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Чем энергичнее будет помощь школе, чем будет 
больше внимания общественности к школе, тем полнее 
учительский коллектив и школьники сумеют выполнить 
требования правительства и партии о повышении каче
ства обучения и воспитания в школе. 

( „ П р а в д а " ) 

С М Е Л О С Т Ь И М А С Т Е Р С Т В О 
Знатный сталевар Магнитки Михаил Ар

тамонов давно известен как мастер скоро
стных плавок, инициативный и настойчи
вый сталеплавильщик. Эти качества он 
блестяще продемонстрировал на днях в 
одну из ночных смея. 

29 августа на Очередную вахту засту
пала /третья бригада. К этому времени 
производственная обстановка в первом 
мартеновском цехе оказалась крайне не
благоприятной: плавки почти одновременно 
выпускались с шестой и пятой печей, го
товились к выпуску на седьмой и первой 
печах. Иначе говоря, почти все печи тре
бовали завалок. Выходило, что за еме-
ну нельзя дать ни одной плавки, а при 
этих условиях нечего было и думать о 
выполнении плана бригадой. 

Собрались на сменно-встречный. На
чальник смены тов. Заверюха решил фор
сировать работу > остальных трех печей. 
Был брошен лозунг; «смена—плавка». За
верюха предложил подменному сталевару 
Шнбину выпустить плавку к 8 часам ут
ра, ia чтобы этого добиться, требовалось 
залить чугун до /2 часов ночи. Шибия 
поднимается с места и говорит: — Этого 
никак невозможно сделать. Не берусь 
расплавить. 

— Ты не берешься, тогда я возьмусь. 
Это .заявил Артамонов, исполняющий 

обязанности помощника мастера. 

ТРИБУНА С Т А Х А Н О В С К О Г О ОПЫТА 

ДВУХСТАНОЧНИЦА 
Нагрянула война и пришел конец 

ечастью в нашей семье. Три моих брата 
ушли на фронт. И я готова была всем по
жертвовать, лишь бы помочь 
своим братьям лучше выпол
нить долг перед Родиной. Но 
как это сделать, я тогда не 
знала. Когда пришла в школу 
ФЗО, то с жадностью приня
лась за учебу, за изучение 
станочного дела. Когда меня, 
после окончания школы ФЗО, 
поставили за станок в новоме
ханическом цехе, я решила — 
это мой боевой пост. Вот здесь-
то я и помогу моим братьям 
громить врага. 

В 1942 году я стала чле
ном ленинско-'Сталинского ком
сомола. А комсомолец должен 
быть всегда впереди. Стало 
быть, пришлось мне еще под
нажать, приложить больше 
старания. Со временем станок мой стал 
'давать две нормы. Но я видела в своем 
распоряжений еще1 много возможностей 
улучшить работу и обогнать своих подруг. 

У нас в бригаде как-то некватало лю
дей. Рядом со мной стоял станок — не 
работал. Я обратилась к бригадиру т. Фе
доровой: 

—1 Дайте, я и на этом станке буду ра
ботать, на двух станках одновременно бу
ду вести сверловку. 

Она удовлетворила мою просьбу. Мою 
радость и передать нельзя. В руках как 
бы все заиграло. Работа сразу стала сио-

На снимке: тов. О. По-
сунько. 

начальник 
годарность 

риться. И вот я дала 360 процентов нор
мы. Это за первую смену. 

Вначале я не совсем удачно рассчиты
вала время при загрузке стан
ков деталями. У меня оказы
валась, примерно, 15псе1кунд-
ная пауза между сменой свер
ла на одном станке и работой 
другого станка. Я стала при-
шоеабливаться так, чтобы пе
ребоев в работе совершенно не 
было. (Время считала секунда
ми. Меняла сверло на одном 
станке в тот момент, когда 
второй станок был на полном 
ходу. Таким образом, происхо
дит чередование рабочих про
цессов и смены сверл и дета
лей на двух моих станках. 
Работа идет бей малейших про
стоев. За смену я уже даю боль
ше пяти Норм. На днях на 
смевночветречном собрании 

цеха вынес мне бла-
и премировал деньгами 

за инициативу в обслуживании двух~етан-
ков. И мне тогда казалось, что это меня 
благодарят мои братья-фронтовики. 

А сейчас я уже не одна двухста ночни
ца, в цехе. По моему примеру на обслужи
вание двух станков перешли еще две ста
ночницы, Станки из-за нехватки людей 
больше не простаивают. 

