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ЗА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ 
Пример» москвичей и новые, повышен

ные обязательства металлургов комбината 
вызвали в коллективе автотранспортного 
цеха комбината горячее стремление внести 
и свой в ю а д во всенародную борьбу за 
9-кономию ,гч>сударственны1х средств. Это 
свое желание автотранспортники подкреп
ляют практическими делами. 

С начала года коллектив неустанно бо
рется за снижение себестоимости грузопе
ревозок и ремонтов, за экономию горючего. 
Усилия рагбочих и инженерно-технического 
персонала цеха не пр-опали даром. Об этом 
красноречиво говорят данные о работе за 
восемь месяцев. За этот период цех дал 
миллион рублей сверхплановых накоп
лений. Только BI августе экономия состави
ла 87 ,6 тысячи рублей. 

Что же позволило коллективу цеха до
стигнуть таких результатов? Прежде все
го, это рациональное использование! автома
шин. Если раньше имели место большие 
колостые пробеги ма1шин, то ^теперь к а ж 
дый рейс делается с полной на гружой . 
Кроме экономии горючего такой метод по
зволил перебрасывать значительно большее 
количество грузов», снизилась и себестои
мость. В августе, например, затраты на 
горючее, расходуемое на» один тонно-кило
метр, ниже илановьпх на 2,3 копейки. Эта 
на первый взгляд незначительная еконо-
иия дает возможность оберегать государ
ству десятки тысяч рублей в месяц. Себе
стоимость тоннонкилометра в пропилом, .ме
сяце ниже плановой на 21,3 копейки. 

Значительная часть экономии достигну
та также за счет удешевления ремонта 
машин. Проведенная в мастерских цеха 
работа по повышению производительности 
труда, замена дорогостоящих материалов 
на более дешевые и строжайшая экономия 
помогли снизить себзетоймосгъ капитально-
ю ремонта автомашин на 1277 рублей. 
Большая заслуга в этом принадлежит на-

• mm стахановцам. Слесарь коммунист 
г. Холопов из месяца в месяц выполняет 
по две с половиной—три нормы. Недавно 
он выполнил пятилетнее задание. Так же 
самоотверженно трудятся слесарь комсо
молец т. Губа, электрослесарь т. Труникии 
и многие другие. 

Большим уважением среди гшферо© за
служенно пользуются водители тт. Разу
мовский и Антонов. Благодаря хорошему 
уходу, их машина прошла без капитального 
ремонта 106 тысяч километров — рас
стояние, более чем в два раза превышаю
щее окружность земного шара. Безаварий
но работают также шоферы тт. Набатчиков 
и Пастухов. 

Достигнутые результаты по акономии 
государственных средств все ж * не могут 
удовлетворить коллектив цеха. Недавно мы 
пересмотрели свои обязательства и обеща
ем дать до (конца года еще 500 тысяч 
рублей сверхплановых накоплений. С этой 
целью проведена большая работа ,по реорга
низации мастерских. Полностью ликвиди
рована парковая служба. Ее обязанности 
по техническому осмотру и профилактике 
возложены на участок капитальных ремон
тов. Это мероприятие позволило в-ысвобо-
дить большую группу рабочих и инженер
но-технических работников, а также созда
ло условия для более оперативного руко
водства авторемонтными работами, и сни
зило их себестоимость. Сейчас мы пере
сматриваем технологию ремонта автомашин. 
Все участки готовятся к переходу на аг
регатный ремонт, т. е. к замене отдельных 
узлов автомашины и использованию их до 
подвой нормы пробега. 

Коллектив цеха прилагает все усилия, 
чтобы с честью выполнить свое обязатель
ство и дать Родине новые сотни тысяч 
рублей сверхплановых накоплений. 

М. БАХАРЕВ, начальник авто
транспортного цеха. 

Что тормозит нашу работу 
По примеру коллективов основных це

хов станочники и слесари основного меха
нического цеха включились в борьбу за 
достойную встречу 3i 1 - й годовщины Велико -
го Октября, за экономию государственных 
средств. Однако со стороны начальника ин
струментальной раздатки т . Беляева мы на 
имеем должной поддержки. Для зажима де
талей в фрезерный станок необходимы 
прижимные болты. Их много лежит на 
складе инструментальной раздатки, но 
пользоваться ими нельзя. Бсе*они изтотов-
лены недоброкачественно!. Головка каждой) 
болта намного уже установленных размеров 
ц при •зажиме вырывается из канавки 
станка. 

