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Пятилетку—в четыре года! 
Насущные нужды штрипсовиков 

Металлурги и коксовики Магнит
ки, став на предмайскую вахту, 
одержали значительную победу — 
несрочна выполнив квартальный 
план (по производству чугуна, ста
ли, проката и кекса. 

Инициатор предмайского сорввно-
вания — коллектив лучшего до
менного цеха страны с 27 марта 
выдает чугун в счет второго квар
тала. Сталеплавильщики рассчита
лись с квартальным заданием 
28 ш р т а . Первым (среди сталепла
вильщиков выполнил трехмесячное 
задание мартеновский цех N? 3 — 
27 марта. Коллектив сортопрокатного 
цеха рассчитался с трехмесячным 
планом 29 марта, штрипсовикм — 
26 марта, коллектив второго блу-
микга — 29 марта и третьего блу-
минга — 26 марта. 

27 ш р т а выполнили* трехгмесячный 
план коксовики >по выдаче металлур
гического кокса и 28 марта — по 
выдаче валсвеге кокса. 

Выполняя досрочно задание, ме
таллурги добились значительного 
повышения производительности. В 
день завершения квартального пла
на текущего года, доменщики выда
ли продукции по сравнению с тем 
же периодсм прошлого года больше 
на 19,4 процента. Сталеплавильщи
ки перввыгияи выдачу металла по 

сравнению с тем же периодом 1947 
года на 19,1 прошита, прокатам-
ки — на 20,3 процента, коксовики 
по выдаче металлургического кок
са — на 24,3 процента. 

Многотысячный коллектив Маг
нитки продолжает наращивать фен)* 
сверхпланового металла, стремясь с 
честью выполнить предмайские обя
зательства и обеспечить досрочное 
завершение плана третьего года пя
тилетки. 

Мартеновцы второго цеха горячо поддер
жали патриотический призыв коллектива 
лучшего доменного цеха страны и включи
лись в предмайское социалистическое со
ревнование. На всех сменных собраниях 
обсудили призыв доменщиков. В смене 
коммуниста инженера т. Седач обязались 
сверх апрельского плана сварить 2500 тонн 
стали. В сменах тт. Самойлюкевича и Са-
марина—чпо 2000 тонн. 

Инициатор соревнования с кузнецким 
сталеваром В. Серковым коммунист стале
вар П . Бревешкин в предмайском соревно
вании борется за 800 тонн сверхплановой 
стали. Он досрочно рассчитался с планом 
трех месяцев и в счет апреля уже выдал 
567 тонн стали. По 500 тонн сверхплановой 
стали обязались сварить в апреле стале
вары тт. Лузик, Ту ленков, Фокин, Каза
ков и другие. 

Кроме т. Бревешкина, досрочно рассчита
лись с квартальным планом сталевары 
тт. И . Лузик, С . Бадин, В. Шлямнев. 

Ф. И С У П О В , председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха. 

В протлочнкьшгрипсовш цехе с 
Ш(ж активностью проходили собрания, ш>-
шящшаые подготовке к заключению код-

! лек-пши:а*о договора. Штршшвшш на этих 
собраниях вносили £©оа эдедшкешя, 

I кйшвашвш, главным ойрл1эш1 улучшения 
i условий й повышения щтжттмтм\ч 
[щуп. 
| Так, 'И', ^аячжами. дана <250 Mi 2 
j тг. fmmsm и Гавриш был® внесены 
I вдуеддожешия уотйовинь на натре ват ель -
! ных хшчах ш у посаддошш. столш «ста-
шшарные вянтшяцшдаоьге уш-шшт. Ле-1 

1Ш4 на этом участке жаркю, дршм и мнил 
го ныли. 

Много !нредложежй было виесеш о 
ешбжещш рабочих шеодеждой и о со
здавши нюдаалывои работы дагавых. Ра 
mim с'ома бунтов ш ш «250» № 1 
т. Никулин предложил установить в цехе 
сушилку да fflQflfwm шещодееды. Он 
также отметил иедо&хюдиодотъ организации 
на заводе (праче-чшй и мастерской для 
стирки и ремонта стащежды и обуви. 

