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Товарищи сталеплавильщики! Мобилизуем 
все свои силы на преодоление отставания и 
добьемся перевыполнения месячного плана вы
плавки стали всеми цехами! 

Развертывайте скоростное сталеварение по примеру Тихонова, 
И ш нова, З а т о не ко го и К а з ы р о в а ! 

ь Долг и обязанность сталеплавильщиков 
Победоносно осуществляется план ве

ликих работ послевоенной сталинской пя
тилетки. Вступают в строй новые заводы, 
фабрики, электростанции. Буквально с 

- каждым днем возрастает производство про
мышленной продукции советской индуст
рии. Страна все больше и больше получа
ст новых машин, паровозов и вагонов, 
тракторов и комбайнов, автомобилей, пер
воклассного механического оборудования. 

Возрастающие темпы социалистического 
строительства безусловно требуют и воз
растающего производства металла. Кол
лектив металлургов Сталинской Магнитки 
своим самоотверженным трудом на деле 
показывал свою способность удовлетворять 
возрастающие требования страны на ме
талл. Наш комбинат выполнял и перевы
полнял государственные задания ежегодно, 

Егесяца в месяц по всему производст-
ому циклу. Сверхплановую продукцию 

.олжает выдавать комбинат и с нача
ла текущего года. В мае с неизменным 
успехом работают, перевыполняя повы
шенную программу, доменщики и прокат
чики. 

Отстают в этом месяце мартеновцы. Все 
время на протяжении последних лет ста
леплавильщики шли в авангарде социали
стического соревнования, демонстрируя 
свое мастерство и доблесть в труде. Да и 
сейчас передовые стахановцы, такие как 
сталевары Казаков, Побелянский, Затон-
ский, Казыров, Зинуров, мастера Тихонов, 
Демчук, показывают замечательные образ
цы труда, выдавая скоростные плавки. Од
нако успех отдельных стахановцев, их 
опыт не стали достоянием всех коллекти
вов в сталеплавильных цехах. Комбинат 
в мае идет с недовыполнением плана по 
стали. 

Что же произошло? Почему в мае мар
теновские цехи, всегда занимавшие пер
венство в соревновании, на этот раз ока
зались на положении отстающего участка 
на комбинате, совдав угрозу срыва месяч
ного плана? Произошло именно то, что 
обычно происходит, когда на место посто
янной тревоги за судьбу плана заступает 
самоуспокоенность, благодушие. Только 
отсутствие должной тревоги и привело 
мартеновские цехи к задолженности по 
производству металла. Вследствие этого 
удлинился по времени процесс плавления 
металла в печах. Именно этот недостаток 
свойственен третьему, наиболее отстающе
му из всех, мартеновскому цеху, где во 
второй декаде мая по сравнению с преды
дущей декадой средняя продолжительность 
плавок повысилась,на 11 минут. 

Не наведен должный порядок в шихто
вом хозяйстве. Шихтовики очень часто 
сдерживают темпы {производительности мар
теновских печей, запаздывая с подачей 
шихтовых материалов. Наблюдение пока
зало, что только за один день 19 мая к 

15 печам во всех мартеновских цехах бы
ла доставлена шихта уже после выпуска 
плавок. 

Вследствие расхлябанности и проявле
ния небрежности участились случаи выда
чи холодных плавок. В третьем мартенов
ском цехе отставание в производстве руко
водители стали частично объяснять тем.чте 
несколько дней подряд мартеновские печи 
ощущали затруднения в топливе, как ре
зультат малого давления паропровода на 
подаче смолы, В то же время не проявляет
ся ни малейшего беспокойства в отноше
нии прекращения сильного газования мар
теновских печей, уносящего в огромных 
размерах тепловую энергию. 

Одной из причин отставания мартенов
ских печей следует назвать и так назы
ваемые средняцкие настроения. Некоторые 
руководители мартеновских цехов не ут
руждают себя мобилизацией всего коллек
тива на перевыполнение плана, а в конце 
месяца путем штурмовщины стараются 
выйти в «среднячки», довольствуясь сто
процентным выполнением плана. 

