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Транспортники комбината! Озна
менуйте День железнодорожника но
выми трудовыми победами во славу 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ланима НаШвИ PodUHblt 
и орлана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Магнитогорск—Мариуполь 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЕНО 
Верный своему слову, сталевар первой 

печи мартеновского цеха № 1 т. Зинуров 
в соревновании с знати ым мариупольцем 
т. Кучериньвм достойно завершил плав 
июля. За 26 дней этого месяца он выдал 

15 -скоростных плавок, увеличил фонд 
сверхплановой стали на 497 тонн. 

Итогами работы за 26 дней июля тов. 
Зинуров завершил свой июльский план*. | 

Стахановцы передового цеха 
Рагвш'мюфяо увелмишг фоид сверкша-

нкшй сади , райтает в ШШ тштгт 
бьШШФутой пади № 10 даорою « р т е * 
HOBCiKiciro цеха. Огадшары йеда тт. faa; 
тт% Осипло®, ByjIrauioiD ашашйашуг, щъ 
надо шндедаому ШШШШв» ойдоагоель-
-CTB̂ t., !Ка!К борОТБС'Я Ш ё<ЩШОШв ЗВШЙЯ 
иерец-ощклро м^ртеню'вюшго цежа Оэветаоях) 
Оодаа. 

За 2'6 дай шш т. faatKiOiB ш(дог131 
. T G H J H J Y 'Сверяшашшй егаш. Сталевар 
т. Осилю®, обязашпись (В1Ы(п1Л1аВ1Итъ 316 
тюте стали сведет, швайа, ш д а 1 ш л : 8 0 8 
тонн. Еще шите показатели .т. Бдаааша . 

.Сюагдасяо ущктщ ю й т а м ь о т в у , «>н 
датен ва 2/6 доней ведать 3i66 тонн 

стаиш, в ы й л а в ш же 1041 
теину. ^ 

Значительно тдашсили эти 
и нормгу с'ема стали с ш а д а ш ш метра 

иегаи. -HoipMiaJ «с'ема стали с 
^рзв)а1Д|раФню1ш- метра пада ва большеируаяой 

•йачда 7,4 тонрыи Сталевар т. Осипо© 
сиад по 9,5 тонны, т. iBypfaiHOHH-oio 9,7 

-и 'т . Кааажкод—изо 9,9 тонны! стали1. 
26 шш коллектив mm т^йхшт шь" 

шчвдй шж ж уже видал .в шет ав&ту-
стошкюй п1рЮ1граВД|Ы1 1'625 тони «стали. 

Коллекций? йиагощ^^ пе
чи № Ii3 ^otoe отл'Шнзо вышдшеч! ofeai-
тешьства. С т ш ш р ы тт. Еайнинда., Край* 
нов ш Рюдамдо! 2S июли едаверйши но
симый илан, G к в д р а д а т шгра иода 
пета т. Калйнии сйяш 7,2 Т О Й И Ы стали 
ори Hjoptfei 6,5 ахшиы. Шммтжщ отаг 
леи»а(р т. PoipiflOB дойишсаг] с'еода отадои ш 
6,7 тонны! с шадашню^ ме̂ эда! шдаиечи. 

Илашйт оталь задним сталещвд 
.доювмюй печи тт. Шдпамвоеш! й Ловдхюв и 
сталевары дегси № 11 тг. йосеиюо и Да -

аддаейко. Вайаше 28 -рей Й Ш Й Ш цеху 
шдевУшшеш ка 1 1 0 0 тюсш стали. За 
это врем въйаш 42 сщростяш шшт. 
Болида (всех Сварил «свдюстнъвх 
к ш ш Н ие№ М5 13 —• 1»5 шаток. На 
оета 1)2 выешиншя Ш скюросшш. 
на печи М 11 — 7 сшроотшш и на
метай 10 — 8 шо|ОоС1тнш. 

А, АМБРАЗАЙТИС, председатель 
цехового комитета! мартеновского 
цеха № 2 . > 

Впереди 
горновой Толда 

На снимке: передовой мастер-ран^ио-
налшзатор ос нового механического цеха 
П. С. Рыбачфко^ 

• | Фото В. Янковского. 

Гшврииш: Толда! 1 — пфвый горнюшй да* 
мшио*й петаи М 1 имеет са1мш выюожяе 
пюпоазаггели средой iropHOiBbijx до!МШНЮ1го це-
iXA., Первое шл!увдие он адведиил* пад 
ру1кювдст!вэ!м шютера! т / Моотеаао И выг 
йсИчей 6 i l0 тот <№щшш)\тт чтуйтуиа. 
В аддаие 2)6 дн-ей инхш он щщес к эишу 
фквду еще 392 тоншъи адпушва. 

(Первый горневой Алекюей Денисов ш 
мастера этой ш шш. т. №т&-

вещ © первкш модфщит отш от т. Толда. 
В июле же ж востаралюя, у й / № № Р^бо-
щ и сверх 2|6-даоеш'01го зайашя вшйш^ш: 
482 шншл 4fynyiHja. 

