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КАК РАБОТАЮТ б 
Н О В Ы Е Ф О Р М Ы ТРУДА 

Первая бригада второго мартеновско
го цеха около двух с половиной меся
цев работает но системе сталевар-мас
тер. 

Когда наша бригада приступила ра
ботать и о атому методу, она встретила 
враждебность со стороны консерватив
ных элементов, которые еще имеют
ся в нашем цехе. Особенно они опол
чились против тех сталеваров, которые 
оценили значимость идеи т. Грязнова 
и согласились работать но новой систе
ме. 

Среди людей, пытавшихся подорвать 
нашу работу, были бывший обер-ма
стер * Клименченко, опер мастер Кощеев, 
сменный инженер Титкин, начальник 
вмены Околелой, мастер Гребенников 
и др. 
» Они уверяли, что мы оудем выпускать 
аного холодных плавок и не по 
шкалу, что все ото подорвет нормальную 
>аботу цеха. 

Такое отношение к нам очень много 
tenia,?о и мешает нормальной работе. 

Как обстоят дела в нашей бригаде ? 
1меем ли мы какие-нибудь достижения 
у н нет:" 

Безусловно, имеем. Пророчества коп
ер ват нвиых элементов не оправдались. 

Холодных плавок выпушено всего за 
ва с половиной месяца—2, а ие но 
аказу 29 плавок. Тогда как в осталь-
ых грех бригадах выпустила Ш ) 
лавок не но заказу. 

В апреле, например, нашей брига-
ой выпущено всего П О плавок. Из 
н х — 1 В* и е 11 о а я а л и: i у. I )ста л ьн ы е 
ри бригады имеют не но заказу 100 
лавок. 

В мае нерва;! бригада дала 145 пла
не, из них 16 не по анализу, Осталь-
ые три бригады имеют не пи анализу 
I плавок. 
Люди растут на глазах. Повысился 

ггерее к учебе, к повышению своих 
хничееких и политических знаний 
Мы своими силами организовали кур-

i, которые занимаются бел всяких 
ывов, посещают их все сталевары-
; стера. 
Результаты учебы очень хорошие, 
иерь сталевары-мастера не дадут в 
чь раскислителей без подсчета и ве-
. Они научились точно подсчитывать 
раскшлители в шихту. Они также 
плохо осваивают технологи чески й 

оцесс ведения плавки. 
Сейчас в бригаде точно установлено, 
0 каждый первый и последний день 
тидневкп происходит учеба на кур-
[ повышения технических знаний. 
Приятно наблюдать, с каким боль-
т желанием товарищи воспринима-

каждое наше занятие. 
Верховцев и Луковекий, например, 
ITCH на курсах мастеров еоитруда. 
они посещают аккуратно и наши 

(гадиые курсы. Весь материал они 
:аивают на отлично. Еще у пае от-
шнкп учебы тт. Грязнив, Попои, 
ПОЛ в ПК О. 
корой день пятидневки отведен длл 
ятий по Краткому курсу истории 
11(G) Кроме итого, на каждой емен-
1 оперативке мы рассказываем рабо-
i о международном положении. 
Хорошее сочетание политико-массовой 
оты е производственной начинает 
ать свои плоды в виде культурной 
!ысокоиронзводительпой работы, 
{равда, бригада не имеет еще доста-
ных производственных успехов. Нам 
>гого нс хватает, Мы имеем еще 
ыное количестве» плавок не но за

казу. Мы не выполнили план в мае. 
По это ее говорит за то, что работать 
по методу сталевар-мастер нельзя. Та
кое мнение было бы в корне непра
вильным я вредным. 

Наоборот, коллектив, работая но ато
му методу, заметно улучшает и каче
ственные и количественные показатели. 

Мастер-сталевар коммунист Попов 
выполнил план в мае н а ' l 1.8,8 ирод. 
Все плавки он выпустил по заказу. 
Мастер-сталевар Калина н вы полнил 
план на И 8,4 проц. Он уже два ме
сяца дает плавки только по заказу. 

