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СЕГОДНЯ—ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА СО , ДНЯ ПУСКА МАГНИТОГОРСКОЙ ЦЭС 

БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ СЛАВНОМУ КОЛЛЕКТИВУ « В Ц Е В ! 
К пятилетию ЦЭС 

Среда Уральской степи, по 
'решению партии и правитель

ства, по идее великого Стали-
f на, строился Магнитогорский 
Шталлургический комбинат. 
Тержяе этого комбината—цел-
Мральную электрическую стан
цию начали строить в конце 
1930 грда. Монтаж оборудова
ния наделся в июне 1931 го
да а производился параллель
но со строительными работами. 

Станция была пущена в 
работу 22 октября 1931 года. 
Героическими усилиями рабо-

коллектива ЦЭС монтаж 
овного оборудования был 
изведен в рекордный еров 

—4 месяца. Громадную роль 
в сокращении сроков монтажа, 
а в дальнейшем в успешном 
усвоении оборудования сыграл 
комсомол. 

В процессе эксплоатации 
^танция добилась хороших по-
нзателей. Значительно сниже
ны расход электроэнергии на 
еобственйые нужды, аварий-
вость в работе, себестоимость 
аиловаттчаса. По удельным 
расходам топлива ЦЭС при 

ближается к лучшим станциям 
Союза, 

Рабочий коллектив выдви
нул из своей среды замеча
тельных стахановцев: Аверь
янов, Матвеев, Штаев, Гололо-
бова, Мехедов, Филиппов, Кры
лов и другие. Все эти люди, 
как и громадное большинство 
рабочих ЦЭСа, начали свою 
производственную жизнь здесь, 
на ЦЕСе. Это в большинстве 
своем бывшие чернорабочие, 
землекопы, получившие здесь 
квалификацию и полностью 
освоившие сложнейшее обору
дование. Все это молодежь, 
горевшая огнем энтузиазма на 
строительстве мирового гиган
та. 

Хороши достигнутые успехи 
за пять лет, но нельзя на них 
останавливаться. Интересы го
сударства, интересы рабочего 
класса, интересы социалисти
ческого строительства требуют 
от коллектива ЦЭСа дальней
шего улучшения своей работы. 

Антипин. 
заместитель начальника 

ЦЭС. 

Куем кадры 

МЕНЯ ВЫРАСТИЛ КОЛЛЕКТИВ 
шолняю свое задание на 

170—210 проц., зарабатываю 
хорошо 

Учусь на курсах мастеров 
социалистического труда. При
ложу все силы, чтобы закон
чить эти курсы и быть гра 
мотным, всесторонне развитым 

Жить стало лучше и рабо
та спорится. Буду добиваться 
новых производственных побед 
и оправдывать великое звание 
стахановца. 

В. П. Штаев. 

щ$ г. на Магнитку я 
одсехал плотником, начал 
Щтть ЦЭС. Постройка ЦЭСа 
была закончена, и я решил 
и г о учиться на слесаря. Пер-
е время было тяжело, но 
приходилось преодолевать все 
трудности и учиться. Мои 
лшы не пропали даром. Сей-
К я слесарь 7-го разряда и 
Щ первого дня стахановского 
аавжения—стахановец. 

Меня воспитал и вырастил 
коллектив ЦЭСа. Каждый ме-

Сегодня мы отмечаем пятую 
годовщину работы нашего цеха. 
За это время мы добились не 
малых успехов в работе, но 
еще большие задачи стоят 
перед нами впереди. 

Сейчас мы насчитываем у 
себя 99 стахановцев, 215 
ударников. Стахановцы Штаев, 
Матвеев, Яковлев, Еопанев, Боб
ровский, Фомин и др. выполняют 
свое задание на 200 и больше 
процентов. В цехе широко 
развернуто социалистическое 
соревнование, каждый имеет 
соцдоговора. Цех соревнуется 

паросиловиками. 

