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Стахановцы рассказывают о своих 
С совещания, рабочих и ^^енерно-технических работ-

никоя третьего мартеновского цеха в редакции „Маг
нитогорского металла". 

Массово-политическая работа 
П о м о г а е т в борьбе за план 

А. СОЛОВЬЕВ, 
начальник смены 

В мае наша комсомольски-молодеж-

|
Ця бригада выполнила план на 105,9 
'роц. В июне мы дали 115,7 проц. с 
ш а л а месяца. Но надо сказать прав

ит : нас сильно подгоняет Гусак со своей 
J бригадой, которая не на много от-

'а от нас. 
'алевары у нас хорошие. Вот, на-
ер, Киселев. Он молодой сталевар, 
> i 3-й печи у него лучшие по
зли. Демчук по 14-й печи все 

держал первенство. Лысых, на 
лечи, соревнуется с Поздняковым, 
я у Позднякова показатели луч-

но в ухаживании за печкой 
£ дает лучшие результаты. 

щ мало нам помогает в борьбе за 
массово-политическая работа в 

!де. Мы почти регулярно, каждую 
[смену читаем газеты о международном 
^и внутреннем положении. Сейчас мы 
•обсудили обращение ВЦСПС и Указ Пре
зидиума Верховного Совета, и третья 
бригада всецело поддержала мероприя
тия правительства по укреплению мо
щи социалистической родины. 
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ЙЫТЬ СРЕДИ ПЕРЕДОВЫХ 
ЦЕХОВ СОЮЗА 

В. СМИРНОВ, 
начальник тоетьего мартеновского цеха 

Судьбу плана решают люди. Н а ш По магнезитовому порошку мы вдожи-

Изжить 
имеющиеся недостатки 

Г. КОЛКОВ, 
сталевар 13-й печи 

то го достижений, и не-,Л нас 
мДрыпе недостатков. 
" у В у т к примеру на нашей печи. В 
мае мы были первые, а сейчас стали 
последними. Часто плохо правим печку. 
Но коллектив нашей u^JiJijujoyie по
старается подтянуться 

Надо сказать о помощи партийной 
организации. 
М ' нас в цехе неважно дело обстоит 
с качеством металла. И вот 14 июня 
партийная организация созвала откры
тое партийное собрание. 

После зтого весь коллектив энергич
ней начал бороться как за перевыпол
нение плана, так и за лучшее качество 
стали. 

коллектив мартеновского цеха № 3 в 
последнее время добился немалых ус
пехов. 26 июня досрочно выполнен 
квартальный план , 27—месячный план. 

Лучшие стахановцы и ударники с 
каждым днем дают все более высокую 
производительность. Последний Указ 
Президиума Верховного Совета еще 
более мобилизовал наш коллектив на 
достижение новых успехов. 

В нашем цехе работает хороший 
коллектив сталеваров. Среди них—Ма
рианна Ивановна Зикеева, единственЕгая 
женщина по всему Советскому Союзу, 
которая в сравнительно короткий срок 
освоила сложнейший агрегат и работа
ет на нем прекрасно. Это наша гор
дость, что мы сумели воспитать такую 
женщину-сталевара. 

Но успехи дались не легко. В пер
вом квартале этого года план был не 
выполнен. Зато уже в апреле мы дали 
103,4 проц., в мае —100 ,8 , а в июне 
даем 108 — 109 процентов плана. 

Во втором квартале мы достигли эко
номии по дорогостоющим раскислителям. 

лись в нормы. С каждым месяцем все 
более снижается расход топлива на од
ну тонну стали. Но в этом отношении 
мы еще очень много должны сделать, 
так как до июня мы все же пере
расходовали топливо против плана. 

Инженерно - технические работники 
третьего мартена направляли свои уси
лия на выращивание новых стаханов
цев и ударников, на подтягивание всех 
рабочих до уровня выполнения норм. 

Если в январе в среднем на одного 
рабочего нормы по цеху были выпол
нены на 84 проц., то в феврале—89, 
в марте—95, в апреле — 9 9 , 4 , в мае — 
100,8 , а в июне в среднем каждый 
рабочий цеха перевыполнил нормы. 

