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Предмайское социалистическое сорев
нование показывает, как велики силы 
нашего народа, как близки ему призывы 
партии Ленина — Сталина к дальнейшему 
укреплению могущества нашей Родины. 

(„Правда") 

Провести смотр 
техники безопасности 

на высоком уровне 
РАВНЯЯСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ, 

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! 

В предмайском социалистическом соревновании на стане «250» № 1 лроволочно-
штрилсового цеха высокие образцы стахановской работы показывает коллектив смены 
т. Дьяконова. 

На снимке (слева направо): старший . сварщик стана Марунич П . Е . , бригадир 
электриков Старых В. С , бригадир слесарей Карамышев И . Е . , партгруппорг — валь
цовщик Сокорчук П . Г . , старший вальцовщик Галкин Т. А . и начальник смены 
Дьяконов П . И . I * Фото К . Ш|Итякова>. 

Борясь за сверхплановую «сталь, марте
новцы первого цеха все шире внедряют 
скоростное сталеварение. За две декады 
апреля в цехе сварили 50 окороетных 
плавок.. Наиболее высоких Указателей 
скоростнюшо 'сталеварения достигли стале
вары тт. Клшпенченко, Алщшевсюй и 
Мухутдинов. Каждый из них сварил] по 
пять (скоростных шавок. 

Среди мастеров аврвенствю! осиаршают 
скоростники тт. Артамонов и Корчагин. 
Под руководствам !мас'тера т. Артамонова 
сталевары выдали 13 скоростных плавок, 
под руководством т. Корчагина — 12. На 

счету мастера т. Дрйгуиа 9 ^скоростных 
плавок, т. Мрыхина — 8, т. Жукова—4. 

На Цредмайоких шастай! высокую ат-
жевность проявил коллектив мартеновской 
печи i№ 6. Здесь сталевары тт. Пряни
ков и Лапаев выдали каждый свыше 
570 тонн № т. Мухутдинов — 479 тонн 
сверхплановой стали. 

В соревновании смен первенство удер
живает коллектив инженера т. Косарева. 
Сталеплавильщики этой смены сварили 16 
скоростных плавок и перевыполнили за
дание на 1422 тонны стали. Смены 
тг. Казакова и Заверюхи тоже успешно 
рассчитались \б двухдека^ным (заданием. 

Высоте показатели труда 

В дни всеобщего трудового под'ема, ког
да многомиллионный советский народ, не 
жалея сил, борется за досрочное выполне
ние великого пятилетнего плана, магнито-

•
горе кие металлурги также упорно наращи-
Шают темпы своего производства. Огромную 
роль в этом- ответственном деле играет 
культура производства. А неот'емлемой ча
стью этой культуры является безукориз
ненное состояние охраны труда и техники 
безопасности. 

В прошлом году на комбинате был про
веден общественный смотр техники безо
пасности, в процессе которого были вне
сены улучшения в рабочую обстановку 
металлургов. 8 апреля у нас на заводе 
начался снова общественный смотр 
техники безопасности и охраны труда. Е г о 
цель—обеспечить наилучшие условия тру
да на всех участках и таким образом спо
собствовать новому повышению производи
тельности труда. 

iBo многих цехах эта важная работа ши
роко развернулась с первых дней смотра. 
Рабочие, инженерно-технические работники 
и с л у ж а щ и е принимают в ней активное 
участие, вносят свои предложения. Д е я 
тельно проводят кампанию смотра стале-

} плавильщики второго мартеновского цеха. 
Они очень серьезное . внимание - уделяют 
выполнению правил техники безопасности 
самими работниками цеха и не оставляют 
без последствий ни одного нарушения этих 
правил. Имена нарушителей здесь немед
ленно попадают на специальную доску, по
сле чего нарушители правил техники без
опасности обсуждаются на сменно-встречных 
собраниях. Этой борьбе заточное соблюде-
ние инструкций немало способствует регу
лярно выпускаемый цеховой «Крокодил». 

