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Ознаменуем открытие первой 
сессии Верховного Совета СССР 
н о вы м и iip о и з в о д ^ т в е нны м и 
у с п е х а м и ! 

Об открытии первой сессии Верховного Совета СССР 
Ощшт сессии Савепа Союза состоится 12 мадгаа в 5 часов дня 

в зале заседаний В е р х о ш о г о Совете С С С Р IB iKpeiMUne. 
Ожрьгоие в е д а ш Сдаете Нщпошмшосувй о о с т ш т с я 12 Miaipma в 8 

ч а ш в вадера в аашзе заседаний Верхюшоопо Совета С С С Р IB К}ршше. 

В ответ на призыв сталеплавильщиков 

Выполним 
сталинский наказ 

Шштпш четвертой домшной ней*, 
шшттсъ в одредмайокюе ссада-ж/отдае-
с&оое С Ю Ф Ш Ш Ш Ш Ш , обдоэдаюя и вдте вы
дать шышчу тоин чпдана сверх ишака. 

Открытие сессии Верховного Совета мы 
гюткшащ уищшюй 'бороыбой за вышшшшшве 
юййзаггеаньсоШй!. Мы дабилшь шютшннодао 
ipeacHiMia шутья, iy иаю ровный ход оенш и 
тщтшвш ( ж т ш а ваидаки. 

Гортвой тов. Цапал ин вместе с друнг 
юз гошшыаш обеспечивает сшосвреавешюе 
«Лсшютшщйе печи и моодалачестшниый 
въшусяс чуатуйа. Ошшшый шэовщик тов. 
Сухинин помогает держать ровный ход 
ое/чи. 

Гюрнювш зшкрьшаяот лещу без садхга, 
эдгущ вышусйсайот' иа 20 мшут раньше 
графита. Мы смшу сдаем с одевши в. 
100 башшюш». С шчадоа меаща у шис к© 
бышо ии одаой шиушы прослоит. 

Открытие сессии Верховного Совета мы 
шшшвш ' (жящагшче^щ в и ш л н е ш ш 
шдаа гаа 108 дроадашв. Будем работать 
еще дамвев, чтобы вьшшшть с че<стыо 
стаишнший иатаз. 

П. БЕЛИКОВ—мастер четвертой 
доменной печи. 

I: и — -

(На снимке: демобилизованный фрон
товику мастер деха ремштво-промыш-
ленных печей М. Соцков. Такую же 
доблесть как и на фронте, он прояв
ляет в труде. 

Фото В. Янковского. 

К всенародному празднику 
;Вк)мсомольско-моа1одежный коллектив 

стана «3»0O»-t3 сортопрокатного цеха го* 
рячо откликнулся» на призыв (работах, 
инженерно-технических работников л слу
жащих мартеновских цехов ответить 
на историческую речь товарища Сталина 
сшпушкм ш е р щ л ш о в ш тшжш. 

Ойаущив обращеиив тштттмьщштэ*, 
тзтт есртешююкаотвд етайа «300J>-3 
тшшш ишшюо раавернуть предаайсжое 
стштттшт скюавишаш» в свшх 
бригадах и обшалиеъ в марте и апреле 

~юлъ штшшшьт к пишоу 3000 ФОНИ 
готовило щюявш, одивдв (вызвд ввдык 

сошггш и $ржа, йшвешй в об|ршщмв1ое сю-
стойиие' все механизмы слота ш ра<боч1ую 
плшвддау. 

|0ша1м)евдем вссйародный праадшк 1 
Шщ т День Победы шювьйш ироишодст-
веншвышаи достижениями! 

По поручению коллектива стана 
«300»-3: М. СИДЕЛЬНОВШИЙ— 
№нт>нш стана, Е. КАНДАУ-
РОВ—обер-мастер, В. КРУГЛОЕ— 
механик, мастера тт. БЕЛОВЕ»-
ЦЕВ, ЖЕНИН, ХРЕННИКОВ, валь
цовщики тт. МАКСИМОВ, КАРИХ 

К другие. 

