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Щ ' Т о в а р и щ и металлурги! Следуйте примеру сталепла

вильщиков второго цеха, боритесь за право шествовать 

в первых рядах демонстрантов в день X X I X годовщи

ны Великой Октябрьской Социалистической революции! 

Ускорить подготовку 
оОщежигий к з и м е ; 

Благ о устройство кок\ш1ушдъ(ных ЖИЛИЩ, 
своевременная подготовка их к зиме яв
ляется необходимой, сое пашой частью той 
заботы о быте трудящихся, которую по-
воеднешно должен- проявлять каждый хо-
эшетвейник, кажццый руководитель пар
тийной и профсоюзной организации. 

На комбинате за последние месяцы 
проделана огромная работа щ> разуплот
нению общежитий и рас селению рабоних-
сдамочеж в благоустроеннее квартиры;. Но 
еще много рабочих находится в общежи
тиях. Подготовка оставшихся общежитий 
требует проявления инициативы1, хозяйст
венной сметки;, большой настойчивости. 
Требования к .культурному жилищу воз
росли, и эти требования должны быть 
удовлетворены, необходимые ресурсы 
должны быть найдены и асе возможности 
использованы д о .конца. 

Предоктябрьское социалистическое со
ревнование общежитий, центральным ушю-
ш е м которого явилась своевременная под
готовка жилья к зиме, начато овоевремен-
**о. №> далеко не вех общежитие пю-на-
Л ш щ е м у развернули борьбу за, у слеш-
*щг выполнение обязательств. Успешно 
идет подготовка к зиме в раде общежи
тий первого жилрайона (начальник жил-
района т. Мельникова). Почти все обще
жития отремонтированы. Полностью заве
зен, уголь, /сделаны .запасы на два с поло
виной месяца». Активно соревнуются кол
лективы/ жильцов и обслуживающий персо
нал общежитий №№ 90 , 81, 59, 87, ' 61, 75 
и ряда других. Успешную подготовку к 
зиме обеспечивает тесная связь передовых 
общежитий 'с цехами, повседневная дело
вая помощь руководителей цехов. Началь
ник цеха подготовки с о с т а в е т. Нико
лаев, секретарь партбюро т. Савченко сде
лали все необходимое, чтобы общежитие 

- 61 полностью благоустроить. По-хозяй-
отнеслись к благоустройству рабочих 

' яИлшц руководители доменного, третьего 
мартеновского и ряда других цехов. 

Но осенние дожди, первые заморозки 
многих бесхозяйстаенных комендантов и 
равнодушных руководителей цехов заста
ли врасплох. В общежитии № 49 проте
кает крыша, в нескольких рамах нет сте
кол/-ч^чка» и суНпилка разрушены. В об
щежитии № 63 (ЖДТ, зав. общежитием 
т. Лукьянченко) тоже протекает крыша 
стекла выбиты. Холодно и грязно в об
щежитии № 130. Цоколи обвалились, кры
ша течет. 30-е общежитие .(комендант 
т. Васюнин) запущено. Уголь, был приве
зен., но сарая нет, и топливо растаски
вается. Д а ж е капитальное помещение 
12-го -Восточного дома поражает неряшли
востью, во многих рамах нет стекол. Ш 
ведется и массовая работа. 

Совершенно самоустранились от^ своих 
общежитий горнорудное управление (пом. 
начальника по быту т. Шерстнев), Ж Д Т 
(ном. нач. по быту т. Дарщев), цех 
ширпотреба (пом. начальника цеха по быту 
т. Степанеико),, , листопрокатный цех. 
Т, Дарце© за все время своей «деятельно
сти» Ьж разу не был ни в одном обще
житии. Его примеру следует и пом. на
чальника паровозного депо ПО' быту т. Де
нисов. Неудивительно, что нгл, одно из 
одиннадцати общежитий Ж Д Т к зиме не 
ГОТОВО'. 

Отдел общежитий, (начальник т. Шрей-
дер) не проявляет должной настойчивости 
к коллективам отстающих общежитий. 

