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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургичоокого комбината имени Сталина 

На» перше стане «ЗОО»» ш и р е ш ш у 
впереди идет смена инженера т. Милтшг 
^на и мастера Федора Зуеаа. За 21 дань 
ноябре эта емша про(катал1а сверх плана 
>в честь 5 декабря—Дня Оталиншой 
Хтвшщш — 9̂ 85 тонн металла. 

{Цветная мечта коллектива смены ин
женера т. Гринберга я мастера т. Ткмо-
шотюо — догнать смену т. Мшшияа. 
Однако она имеет сверх тшшна на 470 
тони металла меньше, чем жт т. -Мили* 
шт. СЬсеиа инженера т. Бьистрова и 
шетерй. т. Гурова заишеает третье место 
в с ю р е м ш ш и и дала сверх плана 361 
тонну м и на 6,2 4 тонны меньше, чем 
смеш т. Мтаихина. 

ЗЛ. ноября при прокатке трудоемкого 
утожа 50X6 смена т. Мшимна лереюы-
полшша эадаиие на 39*,5 тонны«галла, & 
омена т. Ёринберпа на 2)9 чадн. Прич»! 
в этот день эти смены каггали металл 
только первого сориа. А вот смена тон. 
Быютрона не вьшолнада шентаго задании 
т 74 тонны и, кроме этого, прокатала 
11 тонн второюортахго ушжа. 

(В целом коллектив стана за 20 дней 
имеет еаерх плана 2100 тонн металла. 
. Сюекш тт. Грщбеда и В ш т о ш да" 
жиы ра!ввятью.я на лучшую смену т. Ми-
лвтана, чтобы достойно встретить слав
ную годовщину утверждения Великого 

^ Сталинского Закона. 

Красные знамена—передовым 
Р ш ш щ исшлшжрельшро комитета 

Челдайяшшокю областного Совета депутатов 
трущящжшя и бюро обкома ВйЩб) по 
шчиш работы за октябрь 1946 г. при
суждены леревдялра красные знамена, 
обкома Б Щ б ) и областдаю Сонета, депу
татов трудящихся: 

Коллективу Малн'ито(горско:ло метамур-
гичошкго комбината, шполшшшпшу госу-
дарственный план за октябрь по всему 
металдеургигаешому тщкщ] — по коккуу 

'Да Д00,5 щкщ., чтт — доц., 
стает — 102,2 проц., я р в а т г - * 102,8 
•проц., при экономии 1,5 миллиона клыю-
вашт-часов влоктроэпериш и ,11,2 тис. 
тоня условного тошшва. 

Коллективу Машашюопорашй ЦЭ1С, ш~ 
тшштшщ план по выработке электро
энергии и* 105 пред., * при экономим 
1.200 тонн условного топлива а 143 ш с , 
киловатг-часов элшгроааершш а» ©евст-
ттш етады. 

Усилить охрану труда на заводе 
И. МАТВЕЕВ, 

прокурор г. Магнитогорска, советник юстиции 

Прессовщик ад'юстажа сортопрокатного 
цеха Д. С. Мартынов систематически пере
выполняет производственные нормы. Соре
внуясь за досрочное выполнение годового 
плана, он установил на прошивке рельсов 
цеховой рекорд: прошил за смену 180 тонн. 

На снимке: стахановец-прессовщик Д. С. 
Мартынов. 

Фото К. Шитякова. 

Закрепить успехи ведущего стана 
(УШтшшй ъ течение девштаадаШи 

дней ноября коллектив става «500» на-
(верстад упущенное и аа 2й день ноября 
дое шш ШШ тоёт ^веюхййаи'оМо 
металла. . 

