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Орган Сталинского райкома н заводского комитета 
ВКП(б), завкома и дирекции Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина. 

Лучшая мартеновская печь 
10-я печь второго мартена-, на которой работают 

сталевар-мастер Верховцев и сталевары Фп.чимошин, 
Кононенко, Мрыхнн, является самой передовой во 
всем цехе. 

С начала месяца производственный план здесь вы
полнен на 108 процентов. 

6 июня сталевары Филимошин и Кононенко свари
ли на этой печи тяжеловесную скоростную плавку 
в 29.4 тонны за 11 часов 5 5 минут. 

Мартеновцы, равняйтесь по передовикам; 

ТОВАРИЩИ ДОМЕНЩИКИ И СТАЛЕВАРЫ, ПРОКАТЧИКИ и коксовики, 
ИНЖЕНЕРЫ И МАСТЕРА, ВЫХОДИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 

^ П Е Р Е Д О В Ы Е С Т А Л Е В А Р Ы - М А С Т Е Р А 
•Лучшие- сталевары-мастера мартенов «кого цеха М 2 с большим иод* ем ом 

встретило аго-ста нови они е ЦК В1Ш(б) н Совнаркома Союза о черной •металлур
гии. 

С начала месяца перевыполнили плановые задания по выплавке стали ста
левары-мастера Постов, Севастьянов, В ерхочэдев, ДуковекяЙ я другие. 

На собратий, отомщенном обсужде-низо решения Центрального Комитета 
партия и правительства, первая брит да, раоотакмцая: по системе сталевар-
мажтер, обязалаеь добиться первенства в еопиалистилеском соревновании. 

Передовые люди бригады подкрепляют своя обязательства большевистски
ми делами. 

Стахановская производительность 
В мартеновском цехе ,М 2 еще идут 

с большим перевыполнением плана с 
начала месяца сталевары: Кадыров» 
Жиров, Зину ров. Очка со г. и Корчагин. 

Выполнение плана у этих товарищей 
от 108 до 136 процентов. 

Be ем сталеварам надо добя ва тыс я с та -
хапонекой пропаводителвности. 

У С П Е Х И МЕЛКОСОРТНИКОВ 
Мелкоеортники в ответ на постанов

ление Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) 
усиливают темпы производства проката. 

За 8 нюня но стану «30*0» Л* 3 план 
выполнен по готовому прокату на 138,7 
проц. и по стану «300» № 1 — на 102 
процента. 

Лучше всех работала бригада масте
ра Свистуном. Она выполнила свое 
задание на 125 проц. 

Перевыполнили свел задания брига
ды мастеров Тимошенко, Гурова и Фе
дора Зуева. 

в ы х о д и м 
НА ШИРОКУЮ ДОРОГУ 

Работу по системе сталевар-мастер 
возглавил начальник смены инженер 
В. А. Князьков . Он на практике пока
зал, к а к надо поддерживать инициати
ву стахановцев. 

' Двенадцать сталеваров третий месяц 
ведут самостоятельно плавка н полно
стью отвечают за свою работу мастера 
производства. 

Наша инициатива одобрена коллегией 
Наркомата норной металлургии СССР, 
которая 22 апреля 1940 года вынесла 
специальное постановление. 
% Коллегии наркомата не только под
держала переход па новую систему ра
боты -сталевар-мастер» у нас в М а г н и 
тогорске, но она еще выделила для 
опыта коллективы сталеваров крупней
ших в стране заводов К у з н е ц к о г о , им. 
Дзержинского и им. Коминтерна. 

Специальной комиссии поручено раз
работать положение об организации ра
боты по системе «сталевар-мастер», об 
ор га и и з а ци и ирох ожден ия ста л евзрам и 
аттестационной комиссии, а также об 
усиливающейся роли и ответственности 
мастеров, которые остаются на блоках 
печей. 

Меня больше всего удовлетворяет у 
нас рост людей. После перехода на но-

£8Ю систему работы сразу стало вид-
flu, к а к широкие массы входят в курс 
дела ведения технологического процес
са и самостоятельного выпуска плавок. 

