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КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ДОСРОЧНО! 

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

Каждый день приносит металлургам на
шего комбината новые успехи в их борьбе 
за досрочное выполнение плана послевоен
ной сталинской пятилетки. 

28 марта крупную производственную 
победу одержали прокатчики третьего блу-
минга. В этот день они досрочно заверши
ли квартальную программу я выдали сотни 
тонн проката сверх плана. * 

Больше всех сверхплановой продукции 

имеет на своем счету комсомольско-моло-
дежная смена инженера Кудимова я стар
шего оператора Спиридонова. Хорошо по
трудился коллектив смены, возглавляемый 
инженером Высоцким и старшим операто
ром Поповым. 

Свои успехи обжимщики посвящают 
XI с'езду комсомола. 

А. ИСЛАМКИН, нормировщик об
жимного цеха. 

ВЫШЕ ЗНАМЯ ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ 

Вместе со всем советским народом ме
таллурги Сталинской Машиткиг руководи
мые партией Ленина—Сталина, самоотвер
женно борются за досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной пяти
летки. В своем стремлении дать Родине 
еще больше чугуна, стали и проката тру
дящиеся нашего комбината настойчиво вы
искивают и приводят в действие все новые 
и новые резервы. 

Одной из колоссальных возможностей, 
постоянно вскрывающей новые дополни
тельные резервы повышения мощностей 
оборудования, увеличения производительно
сти труда, яовляется творческая инициати
ва рационализаторов и изобретателей. 

В 1948 году металлургами-новаторами 
бвд внесен значительный вклад в механи
зацию и автоматизацию производства, в 
дод'ем прошводственно>-техническои куль
туры, в повышение производительности 
труда, в борьбу за экономию и рентабель
ность. Этот вклад (выразился в тысячах 

^предложений рационализаторов и изобрета
в ш е й , позволивших сберечь многие тысячи 
^ о д а металла, более 600 тысяч киловатт-

часов электроэнергии, тысячи тонн сырья, 
топлива и вспомогательных материалов. 
Творческая инициатива .новаторов способ
ствовала дальнейшему под'ему культуры 
производства. 

Широко известны на (комбинате (имена \ 
таких ранданашзаторсш, как мастер цеха 
водоснабжения т. Коваль, начальник Бус-
кульского карьера огнеупорных глин Бело-
мостнов, юлесарь-нроводчик Федосеев, сле
сарь Трапезников, механик Мельников и 
многие другие. Своим творческим трудом 
они помогаю^ быстрее разрешать сложные 
технические задачи и этим повышать тем
пы выплавки чугуна, стали и проката. 

Щюходивший в начале этого года об
щественный -смотр внедрения рационализа
торских предложений и изобретений выя
вил много серьезных недостатков в рацио
нализаторской работе. Вместе с этим смотр 
значительно оживил инициативу новаторов 
техники и позволил наметить пути даль
нейшего улучшения работы рационализато
ров, 

Сейчас в цехах нашего комбината на
считывается 1150 рационализаторов и изо
бретателей*. Этот отряд новаторов неустан
но работает над совершенствованием техно
логии производства, над механизацией тру
доёмких процессов, над внедрением в про
изводство новой техники. Возглавить эту 
творческую работу и нацелить ее на реше
ние тех задач, которые предстоит решить 
в щщ году металлургам,—«важнейшая обя
занность партийных и профсоюзных орга
низаций цехов. Настойчиво воспитывать 
и любовно выращивать новаторов произ
водства, помогать им быстрее внедрять в 
производство усовершенствования — дело 
.огромной важнюсяй. 

Требования к работе коллектива нашего 
комбината с каждым дам все больше воз
растают. Следовательно, и каждый новатор 
^(шводсша, даждый инженер, техник 
должен относиться и к своей работе более 
требовательно, трудиться творчески, неус
танно двигая технику вперед, 

В решении сложных технических задач, 
стоящих в этом году перед металлургами 
нашего комбината, видную роль должны 
сыграть ^комплексные бригады рационали
заторов производства. Необходимо, чтобы 
инженеры исследователи центральной за
водской лаборатории работали в тесном со
дружестве с новаторами производства, со 
стахановцами и оказывали им практиче
скую помощь. 

