
МАГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ 

17 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК 
1948 года 

№ 21 (1248) 
Цена 15 коп. 

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

Задача партийных и комсомольских организаций 
заключается в том, чтобы вовлечь в ряды соревную
щихся всю молодежь, обеспечить постоянный контроль 
за выполнением обязательств, выделять и поощрять 
передовиков соревнования, широко распространять их 
опыт и тем самым добиваться общего под'ема. 

(„Правда*) 

Металлурги Матштошрсо перед всей 
страной дали сл'&во великому вождю това
рищу- Сталину—выполнить пятилетку в 
четыре года. Сознавая ответственность за 
судьбу обязательства:, рабочие и инжепер-
но-тахняческие работники цехов комбината 
борются за внедрение опыта передовиков, 
щиро&о развертывают социалистическое со-
ревнюнание ш 'вахте в честь 30-й годовщи
ны Советской Армии. «Широта размаха и со-
держание соревнования определяют теперь 
достигнутый здесь или там уровень комму
нистического отношения к труду среди со
ветских людей. Всеобщий характер сорев
новании является важнейшим рычащем 
яоц'ема производительности труда» 
(В. Молотов). 

Перед мастерами, наиболее (шеточислек-
иым отрядом руководителей производства, 
стоят ответственные задачи — шире орга
низовать коллективный стахановский труд. ( 
Путь iK атму показал, знатный маетэр Мо
сквы Николай Российский. Есть чешу по
учиться % у передовых мастеров нашего 
комбината, ' последователей московсксго 

} мастера. Имеша местеров третьей домны 
тт. Душкина, Черкасова, шетеров-стале-
нлавйлыциков тт. Шалатинова, Савельева, 
Топорище ва, мае тер ов-прокатчиков тт. 
ДгГжко, Зуева , и .десятков других хо
рошо известны среди всего коллектива 
комбината. 

Оти [мастера сумели организовать дейст-
вейшв соревнование в своих бригадах. 
Только систематической немощью' мают еров-
мартеновцев юб'яоняется утпро-чоние мето
дов» скороетшго сталавар&ния и реет числа 
сталеваров-стахановцев-. В бригаде мастера 
основного механического цеха т. Погорело-
ва нет ни одного токаря, не выполняюще
го нормы. 

Изучать методы передовиков и всемфно 
их внедрять в. (Производство!—повседнев
ная задача мастеров—полшщданвдх руко-
водителей т своих участках. Этому во
просу было посвошцено совещание мастеров 
комбината, состоявшееся 13 феврали. При
сутствующие на «совещании взяли на себя 
обязштеаьства ш обратились т всем масте
рам •ко'Мзишта—в каждом цехе, бригаде ор
ганизовать действенное соревнование за 
досрочное выполнение плана послевоенной 
еталшовдя пятилетки. Поддержать этот 
]дочин —• первейшая обязанность всех 
мастеров. 

Ушех дейа на производство во многом 
зависит от того, как мастер руководит 
своим коллективом, ка,к од помогает ра
бочим в бо̂ рьбе за выполнение взятых 
обязательств. Именно шл и поступает 
мастер вырубки ад'юстажа обжимного 
цеха т. .Давыдов. Как результат этого, 
коллектив его бригады систематически вы
полняет план' свыше 125 процентов. 
Здесь из 80 'работающих пет не выполня
ющих норм. 

Но, чтобы хорошо руководить, мастеру 
надо быть по своей подготовке на голову 
выше рабочих своей бригады. Мастер ком
мунист третьего мартеновского цеха т. Ша-
латтгнов потешу и добился лучших резуль
татов в выпоансажг плана 1947 года и 
выдачи 06,8 процента плавок по заказу, 
что сам сн не довольствуется полученны
ми знаниями, а всемерно их повышает. 

Учиться передовой советской технике, 
ушиться у людей, множить число последо
вателей мастера Российского, быть органи
затора™ стахановского труда — вот пер
воочередные задачи мастеров. Многие мас
тера -практики идут в школу мастеров, по 
и те, кто имеет достаточною теоретиче
скую подготовку, должны изучать все про
грессирующую нашу технику, чтобы не 
отстать. 

( Став волевыми командирами иро-газвод-
лва, организаторами коллективного ста-

хашвешго труда, наши мастера внесут 
свой посильный вклад в дело борьбы ма-
шитогорцев за выполнение 0!бязатейьства, 
данного ведишму Сталину. 

Пятилетку — в четыре года! 
ПОВЫСИМ ОРГАНИЗУЮЩУЮ РОЛЬ 

МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Коллектив Магнитогорского металлурги
ческого комбината дал клятву великому 
вождю народов товарищу Сталину—выпол
нять пятилетку в четыре года. В цехая 
завода широко р&звернулоеь социалистиче-
скоо соревнование за выполнение этого 
обязательства. Стали известны имена мно
гих рабочих и работниц — новаторов 
производства, которые здвое и втрое пе
ревыполняют свои нормы выработки. 