Приходится много затрачивать времени, 
чтобы кое-как установить деталь. 

Но это еще не все. Инструментальная 
раздатка не обеспечивает фрезеровщиков 
исправными фрезами, в особенности фре
зами для шпоночных каналов. Фрезы из
готовлены из мягкой стали, быстро тупят
ся. Заточники же инструментальной раз

датки стачивают фрез на конус и оконча
тельно портят его. 

Начальник инструментальной раздатки 
должен обучить заточчиков или разрешить 
фрезеровщикам самим затачивать фрезы. 
Но он заточчиков не учит, а фрезеровщи
ков в заточное отделение не пускает. 

Если учесть, что ежедневно на установ
ке детали вместо 15 минут мы из-за неис
правных болтов затрачиваем до полутора 
часов, учесть простои, вызванные быстрым 
выходом из строя инструмента, то станет 
ясно, что при таком положении мы не мо
жем работать высокопроизводительно. 

Администрация цеха должна обратить 
серьезное внимание на состояние инстру
мента в раздатке и на качество' изготовле
ния его. Наведение порядка на этом участ
ке будет способствовать повышению произ
водительности труда и снижению себестои
мости продукции. 

А. ШЕИН, К. САВКИН, фрезе
ровщики основного механического 
цеха. 

БРИГАДА БОЛЬШОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Бригадир комсомолец Приказчиков с 

достоинством поддерживает на производст
ве честь жмеомола. В его бригаде 13 мо
лодых формовщиков, в разное время окон
чивших ремесленное училище. У нас так. и 
говорят—'это бригада энтузиастов. Не было 
случая, чтобы (коллектив, возглавляемый 
Приказчиков-ым, не выполнил задания. 

В августе бригада завершила месячный 
план на 122,8 процента. В сентябре на 
пролете мелкого стального литья произош
ла некоторая заминка, работа идет неважно 
и только для бригады Приказчикова не су
ществует1 затруднений. В сентябре сна ра
ботает на уровне 125 процентов» выполне
ния заданий. 

Почему комсомольеко-молодежная брига
да, возглавляемая Приказчишовым, по своей 
работе так резко отличается от других? 

Секрет открывается просто. Бригада 
прочно освоила свой замечательный стиль 
работы. Дело в» том, что молодые формов
щики научились беречь и ценить время. 

Они не дожидаются общей раскачзки, как 
это делают, к сожалению, некоторые брига
ды, а с первого же дня новото месяца на-
начинают работать ровно, на высоком темпе. 
Обычно бригада ж первым четырем часам 
раб04eii смены уже доводит выполнение за
дания до 60 процентов) и выше. 

Сам Приказчиков как-то по особому 
умеет поддерживать в своем коллективе 
спаянность, порыв в работе. Его бригада 
первая на пролете развертывает движение 
за экономию материалов, за рентабельность 
на производстве. Как это осуществляется? 
Приказчиков повел свой коллектив' на 
борьбу с разбрызгиванием металла при за
ливке форм. Это довольно солидрый источ
ник экономии. При сокращении потерь 
металла на 50 процентов только на своем 
пролете мы сможем сберечь государству до 
40 тысяч рублей в месяц. Недавно брига
да Приказчикова сдала шесть плавок совер
шенно без потерь металла, а ведь его обыч
но мы на, каждой плавке теряем от 70 до 
120 .килограммов. 

З в е н ь е в ы е с о в х о з а («Муравейшж» И и ю т и ш М а р и я М а к с и м о в н а и Вавилова Ю л и я 
И в а н о в н а вырастили на своих у ч а с т к а х б о г а т ы й у р о ж а й к а р т о ф е л я — по 160 центне 
ров о г е к т а р а . Н а уборке к а р т о ф е л я они с и с т е м а т и ч е с к и в ы п о л н я ю т н о р м у н а 140 
п р о ц е н т о в . 

На снимке: М. М. Инютина (слева) и Ю. И. Вавилова за уборкой к а р т о ф е л я ^ 
Фото П. Рудакова. 

Молодые сталеплавильщики на кроссе 
Среди молодежи второго мартеновского 

цеха есть много физкультурников. Трое из 
них получили третий разряд. Это — по
мощник машиниста разливочного крана 
Клеменчук, машинист разливочного крана 
Во гомо л038, экспедитор М о рил. 

