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Во время войны борьба за снижение себестоимости 
продукции является прямой и непосредственной помощью 
фронту. Каждый сбереженный рубль в бригаде, цехе, 
помноженный на огромные масштабы социалистического 
производства, высвобождает миллионы и миллиарды оуб-
лей на содержание армии и флота, на расширение воен
ной индустрии, на/восстановление разрушенного врагом 
хозяйства. („ПРАВДА^). 

ДЕЦЗАГОТОВКАМ— 
ВСЕ ВНИМАНИЕ! 

27 января с. г. в нашей газете была 
опубликована статья «Бездельники из от
дела рабочего снабжения». В этой стать 
рассказывалось о преступной бездеяте 
ности заготовительного аппарата тор^ 
го отдела ОРСа комбината, прова; 
го в 1943 г. выполнение плана децентра
лизованных заготовок продуктов питания. 
25 января заводской комитет металлургов 
предложил исполнявшему тогда обязан
ности начальника ОРСа тов. Будрину не
медленно улучшить работу по децзагот.ов-
кам, укрепив аппарат заготовителей про
веренными, честными людьми. 

С тех пор прошло больше четьцзех ме
сяцев и за это время мало что измени
лось на этом участке. Не во все районы 
посланы уполномоченные по децзаготов-
кам. В Агаповский, Верхнеуральский, Ки-
зильский районы лишь несколько дней 
тому назад отправлены уполномоченные, 
деловые качества этих работников ОРСу 
неизвестны. В Абзелиловском районе во
все нет еще уполномоченного. План дец
заготовок за истекшие пять месяцев это
го года по существу также сорван. Об 
этом говорят такие данные. На протяже
нии 1944 года ОРС должен наловить в 
местных водоемах 65 тонн рыбы, а ры
боловецкие бригады ОРСа в Кизильском 
районе и на Банном озере сдали всего 
лишь 3,2 тонны рыбы. Такой неудовле
творительный улов свидетельствует о ! 
том, что заготовители не занимались зи- I 
мой подледным ловом, который при уме- I 
лой организации дела безусловно дал бы I 
эффект. Планом лредусмотрено загото- I 
вить 50 тонн дикорастущих, пока заго
товлено 1,5 тонны, в том числе 0,5 тонны 
зеленого лука по договорам с колхозами. 
Ничего не сделано и по заготовке дичи.' 

Семь месяцев остается до конца года . I 
За это время созреют ранние овощи, ко-
торых нужно заготовить 15 тонн, ягоды— • 
планируется заготовить 63 тонны, карто
фель, бахчевые культуры и т. п. И если 
торговый отдел ОРСа, в лице тт. Будри-
на и Либина, решительно не займется 
децзаготовками, систематической провер
кой работы уполномоченных на местах, 
обеспечением плана децзаготовок, догово
рами с колхозами, вряд ли результаты 
этого года будут лучше прошлогодних. 

План децзаготовок и децзакупок ОРСа 
на 1944 год выражается суммой 1 мил
лион 108 тысяч рублей. Заместитель на
чальника торгового отдела ОРСа тов. Ли-
бин заверяет, что эта цифра будет пере
выполнена за счет децзакупок. IB дока
зательство он приводит такие цифры: 
«Мы закупили фруктовых соков и 
виноградного вина на 500 тыс. рублей, 
товар уже в пути. Оплачиваем счет на 
500 тыс. рублей за трикотажные изделия 
и т. п.». 

Мы хотим предостеречь тов. Либина от 
подобного заблуждения: важно не коли
чественное выполнение плана, а каче
ственное. Металлургам нужны и вино и 
сухофрукты, спору нет. Но в первую оче
редь их необходимо обеспечить в доста
точном количестве овощами, рыбой и 
другими продуктами питания. 

Необходимо подчеркнуть, что торговый 
отдел ОРСа не встречает в отделах на
шего комбината должной поддержки в 
работе по децзаготовкам. Больше месяца 
в Акмолинской области заготовлено 45 
тонн рыбы (в счет 150 тонн по договорам 
с местными организациями) для нашего 
комбината, а доставить ее нельзя из-за 
отсутствия 5 тонн горючего, которое от
дел снабжения все обещает. ^Есди мы хо
тим, чтобы ОРС выполнил в этом году 
программу децзаготовок, необходимо ока
зать ему всемерное содействие автотранс
портом и горючим. А остальное будет за
висеть от оперативности работников тор
гового отдела. 
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Ь ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-СНИЖАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ! 
ш 

$тар§ното | меха нического пе
шие ь*в с от&р диетическое се-

'^У^тгешное^завершеже пла
на, второТо^в^ртала, да! обязательство 
в мае выполнить месячный план на 103 
процента. Большинство станочников в мае 
показало высокие образцы производитель
ности. Хотя цех и справился с месячным 
планом, но обязательства своего не вы
полнил. Несмотря на недостаток рабочей 
сщы, ощущаемый в цехе, итоги мая бы
ли бы более высокими, если бы здесь ре
шительнее укрепляли трудовую дисципли
ну, больше занимались организацией 
{•оциалиетнчеокого соревнования и пра
вильной загрузкой станочного парка. 

