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В заводском партийном^Щмщг^п^г^^ 

Газета должна быть д 
21 сентября заводской партийный коми- чальникам цехов тг. 1*а*рче 

тет обсудил вопрос о действенности сиг
налов заводской газеты «Магнитогорский 
металл». На заседании парткома было от
мечено, что не все руководители цехов ]и 
секретари партийных организаций завода 
своевременно реагируют на заметки раб
коров, публикуемые в газете. 

Начальник третьего мартеновского цеха 
тов. Гарченко, начальник первого марте
новского цеха тов. Воронов, главный энер
гетик тов. Ногинский, начальник обжим
ного цеха тов. Стукалов, начальник сорто
прокатного цеха тов. Лаур не сообщают 
редакции заводской газеты о мерах, пред
принятых ими по сигналам рабкоров. На
чальник сельхозсектора ОРСа тов. Моси
евский, заведующий торговым отделом 
ОРСа тов. Будрин с большим опозданием 
отвечают редакции ,на рабкоровские мате
риалы. 

Секретари партийных организаций мар
теновских цехов (тт. Задаля, Репин и Со
ловков), обжимного цеха (тов. Таюрский) 
не только не следят за тем, чтобы редак
ция своевременно получала ответы от хо
зяйственников, но и сами не всегда акку
ратно сообщают редакции, что (ими сде
лано по выступлениям газеты. 

Не во всех цехах иа рабочих собраниях 
обсуждаются материалы газеты о работе 
цехов комбината. Редко в каком цехе мо
жно встретить витрину с заводской газе
той. ; 

Партийный комитет завода указал на-

Алову, 
Воронову, Лауру, главному *Л№рг|тику 
тов. Ногинскому, заведующим ""t̂ piofibiM 
и сельскохозяйственным отделами ОРСа 
тт. Кудрину 1и Мосиевскому на необходи
мость своевременного реагирования на си
гналы газеты <и не позже пяти дней 
после опубликования заметки сообщать ре
дакции о принятых мерах. 

Секретарям партийных организаций за
вода предложено следить за тем, чтобы 
редакция газеты «Магнитогорский металл» 
своевременно получала от руководителей 
Цехов и отделов завода ответы на все без 
исключения критические заметки, опубли
кованные в газете. 

Секретарь партийной организации треть
его мартеновского цеха тов. Соловков пре
дупрежден партийным комитетом о том, 
что если он и впредь не будет отвечать 
на письма редакции, на него будет нало
жено партийное взыскание. 

Партком обязал секретарей партийных 
организаций не позже 5 октября оборудо
вать в цехах витрины для газеты «Магни
тогорский металл» и регулярно вывеши
вать каждый номер заводской газеты, на 
сменно-встречных собраниях обсуждать 
материалы газеты о работе цехов. 

Редактору газеты «Магнитогорский ме
талл» тов. Гольдману предложено в нача
ле каждого месяца информировать парт
ком завода о том, как руководители це
хов и отделов, а также секретари пар
тийных организаций, реагировали на сигна
лы газеты в истекшем месяце.. 

орога каждая минута 
Являясь первым звеном в цепи метал

лургического цикла нашего комбината, 
коксохимический цех во все времена года 
должен работать бесперебойно, так как от 
его работы зависит производство многих 
цехов комбината. - Особенного внимания 
требует коксохимический цех в зимнее 
время. Поэтому подготовка нашего цеха к 
нормальной работе в зимних условиях — 
дело всего коллектива комбината. 

Начальник цеха тов. Судья приказом от 
14 июля утвердил график работ внутри 
цеха но подготовке к зиме. Директор ком
бината приказом от 2 августа обязал на
чальников цехов главного механика и 
главного электрика в намеченные сроки 
выполнить все работы по подготовке кок
сового цеха к зиме. 

Темпы подготовительных работ вселяют 
серьезную тревогу за своевременную готов
ность цеха к работе в зимних условиях. 

.•На углеподтотовке пути портальных кра
нов в аварийном состоянии. По приказу 
их ремонт должен быть закончен к 1 ок
тября, но цехи главного механика к ра
ботам еще не приступали. К 1 сентября 
должны быть выполнены ремонт и замена 
негодных затворов рампы пятой и шестой 
батарей, но и эта работа сделана лишь 
на- . 40 процентов. Капитальный ремонт 
площадок двереэкстрактора седьмой и вось
мой"'*'батарей произведен на 50 проц., а 
срок — 1 октября. 

