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Провести мероприятия по дальнейшему 
улучшению труда на производстве (техника 
безопасности, вентиляция, освещение, сани-
тарно-бытовые помещения). 

Из Закона о пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 

СТАЛИНСКОЙ ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ОКРУЖИМ 
ТРУД МЕТАЛЛУРГОВ! 
Всемерно закреплять и развивать 

достижения смотра 

На снимке: .мастер проволочи о-штрш-
сОвого цеха П. И. Литвинов, внесший 
15 предложений по охране труда и 
принявший участие в их выполнении. 

Активисты охраны труда 
Общественный смотр охраны труда вы

звал высокую активность Т1рудащихч:я на-
^ ц щ ) комбината. Много инициативы и 
Тэнерпии приложили рабочие, инженеры, 
щ техники и мастера, .внося ценные пред

ложения но охране труда и практически 
их реализуя. 

* 
Умело рукювюдаи .смотром в цехе 

* &лек*тросепи председатель комиссии по 
охране труда т. Б а й щ ш , председатель 
цехкома мастер .щ^ Коржиков, начальник 
отдела ремонта ^;т/"Жуков., начальники 
смен тт. Горйунвё, Алынаев,- Кулик, мас
тера тт. Сюшенкк), Сибелев, ' Кадошникюв, 
Глубоковский, Мельников, заместитель на
чальника отдела пойтщий -т. Ковалев-
тж.. Находчивость и чжетку. (проявили 
рабочий пфюйбржада т. Карпов, щито
вые 1тт. Муратов, Касимова, Нурьянова, 
Феджин, Чикота, Булатова, Боголюбов, 
рабочий масляного Х031яжтва т. Хилевич. 
старшие монтеры тт. Тарасова, Волохович. 

** 
* 

Большую инициативу в смотре лрояш 
ли в обжигом цехе начальник ад'юстажа 
т. Трахтман, Maicrepa тт. Сычев, Сойолю®, 
Андреев, слесари тт. Базанов, Коновалов, 
Бабенко, Никифоров. 

#* * 
.В смотре охраны труда отличились ра

ботники цеха подготовки составов: стар
ший эледотрик т. Рынков, (Мастерагчехани-
ки тт. Фомин и Затонов, (мастер-электрик 
т. Левуцкий, бригадир т. Темников. 

Очень ценные предложения по охране 
труда в цехе водоснабжения подали бри
гадир слесарей т. Федоров, слесарь т. Ири-
ходыко, начальник землечерпалки т. Коси-
нов. Высокую активность в подаче пред
ложений проявили электромашинист т.-
Апаликов, бригадир землечерпалки т. Чун-
тонов, .электрик т. Шевчук и другие. 

** * 
,Лучш1Ие участники общественного смот

ра в коксохимическом цехе: механик 
т. Мельников, мотористка т. Овчинникова, 
дежурный электрик т. Сусликов, деверевой 
т. Хасанов, слесарь т. Файзуллин, меха
ник т. Шишкин, атаратшки тт. Тере
щенко, Мусин, Чернышев, старший маши
нист портальных кранов т. Мусин, на
чальник 2 то блока утдешдготовки 
т. (Вербшоденко, начальник участка ректи-
'фикащии т. (Воронцов я многие щлугие. 

Закончился общезаводской смотр охра
ны труда и состояния техники безопас
ности. Большая ор1Г-ани)за(ЦИО!нная подго
товка, предшествовавшая смотру, помог
ла успешно прсве-сти это чрезвычайно 
важное и нужное делю. , 

Широкая наглядная агитация, издание 
памяток, обсуждение задач смотра на 
партийных собраниях, (Специальных Тех
нических совещаниях, сменных бригадных 
собраниях, в беседах с рабочими (ведущих 
префессий — все это определило успех 
смотра. 

/Были созданы и активно работали цехо
вые, а в крупных цехах и участковые 
смотровые комиссии. Начальники цехов 
приняли личное участие в смотре, уделяя 
особое внимание оперативному выпол
нению предложений. 

