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На каком бы участке ни работал совет
ский человек, его труд есть труд совет
ского патриота, для которого интересы 
Родины, интересы социалистического государ
ства превыше всего. 

(„Правда") 

ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ МЕХАНИЗАЦИЮ 
Закон о пятилетнем плане подчеркивает, 

что мехаши'защия труда является централь
ной задачей для коей промышленности 
СССР. Именно в широком размахе меха
низации заключено одно т главнейших 
условий досрочного завершения тшна 
юелевогнной пятилетки. Особенно в широ
кой механизации нуждаются предприятия 
черной металлургии и в первую очередь 
наш комбинат, где непрерывным потоков 
идет перевалка огромных грузом сырья и 
материалов. 

Однако некоторые руко(водктел1и этому 
вооросу не придам должного значения. 

В течение всего гароанлого года и с на
чала текущего, коллектив цеха погруэки-
выгрузки ЖДТ работал успешно. Перевы
полнение норм звеньями грузтаков стало 
их славши традицией. Их упорный и вы-
еошпроизводительный труд полностью обес
печивает своевременную доотаюу грузов 
в цехи комбината и, таким образом, спо
собствует досрочной^реализашии пятилетне-
хо (плана. 

Между тем, если присмотреться поближе 
к организации погрузочно-разгруэочных ра
бот, то окажется, что здесь до сих nopj 
остаются нетронутыми неисчерпаемые ре
зервы повышения производительности 
труда. 

Как это ни странно, рядом с первоклас
сной техникой ведущих цехов завода года
ми уживается труд грузчиков, по существу, 
ни в чем не механизированный. И если в 
таких (цехах, как коксо-химшескнй, домен
ный, мартеновский и другие, цдет повсе
дневная б> рьба за дальнейшую механиза
цию работ, то грузчики ЖДТ до сих пор 
пользуются почти иоклдачнтельно лопа
тами. 

Еще в 1946 году была додана целая 
серия предложений, направленных m ме
ханизацию погрузочшнразгрузочных работ. 
Многие из них сулили большой эффект в 
отношении экономии средств н рабочей 
силы и позволяли резко улучшить усло
вия труда грузчиков. 

Так, на складе № 2 3 предлагалось по
строить эстакаду для выгрузки марпааде-
вой руды, песка и известняка. Это позво
лило бы «высвободить на этом участке 45 
рабочих и более, чем вдвое, снизить стои
мость разгрузки руды. 

Это предложение было одобрено дирек
тором комбината. Однако проектный отдел 
(начальник т. Фотев) до сих пор не 'Соста
вил необходимого для этот строительства 
проекта, и выгрузка сырья на напольный 
склад идег вручвдю. При этом для обеспе
чения фронта выгрузки материалы прихо
дится неоднократно перемещать по окладу 
и все это — лопатами. 

Кстати о лопатах. Этот единственный 
инструмент наших грузчике® далеко не со
ответствует предъявляемым к нему требова-
ртям. Емкость лопат мала (вместо совко-
Ерх-—полусовковые), а вес превышает три 
килограмма, в то время как взятый на 
эту лопату груз составляет имело два ки
лограмма.. Нечего и говорить, что такое 
соотношение ©шикает производительность 
дада и вызывает излишнюю утомляемость 
рабочих. Но отдел снабжения комбината 
(начальник т. Козлов) и, в частности, со* 

трудник этого отдела т. Бубнов, несмотря 
на неоднократные заявки службы погруз
ки-выгрузки, до сих пор яе обеспечили 
грузчиков лопатами нужного типа и ка
чества. 

Среди поданных и преданных забвению 
радашалшаторских предложений есть я 
такие, как установка транспортеров для 
погрузки ферросплавов на (платформы в 
складе 2 и для погрузки кирпича в 
складе № 18. Это мероприятие сократило 
бы ручную подноску материалов с 40 до 
10 метров и высвободило бы 12 рабочих. 

Работы по монтажу этих транспортеров 
были поручены цеху механизации (на
чальник т. Фомин), и заказ на них дан 
ещо в сентябре 194G года, по погрузка 
до сих пор ведется вручную. 

