
МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
47 миллионов 426 тысяч рублей экономии 

Поддерживая патриотическое начинание москвичей в борьбе за 
сверхплановые социалистические накопления, коллектив нашего метал
лургического комбината обязался в этом году дать 45 миллионов руб
лей сверхплановой экономии. Свое обязательство металлурги значи
тельно перевыполнили. 

За десять месяцев третьего, решающего года послевоенной пяти
летки коллектив комбината-дал за счет снижения себестоимости про
дукции 47 миллионов 426 тысяч рублей сверхплановой экономии. 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ПЛАН 
ТРЕТЬЕГО, РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 
В докладе на торжественном заседании 

Моековекото Совета 6 ион оря 1948 года 
тшарищ В. М. Молотой развернул величе
ственную картину побед оовегешго наро
да., одержанных иод руководством партии 
большевиков, иод водительством любимого 
Сталина,. Воодушевленные этими славными 
ушахами, советские люди уверенно идут 
вперед к новым победам на фронте борьбы 
за построение коммунизма. 

Неудержима творческая энергия совет
ских патриота*. Их благородное желание 
еще больше возвеличить могущество и 
славу любимой Родины наводит свое яркое 
отраж>ение в мощном под'еме соревнования 
эа пятилетку в четыре года. По инициати
ве передовых предприятий Челябинской 
области ярко разгорелась борьба за, право 
и часть первыми подписывать рапорт (ве
ликому вождю и учителю советского нар
да, родному Сталину о досрочном выпол
нении плана третьего, решающего года 
неосвоенной пятилетки. Это [патриотиче
ское движение убедительно свидетельству
ет о стремлении тружеников Южного Ура
ла внести достойный вклад в выполнение 
иятилеши в четыре года. 

Весть о социалистическом соревновании 
за честь первыми рапортовать великому 
Сталину о досрочном выполнении годового 
плана вызвала мощный трудовой нод'см среди 
металлургов Сталинской Магнитки. Рабо
чие, инженеры, техники и служащие на
шего комбината полны решимости досроч
но завершить программу 1948 года. Яр
ким подтверждением этому сл'ужат новые 
производственные успехи, достигнутые ме
таллургами в первой половине ноя&ря. 

Доменщики в дни лредо1ктя%ьской вах
ты накопили значительный опыт борьбы 
за передовые стахановские коэффициенты 
использования полезное объема доменных 
печей. Используя этот опыт, они за 16 
дней ноября добились нового увеличения 
выплавки чугуна. Среднесуточное произ
водство чупуна в первой половине этого 
мешца по сравнению с октябрем значи
тельно возросло. 16 ноября коллектив до
менного цеха достиг рекордной выплавки 
чугуна. В этот день коэффициент исполь
зования полезного объема доменных печей 
в среднам по цеху составил 0,82 вместо 
0,91 по плану. Задание было выполнено 
на 112,3 процента,. Этот успех подтвер
ждает возможности доменщиков работать 
вылоконроизшолптельно и досрочно завер
шить план третьего, решающего года пя
тилетки. 

Новым, значительным подъемом произ
водства отмечена в ноябре работа стале
плавильщиков. Среднесуточное (производ
ство стали в ноябре намного пре

вышает достигнутый уровень выплав-
т стали в октябре. Особенно хорошо ра
ботает коллектив мартеновского цеха Ms 3. j 
Достигнутый им уровень выплавки стали 
дает возможность рассчитаться с годовой! 
программой не позднее первой декады де-' 
кабря. Вьюокоирошводнгел ьно трудятся 
также прокатчики. Задача партийных и 
профсоюзных организаций цехов нашего 
комбината состоит в том, чтобы возгла
вить трудовую активность масс, помочь 
своим коллективам закрепить достигну
тые успехи и заводить почетное право 
первыми рапортовать великому Сталину о 
досрочном выполнении плана третьего, 
решающего года пятилетки. 

