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ОТВЕЧАЯ НА РЕЧЬ ВОЖДЯ 

Н е снижая 
темпов 

Ущодшо завершив щроиэводственный 
mm фещшдо,, (коллектив сюртащша?™-
,KtciB Ш сжижает С!па1хашйС1Кж темпш л в 

3 швда ш 'атако «300» М 3 бригада 
•макзтера то®. Зйейша и «старшего ышвдов-
шшш т. Лотема дюошлштешьодэ к шапку 
оржшша 1-64Г тонны шпаош, 

В этот же дшь отличию трдаьмеь 
бригада iMiaiCTiepa тов. Бешоодеицеш Щ став
шего ©ашщедащиюа тав. Шшшйш, выдав 
Ш®£ п ш ш 1 &8 тонн меташа. 

13$ тшн ммлдоа ддалшдальйо к за
данию аадюашаш матера то®. 
Kjpe/ашккшь щ атацшгеФо шшщтщт® тов. 
Кадык. 

** * 
Неплохо работали .третьего марта на' 

сташ «300» № 1 и йривды мастеров 
тт. Кдаз№, Тим'0(шеш[кю я юнарпшх вшь-
ноэдщишв TIT- На!уашва и Дадчжкю. 156 
тонн сверхпланового металла выдали они 
В ЭТОТ даНЬ. - | ' r ^ j j 

На снимке: стередсвой стахановец вы* 
рубщик сортопрокатного цеха Н. Д. Ле-
совой, работал вместе с сыном, показы* 
!вает образцы в труде, систематически 
перевыполняя задание. 

Фото В. Янковского. 

К смотру техники безопасности и охраны труёа 

Возглавить большое государственное дело 
А*. И. БУРЦЕВ—главный инженер комбината, председатель 

общезаводской комиссии по смотру техники безопасности 
В нашем советском государстве «труд, • активно включиться в проведение смотра, 

Закрепить*достигнутые успехи 
Выиошнш ф$щтшт& шялъго в от-

ти иа мжощтхЖут регаь вождя, жюйитм-
т щ давшотьшй эшегйгдаваишад щ 104 
щрец. ашвеющщщ феаддькжшй илай ш ш-

Хороню районам ;в фоддаалю кодштяв 
ремонтников. Капитальный ремонт турбо
генератора M l и котла-агрегата 
N° 2 б ш вшшгаен ратине иа» один день 
при вдсю1кюм шшпт ремоишшк. дабогг. 
0т1т1и(чш1лю(сь (на ремюгата здабшЫ авшо: 
то®. Пшажсийа!. Хороших амайатедоей до-
•йшшсь машосиниоты тг. Сашшшьо», Съвспи, 
и бг(иша[Д]и|р кжЩвй шштеш т. Шаров. 

flia» шдаонте к о д а обдавди в работе 
^ото&ашй (слешщи тт. Бердаишв, Чер-

ш ш ш й ^ Сайада, Щш 'вдь1к(а. 115 0—170 
пгокщ. евкюшвевнюто вышлиенш л ш ш — 
т ш ш дадальтат т отшаиоюското [града-

Умеш» одавшйовадщ .ревлш швтщр 
т. Жогашжюв, (ШСгер-,кожвдн{И)с(т т. 1|егш®ц 
старший макздз по» турйшш кошугаст 
т. йвддаенгоо ж ШЩФ- то лы}лш(1ж1ттюш<е-
ш т. Вщъио. 

бгллънше wa le™ в и^емсшб щШ&0 
электроолеюари тт. Киров, Денщик и Зро-
акшсмЬ ЗЬомейшив жеойай 
зйщмеиитъ дс^шйгиуггые умета» Шштоя 
в марте работать еще адоощводш&шюе-. 

И. АДОНЬЕВ — инженер 
по труду ЦЭС. 