А ведь осуществление (подобного меро
приятия на отгрузке готовой продукции 
тамотно-динасового цеха уже дало превос
ходные результаты. Пока отгрузка огне
упоров шла вручгаую, на ней было заня
то до 40 человек в смену. С применение 
транспортеров в смене работает 10—15 
человек, причем они успевают погрузить 
вдвое больше, чем 40 человек. 

Серьезнейшая необходимость ощущается 
в механизации разгрузки лесоматериалов на 
складе № 10. Ручная выгрузка бревен 
(особенно из полувагонов) тяжела и неред
ко опасна. Аналогичная работа на скла
дах деревообделочного завода проводится с 
помощью простых кранов-укосин и под та
кой выгрузкой вагоны простаивают не бо
лее часа. У нас эта операция ведется 
вручную и занимает до 7—8 часов на вагон 
при норме цростоя —. два часа. Реализа
ция этого простейшего мероприятия тоже 
поручена цеху механизации, но дело по-
прежнему не движется. 

Еще хуже обстоит дело до участке вы
грузки глины в шамотно-дивасовом цехе. 
Построенные там в 1944 году эстакады 
были сданы в экеллоатацию в незакончен
ном %ще и до сих тор ни разу не ремон
тировались. В результате и;х рабочая пло
щадка, расположенная на пятиметровой 
высоте над чугунными плитами, не имеет 
ограждения, что является грубым наруше
нием правила техники безопасности. 

Но и это не смущает начальника отде
ла капитального строительства т. Иванова, 
который до сих пор даже не удосужился 
ответить на запрос цеха погрузки-выпруакз 
о достройке этих эстакад. 

Все эти факты ярко свидетельствуют о 
том, что отдел» капитального строительства, 
отдел снабжения, отдел техники безопас
ности и цех механизации не обращают ни 
малейшего внимания на недопустимую ор
ганизацию труда грузчиков внутризавод
ского транспорта. Эти товарищи забыли о 
тем, что именно механизация трудоемких 
процессов погрузо-раагрузочных работ со
держит в себе огромные неиспользованные 
резервы повышения производительности 
труда и снижения себестоимости продук
ции. 

М. КОНДРАШЕВ, начальник сме
ны службы погрузки-выгрузки ЖДТ. 

П. ШИЛЯЕВ, старший инженер 
пв труду, 

Пятилетку — в четыре года! 

В ФЭНД ДОСРОЧНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПЯТИЛЕТКИ 
Задание — досрочно! — таков девиз 

сталеплавильщиков комоомольежогчолодеж-
ной большегрузной печи ЗМ5 4 первого 
мартеновского цаха. Здесь сталевар А. Кор
чагин, соревнуясь с московским сталева
ром И. Ерошкиньвм, за 2 месяца и 15 
дней сварил 1418 тощ сверхплановой ста
ли. Коллектив печи обязался довести стой

кость свода до 150 плавок. Обязательство 
выполнено. 19 марта, сварив 150-ю плавку, 
сталевары рассчитались с заданием .перво
го гоартала третьего года пятилетки. . 

Сталевары тт. Корчагин, Гаврин и Ши* 
хоадов ва)чали варить сталь в счет ап
рельского плана. 

выполняя обязательство, 18 марта выдали 
первые 43 тонны стали в счет четвертого 
кеюяпа третьего года штилетт 

В третьем шртешовском цехе хорошо 
и слаженно работает коллектив «печи № 20. 
Сталевары тт. Рукин, Жуков и'Радуцкий, 

Мастер четвертой доменной печи Павел Данилович Беликов в феврале завоевал 
первенство в соревновании, и ему присвоено звание лучшего мастера комбината. 

На снимке; Беликов П. Д., за работой. ^ Фото К. Шитякова. 

Воддецотяв доменного (цеха впервые в ус
ловиях уральской зимы работает на высо
ком уровне и успешно выполняет взятые 
обязательства. Во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за достапнутые успе
хи в яеваре ему -присуждено первое место, 
звание лучшего доменного цеха ©граны и 
переходящее Красное Знамя Совета Мини
стров СССР. 

18 марта на многолюдном собрания до
менщиков во Дворце культуры металлур" 
гов это знамя трудовой доблести было вру
чено победителям. 

Вручая, по поручению Министерства 
черной 1металлургии, знамя победителям, 
директор комбината Г. И. Носов поздравил 
доменщиков с успехом и призвал их еще 
шире развернуть соревнование за сверх
плановый металл, за высокое качеств*) 
своей работы. 

