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Выполняя указания товарища ст^ИНА.колднтив завода во 
2-м полугодии 1941 года полностью перестроил свою работу, 
на военный лащ, добился увеличения выпуска спецметалла в 
несколько раз.Годовой план по всему металлургическому циклу 
выполнен досрочно: по стали и прокату годовой план выполнен ! 
23 декабря, по чугуну - 25 декабря. В целом по валовой продук
ции план выполнен на 123,4%,что дает рост я 1940 г. - 26,1%. 
Несмотря на то ,что во 2-м полугодии продунции в натуре было 
меньше,чем в 1-м полугодии,в ценностном выражении 2-е полу
годие я 1-му дает рост на 24,5%. Производительность труда 
выше плана на 17,2%,а я 1940 г. достигнут рост на 20%.Второе 
полугодие,по сравнений с первым,дает увеличение производи
тельности трзда на 15,6%.

Осуиествляя решение ХИД-й партийной конференции о все
мерной экономии сырья,топлива я других материалов, ноллв яти в 
в а вод а добился в 1941 году не плохих эяономичесяих пояаэате- 
лей. Против заданной себестоимости достигнута сверхплановая 
эяономия в 13,5 млн. рублей.Это дало возможность резко 
снивнть себестоимость продуяции по сравнению с 1940 г.Тая, 
например, себестоимость снарядной стали в 1-м мартеновском 
цехе в 1940 г. составляла 280 руб.25 коп.,во втором полуго
дии 297 р.04 к.,то в 1941 году она составила по 1-му цжу - 
202 р. 22 я. и по 2-му 205 р.39к. Себестоимость качествен
ной углеродистой и других арон сталей снижена,примерно,но 
20 рублей на каждую тонну. Такое удешевление стали получено, 
преж е всего, за счет экономии сырья и материалов. В течение 
1941 г. в доменном цехе сэкономлено более 120 тыс. тонн



ж^леэной руды,в мартеновских печах недогасходовано свыше 
140 тыс. тонн чугуна,взамен чего использованы металлические 
отходы. 3 дальнейшем переделе танже имеется большая экономия 
особенно большая экономия имеется по металлу в прокатных 
цехах; сэкономлено было 68 тыс. тонн металла,что удешевило 
продукции на 1 млн. рублей.Зсе это дало возможность резко 
перевыполнить план накоплений и дать в фонд обороны страны 
53,5 млн. рублей свегж плана.

Большой засяугой коллективе 8энода,партийных и непаптий- 
нух болыпевннов является успанное выполм^ние правительствен
ных заданий по оборонному "еталлу.Во 3-м полугодии дано 
снарядного металла в 3,Б раза больше,чем в '-м полугодии,а 
уровень производства в IV  квартале почти в 5 раз превыпает 
довоенньй уровень по названному металлу.

С первых дней войны перед коллективом завода была постав 
лена вадача исключительной важности. Нужно было дать танновой 
и авиационной промышленности большое количество бронелиста 
и других легированных стал ей, которых вавод раньше не выплав
лял .С этой задачей коллектив справился с честмо.По броне- 
листу в 3-м квартале задание выполнено на 112%,а в 4-м кварта* 
ле увеличенное вадание почти в 5 ра8,быпо выполнено на 125%. 
Таким образом,танковая промышленность получила в достаточном 
количестве межалла,нужного ей и нет никаких сомнений в том, 
что если потребуется еще больше дать этого металла,коллектив 
сумеет это танже выполнить,тем самым практически решить 
вадачу,поставле ную товарищем СТАЛИНЫМ о ликвидации преимущео 
ва немцев в танках.

Завод дает таноЬ металл для танков,который не пробивает
ся фашистскими снарядами и наши танкисты смело мчатся в бой, 
давя и уничтожая фашистских гадов.


