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ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
Н ВПЕРЕДИ СМЕНА ЛОСЕННОВА 

О октября на углеподготовке замеча
тельных] успехов добились смена Ло-
еенкова. Она выполнила программу на 
Ш8,6 проц. Неплохо работала к смена 
Кибалюва, выполнившая программу на 
104 Проц. 

!На коксовых печш: образцы' (стаха
новской работы показывает комсомолъ-
око-мюлодежная смена Кохлеяко. Смен
ное задание 9 октября она выполнила 
на 103Д рроц. Смена Коротина в этот 
день дала) 102,4 проц. заданна 

Стахановцы паровозного депо 

(Передовики иредоюшбрьского со
ревнования. И. (Кузин, сталевар-ско-
роотийк мартеновского цеха № 1. 

Фото И. Евсеева. 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАЛЕВАРЫ 
Среди коллективов первого и второго 

мартеновских цехов широко разверну-
шм>ь предоктябрьское социалистическое 
соревнование. Лучшие люди цехов—пе
редовые сталевары обязались придти к 
•зеликему празднику—XXIII годовщине 
Октябри с хорошими производатвеины-
!ми показателями. Овоц обязательства 
OIHH выполняют. Уже несколько дней 
систематически перевыполняют прог
рамму, давая сталь хорошего качества. 

О октября сталевар первой печи (При
дай выполнил задание (на 106,9 проц. 
<Еще лучших: показателей .добились ста-
члевары згой же печи Смородин и Лу-
•Словский. (Первый в этот день вьгаол-
ътл задание на 116.7 проц., второй—на 
144,7 проц. На второй! печи сталевар 
Винуров вьшолнил задание на 122,9 
тщххц., Рожков—на 103.8 проц., на треть
ей — Жуков —на (100 проц. и Ррязяов 
'-на 114 проц., на четвертой—Валюже-
нец — на ШбД проц. и Паяишев — на 
-L27.8 дрои, на пятой — Киселев. — на 
-1\18ц8 пред., и Ермоленко—на 133,3 проц. 
<на шестой — (Кузин —' на 118,3 проц, 

•Во втсрсм цехе сталевар десятой пе
чи (Кашков дал 107,6 проц. выполнения 
ааИавиН одиннадцатой — Одокиен&о— 
116,5 прид. и Лузив—Ив^З проц., две-
ъзадцаяюй—Ларин — 112 проц. и Бобров 
-<102 трон. 

Стахановцы и отдельные бригады де
по железнодорожного транспорта, !вклю-
чнвшиеся в предоктябрьское соревно
вание, значительно перевыполняют 
(нормы. I ! i 

Образцово работали в сентябре брига
ды: мастера Безмолитвенного,, вы
полнившая план на НО проц., и масте
ра Карельскогог—ina 114 проц. Слесари 
этих бригад—тт. Ушаков, Шутов и Пу
гачев перевыполнили норму на 100—150 
пред. В связи с (этим повысился их за
работок. Первый из них заработал 909 
руб., а второй — 803 руб. 

!По две нормы выработали токари 
тт. Дмитриев и Рукин. Токарь Лимонов 
и слесарь среднего ремонта (Газеев вы
полнили по полторы нормы. 

(В Прошлом месяце 'возросло и коли
чество стахановцев. В депо сейчас их 
-.насчитывается 64 и 57 ударников. 

В октябре стажановцы не снижают 
темпов. Они упорно борются ва первен
ство в предоктябрьском соревновании. 

Токарь Л ушников выполняет нормы 
в среднем <ва 7 дней октября); на 280 

проц., токарь Рукин •— на 290, Лушка-
реа — на 192 проц. 

(Строгальщик-коммунист Чеботарев вы
рабатывает (В смену почти три нормы. 
•Кузнец Знаменский' дает по 183 проц., а 
кузнец Кабанов 5 октября достиг ре
кордных показателей: за смену он вы
полнил норму на 418 проц. Слесари 
тт. Ушаков, Шутов и .Пугачев свои нор
мы в октябре выполняют, на 184—200 
проц. 

|Коммунист Григорьев норму в сред
нем выполняет на 183 проц. 5 октября 
начальник тяги дал ему очень важное 
•задание». Тов. Григорьев выполнил его 
в (срок, выработав в этот день больше че
тырех с половиной норм. За образцовое 
выполвение задания стасхановец Гри
горьев получил денежную премию. 

Рады стахановцев* в сентябре значи
тельно пополнилисн. iHb следует сказать, 
что их могло бы быть еще больше, ес
ли бы с коллективом проводилась си
стематическая массово-воспитательнаи 
(работа. А ее-то в депо за: последнее 
время* и не чувствуется. 