В честь открытия сессии Верховного Совета 
Вышлшя ебйзагюльства т ттт&шт 

соадшлиотдаесжюм ЮОЦШВОШЙЯШ, стааснэьа-
вшьщшйи вдглшш ijiaxia вышааот оверада-
ттю югпашь. 10 марта оташевйур оецюой 
mm тю®. Ефимов и мастсю тт. Огаюйля 
в ы к а т 'окющюатадю ттт № три чаюа 
шньаш тафшьа. 

В ФОГТ же даь сшадли сжюшо-спаые 
пшашйои 'оталшагой датьей шшсюмшьсюо-

моиг(Ш1Ж1ной Ч Ш Й тг. Б л ш « № е ш и З а м -
ров та Шштщстт ш е д ш Фг. Оглюб-
« и AipTaafloiHioiBa. 

* 
10 мащта ттттт шшшт 

окюш даха в ь и ш 575 тсгага шши) csieipix 
пшаш. Зашамш вдшой « а д ы вдревъшл^ 
юаню!—свад й л » а в т л ' а в л ш ю 1994 тон
ны сшаши. 

П Д .Р.т. и й н д я ж И 3 н ь 
Сочетать хозяйственную деятельность 

с партийно-массовой работой 
life ремовда ^(ршышмшнш: сде!чей \— 

<шпа из -пегоецрвш Hia ШйбишгШ, Твю и̂че-
ск*ш шинзиаюта лзюбш рабоиншаа в щеке 
ждавшю Ш«ржш1а1е1тс1я. и иешмедаггель-
ню дашюсвигш © акшшь. -У кошлдагта од-
-но ^ (щяешейш-нра^ йе и о ш а д я 
да. чтклбы о)беше(Ч1И!ть сшюевреагешый ре-
mm* Е&тшт т сюадащеивый дай ipe;-
вдоена авашггеншокшх ивчей, проюводетЕш:-
ный mm mmmmwmm тершыцщшняй-
ш, чво дао 'воэможннютъ .вшюашешш го-
IHIOBOIDO шшза з^веилшить иа 14 (да!еи ptaiHb-
т сиша. 

В larnoac Ш Ш эасдаш на1Щ1иЙ1Шй oip-
нашйзавди ацейа. На оостоиввашмюя шаищшх 
<{Я«т(н)о>-1Ш»1(бю1с(нюк к р а й н и cJeiKlpterriafPfb 
шш1бю|ро "гг. Вушо© ш вьвсшуишвшив в лща-

Ш'йшккм учшсгнии П1а1ртшйнюй опзшаишзаари 
в боюыбе. за вьшюшшие дасшвошотвсшйоа^о 
пшайа. 

ПбрШД иа. 1ра1бот(у в ШШшШ УШЮЙЕШК 

тШЙвш юргашшаашя юумеша юрошши 
та!», iKiaiK иодкхбадт бюикьньешшоам:. Цех ло-
тчт штш («ршцегашв ш^мсша. 
Тр)и асешвд шюдовд (шюжь, август ш оеяк 
т>я)бг|ь) илай не (вышишсл. Эти вдуро-
сши вы)зв1ай1й! 'ШеЙьвваадю ажшЕШиость шя>-
• тийнкЛ ©(вашизааш}. Войщюс о вдрюшш: 
ювшюяиешя: пшаМ *быш Йаувдей на 
пащтбщю я швдгийиоас сюбраиии). Шракда-
чесше (pteaneHM^ шрпийнюй одайшаари 
обсуждены на совещании инженерно* 
теоанлеакйк 1ра1бог1шшяоов щ |раЙо)чзЕ(х сюйра-
ШШ1ЯХ. Весь моллшщв ттт шщ^а&ш 
(Этш ренлеиид]. ' # 

Развешвдл'аюь нашдажшйал pai6oma-
Шезде iBicero, сдал5алш; (DpaiBeBHiyiro ipaxi-
стагакшга! сш>. Р№ЮВОЙСТВК1 ОС.Н)(ШЙЫ1Х угяя̂  
с т а д бышо торшлшо. Ою»дю£у прйщшй.дио
да, ЯЮФКИШО знающие дано, видиагаишью 
ш шклюйчшью. 