Сроки подготовки к зиме истекают,, и 
нужно без промедления использовать каж
дый день, каждый час, чтобы все жилища 
рабочих привести в порядок, благоустроить 

быт и поднять на до.лжнуго высоту поли-
тико^оспитательнук) работу. 1 

ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о заседании Совета Национальностей 17 октября 1946 г. 
17 октября, в 11 часов утра, в зале заседаний Верховного Совета 

СССР, в Кремле, (состоялось заседание Совета Национальностей. 
Председательствует — Председатель Совета Национальностей де

путат В. В. Кузнецов. 
В порядке дня—прения по докладу о государственном бюджете СССР 

на 1946 год. В прениях выступили: депутат Кондратьев Г, И. (Йошкар-
Олинокий сельский округ, Марийская АССР), Министр сельскохозяй
ственного машиностроения СССР тов. Горемыкин П. Н., депутат Ала-
видзе Г. А. (Зестафонский округ, Грузинская ОСР), Секретарь ВЦСПС 
тов. Соловьев Л. Н., дшутап Аствацатурян Б. А. (Котайккжий округ:, 
Армянская ССР), депутат Сатпаев К. И. (Карагандинокий сельский ок
руг, Казахская ССР), депутат Ишков А. А. (Махачкалинский сельский 
округ, Дагестанская АССР), депутат Чембулатов М. А. (Ардатовский 
!окру(г, гМордовская АССР), депутат Кришчунас И. В. (Кедайнокий ок
руг, Лдаовская ССР), депутат Ворончихин С. И, (Кезский округ, Уд
муртская АССР), депутат Самедов М. Т. (Масальский окрут, Азербайд
жанская ССР), депутат Кафтанов С. В. (Казаиский округ, РСФСР). 

На этом второе заседание Ссеета Национальностей закрывается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Союза 17 октября 1946 года 

,17 октября, в 6 часов \ вечера, в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось заседание Совета Союза. 

Председательствует — Председатель Ссчвета Союза депутат 
А. ;А. Жданов. 

В порядке дня — прения по докладу о государственном бюджете 
СССР на 1946 год. В прениях выступили: депутат Гречуха М. С. (Бере-
жанский округ, Украинская ССР), депутат Малышев В. А. (Коломен
ский округ, Московская область), депутат Афтенюк С. Я. (Оргеевский 
округ, Молдавская ССР), депутат Палецкис Ю. И. (Паневежский ок

руг, Литовская ССР), депутат „Пальцев П. Н.^Владимирский округ, Вла
димирская область), Министр угольной промгышленноста западных райо
нов СССР тов. Оника Д . Г., депутат Фонин М. М. (Чарджоуский округ, 
Туркменская ССР), депутат Кузьмин П. С. (Аткарский округ, Саратов
ская область), депутат Сарксян А. С. (Кироваканский округ, Армянская 
ССР), депутат Антюфеев Л. М. (Псковский округ, Псковская область), 
депутат Лихачев И. А. (Мытищинский округ, Московская область). 

На этом второе заседание Совета Союза закрывается. 

По две годовых нормы 
Юодаешдесь т достошуао встречу) 29-ой 

-годювдиш Октября, стахаиовщы завода 
горнорудато оборудования показывают 
о̂ бравды (вмсютаедрощйВЮ'ДЕЮТынюго тчдад. 

Мнюше соташквщы зашода уте 'Шщшш-
ли оно две ш ш ы х ИОЦШЫ. 

Старой п̂ ре!дю©о!го т т а ж т й г а но ир^ву 
шлшуетш йрщшада котельщиков т. Бело-
боадцйно. На обдав осдавашш дл»я стан
ков уживоисшатного й д а ш я а^еявдЗШ;! 
добзшвеь ж ш ю ч ш ш ъ ш выюоюж по!каза>-
таией. Одаой .из нещък ш важюда бдагада 
за-вдншш выйдоляшие вдошюй нормы. Па 
ДШЕХ «бЬиада вьшожжша втюдаю поддаю 

аодау я сейчас даот яшувдшо в «счет 
задания 1948 года. 