В основе производственных достижении 
этих товарищей лежит глубокое знание 
техники, тщательный уход 3L. (оборудовани
ем, механизация трудоемких процессов, 
применеошо новейших приспоеобленмй и 
инструментов, позволюющж работать вы-
\г о кон'рзшв едет е л ьш. 

Нашомее многочисленный отряд руково
дителей производства, от которых в значи
тельной мере зависит судьба реализации 
алана, составляют мастера. Именно этот 
отряд советской технической интеллиген
ции ншооредегвенно, день за дрем, орга
низует производственный процесс. 

Поэтому роль мастера в общем ходе 
производства очень велика и ответственна. 
Отличный пример эюго показали нам за
мечательные успехи технолога Александра 
Иванова и старшего мастера Московского 
завода «Калибр» Николая Российского. 

Работа всех мастеров до методам этих 
передовиков советской промышленности 
явится верным залогом нового могучего 
повышения производительности труда и 
перевыполнения плана. 

Мы, мастера Магнишгорского металлур
гического комбината, собравшись на сове
щание затем, чтобы обменяться опытом ра
боты ш обсудить свои задачи в борьбе за 

—О 

выполнение пятшетки в четыре года» обя
зуемся: 

Возглавить социалистическое соревнова
ние на своих участках, организовать пере
дачу своего опыта ж опыта ое-
родовых кадровых рабочих молодым метал
лургам, помочь им быстрее и глубже ос
воить свои профессии п стахановские ме
тоды труда, с тем, чтобы вез рабочие во 
всех участках производства выполняли и 
пе-ревъшолняли свои нормы выработки, а от
стающие подтянулись до уровня передовых. 

Мы будем неустанно бороться за укреп
ление трудовой и технологической дисцип
лины, за рентабельность своего производ
ства, строго соблюдать режим экономии, 
не допускать брака м потери материалов. 

Мы обязуемся систематически повышать 
свою деловую квалификацию путем посто
янного углубления технических знаний, 
принимать активное участие в рационали
зации производства и способствовать быст
рейшему внедрению предложений .рациона
лизаторов и изобретателей, уделяя при 
этом самое серьезное внимание обучению 
рабочих своего участка безопасным мето
дам и приемам работы. 

Мы подзываем всех мастеров Магнито
горского металлургического комбината име
ни Сталина последовать нашему примеру 
и на основе широко развернутого социали-
ежчеокого еорешовашя сделать все уча
стки с1ахановскими, этим самым об селе 
чить выполнение" пятилетнего плана в че
тыре года. 

Принято на совещании мастеров 
производства Магнитогорского ме
таллургического комбината име
ни Сталина, j 

В феврале продолжает ровно работать, 
так же как и в предыдущие месяцы до
менный цех, выполнив за 15 дней февра
ля задание на 102,5 процента. 

Комбинат перевыполнил план по произ
водству проката. Высокого производства 
достиг коллектив второго мартеновского 
цеха, выполнив план на 107,4 нроц. Тре
тий мартеновский цех дал 104 проц. вы
полнения плана. Сверхплановую сталь с 
начала месяца здесь выдавали коллективы 
восьми мартеновских печей. 

Па высоком производственном уровне 
идут сталевары 20-й мартеновской печи 
тт. Рукин, Жуков и Радуцкий, выдавшие 
за 15 дней февраля 1550 тонн стали до
полнительно к цлану. Коллектив 18-й мар
теновской печи выплавил 940 тонн метал
ла сверх плана. 

104,2 процента выполнения плана дал 
коллектив обжимно-заготовочного цеха. 
Второй бяуминг выполнил план на 102,7 
процента ш третий блумшг на 106 про
центов. 

Коксовый цех выполнил задание - по 
производству металлургического кокса на 
103,8 прощонта. 

Впереди Михаил Казаков 

Успешная работа коллектива четвертой домны 
В первой половине феврали коллектив 

четвертой домны достиг шиболее высоких 
показателей, выдав сверх плана свыше 
1400 тонн чугуна. Лучшие результаты 

имеют мастера этой печи тт. Беликов и 
Хабаров. Они выдали по 548 тонн сверх
планового чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

Задание 15 дней февраля во втором 
мартеновском цехе выполнено на 104 
проц. Впереди соревнующихся за достой
ную встречу славной годовщины Советской 
Армии сталевар большегрузной печи Щ 10 
Михаил Казаков. Он сварил одну ©корост-

ную плавку и 219 тонн сверхплановой 
стали. Его напарник сталевар т. Мосалев 
перевыполнил задание ©а 214 тонн лалиг. 

Более чем по 150 тонн стали сверх 
задания выдали сталевары тт. Фокин, Но-
вокретденов, Яшин, Лесников и Новиков. 

