
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В ЭТИ ДНИ НА КОМБИНАТЕ 
График 

перекрыт 
НАСТОЙЧИВО БОРЮТСЯ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЗЯТЫХ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВ ЛИСТОПРОКАТ-
ЧИКИ ВТОРОГО ЦЕХА. ЗАВЕР
ШИВ ЗАДАНИЕ СЕНТЯБРЯ, 
КОЛЛЕКТИВ ОТГРУЗИЛ ЗА
КАЗЧИКАМ СВЫШЕ 2000 ТОНН 
МЕТАЛЛА СВЕРХ ГРАФИКА. 
КАЧЕСТВО ХОРОШЕЕ. 

Г. СТРЕЛКОВА. 

Ударная вахта в честь 47-й годовщины Октября 

На календаре 29 сентября, а сталевары второго марте
новского цеха открыли счет октябрю. Эта плавка идет сверх 
месячного задания. 

В УРАЛЬСКУЮ КОПИЛКУ 
Три дня назад сталеплавильщики второго мартеновского 

цеха рапортовали о выполнении девятимесячной программы. 
Коллектив сталеплавильщиков выдал несколько тысяч тонн 
металла сверх плана в уральскую копилку. 

Впереди других идет коллектив одиннадцатой печи, где 
сталеварами Алексей Богачев, Александр Рубанов, Дмитрий 
Студеникин и Николай Анисимов. В сентябре они сварили 
стали на 1400 тонн больше чем предусматривалось планом. 

Больших успехов в работе добились сталевары третьего 
агрегата. На их сверхплановом счету 800 тонн металла. 

Н. СЕМЕНОВ. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ ПРОКАТ 
3 0 сентября обжимщики рапор

товали об успешном завершении 
производственного плана сентября. 

Первым в счет октября начал 
выдавать продукцию коллектив 
первой бригады третьего блюмин
га, которым руководит начальник 
смены Павел Петрович Крыхтин. 
Прокатчики этой бригады выдали 

2 6 8 0 тонн дополнительно к зада
нию. 

Досрочно рассчитались с планом 
сентября и прокатчики первой 
бригады второго блюминга, воз
главляемые начальником смены 
Кимом Лузиком. На их сверхпла
новом счету сотни тонн металла. ( 

Н. ИВАНОВ. 

Сентябрь был 
ударным 

Сентябрь был у нас месяцем 
нового трудового наступления. По 
сравнению с августом, мы выдали 
значительно больше сверхплано
вого металла, улучшили качество 
продукции, резко снизили выход 
брака. 

Старший вальцовщик т, Гайлит 
умело руководит работой во вре
мя прокатки металла, а также 
при настройке агрегата. Вдумчи
во, творчески трудится вальцов
щик т. Васильев. 

Не отстают от них и работники 
склада готовой продукции, руко
водимые мастером т. Пудовым. 
Сентябрьский план по отгрузке го. 
товой продукции ими был намного 
перевыполнен. Наступил послед
ний месяц соревнования в честь 
всенародного праздника Октябре. 
Коллектив бригады стремится до
биться новых трудовых успехов. 
Он полон решимости в октябре 
еще улучшить свои экономические 
показатели. 

П. ЛЫСЕНКОВ, старший 
вальцовщик, профгрупорг 

второй бригады листопрокат
ного цеха № 2. 

З А УЧЕБУ, МЕТАЛЛУРГИ! 

Вчера тысячи металлургов взялись за На снимке' первый урок в школе рабочей 
учебники. Начались занятия в сети полити- молодежи, 
ческого просвещения, в школах рабочей мо
лодежи, в техникумах. Фото Е. Карпова. 

Общественный экономист 
Рабочий пришел к нормировщику, начальнику цеха. 

Что его беспокоит? Низкие расценки? Или ему трудно 
выполнять сменное задание? Нет, он говорит не о себе, 
заботы у него другие. В цехе улучшена технология, 
усовершенствованы и облегчены производственные про
цессы, а нормы остались прежними. Почему бы не по
высить их, сделать технически обоснованными! Расче
ты? Пожалуйста! 

А вот после смены рабочие беседуют с инженером, 
как быстрее внедрить автоматику, сократить расходы 
сырья и материалов. С карандашом в руках высчиты
вают, какой выигрыш получат предприятие, государство. 

Это — общественные экономисты, пытливые, ищущие 
люди. Не ради личной корысти вносят они свои пред
ложения, занимаются расчетами, добиваются улучше
ния организации труда и производства. Их заботы — 
заботы коллектива. Выпустить больше продукции с наи
меньшими затратами, умело использовать сырье, ма
териалы, каждую копейку, приумножить богатства 
страны — вот их стремление. Для них не безразлично, 
отстает товарищ или идет впереди, бережно, 'с умом 
расходуются народные средства или их бросают на ве
тер. 

