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ЗА 35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Патриотический почин передовых московских пред
приятий нашел горячий отклик по всей стране. Вое 
работники социалистической промышленности воспри
няли призыв моснвичей—присоединиться к их начина
н и ю — как дело первостепенной важности, имеющее 
большое значение для дальнейшего мощного под'ема 
народного хозяйства. 

[„ПРАВДА"] 

Творчее к ая, инициатива, постоянное 
движение вперед—вот неугасимое свойст
во советского народа-патриота. Прояв
лением этой инициативы является и по
чин 35 ''московских предприятий, обратив
шихся с письмом к товарищу Сталину, в 
котором они обязались путем сверхплано
вого снижения себестоимости продукции 
дать в 1948 году дополнительно к плану 
социалистических накоплений 172 милли
она рублей, В этом обращении коллективы 
35 московских предприятий пишут: «Го
рячо призываем всех работников промыш
ленности повести усиленную борьбу ва 
наибольшее снижение себестоимости про
дукции, сделать новый шаг в деле даль
нейшего увеличения сверхпланового соци
алистического накопления. Это создаст ус
ловия для еще более мощного под'ема на
родного хозяйства, для расцвета нашей 
лшбимой Родины». 
/ В этих замечательных словах раскры
ваются перспективы дальнейших славных 
побед f :цпали!стического строительства и 
роста благосостояния трудящихся страны 
с о 1 щ * ш ш а . На самом деле, сэкономлен-' 
ные миллионы и миллиарды рублей — это 
новые предприятия советской индустрии, 
щ новый огромный шаг вперед к увели
чению продукции. 

Призыв передовых предприятий столицы 
нашей Родины нашел живейший отклик во 
всей стране. На голос москвичей с полной 
готовностью отозвались и 38 предприятий 
нашей Челябинской области, в числе кото
рых и наш металлургический комбинат. 
Металлурги Сталинской Магнитки и на 
этот раз, услышав голос родной Москвы, 
перед всей страной взяли обязательство 
дать 35 миллионов' рублей сверхплановых 
навдмений. 

Обязательства -серьезные и 35 миллио
нов рублей, конечно, сами собой не при
дут. Требуются большие усилия, следует 
очень много и много поработать. Нельзя 
забывать, что дополнительные миллионы 
государственных накоплений могут быть 
получены лишь в результате нашего само
отверженного труда, нашего умения и под
линно хозяйского отношения к народному 
добру.. Достаточно богатый опыт в этом от
ношении у нас уже имеется. Нельзя не 
напомнить, что комбинат в этом году рабо
тает как никогда высоконроизводител1..но и 
рентабельно. Необходимо лишь этот' опыт 
расширить, увеличить его масштабы. 

Принятые обязательства в ответ in об
ращение москвичей вьэдвнгадот повышен
ные требования перед нашими хозяйствен
ными руководителями в цехах комбината. 
Искусство руководства должно быть выра
жено не только в борьбе за высокие коли

чественные показатели по выпуску про
дукции, щ и в том, чтобы эта продукция 
была как можно дешевле по своей СТОИ
МОСТИ. 

Большая и ответственная обязанность 
лежит на партийных и профсоюзных орга
низациях в цехах комбината. Осуществляя 
право контроля хозяйственной деятельно
сти, партийные организации вмзете о тем 
должны всемерно помогать хозяйственным 
руководителям мобилизовать рабочие кол
лективы 'цехов не только на высокопроиз
водительный труд и наилучшее использо
вание оборудования, передовой техники, но 
и на бережное расходование материалов, 
электроэнергии, топлива и т. д. 

В этом отношении наглядным примерам 
является работа наших доменщиков. Они 
из месяца в месяц повышают количествен
ные и качественные показатели, а за #ю-
следнее время достигли небывало высокого 
использования шлезного об'ема доменных 
печей. Именно в результате слаженной 
высокопроизводительной работы и хозяй
ского отношения к использованию матери
алов за семь месяцев этого года доменщи
ки дали свыше 8 миллионов рублей сверх
плановой экономии. Примерно с таким же 
успехом ведут производство и прокатчики 
стана «300»-3. 