Особенно хорошо прокатчики работали 
20 и 21 ноября при прокатное круга и 
квдрата. Лучшая юмеш шжшера тов. 
Мельникова и мастера т. Овданчешо за 
2*0 число поршышголншиа задаете на- 420 
тонн, а на тоаш день ®а 433 тонны 
металла. Значительно перекрыта сшои за
дания я смены иш&еиеров тт. Буидат и 
Шутова. Только за эти два дня стан 
«500» дал сверх плана 1&34 тоганы 
металла. Оэкоиомлеёо за счет вьйсокой 

проишюдительеости труда болюе треп ра
бочих смен. 

Честь первой онарыть стопроцентное 
выполнение плана за двадаать дней но
ября принадлежит емюе % Мешнвкова. 
Уже 21 яояйря она имела 1076 топя 
металла сверх плана. За это же( врем 
«егаа т. Шунта пере(крыл!а свое заданно 
на 370 тонн. К (сожалению, отстает еще 
смет т. Буцень, которая недодала 2,37 
тонн металла. 

Почетная задача пржатчиков ведущего 
стана запершить печные уследаи, работать 
каждый день на (высоком уровне ж (встре
тить 5 декабря — Дань Сталинской 
ЖонютинЗДии—датегельньщ перевыполне
нием проиршмы ноября. 

Коллективы цехов, стремясь досрочно 
завершить пятилетнюю программу, всемер
но наращивают темпы, совершенствуют и 
усиливают большую немалую механизацию, 
трудятся все с большим и большим на
пряжением. < 

Доменщики, мартеновцы, прокатчики, 
коксовики, работники огнеупорного цеха, 
внутризаводского, транспорта, рудника и 
вспомогательных цехов и участков трудят
ся в самых разнообразных условиях по 
производственному процессу, температур
ному режиму, влиянию свойств отдельных 
видов сырья, материалов и полупродуктов, 
в условиях различной степени насыщенно
сти механизмами, различной степени слож
ности приспособлений, инструментов и 
транспортных средств. Условия труда 
значительно осложняются тем, что раз
вертывается в повышенном темпе новое 
строительство с земляными работами, ле
сами и другими специфическими особен
ностями, затрудняющими работу эксплоа-
тационников. 

Кадры рабочих комбината пополняются 
в подавляющем большинстве новыми, еще 
не работавшими на металлургическом про
изводстве людьми. 

Все эти условия определяют расширение 
работы до охране труда на комбинате и 
требуют не только от отдела техники 
безопасности и завкома металлургов, но и 
от органов прокуратуры повышенной бди
тельности и повседневной, кропотливой 
работы по созданию нормальных условий 
труда. 

В текущем году советское правитель- 1 

ство на охрану труда ассигновало Магни
тогорскому комбинату 1Л74.000 рублей. В 
первом полугодии изготовлены и работа
ют новые вентиляционные установки в 
листопрокатном, обжимно-заготовочном, 
проволочно-штрипсовом цехах, в кусте 
проката и в цехе ширпотреба. Закончено 
переоборудование помещений для раздева
лок доменного цеха, блюминга № 3 и ' 
ПВС-2. Закончены три мощных вентиляци
онных установки в паровозном депо внут
ризаводского железнодорожного транс
порта. Для предупреждения заболеваний 
от большой запыленности воздуха сили
катной пылью в помольном отделении ди-
насового производства сейчас к местам 
пылевыделения подведен пар, изменен 
технологический процесс, переоборудова
на вентиляция. Эта работа отдела техники 
безопасности дала большой эффект в оз
доровлении условий труда. 

Большую роль сыграли партийные орга
низации города и завода, завком метал
лургов и работники комбината в проведе
нии общественного смотра охраны труда 
на комбинате. Смотр вызвал небывалый 
массовый приток предложений, направлен
ных к дальнейшему улучшению условий 
труда. По неполным данным, активное 
участие^ в смотре приняло свыше 10 ты
сяч -человек. Было внесено более 13 т ы с 
предложений, в том числе до прово-
лочно-штрипсовому цеху 676, по коксохи
мическому цеху — 1050. Тысячи предло
жений уже выполнены, но задача работни
ков отдела техники безопасности комбина
та — реализовать полностью поступившие 

! предложения. 
Органы прокуратуры участвовали в 

смотре, - пропагандируя социалистическую 
законность; систематически по каждому 
несчастному случаю принимаются меры и 
виновные лица привлекаются к ответствен
ности. Был организован и проведен ряд 
процессов. За преступное нарушение пра
вил техники безопасности осуждены: Но-
сарева А. — на 1 год исправительно-тру
довых работ, Алексашина Д. — на два 
года лишения свободы, Демин П, — на 
1 год б месяцев лишения свободы, Дор-
мачев А. — на семь лет и др. 