М. П. 

Как работал завод 9 октября 
МАРТЕНОВСКИЕ Ц Е Х И 

(Начальники тТ. Наволюдсмий, Соколов, 
Смирнов) 

Суточный план первый цех выполнил 
на lilSj2 проц. и третий — на 100 проц. 
Второй цех план не выполнил, t 

ДОМЕННЫЙ 'ЦЕХ 
(Начальник тов. Юл ко). 

1План за. сутки по цеху не выполнен. 
Лучше всех работал коллектив 1второй 
-домны. Он .выполнил программу ва 
108,7 проц. Коллектив третьей комсо-
мольоко-молодежной домны дал 100,2 
проц. На второй печи мастера Аров, 
.Шатилин и Мнронченко и старшие гор
новые Овсянников, 1Шйбаков и Фадеев, 
(выполнили задание на 103 проц. каж
дый. ;.< 

КОКСОВЫЙ Ц Е Х 
((Начальник тов. Пожидаев, начальник 
коксовых печей тов. Мосин). 

Суточный план по коксовым печам 
выполнен на 101,9 проц. 

ПРОКАТНЫЕ ЦЕХИ 
|Коллективы среДнесортного цеха<заМ. 

начальника тов. Бурвашев), нроволочяо-
штрипсового (начальник тов. Бурцев) и 
блюминга (начальник тов. Трактман) 
суточный план не выполнили. В прово-
лочногштрипсовом цехе хорошо работа
ли только прокатчики стана «350» :№ Й. 
Они выполнили суточную программу по 
первосортному металлу на 100,4 проц. 
Ухудшили свою работу обжимщики. 

Банкоброшница «Ярославского кор
дного вавода орденоносец Стрель-
ченюо. Она с:истематически выпоотн 
няет план на 116 проц. 

'Фото М. Королева', №iQC)l 

ПРО HAT СВЕРХ ПЛАНА 
ХХШ годовщину Великой Октябрь

ской социалистической революции ста
хановцы среднесортного и проволочно-
штриисового цехов обязались встретить 
производственными подарками. Сейчас 
среди коллектива развернулось социа
листическое соревнование. Лучшие ста
хановцы дают 'в подарок великому Ок
тябрю прокат сверх плана. 

9 октября в среднесортном цехе на 
стане «500» бригада Шум прокатала 
сверх плана 67 тонн металла. 

|На стане «300» № 1 бригада Ф. Qyefsa 
в этот день прокатала сверх плана 35 
тонн металла, на стане «300» • № 3 
бригада Тимошенко — 36 тонн. 

(В проволочночштрипсовом пеке, на 
стане «250» № 2 бригада Нестеренко 
выполнила программу ва 113$ проц., 
бригада Давыдова — на 106,3 лроц-

—о— 
' УСПЕХ (СМЕНЫ 'ВЕЛИКА ( 

9 октября суточный план огнеупорщи-
ки динасового отделения выполнили на 
188,0 проц. 

Рекордную производительность в этот 
день дала смена Белика (выполнив
шая программу на 152,6 проц. Хороших 
успехов добилась и смена Диденко. 
Она выполнила задание на '1132,2 проц. 

КТО ВИНОВАТ? 
Таков уж на стане «300» № 3 заве

ден «порядок». Единоначалия здесь ни
кто не признавав Каждая «штатная 
едншщал, начиная едва ли не с рас-
сызгьвой, считает себя в праве вмеши
ваться в работу стана, даже не уведо-
•М2НВ о том мастера производства. 

Тав было и на сей раз. Стан работал. 
-Мастер Гуров следил за ходом цроиз-
-зодства. С клетей он шел на холодиль-

с хатодттьникоз на печи. На-
-<?граявал стан. Мастер знал, что в от
сутствие начальника смены, он всецело 
1яяляе*гся едяисеанальнЕЮгм на стане. 

И вот. когда мастера на клетях не 
было, в этот момент здесь суждено 
бьвло появиться начальнику стана Оин-
. дину. Факт сам по себе совершенно 
«естественный. На то и начальник цеха, 
чтобы ^нт^рессваться, как идет дело, и 
руководить. Но как известно, ру ко во
нзить ладо с толком, умеючи. 

Оловом, Сиидин самочинно, без ведома' 
н ссятлпеня Гурова, тоже «включился» в 
(настройку стана и приказал бригадиру 
электриков Мансурову снизить число 
оборотов десятой клети. Получилось не
соответствие скоростей между десятой 
жргеяыю к родьгангом, между девятой 
н десятой клетями. Штуки стали наго
нять одна другую. Оператор Чеканина 
этому факту не придала никакого зна
чению. 