В условиях коксохимического цеха боль

шую роль играет транспортерще хозяй
ство. Отсутствие запаса роликов ускоряет 
износ дорогостоющих лент. До сих пор за
пас роликов не создан. 

Йе лучше ведется подготовка к зи
ме в химических отделениях. Монтаж 
иекоразливочного транспортера должен 
быть закончен к 1 сентября, а установка 
двух пекотушителей — к 15 сентября. 
Однако1 эти работы еще до сих пор не на
чаты. Капитальный ремонт мотора мо
лотковой дробилки необходимо было произ
вести к 25 августа, а ремонт короткозамк-
нутого .мотора — к 15 сентября. Но глав
ный электрик приказа директора комбина
та не выполняет. 

Осталось меньше месяца для завершения 
подготовки к зиме. Если цехи главного 
механика и главный электрик не возьмут
ся по-боевому за выполнение приказа 
№ 313 директора комбината, то не будут 
созданы условия для нормальной работы 
завода в зимнее время. 

Каждый коммунист, каждый хозяйст
венник нашего цеха обязан повседневно 
заниматься подготовкой к зиме, создавая 
благоприятные условия для работы цеха 
зимой. В решающий период Великой Оте
чественной войны, когда доблестные вои
ны Красной Армии одерживают одну за 
другой славные победы, наш цех должен 
работать четко и бесперебойно. 

И. П О Т А Т У Р И Н , секретарь парт
бюро кеквохимичеснего цеха. 

КОЛЛЕКТИВ ПРОКАТЧИКОВ, РАЗВЕРТЫВАЯ ПРЕДОКТЯБРЬ-

СКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, В ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАН ПОГАСИТЬ З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь ПО ПРО-

КАТУ И ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕСЯЧНОГО 

ПЛАНА. 

ДЕЛОМ ЧЕСТИ СОРТОПРОКАТЧИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ У Д Е Р Ж А 

НИЕ ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. 

Сверх квартального 
илана 

В число передовиков предоктябрьского 
социалистического соревнования выходят 
коллективы проволочно-штрипсового цеха. 
На проволочном стане «250»-1 закончила 
выполнение плана третьего квартала брига
да мастера тов. Немерещеяко и старше
го вальцовщика тов. Подзорова. Сейчас 
она уже имеет на своем счету 1790 тонн 
металла дополнительно к квартальному 
плану. 20 сентября последние тонны ме
талла в счет квартального задания прока
тала и бригада мастера тов. Нестеренко 
сю старшим вальцовщиком тов. Галкиным. 
А на следующий день рапортовала 
о выполнении плана третьего квартала 
и бригада тов. Стороженко (старший валь
цовщик тов. Кравцов). Оба коллектива 
уже выдали сверх квартального задания 
1143 тонны проката. , 

На стане «250»-2 24 сентября выпол
нила квартальный план бригада мастера 
тов. Чечеринды и старшего вальцовщика 
тов. Чечнша. 

На снимке: лучший старший (вальцовщик 
стана «720» блюминга № 3 го». П. Куд-
ряшев, систематически перевыполняющий 
задания. 

Фото М. Михайловой. 

Б С Е В О И САЛЮТ 
Боевой салют в честь побед Красной Армии в Прибалтике отдает комоомоль-

ско-молодежный коллектив стана «300»-3 сортопрокатного цеха. Молодежь этого 
стана изо дня в день добивается производственных успехов, выдавая сверхплановый 
металл. 25 сентября этот коллектив отрапортовал о новой славной победе—24 сен
тября в 12 часов ночи закончено выполнение квартального плана. 

Коллектив комсомюльскочмолодежного стана, воодушевленный производственными 
успехами, продолжает трудовое наступление с неослабеваемой энергией и уже выдал 
дополнительно к квартальному плану 700 тонн проката. 

Молодые гвардейцы трудового фронта дали елового конца месяца прокатать но 
менее 2000 тонн металша сверх квартального задания. Такое же количество прока
та сверх квартального плана обязались выдать и прокатчики стана «300»-1 (на
чальник тов.. Журавлев, профорг тов. Писарев), выполнившие план третьего квартала 
25 сентября. д . М А Н У Й Л О В . 

