
вальцовщикам, трубосварщикам и операто* 
рам блумингов, которые добьются наиболь
шего выпуска проката и труб сверх пла
на, уменьшат расход металла на тонну 
продукции, а также сэкономят топливо, 
электроэнергию и вспомогательные мате
риалы по сравнению с нормативами. Для 
этих категорий рабочих также являются 
обязательными условия выполнения плана 
по заказам, улучшение качества продук
ции и ликвидации брака. 

Звание лучших будет присуждаться тем 
бурильщикам, которые достигнут наивыс
шего перевыполнения норм выработки. 
Чтобы завоевать первенство, машинисты 
экскаваторов должны достичь наибольшего 
перевыполнения плана добычи руды уста-

новленнош качества или вскрышных ра
бот, а также наилучшего использования 
экскаваторов. 

Победителями в соревновании будут 
считаться те мастера, которые добьются 
наибольшего выпуска продукции сверх 
плана, наилучших технико-экономических 
показателей использования агрегатов, обес
печат безаварийную их работу, снизят рас
ход сырья, материалов, электроэнергии и 
внедрят на своих участках передовые ме
тоды труда. 

Рабочим и мастерам, завоевавшим пер
венство в соревновании, присваивается 
звание «Лучший сталевар Министерства 
металлургической промышленности», «Луч
ший горновой Министерства металлурги
ческой промышленности» и т. п. 

Завоевавшим первенство выдается) денеж
ная премия. Ишна победителей в соревно
вании по профессиям заносятся в Книгу 
почета ЦК профсоюза и Министерства. 

Итоги соревнования рабочих ведущих 
профессий и мастере© подводят Министер
ство металлургической промышленности и 
центральные комитеты профсоюзов еже
квартально не позднее 20 числа следую
щего за отчетным кварталом месяца. , 

(«Труд»). 

На совмесший заседании заводского ко
митета металлургов и управлений комбина
та подведены итояи социалистичеейаго со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий.. За достигнутые качестааш*ые и 
количественные показатели в т апреле по
бедителям в соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и мастеров комбината. 
Звания «Лучший рабочий» и «Лучший мас
тер» присвоены следующим товарищам: 

Брускову Александру Федоровичу ма
шинисту паровоза Ж Д Т , выполнившему 
норму выработки на 138 процентов, сэко
номившему топлива 6255 килограммов. 

Зубицкому Алексею Еттяшэтчу — ма
шинисту электровоза, выполнявшему норму 
выработки на 156 процентов. 

Ермолаеву Александру Осиповичу — со
ставителю поездов, (выполнившему норму 
выработки на 218 процентов. 

Кульбашному Ивану Дешсошчу — Де
журному по станций, выполнившему план 
пропуска поездов ма 114,0 процента. 

Родионовой Марии Арсентьевне — стре" 
лочшце. 

Сафину Хармсу — грузчику, выполнивше
му норму выработки »л 151,1 процента. 

Грудневу .Евдокиму Афанасьевичу — 
слесарю Ж Д Т , выполнившему норму выра
ботки на 232,1 процента-. 

Филимоненко Алексею Алексеевичу — 
токарю паровозного депо, выполнившему 
норму «выработки на 203 процента. 

Баталову Луке Кузьмичу — кузнецу 
службы пути, выполнившему норму выра
ботки на 263 процента. / - -\ч 

Коллектив основного иехядачешяю . 
заканчивает подготовку к переходу на Щя? 
ние условия работы. В цехе устшаши^ -
ваются четыре агитьевых точки, в стафо-
штамповочном, кузнячнон и стадашш от
делах оборудуются сатураторные усташшш 
газированной воды. Уже произведена побел
ка ©сего маптинного зала цеха. Отремонти
рованы душевые камеры. 

Озеленена и вновь произведена плани
ровка территории цеха. Досажено более ста 
йнхшдатних деревьев, разбиты гаэоньд, ря
дом с цехом расположенный сшер будет 
служить местом послеобеденного отдыха ра
бочих. Здесь расчищены, дорожки, расстав
лены скамьи, кругом обильная зелень. 

Г О Р О Д С К О Е С О Б Р А Н И Е 
П Р О Ф С О Ю З Н О Г О АКТИВА 

19 мая в помещении летнего театра пар
ка металлургов состоится городское собра
ние профсоюзного актива. Повестка дня: 
«Итоги работы X сезда профсоюзов». 

Докладчик—делегат с'езда, председатель 
завкома металлургов т. Румянцев. 

Начало собрания в S часов вечера. Вход 
по пригласительным билетам. 

К С В Е Д Е Н И Ю ЧИТАТЕЛЕЙ 
Н А У Ч Н О-ТЕХН ИЧ Е С К О Й 

БИБЛИОТЕКИ 
Научно-техническая библиотека комбина

та ставит в известность своих читателей, 
что в связи с переучетом книжного 
фонда библиотека будет закрыта с 23 по 
30 мая с. г. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Политико-массовая работа 
среди ремонтников 

Раньше графика 

К пушкинский дням 
В дахах шмбитта ведется деятельная 

подготовка к 150-лелш) со дня роиьдедия 
А. С. Пушкииа. Филиал Шттш метал
лургов в о#Ж!ймно з̂аготовючшм цехе japra-
жшует литературный вечер, посвящегшый 
юбилею великого русского поэта. На этом 
вечере вырубщик Мусалямов, подкрада&ый 
рабочий Сафронсв*, операторы Ботелюшкая 
и Арзамасцева -про-чщгают избранные про
изведения поэта. Уже сейчас на сменно-
встречных собраниях читаются вслух био
графия Пушкина и его произведения. В 
качестве чтецов выступают ажлдаисты 
библиотеки оператор Сниридонш^ йрзпадар 
Тыртынгошй, элштрик Пшолшн. 

Бийлиютека въгнусттаа пушкинский 
блок-нот, иллтотрщ>угопщй жизнь и твор
ческую деятельность жшта. Оформляется 
также бюллетень на тему «За что мы лю
бим Пушкина». Готгаигся болылхй фото
монтаж о жшнж и дешгтельнюсти А . С . П у ш * 
кита. Поэдгашвлена книжная витрша п р и 
изведений любимого поэта сошгсюого на
рода. - * 

В летних условиях 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

1 9 М А Я Ш г „ № И М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 


