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На всех участках печного, литейного 
пролетов, оборудования и огнеупорных ма
териалов первого мартеновского цеха уста
новлен строгий контроль за бережливым 
расходованием материалов и рационали
зацией ра;боче1го времени. Этот контроль 
осуществляют юмсомольоше сигнальные 
посты. Комсомольцы сталевары П. Дшаев, 
В. Гречишкин, оператор Лидия Тимофеева 
и другие обращают внимаше на все ок
ружающее их в цехе, чтобы выявить и 
устранить бесхшяйствешость. 

Комсомольцы обнаружили, например, 
что не все мастера бережливо относятся к 
'материала, расходуют их, но учитывая 
действительной потребности. За пять дней 
мастер т. Рожков перерасходовал марган
ца на 871 рубль, мастер т. Жуков —Ш\ 
819 рублей, мастер т. Мрыхин — на 7Ь8 
рублей и мастер у. Оглобля — на ЬЗо 
рублей. 

Ряд сигналов поступило о литейного. 
пролета. Здесь ни т. Оголихин (н. о.^ на
чальника .пролета), ни мастер т. Волобузв 
,не обращали внимания m то, что по все
му пролету разбросан алюминий. Комсо
мольцы вокрылп эти упущения и приня
ли меры к их устранению. Комсомольцы 
также обнаружили, что на лечи № 7 
крышка завалочного окна не охлаждалась, 
прогорела, а машинист завалочшй маши
ны т. Геков ударом мульды сломал ^ее — 
цеху нанесен убыток в 700 рублей. Па 
этой же. печи подручные неаккуратно 
выполняют свои обязанности, а подручный 
т. Смольников бесхозяйственно расходует 
алюминий. 

Все сигналы комсомольцев публикуются 
в «Боевых листках», которых уже выпу
щено четыре. Администрация цеха обра
щает вишмание на сигналы Я на наруши
телей налагает взыскание, замеченные не
достатки исправляются. 

А. АВДОНИНА, член комитета 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Коммунисты во главе соревнования 
На* трудовых вахтах в честЪ 1 /Мая 

сталевары третьесго мартеновского цеха 
планомерно наращивают фонд сверхплано
вой стали. Пример показывают коммуни
сты и комсомольцы. По итогам райоты в 
марте на первое место вышла смена инже
нера -коммуниста А. Н Сттротенко, в ко
торой иартгруппоршг т. Шалашнов, ком
сорг т. Горбунов, профпрудпорг т. Омоль-
С|Кий. (Более- двух с половиной тысяч тонн 
сверхплановой отаж и 1-5 скюростных пла
вок сварили в этой смене. 

Здесь маотер-шшуниет т. Шалагияов 
выполнил месячный план на. 110,& про
цента, сварил восемь скоростных плавок. 
Пять плавок скоростнъвм методом сварили 
сталевары под руководством мастера-ком
муниста т- Аношина. На 109 (процентов 
выполнил месячный план мастер т. Тихо
нов. 

'Победителям в соревновании — смене 
т. Сирогенко присуждено цеховое перехо
дящее красное знамя. * 

Второе место во внутрицеховом сорев
новании заняла смена инженера .-комму ш -
ста К. А. Рыжкова*. В этой смене мастер-
коммунист т. Мачаховсетй выполнил план 
на 11(2 процентов. , -

'Коммунисты сталевары тт. Радуцклй, 
М. Киселев, Н. Пооелян<ский выдали 1490 
тонн стали сверх плана. Сотни тонн 
сверхпланового металла сварили коммуни-

сты и комсомольцы тт. iMatpTbiHOB, Руша, 
Князев, Родичев, д. также беспартийные 
стахановцы тт. Еурилин, Г. Киселев, Лы
сенко, 'Коваленко, Д прыти ев и другие. 
Больше всех сварил стали дополнительна 

к месячному заданию сталевар больше
грузной печи № W т- Шарапов — 64(1 
тонну. 

Коллектив нашего цеха соревнуется с 
первым (Мартеновским цехом. Мы о|бязаь 
лись сэкономить три процента условного 
топлива. В январе- сэкономили 4,28 про
цента и в марте — 5,14 (процента. За 
квартал повысили производительность тру
да на 5,7 процента—на 0,7 предента вы-
пге принятого обязательства. Месячный 
плат выполнили на 105,8 и кварталь
ный — на 104,7 процента. 

Резервы успешной борьбы за сталь — 
в скоростном сталеварении. При обязатель
стве сварить в текущем году 2'50 окоро'ст-
ных плавок сталевары вашего цеха уже» в 
первом .квартале выдали 74 плавки и с 
таким же успехом продолжают варить 
скоростные и в апреле- Мастер-скоростнж 
Петр Михайлович Тихонов уже сварлл 
г выше десяти скоростных плавок. Выдают 
плавки окоросгным методом мастера тт. 
Мачаховский, Шаланиноз и Анюпгин. 

