
СТДХАНОВСКЯЯ ВАХТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Став на стахановскую вахту в честь 
Первого Мая, коллектив службы движе
ния в апреле добился высоких пока
зателей. Государственный план грузо-
перевозок выполнен на 102,5 процента. 
Оборот вагонов прямого парка МПС соста
вил 4,1 G часа ниже установленной нор
мы. Коллектив службы добился небывало
го рекорда по отгрузке отправительских 
маршрутов на Южно-Уральскую желез
ную дорогу. Резко улучшено использова
ние паровозов. Яа полную мощность ис
пользуют свои паровозы машинисты 
тт. Гребенюк и Махнев. 

Инициатором предмайского соревнова
ния стал коллектив мартеновского желез
нодорожного района, где начальником ком
мунист Дзюба. По-большевистски руково
дил этот командир, детально вникал во 
все производственные дела. Апрельский 
план по погрузо-обороту выполнен коллек
тивом района на 108,5 процента. 

В результате широко развернувшегося 
социалистического соревнования 14 же
лезнодорожных станций службы перевы
полнили государственный план погрузки-
выгрузки и 11 железнодорожных станций 
намного снизили простой вагонов прямого 
парка МПС. 

По решению жюри внутризаводского 
железнодорожного транспорта коллективу 
службы движения — победителю в пред
майском соревновании — вручено перехо
дящее красное знамя транспортного ко
митета. 

По решению жюри службы движения 
победителем в предмайском соревновании 
вышел коллектив станции Сорщшочная 
(нач. станции т. Романов); ему вручено 
переходящее красное знамя службы. По-
стахановски трудился весь коллектив 

>этой станции, выполнивший государствен
ный план на 101,6 процента, на 1,8 про
цента ниже установленной нормы сокра
тил оборот вагонов прямого парка МПС. 

Не намного отстал и коллектив станции 
Доменная, где начальником т. Савченко. 
Этот коллектив завоевал в социалистиче
ском соревновании второе место. Государ
ственный план им выполнен на 101,4 
процента. Оборот вагонов прямого парка 
МПС снижен на 11,5 процента.* Третье 
место принадлежит коллективу станции 
Заводская, выполнившему государствен
ный план на 100,4 процента и снизивше
му оборот вагонов прямого парка МПС на 
3,8 процента. 

8 мая на торжественном заседании в 
клубе ЖДТ была об'явлена благодарность 
и вручена денежная премия 53 передо
викам — стахановцам, показавшим высо
кие образцы работы. Начальник смены 
т. Штраус, диспетчер т. Вершинин, маши
нисты паровозов тт. Гребенюк и Махнев, 
составители тт. Онищенко, Руденко, де
журный по станции Сортировочная т. Ку
лак, сигналист станции^ Доменная т., Ка
пустина, стрелочники тт. Шиорфистова, 
Шенфельд, Смирнова, Данилин — вот 
люди, с которых брали пример все на 
транспорте. Они были застрельщиками в 
предмайском соревновании. 

По-стахановски встретив праздпик 
Победы, коллектив службы движения в в 
мае идет на высоком уровне. Государ
ственный план погрузки вагонов прямого 
парка МПС выполнен за 9 дней мая на 
102,4 процента, из них по отгрузке ме
талла — на 104,8 процента, по отгрузке 
руды Кузнецку — на 100,3 процента. 
Грузообороту за эти же дни составил 107 
процентов. Оборот вагонов прямого парка 
МПС снижен на 5,5 часа. 

Коллектив службы движения закрепляет 
эти успехи, чтобы притти к 30-й годов
щине Октября с достойными производ
ственными подарками. 

М. Г Л У Ш К О , начальник службы 
движения Ж Д Т . 

На снимке: команда горно-металлургического института! — победительница 
эстафете имени газеты «Магнитогорский рабочий». 

Задание одиннадцати дней мая сталепла
вильщики третьего мартеновского цеха за
вершили выдачей 895 тонн сверхплановой 
стали. Перевыполнению задания способ
ствует хорошая работа сталеваров печей 

14, 17, 19, 2il. На каждой из этих 
печей сварили около #00 тонн сверхплано
вой стали. 

Коллектив новой большегрузной печи 
№ 2l2 дополнительно к заданию, запроек
тированному для этой печи, выплавил 
1684 тонны стали. 