Н а с т у п л е н и е п р о д о л ж а е т с я 
246 процентов нормы. Среди наж-
рчников на передовые позиции вышло 
звено тсв. Лушпея, давшее 263 проц. нор
мы. Замечательные образцы труда показа
ло звено грузчиков тов. Князева, вдвое 
перевыполнив установленную норму. 

Трудовое наступление продолжается, 
Л. К А Л И Н Ч Е Н К О . 

Гвардейскую встречу XXVII Октябрю го
товит коллектив ад'юстажа сортопрокат
ного цеха. Среди вырубщиков за послед
нюю неделю первенство в соревно
вании снова осталось за знатным выруб
щиком тов. Никифоровым, выполнившим 
корму на 316 процентов. Второе место 
занял молодой вырубщик-тов. Хотенов — 

е ч и ж д у т р е м о н т а 

н т с о т н ш ц А 
По-праву заслуживает фронтовое спа

сибо замечательная стахановка новомеха
нического цеха токарь Оля Посунько. Ра
ботая на двух станках, она в совершен
стве освоила производственный процесс, 
все время повышает темпы. Об этом кра-

•сИоречиво говорит дневник ее работы. 19 
сентября она выполнила норму на 445 

процентов. Н а следующий день на ее счет 
записали 476 проц. нормы. 21 сентября 
славная двухстаночница уже дала ,511 
проц. нормы. 24 сентября ее показатели 
— 525 проц. задания. 

Стахановский навык в труде у токаря 
Посунько стараются перепять ее подруги. 

Ф. ЮЖАК0В. 

П Р И М Е Р П Е Р Е Д О В Ы Х 
Передовые сталевары первого мартенов

ского цеха показывают пример борьбы за. 
сверхплановый металл. На первой печи 
хорошие показатели имеют сталевары 
тт. Затонский и Мостовой. 24 сентября 
первый дал 40, а второй — 30 Тонн ста

ли дополнительно к плану. В этот же день 
на пятой печи на 45 тонн металла пере
крыл задание сталевар тов. Байбулин, 60 
тонн сверхплановой стала выплавил и 
сталевар второй печи тов. Соколов. 

Г. ЧЕРНОВ, 

Коллектив первого мартеновского цеха 
дал слово ознаменовать 27-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции тысячами тонн сверхплановой 
стали. Мы имеем все возможности с че
стью выполнить это почетное обязатель
ство. 

У всех нас была полная уверенность в 
том, что в конце августа и в начале сен
тября цех перевооружится, приведя в по
рядок печи. Первая печь работает 
без ремонта шесть месяцев, выдав 
но низу 338 плавок. Большегрузная пя
тая печь имеет уже на своем счету 200 
сваренных плавок и также давно требует 
ремонта. Необходимо ремонтировать и 
третью мартеновскую печь. Если бы все 
эти .ремонты были выполнены, то сейчас 
наш цех работал бы на высоком произ
водственном уровне. 

Но дело в том, что (планирование ре
монтов оставляет желать много лучшего. 
В некоторых случаях затяжка ремонтов 
весьма длинная. 

Седьмую мартеновскую печь по приказу 
директора комбината должны были отре
монтировать к 20 сентября. Приступили 
к ее ремонту 12 сентября. Разобрали 
кладку и остановили работы. Между тем, 
за это время были отремонтированы де
сятая, восемнадцатая печи, а седьмая 
печь все ждет окончания ремонта. Неволь
но напрашивается вопрос: зачем же ос-

| тановили эту печь, если не представля-
I лось возможности ее отремонтировать в срок, 

указанный директором комбината? Седьмая 
мартеновская печь за время своего про
стоя «с'ела» не менее 6000 тонн стали. 

(Наш коллектив очень надеялся на вто
рую печь, которая, выйдя из ремонта, дол
жна была обеспечить высокое производ
ство стали. К сожалению, надежды не 
оправдались. Печь отремонтировали, она 
вступила в строп, уже миновал и так на
зываемый период разогрева и освоения, 
но плавки засиживаются в печи по 16 и 
более часов вместо 11—12 часов по гра
фику. Почему это происходит? 