Организованно проходит смотр и в кок
сохимическом цехе. Там 1 за короткий срок 
подано свыше 130 предложений, больше 
половины которых у ж е реализовано или 
находится в стадии реализации. Значитель
ное улучшение условий труда в ходе смот
ра достигнуто на Ц Э С е , где председатель 
цеховой комиссии по охране труда т. А н 
дреев добился устранения или замены осо
бо опасных приемов такелажных работ, 
организовал очистку рабочих помещений 
от мусора и хлама. 

В с е эти мероприятия — только начало 
большой работы. Однако- в некоторых це
хах общественному смотру должного вни
мания не уделяется. Так, в доменном цехе 
д о сих пор не организована наглядная аги
тация на участках, не вывешены ящики 
для сбора предложений. 

Совсем не уделяют внимания смотру ру
ководители листопрокатного цеха (началь
ник т. Кугаенко) . Там- в цехе большая за
хламленность, не организовано д а ж е такое 
простое мероприятие, как уборка отработан
ной метлы. Н е принимает никаких мер для 
оздоровления условий труда и администра
ция шамотно-динасового цеха, хотя обета' 

#овка работы на разделке шамотного по-
Ьшка не выдерживает никакой критики. 

1 Подобная косность и неповоротливость 
^ р а б о т н и к о в цехов должна быть решительно 

сломлена. Оздоровление условий труда — 
одна из важнейших задач всего нашего 
коллектива и особенно профсоюзных ор
ганизаций. М е ж д у тем-, сам завком метал
лургов не проявляет в этом вопросе долж
ной оперативности и д о сих пор не утвер
дил состав заводской комиссии, обя
занной заниматься организацией и проведе
нием общественного смотра. 

Провести общественный смотр техники 
безопасности и охраны труда так, чтобы 
устранить все мешающие работе неполад
ки, обезопасить труд, облегчить его мак
симальным применением механизации — та
кова задача всех хозяйственных и общест
венных организаций комбината. При этом 
необходимо самое серьезное внимание уде
лить инструктажу рабочих и инженерно-
технических работников по правилам техни
ки безопасности и строго требовать от них 
неуклонного выполнения всех этих правил. 

У с п е ш н о е выполнение этих важных за 
Щк дач явится залогом успеха металлургов 
Ш в общем славном деле выполнения пятилет

ки в четыре года. 

Предщйская вахта, ойжшнщшв тирюко-
дит по|д знаком всемирного повышения про
изводительности труда па веек' участках, 
во iBicex сменах. За две декады апреля кол
лектив цеха доюился высоких шказатедей 
своей работы, выполнил план на. 105,1 
процента. 

Впереди идут обжимщики второго блу-

Готовя первомайские црои1зво!дственные 
подарки Родине, коллектив шмеомолыско-
молодежной шены т. Казакова первого 
мртеновакото! цеха стал на стахановежую 
вахту. Принимай смену, 19 апреля моло
дые сталеплавильщики вместе cot своими 
старшими товарищами обязались m 24 ап
реля — дню открытия XI городской кон
ференции ВЛКСЭД сварить щядаы скорост
ных плавок, выполнять задания не ниже 
105 процентов. 

Отдельные сталевары взяли повышен
ные обязательства. Комсомолец сталевар 
печи Jfi 7 Николай Мельников обязался 
сварить две скоростных плавки. Сталевар 
комюоодолеоц печи № 6 Петр Лаиаев обя-

мийга, выполнявшие двухдекадное задание 
на 10'8,3 проц. Больше 3000 тонн njpojea-
та выдала смена инженера т. Мерекша. 

И на третьем! блуминге (имеется сверх:-
плановый прокат и перевыполнение зада
ния по вешу (блумингу. Здесь смена моло
дого инженера т. Высоцкого выдала 1227 
тонн проката сверх плана. 

