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ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ 
МЕЖДУ 00GP И ФИНЛЯНДИЕЙ 

2 0 марта, в Кремле. Председатель Совета Народ
ных Комиссаров ('«нова ССР н Наркоминдел тов. 
В. М. Молотов и уполномоченные президента Финлянд
ской республики г. Паасикиви и г. Войонмаа обме
нялись грамотами о ратификации мирного договора 
между Советским Союзом и Финляндской республи
кой, а также протокола, к мирному договору, под
писанных в г. Москве 12 марта|сего года. (ТАСС). 

У П Р О С Т И Т Ь А П П А Р А Т , У П Л О Т Н И Т Ь 
Р А Б О Ч И Й Д Е Н Ь С Л У Ж А Щ И Х 

Заводоуправление штаб производ
ства. Этот штаб должен нести шишую 
ответственность за работу цехов. 

Однако, на сегодняшний день аппа
рат заводоуправлении не является под-
л и и и ы м HIT аб ом и j > он з вод ст в а. 

Типовыми положениями об отделах 
заводоуправления, присланными из 
ГУМНаВостока, в ряде случает, узако
нивается параллелизм н дублирование 
is работе разнородных отделов, которым 
отводятся один и те же нрава и обя
занности. 

Достаточно сопоставить 2—3 таких 
положения, чтобы в этом убедиться. Так, 
например, в положении о плановом отде
ле сказано, что он в пределах своей 
работы осуществляет контроль и вы
полнение партийных и правительствен
ных директив, приказов наркомата, 
ГУМПа и дирекции комбината! Такой 
же порядок косвенно установлен поло
жениями и о других отделах. 

В системе управления и м е е т с я 
pfynna к о н т р о л я исполнения со 
специальным положением, по которому 
функции такого же контроля возлага
ются на эту группу. Кому нужен та
кой параллелизм? Непонятно! 

Финансовое планирование н анализ 
возложены на финансовый отдел. А со
ставление тех промфинпланов, неотдели
мой частью которых является именно 
финансовый отдел, возложено на плано
вый отдел. 

Ти новы ми п о л оже пня м и разр а б отк а 
форм внутризаводского планирования и 
всех документов оборота возложена на 
плановый отдел и главную - бухгалте
рию. И эти же обязанности отводятся 
специально отделу организации труда, 
для чего учрежден специальный сек
тор. 

Даже внутри некоторых отделов фун
кции так «расписаны», что вызывают 
крайнее недоумение. В отделе органи
зации труда,"например, штатами рабо
чих занимается сектор нормирования и 
зарплаты, а инженерно-технических ра
ботников, служащих и младшего обслу
живающего персонала—тарифно-эконо
мический сектор. 

Эта путаница возникла н сложилась 
в результате доморощенного «творче
ства» работников заводоуправления. 

За последние два года штаты техни
ческого отдела возросли на 300 проц., 
i работоспособность его, с точки зре
ния потребности производства, стала 
)братно пропорциональной его плат
ному росту. При таких условиях апиа-
:»ат работает с прохладцей и инертно-
лью. Люди пытаются суетиться, соз
давая видимость какой-то работы. 

Дипломированные и квалифицирован-
иле инженеры преимущественно запи
шется писанием докладных и мб'яе-
гтельных записок о работе завода, 
(асходуя па сочинение былей и небылиц 
,о 80 проц. своего времени. Всовоз-
гожные «легенды» по поводу и без 
говода сочиняет и плановый отдел. 

Вот другой пример. Приобретением 
оборудования и заготовкой запасных 
[астей занимается и отдел технически-
•о оборудования, и главный механик, 

и главный энергетик, и ЖДТ, и авто
база. Каждая из этих организаций пред
ставляет заявки ГУ МП у, посылает в 
Москву своих «толкачей? для защиты 
заявок, заключает договоры с поставщи
ками, командирует людей па заводы 
и т. д. 

Будет целесообразны м и роизвести 
слияние отдела снабжения и отдела 
сырья и топлива. Сократить аппарат 
ЕВУ, а за счет части этого аппарата 
укрепить самостоятельные подсобные 
цехи. При дирекции должность помощ
ника директора, как излишнюю над
стройку, упразднить. 