Во время ремонта параметры печи скон-
струириваны неудачно—форкамера оказа
лась короткой-—600 миллиметров вместо 
необходимых -1000—1200 миллиметров. 
Укороченность форкамеры привела к тому, 
что струя воздуха, выходя из головки печи, 
слабо прижимает факел пламени к ванне. 
Этот технический недостаток удлиняет 
время доводки плавки, так как металл 
греется плохо. Технический просчет при 
реконструкции форкамеры создал И угрозу 
поджога свода печи. Следует подчеркнуть, 
что во время ремонта печи. работники це
ха предупреждали об ошибке, но главный 
сталеплавильщик тов. Щвеерсв не обратил 
внимания на эти предупреждения. ! 

В планировании ремонтов и во всем ре
монтном хозяйстве мартеновских цехов 
нужно навести порядок. 

Н. ЗАДАЛЯ, старший теплотехник 
первого мартеновского цеха. 
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За последнее время органы прокуратуры 
расследовали ряд дел по хищению и 
разбазариванию постельных принадлежно
стей в общежитиях комбината. / Немало 
преступников приговорено к различным 

| срокам лишения свободы. 
' Так С. П. Калиберова рг 1942 года ра
ботала-комендантом в отделе общежитий, 

В заводе ном ном и тете металлургов 

КОМБИНАТУ - ОБРАЗЦОВОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Важнейший участок 
За время войны- зав'.о. ока я медао-сани-, читают лекции в цехах, обшежигмрях и в 

тарная часть Значительно расширила свою ! поликлинике. В 1942. году прочи-
деятельность. Медсанчасть обслуживает все ! тано 10-6 .шюций, в 1943 году— 205, а j з а т е м кастеляншей барака № 77. 1 октяй. 
цехи нашего завода,'горнорудное управле- в певвем ПОЛУГОДИЙ 1944 года — 111 ^МЪ-
ние, Агановекий известковый карьер, сов
хозы комбината и общежития. Врачи и 
средний медицинский персонал ведут боль
шую профилактическую и саийтарно-про-
еветительную работу. Действуют профсан-
ивеиекция, пищевая инспекция, женская 
консультация. Под наблюдением .медсанча
сти находятся ясли. " 

В результате профилактической работы 
сократились инфекционные заболевания, 
на заводе в этом году совершенно не было 
эиидемшеоких заболеваний. 

Рабочие комбината в 1914 году почти 
полностью были охвачены прививками i 
против брюшного тифа, произведены нассо- | щепном состоянии. В коридорах грязно, 
вые прививки против гриппа и дезиптерии. ! неуютно, нет мебели. Больные в ожидании 

Врачи и средний медицинский персонал } приема стоят у стен или садятся на пол. 
Отсутствуют нормальные условия 

В условиях недостаточного контроля 

в первом полугодии 1944 года 
лекций. 

(Однако |В работе медсанчасти комбината 
есть и существенные недочеты. Работа 
заводской Поликлиники далеко не на вы
соком уровне. Нехватает врачей, поэтому 
МНОГИЙ из них несут двойную нагрузку, 
что отражается на качестве лечебной ра
боты. Зачастую врачи недостаточно серьез
но ' относятся к своим обязанностям. Слабо 
поставлены контроль и организация лечеб
ного процесса. Больные не прикрепляются 
к врачам, ходят на прием от одного врача 
к другому и нередко «лечатся» по шесть 
месяцев. Помещение поликлиники в зану-

Во всем атом, безусловно, повинна ад
министрация медсанчасти. Однако не 
меньшая доля вины падает и на заводские 
организации. Врачам приходится работать 
в неприспособленном здании с малыми ка
бинетами. Часто два врача одновременно 
принимают больных в одном кабинете, 
а во время большого наплыва отгоражи
вается простынями угол в общем* зале, и 
врач вынужден осматривать больного при 
шуме и в антисанитарных условиях. Ме
бель, которой располагает поликлиника, 
добыта прямо-таки «анекдотическим спо
собом»: работники поликлиники осенью, 
не взирая на охрану, вырыли в сквере 
некрашенные, ободранные садовые скамей
ки и поставили их в таком виде у кабинетов. 
Во время дождя обвалился потолок в лабо
ратории рентгеновского кабинета. Женская 
консультация ютится в одной комнате на 

ляется транспорт. Для обслуживания заво
да и районов требуется не менее четырех 
карет-скорой помощи. Их же только две, 
но работает одна, вторая сгорела в авто
базе. Больных возят на полуторатонке. 