То, чего не знал сталевар, стали 
знать и сталевар-мастер и его подруч
ные. У сталевара-мастера вырабаты
ваются новые качества. Он учится и 
овладевает вопросами шихтовки. Даже 
мастера до сих пор знают эти вопросы 
только но практике, но не по точным 
законам металлургии. А ведь работа на-
ощунь сейчас не может себя оправ
дывать. 

Мы начинаем разбираться в раскис
лении металла. Этого мы не знали при 
старом методе. Тогда раскисляли по 
команде. Кричат : «Дай руды»- даешь, 
«Давай к а м н я » - даешь. Теперь все де
лаем сами, по точным цифрам, преду
смотренным для каждой марки стали. 

Меня радует, что люди нашей брига
ды овладевают многими «•секретами», 
которые до перехода на новый метод 
были для нас, сталеваров, под семью 
замками. 

Я приветствую каждого товарища,, 
смело перешедшего на самостоятельный 
выпуск плавок и борющегося за высо
кое качество стали. 

Приношу свою благодарность това
рищам, которые поддержали мою и н и 
циативу и доказали жизненность новой 
системы: Попову, Соколову, Буковскому, 
Ермоленко, К у з и н у , Ефимову, Верхов-
цеву, Севастьянову, Колесову, Л у з и н у , 
Калинину и Иесмачиому. 

Кроме инженера Киязькова мне по
могли тов. Аристов и старший мастер 
Г. Ф. Масленников. 

С удовольствием вспоминаю, как ди
ректор Магнитогорского комбината тов. 
Носов во время моей первой плавки в 
январе лично был у моей печи Ж 3, 
разговаривал со мной и оценил мою 
идею. 

Поддержка наркомата—это результат 
выполнения у казаний товарища Сталина, 
что руководители не должны отрывать
ся от масс, а итти вместе с массами, 
учиться у масс. 

Теперь мы вышли на широкую до
рогу новых методов стахановского тру
да и, чтобы итти по ней, нам надо еще 
больше учиться и совершенствоваться, 
расти и крепнуть, добиваясь высокого 
качества выплавки стали. 

АЛЕКСЕЙ ГРЯЗНОВ, 
сталевар-мастер. 

Мария Алметжаиовна Нигматудлин \ - стахановка оператор шестого пое-
а стана «300» . V 3. 

Ф о т о II. RiK'eeno. 

НАШИ ПУТИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗАВАРИЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

7 июня рабочие, ИТР и служащие ,,т 
.е н а - пути гциводркого лселсвиодорож-
ноп> трлнешорта заслушали постанов-

. ти- ЦК ВКЩб) а ГИК СГГр «О мс-
! т Щ)!! ятяях, -обштьчашт ших выл гол не -
пне установленного плана выплавив 
лупун а, стали, проилво; детва проката v. 

Заместитель наиадыиика ЖДТ тов. 
Боровиков привел аплжолько примеров 
НИЗКОЙ ВРДОД1ИЛ1,ВШ1:И!ИЫ СрСДИ КОМНЩр 
п >г.о состава службы пути, что тормо
зит выполнение плана. Надарим ей, -ма
стер 11-го шодотаеа Мышшгашв, по залош" 
лив аварийной работы, ушел домой и 
тем создал: угрозу срыва подали на-
ложшщ мартену Д° 2. 

Дороишшй мастер тов. Чусгсв, высту
пая, ужл-зал иа факты .шшорирозешня 
дороденыавн- мастерами малой механнаа-
щт. Тов. Чу с cot доказал «а примере 
слюего «койютка, иго (Применение малой 
ытмюшщт дает большой гароидаод-
етведный эффект. 

Шмальни к. 1-й диетаадшг тов. Галю-
ченко вьзюгааалея о том, что хвредатоя-
щнй рааворот работ по ремонту мутен 

; е и"'рлпваетсн не т о л ь к о е-лп^та 'г-'лплм 
тж су i | ;и '11 шея матери алев нор хя 1 ег> j 

j « т р о е н и я шути , зо) и о тс утетвисм мае 
|е«.»»й >ра0< г i .\ ш> органязалии с одна ли-
.«• l i i T ' - ' i o - r : * соревнования между от
дельными рабочими, отделан и ям и и 

нжоло-тоши. Деетажелня лучших прю-
i иаводеттлмиижеда ие популяризируются, 
j Требуетея конкретное, а не кабинетной 
РУ*0)ведет№> работой со стороны ИТР 

j отдела пути аа околотках и отщелс-
рннях. 

