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Грузчик службы погрузки-выгрузки Ж Д Т 
Колобов Павел Дмитриевич ва предмай
ской вахте ежедневно выполняет нормы 
свыше 150 процентов. 

Фото К- Шитякова. 

Комсомольцы 
помогают новичкам 

повысить квалификацию 

При-участии коллектива 
Аншзд Дубинка вьтшла т кабинета 

заместителя начальника цеха явно рас
строенная. Мысленно перебирая все собы
тия дня, юна никак не могла найти оправ
дания халатности, допущенной при пере
движении электрокрава. Знала ж, что на
до высоко поднимать крюк крана, а тут 
оплошала. И вот ей записано это наруше
ние в книгу и сна расписалась в том, 
что читала и, расстроенная, идет на 
сменно-встречное собрание. Знает, что и 
там спуску не toy дет. Помнит, как недав
ни- в таком же положении очутился маши
нист парового крана Метликин, тоже пре
небрегавший требованиями техники «безо
пасности. 

Книга нарушителей техники безопасно
сти, основательный разбор всех случаев 
на собраниях смен уже давно и прочно 
вошли в цех? подготовки составов в систе
му борьбы за безопасный труд. Поэтому 
количество травм с каждым годом умень
шается. В текущем году (было лишь ДВА 
незначительных ушиба пальцев. 

Снижение количества травм вызвано от
нюдь не только мерами воздействия на 
нарушителей, а в основном большой пре
дупредительной работой, которая ведется в 
цехе. Она контролируется 12 обществен
ными инспекторами на всех участках. 
Каждый инспектор, выявив нарушение, 
сигнализирует начальнику участка или 
смены и сразу же принимаются меры. 
Разгрузили, например, изложшшгы на вто
ром дворе изложниц и сложили их в вы
сокие штабеля. Общественный инспектор 
т. Нейоженко обратил внимание обер-мас

тера т. Пскова на то, что штабель может 
развалиться й изложницы кого-либо при
давят. Повторять но пришлось — излож
ницы (были сложены аккуратно. 

Па третьем дворе изложниц обществен
ный инспектор т. Жмакин обратил внима
ние обер-мастера т. Алексеева на то, что 
загромождено рабочее место мусором, скра
пом и добился наведения порядка. 

В месячник смотра техники безопасно
сти все инспекторы и рабочие цеха стали 
еще более бдительными. Они приняли 
участие в выявлении и устранении всех 
недостатков. В комиссию по смотру, воз
главляемую заместителем начальника! цеха 
т. Ржбсвым, .поступило 16 предложений 
по улучшению условий труда и механиза
ции его. Все они приняты к исполнению 
и шесть уже реализованы. Осуществлено 
предложении общественного инспектора 
т. Фоменко о сохранности габаритов пу
тей. Ценное предложение внес рабочий 
двора изложниц т. Шеметов. Ori предло1-
жщ установить на дворе изложниц авто
матический световой сигнал, чтобы при 
подаче составов предупреждать находя
щихся на путях рабочих. 

Весь коллектив цеха в предмайском со
ревновании наряду с борьбой за стаханов
скую встречу всенародного праздника 
уделяет большое внимание смотру техники 
безопасности, стараясь выявить и устра
нить вое ненормальности, чтобы сделать 
лучшими условия труда. 

П. Ф О М И Н , председатель цехо* 
вого комитета цеха подготовки со
ставов. 

Обеспечим лучшие условия для высокопроизводительного труда 

Дальнейшее наращивание выпуска про
дукции, улучшение ее качества во многим 
зависит От повышения технической гра
мотности всех рабочих. 

В фасоно-лшеишш цехе большинство 
работающих комсомольцы щ молодежь. 
Поэтому комсомольская организация боль
шое внимание уделяет том»у, чтобы моло
дые фасонолитепщики были в авангарде 
с оциалистическото соревнования. 

Бывшие воспитанники детдома тт. Тар -

тумашев, Иценко и Чаоиков, принятые 
недавно на работу в наш цех, уже хорошо 
освоились с производством. Комсомольская 
организация оказывает им повседневую 
помощь и внимание. Комсомольщы•произ
водственники учили их на рабочих мес
тах, старались раз'яснить непонятные во
просы. Сами новдаки показали свое уме
ние быстро схватывать м,е аужат, по
лезное. Скоро их выработка достигла 
130—140 процентов нормы. 

— Хотим, дальше учиться, больше 
екать,,—заявили они однажды в комитете 
комсомола. 

dm законное стремление комитет 
ВЛКСМ поддержал и определил их в шко-
лу техминимума. Кроме них, в школе ста
ли заниматься еще четыре воспитанника, 
детдома. Все они получили там прочные 
знания. Па днях состоялся экзамен вы
пускников. Тт. Таргумаипев, Пцепко и 
Чашков выдержали испытание хорошо. 