Произошла авария. Стаи остановили. 
Опоюйа заглавную рол, пошел Сергей 

Михайлович Бурнашев — замегтителъ 
начальника среднеоортного цеха. Явив
шись на стаи, он проницательным 
оком обвел подчиненных и молвил: 

— Я найду (виновников! Я заставлю 
их держать ответ! 

Стали искать конкретных в1шовников 
вынужденной остановки стана. (Собра
ние сменялось заседанием, заседание-
совещанием. Любители поговорить вно
сили предложения длинные и пустые, 
как центральное шоссе в глухую ночь. 
При ©том лицо тов. Бурнашева каза
лось спокойным и непоколебимым. 

Но как только кое-кто с чувством 
долга и со знанием дела начинал 
вскрывать основные причины остановки 
стана,' Бурвашев принимал недовольную 
позу, и, казалось, вопрошал: 

— Чего ты' еще хочешь? Есть один 
виновник происшедшего и другого в 
природе не существует. 

А выступавший свое, наболевшее: 
— Оператор то виноват. Прозевала. 

А почему? Поридков на стане нет. Вот 
взять хотя бы Оиндина... 

Такого това;рища тут же прерывали, 
чИ>-де «оратор (говорит, не по суще
ству». 

Наконец дело было перенесено в сле
дующую инстаннию — специальную ко
миссию, созданную по инициативе ру
ководителей • комбината. Комиссия, воз-
щлаголяемая главным прокатчиком тсв. 
Кожевниковым, ознакомилась с суще

ством дела. (Наступил ответственней
ший момент — составление акта. Чле
ны' комиссии должны были членораз
дельно ответить — кто виноват? 

Бурнашев быстро «вк&есил» обстанов
ку. «Да, захватить ишщиативу в свои 
руки — уже наполовину выиграть», — 
мелькнуло в его голове. 

— Начнем, пожалуй? — предложил 
Бурнашев. 

— Пора! — последовал ответ. 
— Виктор Григорьевич! Садитесь око

ло меня. Пишите акт, — обращаясь к 
Оиндину говорит Бурнашев. 

— Я полагаю, — начал Оиядин, —• 
мы запишем в акте, что а)вария прои
зошла петому, что катали неродствен
ный стану профиль. 

!Зто заявление Оиндина спутало' было 
все карты Бурнашева. Уж слишком не
лепые причины выискивает Синдин, 
чтобы оправдаться и остаться во всей 
этой истории невинным младенцем. 

•— Причина, по-моему, ясна, Виктор 
Григорьевич! (Виновата только (?!) Че
канина!. Времет утреннее... Зегануд чело
век... 

Член комиссии тов. Глушков спраши
вает Оиндина: 

— Кому положено заниматься регу-
л»И'ровкой скоростей роликов и клетей? 

— У нас отим делом занимается опе
ратор, — ответил Синдин, 

— А почему не мастер? 
— Так заведено... 
Вполне резонно спрашивали члены 

комиссии: 
— В .праве яи начальник стана Син

дин вмеш11ваться в работу смены, не 
поставив об этом в известность самого 
мастера; 

— есть ли на стане теосническая ин
струкция, которая бы четко указывала, 
что при прокатке та<кого-то профиля со
отношение скоростей роликов рольган-
шв' и валков клетей должно быть та
кое-то? 

Бурвашев и Синдин, припертые1 да 
стене, признались, что настройка стана 
ведется с помощью.- глазомера. 

Однако, когда некоторые члены ко
миссии стали указывать, на виновность 
Сиядина, а также 'причастность к ава
рии (других рутоводителей цеха, Бур
нашев заявил: 

— 'Все ото не серьезно^?!). Винова
та одна1 Чеканина. 

Остается сказать, что Бурнашев гае-
вря столь рьяно выгораживает Сиядина. 
Говорят: на воре шапка Парит. Ведь 
случай на стане «300» № 3 есть оче
видный результат иоверхнос/гного и 
беспечного (руководства цехом со сторо
ны самого Бурнашева. 

На стане отсутствует трудовая и 
технологическая дисциплина. «Там, где 
нет налаженной теошотю(гии,—сказал в 
своем выступлении на заседании [Колле
гии >Наркомч«рмета тсв. Тевосян,—(гра
мотного теасно.тогического процесса, за-
пиеашного и строго вьшолняемого, — 
нет вчулътуры в гфомышленшмюти». А» 
значит, и нет обра«зпово® работы, ваю 
это имеет место в среднесортном цехе» 

Мих. ЛЫСОВ. . 


