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

Выполнять план с первых дней июля, ра
ботать ритмично, успешно справляться с 
суточными, пятидневными, декадными и ме
сячными заданиями — это значит бороться 
за новую пятилетку не на словах, а на деле. 

(„ПРАВДА*) 

Впереди j коллектив 
первой печи 

За девять дней июля в доменном Щт 
на первое место вышла печь № 1, (выдав
шая «сверх плана &84 тонны чугуна. Мас
тера, тт. Кш&нец, Велнч, Рыжков и пар-
вые горновые тт. Девшзов, Толда, Шайба-
<шв обесащчшШи хо!роший ухой за тачьдо, 
ровный хюд ее и порядок я.а рабочих мес
тах* Особенно следует отметить т- Рыжко
ва, Он идет впереди всех мастеров цеха 
по уходу за печью, имея выполнения 
нормы на 105 процентов. 

На третьей печи мастера тт. Душкин, 
Дроздов, Черкасов сверх девятидневного 
плана (выдали 184 тонны чугуна. 

(Коллектив печи № 5 за это же время 
выдал 2i9B тонны сверхпланового чугуна. 
Здесь бригады мастеров тт. Полухина, 
Буданова и Титова с одинаясовым ста
ранием добились перевыполнения девяти
дневного плана. 

Не выполнили план коллективы второй 
и четвертой доменных печей. 

И. Ф И Ш М А Н . 

На снимке: один № передовых стале
варов второго мартеновского цеха ком
мунист В. Шлшшев. 

Сталь сверх задания 
Ст*алвплавилындки первого мартеновско-

го деха за девять дней .июля выплавили 
1(11,5 тонн сверхплановой стали. 9 мая 
сталевары шчи № 7 ,тт. Дашев и ffipaic-
««упод руководством мастеров тт. Рожко-
ящЛ Жукова, сварили две скоростных 
пЯшш на 2 часа 50 минут раньше грш-
фика каждую. 

В этот же день сталеаары тт. Мухутди-
нев,. Захаров, Зшуров, Ефимов, Тушгкин, 
05ю1аы(рю© ш Шт^тптт вьЛдаШ |ка№д»й<>т 
20 Ш 40 тонн стали аверх шйашя. 

Коллектив сталеплавильщиков второго 
мартеновского цеха сверх девятидневного 
задания июля выплавил 1500 тени стали. 

На ремонте шестой доменной печи 

Домна возвращается в строй 
1&01ль(ш1у|ю ра$о?йу шпоший зедлСтё̂ Мв 

юешшшшоов, чШы з^вершшь плановый 
ршошг домны № 6. МюияоамиШ котелъ-
н^решшшго цеха (прюра/б т. Кошайъ-
чда> , сле1аадш-ре!мю1н1тшши ошоотго шш-
Шчеакого цеха- fap<epaf6 т. Отшатаов), ог-
вдйх^цши, элсвдршю, pai&oTiHfflm . ре-
мкш1Ш10нс11|>э1Ш^лъшго цеш с camioiro нача
л а решшш ш д а ш ш у ЙОрОШИСЬ за до
срочное вшшшанйе зайашшй. Полечив 
фроашт ра!богг с тштит, 
сТ«шо{стро1я>> л цеха .ремонта цромышлен-
ш ж печей все же ушзжщись в график.. 
<^MpHj-.pieocoiH!i<KHlKiii' ютошото тштш-

акого цеха под руйшвю$са№ шетфа адов. 
£ д а ш овюшрешнш • вшош^иши зацаиш 
на jiqalcotoe вдвдроа 

Но все же, шШШШ на добросовестную 
ра1боч|у <шшшш решнтншш, на »ceix 
даакядаай; завершение ремюиша зайержалось 
до причине ,его исключительной трудоем
кости. 

На нюшдое закышшюй ч а ш , Ышуюов ж-
wtagam «iMatsiKffl» ре»н№иши ашшкю ж 
э)ш(ШШ BipeiMia, iBice же т фафнк ушюскЛь-
ея дае ее кйвошш, ш ремшт зшедоен с 
шоздашшш на' М'чж&. 

