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ПОДГОТОВКА Н РЕМОНТУ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

СОКРАТИМ ГРАФИК РАБОТ НА ДВА ДНЯ! 
Для коллектива котельщиков сейчас нет 

белее важней задачи, чем подготовка % ре
монту третьей домны. Все рабочие, масте-

. ра, бригадиры трудятся с одной мыслью— 
хорошо подготовиться к ремонту, провести 
его организованно, досрочно, при высоком 
качестве работ. Это будет лучшим подар
ком котельщиков к празднику 1 Мая. 

Коллектив 'Наш имеет большой опыт ра
бот на ремонте. Мы хорошо знаем, где ка
кая деталь нужна, какой инструмент, ме
ханизмы понадобятся. Поэтому уже продол
жительное время ведем подготовительные 
работы на площадке, обрабатываем отдель
ные узлы, готовим конструкции. Каждый 
мастер знает график предстоящих работ. 
Бригады монтажников нашего участка сей
час устанавливают лебедки на колошнике, 
оборудование, ведут работы по газовому 
хозяйству. Словом стараемся сделать все, 
что можно до остановки печи. 

На-днях у вас состоялось рабочее соб
рание всех бригад, которые будут работать 
на домне. Начальник работ т. Мозговой 
рассказал о том, что нам надо сделать и 
в 'какие сроки. Активно, оживленно прохо
дило собрание. Старшие' мастера тт. Бриво-
ручко, Ояроменко, Губанов и другие това
рищи, выступавшие на собрании, говорили 

о том, как идет подготовка, с каким вооду
шевлением работают люди на ремонте, вно
сили свои предложения, кай лучше органи
зовать социалистическое соревнование. Мы 
решили, что1 каждый день будем брать оп
ределенные обязательства, а на другой 
день обсуждать, как они выполнены. 

Опыт прошлого ремонта показал, что ра
боты, аналогичные тем, которые нам пред
стоит провести на третьей домне, мы про
водили за 12 суток. Вот и сейчас коллектив 
единодушно решил провести все работы на 
двое суток раньше графика. Мы вызываем 
на социалистическое соревнование участок 
старшего мастера т. Криворучко. 

Есть у нас только одно опасение, что 
конструкции, которые находятся у разлив
ки и возле бассейна — не будут во-время 
доставлены на площадку. Надо, Чтобы же
лезнодорожники сумели сманеврировать, а 
здесь на площадке паровой кран исполь
зовался как можно продуманнее. Попреж-
нему не обеспечивает нас вовремя лесами 
ремонтно-строительный цех (начальник ра
бот т. Босенко). Давно дана заявка на ус
тановку лесов на кауперах, но строители 
все меддят с их установкой. 

М. ДУШИН, старший мастер ко-
тельно-ремонтного цеха. 

Партийное собрание ремонтников 
Позавчера состоялось открытое партий

ное собрание коммунистов, участвующих в 
ремонте третьей доменной печи. С докладом 
о задачах коммунистов в борьбе за досроч
ное и шеококачественное окончание ре
монтных работ выступил начальник ремон
та т. Литвинов. 

Выступавшие в прениях тт. Мозговой, 
Быков, Еовальчук, Степанов и другие гово

рили о готовности коллективов приступить 
к ремонту, вносили предложения по устра
нению недостатков. 

Партсобрание наметило практические 
мероприятия, обдало всех коммунистов по-
боевому возглавить социалистическое сорев
нование коллектива ремонтников за высо
кое качество ремонта и окончание его на 
двое суток раньше срока. 

Изменить стиль работы 
Коллективу треста «Уралдомяаршонт» 

предстоит провести большие работы по 
кладке огнеупоров на третьей домне. Ес
тественно, что для этого требуется много 
кирпича. Однако по вине железнодорожни
ков на. площадке еще нет кирпича, который 
потребуется на второй день ремонта.;-

Этот кирпич лежит на 18 складе. Еще 
10 апреля туда поставили вагоны под по
грузку, но они простаивают, так как на
чальник. i2-ro района т. Горовенко не дает 
грузчиков. Он говорит: вот будут свобод
ные люди во второй смене — дам. Однако 
заканчивается вторая смена — опять слы

шишь, одни обещания: е утра дам людей... 
и так далее. Я должна сказать, что такой 
уже стиль работы у т?Горовенко успокаи
вать да обещать, а делу от этого не легче. 
К тому же нередко он проявляет никому не 
нужное упрямство. Сколько недоразумений, 
споров, было с ним (на ремонте четвертой до
мны и, & сожалению, это вновь повторяет
ся. А пора бы т. Горовенко работать иначе 
—уж коли дал слово — держать его креп
ко и понять, как важно обеспечить кирпи
чом наш участок. 