В эти дни должна быть решена боевая 
задача—не только выполнить, но и зна
чительно перевыполнить месячный план 
всеми мартеновскими цехами. Для этого 
имеются все условия, обеспечивающие вы
сокое производство стали. Вполне доста
точное количество получают мартеновские 
цехи сырья, хорошо снабжаются коксовым 
и доменным газом, обеспечиваются полно
весным металлом. Дело осталось лишь за тем, 
чтобы действительно по-большевистски мо
билизовать коллективы сталеплавильщиков 
на перевыполнение государственной про
граммы в мае. 

Огромное значение должна иметь пропа
ганда передового опыта и 'особенно мето
дов скоростного сталеварения. К сожале
нию, плохо оценивает роль показа передо
вого опыта партийная организация треть
его мартеновского цеха, возглавляемая 
т. Махневым, где наглядная агитация на
ходится в самом запущенном состоянии. В 
цехе не чувствуется активной помощи 
сталеплавильщикам действенными средст
вами наглядной агитации. На печах нет 
ни одного свежего плаката, рассказываю
щего о замечательных делах скоростников 
тт. Ишкова, Г. Киселева, мастеров Тихо
нова и Демчук, выдавших скоростные 
плавки со значительной экономией вре
мени. 

Пюкончить с отставанием—вот первей
шая задача мартеновцев. Всю силу пар
тийного влияния и умелого инженерного 
руководства необходимо направить на ор
ганизацию подлинно большевистского ус
пеха в мартеновских цехах. Сталеплавиль
щики в мае должны выдать сотни и ты
сячи тонн сверхпланового металла и снова 
занять ведущее место в социалистическом 
соревновании за досрочное завершение пла
на послевоенной пятилетки. 

па снимке: знатные 
металлурги нашего 
комбината, награжден
ные орденом Ленина 
за выслугу лет и бе
зупречную работу в 
металлургической про
мышленности, стале
вар второго мартенов
ского цеха Михаил 
Михайлович Казаков 
(слева) и мастер сор
топрокатного цеха Фе
дор Михайлович Зуев. 
Фото П. Рудакова. 

НАВЕРСТАЕМ УПУЩЕННОЕ 
Коллективу нашего цеха щщетоит на

верстать потери по выполнению месячного 
плава. Сейчас среди сталеваров началось 
движение за скоростное сталеварение. Все 
мы готовы ежедневно выдавать сверхпла
новый металл. Сталевары нашего цеха 
встали на стахановскую вахту за досрочное 
завершение месячного задания. 22 мая я 
сварил скоростную плавку на 45 минут 
раньше графика. 

На следующий день, выступая на смен
но-встречном собрании, я взял обязатель
ство выдать за оставшиеся дни этого меся

ца четыре скоростных плавки. Обязатель
ство выдавать скоростные плавки приняли 
на себя также сталевары тт. Тупикин, Ка
зыров и другие. Тов. Тупикин с честью 
держит свое слово. Скоростную плавку на 
час и 40 минут раньше графика он выдал 
22 мая. 

Пусть нас лучше обеспечивают шихто
выми материалами, жидким чугуном, а за 
нами дело не станет—обязательства будут 
выполнены с честью. 

Т. ЗАТОНСКИЙ, .сталевар первой 
мартеновской печи. 

Навести хозяйский порядок 

Чугун сверх плана 
В соревновании доменщиков за досрочное 

выполнение плана второго квафтала пер
венство по праву .занимают коллективы 
третьей и четвертой домен. Особенно высо-
гшх показателей добился коллектив третьей 
печи, где мастерами Орлов, Душкин и Чер
касов. В этом месяце они значительно 
улучшили коэффициент использования по
лезного об'ема домны. Хорошо поработали 
стахановцы передовой печи 21 и 22 мая. 
ва два дня они перевыполнили производст
венное задание на 83 тонны чугуна. С 
начала месяца бригады мастеров* Орлова, 
Душкина и Черкасова имеют уже на своем 
стахановском счету боле$ 1600 тонн сверх-
плашвегб чугуна. 