В сожалению, далеко не во всех цехах 
достаточно энергично и последовательно 
борются за рентабельность произзодотва. 
Больше того, в некоторых цехах не смог
ли не только развить, но даже закрепить 
приобретенный опыт высошйевйомичтгой 
работы. Здесь прежде всего имеется в> виду 
фасопо-литейный цех. За шесть месяцев 
этого года фасоне-литейщики работали вы
сокорентабельно, добившись сверхплановых 
накоплений. Но в июле они месячный план 
закончили с большим убытком лишь пото
му, что увеличили выход брака продук
ции. Этот пример серьезно напоминает о 
том, как тяжело приходится расплачивать
ся за пренебрежение к качеству продук
ции. Именно высокое качество продукции 
должно стать надежным источником рен
табельной работы. 

Хозяйственные руководители, партийные 
и профсоюзные организации в тесной де
ловой согласованности обязаны ежечасно 
направлять свои коллективы на изыска
н н е й мобилизацию внутренних резервов. 

Все силы, все знания, самую широкую 
инициативу и предприимчиво сть — на 
службу высокорентабельного производства. 

Пусть страна знает ценный вклад метал
лургов Сталинской Магнитки. С честью 
выполним обязательства — дадим 35 
миллионов рублей сверхплановых накопле
ний! 

О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОРКОМА ВКП(б) 
ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА АВГУСТ 
Реапеиием бюро горкома ВКП(б) перехо

дящее Красное знамя городского комитета 
партии по итогам работы за август при
суждено коллективу мартеновского цеха 
Щ 1 (начальник цеха т. Гарченко, секре
тарь партбюро т. Батиев, председатель 
цехкома т. Вольхин, секретарь бюро 
ВЛКОМ[ т. Свердлова), вьшоживтлшу план 

по выплавке стали на 104,1 процента 
при с'емз стали с квадратного метра пло
щади пода печей 6,10 тонны против 5,86 
тонны по плану и 6 тонн по средне-прогрес
сивным нормам. План производительности 
труда за месяц выи •; иен на 108,8 про
цента. Но себестоимости продукции (стали' 
за июль цех уложился в план. 

О проведении месячника по благоустройству города 
В целях успешного окончания работ по 

благоустройству города и обеспечения пол
ного выполнения плана осеннего озелене
ния, бюро городаого комитета ВКП(б) и 
исполком шродокото Совета депутатов тру
дящихся постановили провести в период 
с 15 сентября по 15 октября с. г. месяч
ник по благоустройству и озеленению го-
|К>да. Утвержден одараттшьй план испод-

нения неотложных : работ в дни месяч
ника. 

Бюро ГК ВКП(б) и горисполком предло
жили секретарям райкомов партии и пред
седателям исполкомов райсоветов широко 
раз'яснить населению задачи месячника, 
использовать инициатшу общеотвеашюстж, 
взять под неослабный ккштроль выполнение 
намеченных мероприятий до благоустрой
ству но каждому райожу. 

Пятилетку—в четыре года! 

Сталевар мартеновской печи № 4 лерзого мартеновского цеха .Василий Федорович 
Скоморохов успешно- выполняет обязательства щ с о ц и а ж ш ч е ш а м соревновании. В 
августе ом выдал все пллвки по заказам ,и выполнил норму выработки, Ш 1.37,6 про
цента. За образцовую работу ему присвоено звание лучшего сталевара комбината. 

На снимке: сталевар В. Ф. Скоморохов (оправа) и его первый подручный Г. В. 
Акимыч наблюдают за плавкой. Фото Л. Рудакова. 

Трудовая победа коллектива печи № 13 
Честно выполняют социалистическое 

обязательство сталевары печи № 13 вто
рого мартеновского цеха. Сталевар т. Ба
дин, непрерывно увеличивая выдачу метал
ла, первым рассчитался с планом девяти 
месяцев. Вслед за ним таких же резуль
татов достигли тт. Татаринцев и Селива
нов. Выполняя в последнее время суточные 
задания на 130 процентов, коллектив печи 
на днях рассчитался с планом девяти ме

сяцев и в счет октяоря уже сварил zrjo 
тонн стали. 