Вырос прекрасный профак
тив. До приезда в Магнитку 
т. Ляшко,Копанев, Ковалев, Мат
веев не имели никакой квалифи
кации, сейчас они стали масте
рами, щитовыми, машиниста
ми, кочегарами. Примерными 
профоргами являются Яковлев, 
Слоподян, Здроженский, Камен
ский^ 

Вступая в 6<^год работы 
ЦЭСа, мы ставим перед собой 
задачу—сделать наш цех 
стахановским. 

Рогов, 
профорг Ц?#а. 

Н О В Ы Е Л Ю Д И 
В 1932 году на ЦЭСе была 

организована сквозная комсо-
мольско-молодежная смена. Ор
ганизатором этой смены был 
тов. Снозовой, который от 
чернорабочего дошел до коче
гара, а в данное время явля
ется . комсоргом ЦЭСовской ор
ганизации. 

За все это время комсо-
мОльско-молодежная смена ЦЭСа, 
которую возглавляет начальник 
смены комсомолец т. Дроздов, 
была передовой. Она не вы
пускала из рук переходящего 
красного знамени. В сентябре 
переходящее красное знамя 
было забрано второй бригадой. 
Но коллектив первой бригады 
ставит своей задачей—к 19 
годовщине Октябрьской рево
люции забрать знамя в свои 
руки. 

В этой смене все комсомоль
цы и молодежь учатся в раз
ных учебных заведениях. Боль
шинство из них на ЦЭСе бы-

^ Как добились успеха 
f м р ш щ ы Кузнецка 
(Отоачание. Начало см. на 2-й стр.). 

исключительное место здесь 
ивнимает у нас сменно-встреч-
ный. Сменно-встречный длится 
*j>—25 минут. За это время 
Иаотер #оротко разбирает, ка-
* ке неполадки были во вче
рашней работе, дает указания, 
1аа их устранить. Причем он 
щънастоящему инструктирует 
народ, учит его. Часто обер-

зр на встречном рассказы-
,, как лучше ухаживать за 
эЮ. 

нашем 1 цехе, например, 
всегда как, образец выстав-
1 лучших сталеваров первой 

j. Они здесь кратко делятся 
ггом, как они добились плавки 
;& часов, как они сохраняют 

Соревнование у нас органи
зовано между отдельными ста
леварами, мастерами. Коллек
тивы печей и цехов также 
соревнуются. На досках пока
зателей ежедневно заносятся 
цифры выполнения взятых обя
зательств.^ С тех пор, как мы 
включились в борьбу за 60 ты
сяч тонн стали в сутки, подъем 
в цехах исключительный. 

Я немного ознакомился с ва
шей работой. Давать 4200 тонн 
стали в сутки вы можете. Но 
для этого, по моему мнению, 
необходимо мартеновцам укреп
лять дисциплину. Дисциплина 
мне ваша не нравится. Как 
это можно допускать, чтобы 
сменный мастер не отвечал за 
состояние печи? У нас смен
ный мастер проверяет, как ста
левар выполняет все операции, 
и вместе, со сталеваром отве
чает за сохранность печи. У 
вас даже не смотрят, как ре

ли чернорабочими, сейчас по
лучили квалификацию. Комсо
молец Сальников стал маши
нистом турбины, стахановец. 
Комсомолец Зарецкий пришел 
учеником, сейчас он щитовой 
и один из инициаторов стаха
новского движения на ЦЭСе. 

За 5 лет выросли и воспи-
тались^десяткн молодых рабо
чих, которые здесь же на 
ЦЭСе получили „путевку в 
жизнь". 

в. Бурений. 

Стал неузнаваемым 
В 1933 году я приехал на 

Магнитку. Первое время рабо
тал-слесарем 6 разряда в мех-
мастерской ЦЭС'а. Затем меня 
перевели в машинный зал ж 
дали 7-й разряд. ' 

За время работы на ЦЭСе 
я хорошо изучил паровые тур
бины. Рабочее место знаю на 
„отлично" и не даром я счи
таюсь стахановцем. 

Я сейчас неузнаваемо вырос. 
Жить стало хорошо. Если я 
до стахановского движения за
рабатывал 400 руб, то сейчас 
до 750 рублей. 

