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НА СНИЖЕННОМ РАСХОДЕ ГОРЮЧЕГО 
На всех предигдатшйх нашей страны 

широко развернулось движение за эконо
мию средств, как денежных, так и мате
риальных. Одаим из серьезнейших участ
ков этой важнейшей работы является борь
ба /за экономию горючего и емазочных ма
териалов на автотранспорте. 

Огромное значение для достижения ус
пеха в этом доле « с о т постановление Со
нета Министров об обязательном примене
нии спидометров на всех автомашинах. 

Прежде учет расхода горючий и смадаь 
ных материалов мы производили на осно
вании километража, отмоченного в. пу
тевках водителей. Но, вследствие злоупот
реблений некоторой части шоферов и 'от
сутствия .контроля со стороны цехов, этот 
километраж, как правило, оказывался на
много преувеличенным, Таким образом, 
фактически значительная часть горючего 
расходовалась не по назначению. 

Стоило ввести контроль над работой ма
шин при помощи спидометров и расход 
горючего в январе и «феврале па сравне
нию с декабрем прошлого года сразу сни
зился До 69 и 61 процента, а в первой 
декаде марта уже не превышал 60 про
центов. 

Сейчас учет пробега по спидометрам 
введен на подавляющем большинства ма
шин всего нашего автопарка. .Когда это 
мероприятие будет проведено полностью, 
эффективность его еще более увеличится. 

Передовые водители автомашин активно 
включились в борьбу за экономное расхо
дование горючего. Используя лейь свой 
опыт, они успешно экономят' его уже при 
новых условиях, работы.. Только в течение 
января за экономию горючего была начис
лена премия для 277 шоферов. 

В марте борьба за сокращение расхода 
горючего продолжалась с еще большим 
пщ'емом. За две декады этого месяца шо
феры тт. Разумовский, Антонов, Б метри
кой, Кадоашшков сэкономили по 25—30 
литров горючего каждый, что составляет 
4—5 процентов положенной им нормы. 

Экономичность работы автотранспорта 

могла быть более эффективной, если . бы 
руководители наших цехов-клиентов забм-
тялись об улучшении условий рабогы ав
томашин. Именно, как раз этой заботы и 
нехватает. 

iBo многих цехах нет под'ездов к месту 
погрузки-выгрузки. В очень плохом со
стоянии находятся железнодорожные! перз-
езды, которых на заводе такое множество. 

В мартеновских и многих других цехах 
заезд приходится производить задним ходом 
по железнодорожным путям. Это ведет к 
искажению учета работы; машин (спидо
метр сбрасывает со счета тот путь, кото
рый машина, проходит задним ходом) и ь 
преждевременному износу резиновых камер, 
вплоть до полного выхода, баллонов № 
строя-. В то же время вынужденные малые 
скорости- вызывают излишний расход го
рючего. . 

Казалось бы, не так уж сложно обору
довать эти участки пути но типу желез
нодорожных переездов, что предохранило 
бы материальную часть и позволило бы 
увеличить скорость автомашин». Но на
чальники бойьшииства цехов не принима-
ют для этого никаких мор. 

Многие руководители цехов поступают 
еще хуже., Получив из автобазы машину 
и почему либо не имея возможности 
загрузить, они все же задерживают се. В 
этих случаях, конечно, машины, простаи
вая непроизводительно, горшее сжигают. 
Особенно часто такие случаи бывают на 
продбазе (заведующий т. Кожевников) и 
молзаводе (заведующий т. Кандрангкин). 

Коллектив автотранспортников успешно 
борется за проведение в жизнь решений 
правитаьлва об экономии средств и ма
териалов и уже достиг в этом дело неко
торых результатов. Необходимо, чтобы и 
работники обслуживаемых нами цехов по
няли всю важность этого мероприятия и 
помогли автотранспорту работать четко и 
экономично. 

6. КОТОВСКИЙ, помощник глав
ного инженера автобазы. 

Устранить перепростои вагонов МПС 
В прошлом году коксохимический цех^ 

уплатил более 300 тысяч рублей штрафов 
за (перешростои вагонов прямого парка 
МПС. Значительная часть их приходилась 
на отделения, которыми руководят тт. Ви-
рахшекий и Васильев. 