йб-дневное зайааше шллдагий деч!и 
[Свершил, вадав 8 5 0 тони тещшдтт-
№ mtYm. Ие(Ч'ь № 1 ш1юан]уве заверше
ния ме(?я)чио(Го илана. 

Иатреггьей дшевно1й п з д , ш^лаишпей 
оверк йб-уцнешюго зайавня 28)3; ткшны! 
4iyiitytBaJ, (шерейи вдаг брнюада MialcTeipa т. 
Фролова и 'BepBairo гюрасвого т. Бдккхйва', 
имечо(ща1я1 на шоем счету 103j тона све|рх-
нл.ановоич) чдауиа. 

И. ФИШМАН, Hotmpomm до
менного цеха. 

Три печи завершили план июля 

Навстречу Дню железнодорожника 

Молодежь держит слово 
В паровозном депо ме'жду бригадами 

развернулось упорное соревнование. 1Няша 
бригада приняла повышенные обязатель
ства. -Лучший стахановец комсомолец 

. т Дорфм.ан вызвал стахановца т. Анкуца, 
т. Хрипуно1в^—т. Артемова. Крепко дер&кат 
слово молодые ребята. 

Но не совсем слаженно работают 
в механическом. цехе. До сих по'р есть 
случаи несв»оеврбме1нно1ГО' изготовления и 
подачи деталей. Бывают задержки и на 
ремонте - паровозов. Совсем недавно из-'за 

несерьезного Отношения! машиниста т. То-
локонникюва паровоз № 351 н!а! ремонте 
задержался на 12 'часов. Вместо того, 'что
бы приступить к работе утром, мы начали 
в 5 (часов вечера. 

Сейчас мы выполняем план «а 180—200 
процентов. .Такими же у«пехами встретим 
и День ^келшнодорожника. 

М. ЛАБЕЦКИЙ, мастер комсо^оль. 
ско-мо)люде1Ж1но|й бригады паровозного 
депо. ( : ( П \ L I \А \\\$, 

В дни пЮ|ДГотовки ко Дню железного- i \ Призываю всех двухсотников встретить 
рожника я встал на стахановскую вахтту. д е н ь железнодорожника превышением 
Хочется с честью выполнить взятые ! на * 
себя обязательства, не снизить темпы р а - \ Д | В У Х И°Р 1 М* 
боты, изо дня-в день перевыполнять нор- 1 Г. (КУРОЧКИН, 
му выработки. V токарь паровозного 'депо* 

Поевысим две нормы 

Вызываю на соревнование А. Оенникову 
Я работаю на станции ^оксосортиревка» 

дежурным по парку е 1946 года, У меня 
не было ни одной аварии, норма выработ
ки час ТО' превышала 200 процентов. 

Желая достойно встретить День желез
нодорожника!, я обязуюсь работать, без 
аварий, обслуживать без задержки коксо
химический и доменный цехи, выполнять 

правила технической эксплоатации р тех
ники безопасности. Вызываю иа соревнова
ние дежурную по параду А. Сенникову. 

Высокими показателями в труде встре
тим День железнодорожника! 

Михаил ФЕОКТИСТОВ, дежурный 
по парку станции «Коксосортировка», 
(Комсомолец, ' , 

Сталевары печи № 1 первого мартенов
ского цеха тт. Зинуров, Затонсжий и СморЮ|-
дин, соревнуясь за досрочное завершение 
месячного плана, 27 июля одержали побе
ду. Веда чей сверх плана! i27 дней июля 
609 тонн стали они в этот день заверши
ли месячный план. 

Примеру их последовали' сталевары ком-
сОмольаконмолО'Дежной печи № '3 тт. К ли. 
менчеНко, Пискарен, Захаров. Сверх 27-
дневного плана они выдали 48в тонн ста
ли и выполнили месячную программу. 

'28 июля завершила июльский план печь 
№ 7. Сталевары тт. 'Краснов, Лапаев и 

Бобров дополнительно к плану 23 дней 
июля выдали 216 тонн стали, , ц 

В течение 25 дней работы в июле ста-
леплавильщиш цеха выдали 65 скорост
ных плавок. )Больше всех щ 23 скорост
ных плавки вадал коллектив печи Л 11. 
Сталевары комсомольско-молодежной печи 
№ 3 сварили 16 скоростных, б из них вы
плавил сталевар т. Клшме.нченко, 

(Коллектив печи № 7 выплавил 10 скоро
стных. Щ числа,их 9 сварил сталевар 
т. Краснов. | 

А. ШИТОВ, формировщик. 

Устраните бюрократические рогатки 

Успехи водителей тяжеловесных поездов 
Включившись в социалистическое сорев

нование в честь Дня железнодорожника, 
паровозгаиюи комбината показывают хоро
шие результаты. Машинист локомотива^^— 
водитель тжеловесных составов ком
мунист т. филев за день цровел три тя
желовеса с агломератом для доменных 
цехов, превысив при этом норму на Ц303 
тонны. 

