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Советский рабочий—не просто исполнитель пору
ченного дела. Он работает творчески, он ищет новые 
способы пЬвышения производительности труда, лучшего 
использования машин и оборудования. В этом он видит 
надежный, проверенный жизнью путь к расцвету стра
ны и улучшению своего благосостояния. 

(„Правда"). 

ЗА БОЕВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 
Открытое письмо коллективу второго мартеновского цеха 

Магнитогорского металлургического комбината 

С большим интересом узнали мы о про
изводственных делах сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха Сталинской 
Магнитки. Магнитогорские мартеновцы не
плохо поработали прошедший год. Высо
кие с'емы стали, длительные кампании 
печей—вполне заслуженный итог их са
моотверженного труда. 

|В этом письме мы хотим рассказать о 
томг как наш первый мартеновский 
цех Кузнецкого металлургического комби
ната работает в послевоенный период, че
го мы достигли и с чем собираемся встре
тить ЗО-ю годовщину Великого Октября. 

1946 год наш цех закончил успешно. 
Годовая программа была завершена 21 
декабря. Сверх плана мы выдали до кон
ца года 26,5 тыс. тонн стали. Кроме это
го, по цеху была достигнута экономия 
средств свыше чем 7 миллионов рублей. 

Прошедший год явился для нас годом 
перехода на мирную продукцию довоенно
го сортамента. Опять появилась в боль
шом количестве трубная и осевая сталь, 
мы вновь начали отливать металл для 
балок и рельсов. 

Наш мартеновский цех имеет 7 печей, 
4 печи с садкой в 185 тонн и 3 печи с 
садкой в 300 тонн. Прошедший год все 
эти печи работали неплохо. 300-тонные 
мартены выдавали в среднем в течение 
года за каждый рабочий час! 30 тонн ме
талла. Среднегодовой Сем стали в номи
нальные сутки по этим печам составлял 
более 8 тонн) с квадратного метра площа
ди пода печи. По малым пе^м среднего
довой с'ем стали в номинальные сутки 
превышает 5 тонн. В каждый рабочий 
час они дают до 20 тонн металла. 

Коллектив цеха довел средний с'ем ста
ли по календарному времени до 5,98 
тонны с квадратного метра пода печи и 
по номинальному времени — до 6,36 тон
ны металла. 

Средняя стойкость печей в 1946 году 
составила 157 плавок. Это несколько ни
же, чем у мартеновцев Магнитки. В этом 
году мы предпринимаем необходимые ме
ры для того, чтобы резко удлинить кам
пании мартенов. Уже в первом квартале 
мы добились известных положительных 
результатов. Наша первая печь в этом го
ду дала 243 плавки, печь № 5 — 218 
плавок, печь М б — 203 шдаки. Такой 
срок кампании печей значительно выше 
планового. \ ' 

В 1946 году в сравнении с последним 
военным годом заметно возросла произво
дительность труда в цехе. Если в 1945 
году мы выплавили 144 тонны металла 
на одного работающего, то в 1946 .году 
эта цифра возросла до 158 тонн. Задача, 
которую мы перед собой поставили, со
стоит в том, чтобы достичь в текущем го
ду производительности 170 тонн на каж
дого работника цеха. Этого! мы добьемся 
за счет дальнейшего увеличения выплавки 
стали на действующих печах, лучшей ор
ганизацией труда повышения квалифика
ции каждого сталевара и подручного. 

В условиях послевоенной перестройки 
выдающееся место принадлежит нашим 

сталеварам. В первом мартеновском пехе 
выросли и закалились в труде знатный 
сталевар Александр Чалков, заслуживший 
звание лауреата Сталинской премии, ста-
левары-скоростаики тт. Серков, Косолапов, 
Буркацкий, Прудников, Попов и другие. 