Планирование, анализ и контроль 
финансов, а также оперативное руко
водство ими разумнее сосредоточить в 
двух отделах- плановом и главной бух
галтерии. В том и другом случае лик
видируется повторение одних и тех же 
работ, сокращается многоступенчатость 
управления и связанная с "нею неиз
бежная волокита. Все дело бухгалтер
ского учета однородных групп цехов не
обходимо централизовать, усилив от
ветственность руководителей отделов и 
цехов за контроль исполнения. 

О реорганизацию! нашего аппарата 
сказано и написано много, но сделано 
еще очень мало. В порядке реоргани
зации аппарата управления пока вы-
сбождено всего 85 штатных единиц. 
Это достигнуто в результате слияния 
статистики труда с производственным 
оперативным учетом, передачей счетно
го анализа калькуляции из планового 
отдела по прямому назначению в глав
ную бухгалтерию, сосредоточения тех-
пропаганды в Доме техники, организа
ции внутренней кольцевой почты и 
ликвидации должностей секретарей в 
некоторых отделах. 

Благодаря созданию единой кустовой 
бухгалтерии проката и единому табель
ному учету, значительно рационализи
руется работа и высвобождается 20 че
ловек служащих. 

Следовательно, сделаны только лишь 
робкие шаги по реорганизации аппара
та. Для того, чтобы аппарат управле
ния работал четко и оправдывал свое 
назначение, необходимо и о ст ро и г ь 
структуру его так, чтобы можно было 
не только безболезненно, но и с боль
шой пользой высвободить в ближайшие 
дни минимум 20 проц. наличного шта
та. Эта задача должна и будет разре
шена в короткие сроки, несмотря на 
известное сопротивление отдельных ра
ботников аппарата, в частности финан
сового отдела и аппарата, главного про
катчика. 

Наступило время серьезно взяться за 
упорядочение аппарата заводоуправле
ния. Сокращение штата, уплотнение 
рабочего дня служащих дадут огромней
шую экономию ио управленческим рас
ходам. 

В борьбе за экономию важно пом
нить золотые слова товарища Сталина: 

«Никогда не отказывайтесь от мало
го в работе, ибо из малого строится 
великое, в этом один из важных за
ветов Ильича-. 

В ЧЕСТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

20 марта доменщики в подарок шес
той сессии Верховного Совета выполни
ли суточный н л а н па 104,5 проц. 
Третья печь выполнила суточное зада
ние на 111,2 проц. и первая печь—на 
1.05,2 проц. 

Так же хорошо работали и мартенов-1 
ни. Сталевары одиннадцатой печи до
бились хороших показателей, выполнив! 
суточный план на 165 проц., восьмой' 
печи —на 129,5 проц., девятой печи—на 
116,7 проц. и первой—на И З проц. 

Прокатчики станов «300» As 1 вы
полнили план за сутки на 152,8 проц. 
и «300? Л-1 3 — на 151 проц. 
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СТАХАНОВСНИЕ 
ПОДАРНИ 

Вчера; кузнецы-стахановцы куз
нечного цеха добились выдающихся, 
успехов. 

Кузнец-стахановец Курко и моло
тобойцы Осадчий и Соколов выполнили 
сменное задание на 200,8 проц., куз
нец Дюскин, молотобоец Евсеев—на 170 
проц., Благов и Тимофеев—на 167 
проц. и кузнец Вакуленко с молотобой
цем Подризна. -на 108,0 проц. 

Свои достижения они посвятили шес
той сессии Верховного Совета Союза 
С С Р . 

- - о — 

Отличная работа 
сталевара 

А. / / . Панкина 
19 марта сталевар печи Л» 9 Алек

сей Иванович Пинкин работал отлич
но. Тов. Пинкин сварил плавку за 8 
час. 10 мин. при плане в 10 часов, 
выполнив задание на 122,8 проц. 

