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Новая победа металлургов Магнитки 
Комбинат досрочно выполнил давятимесячную программу 

22 сентября комбинат выполнил девятимесячную программу по все
му металлургическому циклу. 

Днем раньше закончили выполнение плана девяти месяцев коллек
тивы сталеплавильных цехов. 

За восемь месяцев этого года металлурги дали сверхплановых на
коплений 36 миллионов 353 тысячи рублей. 

Вчера коллектив нашего (комбината до
срочно завершил производственную про
грамму девяти месяцев по всему металлур
гическому циклу. За восемь месяцев и 22 
дня третьего, решающего года пятилетки 
выдано чугуна, стали, проката намного 
больше, чем за такой же период прошлого 
года-

Всенародное соревнование за пятилетку 
в> четыре года, начатое но инициативе 
ленинградцев», вшвало в коллективе ком
бината мощный трудовой иод'ем, стремле
ние дать Родина как можно больше сверх
планового металла. С первых дней теку
щего ада труженики Магнитки, уверенно 
набирали темны, настойчиво повышали 
производительность труда-. В результате са
моотверженной борьбы всего «коллектива 
металлургов за выполнение .-клятвы велико
му Сталину была одержана новая трудо
вая победа. 

Всему комбинату широко известны име
на стахановцев, мастеров-доменщиков Са-
вичева, Белмча, Шшаиец, сталеваров Ла-
паева, Мухутдинова, Шлямнева, Бадана, 
Бревешкина, прокатчике©! Тшценко, Сал
тыкова, Кресникова, Осколкова и многих 
других. Изо дня в дань, из месяца в ме
сят они систематически перевыполняют 
производственные задания, показывав при
мер социалистического отношения к труду, 

Успешно осваивая средне-одогрессивные 
технико-экономические нормы использова
ния оборудования, сырья, топлива и произ
водительности труда, коллектив комбината 
сделал в этом году новый шаг вперед. До
менный цех но сравнению с прошлым го
дом улучшил (коэффициент использования 
полезного об'ама доменных печей с 0,99 до 
0,92 за восемь месяцев этого ада. В сен
тябре доменщики работают с коэффициен
том 0,89. Значительно увеличен с'зм ста
ли с квадратного метра пода мартеновской 
печи, возросла также производительность 
прокатных станов в. горячий час-

Характерной особенностью в» работе ком
бината в этом тоду является! то, что вни
мание всего коллектива нацелено на вне
дрение строжайшего режима экономии, сни
жение себестоимости продукции, достиже
ние рентабельности. Только в. августе наш 
комбинат сэкономил на снижении себестои
мости продукции 10 (МИЛЛИОНОВ. 132 тыся
чи рублей. За восемь месяцев этого года 
экономия составила 36 миллионов 353 ты
сячи рублей. 

Внедряя прогрессивные коэффициенты, 
снижая себестоимость продукции и улуч
шая качественные производственные пока
затели, коллектив металлургов добился 
рентабельной работы. Это большое собы
тие в жизни комбината. Такой успех яв
ляется результатом настойчивой борьбы 
всего коллектива за высокопроизводитель
ную, экономичную работу. 

Но советским людям не свойственно ос
танавливаться на [достигнутом. Отвечая на 
патриотический призыв москвичей, метал
лурги Сталинской Магнитки обещают дать 
в этом году 40 миллионов рублей сверх
плановых накоплений. Это ответственное 
обязательство требует от каждого рабочее, 
от каждого командира производства нового 
напряжения в труде за выполнение и 
перевыполнение производственного плана, 
внедрения в ,каждам цехе на каждом уча
стке строжайшего режима экономии, береж
ливости в расходовании топлива, сырья и 
инструментов. 

По почину доменщиков весь коллектив 
нашего завода вступил в социалисти
ческое соревнование за достойную встречу 
31-й /годовщины Великого Октября. Дело 
чести всех тружеников нашего комбината 
мобилизовать все силы и способности, что
бы по-большевистски выполнить принятые 
обязательства и порадовать Родину новыми 
ушвхами ш труде. 

Магнитогорские металлурги работают рентабельно 
Беседа с директором металлургического комбината 

тов. Г. И. НОСОВЫМ 
В начале этого года магнитогорские метал

лурги дали вождю народа великому Сталину 
клятву выполнить послевоенную пятилетку 
но руде, коксу, стали и -прокату в четыре 
года и план по чугуну—досрочно. Эта клят
ва стала знаменем борьбы всех рабочих, 
инженеров, тзхников и служащих комбината. 

Претворяя в жизнь свои высокие обяза
тельства, многотысячный коллектив ком
бината в третьем, решающем году пятилет
ки добился значительных успехов. 

Восьмимесячная производственная про
грамма перевыполнена по всей продукции. 
По всем переделам комбинат работает ров
но, перевыполняя план и повышая уровень 
производства из месяца в месяц. 

