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Улучшить руководство социалисты-
ческим соревнованием—значит усилить 
борьбу за досрочное выполнение госу
дарственного плана 1952 года, за новый 
мощный под'ем социалистической эко
номики, за дальнейшее укрепление мо-
гуш}ества нашей Родины, („Правда"). 

Больше внимания 
распространению 

передового опыта 
Среди трудящихся нашего металлургиче

ского комбината ширится социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение госу
дарственного плана, за полное использова
ние резервов производства и улучшения тех
нико-экономических показателей. В этом со
ревновании растут ряды передовых стаха
новцев, которые показывают образцовый 
пример на производстве, проявляют заботу 
о том, чтобы помочь отстающим товарищам 
и передать им свой опыт. 

Изучение и распространение передового 
стахановского опыта—задача большой важ
ности. Этому делу хозяйственные руководи
тели и профсоюзные организации многих 
цехов комбината уделяют серьезное внима
ние—организуют стахановские школы, изу
чают и обобщают опыт передовиков, прово
дят встречи стахановцев со своими товари
щами по обмену опытом работы. Таким об
разом, методы труда передовиков становят
ся достоянием коллектива. 

В третьем мартеновском цехе был изучен 
и обобщен опыт инициаторов социалистиче
ского соревнования — сталеваров 23-й мар
теновской печи тт. Худякова, Родичева и 
Пацченко. Н а «стахановском вторнике» с 
содержательным докладом выступил стале
вар т. Худяков. Он счел своим долгом пе
редать стахановский опыт в борьбе за 
ликвидацию производственных потерь. Ис
пользуя этот опыт, сталевары тт, Творо-
гов, Акшинцев, Старостин и многие другие 
достигли серьезных успехов в социалисти
ческом соревновании. 

Большую работу по обобщению и распро
странению стахановского опыта проводят 
руководители проволочно-штрипсового цеха. 
Здесь только в этом году было проведено 
восемь «стахановских вторников», на кото
рых старший вальцовщик т. Трубин поде
лился опытом прокатки металла трудоемко
го профиля — авторессоры, вальцовщик 
т. Мамаев рассказал об опыте настройки 
и перевалки клетей. Это способствовало 
улучшению работы станов. 

Многих хороших примеров в распростра
нении передового опыта имеется на желез
нодорожном транспорте, в цехе подготовки 
составов и ряде других цехов. Однако сле
дует отметить, что этому важнейшему делу, 
играющему огромную роль в борьбе за 
дальнейшее повышение производительности 
труда, не везде уделяется должное внима
ние. Вот некоторые примеры. В обжимном 
цехе было запланировано обобщить и рас
пространить опыт работы операторов глав
ных постов блумингов тт. Киреева и Ши
баева, машиниста крана т. Шулешко и дру
гих. С начала года прошло уже пять меся
цев, однако председатель технического со
вета заместитель начальника цеха т. Ко-
вальчук ничего не сделал, чтобы провести 
намеченные мероприятия в жизнь. 

Не заботится о распространении передо
вого опыта и председатель технического со
вета котельно-ремонтного цеха т. Майсак. 
В этом цехе два месяца тому назад был 
обобщен опыт работы стахановца-сборщика 
металлоконструкций т. Кравченко, но ник
то в цехе не побеспокоился о том, чтобы 
организовать передачу этого опыта. С на
чала рода Здесь не было проведено ни одно
го «стахановского вторника». 

Такое же'безответственное отношение к 
распространению передового стахановского 
опыта проявляют главный инженер П В С 
№ 2 т. Богомолов и руководители куста 
мартена. 

Мириться с таким положением в деле 
изучения и распространения передового 
стахановского опыта дальше нельзя. Необ
ходимо всегда помнить, что усилия новато
ров лишь тогда увенчаются успехом, когда 
они получат горячую поддержку хозяйствен
ных руководителей и профсоюзных органи
заций. Поэтому необходимо в каждом цехе 
создавать самые благоприятные условия 
для применения передовых методов труда, 
решительно устранять все недостатки, ме
шающие участникам соревнования следо
вать примеру новаторов. 

Изучение и широкое распространение пе
редового . стахановского опыта поможет 
коллективу металлургов Сталинской Маг
нитки в борьбе за дальнейший технический 
прогресс, за выдачу сверхпланового метал
ла высокого качества для дальнейшего ук
репления могущества нашей великой социа
листической Родины. 