Отвечая на призыв коллективов пред
приятий города Москвы и Московской об
ласти, металлурги обязались дать в этом 
году 45 миллионов рублей сверхплановых 
совдетиютических накоплений. Сегодня они 
с гордостью могут заявить о том, что сло
во свое сдержали. За десять месяцев кол
лектив комбината дал 47 миллионов 426 
тысяч рублей сверхплановой экономии за 
счет снижения себестоимости продукции. 
Это обеспечивает коллективу нашего ком
бината возможность в оставшиеся до кон
ца года месяцы дать государству новые 
сотни тысяч рублей прибыли. 

Разгоревшееся соревнование за. досроч
ное выполнение годового плана» ставит пе
ред коллективом металлургов новые ответ
ственные задачи. Сейчас необходимо при
вести в действие все еще неиспользован
ные резервы, добиться выполнения и пе
ревыполнения заданий каждым рабочим, 
каждой сменой, каждым участком и каж
дым цехом. Выполнение социалистических 
обязательств должно стать в эти дни пред
метом неослабного внимания партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций цехов. 

Трудящиеся нашего комбината на своих 
собраниях принимают новые, повышенные 
обязательства по досрочному выполнению 
годоюоопо плана. Нужно, чтобы эти обяза
тельства были подкреплены конкретными 
оргаяшащфюоно'-техническюни мероприяти
ями, направленными на новое увеличение 
производительности труда. Для этого не
обходимо возглавить трудовую активность 
масс, еще шире развернуть политико-мас
совую и воспитательную работу среди тру
дящихся. 

Добиться права, и чести первыми подаи-
сывать рапорт великому Сталину—почет
ный долг и обязанность каждого рабочего, 
инженера и техника нашего комбината. 

Рассмотрев итоги соптал^тигчеекото со
ревнования вспомогательных цехов за ок
тябрь 1948 года, бюро Сталинского РЕ 
ВКП(б) постановило: передать переходя
щее Краюиое знался райкома от коллектива 
автотрашшортного цеха коллективу ч у г у н о -

Высокий с'ем стали 
Высоких с'еодо© стали с каждого крах-

ратного метра иода мартеновской печи в 
первой шлоеине ноября добились сталева
ры первого цеха. На второй печи сталевар 
Еозыров снял с квадратного метра пода 
печи по 9 тонн стали. Он уже выплавил 
дополнительно к зада'нию 608 тонн метал
ла. Его сменщики Крючков и Туижин до

вели с'ем стали с квадратного метра иода 
печи до 8,3 тонны. Сверх плана они сва
рили 700 тонн металла. 

. На высоком уровне работают сталевары 
пятой печи Шаодсутдинов, Прохоров и Ко
косов. Они перевыполнили 15-дневеое за
дание т 970 т<ш стал. 

Образцы стахановского труда показыва
ют комсомольскочмолодежные бригады Че-
велева и Иваиникова. Они значительно пе
ревыполнили среднегодовые нормы. 

Коллектив ремонтных мастерских, руко
водимый начальником т. Оголевым, каче
ственно и своевременно проводит капиталь
ные ремонты и обеспечивает запасными 
частями ходовой парк. 

Автотранспортники комбината горячо от-
кликнулиеь^ на призыв 35 московских 
предприятий и активно включились в 
борьбу за сверхплановые накопления. Кол
лектив цеха за десять месяпев дал уже 
1 миллион 400 тысяч /рублей сверхплано
вой экономии. 

На-дняк в цехе прошли рабочие собра
ния, на которых были подведены итоги со
циалистического соревнования и взяты но
вые повышенные обязательства. Коллек
тив, автотранспортного цеха дал слово вы
полнить годовой план ко Дню Сталинской 
Конституции — 5 декабря. 

Е. Ф А Р А Д Ь Я Н , секретарь парт
бюро автотранспортного цеха ком
бината. 

Вместе со всеми металлургами комбина
та коллектив автотрашепортнооч) цеха активно 
включился в борьбу за досрочное заверше
ние годовою плана и ушелгно выполняет 
свое обязательство. Реализовав производ
ственное задание октября на 109 процен
тов, он продолжает трудиться и в этом 
месяце на вжоком уровне. 