По славной традиции 
На p o t a t o 1коЫш*мЬл^(^иш^ 

№ймечйао# печи № G перед (ЙОШЛШТЙВШ 
ШШШтШйт тяш с ерьеш» задачи. В 
здошкйй -срок ш дажай быш ушюяшть 
«ашк1у одасдаораоню асицдача в верхней 
чжт шашны в об'соив <шш 50 адйиче-
ctKffix -мегцрю©. Кроме этоню, жа(дле1жашо j a r 
ж?иггь шаииу Ш броиввюй завдгш ютош-
Hfflto, И чеггырек гашклводай:, в (шзрзухюйиро-
гвоще л иа друших учаетшх. 

Йлкшнюеть выио1л1неашя эдагаия ^оу|пу|б-
ошшоь еще я тем, что фронт работы в 
raatxTie Bain иредатшшиш -о шо^дашием иа. 
8 шот, а иа шадае тшжтЩв на двюе 
щщш наю эаМрдааш щбюшвшш реасюйтш-
ст1роигшл'Ш011ю цета, не зшгютавивдиш вю-
йрешя жтъ. 

Но все же а ш е д а з д и ш , , ч т ^ ы ушю-
бштвсзя в график, 1|дает|уа]шш к дешу по-
vmmmem. Бригада «Тшшэютрш?» тгт. 
Оеллгееюа, Кушашшш; Бшхтмош а дена 
ремонта шщшятщйый. печей ш Мааоаро-
аа. я ' ФИЛЙТПОШЙ та .ШШЮЙВОДСШВЮМ маютерэв 
«Тшлосщрш» тт. Мжуш и Ушваимда., но 
ШШ№& градации стшшо^йкой щ̂ бют-ы на 
(решшпак дошей, в делю дкшшийись дауйк-
вэ ж все зашашя аьшо'лшш в Фо^. 

Д, А Л Е Х И Н , прораб «Союзтепшг 
атроя» на рштте ц ш ы № 6 . 

Совещание рационализаторов 
9 шоля ово Дверце культуры металлур

гов соетоялоеь собрание изобретателей и 
радщоладиэаторов металлургичдскюго ком
бината. С докладом о задачах рационали
заторов в четвертой .пятилетке выступил 
главный инженер завода т. Бурцев. Он 
заявил, что Qa последние полтора года от 
предложений, внесенных рационализатора
ми л изобретателями, пелучено эконемии 
около 1:5 миллионов рублей. 

' Хюрошо р,ади(шали1зате|рская работа ор
ганизована ш цехах коксовом, водоснабже
ние ж ряще дГОпиж. Ру|юэ!вюйитеши 0Т!И(х 
цехов еиетематичееки занжмаютея вопроса
ми рационализации и быстро внедряют 
предло!Ж!ения в п)роизводетво. Плюхе ойето-
ит дело с рационализаторокой ра1ботой в 
шшш адшух цевА жюЙЙииа̂ а, 1юа1к лер-
(вый мартеновский, шамотне-динасовый 
цех и центральная электростанция. В них 
не только не поступают новые предложе
ния, ню месяцами маринуются ранее по
ступившие. • 

Перед каждым рационализатором и изо

бретателем встают сейчас новые большие 
запаяй. Четвертая ш я ш е т а и^дусда^ри* 
вает широкую механизацию производства, 
увеличение выпуска чугунш, стада, готово
го шрсмва, а шкш Шжтш^Фшшш' 
сти готювюй проЮ^яри, ЭЙСЮШМИЮ тшлйш 
и дафициггнж ттещаШь. 

Активное участие каждого рабочего и 
инженерно-технического работника в изо
бретательстве ж рацшнализадии дает .воз
можность «ейеречь государству новью мил
лионы рублей. 

(Выступившие в прениях по докладу 
т. Бурцева рационализаторы и иэобретате-
ЛИ ТТ. СУХОВ, РоТсЦНЬ ;И ДРУГИО 
собравшимся о том, над какими изобрете* 
ниЛи они сейчас работают. 