За восемь месяцев текущего года дирек
тор комбината лишил '93 инженерно-техни
ческих работников премии и 179 премиро
вал за лучшую работу по технике безопас
ности. 

В порядке общего надзора городская 
прокуратура периодически проверяла со
стояние техники безопасности и охраны 
труда, в результате чего писались пред
ставления как отдельным начальникам це
хов, так и директору комбината. 

' Так, например, по нашему представле-

О чем забыл коммунист Свистунов 
За время пребывания на Магнитке валь

цовщик Николай Свистунов стал маете-
.ром, что позволило ему значительно улуч
шить свое материальное положение. Здесь 
же он стал коммунистом. 

В этом году, воспользовавшись помощью 
завода, Свистунов быстро строит дом, ку
пил корову. Все это, конечно, хорошо. Но 
беда в том, что Свистунов настолько ув
лекся своим личным хозяйством, что за
был о государственных интересах, забыл о 
партийной дисциплине. 

Продолжительное время коммунист Сви
стунов не выполняет никаких партийных 
поручений. Во время подготовки к выборам 
"в Верховный Совет СССР ему поручили 
агитационную работу, но он уклонился от 
нее, В дальнейшем под всякими предлога
ми Свистунов совершенно самоустранился 
от работы в партийной, организации сорто
прокатного цеха. 

За систематическое непосещение пар
тийных собраний по Уставу пар
тии коммунист ставит себя вне ря
дов партии. Чтобы оградить себя от 
неприятностей, Свистунов не присутствует 
на двух партийных собраниях, затем яв
ляется на одно и вслед за этим снова не 
посещает парщйных собраний. Когда же 
его. просят дать рб'яснение о причинах не
посещения собраний, Свистунов отвечает: 
«Некогда, строюсь я...». Известно, что 
коммунист^ должен платить партийные 
взносы аккуратно, за каждый месяц. Но 

Свистунов и в этом вопросе избрал осо
бую «тактику». Если секретарь партбюро 
т. Черненко «нажмет» — Свистунов упла
тит, если же нет, то Свистунов забудет 
выполнить важнейшее требование Устава. 

Коммунист должен государственные ин
тересы ставить превыше своих личных ин
тересов, а вот у коммуниста Свистунова 
на первом плане личные дела. Это под
тверждается всем поведением Свистунова 
на производстве. 

Другие смены третьего стана «300» за 
15 дней ноября перевыполнили план, не
смотря на прокатку трудоемких, мелких 
профилей. Условия для хорошей работы 
имеет и мастер Свистунов. Но он плетет
ся в хвосте других смен. Его беспечное 
отношение к производству привело к вы
полнению задания только на 85,5 процен
та. Мастер Свистунов недодал стране сот
ни тонн металла. 

Увлекшись строительством дома, Сви
стунов плохо стал руководить сменой, 
нарушает технологию прокатки. 

В сортопрокатном цехе говорят, что 
если бы Свистунов правильно сочетал 
личные интересы с интересами завода, то 
его смена была бы одной из лучших. Вся 
беда в том, что Свистунов забывает о де
лах завода, который так много сделал для 
улучшения его благополучия. 

Партийной организации сортопрокатного 
цеха давно пора заинтересоваться недо
стойным поведением коммуниста Свисту
нова 

В. МАКАРОВ. 

