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Широко использовать резервы 
: п. НУЛЕШОВ-

Болыним недостатком 

-заместитель секретаря ГК ВКП(б) т промышленности 

нашей партийно-
технической конференции является то об
стоятельство, что докладчики и выступав
шие в секциях мало говорили о том, 
как заботятся о снижении себестоимостк 
продукции партийные организации цехов 
и предприятий. 

Необходимо,. чтобы цеховые партийные 
организации в сшей повседневной работе 
руководствовались решениями партийно-
технической конференции и всю сежу на
глядной и устной агитации направили на 
выдшнеаие этих решений. 

Каждый из нас должен беречь совет
ский рубль, быть грамотным и честным 
носителем идей экономии, активно бо
роться с расточительством. Это тем более 
необходимо потому, что мы̂  имеем огром
ные резервы для экономии. Всего лишь 

доменного цеха —- это дополнительно 50 
тыс. тоня кокса в год4 или (50 тыс. тонн 
чугуна. Снижение расхода металлошихты 
в мартеновских цехах на 3 проц. позво
ляет при тех же затратах выплавить 
хошдаительно 75 тыс. тонн стали. Если 
на такой же процент снизить расходный 
коэфициеят металла на прокат, — это до
полнительно 70—75 тыс. тонн готовой 
продукции, которую ждут оборонные заво
ды, ждет фронт. 

На конференции мы разработали меро
приятия по устранению всех видов- по
терь. У нас должна быть воля к настой
чивому и безусловному проведению этих 
мероприятий в жизнь. Лишь в этом слу
чае сможем скаяать, что своп долг перед 
родиной, героической Красной Армией, пе
ред Великим Сталиным мы выполним до 

два. процента экономии кокса в шихту ' конца. 

В секции мартеновских и прокатных цехов 
Доклады о себестоимости продукции 

мартеновских и прокатных цехов были 
сделаны главным сталеплавильщиком тов. 
Шнееровым и главным прокатчиком тов. 
Кожевниковым* В (прениях по докладам 
выступило семь человек. 

В 1944 году сталеплавильщики доби
лись бесспорных достижений в области 
экономии. За пять месяцев этого года пер
вый мартеновский цех- зал 350.000 руб
лей и второй — 1 миллион 300 тыс. 
рублей экономии. Экономия была бы зна
чительно выше, если йы в третьем мар
теновском цехе больше занимались . этим 
вопросом и не допустили бы перерасхода 
250.000 рублей. 

МартеновсШе цехи располагают огром
ными резервами для снижения себестои
мости металла. Одного никеля было пере
расходовано в этих цехах на два миллио
на 500 тыс. рублей. Эта цифра говорят 
о том, что пора покончить с обезличкой 
в расходовании остродефицитных материа
лов. Учет расхода сырья и материалов 
нужно занести по каждому мастеру в от
дельности. Необходимо установить стро
жайший учет поступающих в цехи ферро
сплавов, организовав их хранение в осо
бых бункерах. Начзрела. необходимость 
строительства оклада ферромарганца. 

Большего эффекта можно добиться*и в 
дальнейшем сокращении расхода чугуна. 
Следует всемерно увеличивать завалку ло
ми в шихту. Этим .должен заниматься 
коллектив шихтового двора. Пора также 
решать вопрос о расширении шихтового 
двора второго мартеновского цеха. 

Если первый и второй мартеновские 
цехи и добились экономии топлива, то 
резкую рроттшположность представ
ляет третий мартеновский цех, где с на
чала 1944 года, неизменно перерасходуют 
топливо. Нужно установить систематиче
ский контроль за работой сталеваров, из
бегая нарушений теплового режима, по 
периодам дглавки, как это допускают в 
третьем мартеновском цехе. 

