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Предмайское социалистическое сорев
нование показывает, как велики силы 
нашего народа, как близки ему призывы 
партии Ленина — Сталина к дальнейшему 
укреплению могущества нашей Родины. 

(„Правда") 

Провести смотр 
техники безопасности 

на высоком уровне 
РАВНЯЯСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ, 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! 

В предмайском социалистическом соревновании на стане «250» № 1 лроволочно-
штрилсового цеха высокие образцы стахановской работы показывает коллектив смены 
т. Дьяконова. 

На снимке (слева направо): старший . сварщик стана Марунич П . Е . , бригадир 
электриков Старых В. С , бригадир слесарей Карамышев И . Е . , партгруппорг — валь
цовщик Сокорчук П . Г . , старший вальцовщик Галкин Т. А . и начальник смены 
Дьяконов П . И . I * Фото К . Ш|Итякова>. 

Борясь за сверхплановую «сталь, марте
новцы первого цеха все шире внедряют 
скоростное сталеварение. За две декады 
апреля в цехе сварили 50 окороетных 
плавок.. Наиболее высоких Указателей 
скоростнюшо 'сталеварения достигли стале
вары тт. Клшпенченко, Алщшевсюй и 
Мухутдинов. Каждый из них сварил] по 
пять (скоростных шавок. 

Среди мастеров аврвенствю! осиаршают 
скоростники тт. Артамонов и Корчагин. 
Под руководствам !мас'тера т. Артамонова 
сталевары выдали 13 скоростных плавок, 
под руководством т. Корчагина — 12. На 

счету мастера т. Дрйгуиа 9 ^скоростных 
плавок, т. Мрыхина — 8, т. Жукова—4. 

На Цредмайоких шастай! высокую ат-
жевность проявил коллектив мартеновской 
печи i№ 6. Здесь сталевары тт. Пряни
ков и Лапаев выдали каждый свыше 
570 тонн № т. Мухутдинов — 479 тонн 
сверхплановой стали. 

В соревновании смен первенство удер
живает коллектив инженера т. Косарева. 
Сталеплавильщики этой смены сварили 16 
скоростных плавок и перевыполнили за
дание на 1422 тонны стали. Смены 
тг. Казакова и Заверюхи тоже успешно 
рассчитались \б двухдека^ным (заданием. 

Высоте показатели труда 

В дни всеобщего трудового под'ема, ког
да многомиллионный советский народ, не 
жалея сил, борется за досрочное выполне
ние великого пятилетнего плана, магнито-

•
горе кие металлурги также упорно наращи-
Шают темпы своего производства. Огромную 
роль в этом- ответственном деле играет 
культура производства. А неот'емлемой ча
стью этой культуры является безукориз
ненное состояние охраны труда и техники 
безопасности. 

В прошлом году на комбинате был про
веден общественный смотр техники безо
пасности, в процессе которого были вне
сены улучшения в рабочую обстановку 
металлургов. 8 апреля у нас на заводе 
начался снова общественный смотр 
техники безопасности и охраны труда. Е г о 
цель—обеспечить наилучшие условия тру
да на всех участках и таким образом спо
собствовать новому повышению производи
тельности труда. 

iBo многих цехах эта важная работа ши
роко развернулась с первых дней смотра. 
Рабочие, инженерно-технические работники 
и с л у ж а щ и е принимают в ней активное 
участие, вносят свои предложения. Д е я 
тельно проводят кампанию смотра стале-

} плавильщики второго мартеновского цеха. 
Они очень серьезное . внимание - уделяют 
выполнению правил техники безопасности 
самими работниками цеха и не оставляют 
без последствий ни одного нарушения этих 
правил. Имена нарушителей здесь немед
ленно попадают на специальную доску, по
сле чего нарушители правил техники без
опасности обсуждаются на сменно-встречных 
собраниях. Этой борьбе заточное соблюде-
ние инструкций немало способствует регу
лярно выпускаемый цеховой «Крокодил». 

