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РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОТЕРЬ, 
ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВА! 

Социалистические обязательства коллектива 23-й мартеновской печи 
Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина 

Товарищ Сталин в своей исторической 
речи к избирателям 9 февраля 1946 года 
начертал величественную программу даль
нейшего развития нашего народного хо
зяйства. 

Перед советскими металлургами постав
лена задача в ближайшее время выплав
лять ежегодно не менее 50 млн. тонн чу
гуна и 60 млн. тонн стали. Этого настоя
тельно требуют грандиозные стройки ком
мунизма на Волге, Дону, Днепре, Аму-
Дарье и растущие потребности народного 
хозяйства нашей страны. 

Советские металлурги чувствуют свою 
ответственность перед Родиной, С каждым 
годом они увеличивают производство ме
талла, улучшают коэффициенты использо
вания металлургических агрегатов, сни
жают себестоимость продукции. 

Металлурги Магнитки с честью выпол
нили в минувшем году свои обязатель
ства перед товарищем Сталиным и дали 
сверх плана сотни тысяч тонн чугуна, 
стали, проката. 

Решающим условием успешного выпол
нения принятых обязательств явилось 
широко развернувшееся социалистическое 
соревнование рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих за луч
шее использование техники, за снижение 
себестоимости и повышение качества про
дукции. • 

Наш коллектив мартеновской печи 
№ 23 выдал сверх плана в 1951 году 
несколько тысяч тонн стали. Хотя мы пе
рекрыли плановые технико-производст
венные показатели, однако по отдельным 
плавкам и операциям мы имели значи
тельные производственные потери из-за 
повышения, длительности отдельных пла
вок, допуска неполновесных плавок, а 
также вследствие допущения брака, пере
расхода сырья, материалов, топлива. 

Например, 40 процентов плавок выдали 
с повышенной длительностью против пла
на и на этом потеряли 7700 тонн стали. 
27 процентов плавок мы выпустили не
полновесными, на чем потеряли многие 

сотни тонн стали. За счет потерь на раз
ливке недодано 1080 тонн стали. Потери 
на браке и недоливках составили 1768 
тонн металла. Кроме того, выявлено в 
прокате допущенного нами брака 2329 
тонн металла. 

За счет низкой стойкости свода печи 
против достигнутой передовыми коллекти
вами печей мы недодали 800 тонн стали. 
За счет допущения непроизводительных 
простоев в период ведения горячих ремон
тов потеряли 500 тонн стали. 

Все это убедительно показывает, что 
ликвидация потерь производства пред
ставляет резерв значительного увеличения 
выпуска стали в 1952 году. 

Сознавая это, коллектив нашей печи 
развернул социалистическое соревнование 
за ликвидацию потерь производства. 

Тщательно 9 подсчитав свои резервы и 
возможности, мы решили на 1952 год 
взять следующие социалистические обя
зательства: 

Выдать сверх годового плана 10 тысяч 
тонн стали. 

Снизить себестоимость продукции и 
дать 500 тыс. рублей сверхплановой эко
номии. 

На основе высокопроизводительной 
работы, точного соблюдения инструкции 
теплового режима сэкономить за год не 
менее 750 тонн условного топлива. 

Увеличить продолжительность кампа
нии печи между ремонтами по сравнению 
с достигнутыми результатами в 1951 го
д у на 22 плавки, этим самым сократить 
затраты на текущие ремонты не менее 
чем на 200 тысяч рублей и сэкономить 
500 тонн огнеупоров. 

На основе отличного выполнения каж
дой производственной операции сократить 
продолжительность плавок против графи
ка и плавить сталь только скоростными 
методами. 

Принимая на себя эти обязательства, 
мы призываем всех рабочих, инженерно-
технических работников нашего комбина
та с новой силой развернуть социали
стическое соревнование за ликвидацию 
потерь на производстве, за досрочное вы
полнение плана 1952 года. 

Дадим нашей Родине в 1952 году до
полнительно тысячи тонн чугуна, стали 
и проката для нужд народного хозяйства, 
для укрепления мира во всем мире! 

По поручению коллектива мар

теновской печи Кг 2 3 сталевары: 

Анатолий Р О Д И Ч Е В , Игнат Х У Д Я 

К О В , Алексей П А Н Ч Е Н Н О . 

Мастера : Павел С А В Е Л Ь Е В , 

Дмитрий Р О Ж К О В . 