Две годовых нормы въшюшшлм юрнец 
жютеяшодх) цежа т. С м г а й д автешгрк. 
т. Тарая. 

(По^тахаиовски трудшея бцхивда .ебоцг 
ЩЩК01В. т. Галь/четко. Бсдась ж педовшетш 
)в дадакинбршкюм юодевнонашш, эта. 
бригада ежедашню ВЫПРОЛЯЯОТ ДО 3-Х 
т о ю . 

Лучший тютерь за)ВюМа т. Зюшнык, при-
штт \т -сташжю Ш1 ирДпШбл-еети, Ш 
ШШВШ ДВ̂ в 'С половинной годовик КОФМЪТ. 
%о коица года щ обязался выполнить ( 
«большо трех тчдавьих нюда. 

Успехи инструментальщиков 
В акр'ерЮ'кадбршком ейфеш^отавди учаюгг-

шт ос'нюшюню ш$ашЧ€Ю!К№0 ц-е'ха виереди 
ЩШ !И!ВоТР'у]М1еита.лвным ютдел (наяаиььшд̂ к 
т. Гу(ба1Ш1шзеш(). . : 

№ ш ш 0то1го тшш с честьао вьг 
йолаянот Шш '(л&шательспв'а в чшъ Щ®§.. 
народного, ццравдажа. Т'О'Ка^ыМша-ил Ядун, 
шмшвшя заказ по и ш ш ш ю червяч
ных Фш'ео для (Ш1л:ийр01вочи0)Г0 завода», дает 
ш да н д а ы © «мшу. Молодой токарь 
ЙУШШЕ Г е т е » на ойрабоЛ лайиранг 
ны(х жолед даеведю «нюросу- вьппю^ияет не 
ниже чем т 200 ирощеято». 

Также уоешн-о^ трудятся токари тт. 
Цьшивн «и МураБОв. 0'ни тштжщ ,от-
ршштий эакаэ, ивго'-вжшот для 
деолшюв тжтъж тр'ан^пюртеров. Их щшг 
шт 'Вьцрайо'ика 1союта»яеш '200—220 

1В 1.932 году ио'Сле Ю1кшчания школы 
ФЗУ иришел «в цех ВИКТОР Иванюшш П.и-
люганюш. За Ы лет работы -он вырой до 
оишношо оторя-ле&альщижа. Сами© 
союсшые ш ответственные шаания выпол
няют Виктор йвашгач. Щжщяшшм 
инструмент, выпущенный им, отлетается 
аюкглюитш'ынюй точностью. 

На тт т. Пилюгааюву пюрдаили изго^ 
тошгь тайлащы для токарньих стаёш. 
На давдзшлёние одной т^йлищы ш ©орйе 
отводится в ю ноловиной смей. За десять, 
дней Виктор Ивашкнвш шгото.вш тр-и тай" 
лвды, вьшю'лшв щтт о»браеюм мююятае 
задание. 

Бе тпт т тшшт шщШ мол оной 
лекальщик кшеомюлец Петр Летрейко. На 
рриширке шаблонов он баздаежно въщо.'г 
етяет то ада—четыре к р ы . 

Пойдем 
в передовой колонне 

праздничной демонстрации 
Развертывал (предмтябрьское социали

стическое соревнование, наш коллектив 
унш выдал (стране на восстановление на
родного хозяйства 3800 тонн сверхплано
вой стали. Сталеплавильщики нашего це
ха поставили перед собой аадачу: во что 
бы то ни стало завоевать право итти пе
редовой /колонной в праздничной демон
страции в честь 29-й годовщины Октября. 

В октябре выполнить Месячный план 
на^ 105 процентов! — За этот показатель 
сейчас борется со всем упорством каждый 
сталевар, каждый разливщик, каждый 
мастер, каждый член коллектива нашего 
цеха, чтобы завоевать почетное право 
шагать в первых рядах праздничной де
монстрации. 

Обязательство быть знаменосцем .нашей 
колонны взял на юебя коллектив первой 
бригады, где начальником т. €едач, о 
мастерами Дорошенко и Елькиным. Эта 
бригада дала слово выполнить месячный 
план на 110 процентов. 