Коллектив четвертой домвы, завоевавший 
по итогам апреля переходящее красное зна
мя завкома металлургов, также перевыпол
няет майское задание. За последние -два 
дня смены мастеров Беликова, Горностаева 
и Колдузова выплавили сверх плава 66 
тонн чугуна. За 23 дня мая коллектив чет
вертой домцы выдал дополнительно к пла
ну около 300 тонн чугуна. 

21 мая слаженно работал коллектив 
первой доменной печи, возглавляемый ма
стерами Савичевым, Беличем и Хабаровым. 
В этот день они перекрыли суточное зада
ние на 55 тонн металла. 

Г, СИДОРОВА, нормировщик. 

За последние дни в мартеновских цехах 
заметно усилилось движение за скоростное j 
сталеварение, за выполнение и перевыпол
нение месячного плана. 22 мая в третьем 
мартеновском цехе было выдано четыре 
скоростных плавки. Пример того, как сле
дует бороться за выполнение плана, пока
зывают сталевары тт. Ишков, Г. Киселев, 
Шатилов, мастера производства тт. Тихо
нов и Демчук, выдавшие за смену четыре 
скоростные плавки. Начинает разверты
ваться скоростное сталеварение и в пер
вом мартеновском цехе, где опережают 
график сталевары тт. Тупикин, Затонекий, 
Казыров, сваривший на днях плавку за 12 
часов 30 минут вместо 15 часов по гра
фику. 

Борьба за успешное перевыполнение ме
сячного плана, за дальнейшее более мощ
ное развитие скоростного сталеварения, не
сомненно, буДет более' успешной, если в 
наших сталеплавильных цехах сумеют на
вести подлинно хозяйский порядок. 

Задерживается процесс плавления и вы
дача уже сваренных плавок по самым раз
нообразным причинам, которые в общей 
сложности имеют одно название: расхля
банность, неорганизованность. 20 мая, 
например, в первом цехе была задержана 
выдача плавки на один час лишь только 
потому, что литейный двор не смог ее 
принять из-за отсутствия готового проме

жуточного ковша. А это произошло потому, 
что на разливку одновременно пустили 
плавки с четвертой и шестой печей. 

Сталеплавильщики справедливо жалуют
ся на то, что плавки задерживаются на 
доводке не менее часа сверх положенного 
времени из-за высокого содержания серы т 
чугуне, который приходится сводить с до
полнительными добавками известняка. За
трачивается излишнее время, топливо, пв* 
рерасходуются материалы. На первую печь 
подают составы с шихтой в 11 вагонов, 
тогда как на этом участке можно принять 
только девять вагонов. Оставшиеся три 
вагона шихты приходится грузить в печь 
через весь состав завалочной машиной. 
Это не только удлиняет время завалки, 
но и ухудшает ее качество, так как 
шихту с последних вагонов приходится да
вать только через одно завалочное 
окно печи. Спрашивается: что мешает по
давать составы из 9 вагонов? 

Далеко не на достаточной высоте про
изводственная дисциплина. Это привода к 
нарушению технологии в сталеплавильном 
производстве. Вследствие небрежности мас
теров Дригуна и Сазонова в первом цехе 
были выпущены холодные плавки. 

Необходимо создать все условия для ус
пешного выполнения и перевыполнения 
месячного плана. 

П. ОРЕХОВ. 

Успех передовых каменщиков 
Цех ремонта промышленных печей ус

пешно ведет восстановление мартеновских 
агрегатов, помогая сталеплавильщикам вы
полнять обязательства в социалистическом 
соревновании. В мае коллектив цеха уже 
отремонтировал семь мартеновских печей, 
сократив рабочее время на 48 пече-часов. 
Раньше графика побле ремонта снова всту
пили в эксплоатацию 1, 11, 14, 20 и 12 
мартеновские печи. 

Авторитет лучшего каменщика в цехе 
по нраву завоевал звеньевой Григорий Ку

лаков. По возрасту это еще молодой чело
век, но он уже сейчас обучает своим пе
редовым методам каменщиков цеха. Новые 
повышенные нормы звено Григория Кула
кова выполняет на 135 процентов. Свое 
мастерство т. Кулаков продемонстрировал 
на ремонте 12-й печи. 19 мая он выло
жил шлаковик печи за четыре часа, про
ведя работы отличного качества в три ра
за быстрее установленной нормы. 