Бели первая половина смотра характе
ризовал аюь большим притоком предложе
ний, то во второй половине,, наряду со 
сбором, особое внимание было обращено 
на реализацию принятых предложений. В 
ряде цехов были выделены специальные 
бригады для проведения в (жизнь предло
жений и две бригады (из котельно-ре-
монтного цеха и из рабочих монтажного 
участка) для, выполнения трудоемких 
предложений в цехах. 

За '25 дней смотра поступило всего 
по 26 предложений на 100 работающих. 
1347 предложений передано в общекомби
натскую комиссию и fill 97 отклонено 1(в 
числе отклоненных много повторных). Из 
принятых для выполнения цехами 9840 
предложений реализовано в процессе 
смотра 4601 предложение, «Что составляет 
46,8 процента. 

IB результате проведения смотра охраны 
труда в марте снизился травматизм на* 
1;2!;6 проц. по сравнению с показателями, 
в феврале. 

Успешно провел смотр коллектив про. 
волочно-штрипсОвого неха, где ©опросы 
техники безопасности стали достоянием 
мастеров, начальников смен, бригадиров 
и всех рабочих. Условия труда значительно 
улучшились, в цехе стало светлее, .чище, 
просторнее. (Нарушения правил безопас
ности стали редким явлением. 

R обжимно-заготовочном цехе большую 
активность и деловитость проявили инже
нерно-технические работники и общест
венные организации н,еха. За 25 дней 
смотра было собрано 602 предложения, из 
которых реализовано 320. 

iB цехе подготовки составов в процессе 
смотра реализовано 1)18 предложений, т. е. 
более половины поданных. Здесь в марте 
не было ни одного несчастного случая. 

Хорошо подготовился ш провел смотр 
коллектив листопрокатчиков. Используя 
средства наглядной .агитации: плакаты, 
витрины, широко пропагандируя вопросы 
охраны труда, листопрокатчики добились 
резкого снижения травматизма и массово- j 
го обора предложений. 

Много внимания смотру было уделено 
работниками коксохимического цеха. От 
рабочих, инженеров, техников и служа

щ и х поступило .1053 предложения^ боль
шая часть которых представляет весьма 
значительную ценность и принята к реа
лизации. ,В цехе изготовлено и смонтиро
вано большое «количество разного рода 
площадок, усилено освещение, закрыты 
проемы, очищены проходы; проезды. 

Хорошо проведен смотр в первом мар
теновском, в доменном, сортопрокатном 
цехах, цехе водоснабжения и в горно
рудном) управлении. 

Неплохо прошел смотр в энергетиче
ских цехах комбината. В цехе электросе
ти (председатель комиссии по смотру за
меститель начальника цеха т. Баранов) 
подано в среднем более двух предложе
ний на одного работающего. 286 предло
жений реализовано в ходе емютра. Гото
вясь к смотру, еще накануне марта весь 
эксплоатационный и ремонтный персонал 
изучил новые правила безопасности по 
высоковольтным установкам и сдал экза
мен с присвоением «соответствующей груп
пы по технике безопасности. Кропотливая 
работа непосредственно на производствен
ных участках привела к блестящим ре
зультатам. 

Из вспомогательных цехов отличился 
цех ремонта промышленных печей, где со
брано i256 предложений, реализовано 72 
и на протяжении двух последних месяцев 
не было ни одного случая травматизма. 

Слабо проведен смотр в» ремонтно-строи
тельном цехе, цехах вспомогательных ма
териалов и на внутризаводском железно
дорожном транспорте, за исключением 
служб погрузки-выгрузки и пути. 

Смотр, безусловно, сыграл положитель
ную роль на комбинате, выявив ряд «уз
ких» мест, которые 'частично были в про
цессе смотра ликвидированы.. Но успокаи
ваться на достигнутом нельзя), так как 
состояние техники безопасности на заводе 
далеко не совершенно. Не совсем 
благополучно и с реализацией предложе
ний. Если смотр можно считать закончен
ным по сбору предложений, то по выпол
нению их он еще не завершен. 

Общественный смотр всколыхнул твор
ческую мысль трудящихся комбината, 
приковал внимание тысяч рабочих, инже
неров, техников к вопросам охраны труда. 
Теперь перед комбинатом стоит задача-— 
повседневно и настойчиво проводить в 
жизнь принятые во время смотра предло
жения, чтобы закрепить достигнутые ре
зультаты. 