Совещание мастеров комбината 
Мастера, как непосредственные команди

ры производства, обязаны неуклонно улуч
шать культуру, труда, помогать своим рабо
чим повышать техническую грамотность, 
обеспечивать на каждом участке бес пере
бойную работу. Этому важнейшему 
вопросу было посвящено совещание масте
ров нашего комбината состоявшееся 13 
февраля во Дворце культуры металлургов. 

Докладчик, главный инженер завода 
т. Бурцев сказал, что коллектив нашего 
комбината, успешно выполнив план 1947 
года, явился инициатором соревнования ме
таллургов за завершение пятилетки произ
водства металла в четыре года. В борьбе 
за выполнение взятых обязательств многие 
мастера по-большевистски возглавили со
циалистическое соревнование своих коллек
тивов и добиваются стахановских успехов. 

Коллектив доменной печи № 3 при оди
наковых условиях работы с коллективами 
других печей дает чугуна на 10 проц.боль-
ше. Умело руководят своими коллективами 
мает ера-мартеновцы тт. Шалагинов, Соко
лов, Топорищев, Сычев, Савельев и Неч-
кин. Они организуют в своих бригадах 
дружную технически продуманную работу. 

Механик второго блуминга т. Пестов 
правильно организовал труд своего коллек
тива. Его слесари своевременно проводят 
профилактические ремонты и осмотры обо
рудования, детально знают все его состоя
ние. Такими же словами можно охаракте
ризовать деятельность мастеров проволоч-

но-штрипсового цеха тт. Гнедова и Дей-
неко, мастера обжимного цеха т. Осокина, 
мастеров основного механического цеха 
тт. Погорелова и Брезгулевского. 

Важнейшим качеством каждого масте
ра на производстве, •— говорит далее 
докладчик,—является чувство нового. Это 
чувство есть у обер-мастера комсомольско 
молодежного стана «300» № 3 т. Кандау-
рова, который неустанно заботится о меха
низации труда, упорно, повседневно рабо
тает над улучшением своего производства. 

Но, к сожалению, таких примеров еще 
мало на комбинате. Еще крепко держится 
у некоторых мастеров старая привычка— 
«мастеровщина». 

Мастер третьего мартеновского цеха 
т. Любицкий не справляется со своими 
функциями, панибратским отношением к 
своим подчиненным о« развалил дисципли
ну в коллективе. Так же плохо обеспечивают 
руководство мастер стана «500» т. Галиу-
зов и мастер основного механического цеха 
т. Ушаков. Эти руководители недостаточно 
знают новые требования пятилетки, Не хо
тят учиться сами и н е учат своих рабочих. 

Заканчивая свой доклад, т. Бурцев поста
вил задачу перед мастерами—в третьем го
ду пятилетки, стать застрельщиками социа
листического соревнования и образцового 
порядка на производстве. 

Выступивший мастер вырубки обжимного 
цеха т. Давыдов сказал, что его коллек

тив ежедневно выполняет норму на 128 
процентов и выше. Он поделился опытом 
своей работы, рассказал, как он обучает сво
их рабочих. Теперь каждый вырубщик отлич
но владеет своим молотком. Это позволило 
всему коллективу бригады взять обяза
тельство — в третьем году пятилетки до
биться выработки 14 тонн на молоток в 
смену. 

Выступивший за ним начальник учебно 
курсового комбината т. Буйвид осветил 
ход учебы рабочих и мастеров цехов завода. 

Он отметил неудовлетворительную рабо
ту курсов по повышению квалификации в 
обжимном цехе, в третьем мартеновском 
цехе. Мастера здесь мало заботятся о тех
нической учебе рабочих.^ 

Организуется новая школа мастеров. 
Уже подано много заявлений в эту школу. 
Но заявления в большинстве подали моло
дые мастера, бывшие выпускники ремес
ленных училищ, мастера вспомогательных 
цехов. Но от мастеров металлургов еще 
нет заявлений. 

На совещании также выступили мастер 
доменного цеха т. Копанец, мастер стана 
«500» т. Зарубин, начальник смены шгрип-
сового стана т. Гудилин, заместитель сек
ретаря заводского комитета ВКП(б) т. Хо
лопов и мастер производства стана «300» 
№ 3 т. Арцыбашев. 

Участники совещания обратились ко всем 
мастерам комбината с призывом включить
ся в социалистическое соревнование за об
разцовую работу на своих участках. 

, Г. РЫБАКОВ. 

ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА 
ЗА 15 ДНЕЙ ФЕВРАЛЯ 

О Б Р А Щ Е Н И Е 

ко всем мастерам магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина 

Важнейшие задачи 
мастеров производства 

Высокая производительность 
На вахте в честь 30-й годовщины Со

ветской Армии коллектив »рте)НОвдев пер
вого цеха суточное задание 15 февраля 
выполнил отлично — на 111,1 нроц. На* 
илучиших успехов добились сталевары 
тт. Шарапов, Дмитриев, Бекасов, Андриев
ский. Они сварили 130 тонн сверхплано
вой стали. 


