
трип всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
М Е Т А Л Л 

24 АВГУСТА 
1946 ГОДА 

СУББОТА 

№ 97 (1024) 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского орден! Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамини металлургического комбинат* имени Сталина 

Трудящиеся Магнитогорска должны жить 
в культурном, благоустроенном городе и 
своими руками сделать его достойным по
четного звания „Сталинская Магнитка 1 1. 

28 скоростных плавок 
В третьем мартеновском цехе еверх 

22-дневного задания выплавили 1590 
тонн стали. На, первом месте коллектив 
большегрузной печи № 21 . Сталевары 
этой печи тт. Абраменко, Данилов и Дем-

чук выплавили дополнительно к заданию 
1826 тонн стали. Перевыполнили задание 
на лечи № 1 4 на 567 тонн и на печи 
№ 20 — на 572 тонны стали. 

Передовики борьбы за .сверхплановую 
сталь в течение двадцати одного дня .ав
густа внесли каждый сотни тонн стали в 
фонд досрочного завершения плана. На 
счету сталевара т. Абрамшко 553 тонны 
стали, выданной дополнительно к зада
нию. Сталевар Иван Мартынов перевыпол
нил задание на 5&3 тонн стали. Стале

вар т. Старостин выплавил дшолнит-ель-
но к заданию 497 тонн стали. Значитель
но перевыполнили план сталевары 
тт. М. Киселев, Панченко, Вавилов, Дем-
чук. I . ; 

За двадцать один день работы в ав
густе сталевары нашего цеха выдали 28 
скоростных плавок. Пять скоростных сва
рил сталевар большегрузной печи № 19 
т. Мартынов Иван. .Три скоростных выдал 
сталевар большегрузной не™ № 21 
т. Абрайгенко. По две скоростных свари
ли сталевары тт. М. Киселев, Вавилов, 
Коваленко. , • • 

Н. ГЛУШКОВ, старший инже
нер по ТРУДУ третьего мартенов
ского цеха. 

Чугун и сталь сверх задания 
В [коллективе передовой адсомольсимг 

шлодажной доменной печи № 6 на высо
ком уровне вышлишия заданий идет 
бригада, возглавляемая мастером т. Шаши-
ЛИНЫ01 и старшим горновым т. Зшас<шв-
сшк. Задание двда дшвд августа бригада 
вьшюжила, вьйплавив 73i6 тони сверх-
плашвото чугуна. Брдавда мастера т. Тка-
ч*еико и старшего горнового т. Оошовьева 
за это же время выдала 73*5 тонн чушуна 
сверх задания, и бригада т. Ло1ревероева 
п^даьйгшийла задаче на 603 тонны 
чутгуш. 

Допшютельно к зданию двух декад 
м л ш г » печи выдал 2075 тонн чугуна. 

По выдаяе даршпшанового чу1гун!а среди 
мастеров доменного цеха на первом месте 
т. Шатйлш. На его счету за 20 дней 
августа 1159 тонн сверхшановоюо «тугу
на. Мастер т. Ткаченйоо ньдаод допоинни-
тельно к заданию 507 тонн, наезд тов. 
Дроздов — 500 тонн вдцуна. 

Пошрежнему выполняют задание коллек
тив печи № 4. За двадаать дней здесь 
выдали сверх плана 595 тонн чугуна. 
Бригада мастера ,т. Белийкова и стающего 
горнового т. Цаягалина выдала дополни
тельно к задашю 400 тонн чдауна. 

На третьей доменной печи дополнитель
но iK заданию выдали 453 тонны чугуна. 