Будем хозяевами своего слова. Никому не 
уступим право шествовать авангардной 
колонной в демонстрации 7-го ноября! 

Обращаемся к коллективу копрового 
цеха — не сдерживайте наши мартенов* 
ские печи, подавайте бесперебойно «слез
ный лом! Помогите нам выполнить наше 
почетное обязательево. Завоевывайте право 
итти 'в первых рядах праздничной демон
страции! 

По поручению коллектива вто
рого мартеновского цеха* 

Сталевары: А. КАЗАКОВ, 
Ф. ШЛЯМНЕВ, 

Машинист Ирана Е. МЕЩЕРЯКОВ, 

Мастер П. ДОРОШЕНКО, 
Начальник смены Ю, СЕДАЧ, 

Начальник цеха А. ТРИФОНОВ, 
/ ~ Секретарь парторганизации. 

г Н. ЗАДАЛЯ 

Передовые с т а л е п л в ш л в д и ш ' й д о ш о -
веиию бсчраотюя за дО'арочМ'Ое выитол»н>е1Н!ие 
великого» плана сталинской пятилетки. 
М|НС1гие из сталеплавильщиков дО)сро*шо. 
завершили деажтйМ'еояч'ный план и выдают ; 
С1зерх1плаас1вый металл в социалистиче- -
с'кий фонд Родины. В числе' этих дередо-
•БПКОЗ и сталевар третьего мартеновюксго 
цеха Дмитрий Ш а ш в и ч . ' Д ш ч у к . • 

На ейимке: сталева^р-ста-хановец Д. й% 
Д«МЧуК, ; \ \ 1 Л 
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Коммунисты цеха во главе соревнования 
Вшггупив инициатором иредштябръеко-

го соадалистическолго соревнования, обра
тившись" к о всем цехам хоацбитата с при
зывом достойно встретить 29-'к> годовщи
ну Октября ;и успешно завершить произ
водственный шгаН первого года четвер
той сталинской пятилетки, коллектив еор-
топрюка тчико» ш я л поеьгаденйше обяза
тельства: выполнить октябрьский план на 
102 процента и дать прирост продукции 
по сравнению с сентябрем на 8,6 тысячи 
тон1н проката, снизить себестоимость про
ката на 2 процента. 

Партийная организация возглавила со
циалистическое * к ю р е в д а в а м е . Во все 
бригады, на станы были направлены аги
таторы, которые провощили беседы с ра
бочими на сменно-встречн ых собраниях, 
знакомили с обязательствами других це
хов и призывали коллектив к успешному 
выполнению заданий. , 

Соревнование широко охватило все бри
гады. На собраниях рабочие брали повы
шенные обязательства по станам;„ по брига
дам, вызывал друг дтлуга на сорев&ова-

-ние. 
Большую орланизац:ионн}у1ю работу на 

станах ировод/ят партарупиорш, В цехе 
десять партийных групп, которые повсе
дневно натравляют шфшаводственную ра
боту бригад и агрегатов, организуют кол
лектив на выполнение и- перевыполнение 
дневных заданий. 

в п е р е д и соревнующихся идет- стан 
«500», реализошвший задание 10 дней ок
тября по горячему прокату н а 116 про
центов. Образцы в работе здесь показы -
вает смена, где начальником бывший 
фронтовик кандидат партии т. Мельников ! 
и мастером т. Седанченко. В этой брига
де хорошо руководит коллективом^ нарт-
Лруипа, возглавляемая вальцовщиком т. 
Соколом. Перед каждой сменой здесь про
водятся политинформации, .разбираются 
ошибки, дшущенные в работе прошлой 
смены, и намечаются мероприятия по их 
устранению. То®.. Сокол, являясь лучшим 
партгрушоргом, умело организует полити
ческую и производственную учебу ком
мунистов. Не случайно поэтому бригада 
сверх задания 10-ти доей октября- выдала 
Ш7в,8 тонны металла и держит первен

ство по» цеху. На стане «300» № 1 сверх 
задания за это же время выдано 7110,1 
тонны проката. Отстает стан «300» № 3, 
ввиду освоения прокатки в настоящее 
время трудоемких профилей. 