Коллектив отдела пути считает де
лом лести содержащие путей в хоро
шем состоянии. 

На заботу партии и правительства о 
заводах червой металлургии ответим 
етахаповокимн делами, борьбой с раз
гильдяйством , и е дисщш i лини рова н по -
елью, 

Мадш д у ш дюллшгы оГичспотсть без
аварийное ятжет-е поел до®. 

Б А Т У Р И Н , 
бригадир отдела пути. 1 



Социалистическое соревновани 

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


)ГОРСНИй М Е Т А Л Л 

•имени Третьей' Сталинсной Пятилетки 

АЛЕВ АРЫ - МАСТЕРА 

кева направо) А. А. Севастьянов, А. Н. Лря.шов^ Г. Ф. Маслеинижш (старший 
Ъвсасяй. Стоят (юлюва направо) И. Т. Лузик,, А. М. Каминкжий, Д. В. Рожков, 
^ Фото И. Евсеева. 

г о а п • 
i 1 * ПОЛНОПРАВНЫЕ ХОЗЯЕВА В прошлом, всегда утверждали, что 

мартеновское дело доступно только 
мужчинам. Считали еще так: то, что 
делается в самой лечи может знать 
исключительно один мастер, сталевара 
недооценивал и. Он часто был слепым 
исполнителем воли мастера. 

На сегодня все эти старые пепины 
опровергнуты самой жизнью. 

-Сложное дело сталеварения первыми 
начали успешно осваивать наши маг
нитогорские женщины — Ипоголитова и 
Зикеева. За ними последовало много 
женщин по всему Советскому Союзу. 

Также впервые по нсей стране поя
вилась новая фигура в нашем марте
новском цехе стал авар -мастер — пол
ноправный хозяин агрегата. 

Идея совмещения профессий стале
вара и мастера не просто надуманная 
вещь. Товарищ Грязнев глубоко проду
мал и проверил на рабочем месте при
менимость своей новой системы. Он 
советовался с командирами производ

ства, с инженером Князьковым и со 
(Земной. Мы видели, что данный метод 

полеоеи и осуществим н мы ого под
держали. 

Пололоительно встретили новый ме-
{ тод мастера первой бригады Попов, 

Верховцев, Колосов, которые охотно 
переменили свою должность и стали 
непосредственно к печам. Приветство
вали эту инициативу и товарищи Се
вастьянов, Соколов, .Чуковский, кото
рые начали работать по системе1 Гряз
нова. 

'В самой бригаде не все прошло бла
гополучно. Нашлись люди, не верящие 

в новое «дело. Бывший мастер Кузин, 
например, никак не хотел стать к пе
чи, колебались также сталевары Юр-
ченко, Каминский. 

Но когда передовики доказали жиз
ненность нового метода, тогда вея на

вела бригада дружно, как один человек, 
начала работать но системе сталевар-
мастер. 

'Находились люди из других бригад, 
которые говорили, что мы занимаемся 
безответственной выдумкой. Мастер 
Сазонов, например, высмеивал нас, на
зывая «профессорами». А мастер Кара-

яни необоснованно ирищиралюя к стале
вару-мастеру Калинину, не давая ему 
выпустить готовую, хорошую плавку. 

Интересно посмотреть, что же изме
нилось в нашей бригаде? Как прежде 
работали люди и что они делают сей
час? 

Сталевар раньше только звал «кан
товать, добавить и убавить газ, смот
реть за сводом. В технологию плавки 
он не вникал. А если кто опрашивал 
у мастера, то как правило, получал 
такой же ответ, какой получил стале
вар Ефимов от мастера Караяни — «не 
твое- это дело, гляди только в печь да 
кантуй газ». 

Новый метод ликвидировал обезлич
ку. В об'ем работы сталевара-мастера 
входят все операции. Он знает, как 
лучше /и доброкачественнее осмотреть и 
заправить подину после выпуска, зна
ет температуру металла, тепловой ре
жим. 