В июле перед коллективом третьего 
мартеновского цеха стоят более серьез
ные задачи. Мы должны дать стране 
на много больше стали, чем давали до 
сих пор. 

Иод'ем и боевое настроение рабочих 
и ИТР нашего цеха являются лучшей 
гарантией того, что мы справимся с 
возложенными на нас задачами. 

победах 
БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН 

НА ПРОИЗВОДСТВО! 

Не останавливаться на достигнутом 
А. ЛЫСЫХ, сталевар 15-й печи 

На достигнутое p^.ijлт««ис_щ\| ,ц 
тана вливаться сейчас нельзя. М ы д ш 
ны бороться за большую стойкость 
сводов мартеновских печей. 

Наша 15-я печь дала 86 плавок и 
находится в прекрасном состоянии, М ы 
должны на этой, недавно пущенной пе
чи, дать не менее 200 плавок. 

Для этого надо только хорошо уха
живать за печью. До сих пор мой пролет 

был всегда в лучшем состоянии, чем 

Поздняков. А вот сегодня ПозднякМ 
свой пролет и с п р а в и л . Значит 
мы с ним будем соревноваться за луч 
ший уход за печью. 

В июле сталевары настроены рабо
тать еще лучше, чем сейчас. М ы план 
думаем но только выполнить, но и пе
ревыполнить. 

Как м ы осуществляем партийный контроль 
С начала существования нашей пар

тийной организации в основу св>>ей рабо
ты мы поставили задачу: полностью 
использовать предоставленное н а м 
XVI I I партийным с'ездом право контро-
Щ за деятельностью администрации. 
1иртийный коллектив старался мобили-
ювать всех рабочих и ИТР на выпол
нение государственного плана, воспи-
ывать чувство коммунистического от

решения к труду у всех мартеновцев. 
Партийный контроль за деятельностью 

дминистрацни мы осуществляли не 
[[утем множества заседаний. Мы стара
ясь разрешать все вопросы оператив

но, па рабочей площадке, каждодневно 
ромогая руководству цеха справиться 

возросшими задачами. 
Основные вопросы производства об-

уждались на открытых партийных соб
раниях, куда мы привлекали инженер-

о-рехнических работников и рабочих 
с Ч у щ и х профессий. Парторганизация 
|демилась помочь администрации вы
тянуть отстающие бригады и участки 
в цехе. 

Так, например, на одном партийном 
собрании мы поставили доклад началь
ника смены Соловьева, бригада которого 
все время не выполняла план. В ре
зультате нашей активной помощи третья 
комсомольско-молодежная бригада тов. 
& ш т ь е в а идет сейчас первой по цеху. 

М. БАЛАБАНОВ, 
секретарь парторганизации 

третьего мартеновского цеха 

Очень неблагополучно было у нас 
в цехе с излишней тратой топлива. 
Партийная организации заслушала от
чет зав. газовым хозяйством комму
ниста Шалагинова и наметила конкрет
ные мероприятия по экономии топлива. 

При обсуждении постановления Сов
наркома СССР и ЦК ВКЩб) от 2 июня мы 
проверили, как тов. Шалагинов выпол
няет решение партийной организации. 
Выяснилось, что два серьезных пункта 
этого решения не были выполнены. Сей
час делаем все необходимое для того, 
чтобы добиться экономии топлива. 
Первые успехи в этом отношении мы 
уже имеем. 

Плохо обстоит в цехе дело с качест
вом. У нас еще много брака, и м и ре
шили мобилизовать коллектив на борь
бу за высокое качество стали. На пар
тийном собрании в июне мы заслуша
ли начальника цеха и наметили пути 
по ликвидации брака и непопадания в 
анализ. 

Партийная организация договорилась 

с парткомом завода, что надо созвать 
собрание нашей партийной организации 
совместно с организацией двора излож-1 
ниц, который очень много мешает нам 
в борьбе за высокое качество стали. 
Но никто из коммунистов двора излож
ниц на собрание не пришел. Я напи
сал об этом заявление секретарю парт
кома завода т. Лескову и в Сталин
ский райком партии, но пока никаких 
результатов нет. 