Н. ПЛАТОНОВ, начальник смены 
цеха ремонта промышленных пе
чей. 



XIII с'езд большевистской партии } Ш ремонте пятой домны 

23-мае тптшшь 25 лег со дня от-; 
«рытия XIII сЧща ш ш ш п ш ! партии. 

С'еэд собрался в условиях уйрючявшего». 
'^»:^1!вдадш1)одгоято положения Сошетскодо 
OofQda, под'ема и рарвитж сшщалжжте-
(Шй_яшьда1№Ш1С!Ш, уяршлерш еель-
екош хозяйства. / 

Одадао оовеотсм страна в то время пе
реживала рщ трурюс^ей. Дяваш себя 
зшгь результаты еще аедшсвидаровашой 
paspym Пршьшшшэтегь отставала от 
довоешофа» урошя. В руках частного з&а-
пдаала было оошло 80 процентов всей 
розотчта^ т о р ш ш . В дереше еще орудо-
&аош: кулаж и рютошщк. Смычка меаду 
с^щ^й€?шч58Ш}й щшышлешостъю и 
креетУжаш ХШЙЙС-ТВШ О Ш М Ш зат-
р^Йшо»й, н ш м а ж е ш ш , имела место 

Это было в р « , когда каша партия и 
Хктэяшй страны лцпшлись 

щш& воадя н угашая. %_1 января 1924 
ада у^РФ Шадашр Ильич Ленин. 

Такую :Фзтфщщ щш& ленашша — 
Р|щдащы решили вдшльзщ&тъ для н о ш -
РО т р ^ д е я ш ш н&ргшо и ее ру&оадсшо. | 
Б ш ^ ш М ш ж ь сначала болшнью, а по
том смертью Лешша, они ©брушшсь на 
партийный аппарат, пытаясь расшугать 
ш>; : шрешеъ дазрупвдь единено тнщйшг 
пушм сшдазвия фдадай 
дшщшя ^ш^^ь легатам ч^тшв-
шт^^т&щугь страну на дуть шшмт-
ма, под'орва© в массах щ>у в возможность 
1?0(ЯрШйй Ш^ШШШ: t 

В эти трудные дни товарищ Сталин 
в ш ш поднял знаш твшвтзт. Незадол
го № .с'езда £ щ а оагу^«кщана его ге-
ШШтя^ pafena «Об остовах лешгоша», 
йшшшг огромное шаченизе в деле идей-
н&йГ1ращршй адвдшзма и защиты лени-
щ ш а , работа, в о о р ^ ш й а я т щ а и во-
фдаажцйая теперь бщьшеш>шв т всем 
tape острым оружием маркешжда-лшин-
СКОЙ Тверда, ; ' ^ , 

4 Сталин шлютал паргшгю вокруг 
Щ^^щщ^^^йЩ^ф и мобилшоз&л ее 

наде£ <щ>аие, . ' 
fla ХЙ1 с ' щ е было разобрано 13 вощю-

|»..''Т?ош1р|ац Сталин в докладе об итогах 
e'eoga на вднш: сеафетарей уюомов при 
ЦК партии 17 июня 1924 года гошрет, 
что четыре вшраса крагаой шггью щшо-

.^шя чевДОвсе резолюции с'евд>а. 
V* "'Вврьш • оевюниьш *шроооэд был вопрос 
^ д а е а ш е я положении Советской Тесагуб-
лию. : ' * - - . -
7<fi - 'Рйш^ 1925-—24 гг. вошешвующве 
шпгдагалисты Аиглшг и Франтщи ныта-

'Ийь в з ш р з а т нашу отраиу. Но взд до-
ошиедеш' крах. Получилось та&, 

шши^ш этах попыток фрааргуэсют 

премьер-шшшра Нуашьаре и английского 
мтотгетра |Шоотранных. дел Керзота иаро* 
ды Франции и Англии црогаали со с®ощ 
досто®. Товарищ Стада, ряеуя обстанов
ку, ооэдаешуюся в то щшя в Евриё, 