Сейчас положение на этих участках ра
боты значительно улучщилось, но серьез
ная задержка вагонов под погрузкой про
дукции нашего цеха еще имеет место на 
участке т. Гриневича. В значительной ма
ре эти задержки обусловлены отсутствием 
иатоно-весов т месте погрузки. Недогруз 
или перегруз вагонов выясняется только 
при проверке на станции Входная, после 
чего такие вагоны направляются оттуда 
обратно к нам в цех для дополнительной 
обработки. Это задерживает отправку гру
зов на трое-четверо, а то и пятеро суток. 

Избежать этого вредного явления можно 
очень легко, установив в цехе на месте 

дарузки вагоно-весы. Такое предложение 
ужо было сделано работниками цеха, но 
до сих пор не реализовано. 

Кроме того, наши грузчики (а их всего 
насколько человек), работают' только в 
дневной смене и если вагоны прибывают 
под погрузку вечером или ночью, они по 
несколько часов ожидают прихода грузчи
ков. Поэтому гораздо рациональнее было 
бы поручить погрузку продукции нашего 
цеха службе погрузки-выгрузки ЖДТ, 
грузчики шторой работают в три смены. 
Именно так и была организована эта ра
бота раньше. 

Проведение в жизнь этих простых меро
приятий позволит нам резко сократить 
перепростои вагонов МПС и сэкономить те 
большие средства, которые мы расходуем 
сейчас на уплату штрафов-. 

Н. МАЗАНКО, диспетчер коксо
химического цеха. 

Инструкция теплового режима 
вполне оправдала себя 

Некоторые сталевары в последнее вре
мя нередко оправдывают слабые темпы 
своей работы тем, что их сдерживает ин
струкция теплового режима. , 

Однако, анализ скорстньгх плавок, про
веденных в цехах комбината за 1947 год, 
показывает, что 63 процента этих плавок 
были проведены в строгом соответствии с 
этой шетрукцией, а имевшие место откло
нении были очень незначительны. Это 
свидетельствует о том, что инструкция о 
непреложном соблюдении теплового режи
ма полностью оправдала себя, и не правы 
те сталшлавильщитш, которые ссылаются 
на ограничения в расход? газа, гак на по
меху в работе над уменьшением срока 
плавки металла. 

Еще одним внушительным подтвержде
нием того, что тепловая инструкция не 

мешает, а способствует хорошей работе ста
леплавильщиков, служит следующее об
стоятельство: если в прошлые годы наш 
комбинат не выходил из пережога топлива, 
то именно̂  сейчас, © .первый же год разум
ного расходования саза (по строгим нормам, 
мы смогли добиться экономии топлива, и, 
следовательно, снизили себестоимость про
дукции. 
щ • 

Продолжать неустанную борьбу за точ
ное выполнение, инструкции теплового ре
жима в мартеновских цехах — наша не
отложная и важная задача, разрешние 
которой несомненно будет . содействовать 
досрочному выполнению пяти/летнего плана 
в четыре года. 

К. ЗУЦ, заместитель начальника 
цеха КИП и автоматики. 

Особенно много труда вложено для при
ведения в культурный вид общежития 
№ 16, в котором живут 1(10 слесарей, 
кузнецов, молотобойцев, д станочников це
ха. Это общежитие было самое- невзрачное, 
запущенное. На средства, отпущенные це
хом и при содействии жильцов, во главе 
с председателем совета общежития стро
гальщиком т. Савкиным, отремонтировали 
четыре больших комнаты и кухню., i 

В чистом помещении стали культурнее 
вести себя и жильцы. Уже они не хранят 
грязной одежды под подушкой, как было 
раньше, а, вешают на вешалку, в комнате 
поддерживают порядок. 

Изменился и характер досуга. В уютном 
красном уголке воспитатель Л. М. Титова 
проводит читки газет и журналов. Здесь 
вывешивают стенную газету, играют в 
шахматы и шашки, слушают радио. 

Это общежитие стало передовъвм. В ян
варе ему передали переходящее Красное 
знамя УКХ и это знамя сохраняется здесь 
до сих пор. За образцовые порядки обще
житие премировано радиоприемником. 

А. М03УЛЕВСКИЙ, помощник 
начальника основного механиче
ского цеха по быту. 

, Руководство основного механического це
ха проявляет большую заботу об улучше
нии бытовых условий трудящихся. 
Начальник цеха т. Белов, секретарь парт
организации т. Левин, 'председатель цехо
вого комитета т. Бойченко, секретарь ком
сомольской организации т. Макеев — ча
стые гости в общежитиях. По их примеру 
посещают общежития мастера и другие 
руководители. 

