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О СТАХАНОВСКИХ ШКОЛАХ 
Зам. наркома черной металлургии 

тов. Еветратов прислал на имя дирек
тора тов. Иванова специальное письмо 
по вопросу организации стахановских 
школ. В своем письме тов. Еветратов 
пишет; 

«Ширдасо внедрять передовой опыт 
махаиовцев, мастеров социалистическо
го труда во всех сменах, цехах и пред
приятиях, дать высокую производитель
ность труда, высокое качество продук
ции—такова задача стахановских 
школ. 

В целях широкого распространения 
передовых стахановских методов рабо

ты, подтягивания отстающих производ
ственных участков до уровня передо
вых и устранения имеющихся на ряде 
заводов недочетов в организации и ра
боте стахановских школ, Варкомчермет 
предлагает: 

1. Стахановские школы организовать 
непосредственно в цехах, на производ
ственных участках, агрегатах, у до
менных и мартеновских печей, на про
катных станах и т. д. Количество 
обучающихся в стахановской школе 
колжно определяться возможностью ус
ваивать обучающимися практические 
приемы работы, показываемые руково
дителем. 

2. Руководителями стахановских школ 
ыдедять стахановцев, мастеров перво

го класса, в совершенстве овладевших 
техникой своего производства, дающих 
высокие образцы производительности 
труда и организации рабочего места. 
В помощь руководителям школ для 
подготовки к занятиям прикреплять 
квалифицированных инженеров-консуль
тантов. 

3. Обязать отделы техучебы оказы
вать повседневную помощь руководи
телям школ и инженерам-консультан
там в работе стахановских школ. Отде
лам организации труда осуществлять 
контроль за работой школ, учет рабо
ты обучающихся до обучения, и после 
обучения. 

4. Оплату руководителей школ и 
прикрепленных к ним инженеров-кон
сультантов производить по ставкам, 
установленным дли преподавателей и 
инстру кто ро в тех ни кумов. 

5. Ответственность за организацию 
и работу стахановских школ в цехах 
возлагается на начальников цехов, а 
за работу школ по всему предприятию— 
на главного инженера предприятия. 

0. Начальникам главных управле
ний организовать между заводами об
мен опытом работы лучших стаханов
ских школ, популяризировать лучшие 
методы работы и результаты обучения 
в стахановских школах». 

Инструктора стахановских методов труда 
Для широкого распространения ста

хановского метода работы, в дополне
ние к организованным стахановским 
школам, в цехах комбината, из числа 
лучших стахановцев, рабочих ведущих 
профессий и высококвалифицированных 

^«Цйтеров выделяются, специальные ин
структора стахановских методов труда. 

Директором комбината, т. Ивановым 
утверждено положение об инструкторах 
стахановских методов труда. 

До одному инструктору выделяют 
доменный, коксовый, шамотно-дииасо-
вый, мех а ничес кий, котел ьн о-рем оят-
ный цехи. В прокатных цехах и в 
мартеновском цехе .№ 2 выделяются по 
два инструктора. Кроме этого, на ЖДТ 
должен быть выделен один инструктор 
по ремонту и зкеплоатации паровозов. 

Инструктор должен быть высококва
лифицированным и хорошо грамотным 
рабочим или мастером. Он вместе с 
начальником смены организует стаха
новские бригады, участки, смены и т. д. 

Инструктор обязан лично показать 

пример высокопроизводительной работы 
в группе отстающих товарищей. С этой 
целью он тщательно изучает причины 
отставания той или иной группы рабо
чих и только после этого применяет 
свой опыт работы, внедряя лучшие 
образны инструмента, приспособлений 
правильной расстановки сил. 

После того, как одна группа рабо
чих освоит новые, стахановские мето
ды труда, инструктор обязан этот опыт 
перенести в другие отстающие группы 
с тем, чтобы все группы рабочих име
ли высокие производственные показа
тели. 

Материалы о стахановских методах 
работы изучаются, обрабатываются ин
форматором цеха и передаются в отде
лы технической пропаганды комбината 
для использования лучшего опыта на 
других участках. 

Контроль за работой инструкторов 
возлагается на техпронкомбииата. Он 
же обязан оказывать им практическую 
помощь в их работе. 