Шире размах социалистического соревнования 
за ликвидацию производственных потерь! 

1 ПрОШЛО .ПОЧТИТ ПЯТЬ МеСЯЦСВ С Т О Г О для, 
\ш> по всей нашей стране разнеслась весть 
о патриотическом почине сталеваров 23-й 
м»артеновской печи тт. Данченко, Родичева 
я Худякова, выступивших инициаторши 
шщалистическото соревнования за, ликви
дацию потерь производства и досрочное вы
полнение годового плана. Думаю, что каж
дый -рабочий, техник, инженер, на каком 
бы участке он ни работал, может с удовлет
ворением отметить (сегодня, какие огромные 
резервы удалось нам привести в действие, 
развертывал со-шалистическое» соревнова
ние за ликвидацию производственных по
терь. Покажу это на примере коллектива 

| нашего третьего' мартеновсmm цеха, и 20-й 
нечи, на которой я работаю шесте со ста-
лева»рами тт. Акшинцевым и Старостиным. 

После того, как сталеплавилыцики ма
шете цеха, обсудив обязательства сталева
ров и мастеров 23-й нечи, выразили едино
душное решение—включиться в это сорев
нование, работники плановото отдела и 
бухгалтерии сделали учет потерь по каждой 

| печи, допущенных в прошлом году. Кол
лектив каждой печи, подробно яроанализй-

| ро-вав свою работу, взял на себя новые по
вышенные социалистические обяадтельства. 

Очень важно, что эти обязательства не 
остались на бумаге, повседневно проверяют
ся. Цехком и агцтаторы обеспечили регуляр
ное освещение хода, (соревнования в нагляд
ной агитации и на сменно-встречных собра
ниях. . 

И вот уже все мы видим первые резуль
таты этого» социалистического соревнова,-
ния. За 5 месяцев этого года выпуск ста
ли по сравнению с прошлым годом значи
тельно увеличился, при- сокращении дли
тельности плавки в среднем на, 42 минуты. 
Скоростным, методом выдано 1490 плавок, 
что почти в. два раза больше, чем было вы
дано за такое же время в 1951 году. Резко 
сократились производственные потери. На
пример, потери на плавках, (выпущенных 
с повышенной против плана, длитель
ностью, сократились на 44 процента, а 
брак, обнаруженный в прокате, снизился 
на 43 лроц. 

Очень отрадно̂ , что именно почин ста
леваров 23-й печи помог вывести в. число 
передовых печи, которые были, в числе от
стающих. Так, например, коллектив 21-й 
печи, который длительное время не выпол
нял пр'ошво'дственного плана, за * пять 
месяцев этого года, повысил уровень про
изводства на 10,3 процента и перевыпол
няет план. 

Успешно» выполняют принятые социали

стические обязательства сталевары 23-й 
new, которые за пять месяцев выдали не
сколько тысяч тонн сверхплановой стали, 
сэкономили 140 тысяч рублей государст
венных средств, а по экономии топлива они 
уже» перевыполнили годовое обязательство. 
Скоростным методам сталевары этой печи 
выдали 59 процентов плавок., против 40 
процентов в 1951 году. По результатам 
работы в первом квартале этого года кол
лектив 23-й печи занимал первое место в 
нашем цехе. Паша, печь в то время отстала 
от этого коллектива. 

'Сталевары всех печей, в том числе и 
нашей печи № 20, внимательно» следили за, 
работой инициаторов соревнования, изуча
ли методы и приемы их труда и применяли, 
их у себя. Большую роль в распространении 
передового» опыта коллектива 23-й печи 
сыграл «етахановешй вторник», на. котором 
с докладом об опыте работы коллектива пе
чи выступил т. Худяков, О' чем в свое время 
подробно' писали наши газеты. На. этом 
«стахановском вторнике» выступил стале
вар нашей печи т. Акшинцев и старший 
.мастер т. Ёащеев, которые от имени кол
лектива печи дали слово ликвидировать не
достатки в работе и выйти на первое ме
сто в социалистическом соревновании. 

