
МАСНИТОГОРСНИЙ МЕТАЛЛ 26 СЕНТЯБРЯ 1947 г., NS 1113 (1188) 

ЛУЧШИЙ МАСТЕР ЛУЧШЕГО ЦЕХА 
Ценный почин мастера-москвича» Нико

лая Российского вызвал живейшие откли
ки среди мастеров нашего металл<ургиче-
окого комбината. 

Энергичным последовалшем Николая 
Российского в сталеплавильном цехе явля
ется маютер производстве второго марте
новского цеха Павел Абрамович Савельев. 

— Павел Абрамович, я так прикинул, 
что плавку, пожалуй, сможем выдать на 
полчаса раньше, — подойдя к мастеру, 
сказал сталевар Владимир Лопухов. 

Внимательно выслушав его, мастер Са
вельев подробно ознакомился с состоянием 
хода печи и тут же указал сталевару, как 
вести плажу, как соблюдать тепловой ре
жим, чтобы тяжеловесная плавйа была 
сварена не на полчаса., а на час раньше 
графика. 

Этот случай укрепил решение, что в 
бригаде можно навести тажой порядок, к ж 
и на участке мастера Российского. Руко^ 
водить блоком большегрузных печей—дело 
сложное. Но мастер Савельев имеет боль
шой опыт. Под его руководством сталевары 
повседневно показывают образцы стаханов
ского труда. Коммунист Петр Бревенгкин 
прочно закрепил систему досрочного завер
шения месячных планов. Владимир Лопу
хов научился варить скоростные больше
грузные плавдои. (Меньше опыта имел, ста
левар Егор Якшин. В годы Отечественной 
войны он сражался за (Родину, а когда 
вшвратился в свой цех, то увидел, как да
леко шагнули его товарищи по работе. 
Сначала т. Якшин стал работать первым 
подручным. Здесь-то и проявилась органи-^ 
заторская роль мастера П. А. Савельева. 

— Работай, Егор, и учись, будешь хо
рошим сталеваром, — подбодрил мастер. 

И молодой коммунист, фронтовик Егор 
Якшин с жаром взялся за учение, и в 
этом ему оказал большую помощь мастер 
Савельев. Вскоре по предложению мастера 
Якшин был выдвинут на должность сталева
ра и стал самостоятельно варить полновес
ные плавки на большегрузной печи № 10. 

П. А. Савельев широко применяет свои 
Права мастера. Подтянуть отстающего, под
бодрить, подучить — это его постоянное 
правило. Под его руководством Якшин 
стал хорошим сталеваром. По его хода* 
тайству начальник цеха повысил разряд 
третье.го подручного печи Jfi 10 Кузина и 
перевел на должность машиниста заправоч
ной машины. Отмечено- стахановское отно
шение к труду четвертого подручного боль
шегрузной печи «N5 9 т. Калинина — он 
переведен на должность третьего» подручно
го и часто заменяет второго подручного. 
Много и других сталеплавильщиков масте
ром Савельевым повышены в разрядах. 

Отмечая старательных, маютер не прехо
дит мимо нерадивых. Всжое нарушение 
трудовой дисциплины пресекает вкорне. 
Был та!кой случай. На горячем шлаке роз̂  
ле большегрузной печи 10 лежал бал
лон с кислородом. Мастер указал на него 
первому подручному т. Конотопову и при
казал убрать. 

— Кто бросал, тот пусть и убирает,— 
шедовольно пройурчал подручный. 

И хотя, после категорического приказа 
мастера, 'баллон был убран, все же фа.кт 
нарушения дисциплины не остался без 
последствий — по ходатайству мастера 
начальник цеха перевел т. Конотопова на 
две недели на должность второго подруч
ного. 

Это подействовало отрезвляюще ща под
ручных. Сам т. Конотопов признал свою 
ошибку и исправился. 

Мастер строю следит за ра(бютой каждо
го подручного и каждого сталевара. Даже 
опытный сталевар П. Бревешкин за нару
шение теплового режима был наказан мас
тером. 

— Справедливый мастер, — говорят о 
нем в цехе. 

Требовательный мастер старается вся
чески рационализировать, облегчить труд 
сталеплавильщиков своих печных бригад. 
Другие мастера не обращают внимания на 
состояние печного инструмента: стале
вар, мол, с подручными пусть об этом за
ботятся. Не таков П. Савельев. Он подоб
рал хороший инструмент, следит за состоя
нием его и хранит в ящике под зажюм. 

МОЛОДЫЕ ТРАНСПОРТНИКИ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
. Включившись в социалистическое со

ревнование за достойную встречу 30-ле
тия советской власти, комсомольцы и не-
союзная молодежь внутризаводского"желез
нодорожного транспорта» имеете со всем 
коллективом (борется за выполнение своих 
обязательств. 

Передовые комсомольцы и Комсомольске-
молодежные коллективы показывают об
разцы стахановской работы. Кузнец ва
гонной службы комсомолец т. Мищенко в 
июне закончил годовую норму. Его при
меру следуют слесарь того же цеха ком
сомолец т. Валиков, токари тт. Непомня
щий, Курочкив и Дмитриев, помощница, 
машиниста электровоза т. Образцова. Все 
они в июле заяеончили годовую норму. 