ря 1943 года,: у Т Калиберовой обнаружена 
1 недостача "постельных принадлежностей 

на сумму 8167 рублей, но почему-то она 
продолжала оставаться на работе. В фев
рале 1944 года у нее же установлена до
полнительная недостача 27 байковых одеял, 
214 матрацных наволочек, 115 полотенец, 
202 кальсон, 66 рубашек и других пред
метов, всего на сумму 14.242 рубля. При 
обыске в «квартире Калиберовой обнаруже
на часть вещей, принадлежащих отделу 
общежитий. Следствием установлено, что 
•Калиберова составила 67 лажных актов о 
том, что постельные принадлежности пери
одически похищались. Акты она пред
ставляла в отдел общежитий, где «добрые 
дяди» 4 списывали с нее эти вещи. 15 ию-

I ня 1944 г. Калиберова осуждена к 5~>о-
| дам тюремного заключения с взысканием 
! 290 тыс. рублей. 
| Приговорена к 2 годам лишения с-вобо-
| ды и Е. И. К облова за то, что, работая 
j кастеляншей общежития № 87, с июня 
| 1943 года по февраль 1944 года присвои-
| ла и растратила постельных принадлежно

стей на сумму 4742 рубля. 
•В общежитии № 21 комендантом рабо-

! тал Е. Е. Емельянов. Он халатно отно-
Изпза отсутствия транспорта медицинские силен к своим обязанностям, не вел ника-
работники липши*' возможности система- ! к с г о > " ч е т а материальных ценностей, в ре

зультате чего у него оказалась 
тически «контролировать санитарное состо
яние общежитий, столовых. 

Как же относятся к нуждам поликли
ники заводские организации? 

Поликлиника находится на бюджете го
родского отдела здравоохранения. Но она 
обслуживает металлургический комбинат и, 
-естественно, обращается с различными за
явками к дирекции комбината. Вопрос о 
ремонте поликлиники и о строительстве 
нового здания поставлен давно, а началь
ник ремонтно-хозяйствевного цеха тов. Си
монов в течение'четырех месяцев не при-веранде. 

Узким местом в работе медсанчасти яв- \ ступает к ремонту. 
Больше заботиться о здоровье трудящихся 

Часто начальники цехов и отделов не j ными травмами. На стане «500» в пол-
выполняют законных требований медсан- | ной безопасности довольно трудно про
пасти, а это отражается на оздеровптель- ! браться через цех. Для прохода есть тон
ной работе в цехах. На протяжении двух ; нели, но они залиты водой, захламлены, 
лет медсанчасть настаивала на том, чтобы ! превращены в уборные. На недонусти-
завод имел свою прачечную. Своевремен- | моеть этого профсанинспекция указывала, 
пая стирка спецовок предотвратит массо
вые случаи гнойничковых заболеваний. Но 
прачечная и по сей день не строится. 
Заместители) начальника Агаповского карь
ера не раз говорили о том, что в общежи
тии, где живут рабочие карьера, много 
клопов. Бездействие начальника вынудило 
санинспекции! прибегнуть к штрафам. Вра
чи сигнализировали не раз и о том, что в 
механическом цехе увеличились гнойнич
ковые заболевания. Для предупреждения 
их цех должен иметь горячую воду. В 

но и здесь встретила полное равнодушие. 
Медсанчасть завода не может работать 

без поддержки заводских организаций. 
Только во взаимодействии с отделами 
организации труда, техники безопас
ности, профсоюзными и партийными 
организациями, начальниками цехов ме
дицинские работники смогут выполнить ос
новные мероприятия по оздоровлению тру
дящихся. Необходимо создать все условия 
для нормальной работы медико-санитарной 
части завода, улучшить материальное по-

недоста-
ча на 23 тыс. рублей. Емельянов пригово
рен к трем годам лишения свободы. 