т втором мартеновском цехе с первых 
дней мая дружно работает коллектив боль
шегрузной печи Ы 9. (В первой декаде 
сталевар т. Новокрещенов выплавил 2115 
тонн сверхплановой стали. Сталевар т. Вре-
вешкин выдал свыше 150 тонн и т. Оси
пов свыше 1:10 тонн сверхплановой стали. 

На большегрузной печи № до нопрож-
нему первенство держит инициатор сорев
нования (' с златоустовским сталеваром 
т. Ревнивцевым Михаил Казаков. В первой 
декаде мая он сварил сверх задания свы
ше 120 тонн стаж. 

9 мая состоялась традиционная эста
фета имени газеты «Магнитогорский ра
бочий», в которой приняло участие свы
ше 700 легкоатлетов города. Это первое 
в летнем сезоне спортивное мероприятие 
прошло с большим нод'емом. На трассу 
вышли тысячи трудящихся Магнитки. 

В 11 часов утра состоялся парад участ
ников у здания редакции «Магнитогор
ский рабочий», после чего они были-отправ
лены по местам. iB час дня на вокзальной 
площади был дан старт командам бегунов 
первой группы, а через несколько ми
нут — командам второй группы. 

В первом забеге первыми к финишу 
пришли бегуны первой команды «Наука» 
(горно-металлургический институт). Уже 
на протяжении ряда лет эта команда не
однократно удерживает первенство в эс
тафетах, и сейчас она явилась победите
лем, показав хорошее время — 29 минут 
40 секунд, значительно сократив его по 

сравнению с прошлым годом. Не намного 
отстала от нее и команда техникума физ
культуры. Ее время—30 минут 6 секунд. 

Во втором забеге участвовали команды 
второй группы. Здесь первыми к финишу 
пришли бегуны команды техникума тру
довых резервов, показав время — 29 ми
нут 52 секунды. Второе место и этом за
беге принадлежит команде техникума физ
культуры. Время этой команды — 30 
минут 2 секунды. 

Эстафета закончена. Главный судья 
эстафеты т. Дрямов об'являет результа
ты. Победителем в эстафете вышла первая 
команда спортобщества «Наука». Под 
громкие аплодисменты многочисленной 
публики, (под звуки оркестра ответствен
ный редактор газеты «Магнитогорский ра
бочий» т. Монько вручил кубок победи
телям — команде горно-металлургическо
го института. 

Г. ФЕДОРОВ. 

На собрании прокатчиков 
Вечером 8 мая во Дворце культуры 

металлургов состоялось собрание прокат
чиков, посвященное празднику Победы 
над гитлеровской Германией. 

На собрании с докладом о Дне Победы 
выступил заведующий отделом пропаган
ды и агитации ПК ВКЛ<6) т. Каганис, 

Парторганизация в борьбе 
за использование внутрицеховых резервов 
;В условиях сталеплавильного произ

водства все внутренние резервы и возмож
ности должны быть направлены к решению 

нщгой и ИЙ же задачи • использование 
мартеновской печи с наибольшей производ
ственной эффективностью. Парторганизация 
первого мартеновского цеха к$к раз и на
правила все свои усилия на решение этой 
задачи. 

В октябре прошлого года участились 
случаи преждевременного выхода из строя 
печей вследствие быстрого износа свода. 
Первая и вторая мартеновские печц по 
этой причине встали на ремонт раньше 
времени. Та и другая за кампанию выдали 
всего лишь 115—118 плавок. В ноябре 
досрочно вышла из строя и шестая марте
новская печь. По этой причине цех не до
дал стране 10О0 тоня металла. Преждевре
менные остановки печей угрожали срывом 
выполнению годового плана. 

Парторганизация забила тревогу. 22 но
ября было созвано партийное собрание, на 
котором поставлен на обсуждение вопрос: 
О мерах по повышению стойкости печей. 
На этом собрании выяснилось, что обслу
живающий персонал плохо ухаживал за пе
чами и по своей халатности допускал поджо
ги свода. Коммунисты также выявили и тех
нические недостатки, способствующие быс
трому износу печей, слабый контроль за 
выполнением теплотехнической инструкции, 

нарушение правильности распределения 
железной шихты по поду печей и.др. 

В принятом решении были разработав. 
ШКретные Мероприятия—по обеспечению 
улучшения технической эксплоатации пе
чей. На виновников варварского отношения 
к мартеновским агрегатам было наложено 
партийное взыскание. (,На обер-мастера т. 
Пакуш), администрации цеха было предло
жено снять одного из сталеваров на пони
женную должность. (В это же время было 
предложено начальнику цеха организовать 
семинар сталеваров по уходу за печами. 