В результате регулярной работы 
технических курсов в бригаде сталева
ры-мастера научились самостоятельно 
вести подсчет шихтовки, раскислите-
лей, научились бороться с вредными 
элементами в металле, т. е. делают 
ужо такую работу, которую в других 
бригадах выполняют только мастера и 
начальники смен. И надо сказать, что 
сталевары-мастера эту работу выпол
няют успешно. 

От командира производства при но
вой системе требуется не пустая бе
готня, а теоретические -знания. Стале
вары-мастера хотят всегда получить 
точный ответ от руководителя. Они 

нас подстепивают, нам ладо учиться и 
учиться. 

Я раньше думал, что мне тяжело бу
дет исполнять обязанности старшего 
мастера и в то же время отвечать за 
выпуск специальных сталей. Но оказа
лось наоборот. 

Я добился, что специальные плавки, 
на (которые личио отвечаю, в апреле и 
в мае вышли У меня все только по 
анализу. А это дело нелегкое. 

IKOHOTHO, у нас еще немало недостат
ков. Но мы сейчас мобилизуем бригаду 
за выпуск плавок только по анализу, 
за хороший уход за ночами, за выпол
нение и перевыполнение плана. 

Мы этого добьемся и оправдаем зва
ние первой бригады в Союзе, работаю
щей но системе сталевар-мастер. 

Г. М А С Л Е Н Н И К О В , 
старший мастер первой бригады. 

Маленький, плотный Василий Алек
сеевич Князьков ходит между столика
ми, за которыми уселись сталевары-
мастера. Его быстрый взгляд скользит 
по их загоревшим лицам. Жестикули
руя руками, он толково, не спеша рас
сказывает, как надо давать ферромар
ганец. 

Справа на первом плане сидит ш и 
рокоплечий Григорий Фадеевич Маслен
ников. Богатырская фигура старшего 
мастера немного подалась вперед, вы
ражая стремление не пропустить ни од
ного слова. Рядом с ним—сухощавый 
Луковский, он обернулся и глядит на 
преподавателя, подошедшего к Лузику. 

— Скажите, Иван Тимофеевич, ;если 
дать лишний ферромарганец—будет ме
талл хорошо кипеть в изложницах? 

Пожилой рабочий, лет пятидесяти 
пяти, поднялся, напряженно подумал и 
медленно, растягивая слова, ответил: 

— Нет, недостаточно. 
Старший сталевар смущен. У печи 

он не уступает молодым, но когда на
до подсчитать шихту на доске, Иван 
Тимофеевич теряется. 

И неудивительно. Трудно ему угнать
ся за такими зубастыми парнями, как 
Грязнов, Попов, Верховцев, Ермоленко. 
У них хватка молодая, все запомина
ется быстро и крепко. Но Лузика боль
ше всего удивляет Александр Андре
евич Севастьянов. Как это он ухитря
ется все знать, ему ведь годков то 
порядочно. 

Иван Тимофеевич смотрит, как Се
вастьянов, которого пригласили к до
ске, легко вспоминает сложную форму
лу и по ней решает задачу. Он пишет 
крупно, размашисто. Умножает, делит 
и, наконец, называет цифру: 

— Получается без учета угара 630 
килограммов марганца, поэтому надо до
бавить еще 30 проц. на угар. 

Алексей Грязнов радостно улыбается, 
когда он слышит от своих друзей та
кие точные ответы. Но чуть кто не
уверенно говорит, и ему уже не тер
пится—так и хочется подсказать. Вот 
прорвался его басистый, грудной го
лос, но на полуслове осекся. Он вспом
нил, что не надо мешать другим. 

Задорным огоньком горят глаза Ива
на Ефимовича Ермоленко. Беря пример 
с Алексея, он также время от времени 
бросает реплики. 

Молчалив и спокоен только один Ва
ся Попов. Даже когда его спрашивают, 
он остается краток и скуп. Василий 
Никифорович отличник и в учебе и в 
работе. Но все у него получается очень 
тихо, будто пе его касается. 

12 сталеваров-мастеров изучают муд
рости сталеварения. Перед каждым раз
вернута теградь. В них аккуратно за
писываются основные мысли, формулы, 
правила точной работы. 