Осойешио oiJoteoTBiojplHio адрайотащ Mjeixai-
шт дах'а кшвдшат т. Шопшн. Он в ?кю-
юогаюое шреш ю|рша1Н1и1эов1ау1 чегпшуно ipaf6ory 
т1РШШ0|ШТОв да у1бо(рке 6т mmma, ш 
вдсюра й обеюшчш ^бешеребойшую тШшу 

на рабочее (меопа. 
Ншетцец: ЯКУ десшавке кмлшушдаов ftcioiMucy-

т. Та«р|хющшин! шучню сташ- ш о̂вкндитъ 
штшвш -в (ршюшшу. ОФш шщтт 
^шша^астсш; в сцроиш л)0(Ж1рв^етън1<ж 
oosiMEiei. юозша тюагасиоцущрш, чгго з ш » -
тельню msmm адажу юищшсча к месту, 
шашки. 

Много ныдумш т шО^тшшо^т 
прошил! (бишаданр ио (ШОЧШШЧНОЫШ lpalQ}0-
тгш iMiei№e^ Авдфршш, 0й виес 
юмаиво (уоош!еш|шшюа1вшашшй т усгшюше 
ойашуйкй. Тетерь оиаивуйаа ^уотаиашшивасг-
т быюцрее ш вдчшело юаяестаа. 

Улдапгишюь [раюсггатюшаоа (paiuoraefi щ щ 
ушвлюшнее ра|бо$ч1ий день. Эмго Ю Ш ш 
дайишсй бла!Г01да|р(я оргашзавдкжйм сйо-
сюйиошшм вагаааоындакюв смей TIT. TiaiPta©ciBia 
Ивана и Кюмвова, обср^астера тов. Влей4 

мреиоюа, маюшеро|в тт. Пс!Р|еВДх!Ийа и Пла-
тюшхаа. 0 ш всеми « л ш и до̂ бшшашаоь 
ойесйе!Ч!еш1Я свюш iy âciratoiB вше .шебхо* 
ишсыш! и с озю|дчийеинш сцрюго шьвощва^ 
ли за шж&шш ИПРОСШИ мм тщш\тъ-
шт тлаюсташкнщу ioai6K»Bx. 

.Неаглохо юшашизовайа тш^Етееакшя учеба. 
Все грдобогоив -из|у1чии тшттшй шт-
аиум. Бьшш щдашвош^шл (юу|рс№ шгтт. 

..Тт- швешеа. уадриой ЬтФл плвюдааипись 
ш ш . План в o m 5 p e т шя?(Щб ш 
в'ьшюшеи т 109 одроадншв. В .тщетФ* 
щие ивесшы питай также ле^ынюлиялся. 

Перед дартиййой органшащией встала 
ню1в1а1я о д ш т — щ ~ 

Штш. смевши и з в ю ь ш цяаовср^у 
лось .широкое- сюшшиогииескюе со^ревшва» 
шю. Сшеш кюадпшета ю Вжшшв& 
тпыт штшт жшъ тст. Оей-

пюбдатешш вышла смеш шящтш 

В П1Щмайско1С социалистическом сорев 
новании среди коллектива третьего марте
новского цеха дарвенстае держит бригада, 
кото(рой руководит тов. Рыжков. Зш пять 
дней марта ага бригада выдала шесть 
скоростных плавок. 

Сталеплавильщики бригады обязались в 
марте выдать 1500 тонн сверхплановой 
сегали. Впереди вдет комсомолец-сталевар 
14-й печи тов. Алексеев. Февральский 

ш н ей ВЫПЮЙНШШ!" Ш; Ш§ щкщдаой, 
cefiraei вшгуюкаегг т р и - ш даь, два с 
Штшжой часа л>аньшв графжа, вьшол-

Впереди графика' 
Сталевар-комсомолец тов. Рязанов (16 я 

печь) идет на yipoBne 130 процентов вы" 
полнения плана. Кандидат партии, стале
вар лечи тов. Вавилов выполняет 
задания на 136 лроц. 