Комендант общежития № 4 Стерликов 
за короткое время расхитил постельных 
принадлежностей на 4100 руб. Ж е л а я по
крыть недостачу, он отрывал от просты
ней полосы, сшивая из них простыни. 
Этот жулик нарсудом второго участка 

Орджоникидзевокого района приговорен к 
8 годам лишения свободы с последую
щим поражением в правах на три года. 

Работники чугунолитейного цеха ком
бината А. С. Иванов и И. И. Рудый по
добрали ключи к кладовой общежития 
№ 29 и похитили постельных принадлеж
ностей на 847 рублей. Иванов и Рудый 

(-приговорены к 2 годам лишения свободы 
каждый. 

Необходимо' отметить, что в отделе об
щежитий УКХ система учета, контроль 
материальных ценностей, в частности по
стельных принадлежностей, поставлены 
из рук вон плохо. Недостача постельных 
принадлежностей обнаруживается с боль
шим запозданием, материалы в следствен
ные органы передаются несвоевременно.. 

Работники УКХ комбината, как правило, 
плохо оформляют первичные материалы о 
недостачах постельных принадлежностей, 
грубейшим образом нарушая инструк
цию НКЮ ССОР и прокурора Сою
за от 28 февраля 1939 гада о рассле
довании и рассмотрении дел о растратах 
и хищениях. В результате переданные 
УКХ материалы возвращаются часто след
ственными органами для повторных реви
зий с обязательным участием материаль
но-ответственных лиц. Так были возвра
щены Дела по растратам и хищениям по
стельных принадлежностей Р. А. Ромен-
-ко, И. Ф. Осипенко, Е. А. Дудник и 
М. В. Марищук. Это, несомненно, отра
жается ' на действенной борьбе с расхити
телями социалистической собственности. 

В целях усиления борьбы с хищениями 
социалистической собственности из обще
житий проведено специальное совещание 
нарсудей, начальников отделений мили
ции, прокурорско-следственных работни
ков города, на котором даны указания об 
устранении волокиты в расследовании и 
рассмотрении дел расхитителей ' собствен
ности государства и об усилении мер на
казания воров и расхитителей. 

Н. МАТВЕЕВ—прокурор ,гор. 
Магнитогорска, советник юстиции. 

Систематически повышать 
квалификацию 

новотокарном цехе работницы ходят в та- ложение врачей, разрешить вопрос о кад-
почках. Стружки падают на ноги, пара- pax, немедленно приступить к ремонту 
пины вызывают гнойничковые заболева- i поликжники, обеспечить медсанчасть 
ния. Медицинские работники указывали ! транспортом. 
на необходимость приобрести сапоги или ! Заводской комитет металлургов, заслу-
краги для станочниц. Начальники цехов на | шав на своем заседании доклад директора 
требования врачей не реагируют. 

Случаи производственного травматизма 
нередки на заводе. В заготовочном це
хе у вырубщиков не было очков. Теперь 
очки есть. Но вырубщики предпочитают 
носить их на, лбу. Медсанчасть обраща
лась к ашминштрации цеха с требованием 
предложить рабочим предохранять глаза 
очками. Но мастера смотрят сквозь паль
цы на нарушение правил техники безо
пасности, а в глазное отделение поликли
ники приходит много вырубщиков с глаз-

поликлиники тов. Берникова и сообщение 
бригады по обследованию медсанчасти:!, от
метил положительные стороны и недостат
ки в работе медсанчасти и указал, что 
заводские организации недостаточно вни
мания уделяют медЩинскому обслужива
нию трудящихся завода. Отмеченные недо
статки—'недопустимое явление для ордено
носного комбината. 

Трудящиеся крупнейшего в Союзе ком
бината заслуживают образцового медицин
ского обслуживания. 

Одна лучших 
Комсомольско-молодежная бригада тов. 

Бурмакина — одна из лучших в новоме
ханическом цехе. В августе она вы
полнила план на 118,2 проц. Отдельные 
члены бригады — комсомольцы Окороко-
ва, Шаповалова и другие выполнили в ав
густе месячную норму на 120—-130 про
центов. Выдающихся успехов добился мо
лодой рабочий тов. Савдабаев, выполнив 
в прошлом месяце задание на 321 проц. 

Самоотверженно трудштя эта бригада и в 
сентябре. \ ! 