С охотой и глубоким вниманием они 
прослушали лекции инженера Князь-
кова о процессе ведения плавки, мар
ках и анализах стали, о правилах ухо
да за печью и другие. 

Результаты нового метода труда и 
упорной учебы сказываются на качест
ве стали, на уходе за печью. 

Первая бригада имеет лучшие пока
затели в выпуске плавок по анализу. 
Она стремится занять первенство и по 
количеству выплавленной стали. Друж
ба и целеустремленность коллектива 
свидетельствуют о том, что бригада до
бьется стахановской производитель
ности. 

. . .Мы поднялись на печной пролет. 

Д Р У Ж Б Я 
о о 

У третьей печи темно. Мертвая ка
жется она без огня и металла. Ее ос
тановили на холодный ремонт. 

Алексей Грязнов увлек нас через 
окно в середину своей печи. Он пока
зывает подину, свод, вертикальные ка
налы и, довольный хорошим ремонтом 
верха, решил посмотреть насадки и 
борова. По железной лесенке сну каем
ся ниже. 

Груды наваленного кирпича, мусора, 
запрудили вход в помещение для на
садок. С трудом пробираемся и входим 
в темную большую комнату, немного 
напоминающую высокую пещеру. Ка
менщики кладут Ячейки из огнеупор
ного кирпича. Алексей Николаевич 
об'ясняет значение и роль насадок. 

О сложных химических процессах 
Алексей рассказывает просто и понят
но. Радостно, что стахановец так глу
боко познает теорию. 

Поднимаемся обратно на рабочую 
площадку. 

У соседней 4-й печи Гриша Луковский 
готовится в выпуску. Его подручные 
побежали разделывать стальное отвер
стие, Алексей пошел с ними. Он знал, 
что руки сталевара везде пригодятся. 
Алексей Николаевич и подручные взя
лись за инку, разделали отверстие и 
горячий металл, вырвавшись из печи, 
полился стремительным потоком через 
раздвоенный желоб в два ковша. 

Здесь делать больше нечего. Алек
сей Николаевич идет к другим печам. 
Может быть там понадобится его по
мощь. 

И так всегда. В первой бригаде не 
увидишь праздношатающихся. Нет ра
боты у твоей печи—помоги товарищу. 

- Это стало законом. Особенно проявляет
ся сила взаимопомощи в опасных слу
чаях, которые встречаются [в мартенов
ском деле. 

* • 

Недавно происходило следующее. 
Сталевар-мастер Севастьянов принял 

9-ю печь сильно перегруженной. Преды
дущий сталевар залил на много боль
ше чугуна, чем могла принять печь. 
С самого начала Александр Андреевич 
видел, что металл стоит выше обыкно
венного, но он не осознал вели
чины грозившей опасности. 

Вдруг во время доводки, когда уже 
послали вторую пробу на анализ, он 
заметил, что металл начинает раз'едать 
порог. В сердце опытного |[сталевара 
похолодало. Он знал, чем эт# пахнет. 
Металл мог выйти на рабочую площад
ку. Севастьянов и подручные быстро 
стали забрасывать порог доломитом. Но 
они не успевали, а металл все больше 
пробивал себе дорогу на печной пролет. 

с Пропал,—подумал Севастьянов, — 
плавка уйдет>. 

В эту самую минуту он увидел, каи 
с двух сторон со всех печей свободные 
сталевары-мастера и их подручные 
устремились к нему. В мгновение ока 
десятки рук начали забрасывать по
рог. Несколько человек побежали раз
делывать отверстие. 

Плавка была во-время пущена. Ме
талл был спасен... 

— В первые минуты я растерялся,— 
рассказывает Александр Андреевич,— 
но когда увидел своих друзей, которые 
прибежали на помощь, мне сразу лег
ко стало. 

— В такой дружной бригаде не про
падешь... 