В новом 1947 году к нам, как и ко 
всем металлургам, пред'явлены новые, по
вышенные требования. В прошедшем пер
вом квартале план каждого месяца мы 
выполняли исправно. А следует отметить, 
что в этом году, по сравнению с прошед
шими план значительно увеличен. В пер
вом квартале мы выдали сверх плана 3 
тыс. тонн стали. В апреле мы также 
дали матери-Родине в виде первомайского 
подарка 3 тыс. тонн сверхплановой про
дукции. Особенш хорошо трудится сейчас 
коллектив печи X 6 (сталевары тт. Косо
лапов, Мочалов и Дьяконов). В апреле на 
этой печи выдано 9Ш5 тонн стали сверх 
плана. Сталевары лечи № 5 тт. Горбатов, 
Дроздов и Оверкин выдали .500 тонн стали 
сверх задания. Перевыполняют свой план 
сталевары всех остальных печей. 

Во всесоюзном социалистическом сорев
новании металлургов мартеновцы первого 
цеха взяли на себя следующие обязатель
ства: 

1. Дать сверх годового плана 10 тыс. 
тонн стали. 

2. Повысить производительность труда 
в сравнении с Ii946 годом на 10 процен
тов. 

3. Добиться экономии путем снижения 
себестоимости в 2 миллиона рублей. 

4. Увеличить стойкость печей: боль
ших—до 150 плавок, малых — до 200 
плавок. 

Работа в первом квартале, самом тяже
лом для металлургов, показала, что мы 
идем на уровне взятых обязательств и 
располагаем всеми возможностями в пред
стоящие месяцы их намного улучшить. 

Товарищи магнитогорцы! Советские ме
таллурги, вступив во Всесоюзное социали
стическое соревнование в честь XXX го
довщины Великой Октябрьской социали
стической революции, прилагают все си
лы, чтобы притти к этому дню с высоки
ми производственными показателями. Мы 
предлагаем .организовать боевое соревнова
ние двух наших коллективов — первого 
мартеновского цеха (Кузнецкого комбината 
и второго мартеновского цеха Магнитки. 

В наших силах—наладить постоянный 
обмен опытом техническими достижения

ми, улучшить связь и деловое содружест
во наших знатных сталеплавильщиков. 
Все это поможет нам добиться наиболее 
эффективной работы во втором году чет
вертой сталинской пятилетки. 

Принимайте наш вызов, товарищи маг
нитогорские сталеплавильщики! 

А. САХАРОВ, начальник первого 
мартеновского меха Кузнецкого ме
таллургического комбината. 

И. КСЕНДЗОВ, секретарь цеховой 
парторганизации. 

M. САЛОНОВ, председатель цехо
вого комитета. 

Воспитанник ремесленного училища Василий Степанович Оскшков — один из 
лучших старших вальцовщиков сортопрокатного цеха, ежемесячно вьигюлияющий про
изводственные . задания. В апреле он выполшл нормы на 140,2 проц. и завоевал 
эвание лучшего старшего вальцовщика на комбинате. 

На снимке: В. С . Осколков еа своем рабочем месте. 
Фото Б. Ерофеева. . 

Коллектив второй большегрузной печи в мае 
Среди сталеплавильщиков первого мар

теновского цеха наиболее сплоченно труди
лись в первой половине мая сталевары 
большегрузной печи № 2 тт. (Крючков, Со
колов, Шиховцов. Они и сталевары, рабо
тавшие подменно, ежедневно наращивали 
фонд сверхплановой стали и значительно 
перевыполнили план первой половины 
мая, а за 18 дней сварили дополнительно 
к заданию 1-Й 00 тонн стали. 

В первой половине мая коллектив этой 

печи ежедневно выдавал свыше 60 тоня 
сверхплановой стали. В этот же период с 
одного квадратного метра иода печи снято 
8,46 тонны стали при норме 7,45 тонны. 