Организованно проходит смотр и в кок
сохимическом цехе. Там 1 за короткий срок 
подано свыше 130 предложений, больше 
половины которых у ж е реализовано или 
находится в стадии реализации. Значитель
ное улучшение условий труда в ходе смот
ра достигнуто на Ц Э С е , где председатель 
цеховой комиссии по охране труда т. А н 
дреев добился устранения или замены осо
бо опасных приемов такелажных работ, 
организовал очистку рабочих помещений 
от мусора и хлама. 

В с е эти мероприятия — только начало 
большой работы. Однако- в некоторых це
хах общественному смотру должного вни
мания не уделяется. Так, в доменном цехе 
д о сих пор не организована наглядная аги
тация на участках, не вывешены ящики 
для сбора предложений. 

Совсем не уделяют внимания смотру ру
ководители листопрокатного цеха (началь
ник т. Кугаенко) . Там- в цехе большая за
хламленность, не организовано д а ж е такое 
простое мероприятие, как уборка отработан
ной метлы. Н е принимает никаких мер для 
оздоровления условий труда и администра
ция шамотно-динасового цеха, хотя обета' 

#овка работы на разделке шамотного по-
Ьшка не выдерживает никакой критики. 

1 Подобная косность и неповоротливость 
^ р а б о т н и к о в цехов должна быть решительно 

сломлена. Оздоровление условий труда — 
одна из важнейших задач всего нашего 
коллектива и особенно профсоюзных ор
ганизаций. М е ж д у тем-, сам завком метал
лургов не проявляет в этом вопросе долж
ной оперативности и д о сих пор не утвер
дил состав заводской комиссии, обя
занной заниматься организацией и проведе
нием общественного смотра. 

Провести общественный смотр техники 
безопасности и охраны труда так, чтобы 
устранить все мешающие работе неполад
ки, обезопасить труд, облегчить его мак
симальным применением механизации — та
кова задача всех хозяйственных и общест
венных организаций комбината. При этом 
необходимо самое серьезное внимание уде
лить инструктажу рабочих и инженерно-
технических работников по правилам техни
ки безопасности и строго требовать от них 
неуклонного выполнения всех этих правил. 

У с п е ш н о е выполнение этих важных за 
Щк дач явится залогом успеха металлургов 
Ш в общем славном деле выполнения пятилет

ки в четыре года. 

Предщйская вахта, ойжшнщшв тирюко-
дит по|д знаком всемирного повышения про
изводительности труда па веек' участках, 
во iBicex сменах. За две декады апреля кол
лектив цеха доюился высоких шказатедей 
своей работы, выполнил план на. 105,1 
процента. 

Впереди идут обжимщики второго блу-

Готовя первомайские црои1зво!дственные 
подарки Родине, коллектив шмеомолыско-
молодежной шены т. Казакова первого 
мртеновакото! цеха стал на стахановежую 
вахту. Принимай смену, 19 апреля моло
дые сталеплавильщики вместе cot своими 
старшими товарищами обязались m 24 ап
реля — дню открытия XI городской кон
ференции ВЛКСЭД сварить щядаы скорост
ных плавок, выполнять задания не ниже 
105 процентов. 

Отдельные сталевары взяли повышен
ные обязательства. Комсомолец сталевар 
печи Jfi 7 Николай Мельников обязался 
сварить две скоростных плавки. Сталевар 
комюоодолеоц печи № 6 Петр Лаиаев обя-

мийга, выполнявшие двухдекадное задание 
на 10'8,3 проц. Больше 3000 тонн njpojea-
та выдала смена инженера т. Мерекша. 

И на третьем! блуминге (имеется сверх:-
плановый прокат и перевыполнение зада
ния по вешу (блумингу. Здесь смена моло
дого инженера т. Высоцкого выдала 1227 
тонн проката сверх плана. 

зался выполнять задание на 123 процен
та. Повышенные обязательства взяли и 
сталеплавильщики кс^сомольско-мюлодеж-
ной печи № 4 и других. 

