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НЕ СДАТЬ В БОРЬБЕ 
К У З Н Е Ц К И М С Т А Л Е В А Р А М ! 

В соревновании с Кузнецком мы отстали, 
На 40 тонн Кузнецк дал больше стали! 
И больше он снимает с метра пода! 
Нагнать Кузнецк! Взять первенство заводу! 

Весь коллектив печи, с Дьяченко и Бобровым 
Готов к борьбе упорной и суровой! 
Весь коллектив об'ят соревнованья жаром,— 
Не сдать в борьбе кузнецким сталеварам! 

Ф/VFTfl М У Р Т А З О В 
—Ипташ Муртазов, сыпарга! Ки-

ря'к!—крикнул второй подручный 
сталевара Нургадей Ахмеггалеев. 

Фатта Муртазов, обтерев ру
кавом мокрый лоб, оглянулся. На 
коленях у него лежаю большое 
железное кольцо подмазочной лож
ки. Он ее держал в открытой зас
лонке, где высоко взле!али брызги 
шлака, разбиваясь под сводом ог
ненно-белой печи. 

—Киряк!—Он крикнул и опять 
засовывал тяжелую подмазочную 
ложку в печь, прикрепляя жирную 
гливу к столбику, сложенному из 
магнезитового кирпича. 

Столбик отмяк. Когда Муртазов 
ударял ложкой, то ручка се вдав
ливалась в сгенку столбика. 

Нургалей взял метелку и пошел 
на заднюю площадку за печью. 

w МИНУТА— 
" ЭГО ТОННА 

МЕТАЛЛА 
SSoi-да был в цехе тов. Ларин, 

«•в сказал: 
—Давайте организуем соревнование 

в Кузнецком, мы вам поможем. 
^Написали д>говор. Начали сорев
нование, а завком не заглядывает. 

Наша печь работает хорошо. 
Раз соревноваться, значит надо 

'"догнать и перегнать кузнечан. До-
1иться 6 тони с квадратного метра. 
Маша подина имеет 65,76 квадрат
ных метров. Если сним1ть 6 тонн, 
м 8а;каждые сутки надо давать 
354 тонны, а за месяц надо дать 
11736 тонн. 

Надо организовать работу так, что-
Ш. никаких задержек не было. А то 
кран станет, то состава нет, то за
валочная машина не работает, то 
иет ковша. Надо вопрос поставить 
прямо—никаких задержек. А то 
сейча* завалочная машина часто не 
работает. 
^.Сегодня стоит, завтра стоит, же

лоб брат.» чугунный —не работает, 
аавалку делать—не работает, руду 
давать в полировку—не работает. 
Когда же в конце - концов она бу
дет работать? 

Нам дорога минута. Минута—это 
чвнна. Раз соревноваться — значит 
ве делать простоев. А печь наша 
работает хорошо. Дьяченко. 

f БУДЕМ ЛУЧШЕ 
РАБОТАТЬ 

Воща л узнал, что организуется 
индивидуальное соревнование с 
кузнеоддшми сталеварами, я налш-

|

«еал свое иисымо куанечаиам. В нет 
к указал, что будаем бороться за 
гг<)0 шавок в шятшва печи, за 
ю тонн металла с квадратного мет 
ра пода, еа чвеЛтту и за качество. 
f. Мы обгонта* юуанечаи. если на
шу работу не будут задерживать 
-составами, ковшами, заливкой ту
гуна и подачей шихты. 

Вот шлаковые чаши не ставят 
во-время под желоб — это безо
бразие. Не убирают ковша из-под 
нети, под стальным отверстием иа 
растает такой «козел», что сталь
ные троссы, толщиной в руку, не 
^.даржшв'ают, рвутся. У нас мо
жет уйти плавка в желоб. Если 
кы изживем все эти недочеты, то 
ктаиечаи обгоним. 

БЕРСИН. 

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
ДОМЕНЩИКОВ 

Мощный под'ем стахановского 
движения нашел свое отражение 
а работе нашей бригады. На соб
рании, гдз обсуждался вопрос < о 
вн-дренил стахановски* методов в 
нашу работу, вторая бригада чет
вертой печи мастера Королева выз
вала нашу бригаду на соревнова
ние. 

