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Организованно провести проверку 
состояния техники безопасности и охраны труда 

Директор комбината издал приказ о про
ведении проверки состояния техники безо
пасности и промышленной санитарии в 
цехах завода. Будет произведена проверка 
рабочих мест, механизмов и оборудования 
начальниками смен, их помощниками по 
оборудованию и старшими электриками с 
обязательным привлечением мастеров. В 
процессе проверки предстоит выработать и 
осуществить силами цехов необходимые 
мероприятия по улучшению охраны труда. 
После этого, с первого апреля специальная 
комиссия произведет прием каждого рабо
чего места, механизмов и оборудования. 

Предстоящая проверка состояния техники 
безопасности и промышленной санитарии 
должна сыграть большую роль в повыше-1 
лии производительности труда. К этой 
проверке следует широко привлечь внима
ние общественности. Мастера, механики, 
электрики и рабочие должны будут 
выявить все недостатки в производ
ственной обстановке, механизмах и обору
довании и наметить мероприятия для обес
печения нормальных и безопасных условий 
труда. 

Заботой об оздоровлении и облегчении 
условий труда должна быть проникнута 
вся практическая деятельность малых и 

больших руководителей цехов, участков, 
агрегатов, 

С неполадками в производственной ̂ о б 
становке никто не должен мириться, точно 
также никто не должен мириться с нару-1 
шениями технологических и должностных 
инструкций. С неряшливостью и бескультур
ностью следует вести беспощадную борьбу 

В 1947 году мы должны добиться даль 
нейшего снижения травматизма, а такж 
оздоровления и облегчения условий труда 

Этого можно достигнуть, устранив имею 
щиеся технические TH организационные не 
дочеты, организовав обучение безопасны 
приемам работы всех работающих. 

Со всей серьезностью отнестись к про 
верке состояния техники безопасности, до 
биться на своем участке всех условий дл 
высокой культуры труда — вот наш 
неотложная задача. Труд в нашей (стран 
является делом чести, доблести и герой 
ства. Наша обязанность >—• обеспечить необ 
ходимые условия для высокопроизводитель
ного (Труда в новой сталинской пятилетке. 

V К. БУРЦЕВ, 
главный инженер комбината. 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ПАРТИЙНАЯ ГРУППА В АВАНГАРДЕ 

Оперативно устранять недочеты 
; ©шдаюе зштченш в шшпинша проив- ; 
вдщешьвюс™ т р ш имеет хорошее оо-
хжшнш теяишш бевшаеиоотж л охраны ! 
'пруда, ф 'Прошлом вду в общественном ! 
гаотре достояния сданы труда т ком- | 
T taare приняли щжгщ 'рабочие я инже-
ндаэд-теотивдешие 'рсйбчутлшюи л внесли 
оволю 10 гшсягс предложений по улучше
нию ц}»а1бюгпБг тшвшш веэоашшоюш. На, 
ад'окмяюиюе обжшнкич) цека рашонаошза-
ция <вдсровша усигодавя ршбсггы резчика л 
•жачотгесгшо- штшш прошводичшън'З'Сть 
его вдда. iB мартеновском леке i& 1 
тшстетлтт для пнешжтичшма «окач-
щ тдака с ягаюоера Шшшто вдавюйо-

-дить на этзй работе три челошка. В тге-
х® подокиаднюи составов т шш&жш 
успроены -стациалшш крючки, щюду-
преовд&юпдое «срыв скатов при авд'емв ва-
шнеток. Бемадо ц ш ш (предавший яро-
эдеш) в жнзиь и в других щеках. 

Эаяорвшгтъ достижения icarorpa бьшг обя-
У&Ш рукоаддатели всех цеков. Однако в 
жемезнщорожнш, третьем мэдишовшоод, 
'Ъ<№Щштят цех&х этого ие одеигано. 

'Йедшдашада- юашуошшенность едшш-

страяш ирнтола ж тхудашшо оостюшия 
охраны труда <в этих цехах. Здесь иреиеб-
решадот требованиями техники безошсдо-
-сти л «производственной -санитарии, зайы-
шя, что жульнурвые уолошя трупа яв-
жштоя одаоадмшао л залогом беэоп&сво-
IX) труда. 

G 15 фешраж то 15 марта этого ичвда 
проюоддася проверка состояния техншш 
беэшасности и промышленной савитарв 
на вавде. 'Конечная цель этой проверки— 
привести в надлежащее состояние р&бочие 
места, механизмы и оборудование. В этом 
шовном дедое многое 'бурет зависеть ют 
мотеров, механиков, электриков и других 
рабочих. В ходе проверки не должна быт 
упущена ии одна мелочь. Обязанность 
рушводагелей цехов—оперативно устра
нять выявленные недочеты, организовав 
шгя этой ц*еш бригады рабочих равных 
сшцвашьнюю'тей. 

Участие широких маос аддацлпсся в 
смопре тшзшш беоюшшости шможет 
выявить л устранить вое недочеты. 

И . Б Е Р Г , начальник отдела 
техники безопасности комбината. 