Будем всегда впереди 
-Но в ядавэдй ра1з мтшшштщж' 

тшшттш № 1 дантардейс™ 
отве^а/ют иа пртьпш пащггии и' прашь 
тшьенюа. И iciemaic они, «оводшевйвещ-ые 
нтюдамекжш призывом тч)В1ариш}а Спшиш, 
шзшьввают oirSptaiaiibi труда). Февдагог^ий 
тиан вчьшешаен 2«6' фе«врашя. (Виеради т̂ дегг 
ко'М1СЮ1мо)Жьск1о-1М10(лю!Д!е1Ж1иа|я: смена чт- Ма-
тюйшвна,, »? 'тдопвнш даеязчтый гайая 25 

Эта* «мша та иршйюешви iBiciesro ш>№& 
задашл/а тюи ,в р а Й о Ф в , т ией ршвщил'йсъ 
осша)з гашынэ >ciMie'HjH. &6 аш'одавх егашшш 
в ш ' Ы Щ й к о ® , ра(бо!та1Ю1Щий: в .этой шеШц и ю -
пшаши'па догое, гак нгуето бироться за 
выйюптошие ^ ( а я т ш ^бшашедасш. 3500 
тюш шеетгшновой шт —о тагами 
дест(к(жшиш!М1и юни з а Ш Ш Ш ф е ш ^ а ш ъ . 

• Шашюш'авшъщишм айагаишешшз ойл-ег-
чвт штжттъ обяй^тоьстш авоайодеоыйзве 

' бшвды ©авявдщижов тетера т о в . Во* 
' /роЛъеша. и ммшщшйов iMJaicnefpia TCIB. Шш 

OpoiHH мо'люиовзшык осюгбш-

№ ОТЛ1и*<Л]ИС!Ь №ВШ&ШШШ$Ш 1 М С Ю -
(мю1Ль&шншлюдажн!Ь1х яшей № 3 «я №.. б. 
Шеютш штъ ювюрк M-eiciflPiiHOiro (пшата вы-
Ш т 975 тоин 'опаши. Огт&щяА тт. 
Яйшачрю®, KtiiHiMieiBiqieiaKioi и Шишарев гаа 
гпиегпьеЙ з^сюмашто^^одеяинюй н е м 
добилиоь более высоких показателей. Они 
ста ттШш твш выдали 2i2>10 тонн 
етаиш. 

Весь тшшт шщшШШШШш Ш Р " 
Biofno малугеисшюкюто ТОса !в й-ор'йбю! за; пе-
. ревъйаоиинеиие щзШ feaut явример о леро-
•довой кЮ1М1С101МОЛ1ЬС1ко-;мЮ(Л>оде1Ж1Нюй iCiM'eiHbi, Йог-
этшигу фешяшвейсий шш ©ышкшвен до<ароч-
нк> и ш е щ лшаиа ЕКЮ^ЛШХ№ щесьа» ввдшл 
8300 тош с ю . 

С кгада^бшашщей lamepraieS щвшшяш 
шка вкляо^ишюя в шттшт мартютаако-
го пшанш*. Жюм!с1с(М101Л1ьщы и молодежь обяза!-
лиеь и ш етют -рае быль виереде. 

Н. ЦИРУЛИН — секретарь ко
митета комсомола первого марте
новского цеха. 

здоровье и вся жизнь человека — пред
мет постоянной заботы со стороны со
циалистическом) общества!» (Шверник). 
Сейчас, коицда победоносно окончена вой
на, во весь рост перед нашим государ
ством встала задача — как можно ско
рее ;залечить раны войны, значительно 
поднять жизненный уровень трудящихся. 
Составной 'частью этой задачи является 
дальнейшее улучшение условий труда и 
обеспечение безопасности .всех работ. R 
годы войны на нашем комбинате немало 
было сделано в этой области. Но сейчас 
мы не можем удовлетвориться достигну
тыми результатами. 

С целью дальнейшего значительного 
улучшения условий труда с 1 по 25 мар
та 1946 года на Магнитогорском комбина
те проводится общественный смотр со
стояния техники безопасности, охраны 
труда и промышленной санитарии. Массо
вость смотра обеспечит .наиболее полное 
отражение всех имеющихся у нас недо
статков. Но смотр только тогда будет 
проведен успешно, если его возглавят 
инженерно-технические работники и, в 
первую очередь, начальники цехов, на
чальники участков, м>астер а. Они должны 
нацелить рабочих на «узкие» места и 
помочь им сформулировать правильно 
предложения. 

