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К ЧЕМУ ПРИВЕЛ 
СПОР,.. ОБ „ОЧКАХ" 

На стане «500» не ведется серьез-
jf-'борьбу за качество проката. Об 
ш свидетельствуют многочисленные 

акты. 13 февраля велась прокатка 
ивелфра. В середине смены неожидан

но пошел второй сорт. Тогда я , как 
работник отдела технического контро
ля, поставил об этом в известность на
чальника смены тов. Шевчука. 

НрокаткЩшвеллера была нриостанов" 
ена. Гов. Шевчук позвонил начальни

ку цехдт тов. Лаур, рассказав ему о 
том, что с прокаткой швеллера дело 
разладилось и получается второй, сорт, 

* Можно было ожидать, что тов. Лаур 
примет решительные меры к иенравле-

I нию нолоягения в работе смены, помо
жет налаживанию технологического 
процесса прокатки. Увы! Ничего итого 
не случилось. Тов. Лаур просто на-про-
сто предложи начальнику смены 

прокатку, не обращая внимания 
качество профиля. В результате сме

жна выдала 60 тн. продукции вторых 
сортов. 

Может быть в марте качество продук
ции прокатчиков значительно повыси
лось? Отнюдь не бывало! Например, 18 
марта начальник смены тов. Васплев-

^ с к и й и мастер тов. Шевчук вновь вы
дали за смену 78 тн. второго сорта. И 
лишь 40 тн. продукции оказались впол
не доброкачественным и. 

Несмотря иа брак, руководители сла
на «500* продолжают оставаться в по
зе людей, у которых дела идут блестя
ще, «без сучка, без задоринки?. Ха
рактерный факт. 21 марта велась про-

[ катка швеллера № 16. Первоначально 
| дело шло хорошо, но затем процесс 

расстроился и пошел второй сорт. Я тот-

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕСТИ ОЧИСТКУ 
ЛИТЕЙНОГО ПРОЛЕТА 

Мартеновцы цеха А» 2 литейный 
пролет превратили в свалку. Зд'еь 
огромнейшее количество «козлов», скра
па, шлака, мусора и т. д. Все ото не
обходимо быстро убрать. 

Заводской комитет ВКЩб) оказал 
мартеновцам большую помощь в ча
сти организации с р е д с т в очистки 
пролета. Сейчас имеется для итого все 
необходимое. Однако, очистка пролета 
производится чрезвычайно медленно. 

22 марта в 5 час. НО мин. , марте
новцам были поданы шесть думпкаров 
под мусор. Их надо было загрузить в 
течение двух часов, а фактически 
грузили- -? часов. 

Работники станции Стальной пост 
подготовили вертушку из 7 платформ 
под крупный габарит. Ее потали но 
графику в 24 часа 22 марта. Но па 
другой'день в 10 часов утра она еще 
стояла у стенки мартеновского цеха в 
ожидании, когда мартеновцы загрузят 
предыдущую верхушку. 

Для погрузки крупных «шшов> вы
делена специальная платформа, грузо
подъемностью 100 тн. Она простояла 
всю ночь 23 марта по халатности на
чальника смены литейного пролета Гор
бачева. 

22 марта в 5 час, 30 мин. в копро
вый цех был доставлен состав из 7 
груженых платформ. Эти платформы 
разгружала бригада мастера Гаврило-
ва, которая одну платформу с «козлом» 
малого размера оставила не разгружен
ной. Не снял с платформы «козла? и 
мастер Хватов, сменивший Гаврилова. 
Платформу отправили снова в мартенов
ский цех ,N» 2, где этих «козлов» и 
так полным полно. И Гаврилой и Хва
тов проявили непростительную халат- j 
иость. 

Надо об'яштть жестокую борьбу с те
ми, кто срывает очистку литейного 
пролета. Литейный пролет должен быть 1 
приведен в образцовый порядок в б л и - ' 
жайшее время. ПАВЛОВ. 

НЕТ БОРЬБЫ ЗА ЧИСТОТУ 
РАБОЧЕГО МЕСТА 

щ ставлю в известность тов. Лаур, 
Говорю ему: «Прокатка идет недобро
качественно, получаем продукцию вто
рого сорта, с закатом>. 

