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Успех борьбы за дальнейший под'ем металлургии 
в огромной мере зависит от руководителей участков, 
цехов, предприятий, от их умения четко организовать 
дело, создать всем рабочим необходимые условия 
для высокой производительности труда, для выполне
ния и перевыполнения плановых заданий и социали
стических обязательств. 

(„Правда'1). 

ВСЕМЕРНО СОКРАЩАТЬ ЗАТРАТЫ 
НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

Все советские'люди с огромным вооду
шевлением встретили Закон о Государ
ственном бюджете Советского Союза, на 
1952 год, ярко отражающий мощный под'
ем всего народного хозяйства, повышение 
материального благосостояния и культуры 
трудящихся нашей великой социалистиче
ской Родины. 

Успешное выполнение бюджета являет
ся делом большой государственной важно
сти. Поэтому советские люди прилагают 
все усилия, чтобы образцово выполнить 
установленные правительством производ
ственные и финансовые планы, обеспечить 
дальнейший рост производительности; тру
да ш выдать как можно 'больше сверхпла
новой высококачественной продукции для 
дальнейшего укрепления могущества свое
го родного государства. 

Шк В борьбе за исполнение бюджета исклю-
^^ительно важное значение имеет осущест

вление режима экономии в расходовании 
шрья, одтередалов, топлива и электроэнер
гии. Однако следует признать, что в ряде 
цехов вашего металлургического комбина
та еще нет должной борьбы за снижение 
себестоимости продукции. Об этом свиде
тельствует тот факт, что комбинат в янва
ре и феврале не уложился в плановую се
бестоимость продукции. Из-за превышения 
норм расхода металлошихты, металла, пре
вышения затрат на текущие ремонты и 
других причин недодал государству около 
девяти миллионов рублей. 

Особенно велики затраты на текущие 
ремонты. В еоотвезхугвш с постановлением 
правительства предприятия обязаны в 
1952 году обеспечить сокращение плано
вых затрат на текущий ремонт в размере 
10 процентов по сравнению с фактически

ми затратами в 1951 году, путем сниже
ния стоимости ремонта., а также устране
н и я излишеств ж исключения расходов, не 
относящихся к затратам на текущий ре
монт. Эти указания па комбинате не вы
полняются. В мартеновских цехах в январе 
и феврале проведено ремонтов значительно 
больше, чем предусматривалось (Кварталь
ным планом. А это привело к тому, что в 
третьем мартеновском цехе был допущен 
перерасход в феврале на текущие ремонты 
больше миллиона рублей, в первом марте
новском — 979 тысяч рублей. 

Даже в ряде цехов и агрегатов, уложив
шихся в плановую себестоимость, в февра
ле был рпущен перерасход на текущие 
ремонта!. Так, например, на стане «500» 
перерасходовано на ремонт 67 тысяч руб
лей, на стане «300» № 3 — 42 тысячи 
рублей. Имеются перерасходы на ремонты 
в листопрокатном и в энергетических це-

х. 

Все эти факты говорят о там, что не все 
руководители: цехов и отделов комбината 
прониклись чувством ответственности за 
выполнение плана но снижению себестои
мости продукции, за сокращение расходов 
на текущие ремонты. Что можно говорить 
о снижении етошюсти ремонтов в марте
новских цехах, когда главный сталепла
вильщик т. Гарченко заранее планирует 
сумму затрат по холодным ремонтам печей 
на второй квартал с превышением больше 
чем на. миллион рублей. 

Удорожанию стоимости ремонтов способ
ствует еще и ТО', что ремонтные! цехи часто 
выпускают продукцию низкого качества, 
а иногда и брак. А так как в цехах глав
ного механика и главного энергетика ком
бината не внедрен полностью хозрасчет с 
основными цехами, то потери от выпуска 
брака и продукции пониженной сортности 
списываются на производство ш этим са
мым удорожают стоимость ремонтных ра
бот. Об этом подробно было рассказано 
недавно в письме мастера обжимного цеха 
т. Стариковского. Главный бухгалтер ос
новного механического цеха т. Виноградов 
не раз пред'являл счета бухгалтерии об
жимного цеха для оплаты негодных дета
лей, при чем по повышенной стоимости. 

Перерасходы средств на текущие -ремон
ты стали возможны еще ж потому, что со 
стороны заместителя директора комбината 
т. Богатырева и главного бухгалтера ком
бината т. Птицына не было должной требо
вательности в деле четкого соблюдения фи
нансовой дисциплины. До сих пор эти. ру
ководители не выполнили решение партко
ма о переводе мартеновских печей и смен 
прокатных станов на хозяйственный рас
чет, а также о налаживании взаиморасче
тов между прокатными и мартеновскими 
цехами. 

Надо решительно устранить имеющиеся 
недостатки в организации ремонтов агре
гатов и мобилизовать все силы коллектива 
комбината на борьбу за снижение себе
стоимости продукции, за сокращение рас
ходов на ремонты. 

Важнейшая задача всех партийных, 
профсоюзных организаций цехов комбина
та сейчас в том, чтобы по-боевому органи
зовать действенное социалистическое со
ревнование среди трудящихся за ликвида
цию производственных потерь, сохран
ность оборудования, улучшение качества 
продукции и снижение ее себестоимости. 

Выполняя и перевыполняя государствен
ный план по всем количественным и ка
чественным показателям, коллектив наше
го металлургического комбината внесет до
стойный вклад в дело дальнейшего укреп
ления могущества Родины. 

