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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 
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Д А Д И М РОДИНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ! 

Более 30 рационализаторов-доменщиков 
принимают участие в улучшении условий 
труда, механизации трудоемких процессов 
и высвобождении рабочей силы, чтобы 
способствовать сверхплановому накоплению 
средств и экономии материалов. 

Наиболее существенным: предложением 
рационализаторов является предложения 
механика цеха т. Гармакова и старшего 
электрика т. 'Васильева об автоматизации 
открывания я закрывания затворов малых 
скипов. Внедрение этого предложения по
зволило высвободить на этом участке 13 
рабочих. Механик т. Гармаков внес ганда 
предложение об автоматизации затворов 
бункеров коксовых силосов пятой и шес
той доменных пзчей. Это предложение на
ходится в стадии реализации. Внедрение 
ето обеспечит четкую работу затворов и 
высвободит трех рабочих. 

Большая работа проведена на разли
вочных машинах. Там но инициативе на
чальника разливочньтх машин т. Герасимо
ва водопроводчик т. Самсонов механизиро
вал откачку имамма из отстойников в .ков
ши. Это даст оеобзнно большой эффект зи
мой, так как до сих пор зимой на этом 
учжтке затрачивалось много труда рабо
чих и все же не бшо возможности содер
жать в порядке отстойники. 

Слесарь т. Сафонов внес предложение о 
механизации перегрузки сырых материа
лов из вагонов» в отделение глиномялки. С 
осуществленном этого предложения высво
бождено пять рабочих. В зимнее время 
значительно тормозило (работу печей и удо
рожало себестоимость чугуна то, что ле
гочная масса при подачз на, литейный двор 
замерзала. Я с обер-мастером т. Губенко 
предложили изготовить обогревательные за
крома для хранения массы. Конструкции 
по атому предложению готовятся в котель-
но-ремонтном цехе. К зимз закрома будуч 
готовы., что даст возможность иметь про
гретую легочную массу, это повысит ка
чество забивки летки и улучшит резуль
таты труда доменщиков. 

Немало предложений ото механизации 
трудоемких процессов, технике безопасно
сти внесли водопроводчик т. Извеков, 
мастер газового хозяйства т. Лычак и дру
гие. 

Но еще не вез возможности исчерпаны 
в борьбе рационализаторов за рентабельную 
работу, за экономию средств. Еще не все 
инжзнерно-технйческие работники домен
ного цеха участвуют в рационализации 
производства. Включаясь в борьбу за 
сверхплановые накопления, за экономию 
средств, рационализаторы-домешцики дол ж-
ны проявить еще больше инициативы, 
чтобы их вклад в общее дело металлургов 
еще больше возрос. 

Е. ВАХРИН, /инженер-конструк
тор доменного цеха. 

Пути экономии государственных средств 
Почин москвичей, вызвавших на сорев

нование трудящихся Урала по сберзжению 
государственных средств, горячо поддержан 
всем советским народом. Каждый из нас 
призадумался над тем, кате достойно отве
тить москвичам и где найти пути к даль
нейшему снижению себзетоимости и повы
шению экономии государственных средств. 
Один из действенных способов успешной 
борьбы за экономию является скоростное 
сталеварениз. Сталевары блока печей, ко
торым я руковожу, тт. Смородин, Козыров, 
А-ндриевский, Шиховцов усвоили это я в 
свои предоктябрьские обязательства внесли 
пункты о выдаче стали скоростным мето
дом. 

Свое обязательство они выполняют. В 
августе сталевар т. Смородин выдал шесть 
скоростных плавок, т. Шиховцов—'две. Ста
левары Козыров» и Андриевский работают 
на старых печах и поэтому скоростных 
плавок в это время не выдали. Но с на
чала года сталевар т. Андриевский так же, 
как и т. Смородин, выдал 35 скоростных 
плавок. Всего же эти четыре сталевара 
сварили за восемь мееяцев и двадцать ддгзй 
103 скоростных плавки. 

В сентябре они выдали пять скоростных 
плавок с оощей экономией времени боль
ше четырех часов. А ведь каждый час, сэ
кономленный на выдаче плавки, дазт цеху 
свыше 600 рублей экономии. Значит, 103 
[[лавками, выданными скоростным методом 
с начала года, мы уже сберегли немало 
государственные средств. 

Анализируя скоростные плавки, мы ви-
ддш, что в достижении их нет никаких 
секретов или чего-либо нешеилъного для 
всех сталеплавильщиков. Скоростником мо
жет быть каждый сталевар. Для это(го тро
нется лишь слаженность труда печных 

бригад, машинистов завалочных машин и 
разливщиков. Машинисты завалочных ма-

I шин тт. Крячко и Протасов свое цело зна-
| ют, работают в цехе сначала пуска первой 
печи. Как правило, они экономят на завал
ках по 30—40 минут. Этим обеспечи
вается ускорение процессов плавления и 
других операций. 