Вовремя этих 'посещений выясняются 
нужды проживающих в общежитиях оди
ночек, чтобы оказать им помощь. 

В текущем году мы дали в общежития 
40 крашеных табуреток, 30 тумбочек, 
кружки и изготовили 13 луженых котел
ков для приготовления пищи. В кюмнаты 
12-го Восточного дома, «6-го Западного и 
общежития Ш 19, где живут работницы 
neixai, мы дали вешалки, гардины, портреты 
руководителей партии и правительства в 
остекленных рамах и т. д. Кроме, того, на
шим жилыцам в общежитие 12-го Восточ
ного дома мы поставили 30 полухромиро
ванных и две цельнохромированные кро
вати с панцырными сетками. Скоро в ком
нату № 10 этого общежития, где живут 
16 работников нашего) цеха, изготовим 
шкафы для хранения одежды. 

О так называемой „скорой помощи'4 

В ночь на 4 апреля мол жена тяжело 
заболела. Я стал вызывать по телефону 
городскую скорую помощь. После продол
жительных звонков дежурная сестра 
Васильева недовольно отозвалась: 

— Чего там у вас? 
Я об'яенил ей, что моя жена тяжело 

заболела, нужна скорая помощь, ее необ
ходимо отвезти в больницу, дал адрес 
своего местожительства. 

— Вообще вы напрасно звоните, на 
Дмитриевский поселок машины не ходят, 
грязь там большая, — ответила мне Ва
сильева. 

—• Позвольте, но как же быть? 
— А это уж вините (горисполком за 

грязь, мы ничего не можем предпринять. 
Я тогда спросил ее фамилию», на что 

она резко ответила: «Не ваше дело» и 
положила телефонную трубку. 

После этого я звонил еще три раза. 
•— Какой же вы беспокойный чело

век, — I с'кайала Васильева. — Ладно уж, 
пришлем машину. 

Машина, после долгах ожиданий все-
таки приехала. Но у работников скорой 
помощи, видимо, обычай такой — затя
нуть время и, $сли возможно, избавить 
себя от беспокойных хлопот, связанных-^ 
выездом к больным. Выходит, что только*, 
при ис1Клю!чительной «настойчивости мож^ф 
рассчитывать на вызов скорой медицин^ 
ежой помощи к тяжело заболевшему чело
веку. 

И. (КОТОВ, инструктор заводско
го комитета ВЛКСМ. 

СПОРТ 

Волейбольные соревнования 
Ва1чалис,ь календарные соревнования на 

командное первенство города по волейболу. 
В воскресенье, 4 апреля, в спортивном 

зале Дворга культуры металлургов встре
тились 14 волейбольных команд спортив
ных обществ «Металлург Востока», «Нау
ка», («Большевик» и «Локомотив». В пер
вом розыгрыше приняли участие в сорев
нованиях женские команды. f 

Хорошую технику игры, высокую дис
циплину на поле показала женская коман
де спортобщества «Металлург Востока». 
Особенно отличились в игре волейболист
ки тт. Егорова, Пасанаева, Кудряшева и 
Еучерова. Эта команда имела две встречи 
и обе выиграла. 

Во втором розыгрыше состоялись встре

чи мужских команд. Особый интерес пред
ставляла встреча двух 'команд — «Пау
ки» (горно-металлургический институт) и 
«Металлург Востока» (индустриальный 
техникум). Игроки обоих коллективов по
казали хорошую сыгровку. Игра была 
упорной, продолжительной. Только с не-
в.начнтелъньше превышением победителем 
вышла команда «Наука». 

Волейболисты .-«Науки» встретились л 
волейболистами «Локомотива» ( М а г н и я 
горский узел Ю1УЩ). 'Команда йаукЯ 
легко и быстро выиграла эту встречу. 

Г. ФЕДОРОВ. 

Зам. ответственного редактора! 
Е. И. КЛЕМИН. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Культурно проводят свой досуг жильцы второй комнаты 17-й квартиры общежития 
12*-го Восточного дома. Здесь проживает молодежь цеха связи и модельного цеха. 
Молодые рабочие, придя из цеха отдыхают за шахматами или шашками, читают или 
слушают радио. . Фото К. Шитякова. 

ЗАБОТА О БЫТЕ ТРУДЯЩИХСЯ 

За строжайшую экономию везде и во всем 