Молодые сталеплавильщики делом под
крепляют обязательство. Сталевар т. Мель
ников 20 апреля сварил сверх задания 
20 тонн стали. По 50 тонн стали допол
нительно к заданию выдали сталевары 
т. Шиховцев (печь № 4), Пряников 
(печ!ь <№ 6). Сталевары тт. Ефимов, Анд-
рмевешй, Мухутданой тоже сварим де
сятки тонн сверхплановой стали. 

Т. СВЕРДЛОВА, секретарь коми
тета ВЛКСМ первого мартеновского 
цеоса. , 

Между доменщиками второй й третьей 
печей в предмайском соревновании идет 
упорная борьба за переходящей красное 
знамя зашодбкого) (комитета 'металлургов. 
За (20 дней апреля 'коллектив домны № 3 
опередил до1менщиков второй печи. Масте
ра тг. Орлов., Душкин и Черкасов выпол
нили задание 20 дней апреля на 104,4 
продента. Мастера второй домш тт. Ов
сянников, Злунищьщ, Ровенский выполни
ли задание ш 103,7 проц. Впереди со
ревнующихся на этой печи идет печная 
бригада мастера т. Овсянникова, выпол
нившая задание двух декад на 104,2 
процента. 

Выдает сверхплановый чугун ташке и 
коллектив перой домны. Бригады масте
ров тт. Савйчева, Коианец ж Бел№г вы
полнили свое задание за 20 дней апреля 
на 102,5 процента. 

Обязательства молодых сталеплавильщиков 

Пятилет к у—в чет ыр е года! 

У С П Е Х К О Л Л Е К Т И В А 
Д О М Н Ы № 3 

Скоростники на предмайской вахте 

СОРТОПРОКАТЧИКИ 
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 

В оортшрокаггш'м щепе передовые кол
лективы тоювят к 1 Мая славные тру
довые подарки Родине. 

Соревнуясь за увеличение выпуска 
продукции, смена инженера т. Мельнико
ва на стане «500» штт сверх ш ш за 
20 дней апреля 1175 тонн проката. 748 
тени 'сверхплановото проката выдала на 
дасмсю(вдьто-1мщо1^ стане «300» 
№ 3 смена, инженера! т. Салтыкова и 
606 БОНН — шм|сомольс>ко-!мщодежная 
смена инженера т. Архипова (стан «300» 
№ 1). 

Успешно въш10лшют> о|бя!зательства1 и дру
гие смены цеха. (Коллектив юошшоль-
юконмолюдежного стана «300» № 3 вы
полнил! 210-дневное задание на 106 про
центов, 'коллектив стана «500» — на 
105,6' процента и жолл^кггй^ стана 
«300» № 1 — на 103,3 процента. По 
цеху в целом задание выполнено на 105 
процентов. 

TaiKOB результат стахановской работы 
сортопрокатчиков за 20 дней анреш. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, лредседатель 
цехового комитета {сортопрокатного 
цеха. 

Ликвидируем задолженность 
Ф В первом 'квартале в нашей смене', как 
и во в/ciex сменах стана, образовалась 
большая задолженность. Мы недодали сот
ня тонн листового проката!, .так необходи-
шщ1 народному хозяйству. 

В этом месяце, встав на предмайскую 
сшхановсжую вахту, молодые лиютопро-
катчижи обязались иеревыполшгь апрель
ский план и покрыть задолженность пер
вого 1кварт!ала. Высокопроизводительно, 
(четко работает коллектив сварщиков под 
руководством т. Авдодцина. Прокатчики не 
терпят никавх 1заде:рже:к по их вине. 

Вшэдшцдай тт. Коростышев, Павлен
ко, оператор Кдаырь и розчж Приходъ-
ш являются в смене примером образ
цового выполнения своих заданий. 

За 20 дней апреля коллектив! нашей 
смены выполнил свою норму на 119,5 
процента. Мы веяли на себя обязатель
ства притаи к 1 Мая )0 еще лучшими 
показателями. 

А. КУРЫНДИН, мастер произ
водства можощдгьсна-ш/юдежного 
среднелистового стана, , 