То, что сделано на нашем комбинате в 
феврале и марте для улучшения условий 
труда, лишь начало той огромной работы, 
которую мы доданы будем выполнить в 
ближайшее время и в годы новой сталин
ской пятилетки. 

К. И. Б У Р Ц Е В , главный инженер 
комбината 

На снимке: новый пешеходный мост 
через железнодорожные пути в районе 
котельно-ремонтного и доменного цехов. 

По цехам комбината 
(В период >сштра было внесено л ^час

тично реализовано много -предложении, на 
только значительно улучшающих и облег 
дающих условия труда, но и повышаю-
щих производительноють. < 

IB электроремонтном! цехе с перестрой
кой технолю(Гиче̂ кого прощена в отделе 
ремонта машин (коренным образом решен 
вопрос о безопасности работы.: в цехе 
устранены в1стреч)ные потопай |Грузов>, ра>-
ционашьно раамещены станки- и другое 
оборудование. 

#* 

На ад'юстаже обжимного цеха внедре
ние нового резака оздоровило условия [ра
боты резчика и значительно увеличило 
производительность его труда. 

#* 

В М)артеиовс1ком цехе № 1 оборудован
ное приспособление для пневматичеюя&ой 
скачки шлака с миксера позволяет иметь 
на этой работе только одного рабочего, в 
то время как при ручной скачке шлака, 
было занято 4 человека. 

На снимке: удлиненный резак для равделки немерных полос, поступающих со 
стана «450», сооруженный по предложению начальника обжимно-заготовбчного 
цеха т. Стукалош. . , ., 

В цехе ремонта промышленных печен 
изготовлены специальные приспособления 
для перекрытия яч)еек насадок регенера
торов, вертикалов коксовых печей и дод-
яасадочвых «пространств мартеновских пе
чей. Эти приспособления предохра/няют 

)рабочих от ушибов при случа«йно1М паде
нии кирпичей и других предметов. 

В цехе подготовки составов на вагонет
ках устроены специальные крючки, пре
дупреждающие срыв окатов при лвд'еме 
вагонеток. 

В проволочио-штрипсовом цехе простое 
присное соление — специальные крючки 
для навесш обвязочной проволоки — да
ло возможность содержать в чистоте про
ходы и устранить несчастные случаи при 
задевании ногами за проволоку. 

** 
Сейчас конструктивно разрабатываются 

I предложения по устройству приспособле
ния для накрывания изложниц с, кипящей 
сталью, оградительной сетки и автовы
ключения завалочной мангины и электро
воза в предотвращение случаев наезда на 
людей. 
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Предмайское социалистическое соревнование 

Рвшши€(м зависима] металлургов и управления Магй|1#аго(рск(>г(> сфдеада 
Лщшш и ордцема Т|р|уд01шца (Кащзнрго Эндмевд металлургического! комбината 
имфщи Сталина заносятся щ. общезаводскую шофу почета нижепоименованные 
пеДОдояцки предмайского ътЩлжтч®т<жа ^р«иио|вэдн!ия, досрочна закончив
шие в марте выполнение месячного производственного) плана. 

ПО ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВОМУ ЦЕХУ 
, MacVepa Петр Иванович Немереоценко, Андрей Антонович Де\йнеко, Васи

лий Степанович Юрьев, Павел Савельевич (Самохвалов. Старшие вальцовщти 
. Нищф^ай Васи!лье(эич Диган1ьшин(, Василий Ст(е(пан)о(В(ич Соколов, Петр Гри
горьевич Филатов, Алексей Филиппович Полтора*ов. 

ПО ОБЖИМНОМУ ЦЕХУ 
Начальники ш ф Иван Данилович Рыжиков», Василий Федорович Сурин, 

Михаил Алексеевич Высоцкий, |Кааимир Бориславович Щурфский, Федо|р Пет
рович Топко, Борис Павлович Царик, Андрей Григорьевич Русев. Старшие! 
операторы Степан Яковлевич Диденко, Виктор Алексеевич Кушнарев, Алексей 
Ильич Тищенасо, Афанасий Семенович Нестеров, Василий Егорович Оииридо-
<к}о|в, Василий Григорьевич Пррдаудин,. Мастер Петр Иванович Мамыкин. Стар
ший сварщик (Кузьма Афксаюдрмвич Милосердо». Сводщики Иосиф Григорье^-
вйч Ка(ргапо)лов, Вячеслав Фомич Уюевдк. Механик Ива» Филиппович Песцов. 

