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Н А Н О В О М Э Т А П Е 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Это совещание было необычным. Мас
тера, сталевары собрались решить вопрос о 
переходе к отличному качеству труда. Заме
ститель начальника третьего мартеновского 
цеха т. Черногруд ознакомил собравшихся 
с новым начинанием столичного стаханов
ца т. Чутких в организации бригад отлич
ного качества. 

— Какую форму должно приобрести 
это начинание у вас, где непрерывное 
производство, переход плавок из смены в 
смену? Самым правильным будет поддер
жать это начинание не отдельной брига
дой, а по целому блоку печей и разлив
ке, — говорит он. 

Борьба за отличное качество не легкая. 
Выполнить обязательство можно только 
при условии четкой организации труда, 
действительно стахановским отношением к 
труду* Чтобы было отличное качество 
стали, нужно беречь сырье, материалы, 
оборудование, повысить трудовую дисцип
лину. 

ПОВЫСИТЬ АВТОРИТЕТ МАСТЕРА 

Депутат Верховного Совета РСФСР обер-
мастер т. Лупинов предлагает повысить 
авторитет мастера производства, чтобы он 
стал действительным хозяином блока и ему 
подчинялись беспрекословно сталевары и 
подручные. Мастера же должны повысить 
требования к себе. Без ведома мастера не 
должна проходить ни одна технологическая 
операция, он должен контролировать ка
чество выпуска плавки, качество ковшей, 
желобов. Это главное условие для перехо
да к отличному труду всего блока. 

Начальник смены т. Кутнов и обер-мас
тер т. Кононенко присоединились к этому 
мнению, предложили укрепить трудовую 
дисциплину, чтобы подручные в рабочее 
время не просиживали в будке управле
ния. 

ОКАЗЫВАТЬ ВЗАИМНУЮ ПОМОЩЬ 
Качество плавок зависит не только от 

сталевара, который выпускал плавку, но 
и от его сменщика. Борьба за отличное 
качество труда всего блока будет успешна 
при действенной взаимной социалистичес
кой помощи сталеваров всех смен. 

— Тот сталевар работает хорошо, кото
рый готовит хорошие условия и для сво
его сменщика,— говорит сталеаар т. Чер-
тищев. 

Сталевар т. Зоркин со своей стороны 
предлагает сталеварам не ограничиваться 
уходом за отведенным ему участком печи, 
а проявлять заботу и о качестве заправки 

иерогов, задней и передней стенок. Он 
предлагает наладить четкий учет всех 
трудовых процессов на печах, чтобы впос
ледствии выявлять и устранять все, что 
мш!ает достижению отличных результатов. 

ВОСПИТЫВАТЬ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ 
— Сталевары и подручные моей сме

ны,—говорит мастер т. Шалагинов,—кол
лектив" сплоченный и дисциплинирован
ный. Я не знаю случая, чтобы не выпол
нялось задание мастера. Это достигнуто в 

результате повседневного воспитания воли к 
победе. Поэтому и качество стали у нас 
на протяжении ряда месяцев отличное. 
Нужно, чтобы сталевары всех смен боро
лись за укрепление дисциплины, повыша
ли свои технические знания. 

Повышенные требования пред'явлены 
к начальникам смен, чтобы они правиль
но шихтовали плавки. 

> ВСЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ ЕСТЬ 

— Первый блок нашего цеха самый от
ветственный. Поэтому инициатива за от
личное качество принадлежит коллективу 
этого блока. У нас есть все условия для 
того, чтобы выполнить такое сложное обя
зательство, как создание блока печей от
личного качества, — говорит начальник 
цеха т. Дикштейн. — Лучшие мастера 
этого блока тт. Мачаховский и Шалагинов 
на протяжении шести месяцев работают на 
высоком уровне. 

Тов. Дикштейн отметил, что цех в прош
лом году имел низкий процент брака — 
2,9 процента в прокате и 0,6 процента— 
по химанализу. Во сколь ни малый этот 
процент, а составляет он тысячи тонн 
стали. 

— Сберечь государству этот металл, сни
зить до минимума, до нуля брак—вот на
ша ближайшая задача, — говорит началь
ник цеха. 

Он отметил, что сталевары тт. Чертшцев 
и Зоркин правильно ставят вопрос о взаим
ной помощи. Тов. Дикштейн призвал мар
теновцев быть достойными своего нового 
патриотического начинания, с честью вы
полнить обязательство. 

Секретарь парторганизации т. Махнев 
призвал коммунистов сталеплавильщиков , 
показать личный пример и предложил си
стематически проверять ход выполнегдая 
обязательства, чтобы своевременно устра
нять все выявленные недочеты. 

ПОЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Сталеплавильщики печей ЖШ 14, 15 и 
16 и разливщики, вступая в соревнование 
за отличное качество металла, обязалась 
трудиться так, чтобы выдавать плавки 
только по заказу. 

Выполняя свои обязательства, коллектив 
блока успешно завершил февральский план. 
Сталевар т. Родичев, снимая стали с каж
дого метра пода печи на одну тон
ну больше нормы, сварил 165 тонн сверх
планового металла. 114 тонн стали сверх 
плана сварил сталевар М. Киселев. Со зна
чительным перевыполнением плана окон
чили февраль сталевары тт. Курилин, Ра-
дуцкий, Колесников. 

Залог выполнения почетных обязательств 
сталеплавильщиков в их патриотическом 
стремлении лучше трудиться для Родины. 
В их заботе об отличном качестве стали, о 
перевыполнении государственных планов, 
зримо отражены ростки коммунистического 
'отношения к труду. Большевики партий
ные и непартийные в творческом вдохно
вении вступили в новый, более высокий 
этап социалистического соревнования. 

Первый блок печей третьего мартеновс кого цеха — инициатор социалистического 
соревнования за отличное качество металла. 

4 На снимке; группа мартеновцев этого блока во главе с мастером т. Мачахов-
ским (слева направо): сталевары Михаил Владимирович Киселев, Федор Кириллович 
Сильченко, мастер Николай Федорович Мачаховскийи сталевар Сергей Филиппович 
Курилин подводя» итоги своей работы за смену. Фото П. Рудакове. 

Стахановский труд комсомольцев 
Среди комсомольцев и несоюзной молоде

жи шамотно-динасового цеха широко раз
вернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу XI с'езда ленинского 
комсомола. Каждый молодой рабочий имеет 
индивидуальное обязательство. 

Строгальщик механической мастерской 
комсомолец Никушенко обязался закончить 
программу первого квартала текущего года 
к 25 марта и высокопроизводительным 
трэдом подкрепляет свое слово. Как прави
ло, сменные задания он выполняет не ни
же 140 процентов. 

По решению бюро комсомольской орга
низации в прошлом месяце в модельной 
мастерской была создана комсомольско-мо-
лодежная бригада во главе с мастером Пет-
ртгкевичем. Комсомольцы и молодежь этой 
бригады встали на стахановскую вахту в 
честь с'езда комсомола. Здесь особенно вы

деляется модельщик Пестривов. Он недав
но вступил в ряды ВЛКСМ и сейчас н* 
деле оправдывает высокое звание комсо
мольца I— ежедневно вьшолш^т полторы 
производственных нормы. | 

Также образцово трудится модельщик 
комсомолец Ибатулин, который успешно 
сочетает свою основную работу с актив
ным участием в общественной, жизни цеха. 
В тесном содружестве с другими молодым» 
рабочими своей бригады Ибатулин регу
лярно выпускает стенную газету, во время 
обеденного перерыва проводит громкие чит
ки газет. 

Сейчас мы решили организовать еще две 
молодежные бригады во главе с мастера* 
ми Перегудовым и Сущенко. 

Г. АЛЕХИН, секретарь бюро 
ВЛКСМ шамотно-динасового цеха. 

Трудовая вахта 
листопрокатчиков 

Коллектив листопрокатчиков в истек
шем месяце с честью выполнил свои со
циалистические обязательства. 27 февраля 
досрочно рассчитался с производственной 
программой. 

В этот же день коллектив смены добил
ся рекордного производства проката. Смен
ную норму выработки он выполнил на 
173 процента. 

На протяжении всей смены стан работал 
ритмично, без задержек, высокопроизводи
тельно. Этот большой успех был достиг
нут благодаря четкой и слаженной работе 
всего коллектива смены. , * 

А. КУРЫНДИН, мастер смены 
среднелистового стана. 

ЛЮБИМАЯ КНИГА МОЛОДЕЖИ 
Трудно установить, кто первым подал 

мысль о коллективном чтении книги 
А,. Степанова «Порт-Артур». Но ясно одно 
— застрельщиками в этом были комсомоль
цы. Многое сделал комсомолец токарь, ак
тивный пропагандист книги, библиотекарь 
цеховой передвижки Вася Бузыкин. Ини
циатива комсомольцев была поддержана 
секретарем партбюро и начальником цеха. 

И вот на протяжении нескольких недель 
в красном уголке цеха ремонтного куста 
мартена в свободное от работы время мож
но было видеть группу рабочих, вниматель
но слушающих чтеца. Читки проводили 
начальники смен, мастера, комсомольцы-
активисты. Читали главу за главой 
книги о мужестве русских воинов. Образы 
славных героев Порт-Артура глубоко запа
дали в сердце и волновали слушателей. 
Нередко можно было слышать в цехе раз
говоры о судьбах Звонарева, Борейко, 
Блохина... 

