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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордова Яшина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина. 

Совместная работа мастеров и технологов, их друж* 
ное участие в социалистическом соревновании, соеди
нение их усилий—вот что нужно для того, чтобы успехи 
наших заводов были еще более значительны, чтобы 
перевыполнение планов было постоянным и повседнев
ным. 

(„Правда*). 

Л о всей стране ширится и непрерывно 
нарастает могучая волна, социалистическо
го соревнования в честь ЗО-ii годовщины 
Великого Октября. Не последнее место в 
рядах передовиков занимают труженики 
магнито1горс!ко го м era ллу р г 11 че с кого гиган
та. Мысль металлургов неустанно работает 
над тем,* как еще лучше организовать свой 
труд, чтобы встретить 30-ю годовщину* со
циалистической Родины достойными этой 
знаменательной даты подарками. 

Передовые рабочие, звенья, бригады, 
коллективы целых агрегатов и цехов де
лают все для того, чтобы еще и еще раз 
повысить свои производственные показате
ли, чтобы снова и снова давать стране 
сверхплановую, руду, сталь, прокат. Над 
рудником горы Магнитной, над централь
ной электростанцией и сортопрокатным це
хом нашего завода, развеваются знамена 
победителей во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, врученные этим 'коллек
тивам от имени Совета (Министров ССОР. 

Инициаторы предоктябрьского соревнова
ния со сталеплавильщиками Мариуполя и 
Кузнецка, сталевары первого мартеновского 
цеха Зинуров и Корчагин ежедневно уве
личивают выдачу металла. Они уже имеют 
на своем счету сотни тонн сверхплановой 
стали, а- сталевары мартеновского цеха 
№ 2 Петр Бревешкип и Василий Слесарев 
досрочно завершили выполнение своей 
восьмимесячной программы. 

В проволочно-гатрииеовом цехе отлично 
раб отает ком еомо л ьско-молод ежна я ем е на 
стана «300»-2 инженера т. Морозова и 
мастера производства т. Юрьева. Молодые 
прокатчики горячо откликнулись па при
зыв передового мастера Николая Россий
ского добиваться стахановской работы це
лых коллективов и уже достигли перевыпол
нения плана. В этой смене нет пи одного ра
бочего, невыполняющего нор*, и смена не 
только погасила допущенную в начале го
да задолженность, но и выдала более 2500 
тонн готовой продукции сверх плана. 

Желая добиться новых производствен
ных успехов и обеспечить наилучшие 
праздничные подарки матери ̂ Родине, кол
лектив этой смены пересмотрел свои обя
зательства в предоктябрьском соревнова
нии и значительно повысил их. Молодые 
прокатчики дали слово выдать 4100 тонн 
сверхпланового прокатам не <к -концу года, 
как намечали ранее, а к 30-й годовщине 
Октября. Годовую программу они обязались 
завершить ко Дню Сталинской «Конститу
ции—5 декабря. 

Сегодня коллектив этой смены на 
страницах нашей газеты обращается 
к комсомольско-мслодежным сменам всех 
цехов комбината с призывом проверить 
выполнение социалистических обязательств 
и пересмотреть их с тем, чтобы новым по
вышением производительности труда при
готовить новые трудовые подарки любимой 
сове такой Отчизне. 

Призыв передовиков должны поддержать 
•все молодежные смены комбината. Нет 
но мнения в том, что они подхватят почин 
прокатчиков и высоко понесут свое знамя 
в борьбе за лучшие производственные ло-
к а.-, гели. 

Однако, движение молодежи, призываю-
шен к пересмотру и повышению предок-
тяГрьгяшх обязательств, нельзя предостав
лять самотеку. Возглавить это движение и 
направить по правильному пути—задача 
цеховых партийных и комсомольских орга
низаций. 

Вго движение родилось в самом сердце 
засода, щшю у прокатных стдаов. Под-
хватить патриотический почин рабочей 
молодежи, сделать его массовым и плодо
творным — почетный долг каждого ком
муниста и комсомольца, каждого честного 
труженика, борющегося за досрочное вы
полнение великого плана второго тода ста
линской пятилетки, за дальнейший 
расцвет социалистической Родины. 