По сравнению с соответствующим пе
риодом нрошлого года выпуск продукции 
возрос по руде на 7,2 процента, по коксу-— 
на 17,6 процента, по чугуну—на 6,7 про
цента, по стали—на 10,8 процента, по про
кату — на 11,3 процента. 

Этот рост отражает интенсификацию 
производительности аирегатов и повышение 
производительности труда. 

Успешно осваивая средне-прогрессив
ные технико-економические нормы исполь
зования оборудования, сырья, топлива и 
производительности труда, наш коллектив 
сделал новый шаг вперед. 

Доменный цех в 1947 году работал с 
коэффициентом использования полезного 
об'ема печей—0,99. За 8 месяцев втото го
да достигнут коэффициент 0,92, причем в 
июле—0,90, в августе—0,91, а в сентяб
ре цех работает с коэффициентом 0,89. 

Мартеновские цехи в прошлом аду сни
мали с каждого квадратного метра площа
ди пода печи 5,69 тонны стали, а за 8 ме
сяцев» тешущего года — 5,94 тонны. 

В прокатных цехах сокращены простои 
по сравнению с прошлым годом на 25 про
центов, а по отдельным станам!—на 40 про
центов. Одновременно производительность 
станов в горячий час увеличилась на 5— 
10 процентов. 

Производительность труда в натуре воз
росла за 8 месяцев по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года по 
чугуну — на 17,7 процента, по стали — 
на 10 процентов, по (прокату — на 10,5 
процента. 

Рост производства и улучшение техни
ко-экономических показателей не были бы 
полноцепными, если бы они не сопровож
дались улучшением работы завода по вы
полнению заказов. 

В первом полугодии комбинат выполнил 
заказы своих потребителей не только по 

производству, но и по отгрузке. Мы поста
вили себе задачу ежемесячно полностью 
выполнять все заказы точно в установлен
ные сроки, как по выпуску, так и по 
отправке металла нашим многочисленным 
заказчикам. 

Отличительная ч|ерта работы комби
ната в третьем, решающем году пятилетки 
состоит в том, что внимание всего коллек
тива привлечено к вопросам внедрения 
строжайшего режима экономии, снижения 
себестоимости продукции и достижения 
рентабельности. 

Этому способствуют улучшение условий 
производства и рост выпуска продукции. 

В цехах завода широко развернулось 
социалистическое соревнование за сниже
ние удельных расходов сырья, топлива, 
материалов», электроэнергии, за бережливую, 
рачительную работу на всех участках. 

Несмотря на ряд серьезных удорожаю
щих факторов, (которые имеет комбинат из 
сравнении с 1947 годом, мы за 7 месяцев 
нынешнего года получили 26 миллионов 
рублей экономии от снижения себестоимо
сти против плана.. 

При этом размер экономии возрастал из 
квартала в квартал. Так, например, в пер
вом квартале получено экономии 1,8 мил
лиона рублей, во втором квартале 18,3 
миллиона рублей, в июле — 5,9 миллиона 
рублей. Главными источниками экономии 
являются большое сокращение расхода 
шихты и кокса на тонну тугуна, повыше
ние производительности труда, снижение 
брака, вторых сортов и т. д. 

Доменщики за 8 месяцев 1948 года 
расходовали на выплавку каждой тонны 
передельного чугуна на 119 килограммов 
руды и агломерата меншое, чем в прошлом 
году, а в августе меньше на 150 кило
граммов. Расход скипового кокса сокра
щен на 56 килограммов, а в августе—на 
77 килограммов на каждую тонну чугуна. 

Это позволило доменщикам сберечь за 
8 месяцев сотни тысяч тонн сырья и более 
100 тысяч тонн кокса против плана. Но 
использование видимых резервов было еще 
недостаточным для достижения рентабель
ной работы. 

Необходимо было найти дополнительные 
источники экономии. 

Мы вплотную занялись вспомогатель
ными цехами и это дало свои результаты. 
По литейным цехам себестоимость тонны 
литья снижена на 10-15 процентов, по 
химическому производству себестоимость 
удешевлена на 20 процентов. 

На 10 процентов снижена себестоимость 
тонно-километра железнодорожных перево
зок. В масштабе комбината это дает 8 мил
лионов рублей экономии в год только на 
внутренних перевозках. 

Опираясь на внедрение прогрессивных 
коэффициентов, на значительное снижение 
себестоимости и на улучшение всех произ
водственных показателей, мы достигли рен
табельней работы комбината. 

За 7 месяцев вместо предуемотренньп 
планом 28 миллионов рублей убытка 
комбинат дал стране по товарной продук
ции 7,8 миллиона рублей прибыли. 

Достижение рентабельной работы—боль
шое событие в жизни магнитогорских ме
таллургов. Этот успех пришел в резуль
тате настойчивой борьбы рабочих и коман
диров производства за высокопроизводи
тельную, экономичную работу. 

Мыслью о всемерной бережливости на 
производстве проникнута работа сотен и 
тысяч передовых людей комбината. 

Сталевар второго мартеновского цеха 
тов. Носенко экономит на выплавке каж
дой тонны стали 22 кг. условного топлива. 

