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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Шире распростра
няйте патриотический почин Лидии Корабель-
никовой! По примеру сталевара Зоркина, мас
тера производства Топорищева и бригадира 
Калмыкова увеличивайте выпуск продукции 
за счет сбережения материалов! 

( 

. 1 

С 1 апреля в цехах комбината проходит 
общественный смотр изобретательской и 
рационализаторской деятельности, рассчи
танный до 30 июня этого года. 

Народно-хозяйственным планом на 1950 
год перед металлургической промышленно
стью поставлены большие и весьма ответ-
стьенные задачи по обеспечению дальней
шего роста выплавки всех видов металлов 
и производства проката. Должна непре
станно возрастать механизация трудоемких 
процессов производства и дальнейшее усо
вершенствование качественных показателей. 
В осуществление этих задач одно из пер и 

вых мест,-принадлежит передовым новато
рам производства . — изобретателям и ра
ционализаторам. 

Общественные смотры внедрения изобре
тений и рационализаторских предложений 
у нас на комбинате проводятся не впер
вые. Наоборот, мы приобрели в этом отно
шении богатый опыт и получили возмож
ность убедиться, какое огромное практиче
ское значение имеет под'ем творческой ини
циативы наших стахановцев, прокладываю
щих новые пути в технике, в организации 
производственных процессов, в изыскании 
дополнительных резервов в экономии 
сырья, топлива, электроэнергии. 

Общественный смотрь рационализации и 
изобретательства* приведенный в цехах 
комбината, в минувшем году дал свыше 
тысячи рационализаторских предложений, 
то есть больше половины поступивших в 
течение всего года, рационализаторские 
предложения, внедренные в производство 
во время смотра, дали свыше 3 миллионов 
рублей годовой экономии и, кроме того, 
твроческая мысль наших стахановцев во 
многом способствовала облегчению трудо
емких процессов, усовершенствованию ор
ганизации труда. 

Таким образом легко понять, какую ог
ромную роль играет мобилизация трудя
щихся на изыскание новых путей в техни
ке, в деле дальнейшего усовершенствова
ния технологии, в борьбе за повышение 
производительности труда. В цехах комби
ната находит благодарную почву новатор
ское творчество многих и многих сотен 
рационализаторов и изобретателей. По
стоянно двигают вперед техническую мысль 
передовые рационализаторы, такие как мас
тер центральной электростанции Степан 
Афанасьевич Копытйн, мастер котель«о-ре-
монтного цеха Спиридон Васильевич Нен-
но, слесарь основного механического пеха 
Шарафутдинов, бригадир электриков сор
топрокатного цеха Георгий Дмитриевич 
Шестеркин, рационализаторы Торчинский, 
Коваль и ряд других. 

Завоевавший широкую известность на 
комбинате рационализатор т. Ротань недав
но приспособил специальный механизм для 
набрасывания горячей проволочной катанки 
на крюковой транспортер прокатного ста
на, что в значительной мере облегчает 
труд рабочих. Токарь Егорова, работающая 
в механической мастерской коксового цеха, 
при обработке одной из деталей ввела 
усовершенствование на своем станке и-этим 
увеличила производительность труда в во
семь раз. Предложение т. Ненно о штам
повке днищ сталеразливочных ковшей наш
ло широкое 'применение не только на на
шем комбинате, но и в других предприятиях. 

Общественный смотр несомненно раскро
ет новый богатейший источник творческой 
мысли наших стахановцев, инженеров и 
техников. 

Смотр начался, однако, нельзя сказать, 
что везде руководят им умело и оператив
но, без чего невозможен успех массового 
движения за дальнейший прогресс творче
ской мысли. Именно сейчас, в начальной 
стадии смотра, нужно знать, в какой мере 
развертывается работа бригад по рациона
лизации в /д£хах комбината. Как ни стран
но, но бюро рационализации и изобрета
тельства на комбинате, возглавляемое 
т. Кислицыным, до сих пор не знает, что 
делается в цехах комбината по смотру. 

Боевая роль в руководстве смотром, ко
нечно, не ограничивается только БРИЗом 1 . 
Огромная ответственность в этом деле воз
лагается на партийные и профсоюзные ор
ганизации. Чем глубже они смогут вникать 
в работу созданных бригад по рационали
зации тем успешнее будет их работа, мас
совость, тем больше будет поступать пред
ложений, направленных* на дальнейшее 
усовершенствование производства* и дос
рочное выполнение плана! 1950 года. 

Выше знамя предмайского соревнования! 

Две дополнительные чаши 
за счет сэкономленного материала 

Приближается день йв&вдуиарздазй оолл-
фноети трудящихся —* продашь 1 Мая. 

В иредмайском сопдааливдческом соревно" 
ваши, идаодьзуя внутренние резервы, каж
дый 'труженик, стремится ,как можно боль
ше выдать продукции отлетного качества. 

