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360 мастеров производства эеех цехов 
нашего комбината! приняли участие в ра
боте совещания по вопросу о выполнении 
обязательств, взятых \ честь 30-й годов-
шины Октября, и* задачах мастеров в со-
циалисшче&ком соревновании, состоявшем
ся: 22 августа во Дворце культуры метал
лургов. 

С докладом на совещании выступил ис
полняющий обязанности директора комби
ната К. И. Бурцев. 

Раеек&зш о том, что весь советский па
род под руководством партии большеви
ков oio почину трудящихся города Ленина 
готовится достойно ознаменовать 30-лотпо 
советского государства, докладчик привел 
много примеров, свидетельствующих о том. 
что передовые коллективы цехов, мастера 
и рабочие комбината добиваются выполне
ния своих обязательств. 

Применяя метод мастера завода «'Ка
либр» (Николая Российского, мастер домен
ной печи Щ 1 т. Кюпапец добился того, 
что все члены его печной бригады трудят
ся но-стахановски, снизили простои печи 
до 0,2 процента и тихие ходы до 3 про
центов, выплавили за 20 дней августа 
700 тонн металла сверх плана. Мастер 
производства, второго мартеновского цеха 
т. Тонорнщев организовал сталеплавильщи
ков 8. 9 и 10-й большегрузных печей на 
борьбу т высокие семы стали и система
тическое перевыполнение задания. В его 
коллективе из 21 сталеплавильщика •— 
Ш стаханрвцев. Мастер прокатного стана 
«ЗОО»'.3SS 3 Владимир Крееников добился 
тото, что все 65 работающих в его смене 
прокатчиков выполняют нормы не ниже 
105 процентов1. Мастер Крееников сам ре
шает вопросы повышения разрядов и по
ощрения лучших работников. Сплотили и 
мобилизовали (коллективы своих бригад, на 
слаженную стахановскую работу мастера 
доменной печи № 3 т. Орлов, основного 
механического цеха т. Ногорзлов, паровоз
ного депо т. Ткачежо, чугуно-литейного 
цеха т. Козлов, вальце-токарного цеха 
т. Влодарчик, мартеновских цехов тт. Ша
лагинов, Дорошенко, Лупинов, Нечкин и 
Другие. 

Слаженный труд металлургов увенчался 
успешным завершением июльского плана. 
щ 20 дней августа в фонд покрытия за
долженности, допущенной в начале года, 
внесено, свыше 4000 тонн чугуна!, и свыше 
J 0 тысяч тонн стали сверх- плана. Улуч
шилась работа и возросло среднесуточное 
производство в ряде цехов комбината. 

Далее т. Бурцев говорит о том, что со
ветский* людям чуждо чувство самоуспоко
ения. Мы не имеем права довольствоваться 
достигнутым и обязаны по примеру пе
редовиков социалистической промышленно
сти перейти от {успехов* отдельных стаха>-
новцев к коллективной с/тахановс!кой рабо
те участков, агрегатов, цехов. Нам надо 
особенно энергично бороться за это, ибо 
коллектив комбината, не сумел еще возмес
тить задолженность, допущенную в начале 
года. Задолженность по руде, коксу, стали 
и чугуну еще очень велика. Не выполнено 
также задание по себестоимости продукции. В 

результате чего за 7 месяцев на комбина
те перерасходовано против плана 13,5 
миллиона, руб. государственных средств. В 
комбинате до сих пор еще 8,6 процента 
общего количества работающих не выпол
няют норм выработки. 

Многие мастера работают ио-старинке. 
К числу таких относится, например, мас
тер доменной • печи Щ 5 т. Оазонеико. Он 
не является организатором стахановской 
работы своей бригады, не заботится о не
рушимой производственной дисциплине, до
пускает халатность. Ы августа он не за
крыл во-время чугунную летку, сжег хо
бот пушки «Брозиуса», и печь простояла 
8 часов. Мастер фасонно-литейного цеха 
т. Галь ялов также не оправдывает органи
зующей роли. Нз 9.0 работающих на его 
участке, стахановцев только 12. План здесь 
выполняется на 65—-70 процентов, upaiK 
увеличился до 12 процентов. 

В заключение т. Бурцев призвал масте
ров покончить с фактами такого негосу
дарственного отношения к порученному де
лу, повысить требовательность к себе и ,к 
своим подчиненным, организовать повсе
дневную борьбу за 'коллективную стаха
новскую работу участков, агрегатов, ц</хов, 
добиться к I октября ликвидации задол
женности, допущенной в начале года, и 
таким образом, достойно встретить 30-ле
тне s великого Октября. 

— Вам нужно для этого, — указывает 
докладчик, — добиться увеличения средне
суточного производства по руде на 12 про
центов, по (коксу •— на 15,9 процента, но 
чугуну — на 7,<5 процента, но стали — 
на 9,3 процента и по прокату — на 9,4 
процента. Это мы обязаны сделать во что 
бы то ни стало. 

По докладу развернулись оживленные 
прения. 

