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Пятилетку

— в четыре

года!

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ МЕТАЛЛУРГОВ В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО МАЯ
Комбинат досрочно выполнил план четырех месяцев
Металлурги Сталинской Магнитки встречают праздник 1 Мая! новой трудо
вой победой. План четырех месяцев коллективом комбината выполнен досроч
но по веем ®щт иродущии. 26 апреля выполнили четырехмесячную про
грамму еттшлавильщики, а 27 апреля (завершен план четырех) месяцев
коллективами домеишто цеха, коксохимического цеха и прокатчиками. На
следующий день, 28 апреля, реализовали свой четырехмесячный план горняки
юры Магнитной.
Себестоимость продукции по сравнению с . щ ю ш ш годом снижена на
2 миллиона 635 тысяч рублей.
Пржэддшшьность цехов комбината за три месяца и '27 дней третьего
года пятилетки превышает ирошЕодительнюсть соответствующих полных че
тырех месяцев прошлого года по чугуну, стали и прокату — на 15 процен
тов и по коксу —< на 18 процентов.

Обязательство
выполнено
Сталевар большегрузной печи № 9 второ
го мартеновского цеха Петр Бревешкин,
соревнуясь с кузнецким сталеваром т. Серковым-, ооязался в апреле сварить 80Э тонн
стали сверх плана. Обязательство выпол
нено. За 26 дней апреля т. Бревешкин вы
дал 853 тонн сверхплановой стали. С 20
числа он варят сталь дополнительно к
4-месячному заданию.
Среди мастеров наиболее высоких дости
жений на предмайских вахтах добился ма
стер т. Нечкин. Он выполняет производ
ственные задания на 109,6 процента.
Труд стахановцев увенчался
успехом.
Весь коллектив цеха досрочно рассчитался
с заданием четырех месяцев.
Д. БАРАНОВСКИЙ.

Передовики соревнования
За высокие производственные показатели
в марте коллектив, фассно-лигейного цъщ
подвучия
переходящез
/Красное Знамя
Сталинского райкома партии. Первенство
в соревнования комеомольско-молсдежньгх
бржад завода также завоевали формовщики
комсомольско-молодежной бригада Борови
кова.
В апреле попрежнему на высоком уровне р&Шш -бригада Боровикова. Но, на
чиная с 23 алрзля, (резко повысила, свою
прошздигелыюсть соревнующаяся с ней
(комсомольская бригада, формовщиков т. Кю>стенко. За счет высоко! организации рабо
ты она влечение последних дней выпол
няет по 450—500 процентов нормы.
Р-жордкого успеха на ыщт пролете до

билась бригада формовщиков т. С^лютина,.
Постоянно имея высокую выработку, она
24 апреля достигла выполнения задания
на 607 процентов.
Хорошо работают бригады формовщиков
большого пролета тт. Синищкого и Журав
лева. Бригада т. Синицкого выполняет
нормы на 170 процентов, а в отдельные
омены достигает 300 лрзц.
В самый разгар предмайского соревнова
ния бригада т. Журавлева получила заказ
на изготовление форм для особого заказа.
Впервые в цехе осваивая задачу такого
рода., бригада т. Журашсщ выполнила за
дание за три дня место пяти, реализовав
норму на .179 проц-

ЦЕНИТЬ КПЖДУЮ МИНУТУ
с кого цеха М. Г. Нечкин продолжал нача
тую беседу со сталеварами Бадиным, Тзтар*шо, Новиковым и с их подручными.
— Мшутка, друзья мои, большое вре
мя. К примеру возьмем — открыто зава
лочное окно. 16 тысяч калорий тепла
или 2,3 килограмма топлива улетает че
рез него в одну минуту. 15 килограммов
стали можно этим топливом в-ыплавить,
не говоря уже о тем, что потеря тепла в
окно создает напряжение всей печи.
Он раз'яешьл сталеварам, почему нуж
но мснягь кессоны в средине .кампании
и одно-временно оба. Это уменьшит стои
мость одной плавки на малой печи ва
100 рублей и на большой ночи—на 300
рублей.
— Но возвратимся опять к той же
крышке завалочного окна, — продолжал
мастер,—даже с целой футеровкой крыш
ки печь теряет черев нее в час на четы
ре рубля топлива, а с выгоревшей Футе
ровкой — на 16 рублей. Это на 60 ко
пеек повысит стоимость одной тонны
стали.
Беседа протекала оживленно. Раскры
вался скрытый характер таких обыден
ных вещей, как крышки, кессоны, «коз
лы».
|
— I Вот она — минута-то. Выходит,
что папиросу выкурить возле мартенов
ской иэчи и то можно ущерб производ
ству нанести, — произнес кто-то.
— Все время имеет цену. Особенно же
второго мартенов- ценная минута будет в последнем году пя

