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ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ МАСТЕРОВ-BO ВСЕ ЦЕХИ КОМБИНАТА! 

Наследуя метод Николая Российского, я 
со своим коллективом сталеваров и „под
ручных блока большегрузных печей 
ШШ 8, 9 и 10 обязался в августе вы
полнить плащ на 105 (процентов. Это от
ветственное обязательство. Выполнение 
его усложняется еще тем, что пень № 9 
старая, требует ремонта свода.. На это я 
обращаю внимание всех сталеваров, тре
бую от них четкого выполнения графика, 
борьбы за каждую минуту рабочего вре
мени. В процессе работы сталевары и 
подручные дорожат временем, стараются 
сэкономить его на жаждой операции. 

При заправке порогов мы выигрываем 
время тш, что, не ожидая выпуска ста
ли, заправляем пороги еще в процессе до
водки плавки. Чтобы выполнить эту опе
рацию быстрее, я снимаю подручных -с 
соседних речей на заправку одной печи, 
а шкале таким же образом все подручные 
заправляют следующую печь. 

Зкономя время на заправке и после
дующих операциях, мы добились того, что 
плавки) выдаем но (графику, а 20 августа 
ка ночи }й 8 сталевар т. Лоцухов выдал 
скоростную плавку на два часа раньше 
графика). j 

Сталевары, работающие в моей смене, 
тт, Бревепикин и Лопухов опытные и 
знающие свое дело. На печи № 1 0 стале
вар т. Якшин молодой, недавно выдвину
тый из подручных. Ему-то я и уделяю 
особое внимание, помогаю правильно вы
держивать тепловой режим. 

Внимательно изучая опыт инициатора 
соревнования — передового сталевара де
сятой нечи Михаила Казакова, т. Яшин 
систематики увеличивает выдачу сверх
плановой стали и уже сварил свыше 200 
тонн. 

Помогая молодому сталевару, я в то же 
время не ослабляю внимания к работе 
сталеваре® других печ»ей. Каждый день 
ш сменио-встречном собрании знакомлю 
их о заданием и обращаю их внимание на 
ошибки и достижения предыдущей смены, 
чтобы работа! шла еще ритмичнее. Это 
оплачивает коллектив в борьбе за сталь 
—20 августа на печи № 9 выдали плав
ку на 40—50 тонн больше планируемой. 
Слаженная работа сталеваров всех смен 
обеспечила нам выдачу за 19 дней авгу
ста на восьмой печи 77(5 и по десятой 
печи—'690 тонн сверхплановой стали. 

Применяя метод Николая Российского 
в труде коллектива блока большегрузных 
печей, мы свое обязательство в предок
тябрьском соревновании выполним с че
стью. 

П. САВЕЛЬЕВ, мастер второго 
h мартеновского цеха. 

БРАТЬЯ ЗУЕВЫ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР 
Я работаю на прокате давно, а на стане 

«ЗАО» М 1 с самого его пуска в экеплоа-
тацшо. Много молодых рабочих пришлось 
мне обучить любимому прокатному делу. 
Некоторые т них сейчас работают на 
больших должностях, некоторые—здесь же 
на стане. 

В своей практике мне пришлось столк
нуться с очень любознательными, разви
тыми молодыми вальцовщиками, братьями 
Федором и Василием Зуевыми. Они много 
интересовались работой механизмов, часто 
обращались &§ мне. Ни одна кажущаяся 
«мелочь» не ускользала от их внимания. 
В процессе работы и обучения непосред
ственно на рабочем месте я делал им соот
ветствующий своеобразный экзамен. Сна
чала они лично производили перевалку 
той или иной клети, я засекал время я 
следил за качеством работы. 

Учеба Зуевых подвигалась вперед ус
пешно. (Курс знаний техминимума они прош
ли с отличными результатами. Скоро адми
нистрация стана отметила их образцовую 
работу. Они стали старшими вальцовщи
ками в разных сменах. Федор Зуев в зна
ниях обогнал своего брата. Скоро он стал 
мастером смены. 

Вот тут-то и проявил Федор свои орга-
ниааторакие способности. Прежде всего, 
он стал настойчиво бороться за образцовый 
порядок на рабочих местах. И, действи

тельно, когда у вальцовщика на раоочем 
месте чистота, инструмент весь под рукой, 
то и раб (у а спорится. Скоро навел Федор 
поряден; на всех участках. Работая плечом 
к плечу со своими рабочими, он хорошо 
изучил их производственные возможности 
и сумел правильно расставить людей на 
рабочих местах. 

— Я знаю, кто как может работать и 
сколько выработать в смену,—говорит он. 