Яков РЕЗНИК. 
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ВОЙНА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
8 И Ю Н Я 

горое наступление германских 
ск во Франции, начавшееся 5 шаня, 
вивается значительно медленнее, 

первое Французское командование 
ело извлечь уроки из первого по
селил; усилив противотанковую обо-
у, оно более широко использует 
овную массу своей авиации над 
[ней фронта. 
[едленное развитие германского на-
пления молено об лепить и тем, что 
1вм участвуют главным образом ре-
вныв дивизии, обладающие мень-
9 боеспособностью, чем кадровые, 
угому не следует ожидать быстрой 
(вязки нового сражения 
\ результате трехдневных жестоких 
•в германским войскам удалась 
пь вклиниться в глубину француз-
I X оборонительных позиций на 

участке фронта Абвиль—Амьен, где 
французские войска вынуждены были 

отступить на 20—25 клм. Германские 
танки, хотя и достигли города Форж 
лез 0 , все же, с у д я по французским 

сообщениям, изолированы от мотомеха
низированных частей, следующих за 
ними. 

Бои в районе Комльен— Оуасеон так
ж е пока не д а л и немцам больших ре
зультатов. Попытки перейти реку Эн, 
восточнее Суассон, были отражены 
французскими частями. Таким образом 
фронт обороны французских войск фак
тически еще не прорван. 

-Германская авиация, кроме поддерж
ки наступающих войск, совершила 
разведывательные полеты над восточ
ным и южным побережьем Англии. 

(ТАСС). 

Заявление 
германской газеты 

Германская газета «Дейче альгемей-
цейтунг» в номере от 7 июня пи-

)т: 
«В иностранной печати появились 
)бщения берлинских корреспондентов 
военных целях Германии.' В сообще-
гях высказывается мнение, что Гер-
-ния готова заключить с Францией 
паратный (односторонний) мир. 
Так как это мнение не выражает гер
ойской точки зрения, то следует зая-
гть, что Германия {имеет одну цель, 

именно,—выиграть войну против 
1глии и Франции. 

0 сепаратном мире не может быть 
[какой речи. 
Германское в о е н н о е командова-

яе будет говорить о мире и о целях 
ара только после окончапия военных 
вйствий. Было бы совершенно ложным 
аекулировать до этого момента воен-
ыми целями Германии». (ТАСС). 

— О — 

Агентство Рейтер 
о военных действиях 
на западном фронте 

ЛОНДОН, 8 (июня. (ТАОС). Как сооб
щает агентство Рейтер, представитель 
[кранцузсюих военных кругов з аявит , 
т о /В настоящее время немцы ороси-
т в бой две трети своих бронетан-
говых частей. 

«Военные к р у т Лондона, — пере
дает агентство Рейтер, — продолжают 
годлелдогоатъ, что еще слишком рано 
делать какой-либо вывод о ходе тепе
решних операций во Франции. Воен
ные эксперты вновь .предостерегают, 
что немцы, возможно, еще не начали 
главной атаки в направлении, которое 
но может быть сейчас предсказано. 
Однако в Лондоне вполне понимают, 
что битва, которая сейчас происходит, 
названная Вейгаиом «битвой за Фран
цию», является в такой же мере бит
вой и з а Англию. Поэтому хотя потеря 
вооружений английской экспедиционной 
армии в Бельгии должна явиться 
серьезным тормозом для окалания по
мощи Франции, том не менее нет ни
какого сомнения в 'решимости англий
ского правительства бросить 'все, что 
оно может, во Францию». 

—о— 
Эвакуация 

Александрии 
БЕРЛИН, 8 июня. (ТАСС). Герман

ское информационное бюро передает, 
что начата эвакуация города Алексан
дрии (Египет). 

Заявление представителя 
французского военного 

командования 
ЛОНДОН, 8 июня. (ТАОС). Агентство 

Рейтер передает, что, как заявил се
годня утром представитель француз
ского военного командования, одной 

Физкультура и спорт 

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ 

До наступления весны физкультур
ная работа в электроремонтном цехе 
проводилась неплохо. План подготовки 
значкистов ГТО в 1939 году был пере
выполнен. За истекшую зиму лыжные 
нормы сданы со значительным перевы
полнением задания. Физкультурники 
цеха участвовали в волейбольном розы
грыше на первенство завода, а также 
в других мероприятиях, проводимых 
спортобществом «Металлург Востока л . 

