
Пролетарии всех страп, соединяетесь! 
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И ЕСЛИ в МИРНОЙ ВРЕМЯ НАША ПАРТИЯ НАСТОЙЧИВО 

ТРЕБОВАЛА В Н Е Д Р Е Н И Я ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА, СОБЛЮ

Д Е Н И Я С Т Р О Ж А Й Ш Е Г О Р Е Ж И М А Э К О Н О М И И , СИСТЕМА

ТИЧЕСКОГО С Н И Ж Е Н И Я СЕБЕСТОИМОСТИ П Р О Д У К Ц И И , ТО В 

УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ЭТИ ТРЕБОВАНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ 

СТРОГИМИ И О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы М И . 
( « П Р А В Д А » ) . 

Мсшаа, Кремль 

Верховному Главнотщандующем^1^аршалу 

Советского Соют товфгШ^^ГАЛИНУ 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
iB день 25-летия ВЖОМ комсомол-

и молодежь Огалшпекой Магнитки покля-
лись усилить домощь фронту, дать на раз
гром ненавистных пемрцко-фашиетсжи'Х 
захватчиков новые десятки тысяч тони 
сверхплановой продукции: руды, чугуна, 
стали и проката. 

Выполняя свое обещание, наши комео-
адольскочмолодежпыо агрегаты за поелед-
нио 7 месяцев выдали сверх плана: 

руды — 70.200 тонн 
nyrvna — 5.630 » 
стало — 27.689 » 
проката — 29.734 тонны 
(Наряду с упорным трудом в промыш

ленности молодежь нашего города помнит 
я спито выполняет Ваню указание о том, 
что забота о семьях фронтовиков есть 
половина заботы о Красной Армии. Моло
дежь нашего города совместно с трудя
щимися собрала в фонд помощи детям 
фронтовиков Е воспитанников детдомов 
один миллион тридцать восемь тысяч руб
лей-, изготовила и собрала 14.245 пред-

Магнитогорск 
Горком комсомола, товарищу ОНИСЕНКО 

Прошу передать комсомольцам, молодежи и трудящимся города 
Магнитогорска, собравшим» один миллион тридцать восемь тысяч руб
лей, подарки, вещи и продовольствие в фонд помощи детям фронтови
ков и воспитанников детдомов , мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии. 

И. С Т А Л И Н . 

;ежды и обуви. 8.000 метров ма-
уфактуры^ оборудование и инвентарь для 

детдомов и интернатов. На собранные 
средства 'Открыт детский дом, где дети 
погибших защитников Родины окружены 
лаской и заботой. 

ffi 2:6-й годовщине Красной Армии и 
1-му мая по инициатива комсомольцев 
города вручено свыше 15 тысяч подарков 
детям фронтовиков. 

Сбор средств, вещей и продовольствия 
продолжается. ~" 

Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, 
что комсомольцы и молодежь Сталинской 
Магнитки под руководством партийной ор
ганизации будут работать еще лучше, 
чтобы ускорить разгром немецких захват
чиков и приблизить день нашей победы 
над врагом. 

Примите, наш дорогой отец и учитель, 
горячий комсомольский привет и пожела
ние Вам доброго здоровья or многих лет 
жизни для счастья нашей Родины. 

Секретарь Магнитогорского ГК ВЛКСМ 
Н. 0 Н И С Е Н Н 0 . 

Тов. И. Кудрицкий принадлежит к чис
лу передовых рационализаторов нашего 
завода. Возглавляя в копровом цехе ог-
нерезный участок, он своей рационализа
торской инициативой повышает технику 
огнерезного дела. 

На снимке: рационализатор копрового 
цеха тов. И. Кудрицкий. 

Фото В. Янковского. 