Наряду со сбором предложений инже
нерно-технические работники, начальники 
цехов, начальники участков, помощники 
начальников цехов по оборудованию', 
старшие электрики, механики, мастера 
обязаны обратить внимание на быстрое 
оперативное выполнение предложений. По 
всем» принятым техническим и организа
ционным предложениям должны быть на
мечены жесткие сроки выполнения, ука
заны конкретные исполнители. Надо до
биться, чтобы максимальное количество 
предложений было реализовано непосред
ственно 1в ходе смотра, В этом —1 глав
ная решающая задача смотра. 

Есть опасение, что некоторые началь
ники цехов будут стремиться передать 
выполнение принятых предложений дру
гим цехам |(котельно-ремонтный|, ремонт
но-строительный цехи и другие). Это 
путь затяжки реализации предложений. 
Надо, чтобы подавляющее ' количество 
предложений было реализовано непосред
ственно' силами цехов. 

Оперативно должен реагировать на за
просы цехов отдел снабжения комбината, 
работники которого обязаны оказать все
мерную помощь цехам материалами для 
выполнения предложений. 

(Большой удельный вес в травматизме 
на комбинате занимают несчастные слу
чаи, связанные с экеплоатацией грузо-
под*емных механизмов (особенно кранов), 
энергетических установок, с неисправно
стью инструментов и друтих приспособле
ний. Велика поэтому роль механиков, элект. 
риков, теплотехников в успешном прове
дении смотра. Главный механик комбина
та т. Матвиевский, главный энергетик 
комбината т. Ногинский и их работники 
должны возглавить всю работу по смотру, 
связанную с механическими, электриче-
'скими и теплосиловыми установками. 

Особенно неблагополучно обстояло де-
1в отношении травматизма в 1945 .году на 
железнодорожном транспорте комбината. 
Наличие разветвленной железнодорожной 
сети, большого количества в'ездов соста
вов непосредственно в цеховые помеще
ния требует особой бдительности работ
ников железнодорожного транспорта, ра
ботников других цехов, связанных с ра
ботой транспорта, и всех остальных тру
дящихся. . Сплошь и рядом мы имеем не
исправные шлагбаумы, переезды, отсут
ствие сигнализации, неисправности в 

^подвижном составе, в путевом хозяйстве, 
* н еиод ачу с игна лов, н а руше н ие дозволен -

ной скорости движения и т. д. Поэтому 
весь руководящий персонал ЖДТ во гла-
ве с начальником т. 'Пименовым) должен 

6 марта в 7 часов вечера в помещении зала заседаний ГН ВКП(б) (7-й этаж) 
шлмтся ПЛЕНУМ СТАЛИНСКОГО РК ВКП(б). 

На повестке дня: — Итоги выборов в -Верховный Совет СССР и задачи парт
организаций по закреплению организационной и массово-пмишчес^ой работы 
среди населения. 

Явка обязательна для членов пленума РК ВН!П(б), секретарей первичных пар
тийных организаций, (председателей участковых избирательных комиссий, доверен
ных лиц (и руководителей агитколлективов. 

СТАЛИНСКИЙ РК ВКП(б). 

мобилизовать инициативу коллектива 
транспортшикрв на улучшение техническо
го, состояния сооружений и механизмов и, 
в ocOi6eHHocTH, на строжайшее выполне
ние правил технической экеллоатащии и 
техники безопасности. 

Имеется много неисправностей и недо
статков в обслуживании газового хозяй
ства. Газовый цех,, газоспасательная 
станция комбината, энергобюро должны 
оказать соответствующую помощь работ
никам цехов, чтобы полностью ликвиди
ровать дефекты газового хозяйства и 
обеспечить правильную его эксплоатацию. 

Много несчастных случаев происходит 
из-за грубых нарушений элементарных 
правил безопасности. За годы войны в 
цехи комбината влилось много новых ра
бочих. -Не все они свыклись с производ
ственными условиями наших цехов, не 
все твердо знают правила безопасности и 
умеют правильно работать. Да и среди 
старых рабочих часто встречаются прене
брегающие элементарными правилами бе
зопасности. 