Достойно встретим 30 -ю годовщину Великого ОктябряI 

ВЫПОЛНИМ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Подготовим новые трудовые подарки матери-Родине 

Отвечая на призыв трудящихся города 
Левина, коллектив нашей смены принял 
обязательство — досрочно, к 15 декабря, 
выполнить план второго года пословожой 
пятилетки и выдать сверх годового плана 
4100 тонн проката. 

Каждый из нас, болея душой за честь 
своей смены, за выполнение своего обяза
тельства, стремится работать так, чтобы 
ежедневно давать Родине дополнительные 
тонны проката. Для этого мы широко 
практикуем тошршнеокую взаимопомощь. 
Все пгтабелировщики нашей смены, как 
правше, помогают1 вальцовщикам быстрее 
и лучше проводить перевалки клетей. Бла
годаря этому мы проводим перевалку за 
20 минут, место 30 но норме. В свою 
очередь вальцовщики помогают штабели-
ровщикаьм повышать квалификацию. Сей
час штабелировщики нашей смены Иван 
Зуйко и Петр Боксялин уже подготовились 
к самостоятельной работе вальцовщиками. 
Вальцовщик Александр Люликов с по
мощью мастера т. Юрьева освоил вторую 
специальность вальцовщика-проводчика. 
Все работающие в нашей смене иаревы-
полняют нормы выработки. Другими слова
ми, mi добились коллективной стаханов
ской работы. 105 процентов плана — та
ков показатель нашего труда. Обслуживаю
щие стада комсомольцы сварщик Михаил 
Лишанский и слесарь Ивап Борисов по- j 
стахановски обеспечивают необходимые ус
ловия для того, чтобы коллектив смены и 
впредь работал в ровном высоком темпе. 

На-днях на общем собрании мы обсу
дили итога своей работы за семь месяце» 

текущего года, результаты отрадные. Мы 
возместили стране долг, допущенный в на
чале года, и уже вьвдает 2500 тонн про
дукции сверх плана. 

В связи с этим мы пересмотрели свое 
обязательство и единодушно решили вы
дать 4100 тонн проката сверх плана не 
к концу года, как намечали ранее, а к 7 
ноября — в подарок матери-Родине к 
ЗО-й годовщине (Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Годовую программу мы обязуемся вы
полнить к 5 декабря—ко Дню Сталинской 
Конституции. 

Соревнуясь друг о другом, помогая щ т 
другу, равняясь на передовых, широко рас
пространяя их опыт и достижения, мы 
сделаем все, чтобы достичь максимально 
высоких коэфициентов использования ста
на и выполнить свое новое, повышенное 
обязательство. 

Мы призываем комсомольско-молодеж-
ные смены всех цехов комбината прове
рить выполнение принятых обязательств, 
выявить новые резервы и возможности л 
использовать их для дальнейшего повыше
ния производительности труда с тем, что
бы больше дать новых трудовых подарков 
Родине в честь великого всенародного 
праздника 30-летия Советской власти. 

По поручению коллектива комсо-
мольско-молодежной смены стана 
«300» № 2 прсволочно-штрипсового 
цеха: начальник смены П. МОРОЗОВ, 
мастер В. ЮРЬЕВ, старший вальцоа-
шик И. АВЕРЬЯНОВ, стахановцы 
M. АЗАРОВ и В. ГУМЕН. 

Трудовые победы мартеновцев второго цеха 
Сталеплавильщики мартеновского цеха 

№ 2 стремятся возродить былую сладу 
и стать ведущим коллективом металлургов 
Магнитки. Борьба за первенство в пред
октябрьском соревновании с металлургами 
Кузнецка еплогила коллектив цеха, июль
ский план выполнен с выдачу дополни
тельной стали, перевыполняют задание 
сталеплавильщики и в августе. 