У комсомольцев возникла идея — по 
прочтении книги созвать конференцию чи
тателей. Деятельное участие в подготовке 
к конференции приняли все комсомольцы, 
начальник цеха, секретарь партбюро, работ

ники библиотеки металлургов. 28 февраля 
эта конференция состоялась. 

В назначенное время слесари, станочники 
и мастера заполнили красный уголок, на 
стенах которого красовались плакаты, кар
ты расположения войск в Порт-Артуре, ук
репленных районов. Под звуки вальса «На 
сопках Маньчжурии», исполняемого цехо
вым духовым оркестром, секретарь бюро 
В Л К С М т. Фокин открыл конференцию. Заве
дующая передвижным фондом библиотеки 
металлургов Д . Сандомирская вкратце рас
сказала читателям о жизни автора книги 
«Порт-Артур» — А. Степанова, о его ра
боте над книгой. Заместитель секретаря 
заводского комитета В Л К С М В. Свердло-
вич отметил громадное значение книги 
в воспитании молодежи. 

Начались выступления читателей. На
чальник цеха К. Плисконос подробно оста
новился на причинах падения Порт-Артура, 
изложенных в книге. Токарь ~В. Бузыкин 
дал характеристику высшего комсостава 
порт-артурского гарнизона, механик Е. Конд-
рашкин отметил, что ему понравились об
разы положительных героев книги, защит
ников Порт-Артура* О храбрости и муже
стве их говорил и заместитель начальника 

цеха А. Шахтарин. Инженер Ю . Мурахов-
ский отметил правдивое разоблачение в 
книге коварных методов японских шпионов 
и предателей. 

Выступление комсомолки техника Вали 
Семеняги было встречено особенно тепло—* 
она говорила о любви, дружбе и товари
ществе защитников Порт-Артура. 

Во всех выступлениях чувствовалась хо
рошая подготовка. Каждый выступавший 
получил подробную консультацию в библио
теке металлургов. Каждое выступление от
ражало настроение читателей, напомнило о 
большой правде, сказанной в книге «Порт-
Артур». Героизм защитников* Порт-Артура 
перекликался с немеркнущей славой их 
сыновей — воинов Советской Армии, при
несших в Порт-Артур победоносное знамя 
социалистической Родины. 

Конференция прошла живо, интересно. 
Ее участники единодушно решили послать 
от коллектива цеха письмо автору книги 
«Порт-Артур» А. Н . Степанову. 

В заключение для участников конферен
ции был дан концерт Магнитогорской хо
ровой капеллы. Под руководством т. Эй-
динова были исполнены песня «Гибель 
«Варяга», вальс «На сопках Маньчжурии», 
Гимн демократической молодежи и другие 
любимые советской молодежью песни. 

А. К О Л О М И Е Ц . 

Устранить недостатки 
в работе 

Коллектив нашей смены комсомольско-
молодежного стана «300» Ж 3 успешно 
борется за досрочное выполнение плана 
послевоенной сталинской пятилетки. Он го
рит единодушным стремлением образцово 
выложить свои обязательства в социали
стическом соревновании. Особенно хорошо 
трудятся комсомольцы — старший валыгов-
шик Тришкин и вальцовщик Регшч. Они 
организуют работу так, чтобы создать все 
условия для высокой производительности 
стана, стараются сократить время на пере
валках и настройках, производят эти опе
рации на 10 минут раньше графика. Уцих 
высокие качественные показатели. В фев
рале выход вторых сортов и брака, составил 
0,17 процента. 

Желая сделать свой стан агрегатом {На
личного качества, мы приняли на себя т-
вые ответственные обязательства. В выпол
нении их нам должны помочь коллективы 
смежных с нами участков. Следует сказать, 
что на складе заготовок в смене т. Русе-
ва еще не изжиты случаи недобрмовесгао-
го отношения к своим обязанностям. Код,-
лектив этой смены часто подает на* стан 
заготовки, которые не соответствуют сера-
менту прокатываемого нами профиля. Ра
ботники ад'юстажа сортопрокатного цеха-— 
в частности смена т. Збара—задерживают 
уборку металла из карманов. 

Прокатчики, возглавляемые начальника
ми станов тт. Журавлевым и Бражником, 
должны обратить серьезное внимание на 
качество заготовок для нашего стана, дли
на которых часто не соответствует уста
новленным нормам. Это вызывает большие 
затруднения в нашей работе. 

М. САЛТЫКОВ, начальник смены j 
стана «300» № 3 сортопрокатного f 
цеха. 