В апреле на прокатных станах достигли 
серьезных успехов в снижении себестои
мости металла, однако сейчас прокатчики 
работают с неудовлетворительными экономи
ческими показателями. Увеличились отхо
ды, а особенно брак по трещинам метал
ла. Ад'юстаж обжимио-заготовочно'го цеха 
не располагает достаточной мощностью, 
вследствие чего металл часто передается 
на сортовые станы без предварительной 
отделки. Фронт огневой зачистки стесняет
ся недостаточной производительностью ки-
елородного пеха. Оплавленность слитков и 
пережог — брак нагревательных колод -

. цев. Настоятельно требуется повысить 
технический уровень руководящего персо
нала в сменах. 

й в мартеновских и в прокатных цехах 
себестоимость продукции увеличивается за 
счет перерасходов фонда заработной платы. 

зал, что ремонтная база прокатных цехов 
плохо укомплектована запасными частями, 
это отражается на сроках ремонтных ра
бот. Очень часто начальники цехов не мо
гут повлиять на снижение себестоимости 
продукции по ряду независящих от них 
причин. Мелкий металл, например, плохо 
поддается вырубке; попадая в прокатку, 
он неизбежно идет во вторые сорта, а это 
дает прямой убыток. Очень невысокого 
качества инструмент на зачистке и прав
ке металла. 

Заслуживает внимания выступление 
бухгалтера цеха подготовки составов тов. 
Антипина. Он указал, что счетный аппа
рат цехов перегружен второстепешгыми 
работами по оформлению продуктовых кар
точек, талонов на дополнительное питание 
и т. п. Для разрешения же вопросов эко
номики у счетных работников остается 
очень мало времени. 

— Много друтих причин, — 
тов. Алтшгпн, — термозит 

говорит 
борьбу 

га снижение себестоимости продукции. Ве
совое хозяйство затгущенй, материалы ча
сто не взвешиваются, принимаются «на 
глазок». Шт у нас расходуется газ?.. Это
го но могут узнать ни начальник, цеха, 
ни бухгалтерия, так так не установлены 
счетчики, контролирующие расход газа, 
хотя они в достаточном количестве име
ются на складе. 

— Мне кажется,—говорит далее тов. 
Антипин, — вопросами экономии мало до 
сих пор интересовались и руководящие ра
ботники отделов заводоуправления. В 1941 
году наш цех * дал 1 миллион 500 тыс. 
рублей экономии, но это достижение ни
кем не было отмечено, даже начальник 
цеха не получил премий. В 1943 году мы 
имели» 700 тыс. рублей перерасхода, и 
это прошло незамеченным. 

Начальник первого мартеновского цеха 
тов. Воронов в своем выступлении ука
зал, что сталеплавильщикам часто прихо
дится расплачиваться за грехи других це
хов и производственных участков. 

— Однажды наш цех, — заявил тов. 
Воронов,—пострадал за брак на прокате, 
при этом никто нам не показал, что это 
за брак и как он был выявлен. Когда мы 
сами занялись проверкой прохождения 
наших плавок в производстве, выяснилось, 
что свыше 50 процентов металла застря
ло в процессе незавершенной обра.-
ботки. Ущерб снижению себестоимости 
стали приносят потери металла в цехе 
подготовки составов и бесхозяйственное от
ношение коллектива цеха ремонта про
мышленных печей к материалам. Нужно 
так поставить дело, чтобы каждый 'кол
лектив отвечал за правильное пепользова-Начальник прволочно-штрипсевего це

ха тов. Цымбал, выступая в прениях л ка- н и е материалов, топлива, электроэнершш 

СНОВА О БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
РАБОЧИХ В СОВХОЗАХ 

В самый разгар Прополочных работ, 
когда решается судьба урожая, первосте
пенное значение имеет создание нормаль
ных бытовых условий для работающих на 
полях подсобного хозяйства. От •обеспечен
ности рабочих питанием, удобные жильем 
во многом зависит успешная очистка по
лей от сорняков. 

|На заседании зав-кома металлургов 23 
июня при обсуждении вопроса о бытовом 
обслуживании рабочих в совхозах выяс
нилось, что работающие в совхозах тру
дящиеся завода лишены самых элементар
ных удобств. 