В ютве? (на штриотичесшй иотим мос
ковской обувщицы Лиури Корабельним-
вой коллектив вашей бригады фсрмовщи' 
ков чутуно̂ жите'йного це&а обедал свои 
возможности дополдат&льното выпуска про
дукции, т прибегая № до̂ вочшюму ие-
пшьзюванзию сырья. Бршда принята, обя
зательство шформовать дополнительно две 
чата т месяц шконюмлзнным кирпичом. 

Ваш. мы этоито сумеем достигнуть? 0быч~ 
но на формовку шлаковой чапш и вы&тащ-
ку фшашца уходит 202 штуки итого кир
пича и ш видаладку ушек чаши 40 штуш. 
вдряшча. Бригада, применяя новый метод, 
будет вьлкшдьввать на фланцы 180 штук, 
шрпзичей и 20 штук целого кирпича иа. 
ушай, & ДШОЯШЙТГОЛЬНЬШ материалом у вас 

будет оужить возврат (кирпича. По новому 
! методу мы будем эжюиомдаь 420 (кирпичей, а 
| это .значит из сбереженного материала мы 
сушей дополнительно заформовать две ча
ши, .щаантируя высокое качество работы. 

(Кроме того, оставшуюся от формовш 
кессона йдану, (которая раишше выбрасыва
лась в отвдщ, мы можем использовать на 
отделку болшиок. Это будет являться до
полнительным адгочишсом адюноайви мате
риалов и штшш себестоимости продук
ции. 

Для тяШтт ответственности аа .КА-
чшгво формовш мы вводам гарантийную 
марку нашей бригада путем маркировки 
чаш. 

На* «всех учаетшх литейного дела име
ются йешшьаовдяше резервы шьономии. 
Призываю последовать примеру , нашей 
бригады всех литейщиков .щмбината! 

Я. КАЛМЫКОВ, бригадир формов
щиков чугуно-литейного цеха. 

За перевыполнение плана 
и экономию материалов 

Соцшликотчесше соревнование за до
срочное) завершение квартального и месяч
ного планов принесло коллективу второй 
доменной печи серьезные производственные 
достижения. 

С первых же дней второго квартала! до
менщики нашей печи еще выше подняли 
знамя пре̂ майсЕШго соревнования. За. четы
ре дня текущего месяца мы имеем щ сво
ем счету около 300 тонн дополнительного 
чугуна. Только 3 апреля нами выдано око
ло двухсот тош металла сверх суточного 
задания, . 

О первых дней апреля коллектив нашей 
бригады направляет все усилия, чтобы ра
ботать еще лучше, чем в прошедшем месяце. 
Только с такими темпами мы- можем удер
жать завоеванное первенство и встретить 
1 Мая досрочным выполнением производст
венного здания. 

Обравдош (работает втефой щриовой 
т. Кулик. Точно по графику обрешечивает он 
выпуск шлака.. Следуя его примеру, 

трешй горновой т. Гаврилов также добро
совестно относится к своим обязанностям, 
стараясь внимательно следить за чугунны
ми косками и желобами. 

Тщательно следит за» режимом кауперов 
гашвщик Анцупов. Берет материал по за-
дашйной шихте и держит печь всегда пол
ной машинист ватоно-весов т. Шабров. 

Сейчас в нашей бригаде соревнование за 
достойную встречу 1 Мая приняло широкий 
размах. 3 апреля на. сменно-встречном соб
рании мы Фщиш цешый почин обувщи
цы 1мосжювской фабрики <<Парсшсшя ком
муне» Лидам Тальниковой, оравшей
ся работать сдан месяц н& евкономлен-
ном материале. 

Труженики нашего коллектива также ре
шили в предмайском соревновании выпол
нить месячный план на 102 процента 
и обеспечить высокое качество чугуна, и 
добиться (экон'ооши (эаиравочных материалов. 

ML КУЛИКОВСКИЙ, газовщик второй 
доменной т!ечи. 

Обеспечим ровную работу прокатных станов 
Коллеш» прошлочшчшдалоовекго фт9 

включившись в предмайское социшистиче-
ское соревпова̂ ние, досрочно выношиил мар" 
товский и (квартальный план, добился хо
роших (качюствшиых покаштелей. Этому 
сиос̂ бспвов'аиа повседнемая массовогноли-
тичшкая работа ерергкатек'йша, широко 
раз1верв(утое сорэшоваиие. 

Бодъпгую роль в достижеиш успеков 
сыграла работа ню часовому графику. В 
марте 'значительно сократились случш 
срызва трафика. Рост цроизводотва проката 
достигнут также бла1года|ря снижению прос" 
toe©, ум'еавьплаЕОИЮ бржа IH вторых сортов. 

В улучшении ра1бюггы станов во миогом 
способствовали технические мероприятия. 
Под руководством помощника начальнюа 
uexia по оборудованию т- ПЬшк, маютзра 
по ремонту т. Глазкова и ш|чшьн1йка ста
на т. Гуи на -стане «2 5 0 »-1 ашогое едет -

но для повышешия прошводртальнюсти 
краш. А но предложению старшего элек
трика т. Мельникова был механдшроше 
гюд'ем вт'орьвх (друх) уторов реоши. На этом 
дае станке яаезска бунтов , долгое щшя 
производилась врущую. Эта работа была 
очейь тшг!Д01емкой. Теперь эта) работа ме-
шншнрерашва. 