Итоги работы з.а пять месяцев говорят о 
том, что коллектив дорожит своим словом. 
По основным показателям мы вышли на 
первое- место в -цехе. Сверх плана пяти ме
сяцев мы выдали стали значительно боль
ше, чем коллектив 23-й -печи, сварили ско
ростным методом 65 процентО'В всех пла
вок," сократили длительность плавки по 
сравнению с прошлым годом на М ми
нуту. Следуя почину сталеваров 23-й пе
чи, мы добились резкого сокращения по
терь производства. Так, например, потери 
на неполновесных плавках, а также 
плавках, выпущенных о повышенной 
длительностью, сократились на 55 .ироц. 

Однако до последнего времени мы не име
ли хороших показателей по» экономии 
средств. Это- в основном об'яснялоеь конст
руктивным недостатком печи. Во время по
следнего ремонта этот недостаток был 
устранен, что П О З В О Л И Л О нам впервые» за 
длительный период, времени добиться -эко
номии 250 тонн топлива и в мае записать 
на свой счет экономию »средств. 

Наш коллектив сейчас работает1 на высо
ком уровне, полон решимости повышать 
темпы производства, завоевать первенство 
в соревновании по всем цоказателям. 

А. Т В 0 Р 0 Г 0 В , сталевар 2 0 - й марте
новской печи . 

Успехи прокатчиков 
Поддерживая славный почин сталеваров 

23-й мартеновской печи, коллектив прово-
лочно-штрипеово'го» цеха борется за, ликви
дацию потерь, за полное использование ре
зервов производства и досрочное! выполне
ние годового плана. 

За- пять месяцев прокатчики выдали 
несколько тысяч тонн металла сверх плана. 

Успешно' выполняет заказы- великих 
строек коммунизма (Коллектив 3-й бригады 
става «250» Jsfs 1, где (начданшш ше-

ны молодой инженер т. Кугушин, мастер 
производства т. Подзоров, старший вальцов
щик т. Тронов, вальцовщйки-петельщики 
Петр Щербина и Николай Васько. 

На стане «300» Ж 2 лучших успехов в 
работе' добилась первая бригада» {нач. смены 
т. Литва к, мастер т. Дейнеко). Коллектив 
этой бригады .значительно перевыполнил 
план-и улучшил качественные показатели. 

Н. Р У Д Е Н К 0 , предцехнома проволоч
но-штрипсового цеха . 

, Н а снимке: один из лучших модельщиков 
фаоойолитейнаго цеха—выпускник ремес
ленного училища Василий Иванов, система
тически выполняющий норму на 130—1*60 
процентов при хорошем качестве работы. 

Фото Е . Карпова. 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В ноябре прошлого» года члены профсоюза, 
избрали меня профгруплоргом. Эта работа 
была для меня новая. Но мне оказал боль
шую помощь председатель цехкома авто
транспорта т. Котовский. Я с большим же
ланием 'взялся за, дело, в первую очередь за. 
то, чтобы организовать среди трудящихся 
действенное социалистическое соревнова
ние. 

На нашем участке работают 2-3 человека. 
Все они включились в социалистическое 
соревнование за отличное выполнение зада
ний и взяли на себя индивидуальные обяза
тельства. Эти обязательства коллектив с 
честью выполняет. Теперь у нас на участке 
нет невыпо'лияющих норм выработки. В 
течение ряда месяцев наш коллектив выхо
дил победителем в социалистическом сорев.-
новании. За достигнутые успехи ему при
суждено переходящее Красное знамя цехо» 
вого комитета.. 

Мы ежемесячно, не позднее 5 числа, подво
дим итоги соревнования на, собрании проф
группы, где обсуждаем работу каждого, ра
бочего, перед началом смены обсуждаем 
результаты за прошлый день, а также 
случаи брака и нарушения трудовой ДИС
ЦИПЛИНЫ. " Все это способствует успешному 
выполнению заданий. 

Особенно хорошо работает слесарь т. Гле
бов. Он систематически 'Выполняет нормы 
выработки на 220 процентов. Больше чем 
по две но'рмы выполняют слесари TTV Лап
тев, Головачев, Л ямин, Кучеров и другие. 

Большую помощь мне, как ирофтруплор-
ту, оказывают страхделегат т. Миронов, об
щественный инспектор т. Головачев и 
культорганизатор т. Лямлн. С первых дней 
июня наш коллектив прилагает все уси
лия, чтобы закрепить и умножить успехи 
в социалистическом соревновании. 

К. ИЛЬЯСОВ, слесарь цеха автотранс
порта комбината, профгругторг . ^ 

Следуя почину сталеваров 
23-й мартеновской печи 