В решении по докладу т. Бурцева со
брание обратилось ко веем ра&очям, инже
нерам, техникам и служащим комбината 
с (призывом — еще шире развернуть со
ревнование изобретателей и рационализа
торов за досрочное выполнение плана чет
вертой сталтаосгоой пятилетки. 

До трех норм 
Дл1я вьйоишший адашгй на ремонте 

loalytoeipoiB дв^спой дюшниой дачш мне йуж-
но человеЕй 40. $а$зшш же всего ^0. К 
mm же, в щоцтт ршбюты вмявдшись 
об'ежны, тре)б(увдие реошийта, совсем не 
хЩз1уе1мю р̂еш1но|го хршфшкюм. Яашрймер, 
б|ршщир т. Лебадв и шеюари тт. Хаызат-
щшш ш Штщтш должны были отре-
шшяй&тюь три влшаиа холюдаого даья. 
В шроц^ссе реш'нта виля&ншюсь, что ре-
шт&ттъ тшо ДШЯГРЬ ш ш ш . Вы-
ПЮШЕШЯ пк>. три нормы, бригада еИратшаюь 
с заданиш ва сдаки ршныпе графика-. 

Или вот йртвдир т. Штатов. Он вшг 
сто оо елэдряш тт. ЛисдаавЕьдм и Ажйу-
.шалшьйм за вю»&емь дней шпюшшл ш а г 
цуао ра1боп|у по рамешшу газонык горешж. 
Больше чем т 300 процентов ВЫЙЮШЙПРЯ 
оии защашшя в охдалькьш дни. 

С шанвиас же уездиш Тру,щши1сь curecia.-
ри бршвды т. Кол^шикош на. риторе 
вдпййи BipoeHtyoas, бригада т. Г;а!ншииа на 
амене машшав Цшлмецисаш!, (перейшивадо-
щш. пшз ш вюедух, б!р№ада т. Еавдншшо-
еа ma напоите кшайшюв горячего а!утья, 
бриюа^ т. Бонщарешйко (из юуста прелата) 
и дате. Шалому все тщтт Шут&ш 
ш1зовото хоеийнтва вькноспиенм в срак при 
хю|ркше!м [качеоте. 

М. БЫКОВ, /мастер основного 
механического цеха , 

Многостаночники механического цеха 
В Законе о пятилетнем ктаяе в^сета-1 всем мнотостаночникам прозодежду ж 

новления и укрепления народного хозяй- обувь. 
ства QOQP в ШШ—*Г&50 гг. начертаны Новый метод работы отразился на sa-
грайдшжные 'задачи, выполнение которых работке станочников. При рйботе на мио-
Hepai3jpbiBHO связано с внедрением новей- гих станкам применяется система оплаты, 
шей техники и повышением производи- при которой рабочему, о<бслуживающему 
тельности труда. 1 , два станка (и более, оплата пфоизводится 

Идя по этому дути, руководители ос- из расчета, полных сдельных [расценок по 
новного механического цеха серьезно каждому станку на обычных Ьтанках я 
занялись вопросом поднятия производи- половины сдельных расценок да второй 
тельности труда и рационального ишоль- станок — т полуавтоматах. Кроме того, 
зов алия рабочей силы, Это нашло свое за выполнение норм «шегостаиечникам от 
воплощение в движении многостаиочни- 100 до ,105 процентов сверхплановая вы-
ков. К осуществлению этого мероприятия работка оплачив.ается в полуторном дшме-
родонгли после детального разбора вопроса ре. При выполнении норм от 105 до 110 
со дасех сторон. На .совещании инжше|рно- процентов за перевыполнение плайа; ва-
техн1тческих работников, на собраниях ра- числяется оплата в двойном размере ж при 
бочих критиковали недочеты, имевшие выполнении .норм с'выше 110 процентов— 
место в прошлом. Станочники говорили о в тройном pai3Mepe. 
необходимости «подбирать работу так, что- Яо»служило ешмулом к ШЮ&Ш? 
бы станки не имели простоев. ному повышению производительности тру-

