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О СОРЕВНОВАНИИ ТОЛЬКО ГОВОРЯТ 
?№ЮЩ0Ш третьего мартеновского' Мысака а ГинлозуЗв,, уеЛовшел с вши 

цеха асе время твердят: -Нади разверты- срочно вдравягь, положение на печи, 
вать соревнование», Сталевары на это от- i Ребята горячо взялись за дело. И весмот-
вечают: «Мы всеща гот, РЫ со.ревяовагься, ря на наличие лишь одного -залравщжа 
деегда я&пш трудиться, как этого требует j в бригаде, подсыпали пороги печи за 8 
Фронт». 

В начал» этого месяца все сталевары 
взяли аа себя 'конкретные обязательства— 
перевыполнять план л варить скоростные 
'плавки. Социалистическое Обязательство^ 
выдать в марте пять скоростных плавок и 
перевыполнить план на 200 тони метал* 
ла-"-1взяд также и я. 

Как шввестло, от одних только обяза
тельств, выпуск стали не уватичится. На 
мартеновских печах должны !быть созданы 

'все производственные условия для усиеш-
•are райвертываяия социалистического со
ревнования. А этого у нас и не хватает 
И рад 'бы выполнить свои обязательства, 
но как только заступишь на смещу, так 
всюду встречаешь «палки в колесах». 

Это было на днях. Я принял, придя иа 
смену, четьгряадцатую печь на завалке 
первеге состава. 'На сменно-встречном соб
рании меня обязали выпустить плавку за 
24 часа. Я охотно согласился с графиком, 
прсроженшым мне начальником смены 
тов. Орловым. Но завалка затягивалась 
ввиду плохой подготовки печи. Тогда я 
сс'5рал своих гщручных тт. Лопухина, 

минут вместо '30 минут по норме. После 
этого потребовалось быстро залить жид
кий чугун, н) тут пошли «осечки». Не 
оказалось чаши. Мастер разливки тов. 
Валишин не сумел подготовить чашу. 
Прошло 30 минут. Диспетчер тов. Самарин 
дает мне распоряжение ускорить заливку 
чугуна, заявив, что ч а ш скоро будет. Но 
и это обещание не было выполнено. Тогда 
я решил приступить к заливке чугуна без 
чаши. Медвежью услугу оказал мне эаг 
ведующий4 мтксером тов. Гришин. Вместо 
того, чтобы 'слить чугун за 20 минут, как 
положено по норме, провозились с этой 
операцией час десять минут. Маши
нист заливочного крана тов. Федор* 
чуй по рассеянности .своей направила 
порожний ковш к девятнадцатой печи 
сочти в другой конец щш Пока Федор-
чук доставила ковш, прошло 20 минут. В 
общем плавку затянули на два часа. 

О каком соревновании может нттн речь, 
если на каждом шагу приходится сталки
ваться с неполадками внутри цеха? 

М, КИСЕЛЕВ —сталевар третьего 
1 мартеновского 1деха. 

Комсомольцы, дети фронтовиков 
ждут вашей помощи! 

Большое, благородное дели сделали ком
сомольцы средне листовало цеха. Хорошо 
сознавая, как важно, чтобы дети фронто
вике^ ни в чем не знали нужды, они о*б-
ратнлиеь с предложением ко всем, комео* 
кольцам завода создать камсомольский де
нежно-вещевой "и продовольственный фонд 
помощи детям фронтовиков и воспитанни
кам детдомов. Комсомольцы комбината го
рячо откликнулись на это предложение" и 
в, короткий срок соврали 250 тысяч руб
лей. В таких цехах, как доменный, коксо
вый, мартеновские, было собрано по 10—-
15 тысяч руб. 

Но подлинная забота о детях-, чьи отцы 
сражаются за отчизну, не может ограничи
ваться только денежной помощью. Нужно, 
чтобы каждый ребенок, фронтовика чувст
вовал постояннее беспокойство о себе. А 
у нас зачастую получается так, что ком* 
с ом .'Льны цеха понятия не имеют о том, 
где и как воспитываются ребята. 