Пример показывают передовые сталева
ры большегрузных печей. Сталевар печи 
Xi 8 Василий Слесарен досрочно завершил 
восьмимесячный план и ежесуточно вно
сит в фонд сверхплановой стали по 50 
тонн металла. Таковы же результаты труда 
сталеваров восьмой печи тт. Шлямнева и 

Лопухова. Поэтому за 24 дня -коллектив 
печи № 8 имеет наиболее высокие пока
затели—1105 тонн сверхплановой стали. 

Отлично справляется с повышенным 
заданием коллектив большегрузной печи 
№ 10. Сталевары тт. Казаков, Мосалев и 
Яшин сварили дополшгтатьно 1070 тонн 
стали. Перевыполняют задание сталевары 
комсомольской печи № 12 и печи № 13. 

За 24 августа сталевары тт. Камин
ский, Яшин, Шлямнев, Лопухов выдали 
каждый больше 40 тонн сверхплановой 
стали. Поэтому суточное задание перевы
полнено на 300 тонн и сверх повышенно
го 2 4-дневного плана в цехе уже свалили 
1800 тонн стали. А. СЕЛЯНКИНА. 

В третьем мартеновском цехе наиболее 
слаженно работает коллектив большегруз
ной печи ii 19. Сталевары тт. Мартынову 
Глумов и Шарапов сверх повышенного за
дания 24 дней августа сварили 1652 тон-* 
вы стали. Не отстают! и сталевары печи 
№ 17 тт. Ишков, Сафронов, Валюженец. 
Они сварили 1644 тонны сверхплановой 
стали. Первенство в предоктябрьском со* 
ревншании в коллективе этой печи дер
жит сталевар Михаил Сафролов*. За два 
декады августа он выдал сверх повышен
ного обязательства 539 тонн стали. 

Хороша работают и сталевары больше
грузной печи Ш 22 тт. Воваддако, Летне» 
и Венцов. Дополнительно к шайу 24 дней 
они выдали 1260 тонн стали. 

На стане «300»-3 в смене инженера СалтьШБа i мастера Креюйикова образцы 
стахановской работы обеспечивает старший оператор Евдокия Николаевна' Ермакова. 

На снимке: Е. Н. Ермакова за работой. Фете К- Шитякша, 

Семимесячный план я завершил успеш
но и выдал? 1280 тонн сверхплановой ста
ли. Я стараюсь и впредь честно выпол
нять повышенные обязательства в предок
тябрьском соревновании, чтобы план вто
рого года пятилетки завершить досрочно. 

Однако с лервих дней августа редко 
какой день проходит без перебоев. То чу
гуна нет, то нехватает руды или газа, но 
больше всего дают себя чуадшоваяь про
стои кранов. Помощник начальника цеха 
по оборудованию т. Цукано® не раз обе
щал наладить четкую 'работу оборудова
ния, но его слова не подтверждаются де
лом. 

В нашем цехе на 9 печей имеется толь
ко два заливочных крана. Этого явно не
достаточно, но трудность усугубляется еще 
и тем, что эти краны сиетематчдаи вы
ходят из строя. В начале августа четыре 
дня простоял миксерный жран—меняли 
тросы. В последующие дни были неполад
ки на других кранах, а теперь на не
сколько дней остановлен заливочный кран 
№ 2, а вместе с ним и уборочный кран. 
Следовательно, один кран будет обслужи
вать девять печей и использоваться на 
подсобных работах. 

Такое состояние оборудования сильно 
термозит нашу работу. За 21 день авгу
ста я смог добиться лишь 39 тоня сверх
плановой стали. Подобные лоюаватели и у 
шюгих других сталеваров. 

Из-за неполадок в крановом хозяйстве 
цех уже потерял около 3000 тоня стали. 
Пора т. Цуканову веерьев поразмыслить 
над этой цифрой и навести порядок на 
кршах. 

