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Г. СЕДАЧ, начальник смены 
второго мартзнов<жого цеха. 

Вопросам экономии—особое внимание 
На открытом партийном собрании цеха 

подготовки составов главный бухгалтер 
сделал доклад об экономических показа
телях цеха. Обсуждение этого вопроса 
привлекло внимание рабочих и инженерно-
технического персонала цеха. Красный 
уголок был заполнен доотказа. 

По итогам работы цеха за девять меся
цев этого года мы имеем экономию в сум
ме 3.195,8 тысячи рублей. Эта экономия 
была достигнута за счет получения производ
ственной доплаты—385 тысяч рублей, береж
ного отношения к сменному оборудованию 
— 1.909 тысяч рублей, в том числе по 
изложницам 602 тысячи рублей, за счет 
сокращения текущих ремонтов 280 тысяч 
рулей и за счет передвижения грузов 136 
тысяч рублей. 

При плане в 13 рублей 28 коп. на тон
ну стали фактические затраты составили 
11 рублей 69 коп., причем, за первое по
лугодие себестоимость снижена на 9,8 
процента, что дало цеху 2.464,6 тысячи 
рублей экономии. За третий квартал себе
стоимость снижена на 7,5 процента, что 
дало возможность сэкономить 731,4 тыся
чи рублей. Таким образом, снижение себе
стоимости за 9 месяцев составило 10,1 
процента. 

Однако наряду с положительными пока
зателями цех имеет и отрицательные. Так 
мы имеем перерасход по коксовому газу, 
который исчисляется в сумме 10 тысяч 
рублей, по электроэнергии—5 тысяч рублей 
и по воздуху—2,5 тысяч рублей. 

Надо отметить, что цех не имеет по 
этим видам энергии счетчиков. А между 
тем, сейчас, как никогда, должен быть 
налажен учет. С этой целью энергоуправ
лению комбината следует продумать воп
рос об установке счетчиков для каждого 
цеха в отдельности. 

На партийном собрании были вскрыты 
факты недостаточного учета по обслужи
ванию цеха паровозами. По приказу т. Но

сова ежемесячно наш цех должны обслу
живать шесть мощных паровозов. Факти
чески мы имеем меньшее количество паро
возов, причем нам дают паровозы малой 
мощности, что приводит к срывам по об
служиванию блюмингов и мартеновских 
цехов. 

Как правило, оплачиваемые нами парово
зы зачастую используются для обслужи
вания других цехов. 

Партийное собрание указало начальнику 
цеха т. Николаеву на недостаточную тре
бовательность к сменному персоналу о 
своевременной разгрузке и погрузке ваго
нов местного парка и Министерства путей 
сообщения. 

Выступившие в прениях тт. Тарасов, 
Рыньков, Малоротов, Николаев и другие 
указали на пути, дальнейшей борьбы за 
улучшение экономических показателей. 
Тов. Николаев заострил внимание на бе
режном и экономном расходовании всех 
материалов, которые получает цех. 

Партийное собрание приняло ряд кон
кретных мероприятий, направленных на 
ликвидацию недочетов и на дальнейшую 
борьбу по улучшению работы цеха. 

На собрании было решено систематиче
ски знакомить рабочих и инженерно-техни
ческих работников с экономическими пока
зателями работы цеха, установить контроль 
за своевременной разгрузкой и погрузкой 
вагонов, завести точный учет работы па
ровозов. На производственных собраниях 
надо обсуждать экономические показатели 
цеха за каждый месяц, добиться установ
ления счетчиков, написать плакаты, где 
указать стоимость всех материалов и т. д. 

Партийное собрание обязало всех ком
мунистов вести борьбу за дальнейшее 
улучшение экономических показателей це
ха и призвало к этому весь наш коллектив. 

В. САВЧЕНКО, секретарь партбюро 
цеха подготовки составов. 

Ягитатор в общежитий 
Восемь месяцев прошло с тех пор, как 

в общежитии № 61 цеха подготовки со
ставов появилась невысокого роста жен
щина с пачкой книг и газет в руках. При
шла она вечером, когда большинство рабо
чих находилось дома. В общежитии было 
тихо, после рабочего дня все отдыхали, 
только из одной комнаты доносились го
лоса и она пошла туда. Это был красный 
уголок—чистый, теплый и уютный. На ее 
приветствие присутствующие ответили дру
желюбно, так как сразу поняли,' что перед 
ними агитатор, а агитаторов здесь уважа
ли: в период подготовки к выборам в Вер
ховный Совет они были самыми желанны
ми гостями. Так стала Васса Фроловна Не
клюдова, помощник диспетчера цеха подго
товки составов, агитатором в общежитии. 