зался выполнять задание на 123 процен
та. Повышенные обязательства взяли и 
сталеплавильщики кс^сомольско-мюлодеж-
ной печи № 4 и других. 

Молодые сталеплавильщики делом под
крепляют обязательство. Сталевар т. Мель
ников 20 апреля сварил сверх задания 
20 тонн стали. По 50 тонн стали допол
нительно к заданию выдали сталевары 
т. Шиховцев (печь № 4), Пряников 
(печ!ь <№ 6). Сталевары тт. Ефимов, Анд-
рмевешй, Мухутданой тоже сварим де
сятки тонн сверхплановой стали. 

Т. СВЕРДЛОВА, секретарь коми
тета ВЛКСМ первого мартеновского 
цеоса. , 

Между доменщиками второй й третьей 
печей в предмайском соревновании идет 
упорная борьба за переходящей красное 
знамя зашодбкого) (комитета 'металлургов. 
За (20 дней апреля 'коллектив домны № 3 
опередил до1менщиков второй печи. Масте
ра тг. Орлов., Душкин и Черкасов выпол
нили задание 20 дней апреля на 104,4 
продента. Мастера второй домш тт. Ов
сянников, Злунищьщ, Ровенский выполни
ли задание ш 103,7 проц. Впереди со
ревнующихся на этой печи идет печная 
бригада мастера т. Овсянникова, выпол
нившая задание двух декад на 104,2 
процента. 

Выдает сверхплановый чугун ташке и 
коллектив перой домны. Бригады масте
ров тт. Савйчева, Коианец ж Бел№г вы
полнили свое задание за 20 дней апреля 
на 102,5 процента. 

Обязательства молодых сталеплавильщиков 

Пятилет к у—в чет ыр е года! 

У С П Е Х К О Л Л Е К Т И В А 
Д О М Н Ы № 3 

Скоростники на предмайской вахте 

СОРТОПРОКАТЧИКИ 
НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ 

В оортшрокаггш'м щепе передовые кол
лективы тоювят к 1 Мая славные тру
довые подарки Родине. 

Соревнуясь за увеличение выпуска 
продукции, смена инженера т. Мельнико
ва на стане «500» штт сверх ш ш за 
20 дней апреля 1175 тонн проката. 748 
тени 'сверхплановото проката выдала на 
дасмсю(вдьто-1мщо1^ стане «300» 
№ 3 смена, инженера! т. Салтыкова и 
606 БОНН — шм|сомольс>ко-!мщодежная 
смена инженера т. Архипова (стан «300» 
№ 1). 

Успешно въш10лшют> о|бя!зательства1 и дру
гие смены цеха. (Коллектив юошшоль-
юконмолюдежного стана «300» № 3 вы
полнил! 210-дневное задание на 106 про
центов, 'коллектив стана «500» — на 
105,6' процента и жолл^кггй^ стана 
«300» № 1 — на 103,3 процента. По 
цеху в целом задание выполнено на 105 
процентов. 

TaiKOB результат стахановской работы 
сортопрокатчиков за 20 дней анреш. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, лредседатель 
цехового комитета {сортопрокатного 
цеха. 

Ликвидируем задолженность 
Ф В первом 'квартале в нашей смене', как 
и во в/ciex сменах стана, образовалась 
большая задолженность. Мы недодали сот
ня тонн листового проката!, .так необходи-
шщ1 народному хозяйству. 

В этом месяце, встав на предмайскую 
сшхановсжую вахту, молодые лиютопро-
катчижи обязались иеревыполшгь апрель
ский план и покрыть задолженность пер
вого 1кварт!ала. Высокопроизводительно, 
(четко работает коллектив сварщиков под 
руководством т. Авдодцина. Прокатчики не 
терпят никавх 1заде:рже:к по их вине. 

Вшэдшцдай тт. Коростышев, Павлен
ко, оператор Кдаырь и розчж Приходъ-
ш являются в смене примером образ
цового выполнения своих заданий. 

