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Соблюдать правила техники безопасности— 
значит заботиться о высокопроизводительном труде 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА 
В ряде цехов комбината аа последнее 

время проведена серьезная профилактиче-
екая работа по технике безопасности. В 
результате на многих участках завода 
значительно усушились (условия безопас
но с/гц труда. В ©реднеяиетовем и штампо
вочном цехах комбината в феврале не бы-
.10 ни одного несчастного случая. Худдпие 
по травматизму цехи на комбинате—тре-
1 ий,мартеновский и доменный—в феврале 
и марте значительно улучшили состояние 
техники безопасности. 

Этого, одиаяоо, еще нельзя сказать о мно
гих цехах нашего комбината. Начальник-
копрового цеха тов. Мельчутов вначале не
плохо мобилизовал свои коллектив йа'борь
бу за ликвидацию травматизма, но затем 
ето пыл скоро остыл. Нужно было побы
стрее обобщить предложения, внесенные во 
время онагра техники .безопасности, на
значить ответственных лиц за их выпол
нение с указанием конкретных сроков, но 
зтого не сделано. Тов. Мельчутов медлит 
и не доводит начатого дела до конца. Эта 
медлительность принесла уже огромный 
вред: в феврале и марте в цехе увеличи
лось число травматических случаев. 

Ряд цехов соревнуется по вопросам 
техники безопасности. Довольно активное 

соревнование идет между (коллективами 
мартеновского цеха Н 1 И доменного цеха. 
Третий мартеновский цех соревнуется ,со 
вторым мартеновским цехом. Это соревно
вание тдьйо бы более п1родашщьШ, если 
бы профсоюзные и шртийиьте организации 
цехов внимательно следили за выполне
нием принятых обязательств. Все еще 
не опешат с выполнением необходимейших 
профилактических мер щ коксовом цехе», 
несмотря на то, что техника безопасности 
там поставлена из рук вон плохо. Такое 
же положение и в основном механическом 
и фасошочтитейном цехах. 

Смотр состояния техники безопасности 
прошел в большинстве цехов комбината. 
•И сейчас дело за тем, чтобы как можно 
'быстрее реализовать внесенные предложе
ния по технике безопасности. 

Нельзя успокаиваться на достигнутом. 
Необходимо во всю ширь развернуть про
филактическую работу во всех цехах за
вода. Но одного, ненастного случая, пол
ностью изжить травматизм:!—этот лозунг 
должен быть 'реализован Б каждом цехе, 
на каждом рабочем месте. 

И. Б Е Р Г — н а ч а л ь н и к отдела 
техники безопасности. 

Н е останавливаться на достигнутом 
Не так давно доменный цех был одним 

из отстающие в выполнении правил тех
ники (безопасности. (Когда руководители це
ха Тратили на этот участок работы оео-
ооо шимание, результаты не замедлили 
сказаться. В феврале trf в первой половине 
марта в несколько раз сократилось коли
чество случаев травматизма в цехе. 

Однако нет леще оснований успокаи
ваться. Доменщики еще не могут по
хвастаться тем, что шииодаоотью выпол
няют приказ № 406 народного комиссара«| 
черной металлургии, решение заводского 
партийного .комитета и указания диракпии 
комбината по вопросам техники 'безопас
ности. Нужно прямо >сказать, что за пск-
лияением начальника цеха тов. Михале-
йича, его заместителя тов. .Грнцуна и o r 
дельных шяженерю-теянш'тошгх работни
ков, 'большинство мастеров еще не зани
мается зтим вопросом. 15 марта в пехе 
состоялось еоветиатда' по вопросу о 

технике безопасности. Старшие мас
тера тт. Губенке и Ортов не смогли рас
сказать на совещании о .проделанной ими 
работе но снижению травматизма в цехе. 

Всем мастерам доменного цеха необходи
мо запомнить, что одними административ
ными взысканиями должного успеха 
не добиться. Дли того, чтобы окончатель
но (избавиться от травматизма, нужно про
водить тщательные инструктажи на рабо
чих местах, о показом .правильных прие
мов работы на горне, на горячей канаве. 
Долг каждого мастера помогать молодым 
рабочим осваивать технику производства, 
внимательно следить за выполнением всех 
правил техники безопасности и немедлен
но устранять дефекты' в оборудовании, 
поломки ограждений, негЬправносип осве
щения и прочее. 

В. Ш У М К О В — - с т а р ш и й инженер 
отдела техники безопасности. 