Как одно из М'одтучих средств идейно-
политического' воспитания, мобилизующего' 
на» выполнение производственного пла
на ,•—широко иополшуется наглядная 1 агита 
цня. На станах в'ывсшены обязательства, 
выпуск аютс» «Молнии»,, листовки, отра
жающие ход соревнования и выполнение 
шгаеа. Везде имеются дососи показателей, 
куща заносятся итоги работы за каждую 
смену. 

Особенной; популярностью пользуются 
«Крокодилы», бичующие из'яны в работе. 
На передовом стане «500» «Крокодилы» 
выпускаются ежедневно. Красочно офор
мленные, они привлекают внимание рабо
чих и помогают тут же устранять недос
татки. А недостатков у нас еще много. 

За 10 дней октября план по сдаче го
товой продукции выполнен только на 81,в 
процента. Плохо обстоит дело с транспор
том. Для перевозки продукции, выпускае
мой цехам за сутки, требуется 200 ваго
нов, а подается только 140—»1б0. Остав
шийся металл некуда, девать, из-за этого 
получаются простои. Бывают срывы и по 
вине склада заготовок (нач. т. Трахтман). 
Н а станы должен поступать сортирован
ный металл определенных размеров и се
чения, но зачастую он подается бракован
ный—с необрезанными концами. Такой ме
талл застревает в клети—отсюда брак и 
простои. | 

18 октября партийное бюро цеха про
вело открытое партийное собрание с во
просом о ходе выполнения обязательств. 
Заслушаны руководители смен, партлруп-
П'Ороти, рабочие, которые рассказали как 
на своих участках они организуют сорев
нование и ведут борьбу за выполнение 
взятых обязательств, поделились опытом 
работы. ' * 

Коллектив сортопрокатчиков твердо 
уверен, что со взятыми обязательствами 
он справится успешно. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь парторга
низации сортопрокатного цеха. 

Предоктябрьское соревнование*общежитий 

Не отстанем от передовиков 
1Рабоч)ие-одиночки мартеновского цеха 

№ 2, проживающие в общежитии № (16, 
активно включились в предоктябрьское со
циалистическое соревнование на лучшее 
общежитие комбината,. 

На общем собрании жильцов совместно 
с руководителями цйха подробно обсудили 
условия соревнования, выбрали редколле
гию;, еантройку, взяли дополнительные 
обязательства и приступили к их выпол
нению. Своими силами- оштукатурили ба
рак, завезли 30 тоВД улля, отремонтиро
вали плиты. Члены -редколлегии тт. Про
копов, Приходько и Чуков оформляют 
стенгазету «За культурный быт», Сантрой-
ка (тт. Барыкин, Прокопов, Дичук) сле
дит за чвдтотой и порядком- в общежи
тии. 

Но у нас есть еще такие жильцы, ко
торые не выполняют своих обязательств* 
не ео^бладают правил внутреннего распо
рядка. Молодые рабочие Коновалов и Д. 
Султанов грубят, бросают на пол 'окурки, 
сквернююлювят и тянут общежитие вниз. 

Большое внимание и заботу об этом об
щежитии проявляют руководители цеха. С 

помощью цеха произвели наружную по
белку здания, построили ящики под уголь, 
приступили к перестройке камеры хране
ния), достали электролампочки, сделали 
остекление окон. Часто бывает в обще
житии помощник начальника цеха по быту 
т. Гольдштейн. 

В общежитии проводатся .регулярно лек
ции, беседы! на различные темы,. На днях 
прочитали ответы товарища Сталина на 
вопросы, заданные московским корреспон
дентом «Сандей тайме» господином- Алек
сандром Верт в своей; записке на имя 
товарища Сталина о^ 17 августа 1046 года. 
Успешно прошли лекции на литератур
ные темы. Ж и л ь ц ы знают своих агитато
ров тт. Гребенникова и Околелова и 
всегда с нетерпением их ожидаю^. 