Нет: <ййшения, что новаторы передовой 
гтехр:ки отметят 1949 год новыми замеча
тельными достижениями в борьбе за выпол
нение плана послевоенной сталинской пя
тилетку; .... . L. 

В СЧЕТ АПРЕЛЯ 
В лучшем сортопрокатное цехе Совет

ского Союза образцово трудятся прокатчи
ку стана «500». Широко (развернув социа
листическое соревнование за ^дальнейший 
под'ем производства' проката, здесь все сме
ны добились значительных трудовых ус
пехов. 

27 |марта первым в цехе рассчитался с 
производственной программой стахановский 
коллектив молодежной смены мастера Кул-
ленского. На следующий день о досрочном 
завершении производственного задания мар
та рапортовала смена инженера Нудельма-
на ж мастера Сиданченко. 

Обе бригады достигли хороших качест
венных показателей. 

Прокатчики закрепляют цроизводствен-
ные достижения и выдают сейчас продук
цию в счет апреля. 

Ф. АСТАФЬЕВ. 

Стахановская бригада 
В прюволочно-штрипсовом цех© е этом 

месяце лучше всех работает коллектив ком-
сомольсюо-молодежной смены знатного ма
стера Андрея Дейнеко. На стахановской 
вахте в честь XI с'езда комсомола молодые 
штрипсовики изо дня в день наращивали 
производственные темпы и 28 марта до
срочно рассчитались с месячной програм
мой. Особенно отличаются в работе валь
цовщики Князев, Екатеринушшн и Тру
бил, оператор комсомолка Носаева и дру
гие. 

Весь коллектив бригады сейчас активно 
развертывает социалистическое соревнова
ние за достойную встречу Первомзая* 

Высокие показатели 
Открытие XI с'езда ВЛКСМ молодые ра

бочие ремюнтшго куста-нроката отметили 
высокими показателями в труде. Комсомоль
цы слесари Василега, Дементьев, Белада 
и другие ежедневно добиваются выполне
ния норм выработки на 145—170 про
центов. Токари комсомольцы Костин, Пав
ленко, Глущенко и дoiбeжник Ерпылев 
вырабатывают © смену по полторы—две 
нормы. 

В первом мартеновском цехе успешно выполнила свои обязательства в честь 
X I с'езда комсомола печная бригада сталевара делегата X I с'езда В Л К С М Владимира 
Захарова.. | * - , щ 

На снимке ((слева направо): подручные сталевара К. Кочкешев, Н . Корчагин, 
И. Могутнов и Г. Акимочкин. Фото П. Рудакова. 

В ПОДАРОН XI с ' е з д у ВЛКСМ 
День открытия XI с'езда ВЛКСМ комсо

мольцы и молодежь фасош-литейвоопо цеха 
встретили отличными трудовыми успехами. 
Комсомольско-молодежная смена мастера 
Приказчикова, работая в ночь на »29 мар
та, выполнила свое задание на 208,5 
процента, а бригада формовщиков комсо
мольца Николая Костенко—на 271 про
цент при хорошем качестве. На высоком 

уровне работала модвдежиая бригада т. Се-
лютина. 

На формовке шлаковых чаш отличной 
работой встретили открытие XI с'езда 
ВЛКСМ комсомольцы Тимопшин ж Рачин-
сшй. Они выполнили сменное задание на 
213 процентов при отличной качестве. 

А. КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

Впереди молодежные бригады 
В цехе подготовки составов комсомоль

цы и молодежь бригады, где мастером Нп-
хоца, заступая на стахановскую вахту в 
честь XI с'езда ВЛКСМ, обязались качест
венно оборудовать в каждую смену не ме
нее 12 составов. Свое слово они с честью 
выполняют. В этом месяце они занимают 
цещюе место в цехе. 

лоллектив бригады во главе со старши
ми рабочими стриппера коммунистами Са-

КОНФЕРЕНЦИЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ КОМБИНАТА 

29 марта во Дворце культуры металлур
гов состоялась общезаводская конференция 
рационализаторов и изобретателей. С док
ладом «0 изобретательской и рационализа
торской работе в 1948 году и задачах на 
1949 год» выступил главный инженер 
комбината т. Бурцев. 