За 20 дней апреля коллектив! нашей 
смены выполнил свою норму на 119,5 
процента. Мы веяли на себя обязатель
ства притаи к 1 Мая )0 еще лучшими 
показателями. 

А. КУРЫНДИН, мастер произ
водства можощдгьсна-ш/юдежного 
среднелистового стана, , 
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Во втором мартеновском цехе стопро
центный! охват тщурщнхея профчленством 
и нет (задолженности по членским взно
сам. LB ЭТОМ большая заслуга профоргани
заторов. Они в своих профгруппах разъяс
няют каждому рабочему цели и задачи 
профсоюза, привлекают членов, союза к 
активному участию в социалистическом 
соревновании. 

При этом сами показывают пример. 
Профорг-сталевар С. Бадин систематически 
работает с членами союза —• сталепла
вильщиками печей З&Ы 11, 12 и 13. 
Здесь все сталеплавильщики заключили 
индивиду ал ыные социалистические догово -
ры на соревнование и выполняют свои 
предмайские обязательства.. Сам профорг 
т. Бадин досрочно завершил .квартальный 
план и на предмайской вахте уже имеет 
сверх задания трех о половиной месяцев. 
свы(ше тысячи тонн стали. 

Коммунисты сталевары Г. Хлюстов, 
А. Бикбатров), комсомольцы сталевар 
т. Романов, машинист завалочной машины 
т. Соколов в своих профгруппах ведут си
стематическою политическую работу. Они 
раз'яеняют членам союза текущие собы
тия!, з̂накомят их с достижениями нашей 
Родины. Хорошо организовала работу сре
ди инженерно -техшцчеоких работников 
членов союза профорг Е. Пайнер. 

Профорги работают в тесной связи с 
цеховым комитетом. Они .сигнализируют о 
всех достижениях сталеваров и неполад
ках, помогают в выпуске «Молний» и 
«Боевь4х листков». В цехе налажен! ре

гулярный ежедневный показ достижений 
соревнующихся. 11а досках показателей 
возле каждой итш ежедневно отмечают
ся итоги выполнения обязательств. Не
радивых же работников критикуют в це
ховом «Крокодиле». В апреле уже вышло 
десять номеров «Крокодила». 

Большое внимание уделяют профорги 
сбору членских взносов. Казначей цехово
го тсомитета т. Краснокутский своевремен
но дает профоргам выписки о заработке 
члено© союза и обор членских взносов 
протекает без задержек,. 

* » Ф. И С У П О В , председатель цехо
вого комитета второго мартенов-
ского uexa. 

НАЧАЛСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ТРУДА НА КОМБИНАТЕ 

П Е Р В Ы Е И Т О Г И 
В конце первой декады апреля коллек

тив коксохимического \Ц&т Шттшя в 
общественный смотр техиш/ки безопасно
сти и охраны труда. За это время в сме-
naix и на участках цеха проведено 28 со
браний, посвященные раз'я'снению целей 
и задач смотра, на которых ирнсутсгво»-
вало свыше тысячи человек. 

В 12 участковых смотровых комиссий 
и в цеховую комиссию вошло 35 рабочих, 
30 шжеие'рно-техничеюких работников и 
27 общественны^ инспекторов. Было так
же проведено совещание нартийно-хоияй-
ствешного актива цеха,. В своих много
численных выступлениях участники со
браний отметили большое количество 
серьезных недостатков в постановке тех
ники безопасности. 

В первые же дни смотра рабочие и 
инженершю-теютшекие работники цеха 
активно включились в него и за девять 
суток от них поступило 132 предложения, 
направленных на улучшение состояния 
техники (безопасности и охраны труда. 
Руко*водство цеха немедленно приступило 
к реализации части этих предложений и 
на 20 апреля 28 из них уже проведены 
в жизнь, а 46 находятся в стадии реали
зации». 