Ремонтный куст коксохимического цеха 
не считается ведущим участком производ
ства. Однако мастерские, «в руках которых 
сосредоточен ремонт машш и ооорудова 
кия, долгое время сдерживали работу ос
новных участков цеха. Теперь раоога ре
монтного куста идет слаженно, задания из 
месяца в месяц перевыполняются. 

Одним кз основных условий, обеспечив 
ших высокую производительность труда, 
явилось крепкое организующее ядро ком
мунистов, об'единшных в партийную 
группу. 

В партийной груше 21 коммунист, а 
всего в цехе более трехсот рабочих. Не 
смотря на такую сравнительно слабую 
партийную прослойку, влияние коммунистов 
чувствуется на каждом участке. 

Два военных года — 1943 и 1944-й—ру
ководил партийной группой коммунист рас-
предмастер Павел Федорович Алексеенко. 
Он не только опытный, с зорким хозяй
ским глазом производственник, но и пре
красный организатор-общественник. Отлич
ное знание людей, умелый подход к каж
дому рабочему, требовательность к себе и 
другим — все это помогло т. Алекоеенко 
улучшить качество ремонта, снизить брак 
с 20 процентов до 3 процентов. Ути же 
личные качества явились залогом успеха и 
в организации массово-политической раооты. 

В 1945 году партгруппоргом был изоран 
механик тов. Килиевич. Сперва дело не 
ладилось. Новый партгруппорг редко соби
рал коммунистов. На участке ослабло 
влияние коммунистов. 

Когда т. Килиевич ушел в длительный 
отпуск, дела партийной группы вновь при
нял т. Алексеенко. Работу пришлось на
лаживать заново, и этот энергичный чело
век, несмотря на пожилой возраст, горячо, 
с энтузиазмом взялся за дело. Стал регу
лярно собирать партийную группу, взял под 
контроль работу каждого коммуниста, вы
делил агитаторов в цехе, появилась дейст
венная, злободневная, хотя и просто оформ
ленная стенгазета «Ремонтник». 

Приехав из отпуска, т. Килиевич увидел, 
что работа кипит. Надо лишь умело про-
должать начатое. 

— Смотри* не заваливай, — предупредил 
партгруппорга секретарь партийной органи
зации т. Потатурин. 

Тов. Килиевич принялся за дело с энер
гией. Работа партгруппы идет на высоком 
уровне, не снижается. Тов. Алексеенко ус
пешно выполняет обязанности старшего 
агитатора и помогает партгрушюргу раз
вертывать массовую работу, подсказывает, 
как поступить в том или ином случае, 
охотно передает свой опыт. Такое тесное 
деловое содружество помогает еще лучше 
укреплять партийную группу. 

Сила партийной группы — в организо-
ваиности коммунистов, в их дисциплиниро
ванности), в их 'политической сознательно
сти. В партгруппе, которой руководит 
т. Килиевич, высоко развито чувство от
ветственности у коммунистов за поручен
ное дело. Коммунисты работают над повы
шением своего политического уровня, по
сещая партийную школу, а окончившие 
первоначальную ступень политического об
разования изучают Сочинения товарища 
Сталина и историю ВКП(б) самостоятельно 
под непосредственным контролем партий
ного бюро. Инженеры тт. Капельзон и Бе-
реэин руководит политическим образованием. 

Не реже двух раз в неделю собирается 
партийная группа для обсуждения внутри
партийных и производственных вопросов. 

Р а б о ч и е вносят предложения 
Ковактив цеха даста mpoiftaiTa в&лючш 

ся в смотр техники Шшшжж. Рабочие 
шнаекомшись .с лшшьа&ж директора комби
ната и требованиями сивотра. Обсуждение 
всШрО'СО'в, связанных с проверкой техйиш 
безопасности, вызвало акглвно'сть, рабочие 
влюбят предложения. 

Еузнен т. Пешриш© с (бригадой своих 
/"ШетоЛойце» предложил перевести ИЗ <юуз-
<штт электросварпдаюв в дагое дошаце-

н&е, чж ш$& яродю в т ь ш к л деи электро 
сварки мелшот работать ясузнещм. 

(Кроме этого, т. Петриков, разрабат-ив-ает 
у»со1ве,ршенство!ванный тоооб изтоотления 
заготовок для болтов. Эго меронриятн^ по
может цеху сэкономить много металла и 
сократит время при обработке болтов на 
станках. 

В. Р Ю М И Н , заместитель шчальника 
цеха куста проката. 

Стахановцы премированы 
Йа днях рехсшой жжт Шшат 

ищшвшюш даха вместе с ная-аяъшмшм 
щеха т. Беловым ралшотрел нтош сорев
нования станочников и «слесарей. Первое 
тш щжтяш смеое Алекюаиш Малю-
fea. внахошнивлюй шан января на 10i2,2 
процента. Ореда бригад токарей ШЮШ 
ото торжшшет мастер (Ьршей ШгоошЭЬв. 
Кйлле&шв ш бригалш вьбпюлнил) январ-

Хороших .люстижбний добились токари 
&тштт^КурочжтаА i Уверсфото, атакам 

S. Щетшина, отрога(1ьшз«и мастера т. Шут>-
мина и слеоари-инструменталБндан брта-
ды т. Кширина. Победами в соревяюва-
ыии ввремщюваны. 