Е. НЕУМЫВАКО, зав. складом тре
ста «Уралдомнаремонт». 

В клубе молодых металлургов работает кружсэс баянистов, в котором занимают
ся 15 молодых рабочих комбината. Руководит кружком Леонид Васильевич Соко
лов. Кружковцы изучают игру на баяне, разучивают песни советских композите-
рон. На снимке: кружковцы на занятии. Фото Е. Карпова. 

Шахматная игра стала одной из люби
мых игр доменщиков. Особенно увлекается 
ей молодежь. 

С целью выявления новых шахматистов 
м повышения квалификации старых игро
ков, в цехе ежегодно проводятся шахмат
ные турниры. Идет упорная борьба за пер
венство. В последнем турнире, который на
чался в марте и продолжается до сих пор, 
принимают участие 16 человек, среди них: 
машинист вагоновесов т. Кубасов, замести
тель начальника цеха т. Литвинов, стар
ший инженер по нормированию т. Монета-
ков, -мастер т. Семенов, газовщик т. Пово-
лоцкий и другие.* 

Уже сыграно 16 партий. Больше всех на
брал очков помощник мастера печи т. Цвер-
линг. Он имеет 11 очков из 16-ти возмож
ных. В конце марта команда Шахматистов 
доменного цеха в составе машиниста ваго
новесов т. Кубасова, заместителя начальни
ка цеха т. Литвинова, помощника началь
ника смены т. Борис, помощника мастера 

Недопустимая 
медлительность 

Весна в полном разгаре. Быстро приб
лижается 1 Мая —- день всенародного 
праздника, который вместе с тем должен 
быть днем открытия летнего парка. Однако 
пока этого не чувствуется. Управление 
коммунального хозяйства (нач. т. Доро-
нов), которому директор комбината пору
чил работы по ремонту и благоустройству 
парка, еще не приступал к ним. Такая 
медлительность совершенно недопустима. 

И. ПОПОВА. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Коллектив фасоно-литейного цеха в 
этЬм году взял на себя повышенные со
циалистические обязательства: выполнить 
государственный план к 20 декабря, за 
счет снижения брака, расходных коэффи
циентов и экономного расходования ма
териалов дать 600 тысяч рублей сверх
плановой экономии, повысить производи
тельность труда на 7 процентов, снизить 
брак продукции. 

Однако плохая организация работы в 
цехе ставит под угрозу срыва выполне
ние обязательств. На многих участках 
люди простаивают из-за отсутствия сжа
того воздуха, кислорода или электроэнер
гии. Участок мелкого стального литья 
работает неравномерно, рывками. Здесь 
скапливаются формы, портятся, а это 
приводит к завышенному браку. Полу
чается это потому, что электропечь рабо
тает только в две смены, а часто еще 
меньше, так как нам не дают небходимого 
количества электроэнергии. 

Особенно велики у нас простои людей 
из-за ненормального бессистемного снаб

жения цеха кислородом. Нередко кислород 
привозят в конце первой и в начале вто
рой смены, а первая и третья смены си
дят без кислорода. Вопрос об этом подни
мается на каждом собрании. Наша адми
нистрация и партийная организация неод
нократно ставили его перед дирекцией 
комбината. 18 февраля этого года главный 
энергетик комбината т. Сластенков сооб
щил секретарю партбюро т. Малявкину, 
что в соответствии с указанием директора 
комбината т. Борисова им дано распоря
жение начальнику кислородно-компрессор
ного цеха т. Михайлец и начальнику га
зового цеха т. Смирнову о том, чтобы 
обеспечить бесперебойное снабжение кис
лородом и газом участок обрубки фасоно-
литейного цеха. 