ПО СОРТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ 
М а с т е р Геюргий Васильевич Арцыбашев, Владимир Прокофьевия Кресни-

ков, Григорий П|рорсор(ович Белювенцев, Иван Алексеевич Женин. Старшие валь
цовщики Иван Михайлович Анопко, Федор Михайлович Эуев, Ромам Егорович 
Карих, Василий Алексеевич Максимов, Алексей Анисимовичи Мошкии; 

Честь и слава передовым людям нашего комбинате! 

Передовая домна 
Коллектив доменной печи Ш 4 укрепил 

за собой * звание дружного, .опаянного 'зве
на доменщиков. Эта печь систематически 
иерешъйполняет план. 8 апреля здесь была 
выплавлена 'сверх плана 191 !тонна чугу
на. 9 апреля выдача сверхпланового чу
гуна возросла до 250 тонн, а 10 апреля 
выплавлено сверх задания .176 тоня. Все
го ж е з а первую декаду апреля выплав
лено |li 164 тонны сверхпланового ' чугуна. 

Первенство на этой печи держит брига
да, которую возглавляют мастер тов. Бе
ликов и первый,- горновой тов. Цапалйн. 
На 1(10,8: процента выполняют они свои 
задания. 

Не отстает и (бригада, которой руково
дят мастер тов. Черкасов и первый Гор
новой тов, Зайцев', выполняющая план на 
1|Щ,7 процента. (Бригада (мастера тов.. 
Л оно марен ко и первого горнового тов. Ко
лесникова выполняет план на 106,,!9 про
цента. 

Примеру коллектива четвертой печи 
следуют и (доменщики третьей доменной 
печи. Бригады мастеров тт. Душкина и 
Выеочина и первых горновых тт. .Блоооина 
« Цырюльникова выполнили задание пер
вой декады апреля на 104,(2 процента. 
Бригада, возглавляемая мастером тов. 
Дроздовым и первым горновым тов. Блю-
зшшм, выполнила задание на 102 проц. 

(Не снижает темпов и мастер первой 
печи тов. Белич. Он вместе с бригадой 
горновых, «возглавляемой первым горновым 
тов. То л да,, добился выполнения задания 
первой декады на. 107,3 процента. Бригада 
мастера тов. (Рыжова выполнила декадный 
план на 101,2 процента. 

И. ФИШМАН, 
нормировщик доменного цеха. 

Сталеплавильщики— 
в фонд пятилетки 

В татлегаиве претьего* мартеновского 
«цеха (впереди вдут сталевары дачи № 20. 
0гале;ва:ры тт. Рушн, Ефимов ж Марты
нов С. «оверх задания парой декада ап
реля аддаши 83)5 тонн стали;. 

(Выдала сверхплановою сталь — 1*5*5 
тонн и болмпецрушгая печь Кг 18. По 
цеху задание (первой декада пвревьш-од-
неню на; 550 тонн стали. 

** 

За 10 дней апреля наивысших ты-
«затеодей во втором мартеновском цехе до
билась большегрузные печи № 9 и Кг Ю. 
Сталевары тт. -Кашнин, Осииюв, Бреши-
кин и Казаков, Фиашмопжин, Вургано» 
1В1ыдал1и на» девятой печи &80 и на деся
той печи 860 'тонн стали сверх плана. 

11 .апреля сталевар тов. Осшов снова 
выплавил ..63 тонны стали сверх плана. 

* * 

Сталевар одиннадцатой печи мартенов
ского цеха К 2 тога. Носенко выплавил 
lil апреля сверх планового задания 36 
тонн стали. Сталевар тов. Москалев на 
этой же печи выдал в этот деиь сверх 
плана ,5(1 тонну /стали. 

Сверхплановуио сталь вьвдали и стале
вары кшеошльстсонмолодежной печи К 13 
тт. Викйатрюв и Врайнов. 