[Необходимо повести решительную борь
бу с любыми нарушениями правил безо
пасности, добиться безусловного выполне
ния всеми работающими —. от низшего 
до высшего .звена—требований техники 
безопасности. Необходимо обеспечить ка
чественными инструкциями все рабочие 
места, а, главное, проверить, как выпол
няются инструкции. 

Выполнение правил безопасности обес
печит резкое снижение травматизма. 

Смотр должен сыграть большую воспи
тательную роль в деле приучения всех 
рабочих и инженерно-технических работ
ников к безопасному труду. 

1 Техника безопасности—составная часть 
производственного процесса. Безопасный 
труд—это самый производительный труд. 
Где имеется расхлябанность трудовой и 
(производственной дисциплины, где не 
выполняется план, там больше всего не
счастных случаев. 

Борьба за безопасные методы труда — 
это одновременно борьба за железную 
трудовую дисциплину, за правильную ор

ганизацию труда, за порядок на произ-
' водетве. 

Не изжиты полностью еще случаи нару
шения трудового законодательства о 
сверхурочных часах, труде женщин и 
подростков. В процессе смотра необходи
мо выяснить и устранить их. 

Большая роль в проведении смотра 
принадлежит отделу организации труда. 
Работники по труду обязаны включиться 
в смотр, помочь цехам правильно расста
вить рабочую силу, правильно организо
вать труд, пресечь нарушения трудового 
законодательства. 

Охрана труда, состояние техники безо
пасности и промышленной санитарии тес
но связаны с медицинским обслуживанием 
трудящихся, с работой заводской полик
линики и государственной санитарной ин* 
спекции. Мы ждем, что медицинские ра
ботники комбината активно включатся 
в смотр, добьются улучшения медицин
ского обслуживания и помогут цехам/ 
улучшить условия труда. 

Ведущую роль в проведении смотра 
призван занять отдел техники безопасно
сти комбината. Он должен оказывать 
практическую помощь цехам: контролиро
вать ход смотра в отдельных цехах, по
могать отстающим и содействовать реали
зации принятых предложений. 

Общественный смотр — экзамен для 
всех руководителей на их способность 
обеспечить культурные условия труда», 
на их способность обеспечить дальнейший 
рост производительности труда. 

Славный коллектив магнитогорских ме
таллургов, неоднократно выполнявший 
сложные задания, и на этот раз спра
вится с этой большой, сложной й от
ветственной задачей. 

Слово сдержали 
Оивейай иа .дочь шадя, тЛшт ш-

ШШ иайюдях дата пгсшаша дапюшяо 
вавютйшнш фе1вШ1аййС1кШ1й| шт га 109,25 
прщ., выполнив взятое обязательство. 

Лдапшх 01О!ка1з;агг8:л*ей ,д|с1бнш^:ъ кемао* 
шл'ьшоб-шш&дежиан бшада мазера тою. 
Лйдаойоиа, вьипкшнивпйай ршш т 1.18 
дащ. да дажй вшайогто тещ на 
158 шрот. . . 

(Оредя (ршонтЕшкюф о Т л и ш а с Ъ бригада 
масташ то®. Вашжшго. 

iKocwreiKiTHiB нош иа себя ш в ъ ш ш ш о в 

товюг 1 

Выполнили месячный план 
Цех п^дшгшк1й -составюв вькшшнвд фев." 

илашвсшй шт по Ю Й О Ф О Т Ш М Ю тшзт 
ш '10i9,8 но радавшию ш я й в — 
щ 109.7 ащвд. iii яго таншоавд — т 
104.4 прощ. 

Лушш й6$ШШ етакайнлйайой <piai6iorbi 
показала смена т. Зарушмхго, дадашая са-
•мые высокие показатели. 

3. И. РЯБОВ — и. о. нямальни-
иа цеха подготовки составов. 

В. М. САВЧЕНКО ~ секретарь 
партбюро. 

П. И. РУДЕНКО — предееда-
^ толь цохиома. . . ^ 


