Вступая во второй квартал решающего
года пятилетни, долг металлургов —- вести
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№40
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по заказам, всемерно удешевлять продук
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Победители в соревновании

НА П О Р О Г Е В Т О Р О Г О КВАРТАЛА
Наша страна вступила: во Второй шартал .решающего года шшлетог уонепшюй
борьбы за послевоенное восстановление и
дальнейшее развитие народного хозяйства.
Mr таллу»М'П Сталинской Магнитки на опы
те первых трек, месящее этого, ада пока
зали, что высокопроизводительная работа
комбината-тмганта может ,с .успехом приоб
рести устойчивую 1Шномсрш#,ть даже в
зимних условиях. Как шввдяю, г ш н пер
вого квартала Ш0|ЙШ1ФОМ перевыполнен по
Bicealy металлургическому циклу.
Эта "ЙШШУЯ т р у д а м победа — делю
пук наших стахановцев, своим трудом и
умением утверждающих елшу Сталинской
Магнитки. Могучий размах прио^бретает со
циалистическое соревнование. Завязалось
крепкое стахановское содружество маткитогорцев 'С металлургами многих городов

года!

этом году бесспорны. Сейчас, когда все
усилия страны напряжены в изыскании
максимальных ресурсов для быстрейшего
послевоенного восстановления и дальней
шего мощного развития народного хозяй
ства, советское государство не могут уст
раивать лишь одни успешны? показатели
по производству продукции. Жизненной
необходимостью сейчас является вопрос о
стоимости продукции, о* том, чтобы сде
лать ее как можно дешевле, а вс пред
приятие рентабельным,
Наши партийные организации, пользу
ясь правом контроля хозяйственной дея
тельности как раз и должны сосредоточить
свое внимание па вопросах экономики, тоилпзуя коллектив на всемерное енйакеще
ееоеетоимоети продукции. В условиях ра
боты нашего комбината в этой области де
-тианы.
ла непочатый край. Паргий-тля организа
Наши замечательные сталеплавильщики ция может оказать ценнейшую услуз т оби . Корчагин 31 Зину ров еделащ первый Н1ему делгу, если сумеет помочь в изыска
почин этого: содружества, вызвав- на со- нии путей к удешевлениго, например, аг
щттшш передовых сталеваров. Москов ломерата на наших фабриках. Прямая
ского -завода «Серп и Молот» тт. Мпхай- обязанность партийной организации зоин
дова и Ерошкипа. Сталевар второго мар тересоваться причинами удорожания в
теновского цеха т. Бреве шкин соревнует марте готовой «продукции чугунолитейного
ся со сталеваром Кузнецк ото металлурги цеха с тем, чтобы изыскать пути к ш
ческого комбината т. Серковым. А домен ликвидации.
щики вызвали на социалистическое еоревСтиль большевистского отношения к со
№ШШ& коллектив доменного цеха Кузнецциалистическому
хозяйству в, том и вы
кого заэда. Вступили в едрешощдие с
куштечапами л наши
Не еу- ражается, чтобы к успехам подходить кри
тически как бы велики они не были. В
щестзус-г громадных пространств для ве
| феврале, например,' мы имели серьезные
ликого движения энтузиастов, труда совет
; успехи по производству продукции, но они
ского государства.
I оказались в некоторой степени умаленны
Сейчас очень важно, чтобы Стахановми нашим отступлением от выполнения за
скал .инициатива, могучий ТРУДОВОЙ ИОД'СМ
казов по готовой продукции. Было значи
получил 'всемерную поддержку со сторо
тельное количество выдано продукции не
ны наших инженеров.,, хозяйственных ру
по заказам и в марте. Именно работа за
ководителей, партийных и нрофсоюзных
последние два месяца показала, что успех
организаций. Без этого не может быть
может быть полноценным только в том
желаю льнего успеха в социалистическом
случае, если он будет неотступно итти со
соревновании. Следует всегда иметь ввиду
строжайшим соблюдением заказов. Выпол
указания товарища Сталина, что «хозяй
нение этой первейшей ШШШ должно
ственные успехи, их прочность и длитель
определять работу доменного, особенно
ность целиком и полностью зависят от ус
сталеплавильных и ЩЩвшых цехов,
пехов. тшртиГшо-сргаиизаТЦТояной и иарВысокопроизводнтельньщ труд, выдача
т;ийн10.-нол:итичес'Кой работы». Это прежде
всего означает, что наши 'партийные ор продукция строго по заказам, всемерное ее
ганизации в производственных цехах свя удешевление — ©от непременные требова
заны свою партийную работу строго со ния, которыми должна быть прояизана ва
ша работа во втором квартала решающего
четать с хозяйственными задачами.
Уееехи коллектива нашего к;моинат& $ года послевоенной пятилетки.