Коллектив цеха досрочно встречает от
крытие с&сши Верховного Совета ССОР. 
Сверх десятидневного задания выдано 
6020 тонн стала. 

а МАЧАХОВШ^ИЙ-мастер про
изводства третьего мартеновского 
цеха, партгруппорг бригады, 

тов. (Кощкш.. Xopoto paitoaoor даиья зса-
ш ш р к ш шденшосф тов. йуивюаеш^, 
то. Афадасьеш* ЦелшЕова* Нокякюиа. Ки-
рилшова, (Вашшшшва, Медведева, Оыснша ш 
Дупшаншраи 

В цехе нет рабочих, не выполняющих 
шт. - . 

Чегъше месша -колшекл» njeisa решшгоа 
и1Ж)(МЫ1шше1виьйх печей жре№о (де(ррйигр не-
(рехкдазщее Ециас1нюе тьш шорюш 1ВШ(б). 

Эти ваьцд̂ айоациеся (пршавддстжшн^ьйв iyc-
пеяи—!боцьъпвов (Доюггйжшше 'лвдтийвюй ор-
ганшйши,. зешшшя шо*Шмптштшш .при
водила в жизнь решения XVIII-й партий-
иой кюйф^ршйиоф, '{Шатш-апявчесш »кюит|рю)-
йР'01в«аша хшяйственйупо деятетьнюсть ру-
&шодашлей цежа ш тшуеш юйсашдваага 
иомющь. 

(Но наряду с атим, в работе партийной 
организации есть и существенные недостат
ки.̂  Партбюро не обращало серьезного вни
мания на организацию политической учебы. 
Были даашэоювд аджш т изгу^евю' 
исторш ш р т ш а 'Сшна&, йо о ш , расша
лись. ТШш шошиши «ооада̂ гь юдоиа атожск 
ш изучению «КрагпкоФо Ibypcia Йедзриш! 
(ВШ(б)», но руководитель этого кружка 
тов. Я. Тарасов (занятия проводит не 
Ш1УШШН0. '* ' 

Иаишййьвв тютшш в -санеиах mm й щ-
mmmmsm ив таш дашгоо, йо щшттт 
шм тс(го, 1что1бы ттшъ Ш|рет^-1М)а1сс0в(ую 
раболу в йригадак. (Одааноо этю(го шг-егг. 
Слабое 1Р№шодшво oaipiiliiDiviipao^^^^;^ 
к тому, что партийно-массовая работа 
оказалась отстающим участком. 

Отшиай .навета в цехе йе вьйхюццша. че-
тыгое месма. 

Вайръш меЬвду; шштпйш-маскхшй рабо
той и хезяйстшаной деятельяое^ью не слу-
шен, йришва ® гооон, что йаршйшоёбюро 
т вдлешю сю1чегая:ь № две paamHieii^ 
заша1чш). Сосщедоютив юсащнщ швшшйе 
на хозяйственных•' 
не занимались партийно-массовой работой. 

Выступая на (Пленуме ЦВ ВШ(б) 
в марте Ii9t3l7 года товарищ Стадия пре -

датпрешщл; «..доаяйсшвешнвые усиеда, их 
продшот» ш 1флшшелъшсть. целнашм ш mm* 
иоюгью зайиоят от Штт еарШно^дрга)-
шшзвдшнйдй ш тщтШз^шшттм ра
йоны, (чгт Фез этол) (умал'ошя жоаяйсшвешшш 
ушеяи 'мюшуг юасаааггься поютроевшжи еа 
яесаое». 

Яеправильяая практика заметно сказа* 
шоъ и на пш^мвдае июполненш. 

(Не ш з щцшйнюе : сюйршш вьшшло 
неплохие решения сб улучшении поли
тической учебы, агитационной райоть* в 
общесютвжх, -одйалсо до с ж пюр датчшещш 
шт. Агитаторы в общешашйщ (кьшт 
редко, беседы проводятся от случая к слу
чаю. Вълскутовдю, '.щщщат Стшвища 9 
февраля глубоко не изучается. 

