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и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Смело развертывать критику и 
самокритику, чутко прислушиваться 
к голосу масс, всемерно повышать 
активность тру дяи^ихся—таково одно 
из важнейших требований большеви
стского руководства. 

(„Правда"). 

Общественный смотр 
техники безопасности 

и охраны труда 
В нашей стране человек труда окружен 

повседневной заботой и вниманием. Боль
шевистская партия и Советское правитель
ство проявляют неустанную заботу о соз
дании на производстве наилучших условий 
труда, о сохранении здоровья трудящихся. 
Огромные средства расходует наше госу
дарство на мероприятия по охране труда и 
промышленной санитарии, на механизацию 
и автоматизацию производственных процес 
сов, облегчающих труд человека. Немало 
делается для того, чтобы на комбинате бы
ли обеспечены безопасные условия труда.^ 

С целью дальнейшего улучшения условий 
труда с 15 мая по 15 июня в цехах комби
ната проводится общественный смотр со
стояния техники безопасности, охраны труда 
и промсанитарии. Организована общеком
бинатская комиссия по проведению смотра 
под председательством главного инженера 

^^Воронова , утверждено положение о смот-
Развертывается работа в цехах, начался 

^ ш о р рабочих предложений. 
В первом мартеновском цехе только за 

первые дни смотра в цеховую комиссию по
ступило от рабочих и мастеров около 100 
предложений, направленных на улучшение 
условий труда. Так, т. Корнеев предложил 
установить обдувающий вентилятор в каби
нах электрокранов. Мастер т. Клименчен-
ко предложил установить вентилятор в ме
ханической мастерской. Среди товарищей, 
которые внесли свои предложения, мы ви
дим разливщика т. Гребенюка, старшего 
разливщика т. Силантьева и многих других. 

Очень важно, чтобы все комиссии цехов 
внимательно отнеслись к каждому предло
жению, обеспечили внедрение ценных пред
ложений в производство, способствовали 
развитию творческой инициативы трудя
щихся. Успешно идет работа по проведению 
смотра в фасоно-литейном цехе, во втором 
мартеновском, в цехе ремонта промышлен
ных печей и в ряде других цехов. 

Однако в целом по комбинату работа по 
смотру развертывается медленно, многие 

5омиссии по существу все еще раскачи-
аются, планируют, лишь собираются при-
супить к делу. В чугуно-литейном цехе 
могровая комиссия ни разу не собиралась. 

А время не ждет. Успешное проведение 
смотра прежде всего зависит от того, на
сколько активно развернут свою деятель
ность цеховые комиссии, сумеют вовлечь в 
это дело всех трудящихся. 

Смотр имеет своей целью изучить очаги 
травматизма, выявить факты и причины 
нарушений правил по технике безопасности, 
изучить условия труда, а главное — наме
тить и принять действенные меры к устра
нению недостатков в этой области. Пра
вильно сделали руководители первого мар
теновского цеха, что провели повторный ин
структаж рабочих непосредственно на рабо
чих местах, с показом безопасных приемов 
труда. Необходимо, чтобы это было прове
дено во всех цехах. 

Во время смотра предстоит проверить со
стояние рабочих мест, оборудования, ин
струментов, приспособлений, под'емных и 
транспортных механизмов и т. д. Особое 
внимание необходимо обратить на обеспе
чение работы металлургов в летних услови
ях, добиться, чтобы всюду был хорошо ор
ганизован питьевой режим, эффективно ра
ботала вентиляция, рабочие площадки ре-

^ к я р н о поливались. 
^ ^ т о б ы выполнить все это, необходимо ре

шительно активизировать работу по смотру, 
привлечь к этому делу широкие массы тру
дящихся, широко развернуть устную и на
глядную агитацию, посвященную смотру. 
Быстрое и решительное устранение недо
статков, выявленных в ходе смотра, даст 
возможность провести его организованно и 
на высоком уровне и обеспечить дальней
шее улучшение условий труда металлургов. 

ЗАВОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

29 мая во Дворце культуры металлур
гов состоится заводское собрание партий
ного актива с вопросом: о состоянии и ме
рах улучшения агитационно-массовой ра
боты на комбинате. 

Начало собрания в 7 часов вечера. 
Заводской комитет ВКП(б). 

На снимке: лучшая бригада сборщиков котельно-ремонтного цеха, систематически 
перевыполняющая социалистические обязательства. Слева направо: бригадир М. М. 
Ахмедзянов, сборщики Г. Галиуллин и Н. Пилюгин за просмотром чертежа. 

Фото Е. Карпова. 

На стахановской вахте 
Закрепляя успехи, достигнутые в пред

майском соревновании, коллектив нашей 
12-й мартеновской печи • в мае достиг 
новых трудовых.успехов, ежедневно вы
дает сверхплановую сталь. Всех нао ра
дуют хорошие показатели работы, которые 
ежедневно записывает на доске наш нор
мировщик т. Селянкина. У каждого ста
левара на счету сотни тонн сверхплановой 
стали, увеличивается количество скорост
ных плавок. 

Достаточно сказать, что все сталевары 
нашей печи выполняют ежедневно план 
на 1 1 5 — 1 1 9 процентов. Достижению этих 
успехов способствует внедрение на печи 
скоростного сталеварения, которое мы ста
раемся сделать основным методом своей 
работы. Тов. Татаринцев за 2 1 день выдал 
скоростным методом 10 плавок, т. Бадин 
и я со своей бригадой—13. Начиная с 19 
мая мы все плавки выдаем только скоро
стным методом. Только за счет скорост
ных плавок мы сэкономили 33 часа и вы
дали дополнительно многие сотни тонн 
стали. 

На многих плавках мы экономили по 
два часа и больше. Так, например, т. Ба
дин со своей бригадой 2 0 мая сварил 
плавку на 2 часа 50 минут раньше гра
фика. Мне удалось экономить на некото
рых плавках 2 часа 15 минут—2 часа 
4 5 минут. В этих успехах заключен 
дружный, слаженный труд нашей печной 
бригады, коллективный стахановский труд 
всех сталеплавильщиков печи. 

Вместе со мной работают подручные 
сталевара комсомольцы тт. Озеров, Белоу
сов, Мосунов и Богаче®. Все они дорожат 

честью коллектива печи, раоотают о 
огоньком, добросовестно выполняя каж
дую операцию. Ну, а о том, чтобы печь 
плохо сдать сменщику—у нас и мысли не 
может быть. 

Успешной работе нашего коллектива 
способствует то, что за последнее время за
метно улучшилось снабжение печей ме-
талдошихтой, чугуном, при чем качество 
чугуна стало лучше. Меньше стало задер
жек, и работа спорится. 

В це-хе идет упорная борьба с потеря
ми. Каждый день на сменно-встречном 
собрании мы обсуждаем итоги работы за 
прошлую смену, вскрываем недостатки и 
ошибки. Это очень помогает. Редколлегия 
нашей стенной газеты, к выпуску кото
рой много сил и энергии прикладывают 
тт. Верховцев и Кузьмин, буквально еже
дневно выпускают «Крокодил», пользую
щийся большим авторитетом в цехе. Мож
но привести немало примеров, показы
вающих, насколько сильно действует на 
людей меткое сатирическое слово и кари
катура. В цехе хорошо помнят, сколько 
было жалоб на то, что на шихтовых кра
нах рвутся троса. Поело нескольких вы
ступлений «Крокодила» недостатки были 
устранены. Помог «Крокодил» в наведе
нии порядка и на разливочном пролете. 

Однако несмотря на все наши усилия, у 
нао в цехе еще велики потери производ
ства, но изжиты они и на нашей пе-чи. 
Сейчас мы делаем все для того, чтобы 
ликвидировать их совершенно. 

В. РОМАНОВ, сталевар мартенов
ской печи № 12. 