Казалось б ы , что после итого будут 
нрияяты меры к устранению итого серь
езного дефекта. Но случилось совер
шенно другое. Тов, Лаур набросился на 
меня ураганом. 

— В ы лучше наденьте очки и тогда 
увидите, что никакого второго сорта в 
работе прокатчиков нет,—закричал он. 

Чувствуя свою правоту, я , наоборот, 
посоветовал тов. Лаур самому «надеть» 
очки. Это окончательно вывело началь
ника цеха из душевного равновесия. 

А пока тов. Лаур доказывал, что 
он не нуждается в очках, металл шел 
во второй сорт. 

fl. Е. МОТОРИН. 

Приемныйрольганг стана «300» № 3 на 
складе заготовок находится в хаотиче
ском состоянии. Бортовые линейки по
гнуты, многие поломаны. Во время по
дачи заготовок на стан положенная 
партия заготовок рассыпается и падает 
с рольганга и часто застревает. Это 
задерживает подачу металла. 

Упавшая заготовка с рольганга со
вершенно ие убирается. Поэтому сей
час но сторонам рольганга скопилась 
масса заготовок разных марок сталей, 
даже трудно пройти. Весовщики - по
садчики в течение рабочего дня вы
нуждены, как спортсмены перепрыги
вать с одной заготовки на другую. 

Очень трудно работать оператору. 
Рольганг имеет только один упор, что 
задерживает заготовки. Упоров было 

два, но один из них разобрали, якобы, 
как не нужный, 

Ие лучше обстоят дело и на складе 
готовой продукции. Проход вдоль роль

ганга к поясницам холодной резки с 
левой стороны завален развалившейся 
пачкой продукции стана «500». Эту 
пачку не убирают, хотя металл являет
ся первосортным. 

Рабочее место вокруг ножниц и на 
«карманах» захламлено разными брач
ными штуками и обрезками металла. 
Здесь нет никакой борьбы за чистоту 
рабочего места. Кроме того, вплотную 
сложили высокие штабеля готовой про
дукции и полуфабриката, которые за
гораживают освещение в ночное время. 

Надо принять меры к приведению 
рабочего места в надлежащий порядок. 

М-ов . 

По следам наших выступлений 

„УЧЕНИКИ НА ПОБЕГУШКАХ** 
Под таким заголовком в нашей газе

те за 26 февраля была помещена за
метка, в которой говорилось о том, что 
руководящие работники планово произ
водственного отдела комбината исполь
зуют учеников для покупок папирос. 

Пом. директора по кадрам т. Курба
тов сообщает нам, что заметка полно
стью подтвердилась. Факты недопусти
мого использования учеников обсужде
ны на собрании, виновные получили 
общественное порицание и сейчас та
кие безобразия не повторяются. 

Иван Павлович Кол чей 
entxaповеп., комсомолец, 
ник 1020 г. рождения. Он 
четыре оборонных значка. 

Фото 1! 

-- токарь-
допрнзыв-
имест все 

, Евсеева. 

О СУДЬБЕ ОДНОГО 
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОГО 

. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Профессором Старобогатовым и кон

структором Акимовым Гнало внесено в 
средине прошлого года очень ценное 
рационализаторское предложение о за
ливке жидкого чугуна в мартеновские 
печи без помощи желобов. 

Это предложение обещает большую 
экономию и, кроме того, уничтожает 
источники загрязнения рабочей площад
ки сталеваров. После того, как предло
жение Старобогатова и Акимова было 
принято и одобрено, оно было переда 
но для разработки старшему конструк
тору мартеновской группы инженеру 
тов. Бобрику. На этом собственно и за 
глохло все дело. Вот уже восемь меся
цев, как тов. Бобрик маринует рацио
нализаторское предложение, не думая 
приступать к его разработке. 

Нельзя не удивляться поступку ин
женера Бобрика! Но еще более удиви
тельно то, что в комбинате не нашлось 
такого человека, который бы подстег
нул неповоротливого Бобрика и заста
вил его отнестись к рационализатор
скому предложению с чувством ответ
ственности и уважения. 