Вся партийно-массовая работа под
чинена у нас задаче политического 
воспитания людей и мобилизации их 
на стахановскую работу. 

Обсуждение обращения ВЦСПС и Указа 
Президиума -Верховного Совета СССР о 
восьмичасовом рабочем дне, семиднев
ной рабочей неделе и о запрещении 
самовольного ухода с предприятий и 
учреждений всколыхнуло весь коллек
тив мартеновцев на еще более усилен
ную борьбу за сталь. 

Горячо одобрив мероприятия Совет
ского правительства, стахановцы н а ш -
го цеха добились того, что 27 июня был 
выполнен месячный план выплавки 
стали, а з а день до этого—квартальный. 

Перед нами стоят в июле еще более 
серьезные задачи. М ы пе сомневаемся, 
что они будут успешно разрешены. 

М. ЗИКЕЕВА, 
сталевар 14-й печи 

Сталевар я молодой. Много мне по
могали и раньше, много мне помогает 
и сейчас начальник смены тов. Гусак. 
Часто обращаюсь и к начальнику цеха 
тов. Смирнову. Но хуже у меня отно
шения с заместителем начальника цеха 
тов. Герчиковым. Он даже один раз 
договорился до того, что хотел выг
нать меня из цеха. 

Я внимательно слежу за печкой. 
Н а ш левый пролет, за который я пол
ностью отвечаю, не в плохом состоя
нии. Если замечаю что-либо плохое 
в печи, то обязательно посоветуюсь с 
командиром производства, прошу по
мощи. 

В июне мы на много перевыполнили 
план. Но значит ли %это, что у нас все 
хорошо? Нет. В частности хочу рас
сказать об отношении некоторых ста
леваров к передаче смен. 

Бурагаников, например, сдает мне 
смену плохо. Если он сдал ее после 
завалки, то так и знай—плавка будет 
сидеть очень долго. Если для себя он 
делает, то сделает хорошо, а если для 
другого сталевара, то на много хуже. 
Вот и сегодня сталевар Колодяжиый 
сдал мне совсем незаправленную печь. 

Я тепловой режим научилась вести. 
Думаю, что наша печь даст не меньше 
170 плавок и мы по количеству стали в 
июле также не отстанем от других печей. 

Недавно мы закончили курсы по ав
томатике. Но на этом учеба кончилась. 
Между тем, я еще неважно разбираюсь 
в анализах, в шихте. Руководители це
ха могли бы мне помочь, прикрепив 
кого-нибудь из инженеров для теоре
тической учебы. 

Несколько слов нужно сказать о том, 
что у нас все еще очень мало женщин 

щ е г о ' " ц е х а " у ш и л д й Ш И ? - - % т - " J т ~ 
ные сталеваров, ибо на них никто не 
обращал внимания. 

Не две женщины-сталевара могут 
быть в Магнитогорске, а много больше. 
Все организации должны заняться этим. 
вопросом. 
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Все внимание 
сталевару 

В. КЛЕВА ЧЕВ, 
бригадир электриков и механиков 

В январе этого года я совместил 
профессии бригадира электриков и ме
хаников. Первое время было нелегко, 
но сейчас чувствую себя на своем месте. 

Когда прихожу на смену, смотрю 
оборудование, готовлю все к беспере
бойной работе. 

Наши механики много сделали 
для облегчения труда рабочих. Сейчас 
механизирована подача раскислителей 
в печь, введены усовершенствованные 
носки с водяным охлаждением. Это, 
конечно, очень много дает для цеха. 

Следует особенно отметить исключи
тельно хорошую работу товарища Нес
мачного. Он хороший организатор, на
стойчивый и напористый. Он много сде
лал для того, чтобы вывести цех в ря
ды передовых. 

Плохо работает наша профсоюзная 
организация. Посмотрите в наш крас
ный уголок. Там только и есть: желез
ный 'шкаф, несколько скамеек и пот
репанный биллиард. В ы здесь не встре
тите ни литературы, ни газет, ни му
зыкальных инструментов. Неважно об
стоит дело с буфетом. Ночная смена 
ничем у нас не обеспечена, а бежать 
сталевару во второй мартеновский цех — 
нет ни времени, ни возможности. 