Особенно хорошие показатели имеет 
коллектив технической службы, возглав
ляемый начальником коммунистом Кулик. 
Он добился коэффициента использования 
пробега 0,62 против планового 0,54. Авто
парк у него находится в образцовом тех
ническом состоянии и при государствен
ном осмотре признан лучшим в шроде. 
Здесь широко развернуто содаалистичеекос 
соревнование. Шоферы Разумовский, Ми-
ляав, Антонов, коммунисты Пашишш, По-
лыгалнн, Пахтусов и друше вышли в ря
ды стахааовщев-стотыюячников — их ма
шины прошли по 100 "тысяч километров 
без капитального ремонта. Шоферы-комму
нисты Горбушин. Ситников., Саног, Пахту
сов и многие другие уже выполнили пяти
летний план. 

Рекордное производство чугуна 
•Выполняя свои социалистические обяза

тельства IB соревновании за досрочное завер
шение плана третьего, решающего года пя
тилетки, доменщики ежедневно добиваются 
новых стахановских побед. За первую по
ловину ноября среднесуточное производ
ство, по сравнению с уровнем выплавки 
чугуна в октябре, значительно возросло. 
Коэффициент использования полезного об'-
ема доменных печей за 15 дней з среднем 
по цеху составляет 0,884. 

Вступление во вторую половину месяца 
доменщики отметили славной победой. Они 
добились небывалого за все время сущест-

вонания комоината суточного производства 
чулуна. 16 ноября задание было выполне
но на 112,3 процента при коэффициенте 
использования полезного об'ема печей 0,82. 

Лучше всех в эти сутки трудился кол
лектив третьей домны, возглавляемоый мас
терами Орловмм, Душкиным и Черкасовым. 
Он перевыполнил задание на 273 тонн л 
чугуна. Бригады первой и второй домен
ных печей также выдали дополнительно к 
еуючному заданию несколько сот тона чу
гуна. 

М . Ш И Л О В . 

Новые успехи с т а л е п л а в и л ь щ и к о в 
В борьбе за досрочное выполнение годо

вого плана сталеплавильщики добились но
вых производственных успехов. В ноябре 
среднесуточная вынлав»ка стали значитель
но выше, чем в октябре. 

В первой половине ноября отличных ре
зультатов достиг коутлектш маргешведаго 
цеха JSS 3. 15-дневное задание он перевы
полнил. С начала месяца сталеварами-ско
ростниками цеха выдано 45 скоростные 
плавок. 

Первенство в соревновании сталеваров 
удерживает колде&тш печи № 22, Сталевар 

Филимопшн с начала месяца вышавга до
полнительно к плану 600 тонн стали. С 
каждого квадратного метра пода печи о® 
снял по 9,42 тонны металла. Высокие 
с'емы имеют также сталевары этой печа 
Пашенке и Ефимов. На их стахановском 
счету уже более 800 тонн сверхплановой 
стали. 

Коллектив передовой омены, где на
чальником инженер Рыжков, выдал за пер
вую половину ноября свыше 1600 тонн 
стаад «верх плана. 

I Год изд. 10-й 

18 НОЯБРЯ 
Ч Е Т В Е Р Г 

1948 года 
Цена 15 коп. 

О присуждении переходящего Красного знамени 
для вспомогательных цехов 

литейного цеха (начальник, т. Янкелевич, 
секретарь парторганизации т. У м а н с к и й , 
предце&кома т. Козлов, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Малое) , вшоднившеосу план 
на 106,4 процента, 

В Сталинском райкоме ВКП(б) 

Годовой план ко Дню Сталинской Конституции 
Пятилетку—в четыре года! 

В предоктябрьском социалистическом соревновании мастер паровозного депо 
т. Ткаченко Егор Лукьянович завоевал первенство и ему присвоено звание «Луч
ший мастер внутризаводского железнодорожного транспорта». 

На снимке: Е . Л. Ткаченко (слева) проверяет работу слесаря И. Т. Митрохина. 
Фото П. Рудакова* 