В заводском номитвте ВНП(6) 

Об инициативе сталеваров 23-й мартеновской печи 
Заводской партийный комитет одобрил 

и поддержал патриотическую инициативу 
коллектива сталеплавильщиков 23-й мар
теновской печи о развертывании социали
стического соревнования в 1952 году за 
сокращение и ликвидацию потерь, за 
полное использование резервов производ
ства. 

Новый патриотический почин коллек
тива сталеплавильщиков 23-й мартенов
ской печи даст нашей социалистической 
Родине новые тысячи тонн сверхплановой 

стали, тысячи рублей сверхплановой эко
номии, обеспечит высокое качество стали, 
сокращение потерь производства. 

Партийный комитет обязал секретарей 
первичных партийных организаций, на
чальников цехов, председателей цеховых 
комитетов ознакомить всех трудящихся с 
письмом сталеваров 23-й печи, широко 
раз'яснить государственное значение их 
инициативы и развернуть социалистиче
ское соревнование за полное использова
ние всех резервов производства. 

По заветам великого Ленина 
Вот уже 28 лет прошло с тех пор, как 

перестало биться сердце гения революции, 
вождя всех трудящихся—великого Ленина, 
Но Ленин не умер, он с нами, его дело 
живет в славных трудовых победах со
ветского'народа, который под руковод
ством верного соратника и друга В . И. 
Ленина — товарища Сталина успешно 
строит коммунизм. . 

Где бы ни работал, чем бы ни занимал
ся сегодня советский человек, ему есть 
что рассказать о славных победах вели
ких ленинских идей. Сама окружающая 
жизнь дает нам десятки, сотни фактов и 
примеров, которые убедительно показы
вают, как сбываются его великие предна
чертания, как наш народ выполняет 
ленинские заветы. 

Владимир Ильич Ленин учил, что «про
изводительность труда, это, в последнем 
счете, самое важное,' самое главное для 
победы нового общественного строя... Ка
питализм может быть окончательно побеж
ден и будет окончательно побежден тем, 
что социализм создает новую, гораздо 
более высокую производительность труда». 

Это было сказано Лениным летом 1919 
года, в работе «Великий почин», в кото
рой он, рассказывая о первых коммуни
стических субботниках, увидел в них 
фактическое начало коммунизма, призы
вал бережно ухаживать за этими ростка
ми коммунизма. 

Более 30 лет прошло с тех пор, как 
были сказаны эти пророческие слова. 

Под руководством партии Ленина — 
Сталина наша страна добилась таких 
успехов, о которых наши отцы и деды и 
не мечтали. И все это результат того, 
что мы достигли небывалой производи
тельности труда. 

Возьмите, к примеру, наш доменный 
цех. В минувшем году производительность 
труда по сравнению с 1950 годом выро
сла на 8,3 процента, что значительно 
больше, чем по плану. Коллектив шестой 
доменной печи достиг производительности 
труда, какой не знала ни одна доменная 
печь нашей страны. Ну, а что показы
вают результаты 1950 года—последнего 
года послевоенной пятилетки? Они гово
рят о том, что в этом году производитель
ность труда по сравнению с 1945 годом 
составила 217 процентов, то-есть выросла 
более чем вдвое! 

Велики успехи советского народа в 
борьбе, но дороже всего то, что, создавая 
их, неузнаваемо выросли наши люди, над* 
ры, которые научились использовать бо
гатую технику, живут повседневной забо
той о том, чтобы завтра работать еще 
лучше, неустанно двигаться вперед. 

В эти дни, накануне 20-летия нашего 
комбината, у нас ежедневно завязываются 
задушевные беседы о нашем заводе, о 
городе, о том, что каждый пережил, о 
великих стройках коммунизма, в создании 
которых участвует весь советский народ. 

Вспоминаются горячие годы стройки, 
пуск первой, затем второй, третьей... до

мен, трудные годы войны, первая после
военная пятилетка... Неузнаваемо выро
сли наши люди. Многие из тех, что при
шли в цех полуграмотными парнями, ста
ли знатными доменщиками, овладели пе
редовой техникой. Их имена известны 
далеко за пределами Магнитки. Вместе со 
мной работали горновыми на первой до
менной печи тт. Шаталин, Переверзев, 
Ткаченко, а теперь — они мастера луч
шей в стране доменной печи. 

Малограмотным лесорубом пришел на 
домну Григорий Петрович Запасковский, а 
теперь — это знатный человек в стране. 
Ему не раз присуждалось первое место во 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. Горновым работал в дни пуска пер
вой домны Дмитрий Тимофеевич Орлов, а 
теперь — он мастер, коммунист, награж
денный высшей правительственной на
градой—орденом Ленина. 