ГВАРДЕЙЦЫ-
ПРОКАТЧИКИ 

Прокатчики станов «300»-1 и «300»-3, 
развертывая социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение плана вто
рого квартала, изо-дня в день показывают 
образцы трудовой доблести. Добившись 11 
нюня высокого уровня производства, они 
продолжают работать подлинно гвардей
скими темпами. 12 июня высоких пока
зателей на стане «300»-1 добилась брига
да мастера тов. Кривотпейцева и старше
го вальцовщика тов. Тимофеева, прокатав 
за смену S4 тонны верхпланового металла. 
Более 80 тонн дополнительно к плану 
выдала и бригада мастера тов. Гурова. На 
стане «300»-3 с хорошими производст-
веными показателями вышла бригада тов. 
Крссннкова со старшим вальцовщиком 
тов. Осколковьтм. Она прокатала сверх за
дания 65 тонн металла. 

За тропх в тот день работали- выруб
щики сортопрокатного цеха тт. Степанов, 
Га-йнуллин, Старк ов. 

И М А Л Ь Ц Е В . 

выполним свои обязательства 

ТОВАРИЩ СТАЛИН 0 ВТОРЖЕНИИ СОЮЗНЫХ 
ВОЙСК В СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ 

На вопрос корреспондента «Правды», 
как оценивает товарищ Сталин высадку 
десанта союзников в Северной Фрашшп, 
товарищ Сталин ответил следующее: 

Подводя итоги семидневных боев осво
бодительных войск союзников по вторже
нию в Северную Францию, можно без ко
лебаний сказать, что широкое форсирова
ние Ла-Манша и (массовая высадка де
сантных войск союзпиков на севере Фран
ции, — удались полпостью. Это — не
сомненно блестящий успех наших союзни
ков. • $ • v ~ ч > . | 

Нельзя но признать, чТо история войн 
не знает другого подобного предприятия 

по широте замысла, грандиозности мас
штабов и мастерству выполнения. 

Как известно, «непобедимый» Наполеон 
в свое время позорно провалился со сво
им планом форсировать Ла-Манш и зах
ватить британские острова. Истерик. Гит
лер, который два года хвастал, чао ов 
проведет форсирование Ла-Манша, не 
рискнул сделать даже попытку осущест
вить, свою угрозу. Только британским и 
американским войскам удалось с честью 
осуществить грандиозный план форсиро
вания Ла-Манша и массовой высадки де
сантных войск. 

История отметит это дело, как достиже
ние высшего порядка. 

Верные помощники фронту 
Коллектив первого мартеновского цеха 

усиливает трудовое наступление, 13 ию
ня этот цех добился выдающейся произ
водительности, выплавив за сутки 675 
тонн сверхплановой стали. - "!! перевыпол
нением плана вышли почти все мартенов
ские печи. По 40 тона металла дополни
тельно к плану выдали сталевары пер
вой и второй печей тт. Затонский и Соко
лов. Сталевары пятой большегрузной пе
чи тт. Прохоров, F-рмоленко также рабо
тали по-гвардейски — первый выплавил 
60 тонн, а второй 30 тонн металла сверх 
задания. . 

В тот .же день высоких производствен
ных показателей достигли передовые ста
левары второго мартеновского цеха. Ста
левар тов. Казаков с 9-й печи выдал 
100 тонн стали дополнительно к плану J 
74 тонны сверхплановой стали зачислил 
на свой стахановский счет и сталевар 
восьмой печи тов. Лопухов. Сталевар 
12-й печи тов. Бадин перекрыл задание 
на 70 тонн стали. . 

Ф. шипило. 

Свыше двух норм 
По-фронтовому трудятся передовые ста

ночницы новомеханического цеха. Поза -1 
вчера токари тт. Коршунова, Ступакова 
и Рассказова дали более двух норм каж
дая. Токарь тов. Вызова выполнила зада
ние на 250 проц-, токарь тов. Ахримеева— 
на 258 проц. На высоком уровне провели 
вахту станочштгцл тт. Шепелева и Филь-
берст. Первая дала 265, вторая—274 про
цента нормы. 

Т\ (КАРАСЕВ. 

Сверхплановый 
к о к с 

Лучшие коллективы коксового цеха 
продолжают держать высокий уровень 
производства. Сверхплановый кокс 13 ию
ня выдали на пятой-шестой, седьмой-вось
мой и на третьей-четвертой батареях. С 
перевыполнением плана вышли смены тт. 
Толмачева, Посошенко, Коротина и Ро-
манухи. 