Мы соревнуемся с лучшим* общежитием 
комбината № .26. Это заставляет весь 
наш коллектив приложить усилия к 
тому, чтобы не отстать от передовиков 
и 29-ю год!Овщ|и(ну Октября встретить в 
хорошо подготовленном! жилище. 

Н. 1ГАРЯЕВА, 'заведующая общежи-
; I \Ш\ И.ГН I ! I ; 1 йпем № 15. 

Нет массовой работы 

Бригада готовит подарок Октябрю 
В аду, шлшив рамесленною урш-

и щ а и о;врш профооешо адрубщшеа, я 
давдея в ю№шн<о>й цех. 

Неновое едремя работать было ш ш , 
так йоак гш (шрубщдаа т только ашо-
бует физэнческю-й силы, но энергии я сно
ровки. Ишав в бригаду Константина Ш-
ревалова, я быстро освоился с делом д 
полюбил свею вдюфеесшо. В то время -на
ша бригада вьишвняла «месячное «задание 
до 400 нроцентов, фронт требовал — *и 
мы давали металл. \ 

Вскорю я сам -стал бригадиром эвена 
штШттъ. Теаюрь в моей брашаде уже 
{шесть звеньев. Еолл*ектив ш дружный, 
сшшоншый. ашпмню берется за вьшолне-
нив шшттш&шой даодамош. Сен-
тябрьежй план мы реалишваля на 105 
иродендав. План октября обя&ашись выпол
нить на 105 процентов м полностью да.-
видировать брак. 

Встав на етшшшйшъ важту и желая 
йЮстейно встрешгъ шашную вдоащдау 
Окгаябм, наш коллектив добывается вы
полнения своих обшптъш. Ъыстж 
мтшжш'шшт! уапемв мы доотдааеос-
здоодей оогаиизадаей дада л давшьнс-й 
Я>асстано1вшой сш. 

В б1р1шга»л|у пршющят навшш. Чтсйы дай 
ешш дао1брегС|1зи опыт и н а в ь ш в тру
де, мы ставш ж под вабаддаием оныт-
н ш работах, Если встренадаш &тш 

I либо эатрдаешя в [работе, то мы 
тшштт .общими садами. 

Вогт уже третий мешц, к№ ш СОЦЮБ-
лушея о бдагадой т. Афанасьева и шш 
хш с нешкххишш ршультаяаши. Лучшим 
авенш в бшигаде стагаетш тто т. Федо'-
1Ш 'а. Не отстают от передоинкю© д авшья 
тт. Сиданшю», Та1эурдао!Б(а. 

Обфйшш стадаиошкжого ш ш ы * 
Ш№ вьвруйщики тг, Асафьев, Тдаа , Ба* 
бешоо, ежедневно вьвшлняшщие дневное 
№&шт т 180—190 шщентон. Но из-за 
недасащмтадааетоата Алексея Сешастья-
ноава м Дмипрйя "Сев.астьшоша сшжадася 
вщш шказашелж. Эт вырубщики "в- Ф»абй)-

[чев время мэтут уйгл ненавеспню куда, не 
предупредив зве1ньшэ!ш. Паредош/икн брига
ды решили (подтянуть ютаташцш: л встре
тить 29 -ю годоющвд 0йотяб|ря хорошими 
шшз1ат1еугяаш. 

К. «НИКОЛАЕВ, бригадир третьей 
бригады вырубщиков. 

Коллектив общежития № 8 горноруд
ного управления, обсудив условия предок-
тябръоксго соревнования, вызвал на сорев
нование 0(бщежитие № 18 автобазы. За
ключили со|Ц|Дого!БОры между комнатами и 
отдельными ж а д ь ц ш и . Своими силами ос
теклили окна, приступили к промазке рам. 
Ремонтно-строителыньвй цех горнорудного 
управления помог отеплить двери, испра
вить краны д л я титанов. 

Оказывает помощь общежитию рудо-
обогатителыная фабрика (начальник т. 
Долганов). Д л я 0|бщежитш1 выделили 
электролампочки. 