Арсентий Ёвлампиевич Попов, 
член ВКП(б), депутат городского 
Совета, лучший начальник стан
ции внутризаводского железнодо
рожного транспорта. 

Фото И. Евсеева. 

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА 

ШТРИ ПСОВ ИНОВ 
13 января лучше всех среди прокат

ных станов работал штриисовый стан 
«300» № 2. Коллектив этого стана су
точный план выполнил на 133,6 проц. 

Штриисовики должны работать так 
изо дня в день, чтобы выполнить и 
перевыполнить февральскую прог
рамму. 

О — 

Успехи 
транспортников 

С первых же дней работы по новым 
нормам стахановцы и ударники транс
порта показывают образцы высокой 
производительности. 

В паровозном депо токари: комсо
молец Казарушкии систематически вы
полняет норму на 121 проц., Сикор-
ский—на 108 проц. Значительно пере
выполняют нормы Яспопольекий, Федор-
щук, комсомолец Нушкзрев и комму
нистка Макарова. 

Строгальщик А пк уд и нов за 3 дня 
выполнил норму на 121 проц., кузне
ц ы : Щербаков, Кабанов, Кузнецов—на 

1 1 2 0 - 1 2 5 проц. 

[ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ, 
! А РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗНЫЕ 

В первую декаду февраля для всех 
бригад стана «300» № 3 условия бы
ли одинаковые, но результаты получи
лись разные. 

Бригада мастера Игнатовича работа
ла производительней всех и перевыпол
нила план на 394 тн. металла, но она 
дшеет 15 тн. второго сорта и порядоч
ное количество брака. 

Бригада мастера- Гриценко недовы
полнила план на 8 тн. Неплохо у ней 
со вторыми сортами, которых имеется 

\Ъ тн . , но зато она «перещеголяла» всех 
но количеству брака. Она дала 31 тн . 

I брака. Весь "недокат получеп исклю
чительно по вине самих прокатчиков. 
7 февраля, например, бригада дала за 

(одну только смену 8 тн . брака главным 
образом потому, что долго настраивали 
непрерывные 3—4 клети, штуки застре
вали в 10 клети и много намотали на 
стеллажах. Уроки из этой плохой смены 
не извлекли и па другой день дали сно
ва 8,4 тн. брака. 

Бригада мастера Свистунова недода
ла к плану 1.7 тн. металла. Но в этой 

I*смене знаменательно то, что лучший 
старший вальцовщик Кузьма Михайло
вич Тимошенко обеспечил получение 
высокого качества металла, не сделав 
ни одного килограмма второго сорта. 

Эта бригада более 4 часов стояла 
при прокатке уголка 6 0 X 8 только по
тому, что все время рвались шпильки 
на ножницах холодной резки (механик 
Мартыщенко). По этой же причине стояла 
1 час 30 мин. и бригада мастера Иг
натовича. 

Надо во второй декаде устранить все 
помехи, мешающие давать больше про
ката высокого качества и работать па 
более высоком уровне, чем в первой 
декаде февраля. 

Н. Мих . 

-МЕ>— 
По следам наших выступлений 

„Задерживают наряды 1 ' 
Факты в заметке "Задерживают на

ряды», опубликованные в газете «Магни
тогорский металл» за 1 февраля, цели
ком подтвердились. 

Задержка нарядов рабочим-огнеупор-
щикам в мартеновском цехе № 3 про
исходила по вине старшего инженера 
по нормированию Овсянникова. Прика
зом начальника цеха Овсянникову пос
тавлено на вид. 

Сталинско-Магнитоторская 
магистраль 

Успешное выполнение второй пяти
летки дало возможность партии и пра
вительству в третьем пятилетнем пла
не наметить еще более грандиозные 
задачи дальнейшего социалистического 
строительства. В разрешении этих за
дач особое место занимает черпая ме
таллургия, «развитие которой во мно
гом определяет рост всей промышлен
ности и народного хозяйства.- (из ре
шения Х ? Ш с'езда ВБЩб) по докладу 
тов. Молотова). 

Если в 1937 году наша страна 
произвела 14,5 млн. тонн чугуна, 
17,7 млн. тонн стали, 13 м л н / тонн 
проката, то в 1942 году, в последний 
год третьей пятилетки, мы должны 
выплавить 22 млн. тонн чугуна, 28 

tam. тонн стали и дать 21 млн. тонн 
проката. Рост колоссальный! Он под си
лу только такой мощной индустриаль
ной державе, какой является наша 
страна победившего социализма! 