** 
• 

Лучшйкй тшшшмъшй цех Советско-
vixrComa — вязорой мартенов»ошй цех на

шем тш&шд.т и в aButycTd по В'Ьйаче 

стали щт вшероди остальных цехов. 
' Здесь дшолнвдшьш к заданию двадцати 
I двух дней августа вышшавшй 4390 тонн 
1 стали. • • ! i I 

Наилучших результатов добился аэл1ле(К-
т ш печи « № 9 — сталевары тт. Ново-
юрещенов, Осилен, Журжа, Сверх задания 
22 дней здееь выплавили 3140 тонн 
стали. , . , | * 

Сталевары печи М 12 тт. Татаринцев, 
Одш-иейко и Лсшяков сварили даю'лни-
тельно за заданию 1487 тонн стали. Кол-

л е к т » тринадцатой шмеоасольекочмолодеск-
ной печи вышлавид сверх плана 987 
тонн тя!ш. ' I . | | J U J L^UJ 

** 
» . 

/20 августа сталевары первого марте
новского цеха тт. Прохоров, Семенов, Ши-
ховцев выдали по 50 тонн егкалш -сверх 
суточного задания. Перев^ыпюлнили зада
ние и еталевары тт. йурочкия и Пря
ников. Каждый из них сварил свыше 30 
тонн стали дополнительно .к заданию. Ста* 
лсвары тт. Серов, Тупикин, Захаров и 
Кокосов вышавили каждый т 20 тонн 
свершнлановой стали. 

В этот день производилась смена балш 
на печи М 1 и в смене т. Зинурова 
пщь простояла 8 часов. Это помешало 
т. Зинурову выполнить сменное обяаатель" 
ство. За двадцать (дней на счету т. Зину
рова 115 тонн стали, выплавленной 
сверх .задания, \ } , i , k i ^ , . , , ,, 

Б Л А Г О У С Т Р О И М СВОЙ Г О Р О Д ! 
Отдадим 30 часов труда Магнитке! 

/ Живо откликнулся ЗМШШВПШ ОбЖИМНО" 
р цеха на обращение! студентов и прено-
^дашателей шж^ВДиайьшго техншшума, ы 
та1кже на призыв Ш ШИШ) и вдишш 
mm блаичлустроитъ рдаей город. / 

L2)2 августа в числе первых работников 
мйината на сдаителвство Пгушшнсжото 

просше1кгга в ш е д коллектив обжимного 
цеха. Более copoto человек яшшись на 
трассу, чтобы выполнить долг металлур
га — внести долю своего личного труйа 
в &iiairoycTlponicTBo Сталинской Магнитки. 

После трудового дня деолйектшв оцхгаигг 
оованно пришел на гдастокт имени Дуит-
шна . Радбмаюь на три i p y W , Bice пк>-
лучщи задания. Особенно хорошо работа
ла Йригада, возглавляемая заведующим 
вырубкой т. Семеновым ж (бригадирш рро-

лета т. Адаамоишш. Эта трупда раед^ 
батывала вднт, грузила натачдаииотво" 
зила на расстояние 50—г60 ^метров. Об
жимщики за три чала вышолнши норму 
да 130 процентов, С первых же часов 
работы отличились вьвдбнтда т. Абдаа-
лиев, вйлвдовирйь т. Атензон, машинист 
iqpana «Тигаср» Шубин и №Jk других 
товарищей. Не отстали в работе девушки. 
Онерадюр ад'юстажа т. Рачиыс!кая и дат
чик металла т. Дысикова показали обршн 

цы дойро^сошекшого отношения к о!бщв!н 

стшеннэад шт. 
Мы призываем весь коллектив нашего 

цеха отрйбшшъ на строительстве Пущ-
KiHHtiKoro щрошекта не менее 30 часов. 

А. РУСЕВ, начальник смены 
•UbL I , i ^ i - . , . , ..•, , ! ад'юстажаь 

Будем работать так же дружно 
Наше мол-одежное звено дружно отклик-

нулось на призыв т йлагоустрой^тау )рщ" 
ного города. В назначенное В Р А Ш мы точ
но явились & месту работы. Каждый! из 
нас иолдаил определенный участок н 'за
дание. Паша оршада работала на подвоз
ке щебня и пкюыике шоссе. Молодежь 
трудилась с большшм под'емюм. Каждому 

хотелось внести свою долю труда в Йлаг 
гоуседройатво родноюо щрода. 