Среди сталеваров наиболее высоких по
казателей выдачи сверхплановой стали дол

бился сталевар т. Шиховцов. Он выдал 
379 тонн сверхплановой стали. Сталевар 
т, Крючков сварил Ш8 и сталевар т. Со
колов — 204 тонны сверхплановой стали. 

(А. АВДОНИНА, плановик. 

В обжимном цехе 
Передовые коллективы обжимно-заГото-

вочного цеха настойчиво борются за пере
выполнение плана второго года новой пя
тилетки. 18 мая на втором блуминге (на.-
чальник т. Ковальчук) смена т. Глазунова 
выдала сверх плана 2&Э тонн проката. На 
этом же блуминге смена т. Меснянкина 
прокатала сверх плана 201 тонну металла. 

На третьем блуминге (начальник tf. 
Юдин) смена т. Кудимова и старшего опе
ратора Спиридонова прокатала сверх зада
ния 12i4 тонны металла. 

По-стахановски работали в этот день 
ад'юстажники цеха. (Все три смены- ад'ю-
стажа выдали сортовым цехам 2&53 тонны 
горячего проката сверх плана. 

Впереди сталевар Новокрещенов 

900 тонн стали сверх плана 
Сталевары большегрузных печей № 4 и 

№ 5, соревнуясь со сталеплавильщиками 
Кузнецка, неустанно борются за первен
ство. За 15 дней мая сталевары печи .№ 4 
тт. Га»рин и Пугачев выдали свыше 200 
тонн сверхплановой стали каждый. Стале
вар этой печи т. Корчагин достиг наибо
лее высокой производительности труда, 

сварил дополнительно к плану 306 тонн 
стали. 

За 18 дней мая здесь выдали 900 тонн 
сверхплановой стали. 

Среди сталеплавильщиков печи № 5 пе
ревыполнил задание первой половицы ме
сяца сталевар т. Прохоров. 

в первой половине мая прочно удержи
вает первенство сталевар большегрузной 
печи № 9 второго мартеновского цеха 
т. Новокрещенов. Он сварил сверх плана 
295 тонн стали. 

Инициатор социалистического соревнова
ния со сталеплавильщиком Златоустовского 
металлургического завода т. |Ревнивцевым 
сталевар печи Jfi 10 Михаил Казаков пере
выполнил план первой половины мая на 
179 тонн стали. 

Свыше чем по 120 тонн сверхплановой 
стали в первой половине мая выдали ета̂ -

левары тт. Бревешкии, (Вуртанов, Новиков, 
Титаренко и Саляхов. Перевыполнили за
дание также сталевары большегрузных пе
чей тт. Слесарев, Осипов, Филимошин. 

Среди мастеров производства с отличны-
ми показателями завершил план Щ дней 
мая сталевар т. Топорище©. Под его руко
водством сталеплавильщики выдали 1211; 
тонну стали сверх задания. В цехе поиреж-
нему на первом месте комсомольеко-моло^ 
дежяая смена т. Седача. Сверх плана 15 
дней коллектив смены выдал 1)12 тонн 
стали. 

План первой половины мая коксовиш 
выполнили по выдаче металлургического 
кокса на 100,2 процента. Успешнее рабо
тал первый блок коксовых печей, возглав
ляемый начальником т. Мирошниченко. 
(Коллектив этого бло«а выполнил план вы
дачи металлургического кокса на 100,3 
процента. 

Коллектив второго блока коксовых печен 
(начальник т. Дорогобид) выполнил план 
выдачи металлургического кокса на 99,9 
процента. 

Коллектив птроволочш-штриисово(го цеха, 
выполйив апрельский план на 101 про
цент, развернул соревнова/ние за новые 
успехи. 

Хорошие показатели на стане «300» 
Ms 2 имеют бригады мастеров Самохвайова 
и Дейнеко. 18 мая бригада Дейнеко выда
ла 177 тонн сверхпланового сортового про
ката, а бригада Самохвалова — 135 тощ. 

У коксовиков В проволочно-штрипсовом 
цехе 