Коллектив третьего мартеновского цеха, 
продолжительное время отстававший, в 
конце мая развил трудовое наступление и 
буквально © точение нескольких дней 
почти покрыл огромную задолженность по 
стали,. Успешно работают сталеплавиль
щики и в июне. 

Партийная организация цеха не могла 
долго мириться с позорной работой кол
лектива в апреле и мае. В конце мая мы 
созвали совещание командиров производ
ства и поставили перед наши задачу дать 
в июне не менее 7000 тонн сверхплано
вой стали. Реижть ету задачу не так лег
ко. На совещании были* выявлены бо
гатейшие возможности высокопроизводи
тельной работы цеха. Было реше
но всемерно развивать скоростное 
сталеварение. А дли этого требовалось 
создать необходимые производственные ус
ловия. Были приняты меры по улучше
нию работы шихтового двора с тем, чтобы 
не допускать .непроизводительных простоев 
печей из-за несвоевременного снабжения 
шахтой. Обер-мастерам дали боевое зада
ние сократить горячие простои печей до 
185—200 печечасов за месил. 

Приказ -М 240 Наркомчермета стал для 
нашего коллектива мобилизующим доку
ментом, зовущим па стахановский труд во 
км.я ускорения разгрома немецко-фашист
ских извергов.- Среди сталеваров, мастеров 
развернулось социалистическое Ьоревнова-
пие. Каждый принял на себя повышен
ные обязательства. Сталевары 20-й печи 
тт.. Алешин, Рукии в Абраменко дали сло
во выплавить в июне дополнительно к 
плану по 500—800 тони металла. Каж
дый из сталеваров 16-й комеомольско-мо
лодежной печи — тт. Резанов, Жамаев и 
Лысенко обещали: выдать по 300 тонн 
стали сверх месячного задания. 

Взятые обязательства выполняются с 
честью. Особенно хорошо работает' коллек
тив 20 й болыпегрузной печи, освоивший 
выдачу не менее двух плавок за сутки. 
Сталевар этой печи т. Аношин за десять 
дней июня выплавил более 170 тонн 
сверхплановой сталЕд* Молодой . сталевар 
тов. Резанов дал за это же время около 
300 тонн, сталевар тов. Лысенко около 
400 тонн стали дополнительно к плану. С 
перевыполнением своих заданий идут и 
сталевары тт. Валгожинец, Камаев, Вен
цов, «1адик. Котов и многие другие. 

Прекрасными организаторами скорост
ного сталеварения показывают .себя наши 
славные мастера тт. Грудев, Хилько, Ти

хонов, каждый из них уже имеет на сво
ем счету несколько скоростных плавок. 

Заметно ожила в цехе наглядная аги
тация. Вот бросается в глаза яркий пла
кат-«молния»: «Привет скоростникам! 
4 июня сталевар 20-й печи тов. Аношин 
под руководством мастера тов. Бурапиишг 
ва сварил тяжеловесную шавку* за 11 
часов 10 икнут. Сталевары, равняйтесь 
но передовикам! Скороетными плавками 
перевыполняйте июньские обязательства!» 

Другой плакат бичует бракоделов: «По
зор бракоделу Колесову! 10 июня мастер 
Колесов варил легированную плавку и 
выпустил брак. Государству причинил 
громадные убытки. Так фронту помогать 
нельзя!». 

К гвардейскому труду призывают ста
леплавильщиков многочисленные лозунги, 
плакаты. Доски показателей ежедневно 
отражают работу сталеваров на \ каждой 
печи. Проверка выполнения взятых стале
варами обязательств .проводится мастера
ми! на сменно-встречных собраниях. 

За последние дни в связи с ремонтом 
15-й печи цех снизил темпы в работе. Очень 
подрывает стахановскую работу сталева
ров участок механиков, не обеспечиваю
щий нормального ухода за механическим 
оборудованием. В ночь на шестое июня 
на 15-й печи сгорел кессон. При умелой 
организации дела его можно было сменить 
за три часа, а слесари под руководством 
мастера тов. Тарасова провозились более 
пяти часов. И все же вновь поставлен
ный кессон снова запарил, еще раз но" 
требовалась замена, его. А время не жда
ло — печь вышла из строя, плавка1 прю-
сидела в ванне целые сутки. На семнад
цатой печи сменили раму завалочного ок
на, но вскоре она дала течь, ибо ее по
ставили на место не проверенной. На 
! (Hi печи текут все заслонки; и это. при
водит к быстрому выходу агрегата из 
строя. Все вентили водопроводной систе
мы замусорены, на печах создано затруд
нение с поступлением воды. 