Ученик ом пр ише л 
в .механический цех 
Василий Безобразен 
lil лет назад. Здесь 
он- приобрел квали
фикацию слесаря-пи
астру мент а л ы ц и к а 
седьмого р а>з«ря д а. О т -
ююда он был при. 
9ван на фронт. После 
разгрома врага снова 
(возвратился к своем 
тискам. В» предмай
ском соревновании 
тов. Безобразое вы
полняет нормы на 
300 процентов. 

Фото Яжовкжого. 

Пора покончить с бескультурьем 
Зайдояг в осшвэдй «ейсашшгаейшй цех 

,с шиной етюрояы, жшт с першго взгля
да определись, что рабоч,а1Я йлоща^а со
держится в гаистюте. Посреди цежа вю в ш 
его шшу наведана. ш ш м (вдшша. 

(Но если шы свернете вправо дам (вле
во, тил ебшруяшге инуио вдртшвд. В фро* 
эернш ювдл.о у 'стены — адногошюшпяя 
ттъ, тряшъе, раадый ш ш и вдосцх. 

¥ ЖШЁМШНШВШ отщел1а $тшъ-
шза т. Зайвдв устроил свашку ш ш я г 
ческой ецружш, ш хотя за1 его ои уже 
был (лишен црем-ии, ио ншк-аисих мер для 
гаашедаешш щс|рщка » с©оем угаастке не 

Оброс вдеюфюм цех Гксвдольню^-шмери-
тельньж (йдиборш ж автошщиш. Все oiT-
хс|ды и iMycoip «pai6oTiBH.KiBi этого цеха сбра*-
сыташ с шеданеш •этшьа шт. 
• Шлюацадка у 1р»еа«шотой шетеракюй до-
тшш цеха, шлзе нач'алвнаюш. т. Михаг 
лшио, № (того 1заша)шеш адсорш я pas-
б&ШШШЬт дет!ал1я1м:и, iqino н «нее "̂ 'Уд'ню 

(Ремонгао-'С^рюителынъий цех .(заачшьаиж 
цеха т. Симонов) оставляет попзрежнему 
спрштелышэ обхода ш тшх, тде про
изводит работы (на сортоичрюйоагошык ста* 
©ах, в доменном, ОСТОЕНЮМ шшвтшш 
uexiax, т центральной атеки^-остащии). 
Десятники и нрорайы не ,дан>т указаний 
ОБОИМ иодабкзккад ей уберчее, а р у к о в о 
дители о(бсл!у(жшае!м]ы1х цех^в ним ирнш-
'ке ра'бог те фейуют от тшв&вшхв е д а - . 
Ч(и рабочих шюпйцож is чистоте ш т-
Ш'ядке. 

^№ьно-|ре1мюш)тш!ый тех нефШгеш в но
вое (шмещение, о̂ сишвив на сФарой ялю-
щащке anHOiro РОДНЬЖ / д а а ш е й и й ш е э а , 
и уборной их н^ ттштк% 

У'слюкшя «работы в пвде цехов и м а е - . 
TepcfKiHtx o i p E l a K o i B e , а, шестое с тем, раз-
тлъ хоаяеш шдашюасу относятся к- жоп-
Ф ю е м культуры рабочего жеста). Нащрж-
<M€IP, QuajcneipciKiata- вдета мартава (н(ач1аль-
<ш;1к т . , До'щечжин) (вьилля-дит гораздо -о,п-
iPmiHee, чем шетерашя вдета п р о к а т а , 
вде* йачалыником т. ИоеенГко. Поирешему" 
аа^ущен цеж шшштщва^ (шъшъшт 
т. Фомин). А ведь этот цех расположен 
рядом кз д в д в ш я втерьщ iMiapTeiHO'BiCKii'itMiH 

цеха1ми, аэде неозрерывш н)0|Дйе)р»живае!гся 
•чистота н а елош]адае и где мошош ноу-
читЫся, зьж сню»и сШшш добиться -по
рядка. 

В обязательотшах шюших щехо!в ^ а р е д -
майском соревновании наря-ду с праиз-
вденвшньвмй эашач]а!ми есть шушжт -— 
привести в поряда рабочие (места и ш о -
щаейоу юовлв цеха. Эуа — ваашо© Ю'бяаа-
тел ' ьств^ . 'Penrafrb большие дадада, вы?-
ДБшутыю пятшеп'нши шашм, возможно 
лишь щж высокой жулыуре труцца̂ . Чис
тота н а рабочем одесте — один т необ-
•хюдимвйшшк э л ш в и т с в : этой культуры. 