Моя семья состоит из трех 
человек.;> Занимаем неплохую 
квартиру из двух комнат. Всем 
обеспечен, никакой нужды ни 
в чем не ощущаю. 

1 Вступая в 6 год работы 
ЦЭСа, я ставлю перед собой 
основную задачу—на „отлично" 
произвести ремонт 5 0-тысяч
ной турбины. Со стороны ИТР 
цеха помощь получаю доста
точную, Буду учиться, овладе
вать техникой, чтобы быть 
достойным, всесторонне грамот
ный гражданином великой стра
ны. * % 

А.С.Крылов, 
слесарь*стахайовец ЦЭС!. 

монтники ремонтируют агрега-
гы. Это уже никуда не го
дится. 

У вас почти все пета вы
шли недавно из ремонта. Ход 
аечей горячий, варить плавки 
можно смело за 8—9 часов. 
Только мартеновцам надо луч-
ше смотреть за подиной. Обя
зательно внедрите метод вы
качки ям сжатым воздухом. 
Надо запретить выкачивать 
грибками. Первое время будет 
трудно, но после зато вы об
легчите себе борьбу с^ ямами. 

Мусора у вас много между 
печами. Надо убрать. 

Мартеновский цех Магнито
горска может быть очень серь
езным противником в соревно 
вании с Кузнецком и заводами 
Юга. Вы можете замечательно 
работать, товарищи мартенов
цы. Давайте же не отставать. 

ЦЭС В Ц И Ф Р А Х 
З А 5 Л Е Т 

1931 год. Выработка элек
троэнергии в тысячах киловатт-
часов составила 1582. Расход 
топлива на киловаттчас в ки
лограммах составил 1,8 проц. 
Себестоимость энергии 29,9 кон. 

1932 Год. В ы р а б о т а н о 
электроэнергии #73588 тысяч 
киловаттчаеов, расход на соб
ственные нужды—13,6 проц. 
Расход топлива на киловатт-
час— 0,780 килограммов. Себе
стоимость энергии—7,55 коп. 

1933 год. Выработано элек
троэнергии 118671 тысяча ки
ловаттчаеов, расход на соб
ственные нужды—12,8 проц. 
Расход топлива на киловатт-
час — 0,707 кгр., себестои
мость энергии с о с т а в и л а -
7,14 копеек. | 

1934 год. Выработано элек
троэнергии 190204 тысяча 
киловаттчаеов. Расход на соб
ственные н у ж д ы -составил 
8,7 проц. Расход топлива на ка* 
ловаттчас составил 0,662 кгр., 
себестоимость энергии соста
вила 5,15 копеек. v , 

1935 год. Выработано элек
троэнергии 256604 тысяча 
киловаттчаеов. Расход на соб
ственные н у ж д ы составил' 
10,9 проц., расход топлива на 
киловаттчас составил 0,663 кгр., 
себестоимость энергий 4,$9 ко
пейки. | 

1936 год. За 9 месяцев ра
боты выработка электроэнер
гии—243379 тысяч киловатт-
часов. ̂ Расход на собственные 
нужды составил 8,5 проц., рас-* 
ход топлива на киловаттчас 
составил 0,604 кгр., себестои
мость энергии с о с т а в и л а 
4,54 копейки. 

Как видно из предыдущего, 
ЦЭСовцы 4 каждым годом улуч
шают свою т^боту. 

Конверсия 
закончена 

Коллектив рабочих, ИТР и 
служащих центральной электро
станции 21 октября закончил 
обмен облигаций на сумму 
301990 рублей у всего наличия 
работающих займодержателей. 

Кроме этого, обменены 
облигации у рабочих склада 
№ 14 На сумму 19250 рублей. 
У неорганизованного * населения 
обменено облигаций на сумму 
14470 рублей. 

С 21 октября начинаем об
мен облигаций путем обхода по 
квартирам у отпускников." 
Треугольник ЦЭСа: Активна, 

Лапше», 
Рогов. 

Пред. комсода Кочкнк. 