Сварщик стана «300» № 3 тов. Грид-
[тев сэкономил за последний месяц более 
100 тонн условного топлива. 

Бригадир нрзволочно-штрипсового деха 
тов. Юдин усовершенствовал процесс смаз
ки механизмов, благодаря чему достигает
ся экономия 20 тонн моторного масла в год. 

Мастер центральной электростанции тов. 
Кириенко внес конструктивное усовершен
ствование в схему регенерации одной из 
турбин, что позволяет экономить свыше 
500 тонн топлива в год. 

Магнитогорский металл — самый деше
вый в стране. Это не значит, что у нас 
исчерпаны резервы для дальнейшего сни
жения его себестоимости. Наоборот, резер
вов у нас еще много и к их всемерному 
исполызовацию нас зовет замечательный 
патриотический почин работников про
мышленности Москвы и Московской обла
сти, вызвавших трудящихся предприятий 
Украины, Ленинграда и Урала на социали
стическое со ровно ванио з а у в еличепие 
с в ерхп л а но в ы х н акоп л ений. 

Металлурги Магнитки ответили на этот 
призыв новым обязательством — дать 40 
миллионов рублей экономии от снижения 
себестоимости сверх годового плана. 

Нет никаких сомнений в том, что это 
обязательство будет выполнено с честью. 

(«Магнитогорский рабочий») . 

У С П Е Х ПЕРЕДОВЫХ СТАЛЕВАРОВ 
В борьбу за досрочное выполнение ком

бинатом девятимесячного плана немалый 
вклад внесли сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха. За 20 'дней сентября 
первое место в цехе прочно удерживает 
коллектив комюомщыско-молодежной печи 
№ 6. Инициатор соревнования в честь 
31-й годовщины ВЛКСМ сталевар-комсомо
лец Петр Лапаев сварил пять скоростных 
плавок и |нерев»ьБПолнил задание на 783 
тонны стали. Сталевар этой же печи т. Ша-
рипов за 20 дней выдал дополнительно 
792 тонны стали и шесть скоростных пла
вок, сталевар т. Мухутдинов перевыпол
нил задание на 602 тонны стали, сварил 
четыре скоростных плами- Больше чем по 
•одной тонне стали с одного квадратного 

метра пода печи сверх плана снимают эти 
сталевары. 

Сталевары комеомольско-молодежлой пе
чи N° 4 Скоморохе в, Гагфнп и Шиховцов с 
начала месяца выдали каждый около 300 
тонн сверхплановой стали и пять скорост
ных планок со значительным превышением 
плана с'ема стали с одного квадратного 
метра пода. 

Дружно работают сталевары печи М 1 
тт. Зинуров, Затонский, Смородин, сталевар 
пени N° 7 т. (Шамсутдинов. Сотнями тонн 
сверхплановой стали и скоростными плав
ками подтверждают они свое обязательство 
в честь 31-й годовщины Великого Октября. 

Н. М И Х Л И Н А , нормировщик пер
вого мартеновского цеха 

Сталевары печи iN 113 второго марте
новского цеха тт. Селиванов и Бадин от
лично выполняют свои обязательства в со
ревновании со сталеваром третьего марте
новского цеха т. Валюженцем и кузнецким: 
сталеваром т. Плетневым. Рассчитавшись с 
девятимесячным планом в» начале месяца, 
эти сталевары 21 сентября завершшга ме

сячный план. Всл-?я за ними 22 сентяоря 
рассчитался с месячным заданием сталевар 
этой же нечи т. Татаринцев. 

Отличных показателей добились стале
плавильщики большегрузной печи № 8 
тт. Слесарев, Шлямнев» и Лопухов. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Инициаторы пред октябрьского соревнова
ния—доменщики делом подкрепляют свои 
обязательства. Первыми в цехе рассчита
лись с планом девяти месяцев доменщики 
печи N 3. Мастера тт. Орлов, Душкин и 
Пономаренк» сверх девятимеоячното плана 
выдали 6357 тонн чугуна. Мастера первой 
печи тт. Савичев, Конакец и Белл также, 
обеспечили выдачу нескольких тысяч тони 
чугуна сверх девятимесячного плана. 

За 20 дней работы в сентябре на пер
вом месте коллектив печи № 1, выдавший 
1730 тонн сверхпланов ото чугуна гари до
стижении наилучшего в цехе коэффициента 
использования полезного об'ема домны — 
0,85. Коллектив домны № 4 (мастера 
тт. Беликов, Ровенский и Колдузов) достиг 
коэффициента 0,88 и выдал сверх аэдания 
1537 тонн чугуна. 

С перевыполнением плана работают и 
коллективы остальных доменных печей. 
На первое место в соревновании смен вы
шла смена т. Толерова. Она тыдала сверх 
20-дневного задания 2020 тонн чугуна. 

Г- СИДОРОВА. 

Порадуем Родину 
новыми успехами 

в труде 

Слово доменщиков 
нерушимо 

В первых рядах 