Работа по внедрению предложений ве-
достм оперативно и подавляющее боль
шинство из них осуществляется непосред
ственно на участках, без вмешательства 
цеховой комиссии. 

Среди предложений основную массу со
ставляют простые, но в то же время 
эффективные мершриятш: ог*раж д еиие 
движущихся механизмов, перекрытио тон
нелей, освещение рабочих и складских по
мещений, устранение в них захламленно
сти и т. д. Все это можно легко осущест
вить без особык затрат. 

Значительная часть предложений посвя
щена вопросам сшдания удобств в обслу
живании агрегатов и механизмов. Так, 
механик второго блока жокешых печей 
т. Курбавдкий вне,о предложение удлинить 
площадку для верхнего дветэевого на 'кок
совыталкивателях и двереэкст^кторах, 
чтобы облегчить чистку дверей и отвин
чивание ригелей. Раньше при проведении 
этих работ дверевому приходилось стано
виться на перила ограждения, что было 
неудобно и рискованно. Теперь оба эти 
момента устранены. 

Тов. Курбацкий предложил также изго
товить огражденную перилами лестницу 
через дверную лебедку, чтобы обеспечить 
дверевым безопасный и удобный переход 
во время чистки дверей от графита. К#о-
т этих двух предложений механик Кур-
баядаий «сделает еще четыре и все они уже 
проведены в жизнь. 

Общественный инспектор первого блока 
(коксовых печей т. Широэоков» подал четы
ре предложения по улучшению 'техники 
безопасности на коксосортировке зторого 
блока. Два из них уже реализованы. 

Слесарь первого блока- углеподготовкш 
т. Бо»риеовютй внес два предложения. 
Одно из шик — о сооружении площадок 
для удобства доступа к люкам кожухов.— 
уже реализовано. 

Два. предложения внесла мотористка уг-
леподготовки т. Шеметова: вывести в бо
лее безопасное место масленки привода на
клонного транспортера и сделать перила 
на лестнице, ведущей к натяжному бара
бану наклонного 'транспортера. 06$ ?ти 
мероприятия находятся в стадии реализа
ции. 

Аппаратчик т. Белов предложил лик
видировать (загазованность у холодильни-
ка № 3, корнюрщик т. Ткаченко — от
ремонтировать лестницу ш трубчатую 
печь, а машинист гидропресса т. Дергу
нов — осветить бункера отделения. 

Сейчас, помимо сбора рабочих предло
жений, все комиссии проводяг обходы ра
бочих мест с целью устранения недостат
ков в деле техники безопасности. Па всех 
участках (проводится таддео повторный 
инструктаж персонала о поведении на ра
бочих местах и идет проверка знаний 
правил техники безопасности рабочими и 
шш.енерно-техиичеекими работниками. За 
это же время в цехе повсеместно разве
шано много плакатов по технике безопас
ности и около ета соответствующих печат
ных инструкций. 

Работа по Цроведению общественного 
сиютрв продолжается с нараета.ющей ак
тивностью Щ уже приносит свои первые 
плоды. 

Г. Д 0 Р 0 Г 0 Б И Д , главный и н ж е 
нер некссхимического цеха. 

П. Л А З У Р Е Н К О , инженер по 
технике безопасности. 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КРЫШУ 
В довольна плачевном состоянии нахо

дится !крыша разливочной машины Х° 4 
издание разливочньих машин доменногглце
ха. Дело в том, что крыша ещо ни разу 
не ремонтировалась, хют/я постепенно 
листы и крепления (ржавели, обрывались. 
Сейчас) вся иерьяша просвечивает отвер
стиями! на местаж еорванны/х листов. 
Во время дождя вода, заливает помещение. 

Но глашо'в зло в то, ЧТО при самом 
незначительном ветре большие листы 
гофрированного жровельйого железа отры-
ва.ются и падают с высоты возле разлив
ки. А везде разливки всеща проходит 
много людей, так как здесь проложена 
дорога на правый берег Урала. 