Каждый четверг аккуратно, без опозда
ний приходит она в красный уголок обще
жития и сообщает своим слушателям что-
нибудь новое. А слушателей много и но
востей много. Тщательно разбирает она с 
рабочими события последних дней, внима
тельно следит за текущей политикой—в ее 
руках всегда свежие номера центральных 
газет. 

Вот что рассказывает о своей работе 
Васса Фроловна: 

— К каждой беседе я много и серьезно 
готовлюсь, не ограничиваюсь материалами 
газет. В парткабинете беру дополнитель
ную литературу, консультируюсь по тому 
или иному вопросу с лектором заводского 
партийного комитета т. Соловьевым, кото
рый во многом помогает мне. После того, 
как прочту все нужные материалы для те
мы, я составляю план и по нему веду бе-
с е д у -

А беседы агитатора интересны. Много 
разнообразных вопросов задают слушатели, 
и на все получают толковые, понятные 
ответы. 

Эта энергичная женщина, молодая ком
мунистка, с душой отдается своему бла
городному делу и любит его. Более 35 
бесед провела она в л общежитии. По осо
бой программе изучила она пятилетний 
план восстановления и развития народного 
хозяйства страны. Ее слушатели прекрасно 

знают задачи Магнитогорского комбината 
в новой сталинской пятилетке. С интере
сом прослушивали они сообщение о рабо
те Парижской мирной конференции, разо
брали все ответы товарища Сталина ино
странным корреспондентам и ряд других 
тем. Последняя беседа проводилась по до
кладу товарища Жданова о 29-й годовщи
не Октября. 

Часто и в другие дни приходит т. Нек
людова в общежитие, чтобы поговорить с 
рабочими о их быте, организовать культ
поход в кино, в театр, и ее приходу всег
да рады. Рабочие знают, что если они о 
чем-нибудь попросят т. Неклюдову, — она 
сделает, поможет. 

В цеховом красном уголке за час до ра
боты собираются рабочие и здесь вы 
встретите т. Неклюдову со свежим номе
ром газеты, с беседой о текущей политике. 

Аккуратно ведет она запись в дневнике, 
составляет план к каждой беседе, выпи
сывает наиболее трудные, ответственные 
места в блокнот. 

— Сейчас я самостоятельно изучаю 2-ю 
главу Краткого курса истории партии, — 
говорит т. Неклюдова. — Читаю много 
дополнительной литературы, произведения 
товарища Ленина. Работа агитатора увле
кает меня и помогает политически расти. 

По следам наших материалов 

Центральная электростанция 
теряет 15 процентов электроэнергии 

Под таким заголовком 17 октября в на
шей газете была опубликована статья т. 
Аверьянова, в которой вскрывались причи
ны потерь электроэнергии на ЦЭС. 

Заместитель главного энергетика комби
ната т. Баландин сообщает, что статья 
совершенно правильно освещает факты. 
Центральная электростанция и паровозду-
ходувные станции № № 1 и 2 испытывали 
большие затруднения из-за медленного из
готовления котельно-ремонтным цехом ша
ров для угольных мельниц. 

«В настоящее время, — пишет т. Балан
дин, — в ответ на наши сигналы получе
но телеграфное указание заместителя Ми
нистра черной металлургии т. Коробова об 
увеличении фондов на металл и об от
пуске металла со стана «500». Главный 
инженер комбината т. Бурцев дал указа
ние о круглосуточном изготовлении шаров 
в котельно-ремонтном цехе. По нашей ли
нии также принимаются меры по выполне
нию распоряжения главного инженера», 

Закрепление кадров — 
большая государственная 

задача 

Велика роль агитатора в общежитии. 
Он помогает довести до сознания каждого 
рабочего грандиозные задачи сталинского 
пятилетнего плана, мобилизует на выпол
нение производственных заданий и учит 
правильно разбираться в вопросах между
народной политики. У таких агитаторов, 
как т. Неклюдова, следует поучиться 
многим, которые не всегда добросовестно 
относятся к поручениям партийной органи
зации или не имеют опыта и не знают, как 
приняться за выполнение своей почетной 
обязанности. 