Из совхоза «Поля орошения», например, 
большинство рабочих возвращается на 
ночь в город. (Если учесть, что хождение 
рабочих в город и обратно приводит к 
опозданиям на работу, не трудно по
нять, какие огромные потери во времени 
•влечет за собой такая постановка 
дела. Неслучайно в • этом совхо
зе не выполняются нормы. В совхозе 
недостаточно жилых помещений, меньше 
половины всех рабочих обеспечено мат
рацами. Наблюдаются перебои в доставке 
хлеба из магазина № 5. Из-за отсутствия 
житья в совхозе работает только 200 
школьников вместо пятисот. Три месяца 
назад начали строить общежитие для сов
хоза;, но до сих пор не закончили его. 

Ничуть не лучше обстановка и в Жол-
тияеком совхозе, хотя директор совхоза 
тов. Плешков 'И пытался в своем выступ
лении на заседании завкома, нарисовать 
полное благополучие в бытовом' обслужи
вании рабочих. Единственная баня в 
совхозе, очень мала и не в состоянии свое
временно обслужить всех рабочих. Тесно 
и в столовой, -которая имеет веего лишь 
10 посадочных мест.- 'Котлы для варки 
пиши также не обеспечивают всех рабо

тающих в совхозе горячей нищей. Оголо* 
вая обслуживает 'более 700 рабочих и 
имеет всего лишь 30 ложек и 40 -тарелок. 
Руководители совхоза не потрудились ор
ганизовать стирки белья рабочих. 
. 'В совхозе МОС также ощущается нук-

да в жилых помещениях. Для вновь при
бывших 540 рабочих из города нехватает 
150 коек, 400 комплектов постельного 
белья. А совхозу на полевые работы) нуж
ны еще люди. Жак и где они. будут раз
мещены, об .этом ничего не сказал дирек
тор Молочно-овощного совхоза т. Бобровский. 
. .Об- антисанитарном состоянии- в этом 
совхозе рассказал начальник сашаяти 
комбината тов. Верняков. Выгреб
ные ямы на территории совхоза не закры
ваются. Дезинфекционные камеры не ра
ботают. Над варочными котлами в кухне 
столовой провалился потолок. 

Особенно- плохо с жильем в совхозе 
«Муравейник» {директор тов. Каминский). 
Еще в начале этого года было отпущено 
20.000 рублей на строительство общежи
тия: в совхозе, но до сих пор не завезены 
материалы для этой цели. А ведь по пла
ну общежитие должно быть сдаяе ,в экс." 
плоататгаю в первых числах июля. Совхоз 
«Муравейник» не имеет даже бочки для 
доставки воды на поля, нет умывальня-
ков, железных бачков для питьевой воды. 

За последнее время в совхозе ухудши
лось питание. Обед часто состоит из од
ного блюда. 

В наших совхозах должны быть 
созданы все условия для высокопроизво
дительного груда (рабочих, занятых 
на "прополке. Начальнику ОРСа комбина-, 
та т. Нестерову необходимо решительно 
заняться улучшением 'бытовых условий ра
бочих в совхозах. 

С. ПОЛЕВОЙ. 

Премии за отличную работу 
Ряд мастеров сталеплавильных цехов 

нашего завода выполнили в мае пункты 
приказа № 240 Наркомчермета, касающие
ся разливки металла через промежуточ
ный ковш, выпуска плавок строго по за
казу, правильной шихтовки плавок. 

Директор комбината тов. Носов преми
ровал месячным окладом мастеров произ
водства тт. Мрыхина, Савельева, Хилько 
и Грудева за отсутствие брака и выдачу 
всех плавок по заказу. 