Мастер-сталевар Лузяк, имеющий са
мый высокий стаж работы, добился, что 
из выпущенных им'в мае 13 плавок 
все получились по заказу. 

Хорошо работают бывшие мастера 
производства, ныне мастера-сталевары 
тт. Севастьянов, Верховцев и др. У 
этих товарищей есть чему поучиться. 
Весь процесс плавки они ведут очень 
внимательно и культурно. Они оказы
вают взаимную помощь молодым масте
рам-сталеварам. 

Неплохие имеют результаты по ос
воению технологического процесса ве
дения плавок сталевары-мастера Ермо
ленко, Грязнев, Рожков, Луковекий и 
Ефимов. Эти товарищи впервые само
стоятельно выпускают плавки, и надо 
сказать, что результаты по сравнению 
с мастерами других бригад у них хо
рошие. 

Вот каково действительное положе
ние в коллективе сталеваров-мастеров 
первой бригады. 

В практической работе большую по
мощь оказывает старший мастер Григо
рий Фаддеевич Масленников. Он приз
вал всех мастеров-сталеваров хорошо 
ухаживать за печами и выпускать 
плавки по заказу, обещая всю специ
альную сталь выпускать только по ана
лизу. 

Олово свое т. Маслен никто! сдержал. 
В апреле и мае он дал 100 проц. по
падания в анализ. Но обществен поста» 
и администрация цеха почему то мол
чат и не передают опыт т. Масленни
кова в другие бригады. А ото сделать 
необходимо. 

Какие можно сделать вывод!л из на
шей работы'! 

Во-первых, при системе сталевар-ма
стер возрастает роль центральной фигу
ры мартеновского производства стале
вара-мастера. 

Во-вторых, прививает си исключи
тельное политическое чувство и пол
ная ответственность за работу у печи. 

В-третьих, происходит быстрый куль
турный и технический рост самих ра
бочих. 

Решение коллегии Наркомчермета 
свидетельствует', что наша работа но 
новому методу внесет существенные 
изменении в области более правильной 
организации труда в сталеплавильных 
цехах, 

Коллектив первой бригады, получив
ший поддержку от Наркомчермета и на
ших руководящих партийных органов, 
крепнет с каждым днем и стремится 
по-боевому осуществлять и развивать 
новую замечательную форму социали
стического труда, 

В. КНЯЗЬКОВ, 
инженер, начальник смены 

первой бригады. 

Сталевары-мастера первой бригады а о д т й н ш е ю г о цеха № 2. Овдят 
мастер) В. Д. Кнлаькок (лалальшж «-мены), И. К Ермоленко, Г. Т. J 
I; Я. Любицкпй и Я. В. Верховцев. 

п п • л 
КОММУНИСТЫ В А В А Н Г А Р Д Е 

Я давно работаю « плитой бригаде, 
по нИ'ШПда не намечал, чтобы была та
кая зл*е<ял,п политическая алтивиоеть 
to «юллектн-ве, кок сейчас. 

! I ре-хил ;>.щ нивыЙ мето t работы под
нял дух о .штушыям ого if первой бри
гады, в которой лучшие люде поя аз ы-
шают подлинно еотщалиютилеотсое отно
шение ж г р у з у . 

С момента, кик ччлько я- уелышал от 
н ереси т о г о коммуниста Гряактова <» <д\> 
к-лее, партийная группа '-толя в-*-ми 
силами почдержгшть новую прекра-
еную форму pao.iT!.:. 