Докладчик подробно остановился на ус-
цехах, достигнутых коллективом комбината, 
и рассказал о той роли, которую сыграли 
в этом изобретатели и рационализаторы. 

— Благодаря творческим усилиям ра
ционализаторов и изобретателей,—говорит 
т. Бурцев,—в прошлом году коллектив на
шего комбината добился значительного 
прироста выпуска продукции. 

Далее докладчик приводит данные, ха
рактеризующие рост творческой инициати
вы изобретателей. 

— В 1948 году,—отмечает он,—посту
пило свыше 3000 равдонализаторских 
предложений и изобретений. Общий эконо
мический эффект от внедрения их в про-. 
изводство сюставил 8 миллионов 622 тыся
чи рублей. 

Тов. Бурцев отметил также» что значи
тельная часть ^новаторов нроизгюдства— 
это рабочие и мастера. . 

— Многие предложения, внесенные ра-
ционализаач)ра1Ш,---^аявил докладчик, — 

представляет большой интерес и дали зна
чительный экономический эффект. Так, на
пример, предложение мастера цеха водоснаб
жения т. Коваль позволило сберечь за год бо
лее 500 тысяч рублей. Начальник Бускуль-
екого карьера огнеупорных глин т. Беломест
ное сконструировал и внедрил в производство 
машину для скоростного резания глин. Эта 
машина позволила механизировать добычу 
глины и вьодвободить -60 человек рабочих. 
Серьезного успеха добились рационализато
ры проволочно-штрипсового цеха тт. Га
лушкин и Шлык. Внесенное ими предло
жение намного увеличило производство 
проката. 

Отмечая успехи в работе рационализа
торов, докладчик подробно остановился 
и на недостатках во внедрении рационали
заторских предложений и изобретений. Он 
привел примеры, когда ценные предложе
ния лежат по полтора—два года без движе
ния. 

Переходя к дальнейшим задачам, т. Бур
цев отметил необходимость широко о д е р 
живать и поощрять инициативу новаторов 
производства. Он указал также на необхо
димость широко использовать для разра
ботки тех или иных технических задач 
комплексные бригады рационализаторов. 

Затем на конференции с отчетным док-

мохиным и Лялиным раздевает не менее 
10 плавок в смену и подает их с нормаль
ной температурой. Он ежедневно значи
тельно перевыполняет свое задание* 

В этих бригадах особенно отличаются в 
работе комсомольцы-каменщики Филиппов 
и Луковдев, помощник /машиниста нарек 
вою крана Рухмалев, звеньевой каменных 
работ Маслихюв и многие другие. 

М. ЛУНЕВА, руководитель группы учета. 

ладом о работе заводской комиссии ш мас
совому рабочему изобретательству высту
пил председатель комиссия т. Заякин. 

В развернувшихся после доклада прени
ях первым выступил старейший рациона-

, лизатор комбината, пенсионер т. Сухов* С 
глубокой обидой он рассказал конференции 
о том, как по вше руководителей внутри
заводского железнодорожного транспорта од* 
но ценное его предложение маринуется в 
течение ipex лет. 

О серьезных недостатках в работе обще
заводской комиссии по массовому рабочему 
изобретательству рассказал в своем высту
плении инженер .технического отдела ком
бината т. Леонтьев. Он также привел при
меры волокиты с внедрением рационализа
торских предложений. 

Слесарь стала «300» № 2 т. Волков 
остановился на необходимости уделять 
больше внимания мелким, на первый 
взгляд незначительным рационализатор
ским предложениям. 

В прениях по докладам также выступи
ли инженер центральной заводской лабо
ратории т. Варшавский, слесарь вагонного 
депо т. Кравченко, начальник проектного 
отдела комбината т. -Фотев. Bcei они гово
рили о серьезных недостатках в разверты
вании массового рабочего изобретательства. 

Конферендая избрала новый состав об
щезаводской комиссии по массовому рабоче
му изобретательству. < 