К. ЖУКОВ, сталевар печи № 15 
третьего мартеновского цеха* 

Активно поддержать 
патриотический почин 

передовиков 

Обеспечить v 

бесперебойную работу 

Коллективы 
передовых печей 

В лучшем сортопрокатном цехе 
Советского Союза 

Коллектив лиучдаго оортхщрокатного це* 
стахановскими подарка!» Родине под-

кршляет своя обязательства в социали
стическом -соревновании. За 24 дня ав
густа цех выдал 739 тонн иршюа сверх 
повышенного шшш 

Особенно хорошо трудатся коллектив 
стана «(500». С нашла месяца на ста
не ^прокатано сверх задания 1038 тонн 
металла. Ведущей сменой в соревновании 
здесь является смена инженера т. fly-
дел ьм^ва. Ее стахадаовский счет — Ц 8 5 
тонн проката сверх задания. 

За это же время хорошие результаты 
показывают передовые смены стана 
«300»-1. Смена, руководимая инженером 
т. Милихиным, выдала, сверх задания 512 
тонн прожата». Смена инженера, т. Грянбер* 
га проката^ сверх плана 219 тонн ме
талла. На стане «300»-3 ло-стахаиовскв 
трудится смена/ инженера т. Салтыкова. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

К СТАХАНОВСКОМУ ТРУДУ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 
С совещания мастеров Магнитогорского металлургического комбината 
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360 мастеров производства эеех цехов 
нашего комбината! приняли участие в ра
боте совещания по вопросу о выполнении 
обязательств, взятых \ честь 30-й годов-
шины Октября, и* задачах мастеров в со-
циалисшче&ком соревновании, состоявшем
ся: 22 августа во Дворце культуры метал
лургов. 

С докладом на совещании выступил ис
полняющий обязанности директора комби
ната К. И. Бурцев. 

Раеек&зш о том, что весь советский па
род под руководством партии большеви
ков oio почину трудящихся города Ленина 
готовится достойно ознаменовать 30-лотпо 
советского государства, докладчик привел 
много примеров, свидетельствующих о том. 
что передовые коллективы цехов, мастера 
и рабочие комбината добиваются выполне
ния своих обязательств. 

Применяя метод мастера завода «'Ка
либр» (Николая Российского, мастер домен
ной печи Щ 1 т. Кюпапец добился того, 
что все члены его печной бригады трудят
ся но-стахановски, снизили простои печи 
до 0,2 процента и тихие ходы до 3 про
центов, выплавили за 20 дней августа 
700 тонн металла сверх плана. Мастер 
производства, второго мартеновского цеха 
т. Тонорнщев организовал сталеплавильщи
ков 8. 9 и 10-й большегрузных печей на 
борьбу т высокие семы стали и система
тическое перевыполнение задания. В его 
коллективе из 21 сталеплавильщика •— 
Ш стаханрвцев. Мастер прокатного стана 
«ЗОО»'.3SS 3 Владимир Крееников добился 
тото, что все 65 работающих в его смене 
прокатчиков выполняют нормы не ниже 
105 процентов1. Мастер Крееников сам ре
шает вопросы повышения разрядов и по
ощрения лучших работников. Сплотили и 
мобилизовали (коллективы своих бригад, на 
слаженную стахановскую работу мастера 
доменной печи № 3 т. Орлов, основного 
механического цеха т. Ногорзлов, паровоз
ного депо т. Ткачежо, чугуно-литейного 
цеха т. Козлов, вальце-токарного цеха 
т. Влодарчик, мартеновских цехов тт. Ша
лагинов, Дорошенко, Лупинов, Нечкин и 
Другие. 

Слаженный труд металлургов увенчался 
успешным завершением июльского плана. 
щ 20 дней августа в фонд покрытия за
долженности, допущенной в начале года, 
внесено, свыше 4000 тонн чугуна!, и свыше 
J 0 тысяч тонн стали сверх- плана. Улуч
шилась работа и возросло среднесуточное 
производство в ряде цехов комбината. 

Далее т. Бурцев говорит о том, что со
ветский* людям чуждо чувство самоуспоко
ения. Мы не имеем права довольствоваться 
достигнутым и обязаны по примеру пе
редовиков социалистической промышленно
сти перейти от {успехов* отдельных стаха>-
новцев к коллективной с/тахановс!кой рабо
те участков, агрегатов, цехов. Нам надо 
особенно энергично бороться за это, ибо 
коллектив комбината, не сумел еще возмес
тить задолженность, допущенную в начале 
года. Задолженность по руде, коксу, стали 
и чугуну еще очень велика. Не выполнено 
также задание по себестоимости продукции. В 

результате чего за 7 месяцев на комбина
те перерасходовано против плана 13,5 
миллиона, руб. государственных средств. В 
комбинате до сих пор еще 8,6 процента 
общего количества работающих не выпол
няют норм выработки. 