Хороню трудились в первый день вы-
ру|бпгдаи ад'юстажа тт. Тереченко, Егоров 
и другие. Наша (бригада дала слово, что 
и шелдашцие вьгдоды на цраасу прове-1 

дет так же организованно. 
К. ЛАПОЧКИН, бригадир вырубки. 

Почему я не додал 140 тонн 
сверхплановой стали 

Ошймсся^ный план я завершил с хо-
1рощш£и ^показателями — выдал сверх 
вадания ШЫ тонн стали. Я обязался ра
ботать так, ч^бы систематически пла
вить сверхшш(^вда сталь и досрочно за
вершить годовой план. Итог семи месяцев 
работы доказвкает, м к я выполняю обя
зательство, -v v 

Со мной работают п^ж>учнызе, которые 
тоже борются за выполнение обязатель-
стша. Первый подручный т. Макаров рабо
тает в згой должности три года, дело 
знает, выучку в ремесленном училище 
подкрепил на практике и не раз JB вы
ходной день подменял меня, самостояггель-
но варил каталь. Хорошо работают подруч
ные тт. Донов, Воронин и другие. Не 
пре&ращаш борьйы за(сверхплановую сталь, 
мы аадание дващгтати дней августа пере
выполнили на 665 тонн стали. 

Удовлетворяют ли нас эти успехи? 
(Нет. Много больше стали мы можем 

выдать, ведь лечь наша новая. Сдержи
вает нас то, что не всегда ;мы имеем пол
ноденную шихту, мало железа. 

Йо и это не все. изучается, что на
чальник смены неправильно составляет 
шютошу, а от этого, кроме убытка, ни
чего дат. А 1 

19 август йашальнш смены т. Ёоса-
jm «©ставил крешую пшхтовку. о содер

жанием 1,7 процента углерода. Мы же 
плавим сталь с низким процентом содер
жания углерода, следовательно, на довод
ку плавки должны затратить больше 
времени. j 

Так и было. Вместо двух часов доводка 
тянулась шесть с половиной часов. 

Длительная доводка, кроме тогю, отра
жается и на состоянии печи. После до
водки, длившейся .больше шести часов, 
рришлось много затратить времени на за
правку печи, особенно задней стенки, 
лютому .что против четвертого <ша она 
прогорела. 

Подобное повторилось и 2(2 августа в 
смене т. Волисова. Из-за неправильной 
шихтовки доводку эатянули на 1 час. 35 
минут сверх нормы. ; 

Эти задержки снизили процент выдаст 
шегяшановой сташи — я не додаод при
мерно 140 тонн стали. 

Чтобы коллектив сталешавилыциков и 
каждый сталевар могли плавить сверхпла
новую сталь {ь фонд сталинской пятилег 
жи, нужно тщательно .составлять шихтой" 
(ки, сшдагь все усШовш ш адешьйшлг 
нения заданий. ' 

К* ШАМСУТДИНОВ, сталевар 
большегрузной лечи tk S лервоге 
мартеновоного цеха, ^ 

Для нашего города 
Обращение Машитовдщхго щвдсж10го 

комитета ВКП(|б) и ишолкоиа городского 
Совета депутатов црудладжся! ко всему 
населению Огалиншой Матнитш нашло 
живейший отклик в {коллективе военизи
рованной охраны Машщюгорсшга комби-
•аата. , , ( , „ , | , J 1 t..i i 

Па 1Со|б|рании личного состава караула 
№ 2 шуипрофорт т. М а̂ошевсшшй ознако

мил црисуугст1вующих с этим обращением 
и призвав состав караула отработать на 
благадстройстве города 30 ,часш. 