По примеру тов. Пиикина все стале
вары должны варить плавки за 8 — 9 
часов! 

— < > — ; * 

Прасковья Трофимовна Морозо
ва — лучший о ш р а т о р с i • \-.\ - з о н -
,М 3. 

Ф о т о 11. С п с с о н а . 

Мастера 
со цт руда 

Курсы мастеров соцтруда комбината 
произвели очередной выпуск слушате
лей. Среди окончивших курен—15 сле
сарей и 4 транспортника (движенца) 

Всем выпускникам были даны зада
ния по специальным дисциплинам. Из 
движенцев лучше всех сдал зачет де
журный по станции 11. Кулак. Он по
лучил отличную оценку. Тт. Я, Чико-
та, Л. Квстифеев и Э. Бернекер сдали 
на хорошо . 

По группе слесарей отличные отмет
ки выведены тт. -Костину (рудообогати-
тольная фабрика), Лепихипу (стан 
с250» «Y" 2) и Овчинникову (основной 
механический цех). Хорошие отметки 
получили 7 человек и посредственные — 
трое. 

УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 

АГЛОМЕРАТА 
Аглофабрика систематически ие вы

полняет план, что резко сказывается 
на работе доменного цеха. Здесь очень 
часты неполадки и простои. Так, на
пример, недавно агломерационная лен
та простояла 10 дней из-за отсутствия 
колосников, которые поставляет отдел 
главного механика. Нередко фабрика 
простаивает и потому, что транспорт
ники не обеспечивают ее нужным ко
личеством хопперов. 

Фабрика снабжается коксом в круп
ных кусках, который с большим эф
фектом можно использовать на домнах 
и других агрегатах. Использование же 
его на фабрике совершенно не эконо
мично. 

Начальник аглофабрики тов. Урюпин 
очень любит ссылаться на объективные 
причины и забывает о внутренних не
достатках, которые мешают работать 
бол ее произволител ьно. 

На цикле возврата и в спекательпом 
отделении побиты окна. Выделение па
ра здесь настолько сильно, что он за
волакивает все помещение, в результа
те очень трудно работать. Вентиляция 
неисправна. Много ныли. В епекатель-
ном отделении температура доходит до 
50 градусов. В помещении стоят боль
шие лужи воды, кругом грязь, все за
хламлено. 

На фабрике неблагополучно с тру-
д.»вой дисциплиной, имеется большая 
теку честь. Массово-политической работы 
никакой не проводится. Слабо пока что 
развертывает партийную работу вновь 
избранное партбюро во главе с секре
тарем тов. Кучеровым. 

Надо быстрее устранить все недоче
ты, мешающие хорошо работать фабри
ке и всемерно увеличить производство 
агломерата.-

К. Курочкин , М. Чурилин. 
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Инженер К. НЕИЛАНД 

Опыт мастера Петра Михайловича Тихонова 
Петр Михаиловна Тихонов несколько 

месяцев подряд имеет стотфоцентное 
пш гад айн с в аиалиа ко выпуску каче-
о т п о и п о й гталп на 180-тонных марте
новских почах п ому, первому на мар
тене, б ы л о присуждено звание мастера 
первого класса. 

I чп Тихонов показал путь, ко кото
рому надо нттн мастеру печей, чтобы 
ш- иметь но одной тонны брака. Как 
о многие мастера в цехе, он начал 
работу на ослах с аай'вршвщжа и о 
1.035 года работает мастером. Оконшл 
всего лишь три класса сельской шко
лы п курсы сехмишшума для стале
варов в паховой школе. Дальнейшую 
техническую подготовку получил путем 
упорной работы над собой. 