Кошукист и опытный мастер по вожде

нию тяжеловесных составов т. Рыстин при 
отцравлении с проката готовой продукций 
для нужд народного хозяйства провел 
тяжеловесный поезд на 400 тонн больше 
установленной нормы. Также хорошо рабо
тал молодой машинист тяжеловесного по
езда т. Ежов, Проведший два тяжеловес
ных состава с перевыполнением нормы на 
450 тонн. 

А. СИДОРЕНКО. 

(Благородная задача каждого изобрета
теля и рационализатора1—усовершенство
вать процессы производства), создавать ус
ловия для досрочного решения задач, 
поставленных в четвертой сталинской пя г 

тилетке. *Понимая так задачи изобретате
ля, я с товарищами по работе в основном 
механическом цехе 'стараюсь на своем рабо
чем месте вникнуть Bi производство, подать 
предложение для рационализации того или 
иного участка работ. Мы подали пять 
предложений, из которых три уже рас
смотрены общезаводским БОЙИЗом щ при
няты для выполнения. 

Большую роль в выполнении ваказов 
горнорудного управления сьпграло изготов
ление оправки для 'обработки шевронных 
шестерен . долбежки* в них шпоночно
го паза. Вместе с мастером инструмен
тального отдела т. КашириныМ' мы разра
ботали проект этой оправки, изготовили 
ее. Эффект получился исключительный. 
Обработанные при помощи этой оправки 
большие шевронные ^шестерни устанавли
ваются на трехметровом валу /Электрово
за точно, по месту. Каждую шестерню 
без Труда можно снять и заменить _ все 
оии изготовлены так, что достигнута пол
ная взаимозаменяемость. В цехе .изготов
ляют 200 таких щестерен. (На протяжении 
трех месяцев не было ни одного случая 
брака. 

второе1 наше предложение _ оправка 
для завивки пружины муфты к<Биби» на 
турбину. Это предложение тоже имеет 
большое значение дли ускорения работы 
и повышения качества пружин. Предложе
ние это еще рассматривается заводским 
БРИЗом. 

Вместе с начальником' участка ,ОТ(К ме
ханического цеха т. Долгополо вым я 
сконструировал притособление для об
точки упорных колец шарикоподшипника 
при выполнении заказа сельхозцеха. Вы
точенные прежде НИ токарном станке 
кольца шли в брак. При помощи нашего 
приспособления весь заказ!—100 упорных 
колец изготовлен без брака. ; 

Вместе с т. Долшполовым мы разрабо
тали конструкцию патрона для обработки 
чугунных роликов разливочной машины. 

Предложение наше вызвано желанием 
ускорить процесс обточки, который на 
обыкновенных станках затяшвался. Вместе 
с т. Каширикым мы разработали штамп 
для штамповки воротничков, крышек и 
прижимных крышек буксы скатов мульд 
цеху подготовки составов. Внедрение 
этого изобретения осв'Ободит от громозд
кой работы кузнечный цех и сократит на 
70 процентов токарные работы, шкюномит 
много металла. Предложение это рассмат-
ривается Б№|Зом. ; • 

Кроме этих предложешй мы с т. Каши-
риным разрабатываем рационализацию об
точки пальцев разливочной машины,, гото;-
еим и другие рационализаторские предло
жения. .* ^ 

Наш труд был.бы более полезен, если 
бы принятые Б/ШЗом изобретения быст
рее внед!рялись в производство. Однаисо 
дк> сих пор на пути рациона лиз а тор ов 
стоит бюрократические рогатки. /Это осо
бенно характерно по отношению к изго
товлению патрона ;для- обработки чугунных 
роликов разливочной} машины.' Предложен 
ние принято БШЗом, начальник цеха 
т. Белов обязал приказом заведующего 
инструментальным отделом т. Тубанипьева 
и домощшка начальника цеха По пртйз-
водству т. Бедрина обеспечить из1готовле-
ние двух патронов для станков №№ 27 
и 28. Тов. /Губанищев свое дело сделал 
патроны изготовлены.-Остается, проточить 
их на тех сташах, «где они будут (исполь
зованы. Но уже полтора месяца плани
ровщик т. Третьяков не планирует этой 
работы, а помощник начальника цеха по 
производству т, Бе дриад находит это дело 
второстепенным. (Недавно он заявил,-что 
сейчас -нужно выполнять план цеха, а 
(внедрением этого изобретения он займется 
в августе'. , j 

Подобное отношение к рационализатор
ским предложениям недопустимо. Скорей
шее внедрение в жизнь ценных предложе
ний будет способствовать повышению про
изводительности труда и притоку новых 
предложений от рабочих-изобретабелей. v 

ГГ. РЫБАЧЕНКО, мжетф ОТК ос-
нюшого механического цеха. / 