И его слова;—не пустое бахвальство. Они 
истекают из хорошего практического опыта 
в работе с людьми. 
Обеспечить каждому рабочему условия для 

стахановского труда—его постоянное пра
вило. Федор позаботился о том, чтобы на 
стане всегда был достаточный запас вал
ков, проводок и другого инструмента, не
обходимого для перевалки и перестроек 
клетей, что значительно сокращает время 
та этих операциях. 

Сейчас Федор Зуев соревнуется с брига
дой (Василия Зуева, где последний работает 
подменным мастером. В этом соревновании 
их бригады добились серьезных успехов. 
За 19 дней августа бригада Федора Зуева 
прокатала сверх повышеншго здания 
509 тоан металла, а бригада Василия Зу
ева — 350 тонн. 

А . П И Н Е Г И К , обер-мастер 
стана « 3 0 0 » i№ 1 . 

Работа с людьми—прежде всего 
На стане «Й:50»н2 все квалифици

рованные рабочие раекрешены по участ
кам. Это непреложное правило, существу
ющее на прокате. Каждый рабочий веду
щей профессии обеспечивает на своем 
участке образцовую работу, строго следит 
за оборудозашем. Такая постановка дела 
намного облегчает работу мастера в смыс
ле учета производительности труда каждо
го рабочего. 

Николай Российский дал толчек в со
циалистическом соревновании, которое ни
когда еще не приобретало такой массово
сти, как в эти дни, борьбы за дос
рочное окончание плана второго года но
вой пятилетки. Внедряя метод этого пе
редового мастера на нашем1! стане, мы на
много оживили производство. Существую
щее сейчас (раскрепление по участкам ра
бочих ведущих 'профессий повысило ответ
ственность за выполнение плана и каче
ство продукции. 

Теперь, при замене любого рабочего, я 
сразу имею кандидата нш его место. Так, 
например, нужно было заменить посадчи
ка. Я заранее знал, кого можно поставить 
на его место. Это был рабочий т. Сидоров, 
работавший на хвостовой части стана. Он 
быстро освоил свою новую, более сложную 
специальность и сейчас работает, не 
имея по своей вине ни одной задержки-. 

Так же быстро освоил °вою новую спе
циальность подручного вальцовщика на 
чистовых клетях рабочий т, Колодкин. 

Такая повседневная забота о подготовке 
кадров на участке и знание способностей 
каждого рабочего дают возможность наше
му коллективу преодолевать трудности в 
работе и выполнять обязательства в сорев
новании. Сейчас мы катаем трудоемкие 
профили, но благодаря тому, что каждый 
человек в бригаде хорошо знает свое де
ло, мы успешно справляемся с заданием. 

П. С Т А Р О Д У Б Ц Е В , мастер про
изводства стана « 2 5 0 » - 2 . 

22 августа во Д в о р ц е Культуры металлургов состоится общезаводское совещание 
мастеров. 

. Повестка дня: 
1. О выполнении обязательств, взятых к 30-й годовщине Октября, и задачах ма

стеров в социалистическом соревновании. 
(Докладчик и. о. директора комбината т. Бурцев К . И. ) . 
% Д о к л а д председателя заакома металлургов т. Ефанова f l , Д . о поездке 

в Англию. 
Н а ч а л о совещания в 7 часов 30 минут .вечера. П о с л е совещания — концерт. 

Все 21 обрубщика моего участка рабо
тают дружно и организованно. Каждый из 
них хорошо знает свое дело, знает нормы 
и старается работать лучше других. По
этому на участке развернуто деятельное 
социалистическое соревнование в честь 
30-й годовщины Великого Октября, и от
стающие 'подтягиваются до уровня пере
довиков. Комсомолец т. Хакимов и груи-
проферг т. Косарев первыми показали 
пример стахановского выполнения своего 
слова. Еще в июне они рассчитались с 
годовой нормой и продолжают перевыпол
нять повышенные обязательства. 

Вслед за этими передовиками выполни
ли годовую норму также обрубщики 
ТТ. Исаулеико, Ярин, Рогатнев, Михайлов-
Стахановский труд вошел в систему, и 
весь коллектив в июле вдоолнил план на 
105 процентов. 

Чтобы обеспечить перевыполнение нор
мы, я по методу передовых мастеров ввел 
четкую систему распределения задании. 
Ежедневно! с вечера я подготовляю работу 
па следующий день, Каждый обрубщик, 
зная, что ему делать, своевременно* присту
пает к работе и выполняет заданию в 
срок' Это помогло ш быстро освоить но
вые повышенные нормы и выполнять их 
на 140—150 процентов. 