; шашьшм, щожшщриамвд , осуществляв-
ш » нолитику вооружейия и развязБшанш 
новой войны, не встретили поддержки у 

; надодай масс. 
В mm Сошшой власти народы всего 

ьшра адели уже- в то' время единственную 
[ щ},эщ'$ «шшрая сашина шт ж #ец-

ствшельяо ведет политику шра, ведет ее 
но фаф>яоей<жи, а честно и открыто, реши
тельно и последовательно!» (И. В. Сталин, 
т. VI, стр.- 239). 

Товарищ Ошлш говюрил тоща, «что 
Hamta сарша является еданствешшй стра
ной, которая ж щ ш у может быть тат-
на хшлогом ш зншеиоедем шлдатлш ми
ра т е ш мщре» (тш же; с % 239) . 

9т шш, (^шанные товарищем 
С т а » ш м 25 лет тому ншад, вновь и 
вновь нодт®ервдают> что Оо^етсий 0(й)з 
всегда прокдал шеледоштельиую долиша-
ку шра . Этн (sioBa с оообой шлой звучат 
и шадня, когда шроды всею мира ведут 
борьбу е щдзйшотелшя! новой войны, тог
да наша страна идет во глаше всею щ>ог-
|ШШВ0Щ_' : }^шфщ§г вт> борьбе за 
мир ж*дружбу щродоов 

Вторым (юновньш вопросом на с'еще 
был вопрос о смычке ттшшшяошй 
т^тышжштш с краотъянск™ хозяйст
вом, о с̂оюэе пролетариата с к^етьяпстг 
зом. От ушоха этой смычки зависели 
ажнь и омерть н^шюй Висш^блики, успех 
ягобеды шдиалшма © н а ш ^ стране. . 

Исхода да даобхо^ишра гщтшш 
смычки города и дерешш, с'егд дал лдааа-
нке о дальнейшем разозипто ш&ущяШъ в 
первую очередь лошхн ища^усарж, ъщо-
времжно додчершув' дазбходамоот! быст
рою .р^вшшя металлурга. С'од у т щ д а 
ооздаше Нарадюш Шттщщат внутрен
ней тортшет и поставил ищщ в е е т тор
гующими оргалшизапщми задау овладений 
рынком и вытеснения чашюю капитала 
ш торговли. 

С'щ принял оообуго резолюцию о рабо
те в $ереше, в-"которой выдвинул цшт-
ральнъш лозунгом ©семернкю кооперирова
ние крестьянских масс. 

. Осуществление -веш № мероприятий, 
намеченных Х1П съездом, позволило пар
тии в последующие годы стать на дуть 
ян^душриалшации шраяы и сплопшой кол-
леис/гшнэщщ » ов&ъотго хозяйохаа, что 
обеспечило лшадд ащш ка1шгга.лнотич8гклх 
алеадентов и тщтш€ (штштшшт 
общества в нашей стране. 

[- Третий вопрос, которому с'евд уделил 
особое внимание, был вопрос о воспитанна 

и перевосготаша трудящдавя пасс. Тша-
рлщ Сталин в докладе, шродащен ш о ш 
с'езда, говорнл^что «старые навыки ш 
гфивьщки, щ>%щшт м щщраюсу^щ, уна
следованные" от старою' общества, являют
ся онаенейншкг щда^м ©оащалшма» (там 
же, стр. 248). Прекдаение этих традщий 
и навыков, воштаадше новых школений 
трудящихся в духе пролетарского социа-
лишаг--шашейш^ вадада, шюрую с'езд 
поставил перед партией. ; ^ 

На с'езде быт разобраны и внутршар-
тийше вопросы. ; . _ 

С'езд едшоглетю осудил платформу 
троц'кистской оппоощии, определив ее как 
мелкобуржуазный уклон от марксизма, как 
рсвизшо Ф е м р з т С*Щ1 адрвврдал ре-
тшщт XIII партийной вонферешщи ч<0 
партийном стрюш^льств©^ ж «Об итогах 
дшйсуосив'и о ТЙШ&ТШТШЩ уклоие^. 