РАСТОЧИТЕЛИ ВРЕМЕНИ 

Чем ж е ^ ' я с н и т ь , что основной меха-
шгчееошй цех в мае еншил темпы? Ответ 
на этот вопрос можно получить, проследив 
за работой большого токарного отдела, где 
ста/нии простаивают много времени из-за 
плохой подготовки рабочих мест. 

Токарь, заступая на смену; видит, что 
в; графике запланирована к обработке оп
ределенная деталь, однако заготовки, пре
дусмотренные графиком, к рабочему месту 
tie поданы. И вместо "того, чтобы заняться 
подготовкой инструмента к работе, токарь 
отправляется на розыски заготовок, %-
'то недостающие заготовш перехватыва
ются с другого станка. 

30 мая Ш утренней смене для стангаа 
Л» 96 графиком была предусмотрена, об
работка блоков. Пришло время работы, а 
•заготовки на месте не оказалось. Такая 
же 'история на этом станке имела место 
28 и. 29 мая 

Против станков ЖМ1 165 m 166 ко 
второй смене 30 мая в графиках были 
пустые места. Заступая па работу, токари 
не знали, что же п!м ппедстоит делать.. 

СОРЕВНОВАНИЕ ЗАБЫТО 

Социалистическим соревнованием в це
хе поярежнему не руководят. Тов. Гурен-
ко, секретарь нагой иной организации це
ха, объясняет это тем, что председатель 
цехового комитета тов. Бохано» весь ме-
'яц был занят •вспашкой рабочих огоро-
юв. (Но разве цех выи комитет —.что 
только едки Ги ханов? Спиоки лучших лчо-

ЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
дей в цехе не вывешиваются. Доска, по
казателей социалиетичейкого соревнования 
заполняется нерегулярно. Так, 30 шш на 
ней можно было видеть данные за 24 мая. 

ЛОДЫРЯМ ЖИВЕТСЯ ПРИВОЛЬНО 
«Огромный ущерб производству наносят 

дезорганизаторы трудовой дисциплины. На 
глазах руководителей отдельные рабочие 
бросают станки за полчаса до окончания 
смены. Не делают руководители замеча
ний и в том случае, .когда токарь засту
пает на работу с 15 -минутным или даже 
получасовым опозданием. 

Фрезеровщик Сорокин уже был осуж
ден за прогул, но это его ничему не на
учило,. Гудок к началу работы, а Соро
кин еще в душевой. Пройдет еще полча
са, пока он появится у станка. За полча
са-до гудка, извещающего конец смены, 
Согркин снова в душевой/ Или вот то
карь пятого разряда Щеголе в. Это моло
дой, физически крепкий парень, но. за ним 
прочно установилась худая слава лодыря, 
и симулянта. Щеголев не работает с 23 
апреля. В табеле он числится больным. 
1 нюня .этот «больной» явился в цех за 
продуктовыми карточками и нпед'явкл 
больничный лист, оказавшийся подделан
ным. В свое; время этот лист был выдан 
рабочему ш адово-ягодного совхоза Дьяко
нову. Возникает вопрос: неужели потре
бовалось больше месяца, чтобы разобла
чить злостного симулянта и дезорганиза
тора производства1 Ще голова? 

МИМО ТАБЕЛЬНОЙ ДОСКИ 
Лодырей, дезорганизаторов поощряет со

вершенно нетерпимая постановка, табельно
го учета в цехе. (Обмен бирок на табель
ных досках часто происходит в отсутст
вие: табельщицы. Стало обычным явлени
ем, когда рабочие перевешивают бирки за 
своих товарищей. Часто бирки вообще не 
снимаются. При этом, никто не спраши
вает, почему тот или иной рабочий не 
снял бирки. 30 мая у табельщицы Са
мойловой был'» обнаружено 23 неснятых 
бирки. И это только по одной смене тов. 
Федотова. I 

Много драгоценного времени воруют у. 
коллектива основного механического цеха, 
лодыри и дезорганизаторы. 

П. ТОКАРЕВ. 

На снимке: молодой инструктор ав
тотормозного дела вагонного депо ЖДТ, 
стахановец тов. К. Лукин. 

Фото В. Янковского. 

Уязвимое место на транспорте 

Высока ! выработка 
4 июня выдающихся успехов в борьбе 

за высокую производительность добился 
коллектив стана «500». Все три бригады 
вышли со значительным превышением за
даний. Бригада мастера тов. Купленского 
и старшего вальцовщика тов. Камышни-
кова прокатала 155 тонн сверхплано
вого металла. Бригада мастера тов. Си-
данченко и старшего вальцовщика тов. 
Потапова выдала 123 тонны металла до
полнительно к плану. 