Кроме них, следует отметить учебу 
других комсомольцев и молодых рабочих. 
Из числа выпускников- хорошие знания 
показали, аккуратно посещавшие занятия 
и проявившие на них исключительную 
внимательность, комсомольцы тт. Огурцов», 
Бураков, Вощенко и Зайцева*, молодые ра
ботники тт. Фурсов и Петров. 

Однако, надо сказать, что комсомольцы 
т;т. Кочетков а, Степанова и Левицкая 
плохо усвоили пройденный материал. Вы
яснилось, что они пропустили мноао за
нятий, и на самих занятиях не проявля
ли должного прилежания. Естественно, что 
при выпуске они были задержаны для по
вторения пройденного курса обучения. Не 
снимается здесь ответственность и с коми
тета! ВЛКСМ, который не принял своевре
менных мер. 

Сейдас в цехе заканчиваются занятия 
другого набора школы техминимума. Осо
бенно! прочные знания по изучению чте
ния чертежей и изучению электрокраново-
го хозяйства показали группы, где руко
водителями начальник участка т. Бары-
жт и лОхМощнпк начальника це,ха по обо
рудованию т. Абросимов. Скоро состоится 
выпуск этих «групп, и комитет комсомола, 
деятельно готовится к нему, помогает вы
пускникам найти необходимую литерату
ру, строже! следит за ходом уче(бы. 

А. П Е Р Ш Е Г У Б А , секретарь ко 
митета ВЛКСМ фасонрлитейного 
цеха. 

Общественный смотр техники безопасно
сти и охраны труда в первом) мартенов
ском цехе начался 9 апреля. В отличие 
от провидимых ранее смотров, мы решили 
не накапливать мероприятий «в дело» и 
«отчетность», а всесторонне выявить все 
педо.таткя в организации техники безо
пасности и немедленно их ликвидировать. 

Мы создали сквозные смотровые комис
сии не только по бригадам, но и па каж
дом производственном участке печного и 
разливочного пролета, миксерного отделе
ния, 'механической и электрической служб, 
огнеупорных работ, по газовому хозяйству 
и бытовым участкам?. Это позволяет вам 
проверить буквально каждый квадратный 
метр эксплоатац'ионной площадки с имею
щимся оборудованием и механизмами. 

Наряду с этим, организовано ежесмен
ное обсуждение на рапорте имевших мес
то за отработанную смену тех или иных 
нарушений травил техники! безопасности.. 
Это мероприятие не только помогает глуб
же вскрыть имеющиеся очаш травмиро
вания, но и является хорошей коллектив
ной профилактвдеокой школой, тя^ как 
каждое нарушение техники безопасности 
разбирается на рапорте в присутствии 
коллектива рабочих всех производствен
ных участков и самих нарушителей. 

Весь уголь, предназначенным коксохи
мическому цеху, проходит через нашу 
станцию Угольная. Угля идет много в 
четкость работы станции (а часто и са
мого цеха) почти целиком завис и г от на
личия необходимых фронтов выгрузки. Б 
этом отношении очень серьезнее значение 
имеет наличие двухстороннего фронта; вы
грузки. 

Именно такой двухсторонний фронт 
обеспечивала угольная эстакада, введен
ная в эксплоатацию в 1943 (году. Однако 
за последнее время это сооружение не ре
монтировалось и пришло в такое COCTOHJ 
ние, при котором разгрузка угля на этой 
эстакаде угрожала грузчикам! случаями 
травматизма. 

Еще в прошлом году дирекцией комби
ната был отдан приказ о ремонте эстака
ды ердшй коксохимического цеха. Но на
чальник этого цеха т. Колобов в течение 
веей зимы «не удосужился» заняться 
этим делом и приступил к ремонту только 
в (феврале. Работы велись крайне вяло. 

В течение первой декады смотра уже 
рассмотрено 72 предложения и 20 из них 
1реаЛзо!ваи!о. Наибольшею Активность в 
проведении смотра принимает коллектив 
электриков, возглавляемый т, Быченкю-
вым, который за первую декаду смотра* 
реализовал 15 мероприятий. На всех кра
нах заменены резиновые (коврики, предо
храняющие машинистов от поражения то
ком. Закреплены троллеи на заливочном 
кране № 1, во избежание их срыва и 
падения. Поставлены колпаки на) свобод
ные концы валов моторов на ряде печей. 
Проведены и другие мероприятия, обеспечи
вающие безопасность во время райоты. 

Больпгую помощь в проведении смотра 
оказывают общественные инспектора Ш 
охране! труда тт. Шитов А. Н., Андрия-
нов П., Заверюха И. В. и другие. 

Значительно отстает в проведении смот
ра, комиссия по газовому хозяйству, воз
главляемая инженером газового хозяйства 
т. Митрофановым, где, кроме ликвидации 
захламленности по низу печей, ничего 
существенного не сделано. Недостаточно 
активно работает также комиссия но раз
ливочному пролету, возглавляемая обер-
мастером т. Оголихиным. 