Летом т. Морин, а также подручный раз
ливщика т. Прач и подручный сталевара 
т. Терехов, завоевавшие в прошлом пер
венство по лыжам и по бегу на короткие 
дистанции, выезжали на один месяц в вы
сокогорный альпинистский лагерь в гзры 
Тянь-Шаня. Здесь они сдали нормы на 
значок альпиниста. 

Успех передовых физкультурников цеха 
заинтересовал молодежь цеха. На проходя

щем прафсоюзночкомсомольском кроссе мно
гие из молодых сталеплавильщиков показа
ли хорошие результаты по бегу. Так, в за
беге на 1000 метров подручный сталевара, 
комсомолец т. Гаврил ов показал время на 
по л мину ты ран ын е уста новл ен но й норм ы. 
Отличные результаты бега также у стале-
варов-комсомольцев тт . Новикова, Беоезо-
вого, Романова, подручного сталевара т. Мо
розова, Прача, слесаря т . Хисматулина. 
Среди девушек отличных результатов до
стигла в забеге на 500 метров чертежни
ца техотдела т. Романова. 

М. НЕСТЕРЕНКО секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

В профсоюзно-жомшмольаком кроссе ак
тивное участие приняла молодежь основ
ного механического цеха. Наиболее органи
зованно на кросс вышли слесари-ремонт
ники в количестве 170 человек под, ру
ководством слесаря, старого физкультурни
ка-третьеразрядника т. Баканова. 

Наилучших результатов в крессе достиг 
слесарь комсомолец т. Туров.. Он пробежал 
1000 метров за 2 минуты 59 секунд при 
норме 3 минуты 55 секунд. Среди женщин 
с, отличными результатами прешла дистан
цию плановик т. Ашссимова. 

М. МАКЕЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ основного механического 
цеха. 

Конечно, дело не только в> том, что 
Пршкаэчиков имеет больше сноровки н 
проявляет бслып" аккуратности при залив
ках. Эти качества у него имеются бесспор
но, но в его бригаде шире, чем во всех ос
тальных, нашла применение лейка увели
ченного размена и это дает возможность 
уменьшить отходы металла на литнике бо
лее чем на 50 процентов. 

Бригадир Приказчиков еще совсем моло
дой человек -— ему 24 года, но он уже 
имеет довольно крепкую хозяйскую заква
ску в работе, показывая умепио хорошего 
командира производства. Бригада Цршказчи-
кова оказалась инициатором соииалистиче-
стаго соревнования в честь 30-летия ком
сомола. За ней подтягиваются и остальные 
молодежные коллективы; фаеоно-литейного 
цеха. Вот уже нагоняет по темпам б р и г а д 
Приказчикова тшгеомольюко-молодежная 
бригада фО!р1мовщжов Трошпна. Нет ника
кого сомнения, что! наша молодежь встретит 
юбилейный праздник ленинского комсомола 
новыми трудовыми подвигами. 

Н. БАРЫШЕВ, начальник пролета 
фасоно-литейного цеха. 

Два года тому назад в электроремонтном 
цехе была организована футбольная коман
да во главе с (Капитаном токарем) Прснь. 
Методичная и повседневная работа над со
бой, а также над техникой игры позволи
ла нам ежегодно одерживать ряд побед 
среди других цеховых команд. 

Хорошие результаты принес и закон
чившийся в сентябре этого тода розыгрыш 
кубка завода. Наша комаща вышла побе
дителем, забив 30 мячей и пропустив 
только три мяча в свои ворота. 

В розытрыше первенства города в пер
вом круге футболисты электроремонтного 
цеха также заняли первое место, выиграв 
встречу у сильнейших команд города — 
«Строитель Востока» и техникума физ
культуры. 

Сейчас наша футбольная комаща дея
тельно' готовится к участию в розыгрыше 
на первенство города по второму .кругу. 

Н. СИМАКИН, электрослесарь 
электроремонтного цеха. 

БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ1, 

Активность молодежи Успех футболистов 
электроремонтного цеха 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В детской больнице 
нет порядка 

Нет хюаяийшро порядка в детской боль
нице. Дети лишены чистого постельного 
белья, не имеют' посуды. Родители прино
сят свою посуду и она остается в< боль
нице, но Есе же дети сю не пользуются. 
В частности,, они не имеют ложек и берут 
пищу руками. Здесь медицинская сестра 
Книжник и некоторые другие грубо обра
щаются с посетителями. 

Такое отношение к своим обязанностям 
нетерпимо. Горздравотдел должен навести 
порядок в детской больнице. * 

И. ЗВОНАРЕВ, автогенщик пер^ 
вого мартеновского Цеха. 