С'езд указал на огромное значение - ло-
! 1 ^ Й Н Ш Т О • щшэыва (после' тщт Деяша в 
партию--вогри^о 250 тьшяч новых члеяш 
из р^очах^ ж овршда -шашнйе партта 
на необходимость у ш е ш работа по обу
чению мэлодых члшш '1^ша, -дрежде BW-
го ленине^го щ з т 1 в а , — ос®о©ам: лени-
Н И Ш . ' • . • • •-" - -

?оваршц Сталш говорил тогда как об 
одяш ^ а д ш ы х недостатков лашей нар-

ов"-яиввт. «йе .еттвя аайша.ть,~^во-
р ш .шг-5слш Дадша о -том, что б^ ясной 
и правильной, щ ш не а«ожет бьггь п^а-
ъшътй доа&1шж» (таас же, стр. 259). 

- За годы, щюшодпше после Х1П с*«(зда, 
паршя проделала огроашую работу по во
оружению члене® парши н 'трудящихся 
маос марщашя^сош-леБшнсоюой теорией. Еог-
щ щ$ нашей Родиной нависл?, гршрая 
шаюашшъ [&' ш Охшеютшедной воины, 
миллионы патриотов связали свою жизнь 
с партией,5' щ ш ш с Ь в ы ряды. Наша 
партия теперь иаотигщвает более шести 
щшшюшш членов. Партия и товарищ 
Стшш и сейчас уделяют исключнтелыное 
шшшш поднятию т щ ш д а е ш ш ) уровня 
кошдажж©. Об этом говоригг та огромная 
работа, ^которая вщется среда членов дар-
w я советской * жнтеллиге!щщи в сети 
парггийвото прошещения. 

Дружно борето за. вннолжнто ЩрщЩ 
обязательств коллдаив участка кютельдо-
ремошшого цеха, выступивший ивящиат^ 
ром досроадого окончшия вш райот по 
решшту пятой домны. Проявляя т в е р 
скую хшшщативу и стахановскую сметку, 
котельщиш, монтажошипкв?, такелажшш ш 
сварщики падашх> сокращают фот на 
ремонте отдельных об'егатщ. 

Замечательного успеха достигли на днях 
бригады монтажшшш Дубинина и Кда-
мша, -^ушводимые мастером Шапкшш. 
Коллекятам этих бригад было поручешх 
произвести под'ш и уетановку дашов 
па Нсшслогаом шету сетишото щ ' ш ш й . 
и балаисирной площадке. Тщательно взаве̂  
сив свои В»ОЗМ)(ШЕРО1СТИ, Ш Н Т Л Ж Н Й К И взялтеь 
выполнить задаете зщтштельво раныше 
ерзка. Свое обязательеппво <ш с чеетьй) 
выполнили. Шшвы быж подняты 'Ш-'ТШг-
'вавлёны на жт® в два раза бьетрее на-' 
меченного «рока, На ату работу стахашщы 
вмосто 128 челотакю^аоов затратили; 64 
чаш. Пример в ь ш а ж ш я саощх обяэа?-
тельегпв показали огахаиэды-*Ш!ЗТ|а@кн®ш 
Голубе®, Белов, Горшенет и другие. 

Г. МИХАЙЛИЧЕНКО, нормировщик 
кстельно-ромонтного цеха. 

Ш11 •с'язд был первым с*езда партш, 
к®Фор1й д ^ ^ в д ш после евдгги В. й , 
1еяша. йе^ршт> до этого, в траурные 
ледашжае дай, Стлин дал от именя пар
тии великую клятву свято выпотятъ за-
даты 1 ш ш а . 

Под рузвеводотвом тошршвд Сталина 
даршя неуадошю ащет ^рудяддахся по 
ленетежону душ. Мы уэершно идем к 
победе коммунизма. 

. А. ГИНДИН. 