Ьлагидар>1 исключительной любш! к 
«•иному делу, пытливому у м у , упорству 
в раоите н н. мощи товарища по рабо
те — опытно: о мастера к л ы д ш а 11. Т., 
той. l i ixuauii научался технически 
грамотно у-хажтжать за ночью и нести 
и ложный технолошчоошн нрицеее пар
ка or t iuTi-nno, )1ых марок сталей, не 
нриаиавая никакого шокуества» и ста-
д е в а р ш и и , а лишь технику пршьлшд-
етва стали на основе физики и химик. 
Поэтому юв. Тихонов н имеет лучшие 
качественные накн-затши а пользуется 
заслуженным авторитетам у передовых 
мастеров и сталеваров. Авторша том 
пользуется още и лютому, что он помо
гает сталеварам и лкгстсрам советом н 
пеп(/средствен1п.4м примерим на рабо
чем месте. 

Точный техяшчейкнй расчет, быстро
та действа 0, смелость в работе яв
ляются характерными чертами Петра 
Михаиловича. 

Тов. Тихонов принимает участие в 
и.шх'ш»ве шишек и всегда советуется 
о начальником смены ТржЬоиовьш, 
сколько дать руды и навеетия-ка в за
валку. Он узнает анализ чугуна на 
миксера, учитывает термическую мощ
ность каждой печи н в ооитвотетваи с 
а т п м коррекшрует дачу а завалку ру
ды н известняка. Если серы и чугуне 
мало, он шихтует на меньшую степень 
ошошшоти шлака и боксита о завал
ку не дает. Если сера н чугуне по
вышается, количество п р е с т и ж а в за
валке увеличивает и, кроль.' этого, дает 
в аааалку боксит. Петр Михайлович 
Тихонов этим создает все условия по 
лучения нормальной» шлака после 
расплавления, что ускоряет и облегча
ет дальнейшую работу но доводке 
плавки а подуленшю более здоровой 
стали. 

Давалку твердой часто шихты он 
производит быстро при максимальной 
подаче газа о печь. Как правило, за
паливает не оолео двух мульд в каж
дое завалочное окно, задавая руду и 
известняк слоями. Завалку ведет на
встречу газу. 

Тов. Тихонов следит, чтобы шлако
вая летка была всегда в исправности 
и шлак сходил хорошо, помня о том, 
что, чем больше сойдет шлака, тем лег 
чо плавить и доводить плавку и тем 
мепыпо в металле будет фосфора. На
иболее ответственным, периодом плав
ки является доводка. 

Первую пробу металла и шлака мас-
(гер 'Тихонов берет только тогда, когда 
ванна окончательно, расплавилась и 
хорошо прогреет металл. Передав пробы 
в дкояреес.-лаборатирию, немедленно 
приступает к паводке хорошего шлака 
п полировке плавки. Бели шлак чрез
мерно лшдкпй, в ванну дает известняк, 
если густой дает боксит. Как пра
вило, плавку ведет на жидко-текучих 
шлаках, которые обеспечивают скорое 
выгорание углерода в период полиров
ки не ниже 0,005 ирод, в минуту. 

Руду в полировку дает немедленно, 
не дожидаясь результата анализа из 
акенресс-лабораторш!. Получив через 
Ю—15 минут экспресс-анализ, оценива
ет дальнейшее действие. Если серы в 
металле более 0,03 проц. — в ванну 

Петр Михайлович Тихонов, ма
стер мартеновского цеха ,М> 2. 

Фото И. Евсеева. 

дает известняк и оокоит, чтобы ошг 
зчгть содержащие серы ниже 0,02 пред., 
хотя и технические условия допускают 
содержанию серы в металле до 0,05 
проц. Мастер Тихонов хорошо знает, 
если серы в металл^ не более 0,02 
крон. - контрольное испытание метал
ла дает лучшие результаты и выход 
годного увеличивается. По ходу довод-
юг плавки Петр Михайлович держит в 
металле марганца не ниже 0,20 проц. 
н хорошим нагревом ванны добивает
ся восстановления его из шлака, до 
0,35- 0,40 проц. 

Тут же, на ночи, контролером ОТК 
ведется паспорт плавки и диаграмма 
скоростей выгоршшя углерода и вос-
е'пниовлечня марганца. Диаграмма 
строится по результатам проб металла, 
которые берутся через каждые 20 ми
нут. Но ходу доводки в экспресс-ла
бораторию посылаются 3- :! пробы 
шлака для определения содержания в 
них: закиси же лоза, закиси марганца 
и окиси кальция. 