.Дартвийная юргагаизаода - йердаафото 
«рукшооиша. ршбогдой шрофсовд^ 
ции. Самый 1аерьс1зный йедосшШк. в том, 
что йе»т .даФ'ажгшва и пшда!адшейь рех-
кюана. ФОВ. К(уз(яодов все- дааш1. eaat. ж ш-
ш йе (УКЛшет. > J : . 

Пдашйаая Ю|р(г)а©иш1цш цеш ревсогда 
ирашшшеин^ из .лдаонйх 
ш.исойбпнагпа. Оиа oyiweaia в fTOPpe ffiipe-
Mifl, KOffiia1 не В1ШЮШНШСЙ ядаЕовюдофвс[Я)-
ный пла.'ц, возглавить коллектй^ 
за ИЙНЩШШЮ йтсгвд^йШ. и щ^Щжъ а а -
жптфшШ' дайещей.:Тсрерь., ттт — 
т4жщ№тщ&' ^щет1Шть-;Х'013Йсг[(Б|еш1Ш 
(Усоесш с йарпшйш^шееощюй: райотой,- ои-

щштъ .решнгга, ' - : 

В ню.в!Ь1й сшт шШщ^ .та^шш даю-
е р ш мбшш т &дав, Еюшт, Шу-
н^н к другие—зеего сем^; человек 

Г. П Е Т Р » 
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У С Л О В И Я 
предмайского социалистического соревнования общежитий 

Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени металлургического комбината имени Сталина 

С целью резкого улучшения жилищно-
бытовых условий (рабочих-одиночек, про
живающих в общежитиях, заводской ко
митет ВКП(б), завком металлургов, дор-
ком, рудном, управление комбината я зш-. 
ком комсомола об'яаляют предмайское 
социалистическое соревнованке на лучшее 
общежитие на следующих условиях: 

1. Лучшими общежитиями комбината 
будут признаны те общежития, в которых: 

а) проведен «ячественмяй ремонт н соз
дан! (необходимый уют; 

б) выполнены (все работы по гочметке, 
планировке, озеленению территорий и 
обеспечено активное участке жильцов в 
этих работах; 

а) создана образцовая чистота и порядок 
и оооотечен© полное выволнеиие правил 
внутреннего распорядка общежитий; 

г) организована повседневная массово-
политическая и культурно-массовая рабо
та (проведены лекции, доклады, работаем 
агитколлектив, организованы вечера, 
культпоходы, кружки художественной 
самодеятеиьнюстн, развернута наглядная 
агитация, налажен регулярный выпуск 
стенной печати)? 

д) обеспечена активная работа совета 
общежития и старост комнат а организа
ции соцсоревнования. 

Общежитиям," полностью выполнившим 
настоящие условия, будет присуждаться 
первенство в предмайском социалистиче
ском соревновании, если при этом в ком
натах одиночек, перешедших из этих об
щежитий, будут созданы хорошие жилнщ-
но*6ытовые условия. 

2. Общежитию, занявшему первое ме
сте!, вручается переходящее Красное Зна
мя и выдается премия 10.000 рублей и 
сто ордеров на промтовары. 

Двум общежитиям, занявшим вторые 
места, выдается премия по 5000 рублей 
и по 75 ордеров на промтовары. 

Трем общежитиям, занявшим третий 
места, выдается премия по 3000 рублей и 
по 56 ордеров на промтовары. 

Трем лучшим квартирам 12-го Во
сточного и 6-го Западного домов выдают

ся премии (по 5000 (рублей н bo 50 орде
ров на промтовары. 

Денежные промни и промтоварные ор
дера выдаются как активу жильцов и ра
ботникам общежитий, так и одиночкам, 
перешедшим из общежитий в комнаты. 

3. Лучшим жилрайоном отдела обще
житий с вручение^ переходящего Красно
го Знамени будет признан тот район, в 
общежитиях которого наилучше будут 
выполнены условия (предмайского соцсо
ревнования и хорошо проведено переселе
ние одиночек из общежитий в комнаты. 