Успехи стахановского коллектива 
Стахановский коллектив доменного цеха 

изо дня в день повышает темпы производ
ства, умножает трудовые успехи в борьбе 
за досрочное выполнение плана первого 
квартала, за выдачу высококачественного 

* чугуна и снижение его себестоимости. С 
начала марта все печи работают на высо
ком уровне и перевыполняют план. 

Впереди идут доменщики шестой печи 
во главе с мастерами тт. Шатилиным, 
Переверзевьтм и Ткаченко. С начала ме
сяца они выдали больше всех сверхпла
нового чугуна, сэкономили 29 килограм
мов кокса на тонну выплавленного метал
ла и за счет бережного расхода сырья, 

топлива и материалов только за 17 дней 
[сэкономили 235 тысяч рублей государст
венных средств. 

Также высоких показателей достигли 
печные бригады пятой домны, которыми 
руководят мастера тт. Буданов, Полухин 
и Сазоненко. Доменщики этой печи, пере
выполнив план выплавки чугуна, дали 
270 тысяч рублей экономии. 

Доменщики третьей печи во главе с 
дастерами тт. Орловым, Черкасовым и 
Фоминым, достигли лучшего коэффициента 
использования полезного об'ема печи и 
сэкономили 76 тысяч рублей. 

И. ПЕТРОВ. 

Соревнуясь за досрочное выполнение со
циалистических обязательств, данных в 
письме товарищу Сталину, сталеплавиль
щики третьего цеха в марте добились но
вых трудовых успехов. Используя передо
вые методы труда, мартеновцы настойчиво 
внедряют скоростное сталеварение. 

За 20 дней марта, сталевары сварили 
216 скоростных плавок в то время, как за 
соответствующий период февраля их бы
ло 165. 

Развивая социалистическое соревнова
ние аа ликвидацию потерь, экономное рас
ходование топлива и шихтовых материа
лов, .коллектив цеха сэкономил за полме
сяца 400 тысяч рублей государственных 
средств. 

Особенно хорошо работает блок печей, 
об'единяющий 23, 24 и 25-ю лечи, где кол
лектив возглавляют мастера тт. Рожков, 
Савельев и Бурашников. У нас называют 
его блокам скоростных плавок. Здесь более 
85 процентов плавок, выданных с начала 
месяца, были скоростными, в отдельные 

дни сталевары выпускали скоростным ме
тодом все плавки. 

Сталевары 23-й печи тт. Данченко, 
Худяков и Родичев — инициаторы социа
листического соревнования за ликвидацию 
потерь, досрочное выполнение годового 
плана, сварили 32 скоростных плавш, 
сэкономив на них 44 с половиной часа. 
Бережно расходуя шихту, топливо, рас
кислите» и добавочные материалы, они 
сэкономили за 19 дней 70.400 рублей. 

Замечательно работают сталевары 25-й 
печи тт. Журавлев, Филимошин ш Ковалев. 
Они сэкономили на скоростных плавках 
33 часа 30 шнут, имеют более 12 тысяч 
рублей экономии. 

На. высоком уровне работают сталевары 
20-й лечи тт. Творогов, Старостин и Ак-
пгинцев. Сталевары 16-й печи тт. Щербо, 
Глумов ш Беляев т только перевыполняют 
план неплавки стали, но и за 19 дней сэ
кономили 94.400 рублей, 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

Впереди—сталевары первой печи 
Сталеплавильщики первого цеха разви

вают соревнование за скоростное сталева
рение. 20 марта коллектив цеха выдал 
7 плавок скоростным методом. Сталейар 
шестой мартеновской печи т. Курочкин в 
этот день сварил плавку на 1 час 40 ми
нут раньше графика. 

Особенно успешно работают сталевары 

первой печй тт. Болотокий, Иванов и Си-
габатуллин. С начала нынешнего месяца 
они выдали многие сотни тонн сздй 
сверх плана й десятки скоростных плавок. 
20 марта т. Болотский сварил плавку йа 
1 час 5 минут раньше графика, a t . С Ё -
габатуллин—на 1 час 45 мцнут. 

А. ШИТОВ. 

Победители в соревновании ведущих профессий 
На днях заводской комитет металлургов 

и директор комбината рассмотрели итоги 
социалистического соревнования рабочих 
ведущих проф-еесий и мастеров за февраль 
1952 года и признали победителями в со
ревновании 272 человека, 

Среди доменщиков победителями в со
ревновании вышли мастера Бородин, Ов
сянников, Орлов, Черкасов, горновые Бло-
хин, Блюзин, газовщики Иванов, Феофа
нов, машинисты вагон-весов Шабров, Ба-
батаев, Аглюлин. Среди сталеплавильщи
ков победителями признаны сталевары 

Мальцев, Зинуров, Семенов, Захаров, Роди
чев, Худяков, Панченко и другие. 

Победителям в социалистическом сорев
новании в течение трех месяцев подряд га-, 
зшцику доменного цеха т. Ивашеву, ма
шинисту вагон-весов т. Шаброву, сталева
ру первого мартеновского цеха т. Мальцеву, 
токарю куста проката т. Солдатову при
своены звания «Лучший газовщик», «Луч
ший машинист вагон-весов», «Лучший 
сталевар», «Лучший токарь» Магнитогор
ского комбината, а также присуждены де
нежные премии, 

БЛОК СКОРОСТНЫХ ПЛАВОК 

Больших успехов в соревновании за ликвидацию производственных потерь до
стигли сталевары 24-й мартеновской печи тт. Чертищев, Сиденко и Летнев. С кача
ла марта они сварили 30 скоростных плавок и выдали больше тысячи тонн сверхпла
новой стали. На снимке: сталевар М. В. Чертищев и его первый подручный X. С. Са-
гитов. Фото Е. Карпова. 


