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Внимание участников предмайского соревнования в прЬ-
мышленности должно быть направлено не только на уве
личение выпуска продукции, но и на обязательное улучшение 
ее качества, на снижение себестоимости, увеличение накоп
лений и обеспечение рентабельной работы предприятий. 

( « П р а в д а » ) . 

В*сна в этом 'Году идет с опозданием. 
Это налагает дополнительные заботы не 
только на работников колхозов и совхо
зов, но ш на индивидуальных огородни
ков промышленных предприятий. Весенне-
полевые работы должны быть организова
ны образцово, проведены в кратчайшие 
сроки с тем, чтобы именно на севе навер
стать упущенное время. Сейчас ужо Шее 
должно; быть готово к выходу в поле. р 

В этом году на нашем комбинате число 
огородников возросло. Для них тре
буется! по меньшей мере 2800 гектаров 
пахотной земли. ^Но гак раз с земельного 
надела и начинаются осложнения в ого
родных делах нашего завода. В этом слу
чае, возмутительная история повторяется 
из года в год. Снова, как ш в предыду
щие годы, на этот рае под индивидуаль
ные огороды металлургам нехватает земли. 
Недостающая земельная площадь иод ин

дивидуальные огороды должна быть изыс
кана в самый кратчайший срок. 

Завком металлургов помог нашим ого
родникам приобрести 200 тонн семенного 
картофеля, но следует отметить, что в 
этом году с семенами дело обстоит значи
тельно лучше всех предыдущих дат. Сей
час металлурги могут получить для своих 
огородов в неограниченном количестве 

овощные обмена свеклы, моркови, огур
цов, редиса, репы и т. д. через торговую 
сеть «Плодосемовощи». В (цехах завода 
шеч&тьпвается 40 тракторов. , Большин
ство из них уже приведено в порядок, 
подготовлено: к выезду в иоле. В полную 
рабочую готовность приведены тракторы, 
в цехах доменном, водоснабжения, обжим
ном, шамотно-дина'совом! и в ряде 
других. -

Успех огородной 'кампании, как извест
но, решает не только трактор. Важное зна
чение приобретает ручной инвентарь. В 
этом году не в пример прошлых лет, в 
магазинах широко организована! продажа 
«допат, граблей, мотыг.и т. д. Хуже дело 
обстоит с деревянными черенками для 
ручного инвентаря. Достать черенок для 
лопаты не так легко, а торгующие opira-
шшздвд щ в д что не заботятся об этой 
«мелочи». ^ 

Наши огородники приобрели солидный 
опыт выращивания овощей и картофеля. 
Пора поставить вопрос о том, чтобы рабо
чий огород был высокоурожайным, оправ
дывающим затраты труда. Многие наши 
металлурги уже научились выращивать 
высокие урожаи овощей и картофеля. В 
прошлом году) организованно проведена 
огородная кампания в цехе водоснабже
ния. На участок огородов в 30 га под хо
рошую обработку было внесено 1800 ки
лограммов сульфат-аммония.. Водосшабжен-
цы хорошо ухаживали за огородами и их 
труд окупился — с одного пая они соб
рали в среднем 3 тонны картофеля против 
0,8 тонны урожая картофеля на индиви
дуальных огородах 'комбината. 

Многие огородники широко применяют 
Посев яровизированными семенами. Ярови
зация наряду с хорошей обработкой поч
вы и уходом за посевами дает прекрас
ные результаты. Работник ОРСа комбина
та т. Владимиров, применив яровизацию 
семенного картофеля, в прошлом году по
лучил урожай с площади в полтора рая, 
3 тонны картофеля. 

В этом году надо начать широкий по
ход за высокую урожайность огородов. Для 
этого имеются все возможности. Коксовый 
цех через отдел сбыта отпускает в неог 
раниченном количестве сульфат-аммоний, 

это отличное средство в борьбе за высокий 
урожай. Применяя передовой опыт наших 
лучших огородников, организуя хорошую 
обработку и уход за посевами, каждая ра
бочая семья должна полностью обеспечить 
себя овощами и картофелем со своего ого
родного участка. 