Мастер производства третьего мартенов
ского цеха. т. Шалагинов, выступая по до
кладу т. Бурцева, рассказал о том, как 
метод Николая (Российского внедряется на 
блоке его печей. 

1— Работать по методу Николая Рос
сийского, бороться за достойную встречу 
30-1 годовщины Октября — значит доби
ваться высокого качества продукции, ши
роко применять опыт передовиков. О этого 
я и начинаю каждую смену, — продол
жает т. Шалагинов. — На печах моего 
блока два сталевара — Георгий Киселев и 
Кузьма Жуков — опытные сталеплавиль
щики. Свыше, чем на 103 процента вы
полнил семимесячное задание т. Киселев, а 
т. Жуков сварил сверх семимесячного пла
на 1280 тонн стали. Поэтому я больше 
ышмания уделяю молодому сталевару, 
имеющему лишь полугодовой стаж работы, 
т. (Князеву. Он внимательно прислушивает
ся ко всем замечаниям, быстро перенимает 
трудовые навыки и также перевыполнил 
план семи месяцев. 

Успех сталеплавильщиков здесь решает
ся слаженным трудом печных бригад, ра
ботников разлижи и бригад шихтового 
двора. Кроме слаженности труда этих 
участков, большую роль играет и состоя
ние оборудования. Тов. Шалагинов при-

ЗВЕНО ПЕРЕДОВИКОВ 
Густые, пышные травы покрыли в этом 

Году совхозные луга. Особенно хороши 
они в совхозе «Северный», главная зада
ча которого—выращивать племенной1, молоч
ный и работой скот. Две с половиной ты
сячи голов телок и нетелей, жеребят и 
бычков, овец и дойных коров пасутся сей
час в тучных лугах совхоза. Но настанет 
зима, и все эти животные перейдут под 
крыши телятников, конюшен, екотных 
дворов-. 

Около 5000 тонн сена понадобится на 
то,, чтобы прокормить их в течение дол
гой уральской зимы. И сейчас под неяр
ким августовским солнцем труженики сов
хоза деятельно готовят корм для скота. 

Жаркое соревнование разгорелись среди 
сенокоеильщиков и скирдовальщиков 
бригады т. Юдина. По результатам июля 
этч бригада завоевала переходящее крас
нее знамя совхоза, и сейчас это знамя 
украшает собой вагончик полевого стана 
косарей. 

Но если это знамя может перейти из 

рук в руки раз в .месяц, то за красное 
знамя передовото звена идет упорная еже-
днева&я борьба. Таких знамен в бригаде 
два»; для сено-шеилыдиков и для екирдо-
Валпши.'/н. Каждый вечер, подведя итоги 
дневною груда, бригадир вручает их йе-
ре дошкам. 

Ранним утром на ровно и коротко под
стриженном лугу начинает расти огромная 
скирда. Возле нее развевается знамя — 
здесь работает звено передовика-коммунис-
та Фарроха Рахимовича Мустафаева, 

Еще в начале сенокоса это звено взяло 
на себя обязательство заскирдовать не 
меньше 400 тонн сена. Сшоуборка недав
но перевалила за иодоовину, а на счету 
звена числится уже свыше 300 тонн от
личного душистого сена. 

Серьезным «противником» звена Муста
фаева является звено Поплавскего, кото
рое порою отбирает у муста фа овце в алое 
знаш. Но на другой день еще упорней 
работают и сам Мустафаев и его помощ
ники: окирдовальщищ Фая Саламатаа и 
Митя Барабанов, Валя Парамонова и воло

чильщики-подростки Ваня Крячко и Воло
дя Проничев. 

А когда на закате солнца бригадир 
производит обмер сметанных скирд, ока
зывается, что 'Вместо 8 тонн] шт Муста
фаева успело уложить 12,5—13, а то и 
все 14 тонн первосортного сена. 

Фаррох Рахимович работает в совхозе 
три года. До войны он трудился на нолях 
родное колхоза в далеком Азербайджане. 
В 1941 году он ушел защищать Родину. 
Когда после ранеиш он оказался на Юж
ном Урале, он стал работать также чест
но, как и сражался, и шеренное ему зве
но по праву считается одним из лучших 
в совхозе. 

Изо дня в день перевыполняет эта »ве-
но свои задания, и все растут серовато-
зеленые скирда на совхозных лугах, все 
увеличиваются драгоценные запасы пыш
ного дутоиетото сеиа, все растет уверен
ность тружеников в том, что ядатошелен-
ные стада модой») окота будут ишностъю 
об ее печены высококачественным корм ом 
на всю долгую зиму, 

Г. ГРОМЫКО. 

Самым узким местом в работе цеха под
готовки составов в зимних условиях яв
ляется состояние паровых кранов на скла
де холодных слитков. Исправность этих 
кранов влияет на нормальную работу блу-
мингов1 и мартеновских цехов, на своевре
менную подачу составов под выпуск пла
вок и слитков к блумингам. 

Чтобы избежать всяких ненормально
сти й на этом участке зимой, руководство 
комбината решило переоборудовать один 
паровой кран «Браунинг» № 2 на элек
трический. В марте директор комбината 
издал иго этому поводу приказ и опреде
лил задачи цехов и отделов в осуществле
нии этого мероприятия. 

