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Ж Д А Н О В — 
ЧЕРЕПОВЕЦ -

МАГНИТОГОРСК 

С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Д Р У ЗЕЙ 

Телеграф принес два сообщения из разных 
концов страны. Сталеплавильщики шестой 
мартеновской печи из украинского города 
Жданова прислали итоговые показа гели ра
боты в ноябре и в течение одиннадцати меся
цев нынешнего года. Из северного металлур

г и ч е с к о г о центра — Череповца сообщили, как 
работал в ноябре коллектив двенадцатой 
двухванной сталеплавильной печи и каких ус-
.яехов достиг он с начала этого года. 

Жданаацы — сталеплавильщики шестого 
большегрузного мартена, соревнующиеся с 
коллективом девятисоттонной печи № 33 на
шего комбината, выплавили в прошлом ме-
сяце 47© тонн *с8*р*шшсшого металла. Да 
одиннадцать месяцев они записали на свой 

.сверхплановый счет почти семь тысяч тонн 
стали. 

-Наши ^ар^ёяоваы^ тъШШь,- третьей печи 
добились в ноябре * меньшего успеха, чем их 
друзья-соперники. Дополнительно к месячно
му заданию коллектив печи JN» 3 3 выплавил 
250 тонн металла. В выполнении одиннадца
тимесячной программы магнитогорцы по-
прежнему остаются впереди: у них на сверх
плановом счету 9 3 1 4 тонн стали. Если коллек
тив тридцать третьей печи не снижая тем
пов будет трудиться и в декабре, он имеет 
все шансы прийти к финишу года раньше 
жданов цев. 

Замечательных успехов добились в ноябре 
череповчане. "На 1 0 6 , 8 процента выполнили 

•они месячный план, выдали дополнительно к 
заданию 6 2 3 3 тонны стали.. Продолжитель
ность плавок на двенадцатой печи в прош
лом месяце была ниже средней годовой про
должительности. Добились череповчане и 

"^ШьшеТсГТГнема-- дли с киадратного—^нщш. 
нОда печи, потому что и вес плавок в ноябре 
на двенадцатой печи был выше, чем в пре
дыдущих месяцах. 

Однако магнитогорцы, сталеплавильщики 
двадцать девятой двухванной печи, не дали 
себя опередить. Ноябрьский план они выпол
нили на 1 1 2 , 8 процента, дополнительно к за
данию выплавили более девяти с половиной 
тысяч тонн стали. Таких высоких показате
лей коллектив передового агрегата нашего 
комбината достиг за счет сокращения про
должительности плавок и увеличения веса 
плавок. 

Соотношение одиннадцатимесячных показа
телей тоже в пользу наших сталеплавильщи
ков. На двадцать девятой печи программа 1 1 
месяцев выполнена на 1 0 4 , 5 процента, сверх 
плана выдано почти 4 4 тысячи тонн металла. 
На двенадцатой печи план 1 1 месяцев выпол
нен на 1 0 2 , 4 процента, дополнительно к зада
нию выплавлено более 2 5 тысяч тонн стали. 

Соревнование сталеплавильщиков ( трех 
предприятий приносит замечательные плоды. 
Вчерашние рекорды сегодня становятся нор
мой. Достижение лучших становится достоя
нием всех коллективов. Социалистическое 
соревнование между магнитогорцами, жда-
новцами и череповчанами ширится и креп
нет. 

СПАСИБО 
ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ 

Нам, рабочим бункер
ной эстакады доменного 
цеха, хочется через газе
ту поблагодарить за хо
рошую работу машини
стов электровозов А. Бу
нина, М. Гринцева, И. 
Шеметова и Е. Кострико-
ва, а также помощников 
машинистов локомотивов 
B. Ершова, В. Демина и 
C. Кузнецова. 

Эти железнодорожники 
заняты на доставке сырья 
в доменный цех. Они ра
ботают четко и внима
тельно, способствуя тем 
самым быстрой и пра
вильной разгрузке сырья. 
По норме на разгрузку 
одного состава дается 5 0 
минут, но, когда на вах
те эти старательные, зна
ющие свое дело люди, 
каждый состав разгружа
ется на 1 0 — 1 5 минут бы
стрее, и оборот вагонов 
увеличивается. Надо, ко
нечно, отдать должное и 
начальнику смены Б. Не-
любину, а также поездно
му диспетчеру И. Меша-

нову, которые правильно 
поставили в своем кол
лективе вопрос о работе 
транспорта. Их заслуга 
есть в каждом успехе ма
шинистов локомотивов. 

Нам кажется, что все 
эти люди могут 'служить 
хорошим примером для 
коллектива железнодо
рожников комбината. 

Коллектив доменщиков 
желает товарищам тран
спортникам больших ус
пехов в работе и досроч
ного выполнения заданий 
девятой пятилетки. Хоте
лось бы, чтобы начальник 
ЖДТ К- Мишуров как-то 
отметил хорошую работу 
названных товарищей. 

В. САВЕЛЬЕВ, 
мастер загрузки; 

А. ЗЫРЯНОВ, 
бригадир; 

П. БАННИКОВ, 
В. ПРОСКУРЯКОВ, 

М. ГОРШКОВ и дру
гие рабочие — все-

го 9 подписей. 

•Знакомьтесь: машинист экскаватора рудника 
горы Магнитной Петр Яковлевич ОЗЕРОВ. Пе
редовой труженик вносит достойный вклад в ус 
пешное завершение коллективом рудника плана 
первого года новой пятилетки. 