Во всех цехах завода комсомольцы обя
заны возобновить дело помощи д,егям бой
цов. Но возобновить его так, чтобы каж
дый комсомолец заботился о какой-то од-
нШ семье. Чтобы перед ленинским комео-
•молом он отвечал за здоровье и воспита
ние детей этой семьи Такая забота, и ма
териальная поддержка детей фронтовиков 
поможет отважным освободителям прибли
зить час окончательной расплаты с вра
гом. 

Не должны, не имеют права стоять в 
стороне от важнейшего дела помощи детям 
отважных воинов секретари партийных ор
ганизаций и председатели цеховых коми
тетов, Нх прямая обязанность организовать 
постоянную заботу и помощь детям фрон
товиков. 

Все трудящиеся цехов должны забо
титься о ребятах зашптников родины. 

Б. БУЙВИД, 
секретарь завкома ВЛКСМ. 

Р А Н О У С П О К О И Л И С Ь 

ДВА СМЕННО-ВСТРЕЧНЫХ 
ДРУЖНАЯ БРИГАДА 

До плит расчищены рабочие места у 
iMToi доменной печи. Бригада мастера 
Герасимова готовится к выпуску чугуна. 
Четко и ясно отдает распоряжения тов. 
Герасимов. Сосредоточены лица «горновых, 

"уверенны их движения. Каждый старает
ся как можно лучше выполнить распоря
жение командира. Большим уважением 
всем бригады пользуется всегда спокой
ный Георгий Иванович 'Герасимов. 

С!нокояный? Нет, 'это, пожалуй, не то 
слово. Оставаться абсолютно спокойным 
перед выпуском чугуна невозможно. Пусть 
учтена каждая мелочь, тщательно подго
товлены и проверены чугунные и плано
вые летки, канавы, все равно волнуется 
Мастер. Волнуется до тех пор, пока не 
вырвется из горна огненный потек 'раска
ленного металла, и, укрощенный стевжами 
канав, не забурлит по их гладкому руслу. 
Неспокоен, но всегда сдержан Георгий 
Иванович, а слушают его во много раз 
лучше, чем других крикливых и суетли
вых мастеров И неудивительно, что не
смотря на недостаток и низкое качество 
кокса, его бригада выполняет сменное за
дание на 105—108 процентов. 

Перед тем, как иртпять смену, бригада 
собирается в газовой будке. Сменно-
встречные собрания проходят обычно живо 
а разнообразно. До начала работы 
осталось '30 минут. Лучший друг мо
лодых горновых и первый помощ
ник- мастера молодой, стройный юно
ша ГЛВОВЩШЙ Митя Попов читает ка
кой-то увлекательный рассказ та военной 
жизни. Слушают его внимательно. За пять 
минут до начала, работы итут к печи для 
того, что1оы,так же, как герои только что 
прочитанного рассказа, самоотверженно 
ИСПОЛНЯТЬ "свой святой долг. 

НЕПОВОРОТЛИВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Жаль однако, что о святости выполне
ния своих обязанностей в доменном цехе 
помнят не все. Забыл об этом и председа
тель цехового комитета тов. Горностаев. 
По-фронтовому работает .коллектив пятой 
печи. За 20 дней марта' он выдал сверх 
плана 1500 тонн чугуна. Но никто не по
беспокоился о том, чтобы создать стаха
новцам самые элементарные условия для 
проведения сменно-встречных. В одном из 
улов тазовой 'будки иа полу сидят луч
шие люд* цеха. А руководители цехкома 
все собираются оборудовать помещение для 
со!браяий коллектива печи. ^ 

ПОТЕРЯЛИ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Очень плохо работает в марте коллек
тив доменщиков шестой печи. За две по
следние декады он недодал стране 3500 

тонн чугуна. Нет особых об'ективных 
причин, на которые могли бы сослаться 
мастера тт. Шаталин, Ткачеико, Черкасов. 
Они просто потеряли! чувство ответствен
ности перед фронтом, плохо организуют 
работу своих бригад. 