Но не о ф а щ а ю т внимания руководи 
ли цеха на воспитательную работу. Со
вершенно не проводится лекций, бесед. Я 
неоднократно обращалась к секретарю 
партийной организации т. Мальцеву, что
бы прикрепили агитатора,, проводили лек
ции и беседы, но до настоящего времени 
агитатор не являлся. В о<бщежитии живет 
секретарь комсомольской организации т. 
Подлееный, но от него тоже никакой по
мощи, нет. Красного уголка у нас нет, га
зеты получаем нерегулярно. 

Д. КАЛМЫКОВА, 
заведующая общежитием 1 

На уборке урожая 

Трудиться, как Иван Чабан 
(Полеводческая (бригада совхоза «(Му

равейник» 17 октября закончила убор
ку .урожая всех культур. 400 тонн 
отобранного картофеля засыпано на 
семена и бережно хранится в овощехрани
лище. 130 тонн картофеля вывезено на 
продбазу ОРСа комбината. 

|На вывозке картофеля отлично трудился 
рабочий Иван Чабан. Вместе с женой т. 
Леоновой они систематически перевыпол
няли норму н?( 200—1250 процентов. 

Иван Чабан в совхозе «Муравейник» 

работает с 1044 -года и зарекомендовал 
себя передовым стахановцем. 

По* приказу директора комбината, за пе
ревыполнение норм т. Чабан вместе с 
женой получили натуроплату г—, 140 кг р. 
зерна. 

На подборке картофеля за картофеле
копалками ежедневно выполняли днев-
ную норму на 160—160 процентов рабочие 
Рая Исабаева, Мария Червнкова, Екате
рина Черкасова и другие. 

Л. (ЕВДОКИМОВ, бригадир полевод
ческой бригады № 1 . 

За механизацию трудоемких процессов 
Цек межашшщш э настоящее в;ршя 

«производит о)бр|рудо©ание ио махаишащри 
ФРШ ' ошшх щтфшш н'роншюдства в це-
хж тШтт. .Друиваый, сшяшеьй кол
лектив (цеха, вьшюлняя ойшатшьства в 
щведатя&рьском тщштятшш с*о>рев-
аовашш, реидаш с^рьшдыо тшшъетъ 
задаш, ношлавдае дежам комбината луч-
шю адращигаъся с ©ьшлдааием ш ш дерг 
(Бого года ттшетй Ш1штш^ - -~ 

&тт имретньье заданшя выйюлняот 
кюллежлш це<ха тхтшщш! 

В шше ршжта ш ш ш ш жчт 
полностью механизирована шда!Ч'а 
& \тчт при р-езшние, вьшяа шшъ и 
адруэжа его в ©агаш. В августе .пущен 
леи-точиый трансощвдр М ш 400 мет
ров, В шрвда ш (ВФОТШ шттшш це
хах жт тра)Н1ап101РФер шяиоегшю щ ш ' з т -
«шшет родашу мотива к пади с любоно 
учзастка шюд рабочей 1»вдадк*эй. Ралздр 
при ре)монш мар1Шо®сшх нечей подается 
на рабочею место ш трубам и шлангам 
шешаяшбсжим ашаратом. Эно ойлеигапло 
труд ш д а ш ш о т н въетободишо 1рабоя;ж, 
эанйтьвх на подаоше. 

Сделана машша для шдаеда ошеупо|р-
ной жжш для задел(ш иро^ашон в ма|рте-
Е О В О Ш : пегас. Эта машина, шшют1>увр>-
ваошная да. Н. Т. Ротань, нашздатюя (сей
час в стадии 'йолытавия. 

Сделана машина для емааш .шлюжннц 
в шахе агодшЕЮшш ооставюи (авторы тт. Фо-
нин, Оиккше^ и Гашч). На машине 
уютанюшеиа о»бдув1ная вентиляшщ ллн то

го, *ч̂ 3|бы гавы- удалял*йсь он. м^шшниота, 
ушраш'анощеро шншнод, ж была уецранена 
ру;чпая сшзш ттшщ. 