Результаты быстро сказались. 
1сли недавно мы, имея на горие 

Ч& человек, не всегда хорошо, во
время, готовились к выпуску, то 
«ейчас, хотя у нас 5 человек, слу
чаев срыва графика по нашей ви-
ае нет. Люди, которые работали с 
холодком и только кое-как справ
лялись со своей работой, теперь 
работают хорошо и даже отлично. 

Необходимо отметать, что рабо
тать с бригадой в 5—6 человек в 
условиях, когда нехватает людей 

Ъ на рабочие места, можно только 

тогда, когда члены бригады без 
п одразделения на «свои>участки ра
боты, заполняют Полностью свой рабо 
чий день Примером того, насколько 
все члены бригады это поняли, мо
жет служить работа второго гор
нового Зуева, который, кроме своей 
основной работы, успевает помочь 
третьему и четверт>му горновым, 
работая за слесаря-пушкаря. Во
допроводчик Обходеев, слесарь-пуш
карь тов. Соколов не только знают 
свое прямое дело, но всегда нахо-

«еичас, хотя у Has о человек, слу- дят время, чтобы помочь бригаде 
чаев срыва графика по нашей ви- горновых. , 
ае нет. Люди, которые работали с На собрании нашей бригады был 
холодком и только кое-как справ- обсужден вопрос о досрочном вы-
лались со своей работой, теперь полнении годового плана по нашей 
работают хорошо и даже отлично, печи. Мы решили не позже 1 де-

Необходимо отметать, что рабо- кабря закончить программу 1935 го-
«ать с бригадой в 5—6 человек в да по печи J6 1. 
условиях, когда нехватает людей Мастер доменнон ночи № 1 

• на рабочие места, можно только КОППА. 

Фатта продолжал пи 
столбики, оглядываясь в 
его третий подручный, молодой' 
Абдулка, брал лонатой размешан
ную массу, сложенную в высокую 
кучу. 

—Айда, айда, Абдулка, столба 
майлибыс... 

Это в переводе с татарского 
языка на русский означает: давлй, 
давай, Абдулка, столбики подмазы
вать. - у 

Сталевар Дьяченко, заглядывая 
в кругленькое окошечко на кипя
щую плавку, обернулся к Муртазо-
ву: 

—Замочи, чтобы лучше подма
зать. 

Муртазов дернул красную, нака
ленную ложку и она упала на 
площадку. 

Дв >е его подручных подхватили 
длинную ложку на поперечную пал
ку и потащили в колоду. 

Пока ложка остывала в колоде. 
Муртазов, махая фуражкой, стоял 
у повешенного на сгеае железно
го листа. 

H i листе мелом написано: «Со 
ревнование печи № 11 с Кузнецкой 
печью К 3 ) . Среди многих цифр 
он нашел одну—5,12. Долго смот
рел и т ж а л широкими, толстыми 
плечам а. 

—Что такое 5? 

ПРЕКРАСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КУЗНЕЦКИХ СТАЛсВАРОЗ 

11 октября сталевары тре 
тьей мартеновской печи Кузнец
кого завода, соревнующиеся со 
стале«арами натай одиннадца
той печи, выплавили 498 тонн 
стали. Сем с одного квадрат
ного матра пода—7,58 тонны. 

12 октября выплавлено 469 
тонн металла. Сем с одного 
квадратного метра пода печи— 
7,14 тонны. 

К нему подошел еще один чело
век. 

—Цифра 5 —это знаешь что?— 
Ну-ка, скажи мне...—Он говорил, 
а глаза упорно держал на ц лф >е 
5,12. 

—Это значит, мы слииаеч с 
одного квадратного метра пода пе
чи 5 тонн с лишним стали. 

— А — а — а . . . 
Он дернул за кольцо ложку и 

опять потащил ее к печи. 
После того, как Муртазов закон

чил подмазку столбиков, он пошел 
за печь и там осматривал сталь
ной желоб, по которому будет вы
ходить металл. 

Он ..ил готов пускать плавку. 
Время подвигается к 7 часаи 

утра. 
Алексей ГРДЗНОВ. 