Сталевары продолжают удачно начатую 
борьбу за экономию врзмени. Зорко следят 
за подачей газа и температурой его соглас
но технологической инструкции. 

При этом они следят за состоянием сво
да, чтобы не сжечь его и чтобы печь вы
держала кампанию нз менее 150 плавок 
при большегрузной садке и 200 плавок на 
малой садке. В последнюю камиханию боль
шегрузная печь № 4 выдала 159 плавок. 
Отлично сохранен свод печи № 3, которая 
уже выдала 247 плавок и продолжает ра
ботать. 

Старательный уход за печами, скорост
ной мзтод выдачи стали добыт в упорной 
борьбе за освоение опыта передовиков. Я 
работаю мастером четыре года, но ешо и до 
того изучал опыт других мастеров и сей
час повышаю свои знания, пользуясь ли
тературой в технической библиотеке. Ста
левары тоже используют опыт передовиков, 
а во время работы помогают дтруг другу 
заправлять печи. 

Горячо поддерживая почин москвичей в 
борьбе за экономию государственных 
средств, я вместз со сталеварами своего 
блока печей буду шире внедрять метод 
скоростников, чтобы этим внести свой по
сильный вклад в выполнение металлурга
ми Магнитки обязательства об экономии 40 
миллионов рублей в текущем году. 

М. АРТАМОНОВ, мастер первого 
мартеновского цеха. 

По призыву доменщиков 
О т а т а т щшш даотпрков о (рз-

I вертывании социалистического соревнова
ния в честь 31-й годовщины Великого 
Октября, коллектив! шамотно-динаеового 
цеха дружно заступил на предпраздничную 
Baixry. Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие цеха, обсуждая призыв доменщиков, 
приняли следующие обязательства: 

Выполнить про гот одетв енный Щ ан 
третьего, решающего ада послевоенной пя
тилетки к 20 декабря; снизить брак по 
готовым изделиям шамотного производства 
до 4 процентов ж брак по сырцу как ша

мотного, так и динасового кирпича до 2,5 
процента; выдать шамотного кирпича пер
вого сорта не мзнее 80 процентов; освоить 
новые технические условия по сдаче ди-
насовото кирпича, т. е. сводовый динас из
готовлять с пониженным удельным весом; 
снизить себестоимость выпускаемой про
дукции на 1 процент против плана; сокра
тить раоход топлива на 2 процента и 
электроэнзргии на 3 процента; дать сверх
плановых накоплений не менее 300 тысяч 
рублзй. ТАРАСЕННО, председатель цехко^ 

ма шамотно-динасового цеха. 

Скоростная плавка молодого сталевара 
Молодой сталевар большегрузной лечи минут раньше графика, и увеличил фонд | 

№ 2 2 третьего мартеновского цеха комму- сверхплановой стали на десятки тонн-
нист т. Панченко 21 сентября сварил ско- Вслед за ним скоростную плавку на той 
ростную плавку. Под руководством мастера | же печи сварил под руководством мастера 
т. Рожкова он выдал плавку на час 45 j т. Аношина сталевар т. Ефимов. 

На снимке: один из старейших металлур
гов Магнитки, старший мастер крупного 
маншнлого литья чугунолитейного цеха 
коммунист Алексей Васильевич Курочкин. 
Он всей душой отдается производству и 
своими рациошлмзаторсиими уюовершенства 
'ваниями способствует поаышшию выпуска 
литейной продукции. Фото П. Рудакова. • 

Организованно проходит смотр кулъвдры 
производства в электроремонтиом цехе. 
Коллектив механического отдела во главе с 
мастером т. Клишиным хорошо очистил 
переход через железнодорожные пути. 
Бригада мастера т. Снесарь убрала скрап 
и мусор вокруг территории цзха, навела 
порядок около сварочной мастерской. 

Наведен порядок в слесарном отдзле -и 
на складе металла- Одновременно мы про
водим большую работу но подготовке n,eva к 
зиме. Уже проверена и опробована о мни
тельная система, отремонтирована крыша 
над слесарным отделом. Продолжается ос-

будет полностью закончено. 
П. СТОЛЯРОВ, председатель це
ховой комиссии по смотру. 

ЗА НОВЫЕ СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
Отвечая на патриотический почин тру

дящихся столицы, коллектив нашего ком
бината принял на себя обязательство дать 
в этом году не менее 40 миллионов рублей 
сверхпл адовых с о ци а л не т иче с ких н а кон Ле
нин. В этих обязательствах заложено горя
чее стремление металлургов видеть свою 
Родину еще более могучзй, более бога
той. Вместе со воем многотысячным кол
лективом комбината в борьбу за сверхпла
новые социалистические накопления вклю
чились и труженики котелыдо-ремонтного 
цеха. 