Н. A P 3 A M A H 0 B , председатель 
огородного совета комбината. 

П Е Р В О М У МАЯ — Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 

К т о п о б е д и т ? 
ВСТРЕЧА ЗНАТНЫХ СТАЛЕВАРОВ 

Утром 10 апреля в красном уголке первого мартеновского цеха зав-ода | 
«Серн и молот» собрался коллектив смены, р которой работает с/тахановец < 
Виталий Михайлов!. Сталевары, литейщики, крановщик тепло встретили 
приехавшего в Москву знатного тостя — оталавара Магнитогорского метал
лургического комбината Мухамеда Зинурова. Два (месяца металлурги с инте
ресом следят за соревнованием этих выдающихся мартенщиков. 

Встреченный аплодисментами, поднялся Мухамед Зинуров: 
— Я приехал: ш Матнитоторок^,—«аз ал он.—Наши сталевары просили 

передать вам большой привет. За соревнованием следит весь Магшшгорскш 
комбинат. В этом соревновании я обязался и выдаю ежемесячно 500-600 
тонн стали сверх задания. 

Виталий Михайлов поздравил тов. Зинурова с победой: в первом квартале 
машитощкжий сталевар добился лучших, результатов. 

—Но и наша бригада*, — сказал тов. Михайлов, — из месяца в месяц 
повышает выработку. В январе мы выдали сверх -задания 61 тонну, в 
феврале — 98,5, а в марте — 120 тонн стали. Мы и в дальнейшем будем 
крепко бороться эа первенство! 

После встречи тов. Зинуров ознакомился <з работой мартеновской печи 
московского сталевара. , 

(ТАСС). 

Скоростники плавят сверхплановую сталь 
Скоростной метод сталеварения оправ

дал себя, как средство непрерывного уве
личения выдачи стали. Он глубоко укоре
нился в практику сталеваров первого мар
теновского цеха. 10 апреля здесь сварили 
пять скоростных плавок, сэкономив при 
этом около 9 часов. 

Характерна работа в этот день сталева
ра т. Позднякова и мастера т. Дригуна. 
Они выпустили скоростную плавку, под
готовленную предыдущей сменой, и до кон
ца своей смены выдали еще одну плавку 
тоже раньше графика. 

11 апреля продолжали варить скорост
ные шавки. Молодой сталевар, выученик 
т. Корчагина, т. Скоморохов, под руковод
ством мастера т. %рчагина выдал ско
ростную плавку на 1 час 10 щгнут рань
ше графика и перевыполнил сменное за
дание на 50 тонн стали. Скоростные плав
ки также сварили сталевары тт. Л ала ев 
и Аверьянов. 

За два дня коллектив цеха сварил 8 
плавок раньше графика, сэкономив 13 ча
сов 15 минут, выполнение апрельского 
плана в цехе идет на уровне 105,8 проЦ. 

Присуждение знамен Сталинского райкома ВК0(6) 
Решением бюро Сталинского райкома 

ВКП(б) переходящее Красное Знамя рай
онного комитета партии для вспомогатель
ных цехов комбината по итогам за март 
1948 года присуждено коллективу фасо-
но-вальце-сталелитейного цеха (начальник 
т. Губчевский, секретарь партбюро т. М и -
шуковский , предцехкома т. Д у г а н ) , выпол

нившему план в формо-часах на 103,2 
процента. * 

Переходящее Красное Знамя райкома 
для транспортных цехов оставлено у 'кол
лектива вагоно-колесного цеха ЮУЖД 
(начальник т. Глушко, секретарь йартбю-
ро т. Смикунов, предцехкома т. Седин), 
выполнившего план по ремонту колесных 
пар на 120 ирод. 