Пробовали! мы закрепить листы на 

крыше, но убедились, что эго нам не под 
силу, так :как среди доменщиков нет 
такелажников и кровельщиков. Листы же 
настолько поржавели, что ломаются и 
производить ремонт !крыши опасно. 

Хотя вопрос, о замене ирыши подымал
ся не раз, было даже 'распоряжение ди
ректора комбината главному механику 
mpdtaBjecTM ршодг, одеажо это т1янется 
годами, а эдрыша все (более приходит в 
угрожающее состояние. 

В месячник смотра техники безопасно
сти мы предлагаем решить' окончательно 
вопрос с этой крышей, привести ее а от
личное состояние. 

Г. ГЕРАСИМОВ, начальник раз
ливочных машин доменного цеха. 

Навести порядок на шлаковых откосах 
На шлаковом откосе проложено дво же

лезнодорожных линии. На одну из них 
подают !Ковши! о доменным шлаком*, а по 
дфугой курсирует кран, с помощью кото
рого кантуют 1КОВШИ. 

Работники шлакового откоса все время 
находятся на площадке между эгжщ дву
мя ж/атешодорожными путям. Здесь их 
рабочее место, днем и ночью, при вся/кой 
погоде они должны подводить кран и вы
полнять другие свои обязанности. Значит, 
площадка должна быть чистой, ровной. 

1Этого1 не хотят понимать путейцы внут
ризаводского железнодорожного транспор
та.. Они, лодсьцпая пути, выкапывает на 

нлопадке ямы до одного метра глуоиной, 
что создает неб!лагопдогятные условия 
для работы. 

Не раз мы обращались .к транспортни-
кам, в частности, ;к начальнику третьей 
дистанции т. Кануйшжову, чтобы не ры
ли ям на площадке, но ответа никакого, 
порча площадки продолжается. 

Чтобы избежать ушибов и травм ра
ботников шлачюовога откоса,, мы просим 
'руководителей транспорта (Штегорически 
i3,anipieiT!HTb путейцам рыть ямы на пло
щадке и приводить ее в негодность. 

С. ПОПОВ, И . Ж Е Ж Е Р Е Н К О , 
бригадиры шлакового откоса. 

iB чугунолитейном цехе проходит об
щественный смотр техники безопасности и 
охраны труда. Рабочие и инженерно-тех-
шгчеекие работники цеха, принимают1 в 
этом смотре активное участие, вносят Ьвои 
предложения. 

Цеховой комиссией уже рассмотрены 90 
предложений. Администрация по ним; сразу 
же принимает решения. Так, например, 
было внесено 18 предложений! по убо'рке 
цеха и более опасных мест от мусора и ме
таллолома. Все они выполнены в указан
ные сроки. Но сейчас необходимо обратить 
внимание на ремонт крыши цеха, т- к. во 
В!ремя дождя цех заливает водой и р а $ о ^ ^ 
тать в таких условиях невозможно. Овои̂ Ц г̂ 
ми силами 1коллектиж. цеха эту работу вы-^^ 
полнить не имеет возможности. Неюйхорг-
мо вмешательство завкома металлутраов и 
управления комбината. 

Б У Ш И Н О В , общественный инспектор. 

Коллективы цепов комбината в своих 
предмайских обязательствах взялись не 
только увеличивать выпуок продукции, но 
и навести к 1 Мая культуру на произ
водстве. 

Однако, не во всех цехах выполняются 
эти обязательства. В листопрокатном це
хе, тдо начальником г. Кугаенко, почти 
во всех отделснижх лежат \ЩШ отрабо-
ташшй • метелки и другой мусор, они не 
убираются месяцами, Это является нару-
ШШЩ теоыйиш безопасности, тШ как 
метелки и прочий горючий материал мо
гут быть причиной пожара. 