'Коллектив 1йутрпз!авдс!К0Г11 железнодо
рожной* транспорта, стремясь удержать 
первенство в социалистическом соревно
вании, (неплохо справился в мае со всеми 
заданиями. Государственный план выпол
нен на 104,6 процента, сэкономлено на 
простоях вагонов парка ЙШЕС 4,64 часа. 
Со значительным превышением плановых 
заданий вышли также паровозная и ва
гонная службы, цех погрузки-выгрузки. 
И только служба пути оказалась единст
венно отстающим участком. Плохо срабо
тав в мае, путейцы сейчас (настолько 
ухудшили содержание путевого хозяйства, 
что создали серьезную угрозу для всего 
гране порт а. 

За последнее время по вине' службы 
пути почти ежедневно происходят аварии. 
Раньше руководители отдела пути (на
чальник тов. Полевой) об'яеняли неудов-
лет верительное содержание железнодорож
ных путей недостатком рабочей силы 
Теперь им не приходится ссылаться на 
это — рабочих рук в отделе пути более 
чем достаточно. 

4 июня, например, на станции «Домен
ная» во вреда движения "поезда по треть
ему станционному пути произошел - сход 
двух полувагонОв; был выведен из строя 
стрелочный перевод, порезано 78 шпал и 

сорвана сдача кольцевого маршрута с ру
дой на Южно-Уральскую дорогу. 

:В течение месяца работищи околотка 
станции «Доменная» требовали у руково
дителей отдела пути новые деревянные 
накладки для замены старых ва% соедине
нии изолированных стыков рельсов. Ру
ководители отдела пути дождались того, 
что сгнившие и разбитые старые наклад
ки оказались не в состоянии соединять 
стыки рельсов, это привело к аварии. 

По вине отдела пути в ночь на 5 июня, 
допущен сход с железнодорожного полотна 
двух чугуиовозных ом'.вшей под пятой до
менной печьпо. 

•Эта Факты говорят о том, (насколько 
опасно упиваться успехами. Самоуспоко
енность наиболее, чувствительно •оказы
вается ,в отделе пути. Этот участок не 
должен оставаться уязвимым местом • на 
транспорте. Пусть иуководители отдела 
ПУТИ тт. Полевой, Гетманец и Покров
ский проявят больше инициативы и рас
порядительности с тем, чтобы путевое хо
зяйство не было барьером, затрудняющим 
размах социалистического соревнования на 
транспорте. 

И. «УЩНЕР — заместитель на-
ча)пьМн|а внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. 

ПЕРЕДОВЫЕ 
Передовые агрегаты нашего завода вы

дали в мае сотни и тысячи тонн сверх
плановой продукции. Отличных результа
тов добился коллектив второй доменной 
печи, выплавив дополнительно к плану 
5139 тонн чугуна. С перевыполнением 
плана вышли и десять мартеновских пе
чей. Первенство в соревновании завоевал 
коллектив 18-й лечи (третий мартенов
ский цех), сумевший выплавить за месяц 
,1981 тонну сверхплановой стали. По-
гвардейски трудились и сталеплавильщи
ки третьей комеомольско-молодежной пе
чи, они выдали 1Ш4 тонны металла до
полнительно к месячному плану. 

Ю перевыполнением задания закончили 
месяц все станы проволочно-штрипсового 
цеха- Особенно высоких показателей до
бился проволочный стан «250»-1, выдав 
2090 тонн металла дополнительно к 
плану. 

Крепкую помощь фронту оказали про
катчики листопрокатного цеха. Они вы
дали 1145 тонн сверхпланового металла. 
На славу потрудились и ереднелиетовики, 
выполнив месячный план по прокатке на. 
107,6 проц., а По сдаче — прокатали 
1163 тонны бронелпета дополнительно к 
плану. 

Настойчиво боролись за удержание зна
мени Государственного Комитета Обороны 
горняки горы Магнитной, добыв 88.200 
тонн сверхплановой руды. 

Ф. ШИПИЛ0. 

——о— 
СКОРОСТНИКИ 

1 нюня коллектив первого мартеновско-
ю цеха выдал 282 тонны сверхплановой 
стали. В тот день многие сталевары при
казали высокий класс работы-

На первой печи сталевар тов. Зинуров 
и мастер производства тон. 'Клонив свари
ли скоростную плавку на 2 часа 10 ми
нут раньше графика. Скоростную плавку 
на четвертой печи дал и сталевар тов. 
Мостовой. Под руководством мастера тов. 
Оеькина он выдал ее на I час 10 минут 
раньше графика, перевыполнив задание на 
90 тони металла. На. этой же печи 
прекрасно провел вахту сталевар тов. 
Корчагин, выплавив 100 тонн сверх
плановой стали. 70 тонн металла,, Д0пол: 

нительно к- плану дал в тог день и ста
левар пятой большегрузной печи тов. Бай-
булин. 

Г, ХВАТОВ 