Многие мастера работают ио-старинке. 
К числу таких относится, например, мас
тер доменной • печи Щ 5 т. Оазонеико. Он 
не является организатором стахановской 
работы своей бригады, не заботится о не
рушимой производственной дисциплине, до
пускает халатность. Ы августа он не за
крыл во-время чугунную летку, сжег хо
бот пушки «Брозиуса», и печь простояла 
8 часов. Мастер фасонно-литейного цеха 
т. Галь ялов также не оправдывает органи
зующей роли. Нз 9.0 работающих на его 
участке, стахановцев только 12. План здесь 
выполняется на 65—-70 процентов, upaiK 
увеличился до 12 процентов. 

В заключение т. Бурцев призвал масте
ров покончить с фактами такого негосу
дарственного отношения к порученному де
лу, повысить требовательность к себе и ,к 
своим подчиненным, организовать повсе
дневную борьбу за 'коллективную стаха
новскую работу участков, агрегатов, ц</хов, 
добиться к I октября ликвидации задол
женности, допущенной в начале года, и 
таким образом, достойно встретить 30-ле
тне s великого Октября. 

— Вам нужно для этого, — указывает 
докладчик, — добиться увеличения средне
суточного производства по руде на 12 про
центов, по (коксу •— на 15,9 процента, но 
чугуну — на 7,<5 процента, но стали — 
на 9,3 процента и по прокату — на 9,4 
процента. Это мы обязаны сделать во что 
бы то ни стало. 

По докладу развернулись оживленные 
прения. 

Мастер производства третьего мартенов
ского цеха. т. Шалагинов, выступая по до
кладу т. Бурцева, рассказал о том, как 
метод Николая (Российского внедряется на 
блоке его печей. 

1— Работать по методу Николая Рос
сийского, бороться за достойную встречу 
30-1 годовщины Октября — значит доби
ваться высокого качества продукции, ши
роко применять опыт передовиков. О этого 
я и начинаю каждую смену, — продол
жает т. Шалагинов. — На печах моего 
блока два сталевара — Георгий Киселев и 
Кузьма Жуков — опытные сталеплавиль
щики. Свыше, чем на 103 процента вы
полнил семимесячное задание т. Киселев, а 
т. Жуков сварил сверх семимесячного пла
на 1280 тонн стали. Поэтому я больше 
ышмания уделяю молодому сталевару, 
имеющему лишь полугодовой стаж работы, 
т. (Князеву. Он внимательно прислушивает
ся ко всем замечаниям, быстро перенимает 
трудовые навыки и также перевыполнил 
план семи месяцев. 

Успех сталеплавильщиков здесь решает
ся слаженным трудом печных бригад, ра
ботников разлижи и бригад шихтового 
двора. Кроме слаженности труда этих 
участков, большую роль играет и состоя
ние оборудования. Тов. Шалагинов при-

ЗВЕНО ПЕРЕДОВИКОВ 
Густые, пышные травы покрыли в этом 

Году совхозные луга. Особенно хороши 
они в совхозе «Северный», главная зада
ча которого—выращивать племенной1, молоч
ный и работой скот. Две с половиной ты
сячи голов телок и нетелей, жеребят и 
бычков, овец и дойных коров пасутся сей
час в тучных лугах совхоза. Но настанет 
зима, и все эти животные перейдут под 
крыши телятников, конюшен, екотных 
дворов-. 

Около 5000 тонн сена понадобится на 
то,, чтобы прокормить их в течение дол
гой уральской зимы. И сейчас под неяр
ким августовским солнцем труженики сов
хоза деятельно готовят корм для скота. 