И. ЖИРНЯКОВ, председатель це
хового комитета проволечно-штригь 
есвего цеха 

Наше кровное дело 
! Е шюужденттю пгроекта Ш Ш Ш Ш 
I договора на 1948 год юталвдлашлъщти 
I ireipBoro мартеновского цеха подошли, как 

к своему крошюму делу. На собрании в 
j -смене т. Заверюхи 29 мрта но доклад 

начальника цеха т. Гарченко и члена за-
йкщяейш шдагеша мёташургой т. фукса 
о вьияолгаеиий тотдоактавя^ договора 
1947 года и о проекте нового коллектив-
•ного догсшра, сталевары внести ряд пред
ложений, налравле'натш к гювьшенито 
произв̂ .титешшююти труж 

Мартаноады записали в шхвый шттшг 
пшный договор пункт о решите крыжи 
над рабочей площадкой цеха. Они щхдао-
жши также отр&мовтировать шетерскук» 
режшной бришды и создать да! ней ин
струментальную. 

Внесен также* рад пункто в̂, оставшихся 
нсвьБиолнениьвш по прошлогоднему кол
лективному договору. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого мартенов • 
ского цеха. 

Железнодорожники вносят предложения 
С 24 марта на всех участках анутриза-

ведокош традапорга началась всесторон
няя ододготоюка к заключению нового кол
лективного договора. В дорком уже посту
пило более 150 предложений от рабочих, 
гошея-ерно-текншесюнх работников и слу
жащих ЖДТ. Дли cooipa этш предложений 
на всех рабочих местах вывешены епе-
шгалыкые ящики. 

Вчера на участках *были проведены пер
вые общие собрания тражпортиижов, по-
тащешые обсуждению проекта колдо-
говора. 

Участники (Этих собраний внесли в» про
ект кюлдоговора конкретные предложения, 
направленные, глаииым образом, иа улуч 
шеше культурно-бытового обслуживания 
трудящиеся. Так, был поставлен вопрос 
об организации душевых дли работников, 
службы движения, пути и ижа погрузки-
выюрузш, о шоещюменной выдаче путе
вок is дома отдыха ш санатории и т. I . 

Обсуждение проекта колдоговора в кол
лективе (внутризанодокого железнодорожно
го транспорта продолжается. 

Коллектив обжимною цеха недавно за
ключил социалистический договор на со
ревнование с коллективом нашего цеха. 
Обжимщики обязались в этом соревнова
нии «добиваться непрерывного улучшения 
качества выпускаемой продукции», «...вы
давать прокат сортовым станам в строгом 
соответствии с заказами и графиком». 

Наши прокатчики ожидали, что обжим
щики, дав слово, будут трудиться еще 
лучше, полностью обеспечат станы метал
лом, i , : t r:.fe!4i i l 

Но результаты работы последних дней 
показали обратное. Начиная с 26 марта, 

стан «300» № I много простаивал из-за 
нехватки металла. Комсомольско-молодеж-
ная смена инженера т. Милихина простоя
ла по этой причине все восемь рабочих 
часов. На другой день — 27 марта — 
4 часа 20 минут простояла комсомольско-
молодежная смена инженера т. Архипова и 
5 часов 50 минут—смена т, Поспелова. 
Простои не прекращались и дальше. 
Разве так следует выполнять принятые 
обязательства? 

В. Щ А В Л И Н С К И Й , председатель 
цехового комитета сортопрокатного 
цеха. 

М А Ш И Н А - П У Т Е О Ч И С Т И Т Е Л Ь 
— Трогай! 
— Начинай, посмотрим. 
Словно ожившая, вздрогнула, загрохота

ла невиданная до сих пор машина и мед
ленно поползла на завалы промерзшего 
снега, земли и кирпичного лома. Дробными 
ударами застучали стальные ломики-била, 
двинулась в мерный бег лента транспорте
ра, забирая измельченную массу шлака, 
кирпича. Метр за метром машина вгрыза
лась в ледяной зашлакованный пласт. А 
позади ее железнодорожный путь лежал 
совершенно очищенным, вполне доступным 

j для продвижения паровозов и вагонов — 
прежней захламленности не было и в по
мине. 

— Вот так машина. И чистит и подме
тает, настоящий комбайн, — с восторгом 
говорили наблюдавшие за ее работой. 

Эту картину можно было видеть в 
один из последних мартовских дней воз
ле KonpOiBoro цеха. Специальная техниче
ская комиссия следила за испытанием но
вой машины, которая, безуслозно, найдет 
широкое применение не только на нашем 
комбинате, но и на предприятиях всей 
черной металлургии. 