Скоро вернутся мои братья с победой. 
Обниму я их и с чистой Совестью скажу: 
с вами шла я й д а в ногу, вместе 
добивали фашистского зверя. 

0. ПОСУНЬКО. 

Брать пример с передовых 
Итоги работы завода за август 1944 года 

Наш комбинат в августе выполнил план 
по производотву стали. Почти одинаковых 
производственных показателей добились 
коллективы второго и третьего мартенов
ских цехов. Оба они выдали за месяц 
3174 тонны сверхплановой стали. В тре
тьем пехе по-гвардейски трудился коллек
тив 18-й мартеновской печи, выдав за ме
сяц 1433 тонны стали дополнительно к 
плану. Свыше 840 Тонн металла выпла
вили за его же время сверх задания и стал е-
даавильщики 14-й мартеновской печи. 

Доменный цех не справился с выпол
нением месячного задания, несмотря па 
то, что стахановский стиль работы там по
казали доМ'елгщики второй, третьей и пя
той печей. Они выплавили свыше 7600 
тонн сверхпланового чугуна. 

Выполнен план и по прокату. Первен
ство в соревновании завоевал коллектив 
средне листов иго цеха, выдав сверх месяч
ного задания 2634 тонны металла. 

Хорошо, работали горняки горы Магнит
ной. 

— Д а , — ^ ш Ш т Щ ~ т ^ ^ Л ( й ; ^j^m 
встану у цечи и дам ндайф,. . • 

— Плавку не дашь, а~вОт евОд^нб|б% 
жешь наверняка, — заговорили сталевару 
ШикиН и кое-кто из присутствующих. 

— Свод поджечь не штука, — ответил 
Артамонов, — надо смотреть в оба. 

Бригада разошлась по печам. Михаил 
Артамонов стал у четвертой печи. Работа 
закипела, Как это обычно у него бывает, 
все производственные операции проводи
лись скоростными методами. Быстро запра
вили печь. Раньше времени, установлен
ного по норме, провели завалку шихты. 
Вскоре печь была разогрета до предела. 
Тов. Артамонов умело распоряжался всеми 
работами, зорко следил за печью, искуси:} 
регулируя ее температурный режим. Рас
плавление шихты велось ускоренными 
темпами. Артамонов, как говорят, безоста
новочно «гнал» плавку. Чугун был за
лит в час тридцать минут. А в шесть ча
сов двадцать минут плавка была на полном 
расплавлении. 

Смена подходила к концу, но и плавка 
уже была на доводке, ее выпустили в 8 
часов 10 минут утра. Заступала другая 
бригада. Смелость и мастерство замеча
тельного специалиста Артамонова победили 

М. В0Л0БУЕВ -—мастер разливки 
первого мартеновского цеха. 

Не медлить 
с подготовкой к зиме! 

Котельщики пред'являют 
счет строителям 

Наступающую зиму коллектив котель
щиков встречает с большой тревогой. 
Здания цеха, кстати сказать, временного 
назначения, пришли в полную негодность. 
Зимой в них работать нельзя, уже сейчас 
провалилась крыша в кабельной и элект
ромастерских. Поэтому принято решение 
предоставить котельноремонтному цеху но
вое помещение, к строительству которого 
приступили давно- Издан приказ по комби
нату и тресту «(Магнитострой» — закон
чить етроительство нового здания к 1 ок
тября. 

До перевода котельщиков в новые кор
пуса остались считаные дни, но теперь 
уже ясно, что сроки окончания строитель
ства, ^обусловленные приказом, срывают
ся. Осталось еще очень много недоделок— 
крыша полностью не покрыта, совершен
но не приступали к остеклению рам, мед
ленно проводится монтаж оборудования. 

Мостовые краны еще не собраны. Нет 
ни одной электрической подводки к меха
ническим агрегатам. Еще с весны начат 
монтаж компрессорной, но так и не дове
ден до конца. Совершенно не приступали 
к сооружению стеллажей для сборки ме
таллических конструкций. На полпути 
брошено строительство машинного зала и 
разводка кабелей для электросварки. Осо
бенно угрожающее положение создалось на 
участке электромонтажа, где остались 
невыполненными исключительно сложные 
работы. 