Жаркое соревнование разгорелись среди 
сенокоеильщиков и скирдовальщиков 
бригады т. Юдина. По результатам июля 
этч бригада завоевала переходящее крас
нее знамя совхоза, и сейчас это знамя 
украшает собой вагончик полевого стана 
косарей. 

Но если это знамя может перейти из 

рук в руки раз в .месяц, то за красное 
знамя передовото звена идет упорная еже-
днева&я борьба. Таких знамен в бригаде 
два»; для сено-шеилыдиков и для екирдо-
Валпши.'/н. Каждый вечер, подведя итоги 
дневною груда, бригадир вручает их йе-
ре дошкам. 

Ранним утром на ровно и коротко под
стриженном лугу начинает расти огромная 
скирда. Возле нее развевается знамя — 
здесь работает звено передовика-коммунис-
та Фарроха Рахимовича Мустафаева, 

Еще в начале сенокоса это звено взяло 
на себя обязательство заскирдовать не 
меньше 400 тонн сена. Сшоуборка недав
но перевалила за иодоовину, а на счету 
звена числится уже свыше 300 тонн от
личного душистого сена. 

Серьезным «противником» звена Муста
фаева является звено Поплавскего, кото
рое порою отбирает у муста фа овце в алое 
знаш. Но на другой день еще упорней 
работают и сам Мустафаев и его помощ
ники: окирдовальщищ Фая Саламатаа и 
Митя Барабанов, Валя Парамонова и воло

чильщики-подростки Ваня Крячко и Воло
дя Проничев. 

А когда на закате солнца бригадир 
производит обмер сметанных скирд, ока
зывается, что 'Вместо 8 тонн] шт Муста
фаева успело уложить 12,5—13, а то и 
все 14 тонн первосортного сена. 

Фаррох Рахимович работает в совхозе 
три года. До войны он трудился на нолях 
родное колхоза в далеком Азербайджане. 
В 1941 году он ушел защищать Родину. 
Когда после ранеиш он оказался на Юж
ном Урале, он стал работать также чест
но, как и сражался, и шеренное ему зве
но по праву считается одним из лучших 
в совхозе. 

Изо дня в день перевыполняет эта »ве-
но свои задания, и все растут серовато-
зеленые скирда на совхозных лугах, все 
увеличиваются драгоценные запасы пыш
ного дутоиетото сеиа, все растет уверен
ность тружеников в том, что ядатошелен-
ные стада модой») окота будут ишностъю 
об ее печены высококачественным корм ом 
на всю долгую зиму, 

Г. ГРОМЫКО. 

Самым узким местом в работе цеха под
готовки составов в зимних условиях яв
ляется состояние паровых кранов на скла
де холодных слитков. Исправность этих 
кранов влияет на нормальную работу блу-
мингов1 и мартеновских цехов, на своевре
менную подачу составов под выпуск пла
вок и слитков к блумингам. 

Чтобы избежать всяких ненормально
сти й на этом участке зимой, руководство 
комбината решило переоборудовать один 
паровой кран «Браунинг» № 2 на элек
трический. В марте директор комбината 
издал иго этому поводу приказ и опреде
лил задачи цехов и отделов в осуществле
нии этого мероприятия. 

Многие руководители цехов подошли 
по-деловому к выполнению Ьриказа дирек
тора комбината и возложенные на них 
обязанности выполнили. Работники элек
тросети (начальник т. Лысов) установили 
столбы и провели провода, транспортники 
внутризаводского транспорта (начальник 
т. Пименов) отремонтировали железнодо
рожные путл на склады холодных слит
ков, начальник отдела технического обо
рудования т. Найденов подготовил обору
дование для «крана. 

Лишь в отделе главного механика 
т. Матине векого отнеслись к выполнению 
приказа директора комбината с холодком. 
В цехах отдела главного механика должны 
были к 20 мая изготовить необходимые 
детали для электрификации крана, но до 
сих пор ничего не сделали. Заместитель 
главного механика т. Рыженко заявляет, 
что у него» есть более важные задания. 