Организация работы, обычно начинается 
со сменно-встречного собрания. Бот как 
прошло такое собрание в бригаде тов. Чер
касова 24 марта. Часы показывают 40 
минут четвертого, собрание еще не начи
налось. В газовую б1удку вошел началь
ник блока тов. Литвинов: «начинайте про
водить сменно-встречное»,—предложил он. 

— Что у газовщика?—спрашивает ма
стер. 

Газовщик т. Белич отвечает: 
— В работе только два каупера. Буду 

давать 500 градусов. 
Это заявление не встретило возражений, 

хотя печи нужна температура нагрева 
дутья в 600 градусов] Дальше следует 
очередной вопрос •мастера. 

— Что у горнового? 
— Все в порядке,-—-отвечает старший 

горновой тов. Меринов. 
Из этого ответа видно, что тов. Меринов 

не 'был на печи, так как летка при 
последнем выпуске чугуна 'была длиной в 
один метр, а это—далеко не порядок в до
менном деле. 

По xojy кйбрання выясняется, что часы 
в газовой будке шестой печи отстали иа 
десять минут. Не успела бригада обсудить 
всех своих производственных дел, как по
ра итти к печи. О социалистическом со
ревновании не было оказано ни слова. И 
это неслучайно. Во всей работе бригады, 
в дисциплине ее членов нет сопиалиети-
чеокото отношения к труду-

Особенно плохо работает участок загруз
ки печи. Машинистки скиповых лод'емнп-
ков шестой печи тт. Иванова, Омельянеи-
ко, Щербакова зачастую грузят в печь 
мусор вместе о коксом, печь идет не ров
но, дает большие осадки и часто стынет. 

•За две декады марта Шестая печь про
стояла по пине доменщиков 9 часов 40 
минут и больше '31 часа была на тихом 
ходу. 

С (большими перебоями работают в мар
те гризли второго блока. Однако помощ
ник начальника цеха по оборудованию 
тов. Шульгин и механик участка загруз
ки тов. Гатжаков не принимают необходи
мых мер дли того, чтобы качественно от
ремонтировать гризли. 
^ Мастерам шестой лечи и механикам це
ха пора понять, что сейчас не время для 
безответственной ра1боты, для разболтанной 
трудовой дисциплины. Фронту нужен ме
талл и даменщики обязаны давать его в 
полиой мере. - : 

По-казенному подошли к дели помощи 
детям фронтовиков комсомольцы марте
новского цеха Хг 3. где секретарем бюро 
тов. Маширова. 30 детей фронтовиков 
ждут помощи от коллектива; цеха, но ком
сомольцы забыли о детях красных воинов. 
Полтора месяца тему назад они собрали Ш 

тысяч тгуб- и до епх пор не Яереч^олиш:1 

этих денег госбанку. Комсомольцы даже 
№ знают, кто из детей в чем нуждается. 

Такое формальное, бюрократическое от
ношение к детям фронтовиков не может 
быть терпимым дальше. 

Е. ВОЛГИНА. 

ДЕТИ НАШИХ ВОИНОВ 
БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕМ 

В нервом мартеновском цехе 60 красно
армеек Имеют детей, а в комсомольской 
организации — 75 человек. Мы пору
чили каждому комсомольцу взять шеф
ство над одной иа семей для того, чтобы 
лучше знать, в чем нуждаются детишки 
наших отважных фронтовиков, как они 
восшгсываются. ^ 

Б свое время, отвечая на призыв сред" 
нелнетовиков, мы организовали с!бор 
средств в фонд помощи детям фронтови
ков. На специальный счет в Госбанке на
ми перечислено 1 Г. З'б5 рублей. Вместе о 
профсоюзной организацией и советом жен 
фронтовиков мы выделили нуждающимся 
семьям 60 талонов на промтовары и де
сять тысяч рублей. Эти деньги были роз
даны на руки, помимо переведенных: в 
Госбанк, Коллектив инженерно-техниче
ских работников дал из 'своего премиаль
ного фонда шесть.тысяч рублей. Кра
сноармейка Подгорная воспитывает сы
на, но сама она неспособна к тру
ду. Ей выделили 500 рублей, отрез 