С А В Е Л Ь Е В , 
председатель к о м и с с и и по 

проверке рабочих 
предложений . 

Смена правительства 
во Франции 

Во Франции ушло в отставку прави
тельство Даладье. На смену ему при
шло правительство Поля Рейно, бывшего 
министра финансов в кабинете Даладье. 

Правительство Даладье просущество
вало около двух лет. Будучи у власти, 
правительство Даладье в области внут
ренней политики провело в жизнь ряд 
чрезвычайных декретов, которые лиши
ли трудящихся Франции многих завое
ваний, приобретенных в свое время 
благодаря успехам народного фронта 
и мужественной борьбе французской 
компартии. Последовательно выполняя 
волю крупной буржуазии и финансо
вых королей, правительство Даладье 
отменило 40-часовую рабочую неделю, 
штатные отпуска для рабочих, снизило 
заработную плату и увеличило налоги 
на трудящихся. Зато были обеспечены 
огромные военные сверхприбыли капи
талистов. 

Правительство Даладье, как известно, 
запретило коммунистическую партию и 

развернуло бешеную травлю коммуни
стов. 

Наконец, правительство Даладье зна
менательно тем, что оно подготовило 
новую войну в Европе, явившуюся 
неизбежным следствием политики «не
вмешательства», преследовавшей цель 
натравить Германию на Советский Союз. 

И все же, несмотря на то, что пра
вительство Даладье так ревностно слу
жило капиталистам, оно должно было 
уйти в отставку. 

Одной из главных причин, вызвав
ших отставку кабинета Даладье, яв
ляется провал его внешней политики. 
Истекшие 6 месяцев войны не принес
ли никаких побед французскому ору
жию, но потребовали огромного напря
жения всей страны. Один за другим 
рушились военные планы «союзников». 
Англо-французский военный блок стре
мился вовлечь балканские страны в 
войну против Германии, но ото сорва
лось. Интриги на Ближнем Востоке, в 

частности направленные против СССР, 
продолжаются и до сих пор. Раздувая 
пожар войны, англо-французские им 
периалисты пытались использовать се
верные страны. Им удалось подтолк
нуть Финляндию на военное выступле
ние против СССР. Однако, финская бе 

' логвардейщияа была быстро разбита 
героической Красной Армией, и прави
тельство Финляндии оказалось вынуж
денным отказаться от своей авантюры. 
Заключение советско-финляндского мир
ного договора явилось ударом по под 
жигателям войны. Оно вызвало боль
шое замешательство в Париже и Лон
доне. Правительство Даладье обвиня
лось в нерешительности, в неспособно
сти вести войну против Гермапии и т. д. 
На заседании палаты депутатов 19 мар
та за доверие правительству голосовало 
только 239 депутатов, а больше 300 
депутатов воздержались от голосования. 

Помимо этого, в стране выражалось 
недовольство «неравенством жертв»: 
Франция мобилизовала уже около 5 
миллионов человек, тогда как англий
ская армия едва насчитывает 300—400 
тыс. человек. Фактически в этой но
вой борьбе за передел мира Франция 
находится в услужении у Англии^. 

Все эти обстоятельства и вызвали 
отставку правительства Даладье. 

Новое французское правительство 
имеет в своем составе трех социали
стов. Включение этих предателей рабо
чего класса в состав правительства 
свидетельствует о том, как велико не
довольство трудящихся Франции, если 
пришлось призвать на помощь испы
танных лакеев буржуазии. В осталь
ном новый кабинет мало отличается от 
старого. Даладье вошел в него в каче
стве военного министра. 

Поль Рейно—новый премьер-министр 
известен, как один из инициаторов чрез
вычайных декретов и других реакцион
ных мероприятий, направленных про
тив рабочего класса. Во внутренней 
политике кабинет Рейно, несомненно, бу
дет продоляшь прежнюю линию на 
ступления на интересы трудящихся, 
преследования коммунистов и перекла
дывания всей тяжести войны на плечи 
трудящихся. 

Какова будет внешняя политика но
вого французского правительства—по
кажет ближайшее будущее. Во всяком 
случае, новые министры досих пор былн-
ярыми сторонниками продолжения иуси» 

леяия войны против Германии. Т А С С . 