Ирведеш большая работа но повыше

нию жвалифшвдин прокатчиков'. Так, маг 
шинисты т̂ - 1Ешодкинл Мишин, Носанов, 
Ипанюв, Трофимш, пройдя теоретический 
курс (по ев'оей специальмсти под руковод
ством механиков тт. Селайтьева,, Пронинза 
и маст.ра по ремодау т. (Гмзиьова, успеш
но едали экзагмешйы, и им аирисво̂ н 5-й 
ращщ. С|ейча1с они самдатоятелыво управ* 
ляют краном. 

Включаясь в предмайское социалисти-
щшт coipeBSHoiBaeHie, ггщжттт нашего 
цеха вшили на себя повышенные обшаг 
теш̂ ьства,. Ёолл̂ жггивы станов дали ш̂ово 
выдать к В1С!енарЮ!Д1Н'Шу празднику сотни 
тоин npoiKiaTa CBeptx плана, еншить браос и 
выход вторых сортов. 

С первых дней апреля среда коллекти
ва развертывается соревнование за» ойзше" 
чешие ровной работы на жш участках, т 
цовый под'(ем прошводешва npoiKiafra. Образ
ны стахановского труда, иокавышет дал* 
лшмв второй бригады сташ. «250»-1, 
вшилавляшый иачальнико̂ м тты т. Тулу 
новым и 1мастерам т. Пестеренко. З̂а четыре 
дня апреля он выполнш план на 105,7 
ppoiieiHTai. Так же успешно трудятся смены 
Ъаранщценко и Клементьева. 

А. 0ГИБАЛ0В, ст. инженер по тру-
/ ду проволочво-штрипсового цеха. 

Инициаторы предмайского сореяшшвйя 
— сортоиротатчиюи с первых дней теку
щего месяца рашившот адщойоа тещщ-
тшщ вщаш <жрхщановый прокат. 
точшю-е задание 4 апреля коллектив цеха 
•значмзльно перевыполнил. 

На предмайской сгашновской вашге <хг-
вчно радта^т бригада етана «300» № 3, 
воз1гл1а!вшемая мастером т. Жениным и 
старшим шльцосащикюас т. Шшновым. 3 
апреля &тот коллектив достиг ошбешо вы-
ещой производительности, выдав 3 вагона 
металла сверх пшавд-

На стане «300» № 1 рещрдного про-
иаво̂ -̂тва ffipoim-Ta достигла 4 апреда брига
да инженера т. Оудажошц (где арстерШ 
работает т. Ишатшич ш старпщм ©ажь-
цовщиком т. Наумов. Она прдаатащ) ш 
смену допо'Лйительно не яадаишо свьШе 
300 тонн металла. 

Оцр&ко наряду с тш в сортопрокат
ном цене далеко еще не дашиуются 
имеющиеся возможности в 6opbl6ie) за свеф(Х-
пла1повый меташл. Даю © том;, что работу 
сортопрокатчиков сдердавшт работники 
нр(хизводетвенно(го отдала, которые т обес-
нечтают ваготшкой. Только по ©той щт-
чине ещн «300»'1 щттш 2 апреля 4 
часа 20 швут, егган €3(Ю»-3 простоял 3 
часа 45 минут. Работникам иротазодеявен-
ного от1т?ела нюейходимо oioipaiTHTb на .уго 
серьезное втиманш 

А^ АЛЕКСАНДРОВА. 

Под'ем скоростного 
сталеварения 

С/гмеамавильшдаи третьеню цека в ал-
реигз ршзгаш'Ю!! усижчхи, достйпнутъге в 
предыдущем месяце. За первые четыре дня 
в цехе уже 'Сварена 31 скоростная плав
ка. 4 апреля стал<жл<авнлыцики выдали 
девять скоростных шавок. 

Мастер прои;шдства Панченко в тот 
жть оргашзовал дае плашжи, зишдашьно 
опередив во времеш граф№. Сталевар Ео-
дичев выдал плавку на час 20 мийут 
Р(аньше графика и снял стали с жвадаат-
иого метра площади пода Ш Ш 10,57 тоташ. 
CraLTeBiaip ТагаШев и майт )̂ Бурапшиков 
выдали шшку т час 40 минут рашьше 
[рафика и итш на 2 тошш тдр®зоши 
вдр&сатишый с*ем атада о %квададаого 
метра етлдада тюда яе!чи- ; % ; : . 

И, ФЕДОРЮ, 

Смотр рационализации 
и изобретательства в цехах 

комбината 

Успех инициаторов 
соревнования 

Успешно выполняет «вой обязательства 
На 1предмайС1кой стахановской в/ахте валь
цовщик стана «600» сортоздрозоатаого це
ха 1И(ван Ильич Потапов. В марте он вы
полню норму на Ы 8,9 процента. 

Фото П . Рудакова. 