Заместитель начальника тюха по обо
ру до ваните тов. Вородкмов со своим кол
лективом отстал от общего стахановского 
наступления в цехе. 

Этого терпеть нельзя. Участок механи
ков обязан немедленно перестроить свою 
работу, чтобы сталеплавильщики нашего 
цеха могли сдержать^свое слово. 4 

А. СОЛОВКОВ—секретарь парт
организации третьего мартенов
ского цеха. I — 
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Д О Р О Г К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 

Белыпюй об'ем прополочных работ пред
стоит выполнить |Мол очно-овощному сов
хозу. Давно пора полоть посевы шненицы 
на Ржавском участке, на центральной 
усадьбе. Да и картофель нужно уже по
лоть. • Откладывать прополочные работы 
дальше нельзя. Дорога каждая минута. 

Но в совхозе мало рабочих. Не все на
чальники цехов й отделов комбината в ы 
полняют приказ \Ы 2 1 8 директора комби
ната об отправке рабочих в совхозы на 
полевые работы. 12 июня в совхозе рабо
тало 180 человек вместо 340 , которых 
должны были .сюда направить цехи и 
ОРС комбината еще к 9 идоня. 

(Казалось, что OiPjti (начальник тов. Не
стеров), (которому больше чем кому-либо 
другому .следует бороться за высокий уро
жай, должен был своевременно направить 
своих работников в совхозы. А между 
тем в. 'МШе из 180 •сотрудников ОРСа 
•12 июня было всего лишь 40 человек. 

Ii3 июня в совхоз должно было при
быть еще 2 0 0 рабочих, а прислали 31 
человека. Индустриальный техникум давно 
должен был направить в совхозы 3 0 0 
студентов, но директор техникума тов. 
Трофимов не торопится выполнять приказ 
директора комбината, он почему-то поспе
шил послать 1 0 0 студентов для работы 
в Совхозе «Ларовчатка» траста «'Нашито-
строй». 

Заместителю директора комбината по 

ТОПТАНЬЕ НА МЕСТЕ 
рабочему, снабжению тов. Нестерову необ
ходимо принять решительные метш* по 
обеспечению (Совхозов рабочей слпЩ" в 
ближайшие 1-~2 дня; н в первую оче
редь самому выполнить приказ директора, 
комбината об откомандировании 4 8 0 тру
дящихся OPICa. для работы в совхозах. 

Полную бездеятельность проявили ру
ководители ОРСа в создании нормальных 
бытовых условий для рабочих, прибы
вающих из города. Б- ОЩСе нехватает 
3 0 0 кроватей,' вовсе нет Матрацев, пос
тельных принадлежностей. 160 работниц 
разместили в клубе, здесь большая ску-
ч н н о с т ь , ночью нельзя уснуть из-за Ду
хоты. 

Много лучшего оставляет желать пита-
ние рабочих, весь день находящихся в 
поле. Совхоз имеет возможность выделить 
для них по стакану молока, обеспечить | 
крупой, (жирами из собственных фондов. 
Но\этого почему-То не делают. Отделу ор
ганизации труда комбината (начальник 
тов. Харитоненко) следует увеличить ко
личество дополнительных вторых блюд, 
отпускаемых совхозу, ю учетом прибыва
ющих из города рабочих. 

Улучшением "качества питания рабочих 
в совхозах, .созданием нормальных быто
вых условий для них должны заняться 
директора совхозов. Необходимую помощь 
в этом вопросе обязан оказать и ОРС ком
бината. С. ПОЛЕВОЙ. 

_ — 

Пл*а 

Скучно в парке металлургов 
такат у входа в парк металлургов 

рассказывает о том, Какие разнообразные 
развлечения ожидают здесь посетителя. 
•Все предусмотрено: площадка массовых 
игр и танцев, комнаты смеха и шахматис
тов, библиотека-читальня и всевозмож
ные аттракционы. 