Недавно в нашу дружную семью домен
щиков вернулся старожил Магнитки Ва
силий Никанорович Потапкин. Около 50 
лет проработал он у доменной печи, мно
го труда' вложил в наше общее дело, мно
го хороших людей обучил и воспитал. 
Учеником т. Потапкина был в годы войны 
паренек-ремесленник Костя Хабаров — 
ныне уважаемый мастер-доменщик, у ко
торого сегодня есть чему поучиться и Ва
силию Никаноровичу. За время его отсут
ствия в цехе по болезни, далеко шагнула 
вперед наша техника. В газовой будке 
появились новые приборы, меньше стало 
на печи людей, а чугуна мы даем на
много больше. 

Коллектив доменщиков вместе со все-

Металлургам Магнитки 
оставлено переходящее 

Красное знамя 
Исполнительный комитет Челябинского 

областного Совета депутатов трудящихся 
и президиум облпрофсовета рассмотрели 
итоги социалистического соревнования 
промышленных предприятий Челябинской 
области за декабрь 1951 года. 

Решением облисполкома и облпрофсове-^-
та переходящее Красное знамя по метал5 

лургической промышленности вновь остав
лено у коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината имени 
Сталина, выполнившего план по валовой 
продукции на 108,6 процента. План вы
полнен по всему металлургическому цик
лу, коэффициент использования полезного 
об'ема доменных печей составил 0,742, 
с'ом стали с одного квадратного метра 
площади пода мартеновских печей—7,75 
тонны. Себестоимость продукции ниже 
плановой, 

© 
Успехи скоростников 

Сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха все шире развертывают социа
листическое соревнование за достойнук 
встречу 20-летия комбината, за скорост
ное сталеварение, за выдачу стали высо
кого качества. За 17 дней января в цехв| 
сварено скоростным методом 182 плавки™ 

Впереди всех в скоростном сталеваре
нии идут сталевары 16-й печи тт. Глу
мов, Щербо и Беляев. Они с начала меся
ца варят металл только скоростным мето
дом. На всех выпущенных плавках кол
лектив печи сэкономил 57 часов. Этого 
времени будет достаточно для того, чтобы 
сварить дополнительно пять плавоА 

Почти все плавки выдали скоростным 
методом сталевары 23-й молодежной лечи 
тт. Родичев, Панченко и Худяков, 15-й 
печи тт. Сильченко, Но к лее нов и Колесни
ков. 

17 января в цехе сварили плавки ско
ростным методом сталевары 16-й печи 
тт. Беляев и Глумов. Первый из них 
сэкономил на плавлении 2 часа 20 ми
нут, второй—1 час 5 минут. На 23-й 
печи т. Родичев выпустил плавку на 1 
час 10 минут раньше графика, а на 25-й 
печи сталевар т. Калинин—на 1 час. 

В. Ж У Р А В Л Е В , нормировщик 
третьего мартеновского цеха . 

ми металлургами готовится достойно отме
тить славное 20-летие комбината. Над 
нашей печью второй месяц горит звезда 
победителей в социалистическом соревно
вании. В этом месяце мы добились луч
шего в цехе коэффициента использования 
полезного об'ема доменной печи—0,698, 
выдали тысячи тонн сверхпланового ме
талла, сэкономили но 68 килограммов 
кокса на каждую тонну чугуна и только 
за 13 дней января дали 677 тысяч руб
лей экономии. 

Эти успехи не пришли сами. Они за
воеваны упорным трудом нашего стаха
новского коллектива, под руководством 
партийной организации. Большевики до
менного цеха возглавляют социалистиче
ское соревнование, воспитывают у людей 
новое коммунистическое отношение к тру
ду. Возьмите, к примеру, нашу бригаду. 
Каждый прежде всего живет заботами о 
цехе. Успешно работает газовщиком в на
шей бригаде Дмитрий Ивашов — молодой 
доменщик, хорошо трудятся горновые, 
старожил Магнитки т. Кулик и т. Со
ловьев, а с ними рядом комсомолец групп-
комсорг т. Захаров. 

Так люди разных поколений, единые и 
непреклонные в своем стремлении к ново
му, вместе со всем советским народом no£ 
руководством партии Ленина — Сталина 
строят коммунизм, ростки которого трид
цать лет назад увидел Великий Ленин в 
первых коммунистических субботниках. 

И. О В С Я Н Н И К О В , партгруппорг , 
мастер второй доменной печи . 
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