Ш шюишацею шш и ц̂ еке щ&г шщг.о-
то©к.а Б ш ш ш л ш ш о глшшю|рсшши маши
ны для 1Ьу1с,кульс.К1й1Х щщмотк-
| 1Ш начальником карьщш т. Беломесньни. 
Ш шедрении глшиаореааой машшы уыаши-
ЧИ1ТЮЯ щтщ<штыътогь трьерю»» а ад-
овоюодася пею-кюльао дабоищ,* тт ВЮФСГ 

ш Шй жтъ тжжельвм. 
(Делается ш в а для клеймения листсш» 

-на шеднелисюши сшно, щ р а д ш ш а ш 
т. Фюяшьш ж онроекгиро'в-анная под его 
рулюшдстшм. Она устраняет тяшшый 
труд маретровщикюн. .Характерной ьюоош-
ностью шй мшшш яшля!егся до, чт 
урравьшаие полноотью ш ш ^ м в д ш а й о ж 
(црошводакя оаверажлром « нююта управле
ния стана. Т<аш 01бразюм, предусмотрено 
но ЯЮЛ'ЬЙЬО юбдеяч-енив труда ж шшошеде-
н<ио раоечж, но л устранение ООШИШ-Ё, т-
адрые могут донусжагься д ш ручной мар-
|Кшшюе. Для ускорения дава жг!0»ио1вле-
ния машины необходимо главному меха
нику (выполнить ацрийсаз директора тшж-
ната — дать чугунное ж стальное литье 
н Сработать тяжеловесные детали для 
цена механизации. 

Находится <в работе (машина по шли
фовке труб для цеха ширпотреба, диредло-
жешая т. Фотевым. Она механизирует 
тотд, увел«шает нрэ^водителшость и 
улучшают .качество производства товаров 
нвнрокюто штреблешшя, а также дает вов-

«жность 1вьис:во1бо|дить в цехе ШИ!рМ0Тр^|| 
десять шлнфэ'вщишлв в смену:. 1Ьштс:1&И 
иде этой машины будет закончено 1%$Р 
межанизадии © оаьгябре. 

! ^жо НЮДХОДЯ1Т (к шнщу работы по што-
яошешаш 0ПЫИШШ абраеда м'ашины дас 
шяшаш бунтов лшюводош и лааьепюв шгрий-
са. Воррос о со'здании тжюй- маншш дда 
мюешничешой шзш тшттт и дашшв 
штршшюа на нашем заводе шювдик еице в 
ШШ году, но до по(следаего щтеш т 
бъш оаоончзательно разрешен. Машина про
ста лю своей ишепррукдаи й надежна » 
работе. 

Сейчаю шт (бунтов щроволош ж яа^ко*. 
тон шшр'йпеа Й1й01ишоджпс1я врдааую ири 
юьисойьой тешграгуре металла, доводящей 
до 700—900 црадуюю®. Задрошгвдсшашая 
машина ажерпшво уотдашоет труй (Р^бо-
ч!их, занятых на этой ра^оше в п?ро1вюло!ч-
НГШТРЕШЗСОВОМ це!хе. 

Цех м)еооашашца1и "из месяца <в тещ 
©ьшолшяет ш<ан по межанйзадаи. Оледуеа? 
отметить труд бр1Ига|ДЕ1Р01В-(слеса»рей тт. Ву)-
рик Г|Р1ЙГС|РШ -Вшиоошашйча, Рогашена 1ле>к-
сея Ильича. Так. же шрощо работает то-
жалрая ирупш: мастею т. Бабщн, ттаарн 
ит. Поликашаюико Надежда Мишамоша, 
Демш В!илен Мнгхаилошш и Чекуршх 
Клашсош Ивановна. В предожтй^р^шм »эог 
ревнюв'аиии »ш товаровди идут с ВЫЮОГОЙ-

ми прош13В'0)детшнны)мн пожшайшяош.'' 
В. Д. ФОМИН, начальник цеха 

механизации. * 

И. е. •твотств!«нда-« редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