По предложению парторганизации был 
организован обмен передовым опытом ухода 
за печами. В цехе завели специальный 
учет каждого поджога свода. Партийная 
организация взяла под постоянный кон
троль выполнения принятого решения. 

,В скором времени положение в цехе за
метно изменилось. Первая печь в первую 
же кампанию между ремонтами выдала 
свыше 200 плавок. Цех вышел по стойко
сти печей на первое место среди сталепла
вильных цехов комбината. План 1946 года 
был закончен досрочно. Коллектив цеха 
выдал 19.000 тонн сверхплановой стали. 

В 1947 году работа идет на том же вы
соком уровне. До сих пор еще не было ни 
одного случая преждевременного выхода 
из строя печей. Образцовый уход за печа

ми возглавили коммунисты: молодой ста
левар Зараров, старый кадровик сталевар 
Клименчёнко, непартийный большевик и 
знатный стахановец Зииуров, сталевар 
Гаврин, мастера-ко'ммунисты тт. Антонюк 
и Сазонов. 

Состоявшееся и J O P I ^ J F па^атюе соб-
- З Щ ^ СкбБа Шггавило на обсуждение воп
рос о неиспользованных резервах в цехе. 
По решению этого собрания была создана 
постоянная комиссия по выявлению неис
пользованных резервов, возглавляемая на
чальником цеха т. Гарченко. Комиссия 
немало сделала по сбору и внедрению пред
ложений, направленных на повышение 
производительности мартеновских печей.. 

Парторганизация поставила перед парт
комом завода также вопрос о недопустимо
сти простоев печей из-за плохого снабже
ния шихтовыми материалами и жидким 
чугуном. | 

Это было как раз в начале этого года. 
Заводской партийный комитет принял ме
ры и положение заметно улучшилось не 
только в нашем цехе, но и во всех стале
плавильных цехах комбината. В апреле 
наш цех выдал стране свыше 2000 тонн 
сверхпланового металла. 

Борьба по выявлению и использованию 
внутренних резервов не ослабевает. В этом 
мы видим залог успеха в борьбе за выпол
нение плана второго' года новой сталин
ской пятилетки. 

Г. У С Т И Н О В , секретарь парторга
низации первого мартеновского 

цеха. 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

13 М А Я 1 9 4 7 г., Ni 5 5 

СПОРТ 

Традиционная эстафета 

Выступавший после него председатель 
заводского комитета металлургов т. Ефа-
нов сказал, что обжимно-заготовочньш 
цех в апреле упорным трудом добился 
высоких показателей и к 1 мая вышел 
победителем в соревновании. Ему по пра
ву вручено переходящее красное знамя. 

После торжественной части силами кол
лектива художественной самодеятельности 
Дворца культуры был дан концерт. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

В целях лучшего обслуживания работни
ков комбината с 12 мая в заводоуправлении . 
р * у > т ж г _две, дежурных кассы: № 1 и 
№ 2. К каждой из них щ ж и р е п л я о т е ^ * ^ ^ -
ределенные цехи для получения трудящими
ся депонентских сумм, увольнительных, от
пускных, внеочередных авансов. 

К кассе At 1 прикреплены следующие 
цехи: 

•Весовой, водоснабжение, газовый, газо
спасательная станция, доменный, заводоуп
равление, испытательная станция, кислород -
но-компрессорный, копровый, куст мартена, 
цех механизации, мартеновские цехи, П В С , 
О Т К , связи, с к л а д чугуна, типография, топ
ливный, учебно-курсовой комбинат, фаеоно-
вальце-сталелитейный, Ц З Л , Ц Э С , шамот-
но-динасовый, ширпотреб, электроремонтиый, 
электросеть. 

К кассе № 2 прикреплены: 
Автотранспорт, вальце-токарный, дворо

вый, желдортранспорт, К И П и автоматика, 
коксохимический, котельно-ремонтный, куст 
проката, механический, модельный, листо
прокатный, литейный, обжимной, разделоч
ная база, ремонтно-строительный, сортопро
катный, штрипсово-проволочный. 

Прием денег, выдачу под'емных, коман
дировочных и пособий производит касса 
Nb 1. 

У мартеновцев 
третьего цеха Повышают выдачу стали 