4. В предмайском социалистическом 
соревновании общежитий принимают уча
стие работники ремонтных бригад, банно-
прачечяого хозяйства, ремонтных мастер
ских, управления коммунального хозяйст
ва за своевременный ремонт общежитий и 
лучшее обслуживание жильцов. 

5. Начальники цехов, помощники началь
ников цехов по быту, руководители об
щественных организаций, работники от
дела общежитий, начальники жилрайонов, 
заведующие общежитиями и управдомами 
жилотдела УКХ премируются за лучшее 
выполнение условий предмайского социа
листического соревнования общежитий и 
лучшую организацию переселения одино
чек из общежитий в комнаты. 

6. Для премирования рабочих ремонт
ных бригад, работников банно-прачечного 
хозяйства выделяется в распоряжение на
чальника управления коммунального хо
зяйства 10.000 рублей и 50 ордеров на 
промтовары. 

Срок предмайского социалистического 
соревнования устанавливается с 10 марта 
по 1 июня 1046 года. 

Директор комбината Г. НОСОВ. 
Секретарь заводского комитета 

ЖЩб) Ф. ЛЕТРУШД. 
Председатель завкома металлургов 

П. ЕФАНОВ. 
Секретарь! завкома комсомола 

В. АРХИПОВ. 
Председатель доркома В. ЖИРКИН^ 
Заместитель председателя рудкома 

П. ГОРБУНОВ; 
5 марта 1946 года. 

Плоды „междуусобицы" 
... Отштт М. 3 ж»«екного цеха в свое 
врема была передовой, Сейчас эту столо
вую не узнать—так ухудшилась ее рабо
та, Руководство цеха не интересуется ра
ботой своей столовой, забывая приказ 
йар*ом«чермета, направленный на хорошую 
организацию общественного питания в це
хах. 

Неоднократные дожладаые записки ди
ректора столовой т. Усенок о необходи
мости ремонта крыши, цлиты к некоторых 
«ухонаых приборов остаются без внимания. 
Длдты, на которых готовятся обеды, га
зовые. Не так давно к ним была прове
дена новая тазопооводка, которая с еа-
нюто начала не работает, несмотря на то, 
что новый газопровод был принят шо акту 
шевдалистами цеха. Газ лолрежнему по
дается по старой линии, но он смешанный, 
и это .у!грожает угаром работающим на 
«укне. Уже были случаи, когда взрыва
лись амазиые котлы, выбивало манометр и 
от |фосаяквающегося газа угорали работ
ницы. Об этом была подана докладная 
начальнику неха 18 февраля, но никаких 
мер до сих пор не принято, 

Прачечная столовой требует безотлага
тельного ремонта-—нет горячей воды, а 
на первой домне, в бывшей раздатке, где 
сейчас стирают спецодежду, вода чуть 
теплая д, естественно, спецовки кухонных 
работниц не простирываются. 

Из-за неисправности картофеле чистки 
и мясорубки, рабочие лишены возможности 
получать на обед кисель я другую более 
разнообразную пищу. Два месяца мясоруб
ка лежит в механической мастерской и 
не ремонтируется. Заведующего мастер
ской т. Михайленко и начальника по обо. 
рудованию т. Шульгина это нисколько не 
волнует. 

В зале, где столуются рабочие, грязно. 
В ожидании обеда приходится сидеть по 
30—45 минут. Из-за отсутствия табуре
ток рабочие обедают стоя на коленях, 
Недавно мастерская цеха сделала 20 но
вых табуреток, но при проверке на другой 
день оказалось, что а зала их осталось 
только б штук, остальные были унесены 
в юебвйет директора в заведующей про