— Доменщики Сталинской Машитк®,— 
говорит т. Носов, — «имеют все возможно

сти, чтобы закрепить достигнутые успехи 
и итги во главе оореваующи-хся коллек
тивов за выполнение пятилетки в четыре 
года. 

Принимая переходящее Краевое Знамя, 
начальник доменного цеха А. Ф. Борисов 
сказал, что эта трудовая победа доменщи
ков завоешна благодаря хорошей помощи 
со стороны коксовиков, горняков и энер
гетиков. 

— Наши достижения большие, — гово
рит т. Борисов, <— т это не значит, *гго 
мы использовали все резервы и возможно
сти. Мы еще много расходуем кокса на 
выплавку одной тонны чугуна — на 70 
килограммов больше ^установленной нормы, 

вынос колошниковой пыли на одцу тонну 
чугуна превышает норму на 100 кило
граммов. В месяц на одного трудящегося 
мы выдаем чугуна меньше, чем иредусмот 
регао планом. В цех поступает много пре~ 
тедаий от мартеновцев на качество чугуна. 
Пути правильного решения этих во
просов должны найти наши инженеры сов
местно со стахановцами цеха. 

В заключение т. Борисов заверил при
сутствующих, что коллектив цеха прило
жит все усилия, чтобы закрепить знамя 
ежемесячным перевыполнением заданий. 

Секретарь городского комитета ВКП(б) 
А. А. Потребич поздравил доменщиков t 
одержанной (победой в соревновании и при
звал закрепить трудовую победу, с честью 
выполнять клятву, данную товарищу 
Сталину. 

Старший мастер доменного цеха С. 3. 
Переверзев рассказал, как, коллектив шес
той домейрой печи преодолел длительное 
отставание и плодотворно борется за вы
полнение взятых обязательств. 

Газовщик А. А. Лиеенков заверил при
сутствующих, что газовщики, горновые, 
мастера и машинисты своим стахановским 
трудом закрепят одержанную победу в со
циалистическом соревновании и переходя
щее Красное Знамя Совета Министров СССР. 

Доменщики с огромным под'емом встре
тили нредтожение начальника смены А. Ф. 
Кириченко об организации предмайского 
соцйшиешчещого соревнования. Они обя
зались итти в первых рядах соревную
щихся и выдать сверх апрельского плана 
5 тысяч т е м чугуна, снизить себестои
мость продукции и брак. 

Не сдавая темпов 
Не сдавая темпов, грудится многочис

ленный коллектив коксохимического цеха. 
За 17 дней марта повышенный план по вы
жигу валового кокса выполнен на 103,3 
процента и по выжигу металлургического 
кокса — на 103,5 процента. 

Упорно борются за первенство коллекти
вы первого и второго блоков коксовых пе
чей. Выпуск валовой продукции на пер
вом блоке печей составляет 103,6 прод, 
задания и на втором блоке — 103,8 проц. 

Первое место в цехе занимает смена 
т. Коротина (первый блок печей), выпол
нившая программу, пятнадцати дней марта 
на 105,1 процента. Второе место принадле
жит смене коксовиков второго блока пе
чей под руководством т. Чередникова, ре
ализовавшей задание на 104,3 проц. 

Среди мастеров цеха первое место завое 
вал мастер пятой и шестой батарей т. Аб
рамов, который добился выполнения плана 
за 15 дней марта на 106,1 процента. 

Идет сверхплановый прокат 
С каждым дам обжишщнки увеличи

вают выдачу сверхпланового проката. Он 
непрерывным потоком вдет на ад'юстаж 
цеха. 

Больше всех металла прокатали обжим
щики третьего блумиета, где начальником 
т. Игчшькин. Смена инженера т. Кудимова 
жмеет уже на своем стахашвшом счету 

за 18 дней марта 3662 тонны сверхпла
нового проката. Есть сверхплановый прокат 
и у других смен блуминга, а но всему 
агрегату 18-доешое задааие выполнено 
на 108 првдекте, 

Весь коллектив цеха аа 18 дней март* 
выполнил задание на 104,6 тгроц. 

Москва — Магнитогорск 

Рассчитались с заданием первого квартала 
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