Работая отлично, каждый обрубщик 
требует того же и от своих тгоадешцей. 
Когда обрубщик Кондратьев по своей ха
латности получил травму, то собрание 
коллектива потребовало наказать его и пе
ревести на месяц) в чернорабочие. Это 
было выполнено. Впоследствии Ковдратьев 
исправшмя и, перейдя опять в бригаду, 
стал выполнять нормы. В июле на нашем 
участке не было ни одного человека, не
выполняющего норм выработки. 

Сейчас вое внимание коллектива на
правлено на то, чтобы реализовать обя
зательство в честь 30-й (годовщины Ок
тября и выполнить в этам огаду полторы 
годовых нормы. 

Н. КОЗЛОВ,- старший мастер 
участка обрубки чугуно-литейного 
цеха. 

На стан-|«ЗО0»-12 я пришел в 1943 го
ду, зная только теорию прокатки. Слож
ность механизмов стана вначале испугала 
меня. Но мастер нашей бригады т. Дейне-
ко терпеливо и заботливо помогал мне ос
воить их. 

Через год меня перевели в бригаду ма
стера т. Юрьева. Здесь, я получил богатый 
практический опыт и стал старшим • валь
цовщиком. Мастер т. Юрьев уделял и уде
ляет много внимания обучению своих ра
бочих. Меня он стал готовить на провод
чика 6, 7 и 8-й клетей. Не было ни одного 
дня, чтобы мастер по 5—6 раз не подо
шел к (каждему новичку и сам лично не 
показал, как лучше обеспечить прокатку. 
Особенно он строго требовал от всех, тгтобы 
умели обращаться с горячим металлом, дер
жать его в нормальных пределах, что со
кращает выход вторых сортов и брака. 

— Металл—золото сейчас, беречь его 
нужно,—часто говорит мастер.—Из каж
дого килограмма сэкономленного металла 
что-нибудь да можно сделать. 

«'Экономить во всем» — это постоянное 
условие нашего мастера. Поэтому от всех 
нас он добивается четкой работы, хорошего 
знания своего дела и учит эшномить и 
время и металл. Только в таком случае 
можно добиваться успехов в работе. 

Сейчас я, пройдя под руководством 
т. Юрьева хорошую практику, работаю 
старшим вальцовщиком. Повысили свою 
квалификацию и другие рабочие, недавно, 
как и я, пришедшие из ремесленных учи
лищ. Все участки теперь обеспечены ква
лифицированными кадрами. Тут больше, 
чем кому-либо, надо отдать должное наше
му мастеру. 

Благодаря этому мы из месяца в месяц 
успешно справляемся, с заданием. 

П. АВЕРЬЯНОВ, старший вальцов
щ и к стана « 3 0 0 » - 2 . 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

На нашем участке нет 
невыполняющих норм 

Обязательство будет выполнено 

Раетут заработки стахановцев 
Многие формовщики чугуно-литейного 

цеха пришли на мой участок ц годы Оте
чественной войяеды и позже, окончив ре
месленные училища. 

Со свое* стороны я и старшие рабочие 
1Ж\догалн ж осв'оить овото квалификацию 
и закрепить навык. Я своевременно подго
товляю задания, и формовщики, обруб-
шдки и подсобные рабочие трудятся без 
остановки. В июле среди коллектива из 
44 человек не было ни одного невыпол
няющего нормы. Месячное задание мы в»ы-1 
полнили на 106,2 процента. 

Повышаются цроизводатвенныв показа
тели, растут и заработки стахановцев. 
Так, например, теперь формовпрк-жом-
сомолец т. Коренной зарабатывает в ме
сяц 1974 рубля, Холмогоров—2400 руб
лей. Особенно заметный шаг сделал ком
сомолец формовщик Юра Лутовиноя. За 
два года он настолько освоил свое дело, 
что в июле зара)ботал 2448 рублей, а его 
сверстница} — бригадир формовки; комсо
молка Ольга Новикова заработала 2447 
рублей. Таких примеров много. 

Но в августе нас сдерживают модель
щика. Много заказов имеет наш пролет, 
но ааботники модельного цеха не обеспе
чивают нас моделями. Нужно немедленно 
навести здесь порядок. 

В. ЗАХАРОВ, мастер медного 
пролета ч у г у н о л и т е й н о г о цеха. 

Старший мастер московского завода «Калибр» Николай Алексеевич Российский 
явился ^инициатором нового патриотического начинания — организовал коллективную 
стахановскую работу на участке и добился больших успехов. Н а участке, которым 
руководит тов. Российский, все рабочие выполняют и перевыполняют нормы. Обра
батывая детали микрометров, коллектив участка ежемесячно выполняет программу 
на 113—119 процентов. - • 1 ; ' \ , : 

На снимке: Н . А . Российский осматривает установленный станок для поточной 
обработки деталей. " (Фотохроника Т А С С ) . 

Общезаводское совещание мастеров 

Хороший организатор 