Таким образом, мастер Тихонов, но 
результатам экспресс• лаборатории, име
ет вполне ясное представление о хо
де плавки и, в соответствии с данны
ми оксп ресс-даборатории, корректирует 
ход штат, добиваясь, чтобы закиси 
.кедеаа в шлаке было не больше Ю 
проц. и скорость выгорания кислорода 
в последний час доводки была не бо
лее 0,003 цроц. в минуту. На чистом 
кину платку, с обязательным восста
новлением марганца из шлака, держит 
один час. 

Особо ответственной операцией яв

ляется проносе, раскисления, и здесь 
тов. Тихонов проявляет максимум виз 
мания. Дачей ферромарганца в -печь 
он доводит содержание маргашш до 
нижнего предела анализа готовой ста
ли, а по углероду на 0,02 0,03 проц. 
ниже нижнего предела, Затем дает в 
печь потный форрпенД'йЦип с целью 
про/ртрнтсльиого j 1.1 к:B\'iотиз металла. 
Тут асе оакрьгоаот доступ воздуха в 
печь, совращает подачу газа и при
спускает дымовой; шибер, то-ость в пе
чи создается восстановительная ат
мосфера, is результате чего шлак пре 
дохралвтетоя от окпеленпя. 

Be лед за бедным фер]кюияиниом 
за ласт в печь ферромарганец для под
нятии марганца в металле до средне
го предела валенного анализа. На 
предварительном раскислении ванту 
выдерживает 20—25 минут, после чего 
металл выпускает в ковш. 

Когда ковш наполнен па одну чет
верть высоты лает с наклонного 
лотка богатый ферросилиций и черен 
1 монеты аллюманий. р я око.пчатель-

I Тов. Тихонов пускает плавки с тем 
и-пату рои 1,5 тыс. градусов и выдер
живает металл в ковше .15 25 минут, 
с полью лучшее;» удаления из метал
ла продуктов раекпелепия и получе
ния более хорошей стали. 

Чтобы по нарушить установленный 
поря док раскисления и выпуска стали, 
мастер Тихонов енпевременпо заготав
ливает и тщательно взвешивает все 
д. -баночные материалы, размещает их 
удобно у печи, чтобы не иметь ни од
ной минуты задержек. 

Машинисты завалочных машин всегда 
• I редУ'11рожда юте и ! [етро-м Михайловичем 
яаблагшзромйнио, и поэтому никаких 
задержек в даче раскислите л ей в печь 
некогда не бывает. 

Успех попадания в анализ мастером 
Тихоновым обгоняется тем, что он 
умело пользуется анализами металла и 
шлака, даваемыми :ждфеео-лаборато
рией. Он хорошо знает анализы раек и-
елотелей, умело оперирует газом на 
доводке, зорко следит за скоростью 
выгорания углерода, а главное рабо
тает быстро и смело. 

К работе Петра Михаиловича при
с м а т р и в а ю т с я и помогают ему осталь-
| in.se мае к ч >н бригады. Мастера Саздао-
\т тов. Тихонов взялся обучить варко 
! качеетвонных сталей с обязательством, 
) что его ученик будет иметь 100 игрой, 

попаданий в анализ . 

j Работа мастера Тихонова должна по-
елужн гь примером «летальным масте

р а м . Нужно всемерно воспринимать 
(его опыт, побольше работать над 
! собой, пользоваться лабораторией, и ре
з у л ь т а т ы немедленно скажутся . Эти 
результаты будут только хорошие. 

ПО ОМ ДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

КАК «РУКОВОДИТ» ПАРТОРГ 
ВАГОННОГО ЦЕХА 

В нашей газете за Ш 31 под таким 
заголовком была помещена заметка, в 
которой говорилось о грубом отноше
нии к некоторым рабочим со стороны 
парторга вагонного цеха мастера Чу
шки на. 