Вслед за отдельными стахановцами ор
ганизуют стахановскую работу и целые 
коллективы. Метод Николая Российского 
ш на транспорте нашел последователей. 

Молодежная бригада паровоза № 419 
под руководством старшего машиниста 
т. Климова из месяца в месяц перевыпол
няет свое задание, работает без брака и 
аварий. Вся бригада организует настоя-* 
щий Лунине кий уход за своим паровозом и 
добилась безупречного его технического 
состояния. 

На эту паровозную бригаду равняется 
другой молодежный коллектив. Комсомоль-
ско-молодежная бригада слесарей-автомат
чиков вагонной службы, которой руково
дит мастер т. Тихомолов, также система
тически перевыполняет свои задания но 
ремонту автотормозов. 

Руководители этих двух бригад одними 
из первых на транспорте откликнулись на 
патриотический почин московского мастера 
и развернули в ю1воей бригаде борьбу за 
коллективную стахановскую работу. Показ 
лучших стахановцев сделался в этих 
бригадах постоянным. Ежедневно на смен
но-встречных собраниях мастера (выявляют 
недостатки в работе, дают указания на 
устранение этих недостатков. И важно то, 
что молодые члены, бригад относятся к 
указаниям опытных мастеров со всей серь
езностью и выполняют их аккуратно-. 

Однако наряду с хорошими достиже
ниями в работе имеется ряд существен
ных недостатков. К сожалению, еще не 
все комсомольцы являются подлинными 
вожаками молодежи в борьбе за повыше
ние производительности труда, за стопро
центный охват социалистическим соревно
ванием, за укрепление трудовой дисци

плины и повышение технических знаний. 
Из числа комсомольцев есть такие, как 

Быстрыми темпами идет уборка урожая 
картофеля и овощей в Молочно-овощном 
совхозе комбината. Благодаря правильной 
организации труда, своевременному плани
рованию работы и учета ее результатов в 
совхозе на 22 сентября уже убрано выбо
рочным порядком картофеля и овощей 
60,7 процента всей площади. 

Все 12 полеводческих (бригад соревну
ются между, собой. Особенно выделяется в 
этом соревновании брггада т. Данильчен-
ко. Опытный полевод т. Данильченко ле
том организовал на своем участке хоро
ший уход за посевами. Результаты забот
ливого ухода сказались сейчас. С 83 гек
таров земли, занятой под посевами карто
феля, было запланировано собрать 880 
тонн картофеля. С этой шощада бригада 
собрала 913 тонн. Хорошо работает и 
бригада коммунистки т. Екатерины Зимен-
кювой. 

Для быстрейшей уборки урожая на по
мощь рабочим совхоза пришел коллектив 
заводоуправления комбината. Звено заво
доуправления, возглавляемое т. Соколовой, 
работающее на копке моркови, выполняет 
свою норму до 130 процентов. 

Хорошей работе способствует хорошее 
обслуживание. В совхозе всегда во-время 
доставляет в бригады вкусные 01беды по
левой раздатчик т. Буканова. 

Я . М О Т О Р И Н , 
старший вальцовщик стана « 5 0 0 » 

Ответственный редактор 
Д. Ы. ГНИЛОРЫБОВ. 

Совхозы О Р С а комбината: М О С , 
Ж О С , «Муравейник» « П о л я орошения» 
и Северный принимают по договорам на 
уборочные работы временных рабочих. 
Оплата труда будет производиться но 
с у щ е с т в у ю щ и м сдельным расценкам. 
Кроме оплаты деньгами б у д у т отпус
каться в ассортименте по государствен
ным ценам овощи и верно. 

Последователи Николая Российского 

Слово наше крепко 
Отвечал аа историческое решение фев

ральского Пленума ЦК ВКП(б), мы обе
щали снять урожай капусты с il'O гекта
ров площади по ,30 тонн. Сейчас мы 
уже видам, что свои обязательства! выпол
няем. Выборочная уборка* показала, что 
мы получим не менее 40 тонн капусты с 
одного гектара. 

Кроме всего этого, в начале весны мы 
обязались вырастить на опытном участ
ке (одном гектаре площади) не менее 80 
тонн капусты. Сейчас уже сдано после 
выборочной уборки 72 тонны. Окончатель
ная уборка, конечно, -на много превысит 
наши обязательства. 

Все эти факты являются результатом 
самоотверженного труда коллектива 
бригады, 

В бригаде организовано соревнование 
между звеньями. Впереди в этом соревнова
нии идет звено комсомолки т. Тростенюк. 
Норму наработки оно выполняет на. 200 
процентов. Сама звеньевая, кроме своей 
основной работы, ведет учет труда всей 
бригадьг. Каждый раз перед работой она 
подводит итоги прошедшего дня. Тут же 
об'являет, кто сколько аарабкхгал за день. 