Пройдя ' в глубину парка, посетитель 
убеждается, что все обещанное в плакате 
...миф. Нет комбаты смеха, пет и ком
наты шахматистов. Тщетными оказывают
ся поиски и - аттракционов. Площадка 
массовых танцев и игр пустует, ибо »и у 
кого нет желания, танцовать без музыки— 
баяниста, как правило, не бывает. На ме
сте библиотеки-читальни раздосадован
ный посетитель находит беспорядочно сва
ленные столы и стеллажи. Осмотрев все 
«владения» парка, посетителю ничего не 
остается делать, как итти домой. 

Возникает вопрос: почему бы в летнем 
театре не показать хорошую постановку, 

дать квалифицированный концерт? Кстати 
сказать, Магнитку сейчас посещают вы
дающиеся артистические силы. Н о парк 
металлургов закрыл перед ними свои во
рота. 

Особенно скучно в парке детям. Судя 
по темпам ремонта детского павильона, 
трудно сказать, что он будет готов в 
зто.м сезоне. Как-то пустили карусель, а 
затем забыли о ней. Дело в том, что ка
русель не механизирована, а вертеть ее 
«ручную некому. Попрежнему ничего не 
делается для открытия детской железной 
дороги. 

Справедливость требует заявить, что 
в таком хаотическом состоянии пар
ка в значительной мере виноват завком 
металлургов. Он не оказывает необходи
мой помощи в ускорении ремонта в парке, 
не помогает и рабочей силой. 

К. НЕВСКАЯ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, 15 июня, в клубе металлур- бината) по закону от 7 августа 1932 го

тов в 12 часов дня начнется судебное да, Котова, Крылова и других — по ст. 
разбирательство Челябинским областным 109 УК РСФСР, 
судом дела по обвинению Шапошникова 

.Диспетчер района тов. Швщ&Ш 8 ию
ня вызвал си. селектору дежурного по пу
тям тов. Жаширива. 

— Имей в виду,—кричит он в труб
ку,—под первой печью ушпрение н у т а 
Прими меры!,. Пусть исправят, а то нель
зя подавать жовши. 

Такие разговоры у нас можно слы
шать ежедневно. И не только о пу
тях первой доменной печи. Персо
нал станции «Заводская» работает 
в постоянном напряжении. Пути по 
своему техническому состоянию не ПРИ" 
споеоблевы к. пропуску тяжеловесных гру
зов, проходящих через доменный железно
дорожный узел. Поэтому у нас часто про
исходят аварии. Особенно угрожающее по
ложение под шестой доменной печью. 

Плохо заботятся о сохранности путево
го хозяйства, доменщики. Они заваливатот 
пути мусором и колошниковой пылью. И 
это тормозит бесперебойное обслуживание 
доменных печей. Составы чугуна и шла
ка приходится выводить по захлам
ленным путям не иначе как двумя паро
возами. 

Путевое хозяйство доменного узла сей
час восстанавливается, но работа по ре
монту путей равносильна топтанию ш 
месте. Руководители отдела пути тт . По
левой и (Гетмаиец не проявляют необходи
мой распорядительности, плохо 1ИСПолвзуют 
рабочую силу. 6 июня, например, для 
сказания помоши путейцам вышли работ
ники нашей станции. Придя на участок, 

они не знали, за что взяться и вместо то- I 
го, чтобы ремонтировать пути, работали 

\ш уборке. Начальник, дистанции пути 
Тов. Кануиников растерялся и не знал, 1 w 

чем занять людей. iB результате 20 на
ших работников напрасно провели время, 
ничего полезного не сделали. 

(Во время квартального осмотра путе
вого хозяйства отделу пути было предло
жено устранить ряд неисправностей в 
стрелочных переводах. Эти предложения 
не выполнены. Между тем, плохое состоя
ние стрелок, приводит к частым авариям. 