Готовясь достойно (встретить всенарод
ный шщавдш® Первое Мая и День Лебе
ды mil Гермйишей, койлектив каждого 
цеха, каждой .мастерской обя)эа!н несши 
эту культуру гаа свой уч-астойс работы. 

А . Е Л Ь Н И Н , инспектор дворового 
цеха. 

По следам наших выступлений 

„Под дымовой завесой" 
Под таким заголовком от li5 марта в 

нашей газете была помещена заметка, /в 
которой 'сообщалось о низком качестве 
питания, об отсутствий спецодежды, о 
самообслуживании рабочих из-за опозда
ний официанток. 

Начальник общепита т. Ткачедао отве
чает: «<3aiB. производством столовой № 24 
т. Сидельникова, как не обеспечившая ру

ководства кухней и за выпуск низкого 
качества пищи отстранена от занимаемой 
должности. Опоздавшие официантки осуж
дены на 4 месяца «с вычетом 25 ироц. из 
зарплаты. Директору столовой т. Плуг а-
ревой !дано указание «немедленно организо
вать пошив саиспецодежды, а также е ж А 
дневно лросматривать книгу жалоб, д а ^ | 
вать ответы и тсриншать соответствующие-^ 
меры». 

Кружок литературного творчества 
При заводской Газете. «Машитогорсжий 

металл» возобновляет работу литератур
ный кружок. Занятия будут1 проводиться 
по средам с 8 часов вечера. 

Приглашаются товарищи, прииимавщие 
участие в работе, кружйа, а т)акже начи

нающие авторы, желающие записаться * 
вновь. 

В плаце з(анятИ)й кружка—литературная 
учеба, чтение и обсуждение произведений 
начинающих авторов, выпуск литератур
ные страйиц. 

КРОССВОРД „МЕТАЛЛУРГ* 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

1. Город Челябинской области. 4. Верх
няя часть каупера. 5, Установка для пе
ревода жидкого кислорода в газообразное 
состояние. 11. ЖВДье временного типа. 
14. Составная часть пгихты мартеновской 
печи. 17. Потери металла при плавлении. 
19. Высокая возвышенность. 20. Приток 
Вислы. 21. Часть мартеновской печи. 22. 
Продукт питания. 26. Рисунок, выполнен
ный резцами на металле. 28. Кормовая 
часть корабля. 29. Единица сопротивления 
электротока. 30. Трубка в сети охлажде
ния доменной печи. 33. Шифр 35. След 
сварки. .36. Строительный материал. 38. 
Основная часть материи. 39. Тонкая*жердь. 
42. Заостренная палка. 43. Установка, ис
пользующая отходящее с топочными газа-
LMK тепло для подогрева дутья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ 

I. Аппарат загрузки доменной печи. 2. 
клапан воздухопровода доменной печи: 
3. Основное топливо' металлургических 
печей). 5. Школьное пособие. 6. Одежда. 
7. Продукт переработки каменного угля! 
8. Расширенная часть шахты доменной 
печи. Механизм для подияти-я тяже
сти. 10. Стальная веревка. 1)2. Драгоцен
ный камень. 13. Мера земли, 16. Сокра
щенно г обозначение единицы веса. 16. 
Канал. 18. Вращающаяся печь, ероизво Г 

дящая процесс бессемерования железа. 
23. Слесарный инструмент. 24. Облицо
вочный уральский камень. 25. Отверстие, 
27. Советская марка автомашины. 31. При
бор для измерения глубин. 32. Притяже
ние к центру земта. 33. Мерка д л я про
верки точных размеров, выпускаемых во 
множественном числе предметов. 34. От
клонение от заданных размеров при изго

товлении деталей. 36. Мелкозернистый, 
кристаллический, богатый полевым шпатом 
сланец. 37. Металлический стержень для 
закрывания стакана разливочного ковша. 
40. Вл-гонетка .для загрузки домны. 41. От
равляющее вещество. 

И . о. яте. редактора 
Е . И . К Л Е М И Н . 