С каждым днем растет армия общественных эконо
мистов. На одном только Пермском машиностроитель
ном заводе имени Дзержинского их более полутора 
тысяч. Объединившись в 48 бюро экономического ана
лиза и нормирования, рабочие, инженеры и техники 
помогают плановикам, нормировщикам, бухгалтерам, 
экономистам. В прошлом году они внесли около' пяти
сот предложений. Результат — 887 тысяч рублей эко
номии. 

Больших успехов добились энтузиасты Кировоград
ского медеплавильного комбината, что в Свердловской 
области. Еще недавно предприятие было одним из са
мых убыточных на Среднем Урале. А в прошлом году 
оно дало 10 миллионов рублей прибыли. Что же здесь 
изменилось? Отношение к экономике. Анализ производ
ственной деятельности, поиск резервов стали делом^ 
каждого труженика. По предложениям бюро экономи
ческого анализа участки переведены на хозяйственный 
расчет, введены сменные лицевые счета экономии, раз
работаны меры по сокращению расхода сырья, 

Общественный экономист — думающий, расчетли
вый хозяин социалистического производства. Из всей 
многообразной деятельности предприятия он выделяет 
главное — рост производительности труда на основе 
технического и научного прогресса. Именно здесь за
ключен неиссякаемый источник увеличения выпуска, 
улучшения качества и снижения себестоимости продук
ции. В центре его внимания — комплексная автомати
зация и механизация производства, внедрение новейшей 
техники и передовой технологии, модернизация обору
дования. Не забывает он и о других путях улучшения 
экономических показателей — загрузке оборудования, 
внедрении передовых методов организации труда и 
производства, совершенствовании структуры управле
ния, использовании основных и оборотных фондов, 

Общественный экономист — активный боец, а не 
созерцатель. Мало рассмотреть итоги финансовой дея
тельности, разработать предложения, улучшающие реа
лизацию материальных ценностей, дать рекомендации 
по другим вопросам. Добиться осуществления намечен
ного, сократить материальные и трудовые затраты, 
укрепить платежную дисциплину, повысить рентабель
ность производства — вот конечная цель. 

Сосед по станку не выполняет норму. Почему? Вы
ясни причины, вмешайся. Он простаивает в ожидании 
заготовок? Бей тревогу, добивайся улучшения матери
ально-технического обеспечения, покажи, что стоят 
предприятию потери времени. Быть может, причина в 
низкой квалификации рабочего? Тогда помоги ему, до
бивайся организации технической учебы. 

Общественный экономист — непримиримый враг бес
хозяйственности и расточительства. Правильно посту
пают бюро, лаборатории экономического анализа и 
нормирования труда, выпускающие «молнии», «боевые 
листки». С помощью печати, средств наглядной агита
ции они оперативно воздействуют на ход дел, критику
ют тех, по чьей вине плохо организованы труд и про
изводство, допускаются брак, удорожание продукции. 

Экономика — главный, узловой вопрос нашего хо
зяйственного строительства. Вот почему так ширится 
движение за рентабельность, безубыточность каждого 
изделия, за полную ликвидацию непроизводительных 
расходов. Вот почему общественные начала в экономи

ческой работе так уверенно набирают силу Толь
ко в общественных бюро и группах экономическо
го анализа предприятий и организаций промыш
ленности, строительства и транспорта Российской 

Федерации нынче участвуют более 160 тысяч человек. 
Это — большая сила, способная оказать неоценимую 
помощь партийным, профсоюзным и хозяйственным 
организациям в их борьбе за улучшение технико-эконо
мических показателей. И плохо, если этой силы не за
мечают, если творческие искания энтузиастов не на
правляют по верному пути. 

Трудно, к примеру, приходится общественникам Ал
тайского тракторного завода. Главный экономист тов. 
Солодов вместо того, чтобы изучать производство, на
ходить резервы, подсказывать технологам и конструк
торам «узкие» места, всеми правдами и неправдами 
добивается льгот для предприятия. Тут намеренно пла
нируют увеличение брака, завышают затраты на рубль 
товарной продукции даже по сравнению с достигнутым. 
И не случайно за семь месяцев тракторный завод за
высил плановую себестоимость продукции на 300 тысяч 
рублей. 

Важное значение имеют обмен опытом между твор
ческими объединениями трудящихся, учеба обществен
ных экономистов. Ценную инициативу проявили Сверд
ловский промышленный областной совет профсоюзов и 
Средне-Уральский совнархоз, которые провели област
ное совещание и обсудили работу общественных бюро 
нормирования труда. В ряде краев и областей прово
дятся инструктивно-методические совещания общест
венников, экономические семинары, организуется широ
кая сеть различных курсов по изучению конкретной 
экономики. Все это помогает направлять усилия на ре
шение наиболее важных вопросов, квалифицированно, 
во всеоружии знаний проникать в экономические про
блемы производства. 

Партийные органы призваны внимательно развивать 
общественные начала в экономической работе, забо
титься, чтобы хозяйственные организации оказывали 
энтузиастам необходимую помощь и поддержку. Надо 
добиться, чтобы совнархозы, директора предприятий, 
местные комитеты профсоюзов, правления и советы на
учно-технических обществ шире привлекали обществен
ность к проведению экономических исследований. 
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