изводством. Посуды в столовой не хвата
ет и из-за этого часто бывают перебои. 
Еще с октября прошлого года директор 
столовой просит начальника цеха устано
вить график прихода рабочих на обед, но 
до настоящего времени этого графика 
нет. С Ш до 2-х часо© дня скаплива
ется очередь до 70—400 человек. При 
столовой есть комиссия рабочего контро
ля (председатель бригадир слесарей т. 
Васильев), но представители рабочего кон
троля не всегда присутствуют при заклад
ке продуктов в котел, не дежурят в сто
ловой, и поэтому бывают случаи обвеши
вания. 2 марта выпеченные булочки вместо 
полагающихся i200 (Граммов по весу ока
зались по 1в6 граммов. I 

Не упорядочена система выдачи молока. 
Горновше я машинисты ваачэновесов дол
жны ежедневно получать но 400 граммов 
молока, но оно не всегда каждому из них 
достает ей. В списке*, по которому выдается 
талон, рабочие не расписываются, и по
этому трудно учесть, получил ли молоко 
тот, кому оно полагается, или талон вы
дан другому. Директор столовой предло
жила ввести специальные бирки для мо
лока и вместе с дополнительными тало
нами на обед выдавать их рабочим. Руко
водители Шеха и это предложение не при
няли. 

Ни начальник цеха, ни секретарь пар
тийной организации, ни председатель цех
кома, ни пом. по быту не занимаются во
просами организации общественного пи
тания. В цехе можно часто слышать фра
зу, характеризующую отношение к столо
вой: «Наше дело—чугун плавить, а их де
ло — щи варить». Директор столовой 
т. Усенок не шагала обпхего языка с ад
министрацией цеха. 

Вся эта «здждуусобяда» дирекции сто
ловой и руководителей цеха происходит 
на глазах у руководителей ОРСа, кото
рые поставили себя © положение равно
душных наблюдателей за развалим ра
боты столовой, 

М. ВОЛЬХИН. 
Р. РЙНКИС. 

К смотру техники безопасности и ол^ны тру^а 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ 

В цехе подготовки составов количество 
несчастных случаев по срашению с 1|942 
годом уменьшилось в два раза. Вопросам 
техники безопасности партийная организа
ция уделяет серьезное внимание, как од
ному из основных средств повышения 
производительности труда. 

iB связи с об'яшлением • общезаводского 
смотра по технике безопасности проведено 
открытое партийное собрание. Доклад «О 
состоянии техники безопасности и зада
чах партийной организации» сделал на
чальник цеха тов. Николаев. Он подроб
но рассказал о причинах, порождааощих 
неочастные случаи и о мерах их ликвида
ции. 

Выла организована проверка знаний ин
женерно-технических работников по тех
нике безопасности. С рабочими изучены 
инструкции, праведен повторный инструк
таж со всем коллективом цеха. Все это 
дало нам возможность снизить количест
во травм в два раза, 'а в феврале не было 
ни одного несчастного случая. 

Выступавшие в прениях указали неко

торые недостатки в области 
зешасностн. • 

Оператор тов. Лосев рассказал, что^е-
счастные случаи происходят от того, чти" 
машинистам под'е мных кранов под азот ся 
неясные команды. Кроме того, эти коман
ды подает кто только вздумает. 

Тов. Рудевзк© отметил, что мшидасты 
электрокранов" нарушают отравила., безопас
ности, перевозят тчруд над головами рабо
чих. Общественные инспектора по технике 
безопасности должны настойчиво требо
вать от начальников участков выполнения 
правил по технике безопасности, 

В своем решении партийное еобржше 
обязало всех коммунистов принять актив
ное участие в проведении смотра по тех
нике безоласности. 

Смотр проводится успещно. & первую 
неделю внесено 57 предложений и 17 уже 
реализовано. Активное участие* в смотре 
принимают механики и электрики цеха> 

В. САВЧЕНКО—секретарь Партбюро 
цеха подготовки составов. 

И ш р вызвал широкую инициативу 
Хорош додатовЕлел я организованно 

проводит* тощ но технике беэдаасности 
и охране труда коллектив листоэдекатно-
го цеха. В да подготовки к дотру про" 
«•едено два техютеских совещания, 13 
сменных -работах собраний ш шещание 

да с обсуждением задач езшра. Организо
ван уголок вагладеой аштадан. В цехе 
вывешены плакаты. 