В сортопрокатном цехе широко развер
нулось предмайское сопиалистичеокое со
ревнование. За первую декаду апреля сме
на инженера т. Салтыкова на комсомола* 
ско-молодежном стане «300» Л ! 3 уже 
прокатала сверх плава 515 тонн металла. 
В смело значительно сокращены бра]; и 
вторые сорта при прокатке. Весь коллек
тив стана декадное задание выполнил на 
107,4 процента. 

Стахановские показатели — 360 тонн 
сверхпланового проката — имеет на ста
не «500» смена инженера т. Мельникова. 

Один из лучших машинистов электро крана колровото цеха Г . П. Чабан, с и с т е 
матически выполняет нормы выработки на 140 процентов. На снимке: Г . П . Чабан 
осматривает кран перед началом смены. Фото К . Шитякова. 

Вместе о другими сталеплавильщиками 
я включи лея в предмайское^ соревнование, 
обязался сверить в апреле дополнительно 
500 ТОНИ стали. За первую декаду апре
ля на моем счету имеется уже 150 тонн 
сверхплановой стали, этот фонд 11 апреля 
увеличен еще на 31 тонну. 

Наша печная бригада прилагает гее 
старание, чтобы выполнить обязательство. 
Но этого нельзя сказать о начальниках 
смен. Они попрежнему шихтуют плавки 
а,.правильно. В ночь на 12 апреля на
чальник смены т. Рыжков зашихтовал 
крепкую плавку, в результате этого для 
ее доводки до заданной марки .стали мы 
должны были выжечь около 2 процеитчм 
углерода и затратить на это 3-—4 часа 
лишнего времени. 

Разумеется, при гаком положении пето, 
что скоростную плавку нельзя выдать, но 
г в трафж не уложишься. 

Плохо еще и то, ЧТО в цехе нет прика
за хода сорлвно!вашпг Лишь, возле неко
торых не чей на досках имеются злит л 
ИТОГОВ р^'ООТ'Ы С ОЙ03ДЛНП1М ил нить дней. 
В цехе есть люзупги о •соревновании, обя
зательства бригад, но пет «Боевых лист
ков», «Молний», в которых бы показыва
ли метод передовиков. Председателю Цехо
вого комитета т. Бал я хину надо организо
вать широкий показ достижений соревную-
щи х г я с та лепл авил ьщи к* i и. 

Г. К И С Е Л Е В , сталевар печи № 1 4 
третьего мартеновского цеха. 

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАИ НА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОГОРОДАХ 

С т а х а н о в с к а я 
д е к а д а 

Пятилетку — в четыре года! 

Устранить тормозы в работе 

О б ж и м о ц ц а на предмайской 
в а х т е 

Ha nipедмaiifCiKой стахановский вахте пе
редовые, коллективы юйж'имиои^'-цеклдонь ва 
днем увеличивают выдачу сверхплановой 
продукции. 

Впереди в этом месяце идет коллектив 
второго блуминга (начальник т. Коваль-
чук), который выиоанил 11-дневное зада
ние на 109,8 црощента. Больше 1800 
тонн проката выдала сверх плана смена 
инженера т. Месшншва . 

Такой высокий теми работы, который 
обрели передовые обжимщики с начала 
месяца, позволил всему коллективу цеха 
ежедневно перевыполнять план. 

Сталь сверх задавия 
Отлично работают в третьем мартенов

ском цехе сталевары неч!и № -20. От на
чала кампании они сварили 33 и лавки, 
подавляющее большинство которых — 
скоростные. 11 апреля скоростные плавки 
здесь выдали сталевары тт. Рувди и Ефи
мов под руководством мастеров тт. Розано
ва и Анотпина. В* тот же день на этой пе
та выдал плавку и сталевар т. Акбулатов. 
Суточное задание сталевары перевыполни
ли на 133 тонны стали. 