В социалистическом соревновапии с 
физкультурным коллективом мартенов
ского цеха № 2 электроремонтники 
добились хороших показателей и выш
ли на первое место. 

Казалось бы, что при наличии тако
го сплоченного коллетива, с наступле
нием весны и лета физкультурная ра
бота должна быть еще более лучшей, 
и количество людей, занимающихся 
физкультурой, значительно возрости. 
Но в электроремонтном цехе получи
лось наоборот. Физкультурой в цехе 
перестали заниматься. 

Б весеннем кроссе профсоюзов от 
электроремонтников не участвовало ни 

из германских танковых колонн уда- | одного человека. Ничего не делается и 
лось проникнуть в глубь французской 
оборонительной линии. Однако эта ко
лонна изолирована французскими вой
сками п лишена поддержки германской 
пехоты. Командование французскими 
войсками предприняло меры д л я окру
жения танков. 

Представитель французского военно
го командования заявил также, что от
ход французских войск в центральной 
части фронта (в районе Амьена, Пе-
ронн и Нельам) был предпринят в це
лях выпрямления оборонительной лп-
ппн в связи с продвижением герман
ских войск на обоих флангах фронта 
(на запад от Соммы и на восток от ка
нала Эллет к реке Эн). 

—о— 
Отправка золота из Европы 

в Америку 
ПАРИЖ, 8 июня. (ТАОС). Газета «Эк-

сельсиор» сообщает, что «запасы золо
та Англии, Франции, Голландки и 
Бельгии отправлены в Соединенные 
Штаты. 

71.750.000 фунтов стерлингов переда
ны 3 июня в федеральный резервный 
банк в Нью-Йорке. Запасы иностранно
го золота в Соединенных Штатах со
ставляют сейчас 56 с половиной мил
лиардов франков». 

—о— 
ЗА РУБЕЖОМ 

• 500 грузчиков английской паро
ходной компании в Шанхае 7 нюня 
об'явили забастовку в ответ на отказ 
дирекции компании увеличить заработ
ную плату на 50 процентов. 3 парохо
да отложили свой выход из Шанхая , 
так как товары не были выгружены. 

• В Париже принимаются новые ме
ры на случай необходимости защиты. 
На улицах строятся баррикады, закры
ваются ттод'ездные .пути, многие дома 
превращаются в укрепленные пункты. 

• Правительство Канады об'явило, 
что оно приступает к производству 300 
танков для Лиглии. 

• На границе Абиссинии и Кении 
имеют место столкновения между ан
глийскими и итальянскими погранич
никами. 'Обе стороны концентрируют 
там крупные силы. По сведениям аме
риканской (печати, бывший негус Абис
синии прибыл тайком из Англии в Су
дан, где в настоящее время стал во 
главе 8-тысячной армии. 

• 4 июня лондонская полиция задер
жала двух комсомольцев, которые раз
давали антивоенные листовки. 

'(ТАОС). 

для подготовки физкультурников к сда
че летних норм на значок ГТО. Цехо
вой совет спортобщества «Металлург 
Востока» в составе тт. Херсонского и 
Злобина бездействует. 

Правда, Херсонский на физкультур
ной работе недавно и не имеет доста
точного спортивного опыта и знаний. 
Бездеятельность же Злобина заслужи
вает самого сурового порицания. Зло
бил на физкультурной работе не пер
вый год. Он учился на курсах физор
гов и имеет достаточный опыт. В цехо
вом совете спортобщества был и в прош
лом году. Два года подряд выбирается 
в заводской совет спортобщества, членом 
которого является и сейчас. 

Цеховые организации, и в первую 
очередь комитет ВЛКСМ, не уделяют 
достаточного внимания физкультурной 
работе. В последние выборы в цеховой 
совет спортобщества не был избран ни 
один комсомолец. Комитет комсомола 
только 17 июня собирается слушать 
на своем заседании доклад о физкуль-, 
турной работе. 

Время не ждет. Нам кажется, что 
было бы более целесообразно провести 
сначала собрание членов спортобщества 
«Металлург Востока», работающих в 
цехе, заслушать на этом собрании от
четный доклад цехового совета спорт-
общества, оценить его работу и решить 
вопрос, кто в дальнейшем будет прово
дить физкультурную работу в цехе. 