У* руководителей отдела пути установил
ся нехороший обычай производить ремонт 
только там, где произошла авария. Про
филактических ремонтов, предусмотренных 
планом, не ведут. Дорожные мастера к 
записям осмотра устройств стрелочных 
переводов относятся формально и не устра
няют выявленных дефектов. В доверше
ние (ко всему на пашем узле дезоршни-* 
зоваиа служба связи. Постоянные перебои 
телефонной и селекторной связи затруд
няют руководство движением поездов, об
служиванием доменных печей. Полностью 
отсутствует связь между нашей станцией, 
вторым диспетчерским районом п вагон
ным диспетчером. 

.Руководителям транспорта пора, нако
нец, поставить 'станцию на важнейшем 
участке завода в (нормальные производ
ственные условия. 

Н. КОСТИН, 
начальник станции «Заводская». 

(бывший начальник торготдела ОРСа ком- Вход свободный. 

Итоги профсоюзно-комсомельского кросса 
В течение 15 дней металлурги Магнит

ки демонстрировали на спортивных пло
щадках свою готовность защищать соци
алистическую родину. В закончившемся 
11 июня профсоюзно-комсомольском крос
се приняло участие 13.142 человека. Сре
ди них 3.302 комсомольца. Успешно сда
ли нормы по комплексу ГТО первой сту
пени 10.893 человека, на значок ГТО* вто
рой ступени—172 человека. Из числа ком
сомольцев—участников кросса нормы 
сдали 3149 человек. 

Активным участником кросса показал 
себя коллектив основного механического 
цеха (секретарь комитета комсомола тов. 
Питаев, председатель цехкома тов .М. Бо-
ханов, физорг Н. Боханов). 

Значительно перевыполнили задания по 
участию в кроссе цех контрольно-измери
тельных приборов и автоматики (секре
тарь комитета комсомола тов. Живцов, 
физорг тов. Колесников), коллективы но
вотокарного цеха (секретарь комитета 
комсомола тов. Анапольская, председа
тель цехкома тов. Масич), сортопрокат
ного, обжимно-заготовочного и листопро

катного цехов. Как правило, эти коллек
тивы организованно выходили на спортив
ные площадки во главе с начальниками 
смен и мастерами. , ^ i 

Ничего подобного не наблюдалось в цехе 
автотранспорта, коксохимическом цехе, 
где проведение кросса обрекли на само
тек. В таком большом цехе, как коксо
химический ('секретарь комитета комсомо
ла тов. Соловьев, секретарь партбюро тов. 
Потатурин), на спортивные площадки вы
шло только 60 человек. 

Плохо, неорганизованно провели кросс 
паросиловой цех, ремонтные кусты мар
теновских и прокатных цехов. 

Задание по вовлечению трудящихся в 
профсоюзно-комсомольский кросс спор
тивное- общество «Металлург Востока» 
выполнило. Bio если бы все комсомоль
ские, профсоюзные и партийные организа
ции цехов завода проявили больше ин
тереса к кроссу, мы с честью справились 
бы со своими обязательствами — вывести 
на спортивные площадки 20.000 трудя
щихся комбината. 

Е. КАРПОВ. 

Ч 

I 

И партийна-технической конференции по вопросам экономии 
I — — 

Упорядочить нормирование материалов 
XYIII (Р^есоюзная партийная копфе-' вотствием их об'ему работ в цехах. Эти 

нция поставила перед раоотниками про
мышленности задачу «систематически 
снижать себестоимость выпускаемой про
дукции, всячески укреплять хозрасчет, 
решительно .выкорчевывать расточитель
ство». Особое значение в дни войны при
обретает требование XV11I партийной кон
ференции—-снизить себестоимость продук
ции, укрепить хозрасчет. 

На нашем комбинате это важнейшее 
решение почти предано забвению. Из
вестно, что правильное нормирование 
материалов, распределение их между це
хами, тщательный учет этих материалов 
является элементом хозрасчета, 'источни
ком снижения себестоимости продукцию. 
В отделе снабжении комбината специаль
н ы й работник ведет книги, в которых 
фиксируются нормативы и остатки мате
риальных ценностей в цехах по основ
ным и вспомогательным материалам. По 
никто пикогда не сопоставляет этих норма" 
тивов с действительными остатками мате
риалов в цехах. Выдача материалов про
изводится: по заявкам цехов вне зависи
мости от нормативов материальных ценно
стей и фактического наличия их в цехах. 
Работники отдела снабжения об'яснядот 
подобное отношение к нормативам несоот-

нормативы, с их слов, абсолютно не увя
заны с действительной потребностью це
хов в материалах. 'По существу снабжение 
цехов вспомогательными материалами 
производится без всякого плана. 