шерсти .и мелкие предметы. Хорошая 
помощь была оказана детям тт. Гу
щиной, Антиповой, Лазаревой. Когда у 
тов. Антиповой не оказалось дров и Их 
не было на складе комбината, комсомоль
цы н а ш л о цеха организовали еуб|ботнтак 
но сбору досок и шпал, разбросанных по 
территории завода, Таким образом мы обес
печили дровами две семьи фронтовиков. 
, Бее это только одна сторона большого 
дела. Мало Того, чтобы дети фронтовиков 
были с!буты и одеты, важно также, чтобы 
они получили воспитание в духе со
ветского патриотизма. Поэтому мы и ре
шили на только взять на учет каж
дого ребенка бойца, но и .очно познако
миться с ним, чтобы знать его наттонно-
сти, помочь eiMly правильно развиваться. 

При(бл'.ЕжаеТ'Ся весна. Горшая пора по
садки огородов. И в этом доле пригодятся 
наши молодые силы тля .помощи краоноар-
мейкам. 

В. МАРКИН — секретарь бюро 
ВЛКСМ мартеновского цеха № 1 . 

Первоочередная обязанность 
Техника 'безопасности, охрана труда во 

многих цехах завода находятся епгтз на 
очень низком уровне. Иеключитшьную 
беззаботность в создании нормальных ус
ловий труда рабочих проявляют .руководи
тели коксового цеха тт. Судья и Колобов. 
Нет ничего удивительного в том, что в 
этом цехе за короткое время имело место 
несколько несчастных случаев. 4 В январе 
этого года 'по травматическим заболеваниям 
здесь было потеряно 2 00 рабочих дней, ,а в 
феврале—356 дней. Происходит это потому, 
что в цехе грубо нарушают самые элемен
тарные требования техники безопасности 
и охраны труда. Тт. Судья и Колобов пе
реводят рабочих с участка, на участок, не 
знакомя нх с правилами по технике безо
пасности. Вообще в коксовом цехе не 
практикуется инструктаж по технике бе
зопасности. 

За грубейшее игнорирование правил, 
гарантирующих безошеный труд рабочих, 
привлечены к ответственности начальни
ки коксовых печей тт. Мосип и (1туцкий, 
мастер дверевых работ Ляиошенко. Нале* 
жено , взыскание и аа жачальнйка цеха 
тов. (будвю. 

Порядки в основном механическом цехе 
очень многим напоминают обстановку у 
кексовиков. И здесь переводят рабочих с 

участка на участок без ицедвадаелшого 
инструктажа по технике безопаслостн. 
Недавно именно это было причиной одной 
травмы. Однако начальник цеха тов. Сйть-
ко не обязал еще мастеров и начальников 
участков безоговорочно выполнить прави
ла техники (безопасности. 

Не лучше обетаневка и на гнутр;: за
водском жемиодорожнем транспорте. Не
смотря на ряд тревожных сигналов, на-— 
тальник транспорта тов. Пименов не при
нимает достаточных мер для предотвраще
ния • несчастных случаев. Особенно нару
шают правила техилгческой зкеплоатацин 
и техники безопасности изровозочжтшг 
теяьеше бригады. Сквозь пальцы смотрит 
га вопиющие нарушения элементарных 
правил техники безопасности и охраны 
труда начальник первого татезнодерожного 
района тов. Белимежо. 

•Начальники цехов, пнжшерно-техниче
ский персонал должны помнить о том, что 
создание условий безопасного труд»'—их 
первооч средня я обязанность. 

А. НИКОЛАЕВ, технический ин
спектор ЦК Союза металлургов 
востока. 
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