ЭА дальнейшее улучшение бытовых 
и жилищных условий металлургов 

ж советское правительство уде-
?Шп ойШное внимааде Халвнейшему 
^йучшению жилищных и бытовых условий 
Ш^айургоб Сталинской Магнитки. Убе«. 

1'£ЩЬжьиш подтверждением этому служит 
j ч т о наряду с широким развертыванием 1 
1 йгроительства новою жилья с ' каждым го-
.дом все возрастают ассигнования на капи-

| ^ ь н ь ш рёаюнты ^ущес1»вующето жилого 
на; бла^устройство ж озеленение. 

; Только на 1949 год Министерством метал
лургической пройвдпленности на кахш-
^щ[ьньШ ремонт жилищ отпущено свыше 
§ миллионов рублей. Эта сумма. намного 
древыша^т ассигнования прошлых лет. 

В этом году колледегивзш ремонтко-
й#рожгел^в»го, теплофикадид, вщоснабж-
аия и ;ц>угих цехов управления комму
нального хозяйства предстоит выполнить 
шачительнъй о&'ем ремонтных работ.: В 
^аб^южной части города должно быть 

:^ттш^увт<> десять многоэтажных до-
мов. Из них четыре дома по дроецеоту 
Маящрйвош, где вместе с ремонтом основ-
ш х коясщвдий зданий проводится пол
ное 6&Щ5оуез§ойство ^влетающих ч то ним 

i ^ e b ^ i •& аефальтираванвем тротуаров, 
; ? ^ ^ 1 # с щ ш шгороди и озеленением. Во-! 
^ щ ш ^ ш р щ е Кировского района древо-1 

^дйтея-§рружяа|[ штуьатурка трех 6 — 
7-эпЪшш mm.^ Здесь же будет ра^ит 

щ^Ьш^шътМ площадью 14 

тысяч квадратных метров, строятся доро
ги, тротуары, устанавливается металличе
ская изгородь. Всего в этом году должно 
быть оштукатурено 20 .тысяч квадратных 
метров и побелено 72 тыоячи квадратные 
MfTpos фасадов благоустроенных домов. 

. Капигалшьщ решнтоод жилого фон
да ш подто'тодагельнымн pas6oraaisc к летне
му -периоду колле&гш управления 
коммунального хозяйства стал занимать
ся с начала года.. 1като'даря этому 
в первых числах мая^ мы смогли широко 
развернуть работы по благоустройству и 
наружной штукатурке. Сейчас уже закан
чивается штукатурка четырех дш$в, 
том числе одного семиэтажного, с общей 
площадью 4,5 тысячи квадратных метров. 

Начата планировка и строительство тро-
I туаров и дорог возле многоэтажных домов 

второго квартала. Под покрытие асфальтом: 
подготовлено уже 500 квадратных метрон I 
тротуаров. Проведена планировка 400О 
квадратных метров площади. 

В шлективе .ремонтно-строительного 
цеха управления коммунального хозяйства 
широко- развернулось .социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
плащ. Многие рабочие показывают высо
кие * образцы стахановского труда. Так, 
например^ с^ахадо^ец щювельщик Петр 
Васюхин в апреле' выполнил более Ч&гы-
рех норм. За первые две декады мая - он 

в ш ш д и л здание на 384 процента. Более 
двух щш- ежедневно выполняют плотник 
Шлр Калужский, штукатуры Алексей 
Смирнов* Анна Тимофеева д многие дру
гие. Стахановские успехи передовых рабо
чих и настойчивость всего коллектива це
ха дают уверенность, что обязательство о 
выполнении годового плана капитальных 
ремонтов к 7 ноября будет с честью вы
полнено. 