М. МАХНЕВ, секретарь партбюро 
третьего мартеновского цеха. 

Молодежь повышает знания 
Молодые домеШщиш с большим желанием 

повышают свою производственную квалифи
кацию. В двухгодичную школу мастеров по
ступило десять молодых домеглщижов. Это 
в основном 'комсомольцы и кандидаты пар
тии, воспитанники; ремесленного учили
ща. Они на практике закрепили знания, 
полученные в училище, и теперь в школе 
мастеров усовершенствуют их, получат 
1более высокую теоретическую подготовку. 

Среди поступивших в школу газовщики 
К. Хабаров, А. Иванов, Ю. Бушу ев, 
А. Бшхарев, электрик Г. Шуман, горновой 
Б. Ятовитов и другие. Все они, аккурат
но посещают занятия. 

Семь молодых газовщиков и электриков 
учатся в вечерней школе рабочей молоде
жи, нормировщик комсомолец т. Татаркин 
занимается без отрыва от производства в 
индустриальном техникуме. 

Кроме этих форм учебы в механической 
мастерской существуют курсы техминиму
ма. Здесь молодые слесари — ремонтники 
под руководством мастера т. Новикова 
повышают свои знания, чтобы по-стаха-
новоки перевыполнять эадагния на ремонте 
оборудования доменных печей. 

И. НЕБРЕЕВ, секретарь коми
тета ВЛКСМ доменного цеха. 

Подготовка к Первому Мая 
В тгрокатнъгх цехах ид#г деятельная 

подготовка к празднованию 1 Мая. В об
жимном цехе выделенные бригады приво
дят территорию в образцовый порядок. На 
втором блуминге идет побелка помещения. 

Широко развернула овою деятельность 

предмайская / К О М И С С И Й йроволочро-пирш-
сового ц&ха- Здесь (готовится оформление 
первомайской колонны, художники пишут 
плакаты, лозунги, транспаранты.' В крас
ном уголке оформляется фотовитрина 

[«Лучшие стахановцы цео&а». 

Н Е З Я П Л Я Д Ы В П Я ВПЕРЕД. . . 
Самым ответственным сезоном в работе 

железнодорожного транспорта считается 
зима и это, несомненно, верно. Однако и 
весна несет транспортникам серьезные 
испытания. Суровей всего она экзаменует 
путейцев. Именно от своевременной под
готовки пути 'К защите от весеннего па
водка целиком зависит бесперебойное дви
жение маршрутов. Важнее всого — уметь 
провести эту подготовку заблаговременно, 
а не тогда «спасать положение», когда 
вода уже устремится на незалщгщенньье 
тгути. 

Однако некоторые ответственные руко
водители не придают этому вопроау долж
ного значения. Участок пути от станции 
Гранитная до Кусимовского рудника и 
правобережной стройки ежегодно причи
нял и причиняет железнодорожникам в 
дни весшнего паводка немало хлшот и 
убытков. Действующий на этом перегоне 
железнодорожный мост через реку Урал 
каждую весну подвергался опасности шо-
са, пути возле моста размывало и сооб
щение с правым береном и рудником 
прерывалось, а затем начиналось вое ста-
швление путей, обходившееся в сотни ты
сяч рублей. 

Возросшей потребности в перевозках 
ие соответствовала и пропускная способ
ность моста, построенного по типу вре-
ншных. 

В 1946 году, после того, как сильным 
паводком были разрушены два пролета 

мююта, вЮтал) (вопрос о .необходимости 
строить новый 'Капитальный мост и июпутно 
реконструировать прилетающие к ному пу
ти (с под'ешюм насьИпей и установкой (всех 
необходимых искусственных, сооружений)• 
iBcm была жена рентабельность такото 
рода затрат. Но при обсуждении предва
рительного проекта зашел спор о том, кто 
должен строить мост? Главный инженер 
комбината т. Бурцев, от 'которого в основ
ном зависело решение, заявил, что мост— 
дело строителей, поскольку экшлоатируют 
ветку в основном они. Строители, в С Б О Ю 

очередь, ссылаясь на то, что пути принад
лежат (комбинату, соглашались строить 
(мост только иж подрядчики. Спор закон
чился решением швее не строить новый 
мост, а укрепить старый. 

Сказано—сделано. Воссташваенио ста
рого могла в том же 1946 году обош
лось в 900 тысяч рублей. Тогда же было 
затрачено 500 тысяч рублей на восста
новление размытых путей. Однако, не
смотря на внушительность этих затрат, 
качество работ было до-нельзя низким и 
пустить по мосту мощные паровозы! и 
большие вагоны оказалось попрежнему 
невозможным. При паводке 1947 года пу
ти снова были размыты,, а моаг—повреж
ден. Новое восстановление моста обошлось 
в 140 тысяч рублей и новые полмиллиона 
потребовались для ремонта размытых пу
тей. 