Всо руководители цехов получили ука
зание от дирскщии комбината очистить 
свои площадки от Х]лама и металлолома. 
Не в котельно-ремонтном цехе, 'копровом и 
деменном цехах, в цеше КИП и автома
тики ничего по этому поводу не делается. 

А. Е Л Ь К И Н , инспектор дворово
го иеха. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 

Подготовка к зстафете 
«Летний спортивный сезон у нас откры

вается традиционной эстафетой ЩШЩ Ми 
зеты «Машшошрсшй рабочий». -

(Физкультурные коллективы цехов кюм-
бкиаша деятельно готовятся к проведению 
этого ШбВМИ спортивного мероприятия. 
Предвестником городской эстафеты послу
жит завдакая эстафета, впервые прово
дящаяся на нашем комбинате. Она состо
ится 2 мая. 

Подготовка к ней требует большой и 
упорной работы со стороны комсомоль
ских руководителей и физоф(ша. Опыт 
предыдущих лет наказал, что завкрсше 
спортивные коллективы имеют все усло
вия и (Возможности в области массового 
развития сщорта на 'заводе. 

Нешохш результатов добились в 
прошлом году физкультурные коллективы 

- заводоуправления и сортопрокатное цеха. 
Они заняли первые места среди цеховых 
команд в эстафете. 

В .этом году перед физкультурными 
коллективами Ш комсомольской организа
цией завода стоит большая и ответствен
ная запада. Впервые приводамая завод
ская эстафета должна послужить ключом 
к широкому вовлечению молодежи в спор
тивную жизнь. 

С. А Н Ф И М О В , зам. секретаря 
заводского комитета В Л К С М . 

Пленум Сталинского 
РК ВЛКСМ нового состава 
20 апреля состоялся первый пленум 

Сталинского РК ВЛКСМ, избранного на 
X комсомольской'конференции. Первым сек
ретарем! райкома избрай т. Кслупаев Г., 
вторым секретарем избрага т. Резанов Е. , за
ведующим орготделом — Попов Д. , заве
дующим учетной частью <—t Бобксва 3 . , 
заведующим пионерским отделом — Ами-
рова С. 

АКТИВНО 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В СМОТР 

О КУЛЬТУРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Отсутствует 
наглядная агитация 

Bo Bloex службах внутрщ-аводокого ж<°-
ДСЙНО дорожного транспорт созданы шмис-
С1ии по смотру техники 'безопасности и ох
раны труда, выделены смотровые* бригады. 

Однако следует отметить, что* обществен
ный -ciMOTip на тран!шорте далеко ещо не 
везд«1 организован. Стенгазеты, «Боевью 
листки», «Жротсодил:» и нагаздная а*гита-
ция з|десь отсутствуют. Дорном, имеет хоро

ших художников), но до сих пор они т на
писали ни одного шаката, посвященного 
смотру. Комиссия охраны труда ЩШШ 
(председатель т. Козловйч) стоит в сторо
не от этого важнейпюго мероприятия, она 
даже не обсудила этот вопрос. 

Больше заботы 
об условиях труда 

Помощник начальника основного ШЩШ 
нического цеха по быту т. Мозулевокм 
навел порядок в общежитиях, но не рро§ 
являет такого1 же интереса; к созданию, 
нормальных условий труда в цехе. Здесь 
окна загрязнены, через них еле проби
вается iCffieT. Токарям инструментального» 
отдела даиходится целью сутки пользо
ваться! электрическим освещением, на
столько т « темно. 

:Не лучше условия и в раздать столо
вой. Здесь плита не топится, нет тру!бы, 
раедаша пшена дыму. Все обращения к 
т. Мозулевскому не имоют yclnexa, он от
тягивает 'ремонт. Оущеоизуеш тажрке не
нормальность в доставке пищи от столовой 
в раз да тку. Обеды в раздатку приходится 
носить на руках;, а от этого затягивается 
•доставка обедов, и используется излишшя 
рабочая сила. 

Н. ГОЛЕВ, дкректср столовой. 