Низвергаясь из ковша в мартеновскую
печь, клокотал чугун. Дождем взлетали
(красные пушистые шкры. Подручный
сталевара Шайхулин спокойно любовался
фен таном искр— Легче! — вывел его из задумчиво
сти резкий окрик мастера. — Чугун пе
реплескивается через жолоб, а им хоть бы
что.
— Подумаешь — большой урон, поте
ряли какой-нибудь кило-грамм чугуш, —
недовольно проворчал подручный.
— Килограмм? А известно ли вам, —
обратился мастер ,к подоспевшим осталь
ным подручным, — что и эти искры то
же влетают цеху в немалую копейку. За
15 лет только один наш цех потерял на
них несколько тысяч рублен.
Изумились собеседники. Проверили рас
четы — прав мастер. Чугун, выгоревший
ва 15 лет в иокрах, составляет большую
сумму.
— Значит, если с этими огненными
(Мухами улетели тысячи рублей, то сколь
ко Сели «козлы» и «.козлята»? Предста
вить тяжело. Надо, стало быть, строже
бороться с потерями.
— А ты чего печь оставил, окна не за
крыл и здесь отдыхаешь? — в упор спро
сил мастер подручного Гаврилова.
— Да я только на минутку, Михаил
Георгиевич.
—| Минугку? А знаешь сколько да эту
МИНУТУ напрасно ш ш о топлива?
После смены мастер
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XI Г О Р О Д С К А Я
КОМСОМОЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях в клубе строителей проводила
свою работу XI городская комсомольская
канфереиция.
Отчетный до-клад о работе горкома
ВЛКСМ сделал секретарь горкома т. Чурляев. После доклада на конференции раз
вернулись оживленные прения, В которых
делегаты справедливо жршиковалй горком
комсомола за недостаточное внимание к
подбору руководящих комсомольских кад
ров», за слабую постановку штсфь-ШШтательной работы среди комсомольцев и
весоюзной молодежи.
В прениях по отчетному докладу горко
ма выступило 22 человека. Конференция
призвала работу горкома ВЛКСМ удовлет
ворительной. Тайным шлосоЕаинш делега
ты избрали В Ш Е Й состав горкома и ре
визионной 'КОМИССИИ.

С большим воодушевлением делегат*послали приветственною письмо Иосиф**
Виссарионовичу Сталину.

Первая плавка—скоростная
Возвратившись из Москвы после встре
чи со сталеваром т. Михайловым, сталевар
М. Зину-ров 26 апреля приступил к рабо
те в цехе. Первую плавку он выдал шд
-руководством мастера т. Оглобли на, один
час раньше графика.
В этот же день скоростные плавки вы
дали сталевары тт. Якошев, М С Л Ь В Й К ,
Нсоднякш». На этих плавках сэкономлено
5 часов 15 липнут.
i27 апреля две скоростных плавкд выда
ли сталевары тт. Дмитриев и Пшдндасв.
реэто с начала апреля в первом марте
новском цехе сварили 67 скоростньгх пла
вок с экономлен рабочего времени 80 часов
40 минут.
А. ШИТОВ.
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Пленум горкома
Сталевар комсомольско-молодежной печи
№ 16 третьего мартеновского цеха Сергей
Курилин за 25 дней апреля сварил две
скоростных плавки и перевыполнил задание
на 254 тонны стали. На снимке: С . Кури
лин.
Фото К. Шигякова.

НА ПРЕДМАЙСКОЙ
СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ
В предмайском соревнований наиболее
сплоченно выступает в третьем (мартенов
ском цехе коллектив печи № 20. Здесь
сталевар-коммунист Ф- Л. Рукин показы
вает пример борьбы за судьбу обязательств.
Дав слово сварить в текущем году десять
скоростных плавок и 25 декабря рассчи
таться с 'годовым плотом, он с честью вы
полняет обязательства. В апреле, на пред
майской вахте т. Рукин сварил более 800
тонн стали сверх плана.
Его товарищи по труду старейший
сталевар т. Жуков» и сталевар т. Ефимов
тоже подкрепляют делом свои обязательста.. За 25 дней апреля сталевар т- Ефи
мов сварил 751 тонну сверхплановой стали
и семь скоростных шавок.
Ежедневно в цехе сталевары варят две—
три окорсегных плавки. С начала месяца
здесь ужо сверили скоростным методом
32 плавки.