Йргаяшшшнжан одрото®®а дала поло
жительные результаты. С 1 март* в де* 

хюную комиссию по щшедеяшо сяотра 
поступило 315 предложений. Койиссде* 
принято 181 предложение. 33 предложе
ния нащшлено на расемотреяне завод
ской комиссии и 3(8—вьшолнено силами 
цеха. 

Большую инициативу в пршодасом 
смотре щюявляют общественные инспек
тора по охране шруда тт. Белых, 1&]й&ов, 
Гончаров и другие. 

В. РЫЧЙОВ — инструктор по ох
ране труда зэвксма металлургов. 

Бездорожье 
под т м й ш ш а сктаошиэ до(рс(г у сшад-
шагю 'Шаяйотш. Осшью я fsetooi, IB paic-

С ^тшшш ]мыгга(Г1атва1м1и сш]яйа)йа по
е з д а она даятьй шш тшшщъшъ 
шхтштш. Пюмшмю motro, чгго доояркта е е -
ясшгоаша!, юиа еще гаегоесша^ся IBO МШЮ-
ш х iMiefcrraix жшей1йО|догоЮ1Ж1нШй адшя|т 
Щ 4iaw т Ш да1а пишхюрщи̂ ся тшгъ tEicls-

лю пдаеада, ШдаМт штвт. 

ушабам и даш тшштдШ ^жщш 

тшшт и цешв. 

шегги швдак ю)тро1шщшьж жщт&ш т 
(сщшайа в ^епшдаьвй, .кюшошоый 

ЮСШЙШМ ближе- я; ие^еш tome ш^шй 
под^з;. 

Е. ШОР, хозяйственным десят
ник основного механического цеха. 

В тесном и холодном помещении 
Контрольно-измерительная станш.ия, об

служивающая листопрокатный цех, ютит
ся в тесном и холодном помещении. Здесь 
же находится газовая аппаратура и ие* 
следовательской работы производить 
нельзя. 

(Начальник листопрокатного пеха тов. 
Кугаенко не раз обещал предоставить 

помещение еще в 1944 году, но до сих 
пор своего обещания не ВЫПОЛНИЛ. 

Когда же тов. Кугаенко сдерокнт свое 
слово я предоставит помещение для «оя-
трольнс-испытательнои ставдин? 

А. ЖИВЦОВ, В. ЛЬВОВ работ-
нижи |контрольно-испытательной 
стаяции лнстопрокат*юго ирет 

Техника не беа опасности 
В* цехе механизации нет необхо

димых условий для -работы. Нет 
слесарио-й мастерской и слесари ра

ботают где придется. Узкие проходы 
между станками загромождены. 

(Из письма рабкош) 
В шуме, давке, тесноте 

Цех механизации. 
Токарь может лишь в мечте 

Делать «операции». 
А начальник слезы льет 

Из-за огорчения: 
Дни и ночи напролет 

Просит помещения. 
Тр{уднр дело здесь вести 

И, хотя бы, в частности, 
Невозможно соблюсти 

Правил безопасности. 
Ридом с фрезерным станком 

Токарь сел в трансмиссию, 
В нос заехал каблуком, _ 

Хоть зови комиссию. 
Слесарь чувствует себя 

Вроде бесгпризорлого, 
Сварщик (действует, грубя 

Из-за места спорного, 
Разложили траяисшртер | 

В ноги фрезеровдаку. 

Рядом сварка, как костер, 
Вьет в лицо сверловщику. 

— и Не слепи, закрой дугу, 
Сделаешь калекою. 

— Что ты, 'Коля, яе могу, 
Я ж тружусь, не |бегаю!..^ 

Вдруг а контору дым влетел, 
Вьется белым валиком, 

Сам бухгалтер угорел 
Заодно с начальником. 

Слева—токари вопят: 
— Стукнуло колодкою! 
Справа дернуло девчат 

Электропроводкою. 
** 

Чтобы в цехе избежать 
Жалоб и злословии, 

Не пора ли здесь создать 
Лучшие условия? 

«Крояойид». 

И. в. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