М ы совпали партийную группу о по-
,<:• тайнл и ч 1.ра'.8л>ичс!(Ж1! т.й i*я; i j ; s г*-., ко к* та 
должна быть роль клаадого iivoxixiynueлл. 
!> отдельности. Член партии нал. сме
ны Кшияькив подобрал сталехиров и 
раеетатнл iих по -ночам. ГСозод он убе
дился, и г о народ надежный и берется 
е охотой :.ia тяжелое, но благородное 
дело, тс-пдп мы обя'впля о переходе 
целой бригады на работу по «"петее!. 
сталевар-Мистер. 

Я , ншк ил'р'гощг, нойа'Л П'Олпяшялимяйео-
вую работу, Пролом к о м ^ н ж т и кате 
на производство, так и ш (партийной 
ялзэин начали пряпйш-ь более азешв-
<поо участие и ш*м<>.г;; :<т мне во не ем. 

!'Мы 0 'ргаш«кдоШ1 рогулщжгую нитку 
галет, кружок длл теосчвчое#ой у л 'бы 
«тлОвадмв-маетерж, а также кружок 

шварин 
грузите. | 1 

v тещшпишж! 

f 
I 

для поучения «гК'рашого курса я 
] М ъ 1 ! ( б Ь : 

С по&шщыо релаеднн наводской 
ты у лае начала выходить хо{ 
бригадная ганета под названием 
лошархпд'тер». 

В:як.ие и стола mm 
обсуждаем па партой 
рийщиясн и ерьгвщнки 
бтт нрпшлечени к тона унтвескому % 

Нартпрутша стремит-я политй 
здамштьшатъ рабочий о тем, чтобы 
Horayta чут-TKomwni, чяч» работай»' 
содиагйш'.ттичеюлс-ое обнц-лло л долю 
дорженть 'каждой тонной м е т а л л а . ^ 

HtX4o:»aNKo е л о в хочу .чкаиать о Ш 
И работаю с та лева ром 11 лет 

бЫчЧо, Кчшда,. шиит мной стоши :м 
у Пеле 'который п-оиншал немного 
шо мочДЧ), а радн: кал огоа-гь нячес 
хотел. Я -варил плавку, но но т<т 
«гво пут молодит в H.' i . i . я не шя 
оа-гтоямо яу учиться. 

Теперь лучше -етало. Я горжусь' 
что стал е гал^варом-маютером, чщ 
ту но таблице ра-ссчнч*агь еЛибх^од. 
аоолпш гтт и расияюлнтел* 

.11 е.нте больше (воотч) мои)! ралу 
что в пашой бригаде коммунисты, fee 
тт. Грязной, Пошив, Km я пило в и дгджа 
(нааюййтсн и тиешщеи- борьб! 
сталь, и авачихтрде рабочей маепд. 

И. ЕРМОЛЕНКО, 
сталевар-мастер, группарторг. 

ХОРОШАЯ ШКОЛА 
До перехода пашей бригады к рабо-

те*1то новой системе я работал мастером. 
Под моим наблюдением и руковод

ством были 4 печи, I сталевара. Но 
правде сказать, мне не по силам было 
охватить всех работающих. Как только 
начиналась доводка, я не мог отойти от 
одной из печей, боясь, чтобы плавка не 
попала в анализ. 

Сталевар» фактически не знал, что 
происходит. Как пройдет завалка и 
плавление, так он и получал чистую 
отставку дальше дело за мастером. 

Ценность нового методц работы в том 
и состоит, что сталевар-мастер отвечает 
за ведение плавки с начала до самого 

конца, знает все процессы и учит >то 
му своих подручных. 

Я с удовлетворением встретил ши 
диатнву тов. Грязнова, и тут же н ш . 
работать непосредственно у печи ;та 
леваром-мастером. Теперь мде прехо
дится самому больше учитьш, чем ;ог-
дая был мастером и, главное, иербДЯДО! 
свои практические знания подручйм, 

1'абота у печей стала для нас с, ha 
и дли наших подручных хорошей | .го
лой. -

Я . ВЕРХ08ЦЕ1, 
сталевар-масте . 

http://pao.iT