БУДУ БОРОТЬСЯ, 
КАК В ОТРЯДЕ 

БЛЮХЕРА 
Печь наша работает очень хоро

шо. Дать 200 плавок—это наша 
задача. Кампания для свода большая. 
Мы даем только всего 81 плавку. 

Дать 6 тонн с квадратного мет
ра—это дело большое. Если бы де
лали завалку не 160, а 190 тонн, 
то 6 тонн были бы обеспечены. Ва
рить одинаково—160 или 190 
Правда, ковши маловаты. Они вме
щают только 160 тонн, но их мож
но нарастить—обложить кругом квр-
пичем и 190 тонн будут вмещать
ся. 

В настоящее время мы даем две 
плавки в сутки, а через несколько 
суток даем три плавки. Если бы 
печь работала с перегрузом, тогда 
две плавки в сутки нам обеспечили 
6 тонн с квадратного метра. Плюс 
к этому мы бы имели больше вре
мени для заправки печи. 

Мы имеем много простоев. 
У нас даже завалку делать труд

но. Мульды одну через другую пре
ходится поднимать. 

Нам лучше надо ухаживать за 
печью. Заливочный кран должен ра
ботать четко. 

И боролся в партизанской отря
де Блюхера и мл побеждали, to 
победы буду бороться и за первен
ство магнитогорских сталеваров. 

Г. Е. Бобров. 

1.157 СЛИТКОВ 
ДАЛИ КУЗНЕЧАНЕ 

12 октября вторая брига
да сталинского блюминга, со

р е в н у ю щ а я с я с четвертой 
бригадой нашего блюминга, 
прокатала 638 тонн металла, 
13 октября она o tepaca ia 
крупную победу, прокатав 
в смену 1157 тонн слитков 

Смена Зименкова (оператор 
Богатыренко) , соревнующаяся 
со второй бригад >» блюмин
га Сталинского за1>ода, М 
октября прокатала 1242,27 
тонны го шого—1131,32 тн. ) . 
Простой 10 минут—1 ,4 проц. 
По обязательству нашей 
четвертой бригады она может 
иметь простоев не больше 
10 проц. 12 октября—1210,60 
тонн (^годного—1108,23). Прос
той 10 минут—1,4 проц. и 13 

• октября—1130,81 тонну год-
I ного, простой 20 м. — 2,8проц, 

МЫ ВСЕГДА ЗНАЕМ, 
К Т О С К О Л Ь К О З А Р А Б О Т А Л 

Как мы. начали внедрять стаха
новские методы? 

С lecapn низших разрядов не вы
полняла норм из-за того, что не 
имели навыков и не ум ли приспо
сабливаться к работе. Мы расстави
ли людей таким образом, что слеса
ря низших разрядов прикреплялись 
к рабочим высших разрядов. И они 
сразу начали выполнять нормы. Под
нялся и заработок их. 

На чистку кипятильных труб кот
ла Л> 1 нам было дано 35 часов, а 
мы ее сделали за 7 часол. 

В процессе ремонта принято и 
уже выполняется мое рационализа
торское предложзнае. Оно сводится 
к тому, что если раньше выбира
лась зола с дымососов ручным сиосо-
б м, то теперь мы устроили спуск
ные патрубки, через которые про
пускается зола с дымососов. 

Когда мы перешли на стаханов

ские методы работы, наш заработок 
стал возрастать. Мой заработок за 
прошлый месяц составил 600 рубле!, 
у слесаря |Шишова, работающего не 
3-му разряду—270 рублей, у слеса
ря Протопопова—свыше трехсот 
рублей. У нашего слесаря Заикина, 
работающего по третьему разряду, 
заработок на 100 рублей выше за
работка слесаря другого звена тако
го же разряда. Я систематически 
занимаюсь заработной платой свояк 
людей. Мы всегда знаем, кто 
сколько заработал, так как наряды 
я лично сам контролирую и прове
ряю их оплату. 

Наше облзательство — образцово. 
подготовиться к капитальному ремон
ту котла Л 3. План и графики ремон
та мы обсудили в своей бригаде и 
уже знаем, кому, где и что делать. 

Бригадир слесарей нароса-
лового цеха. Хайдаров. 

BV 