Нам сообщили, что указанные в за
четке факты полностью подтвердились. 
Партийное собрание обсудило непартий -

| ное поведение Пушкина и поставило 
j ему на вид. Чушшш предупрежден, 
'что в случае повторения подобных 
; фактов, партийная организация вынуж
дена будет принять к нему более стро
гие меры партийного воздействия. 

ПЛОХОЙ СВЕТ СНИЖАЕТ 
КАЧЕСТВО СОРТИРОВКИ* 

Тов. Папчеико писал, что при не
достаточном свете в днаасовом складе 
готовых изделий затрудняется работа 
сортировщиков, и сортирование полу
чается неточное. Его заметка под за
головком «Плохой свет снижает качест
во сортировки» была помещена г. на
шей галете за первое марта. 

Администрация шамотио-дипасового 
цеха сообщает, что электропроводка в 
диносовом цехе, а также и на складе 
готовой продукции будет подвергнута 
капитальной'реконструкции, в связи с 
реконструкцией всего динасового цеха. 
Работы по реконструкции уже начаты. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
КОММУНИСТОВ 

ВО ФРАНЦИИ л 

Французская полиция об'явила об 
аресте 33 лиц и захвате двух тонн 
брошюр в Париже и других городах 
Франции. Арестованные обвиняются в 
коммунистической пропаганде. Полиция 
конфисковала большое количество радио
приемников, владельцы которых обви
няются в том, что они слушали ради* 
передачи из-за границы. (ТАСС). 

НАЛЕТ АНГЛИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ НА ОСТРОВ 

ЗИЛЬТ 
Согласно официальному сообщен и ю 

in г л и Некого м и и истерства авиации, 
19 марта английская авиация соверши
ла налет на германскую военно-воз
душную базу, расположенную на остро
ве Зильт (в Северном море). 

Налет продолжался семь часов. Анг
лийские самолеты сбросили большое ко
личество бомб, причинив повреждения 
германским ангарам, мастерским, доко
вым сооружениям, казармам. Несколько 
бомб попали в германские гидросамо
леты. Бомбардировке подверглась так
же плотина Гинденбурга, соединяющая 
остров Зильт с северным побережьем 
Германии. Береговые батареи зенитной 
артиллерии открыли сильный огонь по 
английским бомбардировщикам. Один ан
глийский самолет был сбит. 

20 марта имело место новое нападе
ние английской авиации па остров 
Зильт. (ТАСС), 

— С О 

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ _ 
Как передают из Рамгара (Индия), 

на заседании исполкома и н д и й с к о г о 
национального конгресса подавляющим 
большинством принята резолюция с 
требованием немедленно предоставить 
Индии независимость. 

Эта резолюция была также подавля
ющим большинством голосов утвержде
на сессией конгресса. В резолюции го
ворится, что Индия не может находить
ся в орбите английского империализма. 

На заседании исполкома, после при
нятия указанной выше резолюции, выс
тупил один из руководителей конгрес
са -Санди , заявивший, что он возра
жает против немедленного начала борь
бы за независимость Индии. 

В связи с этим, в Рамгаре была 
устроена аш игандистская демонстра
ция. Один из противников (оглашения 
с Англией—Бос сказал, что если руко-
водств о и нди йс к ого нациопального 
конгресса не заявит, что дли всякого 
соглашения с империализмом дверь 
окончательно закрыта, то в Индии 
неизбежно возникнет гражданская вой
на. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня и 7 часов вечера в нейт

ральном клубе, металлургов, в зале за
седаний, состоится собрание семей 
крас 1 шарм синее Маши rroro.pi • :,о со м е -
Та л л у р 11 гь г;,, я-о ком от и ш та, 

Пост п:я дня: 
1. / (оклад о международном положе

нии. 
2. Раа'яенон'не Указа Президиума 

Верховного Совета: СС€Р от И) октяб
ря юзо года.. 

Сталинский РН ВКП(б) . 
Завком м е т а л л у р г о в . 

Сталинский ра-йе-овет Осоавиахима 
переехал в здание горкома ШШ(б}, 
4 этаж, комната ,N? I. Телефон .Nfi 2-0-1 
черен нейтральную. 
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