В третьем пятилетнем плане, на ряду 
с дальнейшим ростом металлургии Юга 
и Центра, интенсивными темпами раз
вертывается черная металлургия на 
Востоке. 

Помимо уже построенных заводов, 
домен, мартеновских печей и прокат

ных станов на Урале, будут достроены 
крупнейшие гиганты черной металлур
гии —Магнитогорский и Ново-Тагильский 
комбинаты. Будут построены: Новый 
Уральский трубопрокатный завод, Ба-
кальский и Халиловский металлурги
ческие заводы. В Сталииске будет 
построен трубопрокатный завод. 

Крупная металлургическая база Ура
ла, Сибири и Дальнего Востока потре
бует миллионы тонн угля, кокса, руды 
и" прочего сырья, для перевозки кото
рого необходимо создавать новые 
железнодорожные линии и освободить 
от чрезмерно великих грузопотоков 
центральную магистраль Сибири. 

Грузопоток угля из Кузбасса для од
ного только Магнитогорска вызывает 
напряженнейшую работу крупных и 
важных железнодорожных узлов —Че
лябинского, Курганского и Петропав
ловского. 

В осуществление решения XVIII с'ез-
да партии, весной прошлого года ва-
чалась стройка крупнейшей Сталинеко-
Магяитогорской магистрали, которая 
сократит пробег угольных маршрутов 
в оба конца свыше чем на 900 кило
метров и даст возможность Магнитогор
скому комбинату, а в перспективе и 

Халиловскому металлургическому заво
ду, пользоваться углями Карагандин
ского бассейна. 

Один Кузнецкий бассейн не в со
стоянии будет удовлетворить потреб
ность в коксующихся' углях быстро 
развивающейся металлургии Востока. 

Правда, долгое время угли Караган
ды считали непригодными в доменной 
плавке. Но магнитогорские большевики 
разрушили в пух и прах это консерва
тивное мнение. Проведенные серьезные 
научные опыты плавки чугуна на кок
се, полученном из 85 проц. караган
динских и 15 проц. кузнецких углей, 
дали исключительные технико-экономи
ческие результаты. 

Опыты, проводившиеся долгое время 
на магнитогорской доменной печи№1 
бригадой Ленинградского индустриаль
ного института, во главе с известным 
металлургом, академиком, орденоносцем 
М. А . Павловым и Восточным углехи-
мическим институтом с участием маг
нитогорских инженеров: Михалевича, 
Юпко, Пожидаева, Ситулина, показали, 
что на карагандинском коксе домна ра
ботает прекрасно и дает более высокую 
производительность, чем даже иа куз
нецком коксе. 

За 15 дней среднесуточная выплав
ка чугуна составила 1430 тони, при 
расходе кокса на одну тонну чугуна 
790 кгр., при плановом расходе кокса 
а 870 кгр. За одиннадцать дней опыта 

показатели были значительно лучши
ми. Так, например, средне-суточная 
выплавка чугуна за это время соста
вила 1490 тонн, при расходе кокса и а 
одну тонну чугуна 777 кгр . В целом 
за 15 дней показатели выглядят несколь
ко хуже первых одиннадцати дней толь
ко потому, что на двенадцатый день в 
введении хода печи доменщики сдела
ли ошибку, почему и несколько сни
зились общие показатели за 15 дней. 

В целом эти результаты дают 
право Магнитогорскому комбинату пе
рейти на выжиг кокса из карагандин
ских углей, 

10 февраля на площадку комбината 
по новой железной дороге Акмолинск-
Карталы прибыл из Караганды первый 
эшелон в сопровождении делегации 
знатных стахановцев горняков Кара
ганды. 

Использование карагандинских уг
лей для выжига кокса имеет крупней
шее народно-хозяйственное значение. 

Трудно переоценить значение Сталин-
ско—Магнитогорской магистрали, важ
ная часть которой—Акмолинск—Карта
лы в основном закончена строитель
ством. 

Эта магистраль вызовет к бурному 
социалистическому расцвету весь бога
тейший Восток СССР, особенно метал 
лургию юго-востока Урала. 

А н . П А В Л О В . 