Прежде всего мы обратили внимание на 
укрепление трудовой и технологической 
дисциплины и повышение производитель
ности труда. Если проанализировать работу 
цеха за минувшие восемь месяцев, видно, 
что производственная программа из месяца 
в месяц систематически перевыполнялась, 
главным образом, за счет роста производи
тельности труда. Об этом свидетельствуют 
следующие данные: выработка на одного 
рабочего в августе текущего года по срав
нению с 1947 годом возросла на 17 про
центов. 

Основным фактором, влияющим на сни
жение себестоимости, является виздренне 

наиболее передового и экономического мето
да изготовления металлоконструкпий элек
тросварки. За счет внедрения этого метода 
достигнута существенная экономия на ряде 
заказов в металле 15—20 процентов и в 
трудовых затратах до 20 процентов. Боль
шое влияние на снижение себестоимости 
оказало сокращение расходных коэффици
ентов металла.. На. всех участках установ
лен строгий контроль за раскроем металла. 
Если раньше мелкие детали металлокон
струкций (косынки, планки и т. д.) изго
товлялись из целого листа или полосы, то 
теперь на это используется «деловая» об-
резь, которая раньше отправлялась в ме
таллический лом. Контроль за раскроем ме
талла на всех стадиях технологии и ис
пользование отходов дали возможность кол
лективу сэкономить за восемь месяцев 210 
тонн металла. 

Значительную роль в удешевлении про
дукции сыграло повышение ответственно
сти мастеров и руководителей участков за 
снижение себестоимости. Сейчас каждый 
мастер участка перед началом месяца по
лучает задание, в котором определ ны об'-
ем продукции, лимиты на. расход материа
лов, инструмента и заработной платы. По-

деловому за это взялись начальник участ
ка стеллажей т. Удалых, старший мастер 
электросварки т. Данилов и другие. Это 
не замедлило сказаться особенно на участ
ке электросварки. За 15 дней сентября 
сварщик т. Шатунов сэкономил 160 кило
граммов электродов, Ахремович — 126, 
Денисова — 82, Ракитский — 84 кило
грамма. 

Еще не так давно в цехе не было опе
ративного планирования передвижения ма
териалов. ;3ITO приводило к тому, что одни 
и те же материалы переваливались с мес
та на место по нескольку раз. Наведение 
элементарного порядка в этом деле и неко
торая рационализация внутрицехового пе-
рздвнжения грузов позволили за семь меся
цев сэкономить 53 тысячи рублей. Прове
денные мероприятия и осуществление пред
ложений изобретателей и рационализаторов 
создали условия для снижения себестоимо
сти продукции. За восемь месяцев коллек
тив нашего цеха дал сверхплановой эконо
мии 468 тысяч рублей. 

Новые повышенные обязательства, при
нятые коллективом комбината по примеру 
москвичей, требуют и от нас улучшения 
работы, дальнейшей борьбы за сокращение 
непроизводительных затрат, использования 
всех имеющихся резервов. Одним из таких 

резервов является улучшение ухода за обо
рудованием, продление срока его службы 
между ремонтами. Пример заботливого ухо
да за механизмами показывают машинисты 
кранов Антшова и Елисеева, вальцовщики 
Кузьмин и Гришин, машинисты компрессо
ров Корж и Наумов. Они по-хозяйски забо
тятся о состоянии своих машин, во-время 
осматривают и смазывают их, сами устра
няют мелкие неполадки. Распространение 
опыта передовых стахановцзв среди всех 
рабочих, обслуживающих механизмы, по
зволит еще больше сократить затраты на 
текущие ремонты. 

Систематическое снабжение цеха кисло
родом в достаточном количестве поможет 
ликвидировать простои и перебои в работе, 
которые еще имеются из-за отсутствия ки
слорода. 

Повышение культуры производства, на
ведение чистоты и порядка, а также стро
жайшая 'экономия во всем помогут нам 
внести посильный вклад в сверхплановые 
накопления комбината. 

Д. ФАЛЬКОВСКИЙ, начальник 
котельно-ремонтного цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Вклад рационализаторов 
доменного цеха 

По следам наших выступлений 
« У Л Ь Т И М А Т У М Д И Р Е К Т О Р А 

СТОЛОВОЙ ЛАРЬКИНА» 
Под таким заголовком- была, помещена в 

нашей -газете за. 14 сентября статья о ди
ректоре столовой фасоно-литейного цеха 
Ларвиине, не обеспечившем нормальную ра
боту с толовой-раздатюи IB OCIHOBHOM1 ме
ханическом цехе. Начальник Общепита 
ОРСа комбината т. Бойко в (своем ответе 
редакции, сообщает: факты, указанные в 
статье, подтвердились. Директор столовой 
Ларыкин получил взыскание. Раздатка ос-
поеного механического цеха 'укомплектова
на работниками и за ее работой у сшей 
контроль. 

Благоустраиваем цех 