-Однако жизнь показывает, что указа
ния директора и главного энергетика не 
выполняются. Перебои в снабжении кис
лородом были велики в феврале, марте, 
есть они и сейчас. 15 марта, например, в 
нашем цехе на три с половиной часа от
ключали воздух. В результате вся смена. 

рабочих простояла, а плавка была пере
ведена на пониженную марку. 

Большие затруднения в организации ра
бот на каждом участке вносит планиро
вание, которым в цехе по-настоящему не 
занимаются. В начале каждого месяца 
технико-производственный отдел главного 
механика спускает в цех план в формо-
часах. А что конкретно нам надо делать 
за исключением такого оборудования, как 
изложницы, поддоны, прокатные валки, 
муфты, шлаковые чаши, никто толком не 
знает. Поэтому не удивительно, что с на
чала месяца участки работой не загруже
ны полностью, зато с половины месяца 
начинается штурмовщина, появляется 
масса 'сварочных работ, нехватает терми
ческих печей, обрубщиков. А отсюда... и 
качество продукции. 

По-прежнему железнодорожники не обес
печивают цех-вагонами, нет системы в от
грузке продукции. 

Отделу главного механика пора бы 
повнимательнее заняться нашим цехом, 
обеспечить нормальные условия для вы
полнения социалистических обязательств. 

И. СИНИЦКИХ, старший мастер 
пролета мелкого фасонного литья. 

т. Цверлинг, мастеров тт. Мишина и Се
менова играла с шахматистами коксохими
ческого цеха и выиграла соревнование со' 
счетом 6:1. 

Существующий в коллективе доменщи
ков шахматный кружок проводит большую 
работу по пропаганде шахмат. Кроме тур
ниров систематически проводятся разборы 
партий, сыгранных лучшими советскими И 
иностранными шахматистами на различных 
международных, а также на Всесоюзных 
турнирах по шахматам. Члены кружка со
вершенствуют свое мастерство, читая спе
циальную литературу по теории шахматной 
игры. Много и вдумчиво читает молодой 
машинист вагоновесов Иван Кубасов.. Он 
является одним из самых сильных шахма
тистов цеха и имеет 3-ю Всесоюзную шах- -
матную категорию. 

Много работают над совершенствованием 
своего шахматного мастерства тт. Цвер
линг, Мишин, Литвинов и другие. 

К. С И Д О Р Е Н К О . 

ЗА РУБЕЖОМ 
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ВЕНГЕРСКИХ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
Б У Д А П Е Ш Т , 11 апреля. ( Т А С С ) ; Вен

герское телеграфное агентство передает, что^ 
согласно статистическим данным, общая 
сумма заработной платы венгерских трудя
щихся увеличилась в 1951 году по сравне
нию с предыдущим годом на 22,4 процента; 
в том числе в строительной промышленно
сти — на 33 прац., в тяжелой промышлен
ности — на 20,3 процента. Кроме заработ
ной платы, рабочие и служащие Венгрии 
получают различные надбавки И другие ви
ды помощи на сумму, равную 21 проц. об
щего фонда заработной платы. 

КОРЕЙСКИЙ НАРОД МУЖЕСТВЕННО 
БОРЕТСЯ С АМЕРИКАНСКИМ 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ 
П Х Е Н Ь Я Н , 10 апреля. ( Т А С С ) . В город

ских и сельских районах Корейской Народ
но-Демократической Республики противо
эпидемические медицинские отряды прово
дят активную деятельность. Всему населе
нию сделаны прививки, .пораженные мест^ 
ности дезинфицированы. 

Благодаря бдительности местного насе
ления обеззаражены все районы, где с аме
риканских самолетов были сброшены насе
комые — носители бактерий чумы, холеры, 
тифа и других болезней. В государственных 
у чреждени ях созданы п ун кты дез и нфеици и 
с целью предотвращения занесения посети
телями в эти -учреждения заразных болез
ней. 

Газета «Нодон синмун» публикует сооб
щения из провинций Южный Пхенан, Кан-
вон, Хванхэ и Тяган об успешной борьбе 
против применяемого американскими импе
риалистами в Корее бактериологического 
оружия. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ. 

Победа шахматистов-доменщиков 