Перед наступлением нынешней весны, 
как и в прежние годы, возник вопрос о 

своевременном укреплении этого участка. 
Сделать это было тем более просто, что 
все необходимые материалы — бут, ще
бень, песок — находятся рядом, на» Пес
чаном и Гранитном :карьера(х. Однако из-за 
бесконечных ведомственных споров необ
ходимые работы по борьбе с паводком на 
участке Гранитный карьер — Правый бе
рег так и не были сделаны. Сейчас дви
жение на участке! прервано, и очередное 
восстановление путей после размыва, не
сомненно, снова потребует затрат, исчис
ляемых сотнями тысяч рублей. 

Все эти цифры красшюречиво говорят о 
том, что затраты на ремонты и восстанов
ления моста и путей (без учета убытков 
от простоев производства, связанных с 
перебоями в движении поездов), не при
несли никакого эффекта, хотя уже значи
тельно превысили стоимость нового капи
тального моста и прилегающих к нему'пу
тей, шторые прослужили б|Ы 1не менее 
15 лет. 

Главный инженер комбината т. Бурцев, 
заместитель директора комбината т. Кра-
щеико, начальник внутризаводского транс
порта т. Пименов, а также управляющий 
трестом «Магнитострой» т. Гуревич, до.«сих 
пор, но заглядывая вперед, ведут свой 
бесплодный спор о том, на чьей обязанно
сти лежит спасение железнодорожных пу
тей от размыва. Увлекшись этим., они, 
видимо, уже не отдают себе отчета в том, 
что швыряют в воду миллионы рублей на
родных денег. 

В. СИДОРОВ. 

Наш цех имеет два транспоршьгх танка, 
два плуга, два прицепа и четыре бороны. 
Это наличие сельскохозяйственных машин 
вполне обеспечит проведение огородной 
кампании в самые сжатые сроки. 

Огородный совет еще зимой начал под
готовку к весне. Трактористы тг. Никифо
ров и Попов, .которые в прошлые посевные 
кампании показывали хорошие образцы 
своей работы, сейчас успешно справились 
с ремонтом. 05а транспортных тайка я 
весь сельскохозяйственный инвентарь в 
полной рабочей готовности. 

Кроме этого, огородный-совет провел и 
другую работу — создал запас семян для 
семей военнослужащих, инвалидов Отечест
венной войны и многосемейных, провел 
запись огородников, приобрел сульфат-
аммоний для удобрения. Сейчас идет рас
пределение земли под огороды. 

Как только подсохнет земля, наши трак
тористы сразу же выедут в поле. 

Ф. БАШМАН0В, председатель ого
родного совета обжимного цеха. 

Недавно во Д в о р ц е культуры металлур
гов проходила вторая конференция физ
культурников спортивного общества « М е 
таллург Востока». 

С отчетным докладом выступил предсе
датель совета, спорт общества, т. Денисов . 
О н отметил, что совет спортобщества имел 
в работе много серьезных недостатков, сла
бо руководил спортивными секциялти. 

1Выстулившие в прениях делегаты тт. Д е г 
тярев, Сотников, Боханов, Савченко, Карпов 
Ссшин , Балашов и другие подвергли кри
тике деятельность спортивного общества, 
и указывали, что совет спортобщества в 
1947 году работал не удовлетворительно. 

П о с л е прений делегаты избрали новый 
состав совета и приняли решение, направ
ленное на коренное улучшение физкуль
турной работы среди молодежи завода. 

За экономию 
и бережливость 

Убытки от холодной плавки 
Мастер т. Мрыхщ и сталевар т. Ли-

оенков в первом мартеновском цехе 11 ап
реля выдали холодную плавку. Это по
влекло за собой низиооо качество разливши, 
покрытие стопоров, вывело т строя на 
несколько часов два ковша, в которых ос
тались «козлы». Убыток цеху этой холод
ной'плавкой причинен в сумме» 2 тысячи 
рублей. 

М. ЬУНЬКОВСКИЙ, помощник ма
шиниста разливочного крана 

На снимке: передовой газовый мастер 
коксохимического цеха Е . А . Москалев. 

Фото К. Шитякова. 

Проведем сев 
в сжатые сроки 

Вторая спортивная конференция 

И З В Е Щ Е Н И Е 

Горвоенкомат доводит д о сведения уча
стников Отечественной войны, представлен
ных к награде горвоенкоматом в 1945— 
47 гг., что последний срок вручения пра
вительственных наград в горвоенкомате 
установлен д о 1 мая 1948 г. 

Вручение орденов, медалей Союза С С Р , 
а также медалей за о'борону, освобожде
ние городов, в том числе и «За освобож
дение «Варшавы», производится в горвоен
комате ежедневно с 9 д о 19 часов. 

Все не получившие орденских знаком и 
не обменявшие временных) удостоверений 
на постоянные орденские книжки могут 
получить .их после 1 мая только в О К 
У р а л В О . 

Горвоенкомат. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