Творческий т р у д металлургов 
ЗАПОРОЖЬЕ, 22 мая. (ТАСС). Вчера на 

заводе «Запорожсталь» инициаторы комп
лексного соревнования металлургов стале
вары тт. Якименко, Мартынов и Небыли
цы н все плавки выдали скоростными 
методами. На счету этих сталеваров не
сколько, тысяч тонн стали, сваренной с 
начала года сверх-плана. 

Коллектив мартеновского цеха по приме
ру мастеров шеокшроязшдительаого труда 

соревнуется за лучшее использование ооо-
рудования. За двадцать дней мая мартенов
цы выдали десятки скоростных плавок. 

Повышают темпы производства д о м е н щ и 

ки. За последнюю пятидневку они выдали 

несколько сот тонн сверхпланового чугуна. 

Борясь за снижение себестоимости продук

ции, коллектив цеха уже сберег в мае 

свшю 6 . 6 0 0 . тонн кокса. 

ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
РЕМОНТА АГРЕГАТОВ 
В апреле коллектив цежа ремонта про

мышленных печей значительно перевыпол
нил производственный план, улучшил 
технико-экономические показатели и завое
вал первенство в предмайском со
циалистическом соревновании подсобных 
цехов комбината. Этот успех еще больше 
воодушевил коллектив цеха на борьбу за 
выполнение взятых обязательств, за пол
ное использование внутренних резервов 
производства. 

С начала мая. коллектив нашего цеха 
отремонтировал несколько мартеновских 
печей, причем многий из них завершил 
значительно раньше срока. Ремонт 20-й 
мартеновской печи был проведен скорост
ным методом и закончен на 37 часов 
раньше графика. На ремонте 12-й .марте
новской печи было сэкономлено 20 часов. 
Также успешно закончен полный ремонт 
большегрузной печи № 2 4 . Во время ре
монта наш коллектив обращает внимание 
не только на то, чтобы досрочно выпол
нить план, но и обеспечить высокое каче
ство и снижение затрат на этот ремонт. 

Достигнутые успехи есть результат 
широко развернутого социалистического 
соревнования среди трудящихся цеха. Осо
бенно высоких показателей достигли 
звенья каменщиков тт. Кулакова, Софина, 
Кириллова, Морданова и Боязитова, еже
дневно выполняющие нормы Выработки на 
1 2 5 — 1 5 0 процентов. 

Звенья шлаковщиков тт. Борячок, 
Яремчук и Фищенко выполняют нормы на 
1 4 0 — 1 6 0 процентов. Образцово трудятся 
подручные каменщиков тт. Марченко, Ка
линина, Смирнова, Аникина, Колесникова, 
Лушников, Сысоева, Кода. Умело органи
зуют труд рабочих на ремонте мастера 
тт. Юдин и Антропов. 

Коллектив цеха ремонта промышленных 
печей прилагает все усилия, чтобы до* 
срочно выполнить план первого полуго
дия и добиться новых успехов в борьбе за 
дальнейшее улучшение технико-экономи
ческих показателей. 

М. МАХНЕВ, зам. начальника цеха 
ремонта промпечей. 

0 

Успехи передовых 
сталеваров 

Все печи первого мартеновского цеха, за 
исключением пятой, которая недавно вы
шла из ремонта, в мае работают на высо
ком уровне, выдают сверхплановую сталь. 
Особенно хорошо работают коллективы 
п о р о й , четвертой и шестой печей. 

Коллектив шестой печи, первым на 
комбинате завершивший план пяти .ме
сяцев, выдал с начала мая многие сотни 
тонн стали сверх плана. Сталевары 
тт. Пряников, Ефимов и Мухутдинов еже
дневно выдают скоростные плавки. Тов. 
Ефимов выдал раньше графика 15 плавок, 
т. Пряников — 1 4 , т. Мухутдинов — 1 2 . 
Замечательно работают на 4-й печи стале
вары тт. Кильдюшкин, Дмитриев и Ши-
ховцев. 2 9 скоростных плавок и многие 
сотни тонн сверхплановой стали записали 
на свой счет сталевары первой печи 
тт. Кокосов, Сигбатуллин и Митяев, 

Н, МИКЛИНА, нормировщик первого 
1 мартеновского цеха. 