При желании все (работы иго строи
тельству и Монтажу нового котель-
норемонтного цеха можно закончить за 
месяц. Но для этого прежде всего необхо
димо изменить отношение к строительству 
нового здания.^. Строители считают его 
третьестепенным. Затяжку строительства' 
и монтажных работ они оправдывают не
достатком транспортных средств. И дей
ствительно, за десять последних дней они 
не доставили на стройку ни одной доски 
и тем" более материалов джя монтажа обо
рудования. 

Заместитель главного инженера треста 
«Магнитострой» тов. Свистунов обещал 
ускорить окончание строительства, но его 
обещания повисли в воздухе. 

Мостовые краны №N° 61 и 62 должны 
были быть сданы в эксплуатацию к 1 
сентября, но до сих пор на них не произ
ведена деревянная обшивка кабин. Прораб 
Синяков беспечно машет рукой и говорит: 
«Успеем, сделаем». Кажется, ничто не мо
жет мешать закладке фундаментов под 
оборудование, но и эта работа не произво
дится. 

Недопустимая медлительность в строи
тельстве нового здания создает угрозу 
срыва ремонтных работ на заводе. Ко
тельщики должны 1 юктября перейти в 
новое здание. 

Ы. МОЗГОВОЙ—секретарь парт
организации котельноремонтного 
цеха. 

В. КОЛОГРИВОВ—инженер. 

Стахановский стиль 
31 августа стахановский стиль, работы 

Показали бригады четвертой мартеновской 
-печи (первый цех). Сталевар тов. Корча
гин под руководством мастера тов. Кленп-
иа в этот день шарил скор стную плавку 
на два часа раньше графика и выдал до
полнительно к плану 42 тонны металла. 
Сталевар тов. Гаврил перевыполнил зада
ние на 94 тонны стали. Днем раньше тов. 
Корчагин выплавил 60 тонн сверхплано
вой стали. с 

; , м. ЦВЕТКОВ. 

На снимке: один из передовых стаха
новцев коксового цеха, старший дежур
ный электрик тов. А. ДАНИЛЬЧЕНКО 
(смена тов. Посошенко), отлично справ
ляющийся со всеми заданиями по экс-
плоатации электрооборудования. 

Фото М. Михайловой. 

Завоюем право подписать 
рапорт вождю 

лектив Комсомольска - молодежного 
ремонтного цеха куста проката с большим 
под'емом встретил обращение 1 четаертой 
заводской конференции комсомола. Каждый 
из ремонтников горит желанием по-стаха
новски встретить подовщину подписания 
письма комсомольцами и молодежью Челя
бинской области великому другу советской 
.молодежи товарищу Сталину. 

На собраниях молодых рабочих коллекти
вы бригад взяли на себя конкретные со
циалистические обязательства. 

Бригада слесарей-ремонтников под руко
водством механика цеха тов. БелОусова да
ла слово выполнять все задания по ремон
ту оборудования на. отлично и хорошо, 
раньше установленного графиком времени. 
Бригада обязалась также обучить слесарно-
ремонтному делу восемь молодых рабочих. 

Комсомольоко^молодежйая смена тока
рей, возглавляемая мастером тов. Лавро
вым, дала слово выполнить месячный план 
не меньше, чем на сто -пять процентов. 
Сто десять процентов плана решила дать и 
комсомольско-молодежная смена токари 
тов. Морева. ! 

Коллектив всего цеха взялся образцово 
подготовить производство к зиме. 

Принятые обязательства успешно реали
зуются. Во всех бригадах развернулось со
циалистическое соревнование за достой
ную встречу годовщины со дня подписа
ния клятвы молодежью Советекого Союза 
товарищу Сталину. Бригада тов. Худино-
ва имеет 170 процентов выполнения зада
ний в августе. Комеомольежо-молодежная 
фронтовая бригада тов. Лозинского и брига
да тов. Яценко дают по 160 процентов 
задания каждая, а вся смена токарей мас
тера тов. Морева выполняет план на 107 
проц. • _ : ? \ 

[В цехе развернулась техническая учеба 
— работают курсы ио1вьишенияквали)фн-
кащии токарей и слесарей-ремонтников^ 

Коллектив нашего комеомольско-моло-
дежнего цеха приложит все усилия, что
бы завоевать право подписать рапорт ве
ликому вождю народов товарищу Сталину. 

Е. ЖИЛКИН—секретарь комите
та комсомола ремонтного куста 
проката. 