От слов перейти к делу 
15 марта на техническом совещании в 

шамотно-денасовом цехе главный инженер 
цеха тов. Тартакожкий подробно и Объек
тивно разобрал вое случаи травм рабочих 
за последние два с половиной месяца. Из 
доклада и выступлений выяснилось, что 
причины травм кроются в небрежном от
ношении руководителей цеха ' (начальник 
тов. Панкратов) к сохраиеишю работосио-
еобиоегги коллектива. Цех замусорен, гаг 
.бдриты на удаокотейвых путях почти от
сутствуют; необходимого 'повседневного ин
структажа на рабочем месте нет. Часто-
портящееся оборудование ремонтируется 
несвоевременно и недобркачествевно. < 

Начальник цеха тов. Панкратов лшбе-

рально относился ж своим помощникам и 
мастерам, которые не проводили работы 
по технике безшасяоети. 

Пртзвав критику на ошпрнюи пра
вильной, руководители цеха обещали в 
крапчайший срок устр1анитъ все помехи в 
выполнений правши теотшкн безопасности. 
Можно с уверенностью сказать, что если 
руководители цеха выполнят свои обеща
ния, то производительность труда шамотчи-
ков намного 'возрастет и цехи комбината 
не будут знать нужды в шамоте и ди
насе. 

А. П Е Т Р У Ш А , 
участковый инженер отдела техники 

безопасности. 

Почетны обязанности общественных инспекторов 
Каждая профгруппа в цехе из чикла 

своих членов выбирает общественного ин
спектора по охране труда.. Самым автори
тетным членам (Профсоюза рабочие доверя
ют контролировать выполнение законода
тельства о труде, правил и (инструкций по 
технике безопасности и промышленной 'са
нитарии. В тех цехах, где общестмяиые 
инспектора добросовестно выполняют аю" 
ручекное им дело, значительно сокраща
ются случаи травматизма и заболеваемо
сти .рабочих. Хорошо выполняют свои .обя
занности ииспектора ореднел'н.тавого цеха 
тт. Алпатов, Врайловошй. Активно доби
ваясь 'ОТ руководитадей цеха., мастеров и 
бригадиров устранения обнаруженных на
рушений законов о труде, они свел л к 
минимуму количество несчастных случаев, 
- » — ' Г 

а в 'феврале и марте не допустили ни од
ного случаи. 

Но во 'многих цехах комбината инспек
тора безответственно относятся к выпол
нению почетного общественного поручения, 
инспектора третьего мартенойокого цеха 
тт. Чертов, Афанасков, Маслов и предсе
датель цеховой комиссии по охране труда 
тов. Холопов буквально бездельничают. Не 
удивительно, что в зтом цехе много слу
чаев травматизма. Кстати сказать, сам 
тов. Холопов дважды травмирован. 

Общественным инспекторам даются 
большие права. Пользуясь ими, они могут 
сберечь родине сотни часов драгоценного 
Р1бочего времени. 

Н. Б У Р Ы Л Е В . 

Заметки профорга 
Полгода тому назад меня избрали проф

союзным групповым ч>ганизатором. На
чал свою работу с наведения по" 
рядка в профсоюзном хозяйстве. Под
ручные миксерового I T Мартынов, 
Скоморохов не пшаишйи членских ваио* 
сов в профсоюз по о—7 месяцев. 
Пришлось с каждым из них беседовать, 
раз'яенять, какую помощь и йаавзу ока"* 
зывает профсоюзная организация сдоим 
членам в трудные моменты в шгх жизни. 
Тдаарищн погасили задолженность но член
ским взносам и стали активными членами 
союза. Сейчас на моем участке вда нечле
нов профсоюза. 

У нас часто неправильно подходят к 
Еопросам социалистического соревнования. 
Заключают договора и относятся к ним 
.формально, как к бумажкам. А па оутп 
дела, подлинное соревнование между ра
бочими всегда оживляет жизнь цеха, труп
пы. Чтобы добиться этого, я вместе с за
ведующим миксером и механиком регуляр
но проверяю выполнение социалистиче
ских договоров и о (результатах; сообщаю, 
членам группы. 

Работу профгруппорга я считаю очень 
интересной. .Меня увлекает борьба за луч
шее выполнение производственных зада
ний. (Кроме руководства группой, цеховой 
комитет поручил мне Проводить сменно-
встрочные собрания. Один—два раза в 
неделю- диспетчер мартеновскж цехов тов. 
Гольдин проводит на смеино-ветречных 
специально подготовленные беседы. В ос
тальные дни я читаю оперативный мате
риал из газет, непременно увязывая его с 
работой коллектива смены. А чтобы бесе
ды мои были более убедительными и до
ходчивыми, я занимаюсь самообразовани
ем. Читаю много политической литерату
ры и исторических романов. За последнее 
время мною прочитаны романы: «'Спар
так», «Чингис-хан», «Нашествие Наполе
она». «Штр Первый», «Богдан Хмельниц
кий» и другие. j 