Готовясь «достойно вшретить зиамша-
швдгую дату—29-ю годаищшу Ооветако* 
Армии, станочники и словари цеха 3taacpe-
ЙЖШИ достижения щедвьоб'бфиой вахты ш 
ицродолжада свдалдостачеокое сореваоваиие 
за> шшш йР'оизво^стЕен-ше шшаатели. 

В. У Ш А К О В , председатель 

На партгруппе заслушиваются доклады 
главного механика цеха, начальника куста, 
механиков. Все это помогает устранять не
доделки, поднимать уровень производства, 
помогает и людям совершенствовать свое 
мастерство, творчески относиться к труду. 
Недаром лучшими рационализаторами в 
цехе проявили себя тт. Абрамовский, 
Стрельцов, Килиевич, Кроволусков, Кова
левский, Березим, Капельзон к другое ком
мунисты. 

Серьезно я вдумчиво обсуждает партий
ная группа и политические вопросы. Под
робно разработан план массовой работы. 
Бее агитаторы—старший агитатор т. Алек-
сеенко, агитаторы коммунисты тт. Гитлин, 
Солованюк, Кровопусков, Колесников, Аб-
рамовский, Стрельцов, Калашников, Додик. 
комсомольцы сверловщица т . Соломкина, 
слесарь т. Петров, комсорг т. Павлова и 
другие регулярно выходили на избиратель
ный участок для проведения бесед и обес
печили успешное проведение выборов в 
Верховный Совет РСФСР на своем участке. 

Деятельная партийная жизнь группы 
благотворно отражается на политическом ш 
производственном росте молодых коммуч 
нистов. 

В 1945 году был принят в ряды партий 
строгальщик Н. С. Фомин. Если раньше он 
ВЫПОЛНЯЛ задания на 150 процентов, то 
теперь систематически вырабатывает 180— 
190 проц. нормы. Он агитатор в смене. 
Коллектив выдвинул его членом участко
вой избирательной (комиссии участка Ш 44. 
и молодой коммунист добросовестно вы* 
полнил свои обязанности. Тов. Фомин ак
куратно посещает партийную школу, s 

ьывший слесарь А. С. Калашников ушел 
из цеха на фронт добровольцем. На фрон
те он был принят кандидатом в члены 
ВКП(б). Вернувшись в цех, молодой ком
мунист нашел крепкую поддержку в 
партийной группе. Стал работать бригади* 
ром, а сейчас выдвинут на пост мастера-
ремонтника. Он учится в политшколе, в 
дни подготовки к выборам вел активную 
агитацию среди избирателей общежития 
№ 26. Недавно т. Калашников принят в 
члены ВКП(б). 

Е партийной группе вырос » политиче
ски и на производстве коммунист тов. 
Фейзуханов. Он также был рядовьщ сле
сарем. Потом ему доверили ответственный 
участок: он стал мастером по транспортер
ному хозяйству. И, надо сказать, комму
нист т. Фейзухашв вывел отстающий уча
сток в передовые. Раньше транспортерное 
хозяйство сдерживало работу всего комби
ната, срывало подачу кокса на домны, бы
ло запущено. Сейчас оборудование, ленты 
— в отличном состоянии, правильно рас
ставлены люди, равномерно загружен рабо
чий день. 

Образование у т. Фейзуханова невелико, 
но он справляется с серьезными поручени
ями: работает профоргом, редактирует стен
ную газету «Ремонтник», обеспечивает на
глядную агитацию в ц е х е 

Большую помощь партгруппе оказывает 
партбюро. Бывший секретарь парторганиза
ции тов. Потатурин дважды в неделю со
бирал партгруппоргов, постоянно бывал на 
участке, проверял дневники, консультиро
вал. Эту работу с партгруппой продолжает 
успешно секретарь партбюро коксохимиче
ского цеха т. Иванов. 

Вчера на отчетно-выборном собрании 
партгруппы была развернута резкая боль
шевистская критика. Партгруппоргом вновь 
избран тов. Килиевич. 

h . К О Н Д Р А Т К О В С К А Я 

На днях заводской комитет комсомола провел семинар секретарей комсомольски 
комитетов цехов комбината, на котором был прочитал ряд лекций по вопросам идеоло
гической работы среди молодежи. 

На снимке: занятия семинара. В первом ряду (слева направо): секретарь комитета 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха Н. М. Бох нов, секретарь комитета ВЛКСМ Дворца 
культуры металлургов Л. Ф. Докшина, секретарь комитета ВЛКСМ вальдатокариого 
цеха С. А. Козюлин, секретарь комитета ВЛКСМ паровоадуходувной станции Ш 2 
Л. И. Гроош* секретарь комитете ВЛКСА цеха подготовки составов И. К Малоро-
tw, ФФТ* К, Щхтядем, 