При атом сталевары добились хороших 
показателей по е'ему стали с одного квад
ратного метра пода — 7,93 тонны вместо 
С,08 тонны по плану. 

9 сентября так же успешно рассчита
лись с девятимесячным планом сталевары 
большегрузной печи № 8 тт. Слееарев, 
Шлямнев и Лопухов. 

Высокие показатели молодежных агрегатов 
Рассчитавшись с девятимесячным пла

ном, сталевары комсомольско-молодежной 
печи № 6 (первый мартеновский цех) про
должают увеличивать выдачу сверхплано
вой стали. Здесь уже достигли с'ема ста
ли с одного квадратного метра пода печи 
на ИЗО килограммов больше плана. Ста
левар-скоростник комсомолец Петр Лашев 
на вахте в честь 30-летия ВЛКСМ продол
жает выдавать скоростные плавки. 9 сен
тября он под руководством мастера т. Дри-
гуна выдал скоростную плавку на полтора 

часа раньше графика и увеличил Ф<ВД 
сверхплановой стали на 60 тонн. 

В тот же день скоростные плавки сва
рили также сталевары печи, № 1 тт. Смо
родин и Сигбатулин, 

На печи № 1 за девять дней сентября 
с одного квадратного метра шда печи сня
ли стали па 1100 и на комсомольехсо-мо
лодежной печи № 4 — 1060 килограммов 
больше- плана. 

А. АВДОНИНА, плановик первого 
мартеновского цеха. 

Передовые коллективы комбината 
На совместном заседании завкома ме

таллургов и заводоуправления поавеаопы 
итоги сощиалиетичшкого соревнования це
хов и агрегатов комбината в авгите и 
победителям присуждевды переходящие зна
мена. Переходящее Kpacnoei знамя завжома 
металлургов для энергетичеешх цехш при
суждено коллективу ПВС 1 (начальник 
т. Беразин, секретарь партбюро т. Лебедей, 
иредцехкома т. Умааский, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Перевалов), вышшшшшему план 
по электроэнергии па 115,9 процента, по 
отпуску пара — на 114,0, сэкономившему 
275 тысяч киловатт-часов электроэнергии 
и 510 тонн условноох) топлива. 

Переходящее Красное знамя зшют ме
таллургов для доменщиков присуждено 
коллективу первой доменной печи, добив
шемуся коэффициента, ишолъзования об'
ема 0,87 и выполнившему план на 102,5 
процента. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов присуждено коллективу марте
новской печи № 4, выполнивпгеосу шш 
на 108 процентов и добившемуся, с'ема 
стали с одного квадратного метра пода 7 г8 
тонны. 

Переходящее Красное знамя заводского 
комитета металлургов для лучшего про
катного стана решено передать от стана 
•«500» коллективу стана «300» № 3, вы
полнившему августовский план па 116,9 
процента. Красное знамя завкома метал
лургов лучшей коксовой батареи оставлено 
у коллектива в 7—'8-й батареи, выполнив
шего план по выдаче металлургического 
кокса на 101,5 процента. 

Ряд передовых коллективов первого 
мартеновского, сортопрокатного, обжимного, 
доменного и других цехов иредостшвлен 
городскому комитету партии для занесения 
на(иоску почета»; 

Прокатчики набирают т е м п ы 

Коллектив сгана «300» М 1, где на
чальником т. Журавлев, за восемь дней 
сентября выполнил план на 103,9 про
цента, Особенно отличилась третья бригада 
ж&чмьтт смани коммуниста Мялихина 

и мастера Тимошенко, прокатавшая 158 
тонн металла сверх плана. Бригада на
чальника смены Поспелова ц мастера Гу
рова реализовала восьмимесячное задание 
на 104,3 процента. , ^ 

В горкоме ВКЩб) 