Высокой производительностью, исключи
тельной трудовой дисциплиной кол
лектив обязан своему бригадиру тов. Бур-
макину, который много сит и энергия от
дает руководству бригадой. 

П. КРАЙН0ВА, секретарь комите-

Через месяц комсомол и рабочая моло
дежь Стлинкжой Магнитки будут подво
дить итоги выполнения клятвы, данной 
товарищу Сталину. В числе других обяза
тельств комсомольцы и молодежь нашего 
комбината дали слово неуклонно повышать 
свою квалификацию и углублять проиввод-
ственно-технические знания. В этой об
ласти в текущем году проделана большая 
работа. 

В первом полугодии 1944 года, обучено 
в системе технического обучения комбина
та 9108 человек. 2268 новых рабочих по
лучили специальность; 2645 человек 
•кончили стахановские школы; 4195 че
ловек обучено на целевых курсах. План 
подготовки кадров в первом! полугодий вы
полнен на 105,8 проц. 

Особое внимание уделялось работе ка
чественных школ, организация которых 
вызвана нуждами производства. 1686 че
ловек закончили курсы и школы по эко
номии и качеству; 539 рабочих повыше
ны в разрядах; 236 рабочих освоили вто
рые и смежные профессии; 312 рабочих 
нерусской национальности, не знающих 
русского языка, овладели профессией. 

Среди повышавших свою квалификацию 
на курсах и в школах технического обуче
ния большее место занимает молодежь. В 
первом полугодии 1944 года закончили 
обучение по повышению своей квалифика
ции 1364 молодых рабочих, бывших вое-
питан пиков ремесленных училищ и школ 

'ФЗО. Обучение молодежи дает положитель
ные результаты. Так, например, в моло

дежном новомеханическом цехе 49 рабо
чих после обучения сократили расход ре
жущего инструмента и значительно швы* 
еили производительность труда. Таких 
примеров много. 

Для мастеров, бригадиров и рабочих 
ведущих профессий организованы специаль
ные курсы повышения квалификации. На 
этих курсах занимается ПО молодых ра
бочих и 58 членов кшеомолвско-молодеж-
ных бригад. Необходимо отметить, что не 
во всех цехах на курсах мастеров и брига
диров дело обстоит благополучию. Плохо 
занимается молодежная группа мартенов
ского цеха № 3. Посещаемость ее состав
ляет оксло 30 процентов. Низкую посе
щаемость имеют и молодежные группы но
вотокарного и сортопрокатного цехов. Мо
лодежная группа первого и второго мар
теновских цехов занятия вовсе прекратила. 
Группы доменного и -основного механиче
ского цехов только недавно приступили к 
занятиям. 

Комсомольским организациям совместно 
с администрацией цехов необходимо при
нять срочные меры для налаживания 
учебы молодежных групп, чтобы обеспе
чить успешное завершение занятий в этом 
ГОДУ. 

Чем быстрее и лучше будет закончена 
организация мощного учебно-курсового 
комбината на нашем заводе, тем успешнее 
сможет молодежь овладевать техникой и 
повышать свою квалификацию. 

Д. ВОЛКОВ, старш. инженер-методист. 

КОГДА С Л А Б А Т Р У Д О В А Я Д И С Ц И П Л И Н А 

Подручному автогенщика срёднеижстово- j больничных листов нарушителям правил 
го цеха т. Тышечко бригадир поручил за- i техники безопасности. 
пяться уборкой. Вместо уборки Тышечко 
без очков принялся рубить слябы, и оско
лок попал ему в глаз. 

Несколько дней спустя другой подруч
ный автогенщика т. Артюшенко уселся на 
сляб, поджав под себя ноги. При кантовке 
соседнего сляба был задет сляб, на кото
ром сидел Артюшенко. Ему прижало ногу. 

Начальник цеха тов. Кугаенко обратил-

Надо помнить, что помощь страхсовета. 
будет более эффективной, если начальник 
цеха больше внимания станет уделять ук
реплению трудовой дисциплины. С этого и 
нужно начинать в среднелистовом цехе. 

И. БЕРГ, начальник отдела тех
ники безопасности комбината. 

та ВЛКСМ новомеханического цеха. I гя в страхсевет с просьбой не оплачивать 
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