Вновь избранные в совет товарищи 
должны будут наладить работу так, 
чтобы ко второму Всесоюзному дню 
физкультурников—18 июля—придти с 
хорошими показателями. 

И. КРУШИНСКИИ. 

—о— 
Испытания на рабфаке 

3 июня налились выпускные испыта
ния на IV курсе рабфака при Магни
тогорском горно-металлургическом ин
ституте. 

iB первый день испытаний учащиеся 
(38 человек) выполнили письменныо 
работы по алгебре, геометрии, и триго
нометрии. За исключением двоих, — 
получивших плохи© отметки, — осталь
ные получили оценку своих работ на 
отлично, хорошо и посредственно. Тт. 

Тимепв, Ф ш г а ш о в а , Окорпецкал, Сул
танов, Губайдуллин, Донец, Аркадьев, 
Лущенников, Ставецкий, Долгушин и 
др. на испытаниях дали отличные по
казатели усвоения учебных дисциплин. 
7 июня т а к ж е были устные испытания 
по математике. Тт. Губайдуллин, Хат-
муллии, Филиппова и др. намерены по 
окончании рабфака поступить в горно-
металлургический институт. 

МЕХАНИЧЕСНАЯ 
ПОДАЧА МЕТАЛЛА 
В сортопрокатном цехе Златоустов-

ского металлургического завода им. 
Сталина по предложению рационализа
тора цеха т. П. Шведова была осу
ществлена механизация подачи заго
товки в валки стана «280». При •прока
те полосы приспособление т. Шведова 
дало хорошие результаты. Оно пол
ностью в течение всей смены заменяет 
работу вальцовщика. 

(ПрисП'ОСоблепие т. Шведова состоит 
из качающегося желоба, в котором 
установлено несколько холостых роли
ков. Заготовка из валков падает на JK>-
лики, и своей тяжестью опускает вниз 
один конец желоба и по холостым ро
ликам скатывается и заходит в калибр 
для обжатия. 

«Индустрия»-

—о— 
ТЕХНИКА НА С Л У Ж Б У 
МНОГОСТАНОЧНИКАМ 

Па Харьковском машиностроительном 
заводе «Серп и молот» группа стаха
новцев и инженерно-технических работ
ников, возглавляемая инженером ком
сомольцем тов. Шульманом, оказывает; 
мпогостаночникам большую помощь. 

По инициативе группы на заводе при
меняется промежуточная форма много
станочного обслуживания, при которой 
двое рабочих обслуживают три станка. 
Это мероприятие дает возможность ра
бочему постепенно перейти на обслу
живание большего количества станков. 

Конструкторы тт. Ткачук и Цитович 
разрабатывают схему нолуавтоматиза-
ции токарных станков. Это даст воз
можность в ближайшее время перевести 
более 60 токарных станков на много
станочное обслуживание. В настоящее 
время изготовляется опытный образен, 
установки «автоподручный». Установка 
позволит многостаночнику, не сходя с 
места, следить за работой всех станков 
и в нужный момент выключить любой, 
из них. 

Количество многостаночников на за
воде с начала года увеличилось более 
чем в три раза. (ТАСС). 

— О — 
ТРИ Ж И Л Р А Й О Н А 

Б системе жилищного хозяйства ком
бината организуются три самостоя
тельных Л Л 1 Л И Щ Н Ы Х района: Кировский 
(начальник района тов. Осадчий), Орд-
жоникидзовский (начальник района тов. 
Жигалов) , Сталинский (начальник рай
она тов. Журавлев) . 

Эта новая структура управления жи
лым фондом комбината даст возмож
ность укрепить хозяйство домоуправ
лений и улучшить обслуживание ра
ботников завода, живущих в домах 
комбината. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 

Клуб металлурге им. Маяковского 
Малый зал клуба 

10 июня 10 июня 
Лекция на тему: „ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 18'2 Г." (из героического 

прошлого русского народа). 
Лектор тов. Попов. 

Начало в 8 ч. вечера. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Дому отдыха на Банном озере 

на сезонную работу 
врач, осводовец и опытный повар. 

Обращаться в завком металлургов 
к тов. Шишкину. 
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