ВЦСПС и Министерство верной металлургии, рассмотрев итоги Всесоюзно
го социалистического соревнования за февраль, в своем (решении постановили
доменному цеху нашего комбината Присудить первое место с оставлением пе
реходящего 'Красного Знамени Совета Министров СССР. Внутризаводскому жеяезнедерошему т р а к с т - р т у присуждено первое место с вручением переходя
щего Красного Знамени ВЦСПС и Министерства черной металлургии и присвое
нием звания « Л у ч ш и й железнодорожный цех Советского Союза». Руднику горы
Магнитной присуждено второе место.

п

г

НЕ С Н И Ж А Я ТЕМПОВ
В феврале коллектив чугуно-лтпиного
цеха, показал высокие образцы <С1ихатювс,кой работы. Не снижая темпов, трудились
Л|Итейщикл и в марго. Во второй смене 3il
марта они закончили реализацию повы
шенного месячного плана, а еще 29 мар
та завершили план первого квартала.
Первое место $ цехе занимает участок
мелкого машинного литья, которым руко
водит мастер т. Вогуславцев, Е.го коллек| тив выполнил производственно^ задани»'
I более чем на 102 процента.
I Перевыполняет программу и коллектив
I участка крупного машинного лзтья; под
руководством т. Курочкина.
В течение марта в чугуно-литейпом це
хе начаты важные и интересные работы.
На участке изложниц изготовлено 30 штук
изложниц нового типа. Они уже переданы
цеху подготовки составов* для опробова
ния.
Начато осуществление плана механиза
ции работ в земледельном отделении. Не
прекращая эксплоатационных работ, ли
тейщики с помощью монтажников ведут
установку транспортера. (Механизация ®емледельных работ значительно облетчит труд
и улучшит качестаг) (формовочного мате
На снимке*, один из лучших начальников риала.
смен коксохимического цеха Н . /Рабин.
Сейчас коллектив чутуио-литейного це
Фото К. Шитяковй.
ха приступил к изготовлению деталей, не
обходимых для проведения капитального
ремонта доменной печи № 2.

Квартальный план—
досрочно

Многочисленный коллектив коксохими
ков Магнитки крепко держит свое стаха
новское слово. В начале третьего года пя
тилетки они взяли обязательство дать сверх
квартального плана тысячи тонн кокса.
Это обязательство уже значительно пере
выполнено. В начале второй смены 28
марта были выданы последние тонны кок
са в счет плана первого квартала и с пе
.конус, сменена €роня бункеров, выполнен чей пошел кокс в счет апрельского зада
ряд' работ по ремонту арматуры кауперов ния.
и в машинном зале. Пиротехники копрово
Коллектив, коксохимического цеха дал
го цеха удалили многотонный настыль со слово выдать в апреле пе менее 7 тыс.
стен шахты.
тонн кокса сверх плана и перевыполнить
Руководители ремонтных участков тт. задание по всем видам продукции.
Мозговой, Ковальчук (коаельно-ремонтный
Кроме ЭТИХ обязательств, коксохимики,
цех), Степанов, (основной механический включаясь в предмайское соревнование,
цех), Климентьев (злектроремонтный двх) решили к празднику полностью очистить
и других цехов направляют волю своих тешршорш своего цеха от металлолома.
коллективов на досрочное завершение ре
Наилучших успехов в^ социалистическом
монта.
соревновании за март добились смены кок
Дело чести ремонтников сдать дохну совых печей тт. Корогина, Барсука и Чераньше графика и предоставить возмож -редпикова. Они выполнили план 25 дней
ность доменщикам трудиться еще произво марта соответственно на 103,5 процента.,
дительнее в предмайском соревновании и 103,6 процента и 103,5 процента.
Среди мастеров ведущее место занимают
в борьбе за досрочное выполнение пяти
руководители бригад второго блока коксо
летки.
вых печей т. Дывак, [реализовавший план
|2-5 дней марта па 105,9 процента и . Яи|хачев, выполнивший задание на 105,3
' процента. На первом блоке лучше всех ра
ботала бригада мастера Бердыяпева, котота имели большое количество сверхплано ! ран выполнил а задание на-102,2 (процента,
вого проката. Впереди шел коллектив жи бригады тт. Ашихмана и Гуселытппа.
женера т. Кудимова.
J давшие по 102,1 процента плана каждая.
К 1 мая Родина, должна получить в по
I Включаясь в традиционное предан.
дарок от обжимщиков тысячи тонн сверх
! соревнование, коллектив коксохимнчесшго
планового проката.
I цеха -приложит все свои силы к тому, чтоП. С А В Е Л Ь Е В , начальник
обжим
!бы попрежнему высоко нести почетное
ного цеха.
; звание передовиков.