Цеху ширпотреба комбината, произво
дящему изделия в основном из черных 
металлов, финансовый отдел комбината 
i начальник тов. Чижйк) на первый квар
тал этого года установил норматив па 
этот материал в размере одной тысячи руб. 
А фактическое наличие черных металлов 
в цехе ширпотреба колеблется от 90 до 
125 тыс. рублей. 

Иди вот еще такой курье;*. Модельному 
цеху норматив на лесоматериалы установ
лен в сто рублей, в то время к а к мини
мальная потребность этого цеха в пилома
териалах, с учетом 100-процентного за
паса на сушку, составляет 120 кубиче
ских метров в месяц; стоимость этого ма
териала 7 8 0 0 рублей. 4 фактические ос
татки лесоматериала в модельном цехе — 
17—-28. тыс. рублей. 

•Анекдотичность такого норматива, как 
п многих других ему подобных, вполне 
очевидна для работников цехов и для 
снабженческого аппарата. Однако никто из 

I них не возразил против этих нормативов 

с потолка, составленных в тиши кабинетов 
финансового отдела, без малейшей увяз
ки и согласования со сведущими лицами. 

О каком же хозрасчете может идти 
речь при таком хаосе в нормировании ма
териальных ценностей на комбинате? 

Доказательством тому, что никто не 
следит за движением материальных цен
ностей в цехах, не изучает их структу
ры, ^служат и такие факты. Средпелисто-
вому цеху по вспомогательным материалам 
установлен норматив — 80 тыс. рублен, 
а фактические остатки составляют 2 1 9 — 
385 тыс. руб. Такое ж©- положение по 
котельно-ремонтн' му л другим цехам ком
бината. 

Нет ничего удивительного г, том, что 
такая неразбериха в нормировании мате
риальных ценностей может приводить и 
приводит к затовариваний остро-дефицит
ных материалов. Свыше полутора лет в 
ново-штамповочном цехе лежало 98 ки
лограммов миканита, в котором эдектрпки 
испытывали острую нужду. Или вот еще 
такой случай. Иа комбинате все время 
ощущаюг недостаток электроламп, между 
тем, на стане «'500» лежало без движения 
2 5 0 ламп. 

(Нужно полагать, что организация на 
комбинате районных складов снабжения 
улучшит постановку кзучония действи
тельной потребности цехов в материалах, 
позволит отделу снабжения оперативнее 
маневрировать материалами в цехах. Это 
мероприятие безусловно поможет внедрению 

жесткого хозрасчета в цехах комбината. 
, Финансовому отделу комбината пора • 

упорядочить нормативы материальных 
ценностей, приблизив их к действитель
ной потребности цехов. 

А отделу снабжения (начальник тов. 
Козлов) необходимо наконец вспомнил* о 
приказе директора шдбЙната от 8 октяб
ря 1942 иода, в котором сказано: «От
пуск материалов цехам производить в 
пределах (Установленных расходных коэ
ффициентов и не превышать нормативных 
остатков. Прекратить отпуск материалов 
без моего или. главного инженера разре
шения цехам, у .которых вдеютея матери
алы сверх установленного им норматива». 
Это распоряжение „директора ' комбината, 
изданное euro в 1942 году, имело целью 
навести порядок в нормировании и рас
пределении материальных ценностей. Но 
как ни странно, в комбинате «забыли» о 
приказе директора и продолжают запуты
вать этот вопрос. 

Будем надеяться, что решение бюро гор
кома - партии о внедрении хозрасчета / в 
цехах комбината заставит финансовый от
дел и другие отделы комбината коренным 
образом упорядочить нормирование и рас
пределение материальных ценностей —• 
одного из составных элементов хозяйст
венного расчета. 

Н. РАДЛОВ. 
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