Наши общежития должны иметь хоро
ших агитаторов, политическая беседа и 
дельный совет которых помогли бы рабоче
му еще успешнее трудиться на произ-

! водстве. 

Скоростники двадцатой печи 

Вторая империалистическая война прине
сла неслыханные бедствия миллионам тру
дящихся капиталистических стран. В ре
зультате войны капиталисты получили ог
ромные барыши, а трудящиеся — нищету, 
безработицу и жилищный кризис. 

Как не похоже все это на положение 
трудящихся Советского Союза! Советский 
народ, одержавший величайшую в истории 
победу над гитлеровской Германией и им
периалистической Японией, самоотвержен
но трудится 1 над осуществлением гранди
озной программы послевоенной пятилетки. 

За пятилетие мы должны восстановить и 
построить заново 5900 предприятий. Это 
значит, что в среднем за каждые сутки у 
нас должно вступать в строй более трех 
предприятий. 

Огромную роль в выполнении пятилет
него плана играет наш дважды орденонос
ный гигант черной металлургии. Магнито
горские металлурги, покрывшие себя в го
ды войны неувядаемой славой, дают стра
не ежесуточно только основной продук
ции: железной руды, кокса, чугуна, стали, 
проката десятки тысяч тонн. 

Родина требует, чтобы наш комбинат 
работал хорошо. В этом залог успешного 
выполнения пятилетнего плана. Но чтобы 

, современное предприятие, оснащенное пе
редовой техникой, работало четко, высоко
производительно, нужны кадры, люди, ов
ладевшие техникой. Нельзя доверить уп-

, равления сложными агрегатами тем, кто 
^ ш о х о разбирается в технике. Вот почему 
^Закрепление кадров, создание постоянного 
^высококвалифицированного состава метал

лургов является большой государственной 
задачей. 

Сейчас на комбинате развертывается ра
бота по заключению договоров с работаю
щими в цехах мобилизованными. и вновь 
прибывшими и эвакуированными. В же
сткий срок, до 1 декабря, необхо
димо • заключить несколько тысяч до
говоров. Эти договоры заключаются для 
того, чтобы закрепить на комбинате по
стоянные кадры и создать для них луч
шие условия. 

Партийные и профсоюзные организации 
обязаны вокруг договорной кампании раз
вернуть широкую агитационно-массовую 
работу. Надо раз'яснить каждому трудя
щемуся, какие большие льготы предостав
ляются работникам, заключившим договоре 
управлением комбината не менее, чем на 

* три года. 
Заключившие договоры получат ману-

• фактуру, одежду, обувь и другие товары. 
^ Д л я их семей предоставляется жилая пло-
• ш а д ь . При переезде семьи работника в 
•^Магнитогорск выдается на самого работни

ка и на каждого члена семьи единовремен
ное пособие, а проезд оплачивает управле
ние комбината. Для заключивших догово
ры выделены фонды индивидуальных до
мов, коров, телок, поросят и т. д. 

Партийные и профсоюзные работники 
должны разъяснить трудящимся, какую ог
ромную заботу проявляет партия и прави
тельство об улучшении жизни магнитогор-
цев. 

За один только текущий год должно 
быть израсходовано около 85 миллионов 
рублей на жилищно-коммунальное и куль
турное строительство. На правом берегу 
невиданными темпами, строится новый го
род, который будет одним из лучших горо
дов не только Урала, но и всего Совет
ского Союзам Тысячи металлургов уже 
перебрались в индивидуальные дома, в 
светлые, просторные, теплые квартиры но
вых капитальных благоустроенных домов. 

С ростом производительности труда не-
г измеримо улучшается жизненный уровень 

магнитогорских металлургов. У нас рядо
вые коксовикн, доменщики, мартеновцы, 
прокатчики и работники других квалифи
каций зарабатывают по две—той тысячи 
рублей в месяц, то-есть в полтора—два ра
за больше, чем получают многие руково
дящие работники советских учреждений. 

Тысячи простых людей, не имевших 
квалификации, получили ее в Магнитке и 
стали знатными металлургами. 

Быть магнитогооцем почетно для каждо
го советского гражданина! Нет сомнения в 
том, что тысячи вновь прибывших на ком
бинат мобилизованных и эвакуированных. 

ц навечно свяжут свою судьбу со славной 
Сталинской Магниткой — форпостом ин
дустрии советской державы! 