Поэтому электрификация крана не окон
чена. Недопустимая медлительность отдела 
главного механика срывает подготовку 
участка склада холодных слитков к бес
перебойной работе зимой. 

Машинисты крана склада холод
ных слитков цеха подготовки со
ставов: Н. МЕТЛИКИН, И. ИВЛЕВ, 
Г. АХМЕДОВ, В. НЕВСТРУЕВ. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Недопустимая 
медлительность 

Большую помощь в борьбе за сверхпла
новую сталь оказывают сталевару третьего 
мартеновского цеха т, Валюженцу его под
ручные. 

На снимке: один из лучших подручных 
Иван Михайлов заправляет печь машиной. 

Фото К. Шитякова. 

Нет сгета на важных участках 
Условия работы на ад'юстажс сорто

прокатного цеха, особенно на погрузке 
металла, —ненормальные. Нет достаточного 
электрического освещения, часто ночью 
рабочие натыкаются на штанги, провали
ваются в ямы. 

05 этом положении не рае поднимался 
вопрос на производственных собраниях. В 
частности были большие горетешии к 
старшему электрику стана «ЗО0»-3 
Швецову, который обязан был обеспе-
читъ электрическими лампочками цех от
делки, где хуже всего обстоит дело с осве
щением, но он ничего не сделал. 

Е. ЕГОРОВ. 

водит пример, как из-за несвоевременной 
подачи первого состава шихты, из-за неис
правности крана заправка печи затяги
вается до 5'0 минут вместо 15 минут но 
графику. 

/Далее т. Шалагинов предлагает шире 
внедрить механизацию труда и приводит 
пример бюрократического отношения руко
водства цеха к предложениям рационализа
торов. Сталеплавильщики третьего марте
новского цеха потребовали дать им на 
каждый блок печей по одному пневматиче
скому молотку для разбивания леток. Это 
облегчило бы труд подручных, один чело
век на трех печах мог бы выполнять ту 
работу, которую сейчас выполняют шесть 
человек. :Но это предложение нереализо-
вано. 

Обер-мастер ироволочно-штриисового це
ха т. Давыдов рассказал, как внедрение 
метода̂  Николая Российского упорядочило 
труд мастеров и вальцовщиков. Раньше к 
настройке стана каждый мастер подходил 
со своей «технологией» и настраивал стан 
по-своему. Его сменщик все это отменял и 
настраивал стан заново. Такой разнобой 
об'яснялся отнюдь не большим знанием 
дела, а только технической неграмот
ностью. Теперь же, когда подняли уровень 
технических знаний мастеров, установили 
правильную технологию, станы работают 
ритмично, особенно стан «250» № 2, ве
дущий стан нашего цеха, систематически 
перевыполняющий государственные зада
ния. 

— Особенно нужно обратить внимание 
на молодых вальцовщиков — выпускников 
ремесленных училищ, а у нас их свыше 
{Ю процентов, — подчеркивает т. .Давы
дов, предлагая усилить обучение молодежи 
передовым методам труда. 

Производственной дисциплине в бригадах 
посвятил свое выступление мастер листо
прокатного цеха т. Ьондаренко. Он предло
жил предоставить больше прав и средств 
мастеру для поощрения передовиков. 

Метод Николая Российского прочно внед
ряется в систему труда доменщиков. Об 
этом сообщил мастер первой доменной нечи 
т. Миланец. 

— Тесная связь мастеров-сменщиков — 
основное. Как работали д<> меня и как бу
дут работать после меня — вот что всег
да интересует каждого мастера-доменщика, 
потому что малейшая неувязка в одной 
смене может привести к большим неприят
ностям в других сменах, — говорит т. Ко-
панец. 

Оп реже ставит вопрос перед управле
нием комбината о снабжении домен
ного цеха хорошей рудой и коксом и при
водит пример, 1как из-за низкого качества 
руды и кокса простаивают доменные печи. 

Мастера взяли на себя обязательство1 

широко развернуть социалистическое со
ревнование па своих участках, добиться 
выполнения и перевыполнения норм всеми, 
работающими и обеспечить досрочное за
вершение плана второго года послевоенной 
пятилетки. 