Не только о политическом воспитаншг 
членов профсоюза должен заботиться 
профорг. Бытовые условия рабочих, 
т материальное обеспечение также 
лежат на моей ответственности. При
ходится вникать в работу цеховой 
столовой и быстро устранять все ненор-
малы^тп в обслуживании; рабочих. В каж
дой группе, 'Кроме профорга, есть страхо
вой делегат и общественный инспектор 
по охране труда. Не вышел рабочий ва 
раооту, мы .вместе со страховым! делегатом 

выясняем причину невыхода. Есш чело
век заболел, мы стараемся ему помочь. 
Однажды произочиет несчастный случай с 

На снимке: один да лучших профоргов 
.нашего завода то.в. А. Корнеед, 

Фото В. Янковского. 

рабочим тов. Гдагатдиновым, его положили 
в больницу. Мы выдали его семье 500 
рублей, страховой делегат тов. Огурцов 
ежедневно возил в больницу тов. Гиматди-
нову обеды из нашей столовой. После за
болевания воспалением легких вышел на 
работу сталевар тов., Кдименченко. Чтобы 
скорее восстановить его силы, ему выдали 
путевку в дом отдыха. 

На нашей же обязанности лежит выяв
ление симулянтов. А такие бывают в це
хах. Рабочие Жарамышев и Миняев полу
чили больничные листы. Но вместо того, 
чтобы лечиться, они разгуливали по база
ру. Огрогие меры морального воздействия 
были-(приняты к этим рабочим. После это
го тт. Карамышев и .Миняев добросовестно 
работают на производстве. 

В результате такой кропотливой работы 
с людьми и постоянной заботы о повыше
нии производительности труда» коллектив 
нашей смены (нач. т. Носков) занимает 
первое место в социалистическом соревно
вании. У нас пет не выпо»лняю!Щг1х нормы1. 
А сменное задание за 20 дней марта мы 
выполнили на 114 процентов, значитель
но перекрыв свое обязательство. 

А. К О Р Н Е Е В , профорг, машинист 
миксерного крана первого марте
новского цеха. 

Бездеятельный рабочком 
Плохая подготовка Жолтииского -совхо

за к весеннему севу в определенной мере 
обгоняется развалом профсоюзной .работы 
в совхозе. Председателем рабочего комите
та числится тов. Штукатуров, который 
буквально ничего не делает. Нет ничего 
ушвителыюго в том, 'что многие рабочие 
совхоза, не являются членами союза. За 
совхозом числится большая задолженность 
профсоюзных членских взноОсв. Если стро
го придерживаться профсоюзной дисципли
ны, то некоторые руководители совхоза 
давно выбыли из профсоюза. Взять хотя 
бы самого директора совхоза тов. Плешко-
ва. Его можно было считать механически 
выбывшим из профсоюза за неуплату член
ских взносов в течение шести месяцев. 
Тт. Плетков вспомнил об этом лишь, 

в 

когда бригада райкома ВКЩб) пойнтере 
совалась состоянием профсоюзного хозяй 
ства в совхозе. 

Не приходится удивляться, почему 
совхозе ва низком уровне находится быто 
вое обслуживание рабочих. Вследствие без
деятельности профсоюзной организации 
и отсутствия контроля со стороны завко
ма̂  металлургов, в общежитии п в столо
вой совхоза много грязи. Никто в совхозе 
не заботится "б улучшении качества пи
тания. 

Долго ли будет продолжаться бездея
тельность профсоюзной оргашшции сов
хоза? 

i Н. А Н У Ф Р И Е Н К О — 
член президиума Ц К союза 

металлургов Востока. 

110 СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

(ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ - ВАЖНЕЙШИЙ ЦЕХ ЗАВОДА) 

.Под таким заголовком в (нашей газете 
6 февраля были помещены материалы раб
коровского рейда проверки работы неко
торых столовых ОРСа комбината. На
чальник отдела общественного питания 
OPGa ITOB . (Кевдщч по этим, материалам 
сообщает редакции 'следующее: «Факт не
додачи масла ЕЮ вторые блюда во второй 
столовой подтвердился. Ра(здатчиц<а Кусь 
снята с работы. С целью улучшения к а . 

чества Питания в 29.й .столовой инструк
тору общественного питания ОРСа поручено 
постоянно (следить за работой этой отоло-
вой„ Организован синтетический кодтК 
роль за выборкой столовой № 29 полага
ющихся ей продуктов. Улучшено ©наРже-
ние гхродукталго и столовой № 21». 
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