За успешное снижение брака и разлив
ку металла через промежуточный ковш 
премированы месячным окладом мастера 
разливочных пролётов тт. Горяинов, Вол
ков, Смирнов, Яковлев, Пышкин, 

Начальники смен и диспетчеры марте
новских цехов тт. Носков, Косенко, Рыж
ков, Цирулин, Седач, Самарин получили 
премии в таком же размере за хорошие 
результаты по шихтовке плавок и раз
ливке металла через промежуточный 
ковш. 

За^ сокращение длительности заправки 
печей до 30 минут месячным окладом 
премированы обер-мастер т. Сушко и по
мощник обер-мастера т. Жуков. 

Начальнику ОРСа тов. Нестерову пред
ложено выдать всем премированным про
дуктовые пайки из фондов пригородного 
хозяйства. 

Нужна помощь главного энергетика 
Более трех месяцев прошло с" момента 

организации цеха контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики на нашем за
воде, но эффективность его работы недоста
точна. 

Еще 11 февраля 1944 года приказом 
.\2 59 директор .комбината тов. Носов обя
зал начальника Энергобюро тов. Тени иц-
кого к 10 марта включить в работу авто
матические регуляторы «;Еопее» на двух 
котлах 1ШС-2, но к ©той работе работни
ки цеха контрольно-измерительных прибо
ров (нач. т. lEflopecRo) и не приступали. 
Эта ответственная и крайне необходимая 
работа успешно выполнена тепловой лабо
раторией ЛВС -8. Включение автоматиче
ского питания котлов регуляторами «Жо-
пее» дает возможность высвобо.тить одного 
рабочего. 

Коллектив Н1ВЮ-2 должен решить серь
езную задачу] по освоению сжигания че
лябинских \тлей, освоить сжигание домен
ного газа в пределах 100.000—110.000 
кубических метров в час. Для этого не
обходимо, чтобы четко и безотказно рабо
тала контрольно-измерительная аппаратура 
и автоматика на нашей станции. Эиерто-
бюро и нех контрольно-измерительных 
приборов должны помочь нам в этом воп
росе. 

У нас нет эталонной анпарту тры. От
сутствуют и запасные части к приборам» 
материалы. Мы ощущаем острую нужду 
в рулонной и дисковой бумаге: к регистриру
ющим приборам. Из-за отсутствия бумаги 
мы вынуждены прекратить запись темпе

ратуры перегрева пара на котлах и ма
шинах, расход доменного газа на котлы, 
расход питательной воды" и т. п. Отсут
ствие указанных параметров нарушит ра
боту по технологическим инетрущиям. 
Мне .кажется, что - изготовление диаграмм
ной (дисковой) бумаги можно организо
вать у нас. на заводе, использовав для этой 
цели типографию комбината. 

(Главный энергетик комбината тов. Но
гинский должен помочь нам в устранении 
испытываемых трудностей, а также до
биться выполнения приказа «"N5 423 (за 
1943 год) Наркомчермета о создании не 
менее двухмесячного запаса лабораторного 
оборудования ц рулонной бумаги для са
мопишу шш х приборов. 

А. АНТОНЕННО, начальник 
тепловой лаборатории ГВДС-2. 

За разбазаривание 
продуктов —выговор 

Директор столовой № 27 тов. Алсуфье-
ва самовольно прикрепляла на диэтиче
ское питание лиц, не работающих в ком
бинате, и этим самым разбазаривала про
довольственные фонды. Директор комби-
чата об'явил строгий выговор тов. Алсу-
фьевой и предупредил, что в случае даль
нейшего прикрепления к диэтической'сто-
ловой лиц, не имеющих отношения,тс ком
бинату, она будет привлечена к судебной 
ответственности. 

Ответственный редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 

V I 

ФБ 13130. 
Адрес редажпии: Магнитогорск, завком металлургов ( 1 й эт.). Тедеф. редактора—АТС 3-31-33 и отв. секретаря—Ц. 2*19. . . , . . 

Тип. иэд-ва «Магнитогоршй #аботай», Кировский район. Пионерская, 10. Заказ Мг-ТГбвО. Тираж '3000. 