На ремонте пятой доменной печи
Доменная печь № 5 остановлена яа
плановый ремонт, который должен прод?
•литься по графику, утвержденному дирек
тором .-комбината, 4 суток и 8 часов. За
это время нужно выполнить большую ра
боту на колошншее^сменить засыпную
уронку, большой и малый конусы, ап1рат «Мл.к-'Ки» и выполнить ряд других
работ.
Цехи-смежники хороню ооддаовились к
ремонту. Особенно большой сб'ем подгото
вительной работы выполнен в основном
механическом цехе.
Своевременное выполнение основным
механическим и котелыпю-ремонтным цеха
ми деталей домны благоприятно отражусь
на ходе ремонта—он* прохода г pG опереже
нием графика. Уже заменена засыпная
чаша, большие и малые скипы, большой

т

Обжимщики—Родине
Широко развернув социалистическое со
ревнование, коллектив обжимного цеха в
марте трудился по-стахановски. План пер
вого квартала был завершен 28 марта. В
этом квартале обжимщики дали прирост вы
пуска продукции на 21,1 процента боль0 ^ те, чем в первом квартале прошлого года.
Перевыполнению квартальной програм
мы много' помогла, высокая производитель
ность третьего блуминга. где начальни
ком т . Игоньетя. Все смены этого агрега
4

П. ПАНОВ, председатель

К. СОКОЛОВ,

секретарь

цехового
комитета.
партбюро.

I

В. ЛОЗОПКО, заместитель предездателя цехкома коксового цеха.

В счет второго квартала
Соревнование в проводочно-штрипеовам
цехе за выполнение обязательств находит
свое выражение в непрерывном увеличении
производительности труда. Все агрегаты,
смены, участки соревнуются между собой
и добиваются высокого (Производства, день
ото дня наращивают темпы выдачи сверх
планового проката.
Благодаря этому весь коллектив цеха
26 марта рассчитался с планом' первого
квартала. Передовые смены цеха выдачей
сверхпланового проката в оставшиеся дни
марта отметили свое вступление во второй
квартал.
Смена,
руководимая мастером
производства т. Гнедовым (стан «250»
№ 2), прокатала сверх плана, около 1300
тонн металла. 1100 тонн металла проката
ла в счет плана второго 'квартала смен.!
мастера т. Самохвалова на
Комсомольскемолодежном стане «300» № 2.

Закрепляют успехи
29 марта коллектив сортопрокатного m ..
ха выполнил квартальную программу. Про
дукции в этом квартале было выдано на
23,9 процента больше, чем в первом квар
тале 1947 года,
Такой успех был достигнут в результа
те хорошо .организованного
социалистине
скотЧ) соревнования между агрегатами, сме
тами, участками и отдельными рабочими.
Хорошие темпы в работе набрали кол
лективы стана «500» и комсомольско-молонежного стана «300» № 3. Тысячи тонн
сверхпланового проката имели
передовые
смены инженеров тт.
Салтыкова
(стан
-300» № 3) и инженера т. Нудельмана (стан
«500»). Они первыми в цехе — 27 мартазавершили квартальный план % начали ка
тать металл в счет апреля.
Л.

К А Л И Н Ч Е Н К О , инженер по
груду сортопрокатного цеха.