Тысячи человеко-дней тратит комбинат в 
зимнее время на очистку железнодорожных 
путей, большой труд вкладывается в рас
чистку даже небольших перегонов. 

Можно ли этот труд механизировать а 
сделать более производительным, удобным? 
Такой вопрос не раз задавал себе началь
ник копрового цеха К- П. Мельчугов. Ему-
то засоренность путей особенно сильно до
саждала—«резала план». Проект за проек
том обдумывал он, поделился своими пред
ложениями и с начальником проектного от
дела комбината А . Н. Фотевым. В этих 
совместных исканиях постепенно а созда
лась вполне приемлемая конструкция ма
шины-путеочистителя. 

Приступили к ее изготовлению. В копро
вом цехе готовили детали, собирали их. 
В процессе работы приходилось решать 

новые задачи, видоизменять детали, за
ниматься переделками, 

Теперь все это позади. Перед комиссией, 
в состав которой входили заместитель ди
ректора комбината по транспорту т, Кра-
щенко, начальник технического отдела ком
бината т. Соколов и ряд других работ ни-

Машина-путеочис тител ь конетру к ци и 
К. П, Мельчугова и А. Н. Фотева в ра
боте. 

Фото К, Шитякова. 

ков, машина прошла испытания и на деле 
показала хорошие результаты. 

Как же устроена новая машина? 
На барабане, расположенном по ходу 

машины поперек железнодорожного пути и 
вращающемся со скоростью 250—300 обо
ротов в минуту, смонтированы продольные 
валы, на которых в шахматном порядке 
установлены стальные била. При движе
нии барабана эти била с большой силой 
ударяют в скопившийся лед, шлак, крошат 
промерзлый грунт, имеющий крепость бе
тона. Барабан с билами можно поднимать 
и опускать, регулируя глубину очистки 
пути. Машина захватывает очисткой все 
габаритное пространство железнодорожно
го полотна. 

Раскрошенная масса мусора захватывает
ся лапами наклонного транспортера и затем 
подается на поперечный транспортер. 

Конструкторы разработали также проект 
приспособления элеватора, чтобы мусор не 
сбрасывался в сторону, а поступал по 
транспортеру в прицепленные к машине 
вагоны, 

Движение машины и работа барабана 
транспортеров электрифицирована. В слу
чае необходимости она может приводиться в 
движение и при помощи паровозной тяги, 
но в этом случае работа механизмов очи
стки должна быть обеспечена установлен 
ным двигателем и генератором. 

Путеочиститель может быть с успехом 
использован на очистке путей в течение 
круглого года. 

Машина прошла испытание. Начальник 
технического отдела комбината поручил 
проектному отделу сделать рабочие чер
тежи для изготовления в цехах главного 
меха ника нес кольких машин - п утео чистите 
лей. 

Использование этих машин облегчит труд 
транспортников, особенно в зимнее время, 
поможет планомерно снабжать материалами 
основные цехи комбината. 

А. К О Л О М И Е Ц . 

К заключению нового коллективного договора 

Квартальный план—досрочно Отвечают делом 

По призыву доменщиков 
Недавно рабочие и инженерно-техниче

ские работники комсомольско-молодежного 
^электрсремонтного д е т собрались на об
щецеховое собрание, посвященное <ибраще-
иию доменщиков. 

Собравшиеся обсудили итоги предыду
щей работы, тщательно взвесили все свои 
возможности и, в ответ на призыв домен

щиков, взяли обязательство—ад, предмай
ской вахте выполнить апрельский произ
водственный ила® по цеху яа< 102,5 про
цента, полностью отремонтировать и сдать 
в акшлоатацвю абонированные электро
машины, не иметь нд одного случаи выда
чи заказчикам недоброкачественных машин 
и аппаратуры. 

Молодые ремонтники также обязались 
своими силами полностью подготовить к 
8 апреля трактор и весь сельскохозяйст
венный инвентарь для районы на инди
видуальных огородах. 

На стахановских вахтах 

Слово, брошенное на ветер 

Сталеплавильщики третьего мартеновско
го цеха, завершив квартальный план 27 
марта, продолжают варить сталь © счет 
апреля. 28 марта сталевар комсомольско-
молодежной печи № 16 т. Князев сварил 
дополнительно 61 тонну стали, сталевар 
большегрузной печи № 19 т. Шарапов—55 
тонн. Более чем по 30 тонн сверхплановой 
стали выдали сверх суточного задания ста
левары тт. Мартынов, Лысенко, Коваленко. 