Н. 0 К Т Я 5 Р Е В , инженер по тру 
ду первого мартеновского цеха. 

Веселый луч прошил окно, 
Просторный цех пересекая. 
И света яркое пятно 
Переливается, сверкая. 
Озарены станки, стена 
И лозунга кумач широкий. 
— (Вот, сразу вадно, что весна! — 
Воскликнул токарь черноокий. 
И на подругу глаз кося, 
С улыбкой молвил: 

, «Только жалко —* 
Венок р стружек свить нельзя 
И ни единой нет фиалки». 
Она же будто невзначай 
К нему поспешно повернулась 
И в ласке теплого луча 
Па нгутку друга улыбнулась. 
Расцвел /косынки алый шелк 
В лучах весеннего привета. 
И старый мастер подошел 
К станку, ,к лучам — поближе к свету. 
Былой заботы ни следа, 
Разгладил строгую . морщину 
И за работой наблюдал, 
Мурлыча песню про рябину. 
А еквовь окно сверкал апрель, 
Весельем радуги играя, 
И буквы с кумача горели 
Призывом вахты Первомая. 

А. К 0 Л 0 М И Е Ц , 

Вчера .в адрес знатного сталевара Маг
нитки Мухамеда Зинурова от московских 
сталеваров В. Михайлова и И. Ерошкина 
пришла тшгеграмма, в которой они позд
равляют его и т. Корчагина «о первомай
ским праздником и желают новых произ
водственных побед в социалистическом со-
ревншаиии. 

(В цехе: подготовки составов успешно 
идет подготовка к 1 Мая. Ремонтируется 
красный уголок, художник—осмотрщик под
вижного состава В. И. Задумин ежедневно 
в свободное время пишет лозунги, плакаты^ 
оформляет доски показателей. * 

На участок выходило по 2»—3 человека л 
то не каждый день. В результате за пол
тора месяца «ремонта» было починено не 
более 25 процентов сооружения, а 10 ап
реля ремонтные работы полностью прекра
тились. 

Еще в январе, во (Избежание несчаст
ных случаев, эстакада была закрыта для 
грузов. В начале марта группа грузчиков 
станции Угольная обращалась по наболев
шему вопросу в редакцию городской газе
ты, где и было опубликовано их письмо. 
Однако и этот сигнал не оказал должного 
действе на. руководителей коксохимиче
ского цеха, и эстакада по с ей день забро
шена. 

В дди проведения общественного смот
ра техники безопасности и охраны труда, 
оообешо уместно вспомнить о плачевном 
положении этого ответственного участка и 
срочно навести на нем полный порядок. 

Г. Л У Н Е В , начальник первого 
района службы Догрузки -выгрузки 

Ж Д Т . 

Затянувшийся ремонт 

Привет из Москвы 

ПОДГОТОВКА К П Р А З Д Н И К У 

Победа магнитогорских 
футболистов 

В этом году футбольная команда магнк-
тогорского спортивного общества «Метал
лург Востока» включена в розыгрыш пер
венства Советского Союза! по второй 
группе. 

Сейчас магнитогорские футболисты, гото
вясь к предстоящим встречам, тренируют
ся в Алма-Ате. 

На-днях в товарищеском матче магнито
горские футболисты 'Встретились с коман
дой алма-атинского «Спартака». Игра за
кончилась победой футболистов магнито
горской команды «Металлург Востока» со 
счетом 6:2. 

Самодеятельность 
железнодорожников к% Мая 

4.36 участников художественной само-
деятельности насчитывается на железно
дорожном транспорте. Сейчас все они за
няты деятельной подготовкой (к праздно
ванию 1 Мая. 

Обширен и содержателе! рейертуар вы
ступлений. Хоровой жоллектвш под руко
водством т. Фоменко готовит песню о 
Сталине, «Пшеница золотя», «По горным 
вершинам», «ALXI ТЫ, степь широкая», 
«Попутная песня», « П о е д а я здрави 
ца» и другие. В сольных номерах высту
пят тт. Малышева, Корчагин, Балдин и 
Токарев. . 

Хорошие номера готовит драматический 
(коллектив (руководитель т. Яковлев). Од 
покажет комедии Чехова «Предложение», 
«Медведь», скетч Колесникова «Проис
шествие на 327 километре». Танцеваль
ный коллектив, которым руководит т. Гриде-
кева, также готовит хорошие выступле
ния. 

Недавно проведен смотр художестшевдой 
самодеятельности железно до'рожников, и по 
результатам; исполнения хоровому и тан
цевальному коллективам дана высокая 
оценка. 

АПРЕЛЬ В ЦЕХЕ Общественный смотр техника безопасности 
и охраны труда 