Многие руководители цехов подошли 
по-деловому к выполнению Ьриказа дирек
тора комбината и возложенные на них 
обязанности выполнили. Работники элек
тросети (начальник т. Лысов) установили 
столбы и провели провода, транспортники 
внутризаводского транспорта (начальник 
т. Пименов) отремонтировали железнодо
рожные путл на склады холодных слит
ков, начальник отдела технического обо
рудования т. Найденов подготовил обору
дование для «крана. 

Лишь в отделе главного механика 
т. Матине векого отнеслись к выполнению 
приказа директора комбината с холодком. 
В цехах отдела главного механика должны 
были к 20 мая изготовить необходимые 
детали для электрификации крана, но до 
сих пор ничего не сделали. Заместитель 
главного механика т. Рыженко заявляет, 
что у него» есть более важные задания. 

Поэтому электрификация крана не окон
чена. Недопустимая медлительность отдела 
главного механика срывает подготовку 
участка склада холодных слитков к бес
перебойной работе зимой. 

Машинисты крана склада холод
ных слитков цеха подготовки со
ставов: Н. МЕТЛИКИН, И. ИВЛЕВ, 
Г. АХМЕДОВ, В. НЕВСТРУЕВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Недопустимая 
медлительность 

Большую помощь в борьбе за сверхпла
новую сталь оказывают сталевару третьего 
мартеновского цеха т, Валюженцу его под
ручные. 

На снимке: один из лучших подручных 
Иван Михайлов заправляет печь машиной. 

Фото К. Шитякова. 

Нет сгета на важных участках 
Условия работы на ад'юстажс сорто

прокатного цеха, особенно на погрузке 
металла, —ненормальные. Нет достаточного 
электрического освещения, часто ночью 
рабочие натыкаются на штанги, провали
ваются в ямы. 

05 этом положении не рае поднимался 
вопрос на производственных собраниях. В 
частности были большие горетешии к 
старшему электрику стана «ЗО0»-3 
Швецову, который обязан был обеспе-
читъ электрическими лампочками цех от
делки, где хуже всего обстоит дело с осве
щением, но он ничего не сделал. 

Е. ЕГОРОВ. 

водит пример, как из-за несвоевременной 
подачи первого состава шихты, из-за неис
правности крана заправка печи затяги
вается до 5'0 минут вместо 15 минут но 
графику. 

/Далее т. Шалагинов предлагает шире 
внедрить механизацию труда и приводит 
пример бюрократического отношения руко
водства цеха к предложениям рационализа
торов. Сталеплавильщики третьего марте
новского цеха потребовали дать им на 
каждый блок печей по одному пневматиче
скому молотку для разбивания леток. Это 
облегчило бы труд подручных, один чело
век на трех печах мог бы выполнять ту 
работу, которую сейчас выполняют шесть 
человек. :Но это предложение нереализо-
вано. 

Обер-мастер ироволочно-штриисового це
ха т. Давыдов рассказал, как внедрение 
метода̂  Николая Российского упорядочило 
труд мастеров и вальцовщиков. Раньше к 
настройке стана каждый мастер подходил 
со своей «технологией» и настраивал стан 
по-своему. Его сменщик все это отменял и 
настраивал стан заново. Такой разнобой 
об'яснялся отнюдь не большим знанием 
дела, а только технической неграмот
ностью. Теперь же, когда подняли уровень 
технических знаний мастеров, установили 
правильную технологию, станы работают 
ритмично, особенно стан «250» № 2, ве
дущий стан нашего цеха, систематически 
перевыполняющий государственные зада
ния. 

— Особенно нужно обратить внимание 
на молодых вальцовщиков — выпускников 
ремесленных училищ, а у нас их свыше 
{Ю процентов, — подчеркивает т. .Давы
дов, предлагая усилить обучение молодежи 
передовым методам труда. 

Производственной дисциплине в бригадах 
посвятил свое выступление мастер листо
прокатного цеха т. Ьондаренко. Он предло
жил предоставить больше прав и средств 
мастеру для поощрения передовиков. 

Метод Николая Российского прочно внед
ряется в систему труда доменщиков. Об 
этом сообщил мастер первой доменной нечи 
т. Миланец. 

— Тесная связь мастеров-сменщиков — 
основное. Как работали д<> меня и как бу
дут работать после меня — вот что всег
да интересует каждого мастера-доменщика, 
потому что малейшая неувязка в одной 
смене может привести к большим неприят
ностям в других сменах, — говорит т. Ко-
панец. 

Оп реже ставит вопрос перед управле
нием комбината о снабжении домен
ного цеха хорошей рудой и коксом и при
водит пример, 1как из-за низкого качества 
руды и кокса простаивают доменные печи. 

Мастера взяли на себя обязательство1 

широко развернуть социалистическое со
ревнование па своих участках, добиться 
выполнения и перевыполнения норм всеми, 
работающими и обеспечить досрочное за
вершение плана второго года послевоенной 
пятилетки. 