ВЛКСМ

Состоялся первый пленум горкома
ВЛКСМ нового состава, избранного XI го
родской
-комсомол ьс кой
конференцией.
Плену;! избрал
первым
секретарем
горкома комсомола тов. iMa-карОЕа II. П.,
вторым секретарем—тов. Панкова А. М.,
секретарем по школам—тов- Шумокую 3. А.
Членами бюро горкома. В И К И пленум
иейрал тт. Макарова, Пажоза, Шуйскую,
Маковецку ю, Сл ооодяник, Разбойшкоса,
Анфимова, Шурупсша и Грлднсва.
Заведующей оргинструтсторсавд отделом
утверждена т. 'Максвецкая, заведующей
отделом рабочей молодежи — т. Сло5одя>
ник, заведующим отделом восипо-физкультурной paicoTbi — т- Рашойнп'ьчв.

Праздничное оформление
в цехах завода

дворовый цех комоината деятельно гото
вится к майским торжествам. Всюду идет
уборка территории завода. Развернулась
подготовка к озеленению участка от цент
ральной электрической станции до разлив
ки. Там будут высажены декоративные
кустарники.
Оранжерейное хозяйство под руководст
вам прораба участка озеленения т. Коино
ва сооружает $з цветов портрет Ленина и
-К. БАЛЯХИН, (Председатель цехового
, Сталина. Этот портрет украсит колонну
комитета третьего мартеновского цеха.
демонстрантов в день 1 Мая. Заготавлива
ются также цветы для праздничного офор
мления клубов, цеховых красных уголков,
тилетки, — I продолжал (мастер. — 37 обшежитий.

тонн чугуна в минуту будут выдавать
доменщики Советского Союза в 1950 году.
— Как же это?—усомнился кто-то.—
Разве можно высчитать?
— По .пятилетнему плану в последнем
году пятилетки должны выдать 19,5 мил
лиона тонн чугуна. В РОДУ 365 дней, а
это значит 525.600 минут.
Проверили расчет и выяснили, что мас
тер не ошибся.
— А стали сколько будем выдавать в
минуту? — подхватило несколько голо
сов.
Подсчитали и сталь — в минуту в
1950 году будем надавать ш всему Со
ветскому Союзу 48 тоня.
Долго еще проверяли расч1еты, удив
лялись. Припоминали все случаи по
терь материале© и топлива в цехе, вы
сказывали предположения, как их избе
жать, чтобы каждая минута решающего
•года пятилетки была полноценной.
Мастер М. Г. Нечкин нашел правиль
ный подход к сталеварам и подручным.
На конкретных примерах он научил их
ценить время, ежеминутно добиваясь рен
табельной работы.
Работа с людьми, конкретная пропаган
да пятилетки посотла сталеплавильщикам
увеличить выдачу стали. Сталевар т. Бадин с начала года уже сварил дополни
тельно 1325 тонн стали. Варят сверхпла
новый металл и сталевары тт. Титаренко, Новиков. На счету у мастера т. Нечкина с начала года тоже свыше 1000
тонн сверхплановой стали и десять ско
ростных плавок.
А. К0Л0МИЕЦ.

Общественность коксохимического цеха
уже приготовила праздничное оформление
первомайской колонны. Написаны лозунги,
плакаты с производственными показателями
цеха, оформлены портреты.
В фасоне-литейном цехе готовится к вы
пуску праздничный номер стенной газеты,
оборудуются витрины с портретами луч
ших людей цеха, заготовлены плакаты и
лозунги, которые будут вывешены на всех
участках цеха и его главном фасаде.

Силами самих жильцов
Во всех общежитиях комбината жильцы i
сотрудники деятельно готовятся к празднике
1 Мая. Жильцы общежитий №№ 19 и 31
(заведующий т. Котов, воспитатель т. З Г
киров) в свободное от работы время хор
то убрали прилегающую территорию ьозл
дома. Среди жильцов нашелся свой худож*
ник т. Мезенцев, который пишет красивые
плакаты и лозунги для внутреннего оформ
ления общежития.
В общежитии № 46, где живут девушки
(заведующий т. Шпур, воспитатель т. Докшина), жильцы сами провели текущий ре
монт красного уголк^ и навели в нем- об
разцовый порядок. Участницы кружков ху
дожественной самодеятельности этого об
щежития готовят специальную праздничную
программу для своего -первомайского ве
чера.