JtpoMte капитального ремонта жилого 
фонда, в этом году проводятся значитель
ные работы по озеленению улиц и ремон
ту теплового, трамвайного и водопроводно
го хозяйств. К проведению озеленения 
широко привлекаются жители домов. Толь
ко на проспекте Чайковского весной сила
ми жильцов было высажено 130 деревьев 
и свыше 3000 кустарников. ^Сейчас про
водятся подготовительные работы для вы
садки цветов, завозится- чернозем, устраи
ваются клумбы, 

План 1949 года по капитальным ре-
монтам и благоустройству коллектив уп-
равлення коашунаяьного хозяйства взялся 
выполнить к / ноября. Этот пункт был 
записан в договор о социалистическом со
ревновании с коммунальниками Кузнецко
го комбината. Стремясь добиться скорей
шего улучшения ЖЕЗШЩНЫХ и бытовых 
условий щталлургш, коллектив управле
ний коммунального хозяйства приложит 
все силы, чтобы с честью выполнить свои 
социалистические обязательства. 

В. ЧЕРНУШКИНГ начальник уп
равления коммунального! хоояй-

V ства комбината. 

На р ш ш е йязой дащшй печи успеш
ное выполнение многих райодр ш№Ш?:Щ 
быстрой установки леоош, Это о г ш ш ш е т 
нее дело поручено бригадам плотников piJ 
моитн-з'-стро'ительЕОго цеха. Выполняя эада^ 
ния в самых трудных усадвшх,. ш е е т в ш 
показывают зшечателыныо o&gmm Шг 
хаиовшадо трууса. Ocooeato отличаю^%-
бржщы, руководимые опытными маюте^ш 
своего дела Подылитгъвг и А в д ^ в ы м / |Йя--
лекшвы этах бригад ежедневно вьш$~ 
няют нормы на 150—160 процентов. л 

С щ ш З ' Ш дая остдновкп печи на p m : 

еще не было ш одаош cwryw 
по mm ПЛСТШЕШВ . В этш большую рожь 
играет лрашлькая и умолкая ергашшмцая 
труда в бригадах, йшользуя богатый ощгг, 
Нсшщлеттый на прщщувдх р е а ^ щ ^ 
бригадиры Подылин и Андеев ^ р ш е е те-
товят шовходимый материал, инструмшг 
и приспособления. Сразу, же после получе
ния задания юии раоставляют л ю д а т а к м 
образом, чтобы ни одоша мшута .ра$8»шо 
времени ж щишла-дари. ' 

Ш^Ыш}(штя трудятся: та домне так-
лсе штукатуры. На решите бункеров они 
ежедневно показывают высокую 
телышеть труда. Лучше всех трубятся 
хшнощы Б^ров и Пудо®. Вместе 0) 
подручкшш о ш в кюроткий ерш *тшш 
новые нормы выработки и вШишвд&т их 
на 150—160 ородешш. 

На очистке щриа домны обраш^во рабо
тают подсобники, рутшодшые бршщщш® 
Сачукш и Грищрьевым. Сши заданш <ш 
ттшттеш вьпшлнякгг на 13&—1Ш 
шроденто®. , ~, — 

Н. БЛИНОВ. 

Шестая альпиниада ВЦСПС Щ 
В течшие июля и августа в гораж Кав

каза и Тянь-Шаня будет проврдшъсятюеетая, ; 
Всесоюзная альпиниад^ ВЦСПС, в которой 
примут участие- альпин^ты шфтшных об
ществ и профсоюзных коллективов хйраш*. ';. 
Альпинистская секция нашего з в й о ^ В Й ^ - ' З Ш 
вые получила приглашение принять у ч а * Ш £ 
в альпиниаде. Для этого предж>жен<у.ет- -
ставить команду из 12 человек, имеющих : 

значки «Альпинист СССР». Заводской со
вет ДСО «Металлург» поручил опытный" г 
спортсменам тт Шибаеву, Лешшвду и Ла-
3ajpeHKO отобрать кандидатов для в к л ю ч и ' 
ния в команду. От также будут руково
дить тренировкой альщшистов^ ^ 

В этом году заввдеийм советом щ у ч е 
но также восемь путевок йi альпдаш^жлй : 
лагерь в горах Тянь-Шаня для новзздов. 
Желающие провести свой отпуск в горах 
могут обратиться в заводской j%m& ЩЮ. 

Е. СЛИВКИН, 1фед«дагтедаь завод
ского совета Д Р О «Металлург*. 

Ответственный мшщцтйР 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Вдвое быстрее 

Стахановские успеху 
плотников 
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