Личный состав* караула с воодушевлен 
нием шщержал предложенме отработать 
но 30 часов на благоустройстве вдода, 
дабы превратить Сталинскую Магниту 
в красивый, уютный город Ура1ла. 

В. БАДАНОВ, старший смены, j 

1ворческии вклад рационализаторов 
механического^цеха 

Коллекттв qcHOBHoro механнческаго це
ха в годы Отечестеевной войны шее не
малую долю са1моотв|ер1жешюг<> труда в 
наращивание мощностей Сталинской Маг
нитки. Большую помощь в решений под
час довольно сложных технических воп
росов оказали изобретатели и рационали
заторы. В период Отечественной войны 
внедрение рационализаторюких предложе
ний в основном механическом цехе дало 
стране свыше полутора миллионов руб
лей экономки. 

Перед коллективом нашего цеха в по
слевоенной сталинской пятилетке- постав
лены ответственные 'задачи—удовлетво
рить по^требноств основных цехов комби
ната ремонтом сложного оборудования-
Предстоит принять деятельное участие 
в наращивании новых мощностей комби
ната. ; 

Рационализаторы цеха активно включи
лись в выполнение заданий пятилетки. За 
шесть месяцев первого .года пятилетки 
план по сбору ра»цишализа|Тораких пред
ложений и. изобретений выполнен на 175 
процентов, до реализации предложений 
план выполнен на 138 процентов и по 
экономии от внедрения этих предложений 
—на 186 процентов. . : 

Рационализаторы цеха обращают внима
ние на «узкие» места, дают предложения, 
как улучшить работу на том или ином 
участке. , > 

Старший мастер ОТК, С. Рыба1чен1Ко 
в атом году подал пять предложений, 
которые уже осуществлены. Б* год они 
дадут экономии 55 тысяч рублей. Мастер 
кузнечного отдела А. Ф. Карантан подал 
несколько предложений. Среди них одно 
о штамповке крышек от роликов лен-
точного транспортера. Эта рашшализация 
дает тттио 48 %тщ рублей ш г щ . • 

Мастер инструменталь!Н'0|Го оадела А. Ф. 
Каширин зарекомендовал себя в цехе не 
только как растущий инициативный ко
мандир, но и как хороший' рационалша-
TOpjB|H!HjKa» в порученную ему работу, т. 
Каширии стремится облегчить труд и под
высить производительность. На своем 
участке он внедрил в производство род 
предложений, дающих 76 тысяч рублей 
годовой экономии. , 

(В кузнечном отделе долгое время за
вивали пружины шлаковозов и чугуново
зов вручную. Рационализатор, кузнец, т. 
Ваюуленко механизир'овал эавивиоу пружин, 
что высвободило двух человек и увеличило 
производ'Ительность труда на 300 процец* 
тов. Рационализатор Н. И. Зайцев в зтоМ 
году подал семь предложений, которые 
внедрены в производство и дадут 56 ты-
ся1ч рублей годовой экономии. Токарь-
стахановец Н. Ф. Мигель дал предложе
ние для центрирования валов на токаре 
ных сташах. Применив предложение т. 
Мигеля, токари ускорили в пять pais про* 
цесс центрирования валов. •• I 

Следует отметить, что испольэоваяы 
далеко не все возможности. В цехе до 
сих пор слабо проводится массовая работа 
по вопросу рационализации, не популярир 
зованы методы работы и достижения луч-4 

ших рационализаторов. Недостаточно one* 
ративно реализуются подчас ценные пред4 

ложения, j , , ; , > | 
«Все зги недостатки мы стремимся из

жить, чтобы непрерывно росли ряды изо
бретателей и рационалиштороа и вклад 
их в досрочное (завершение четвертой 
сталинской П!Ятнлет1К!И аозраютал с юажп 
дым днем. 

Н. КРИВОЛАПОВ, ответственны» j 
ito изобреггательству в О С Н О Й Н О » | 
механическом цщгь L L t t . ^ л a j 