Фото М. Веселова. 

Неподалеку от конто
ры второго мартеновско
го цеха есть большой, 
броско оформленный пла

нет, t r o , наверное, виде
ли многие. Молодая мать 
с девочкой на руках. Тре
вожные глаза. Призыв 
крупными буквами, вид
ный издалека: «Они тебя 
ждут. Работай безопас
но!». „ 

. Все ли, кто проходил 
мимо этого плаката, ос
танавливались у него, за
думывались над его со
держанием? 

Нет, к сожалению, да
леко не все. Как показы
вает статистика, уровень 
производственного трав
матизма на нашем ком
бинате снижается очень 
медленно. По-прежнему 
80: процентов всех травм 
на производстве происхо
дит у 'нас из-за различ-

—нохоо иОМ__^Ш>ушешР^ 
правил и инструкции по 
технике безопасности, 
плохой организации ра
бот и слабого надзора за 
производством их. А это 
прямое следствие халат
ности и небрежности, 
мальчишества, бездумно
го отношения к здоровью 
собственному и своих то
варищей по труду. Сле
довательно, основным 
звеном в решении задачи 
дальнейшего снижения 
производственного трав
матизма является укреп
ление дисциплины труда 
на основе повышения 
личной и коллективной 
ответственности за без
опасность труда. 

Как поднять дисципли
ну труда? Конечно, нуж
но больше спрашивать в 
этом отношении с органи
заторов производства и с 
непосредственных испол
ни, елей трудовых опера
ций. Можно и нужно со
здать на предприятии та
кую обстановку, при ко
торой каждый чувствовал 

Р А Б О Т А Т Ь 

И А В А Р И Й ! 
бы неотвратимость нака
зания за допущенное на
рушение правил техники 
безопасности и промыш
ленной санитарии. Одна
ко подобные меры пред
ставляются необходимы
ми, но не единственными. 

-Есть,стимулятор другого 
рода, пожалуй, гораздо 
более надежный и эф
фективный. Это — сорев
нование. 

На многих предприя
тиях страны все более 
широкий размах приобре
тает движение, начатое 
бригадой коммунистиче
ского труда «Главмос-
строя», возглавляемой 
знатным строителем сто
лицы, кавалером ордена 
Ленина Алексеем Дмит
риевичем Басовым. В этой 
бригаде уже четырнад
цать лет не было ни од
ного случая травматизма. 
Басов и его товарищи 
бросили клич: «Работать 
без травм и аварий!». 
Как сообщает журнал 
«Охрана труда и соци
альное страхование», их 
призыв п о д д е р ж а л и 
строители Ленинграда и 
Ульяновска, нефтяники 
Азербайджана, работни
ки электросетей Белорус
сии, шахтеры Кузбасса, 
многие другие. Во многих 
производственных кол

лективах Кемеровской 
области , прошли собра
ния,-ft а которых было ре
шено последовать приме
ру москвичей и развер
нуть, соревнование под 
лозунгом «Работать без 
травм и аварий!».' 

На нашем комбинате 
уже есть свои последова
тели почина московских 
строителей. Первым от
кликнулся на призыв 
бригады Басова коллек
тив сварщиков бригады 
№ 2- стана 1450 первого 
листопрокатного цеха, 
возглавляемый А. П. Ко
жевниковым. В середине 
ноября коллектив вклю
чился в соревнование за 
безопасную и безаварий
ную работу и обязался: 

не допускать наруше-. 
ний трудовой, производ
ственной и технологиче
ской дисциплины; 

исключить случаи на
рушения норм и правил 
техники безопасности, 
производственной санита
рии; 

обеспечить высокий 
уровень производительно
сти труда при полной его 
безопасности; 

постоянно повышать 
уровень профессиональ
но-технической подготов
ки, обеспечить высокую 
культуру производства 

на каждом рабочем ме
сте; 

всю работу в бригаде 
строить на основе личной 
и коллективной ответ
ственности за безопас
ность труда по принципу: 
«Все отвечают за дела 
бригады, и вся бригада 
отвечает за дела каждо
го». 

Коллектив сварщиков 
призвал всех металлур
гов комбината подхва
тить почин московских 
строителей. 

В цехе сварщиков вто
рой бригады поддержали. 
Во всех бригадах обсу
дили их обращение и то
же решили работать без 
травм и аварий. Примеру 
сварщиков ЛПЦ-1 после
довали также работники 
термического отделения 
ОМЦ, вторая бригада 
прокатного отделения 
ЛПЦ-3, трудящиеся фа
сонно - чугунолитейного 
цеха, станочники цеха 
п о д в и ж н о г о состава 
ЖДТ, обслуживающий 
персонал пресса 2500 
кузнечно-прессового це
ха. . 

Кто следующий? 
Партком комбината не

давно постановил: 
одобрить почин свар

щиков бригады № 2 пер
вого листопрокатного це
ха, выступившей на ком
бинате инициатором со
ревнования «Работать 
без травм и аварий»; 

обязать начальников 
производств и цехов, сек
ретарей партбюро и пред
седателей ц е х к о м о в 
профсоюза во всех брига
дах и сменах широко об
судить обязательства 
бригады старшего свар
щика А. П. Кожевникова 
и организовать в цехах 
соревнование за безопас
ный и безаварийный труд. 

Дело за вами, товари
щи! 

Л. ХАБАРОВ. 