Соревнующееся с передовым звеном зве
но т. Моисеевой также выполняет в день 
до две (Нормы. Показателен труд отдель
ных рабочих. Рабочие тт. Поеохин и Воно-
валенко выполняют свою норму от 180 до 
250 процентов. Не отстают от них и дру
гие. Самая низкая выработка в бригаде 
130 процентов. 

Теперь мы принимаем все меры к то
му, ^тобы быстро и loiea потерь ^убрать 
высокий урожай. 

Е. З И М Е Н К 0 В А , 
бригадир полеводческой бригады 

Молочно-овошного совхоза. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

Дворец культуры /металлургов 

26, 27, 28 сентября 
Звуковой художественный фильм 

« П Е Т Р I» 
(первая серия) 

Н а ч а л о в 6, 8, 10 час. вечера. К а с с а 
с 4-х часов лня. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь 

Поэтому в его смене подручные всегда 
пользуются ие цравным инструментом, в 
ночное время им не приходится 'бегать в 
кладовую, та'к как все неоЙходимое на ме
сте. 

Весь его коллектив трудится слаж!енно. 
Все 18 сталеплавильщиков печных бригад 
мастера Савельева выполняют и перевыпол
няют норму. Сталевары и подручные четко 
выполняют свои обязанности. К требовани
ям мастера (Савельева прислушивается ма
стер разливки т. Разин и во-время подает 
ковши и разливает сталь. 

Поэтому в печных бригадах мастера 
П.. Савельева .непрерывно повышается про
изводительность труда. Каждый рабочий 
его участка в июле в среднем выполнил 
нормы на 119,9 процента, в августе этот 
процент возрос до 139,2. Скоростное ста
леварение прочно вошло в .систему стаха
новского труда. В июле под руководством 
мастера Савельева сварили шесть скорост
ных плавок, в aiBirycTe — семь. Мастер со 
своим коллективом обязался ежемесячно 
выполнять план на 105 проц. В июле сло
во сдержали, а в августе повышенное обя
зательство выполнено на 110,8 процента. 

Наладилась четкая ра|бота, повысился 
с'ем стали. В августе на большегрузной 
печи № 8 свяли ,е одного квадратного мет
ра площади пода по 8,8 тонны стали при 
нлан!е — 7,76 тонны, на (большегрузной 
печи № 10 сняли по 8,3i3 тонны при 
плане — 7,911 тойны стали и т. д. 

В августе на счету мастера т. Савелье
ва—1089 тонн сверхплановой стали. Стале
вар т. Лопухов в августе сварил дополни
тельно 512 тонн, т. Яшин — 544 тонны 
стали. Сталевар П. Брев1еашжв на, 13 дней 
раньше срощ рассчиталюя с восьмимесяч
ным планом. 

Коллектив мастера П. Савельева самый 
дружный в цехе. Мастерчкомму!нист умеет 
хорошо раз'яснить задание, проводит бесе
ды и читки газет. Поэтому на его блоке 
большегрузных печей прочно закреплен 
опыт мастера Николая Вос!сийс1кого. За 
внедрение этого опыта, за отличные успе
хи в августе мастеру П. А. Савельеву за
водской комитет металлургов и управление 
комбината присвоили звание лучшего ма
стера. 

По примеру П. Савельева внедряют ме
тод Николая Российского на» своих участ
ках и другие 'мастера производства. Поэто
му коллектив второго мартеновского цеха 
из месяца в мееяц увеличивает выдачу 
сверхплановой стали и прочно удермвает 
звание лучшего сталеплавильного цеха 
Советского Союза и знамя Совета Минист
ров СССР. А . Ш Л О М И Е Ц . 

БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ 
МЕТАЛЛУРГАМ 

токари паровозного депо Лодыжкина, Бон
дарь и Бухвалов, которые не выполняют 
свои щормы. И, несмотря на неодно
кратные указания со стороны комитета 
ВЛКСМ транспорта, эти товарищи не по
вышают своей технической грамотности. 

Кроме этого, в некоторых молодежных 
коллективах нет борьбы <; нарушениями 
трудовой дисциплины. Комсомольцы ра
бочие вагонного депо Тараканов, Толочко 
и Колесников допустили прогулы. 

Все эти и им подобные факты наруше
ния трудовой дисциплины среди молодежи 
транспорта говорят о недостаточной мас
сово-политической! работе как со стороны 
транспортного комитета ВЛКСМ, так и со 
стороны первичных комсомольоких орга
низаций служб. И это еще результат недо
статочного внимания со стороны руково
дящих работников смен и бригад. Во мно
гих коллективах отсутствует повседневная 
помощь молодым рабочим в освоении ими 
своей профессии, не <организована техни
ческая учеба. 

Недавно по этому поводу состоялось об
щетранспортное открытое комсомольское 
собрание, на котором 'было вскрыто много 
недостатков в работе и намечены меро
приятия по их устранению. Собрание обя
зало всех комсомольцев шире развернуть 
социалистическое соревнование за достой
ную встречу 30-й годовщины Великого 
Октября и быть в авангарде 'борьбы за 
выполнение обязательств железнодорожни
ков. 

3. К Р У П Н О В А , секретарь комитета 
ВЛКСМ внутпизавппснпга Ж Л Т . 