Е 10 июня все было, разработано, и д а , 0 чем красноречиво уверят итоги пер-
21 станок мы перевели на многостаночное т т о месяца работы ' многостаночников, 
оослуживание. В треш еменах на этих фр^ровщик т. Синицын иа трех с ш ш щ 
станках должны работать 6)3 человека выполнил норму да 189 процентов, его 
(фактически работало 49 человек). При сыновья — на 161—il75 процентов ТУ 
переходе на многостаночное обслуживание ^арь ,т. 0o§mm шшиямш ®орму ва Ш 
во всех трах сменах работают 31 человек дрцентов,' токарь-комюомолед т. ймвдев— 
На этом учаетто высвобождено 18 Ш на 144 процента, фрезеровщик т. Белиц-
фицированных тока|рей, строгальщиков ж кий — на 166 процейтов. Свыше Ш 
фрезеровщиков, которые переведены в процентов выполнения норм имеют мгокго-
другие отделы цеха, где в них оацуща- станочники тт. Стенин, Овищев, Киселев, 

1Быковский, Клычев, Реутов, Кузнецов ж 
Ш^вШт^ШТ^Ш'ШШштШт об| другие. 1 - J 

служивание фрезеровщик Михаил 'Сини! 
цын. Он /со своими сыновьями '— воши-1 Улиеки многостаночников заинтересова-
танник-ами ремесленното училища Пваиоа/ л и ™ощх токарей, строгальщиков я фре-
и Виктором посмешю—ебслужива^^^й ^еровщиков. Они просят их тоже щф-

гиянддГ Опытный токарь к о м - 1 ! в т ш н а обслуживание двух и трех стан-
мунист т. Николаевский взялся ойглужи* каждого. Мы будем итти им wsmtyt 
вать два токарных етаака, за ним пошел множить ряды многостаночников. Уже 
молодой токарь т. Захватихата, станочни- подготовлен переход 10 станков к обслу-
ки тт. Сорокин, Гвоздев и другие. живанию многостаяочнизками, ^щОяш-

Созданы условия для бесперебойной ра- в а е г г с я ш « № 0 -переходе на вту систему 
боты (станков, все они загружены пюл- , ^* 0 ™ л других стаютов. • 
ностыо ш (Используются цроизводнтельно. I А. ОГИБАЛОВ, .старший инженер 
По просьбе администрации цеха директор! n^i труду основного механического 
комбината отпустил за наличный расчет' цеха. , _< 

Выполнена трудоемкая работа 
(Нсйавйо (ййл1л(е(ктйв ч̂ Лшвда̂ го м̂ ейапии** 

чес1юо(пэ iieixa вдтшвш о^шгсиветую и 
TOtWiMfKOT) pautty — ofipai6onfK(y щ mn-
ГШ ъ прсМьшочнюА. фа|б!рике № 1 даух 
сад!Йберю!в для прамыУш ,щцы. О цраиг 
щжшш ШШ об'ешгоов мкшшэ егудить оао 
обпщу вШУ йкотвбвдюв с их яе^хашШш 

евьйпе 140 T o t e . 

(В й а и ш пет бша обра(бозда щщш-
Щй р а т весШ до 30 тонн, дв^ухтюшше 
ролики, смонтированы 40-тоняые бара
баны, изготовлены два редуктора. 

Ноше oi6patem ще№ей m &mmm 
ншашую рабсцу (на монтаже свд!б)беров 
ВЬЙИСЙИИЛМ бригады шстер% «йг. Бьвкова 
и |Щшчеяйй01. Сле^ри-шнгашнки тт. 
Ильин, Ганшин, «Вагаутдинов и другие, не 
считаясь со временем, выполняли задания, 
чпШы в сро̂ к укяашвшъ ^садбйера m 
место. Тгад комейМва ста!вю'чадкю(в я 
мзнш1жнвкю1в завершен. OSa йкруббера 
устшойдеаш во-вреЫщ и с д а ш в аюшш* 
атаадиш. 

А. Ш А Х Т А Р И И , старший мастер 
основного ш х а н и ч е с к о г * цеха, t 