нию в течение месяца из фасоно-вальце-
стале-литейного цеха были вывезены тыся
чи тонн шлака и разных отходов, утро* 
жавших в отдельных местах обв^яом по
ла и создававших явную опасность для рабо
чих. Большая работа была проведена в 
механических цехах, на скрапной пло
щадке. По представлениям прокуратуры 
некоторые начальники цехов лишались пре
мии, привлекались к дисциплинарной от
ветственности. По нашим же представле
ниям в течение последних полутора лет 
были приняты два решения Магнитогор
ским ГК ВКП(б) и одно — Сталинским 
РК ВКП(б). 

В общей сложности проделана большая 
работа по улучшению охраны труда, кото
рая дала положительные результаты. 
Сравнительные данные говорят о том, что 
абсолютное количество несчастных случаев 
в 1946 году ниже, чем в 1945 году на 32 
процента, коэфициент частоты их в 1946 
году ниже, чем в 1945 году на 31,7 про* 
цента; количество несчастных случаев по 
смертельным исходам в 1946 году ниже, 
чем в 1945 году на 38,6 процента и чис
ло дней болезни снизилось на 24,3 проц. 

Однако несчастные случаи все еще со
ставляют значительное количество. 

Изучение причин случаев травматизма 
на металлургическом комбинате показало, 
что несчастные случаи происходили в ос
новном из-за нарушения правил техники 
безопасности самими пострадавшими, нару
шения техники эксплоатации, неправиль
ных приемов в работе, нарушения правил 
ведения работ, «или из-за отсутствия по
стоянного технического надзора за меха
низмами, ^инструментами, производственны
ми заданиями и агрегатами. Часто на гла
зах цеховой администрации допускаются 
вопиющие нарушения и мер никаких не 
принимается вплоть до совершения не
счастного случая или аварии. 

Наблюдается грубейший недосмотр за 
^состоянием оборудования. Снятые на вре
мя ремонта ограждения своевременно не 
ставятся на место. Ограничители под'ема 
(конечные выключатели), имеющие огром
ное профилактическое значение, зачастую 
неисправны или же выключены. 

Нередко наблюдается оголение электро
провода, отсутствие защитного кожуха 
у патрона электролампы и ряд других не
допустимых техникой безопасности непо* 
ладок. 

Иногда администрация цехов допускала 
к специальным работам лиц, не имеющих 
прав и не прошедших обязательного ин
структажа и обучения. Рабочий должен 
быть знаком как с правилами техники 
безопасности, так и с теми правилами, ко
торые он должен выполнять на своем ра
бочем месте. Хуже того, имеются факты 
нарушений правил техники безопасности 
инженерно-техническими работниками. 

I Наиболее неблагополучными цехами по 
травматизму являются коксохимический 
(начальник цеха т. Судья), доменный (на
чальник т. Борисов), все мартеновские це
хи, сортопрокатный, листопрокатный, же
лезнодорожный транспорт (начальник т. 
Пименов), копровый (начальник цеха 

(Т . Мельчугов) и особенно обжимной (на-
I пальник т. Стукалов). 

Ц К ВКП(б) и СНК СССР дали указа-
! ние о том, что обеспечение техники безо

пасности персонально должно быть воз
ложено на главных инженеров и на весь 
ответственный оперативно-технический пер
сонал предприятий. ^ 

Не только начальник отдела техники 
безопасности, но и некоторые другие ра
ботники комбината увлекаются достигну
тыми результатами и ослабляют работу по 
охране труда. Между тем, приведенные 
факты обязывают главного инженера ком
бината т. Бурцева и начальника отдела 
техники безопасности т. Берга усилить как 
никогда инструктивную, испытательную и 
экзаменационную работу среди рабочих и 
инженерно-технических работников, /макси
мально использовав средства, ассигнован
ные на охрану труда и технику безопасно
сти, возможности цехов и рационализа
торских предложения. 

«Надо, наконец^ понять, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, са
мым ценным и самым решающим капита
лом являются люди, кадры». (Сталин). 

Первенства не уступают 


