
ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА 
Литейный цех получает ма

териалы со склада чугуна и 
ет копрового цеха всегда с 
недовесом. Из-за этого в пер
вом квартале у литейного це
ха была обнаружена, якобы, 
недостача 4 тыс. тонн чугуна, 
фактически не поступавших 
в цех. Инженерно-технический 
нерсонал цеха лишился заслу
женной премии. Литейный цех 
писал протесты, но обвешива
ние продолжается. 

6 июня по накладной 
№ 80078 на двух платформах 
№ 837 и 1607 не хватило 7 
тонн чугуна. 8 июня йз 12 
платформ, поступивших по 
накладной № 80170, было пе
ревешано 4 п л а т ф о р м ы : 
M s 563, 424, 306358 и 1799. 
Оказалось, что недостает Г/ 
тонн чугуна. Такая же исто
рия и с другими поступающи

ми в цех материалами. 
На недостачу литейный цех 

составляет акты. Но цехи-по
ставщики не присылают своих 
представителей, а потом от
казываются подписывать ак
ты, как «односторонние^ При 
таком положении дела к кон
цу второго квартала литейный 
цех опять будет обвинен в 
перерасходе несуществующе
го материала. 

Плохо, что у комбината 
нет железнодорожных весов 
для перевешивания всего по
ступающего материала. Ли
тейный цех может произво
дить только выборочную пере
веску, и так отнимающую у 
него много времени. 

С. П. ЧЕКУРЕЕВ 
Заместитель начальника 

литейного цеха 

Т Р Е В О Ж Н Ы Й СИГНАЛ 
"* Почему растет травматизм 
на внутризаводском транспорте 

1лан важнейших работ я меро
приятий по технике безопасности 
на 1936 год, составленный управ
лением внутризаводского железнодо
рожного транспорта еще 31 марта, 
до начальников цех в управлением 
не доведен. Все, что в ьем написа-
во, осталось на бумаге. Пе знают 
вачальники цехов соответствующих 
распоряжений и по Главному уп
равлению металлургической промыш 
ленности за № 47 от 26 февраля 
1*936 года, не помнят и приказа 
мо комбинату за № 104. 

Лекций, бесед, инструктажа по 
технике безопасности начальники 
щехов и станций с рабочими не ве
дут. Не инструктируется по техни
ке безопасности вновь принимаемые 
рабочие. Зачастую начальники це
хов не выполняют даже имеющихся 
распоряжений отдела техники безо-
иасвости и инспекторов. 

Например, начальник вагонного 
цеха т. Королев продолжает систо-
матлч'Ски ставить у люков хоппе
ров скобы вместо крючков. Замести
тель начальника вагонного цеха 
1. Иванов разрешает производить 
»евущий и средний ремонт вагона 
без козел, на одном домкрате. 

Для ремовта паровозов нет реше
ток. Рабочие веррдко падают с ци
линдрической части котла. Нет спе-
идальных -приспособлений у рабочих, 
алаинрующих горячую доменную 
аыль на шлаковом откосе. Из за 
этого часты случаи ожогов ног. 
влучаи травматизма бывают и с ра-
бочвми службы движения, ввиду 
неисправности и недостатка башма-
в#в. 

На многих паровозах нет пере
х о д и т цепей, из-ва чего также 

происходят несчастные случаи. " 
В болышшс1ве цехов нет даже 

анализа случаев травматизма. По
этому пе ведутег и профилактиче
ские мероприятия. Заполнение стат-
карт, вопреки распоряжениям Глав
ного управления металлургической 
промышленности, начальники цехов 
передоверяют своим делопроизводи
телям. Нет за5оты у начальников 
транспортных цехов об условиях 
тр,да своих рабочнх. Они забывают, 
что техника безопасности органиче
ски связана с производственной 
техникой и со стахановским движе
нием. 

Слесарям текущего ремонта в де
по приходится работать в грязи из-
за неисправности пола. 

Хранение инструуснта для теку
щего и среднего ремонта обезличе 
по, потому что у слесарей нет от
дельных ящиков, рабочие избегают 
получать инструмент по арматур
ным карточкам, предпочитая брать 
его каждый раз. В бесцельной бе
готне пропадает много времени. На
пильники поступают из ремонта 
без проверки их качества, с плохой 
насечкой, кривые, перепиленные 
(начальник материальной службы 
Королев). 

Профорганизации цехов также 
очень мало внимания уделяют тех 
паке безопасности. На рабочих соб
раниях вопросы по технике безопа 
сности пе ставятся, отчеты о при
нятых мероприятиях не заслуши
ваются. 

В результате такого забвения 
техники безопасности травматизм на 
железнодорожном транспорте резко 
увеличился по сравнению с 1Ь35 
годом. Т. БОРОДИН. 

Претензии к блюмингу 
Коллектив первой бригады заготовочного цеха обсудил 

телеграмму тов. Орджоникидзе. 
Для того, чтобы мы могли улучшить работу, блюминг 

должен наладить маркировку горячей згготовки. Надо 
ликвидировать резку квадрата 100 на ребро и не допус
кать погну тия заготовки при резке на вторых ножницах. 
Прокатка должна вестись строго по заказам. 

Мы со своей стороны обязуемся без всякой задержки \ 
принимать всю продукцию блюминга и перерабатывать ее. 
Будем бороться за высокое качество нашей раооты, ук
репим трудовую дисциплину. 

Будем бороться за право рапорта товарищам Сталину 
и Орджоникидзе к годовщине стахановского движения. 

; По поручению коллектива: 
' " • у Н а ч а л ь н и к смены Н. ГОРНОВ. 

* " ;• - Парторг С. ТОКАРЕВ. 
1: Профорг И. СОПОВ. 

КАПРИЗНЫЕ 
ХОЗЯЕВА 

Компрессорная станция про
ката останавливает машины 
по своему усмотрению, даже 
не уведомляя цехи, которые 
она обслуживает. 

В штрипсовом цехе петле-
уловители работают на воз
духе с компрессорной стан
ции. Перебои в подаче воз
духа вызывают каждый раз 
брак от 2-х до 3-х тонн и 
портят механизмы. 

25 июня в течение всей 
смены компрессорная не по
давала воздуха. 

И. ШТИНОВ. 

Получим ли мы 
путевки? 

С 1 июня идет в отпуск 
бригада стана .500"—80 чело
век. Наш профорг тов. Саш-
ко договорился с заведующим 
страхкассой т. Великих о том, 
что все рабочие будут обес
печены путевками. 

Но тов Великих, видимо, 
забыл о своем обещании. И 
путевки были закуплены дру
гими организациями. 

Еще есть возможность до
стать путевки в дома отдыха. 
Завком металлургов должен 
срочно заняться этим делом. 

В-ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Задерживают 
отпуск 

Начальник жилрайона 1-го 
участка Ищенко не подписы
вает обходную своей жили
це Никитиной, идущей в от 
пуск. Он об'ясняет это тем. 
что отец Никитиной, у кото 
рого она живет, не внес май
скую плату за квартиоу. Не
смотря на то, что Ищенко и 
комендант Пауков отлично 
знают Никитина, как очень 
исправного плательщика, сей
час они без оснований задор 
живают отпуск его дочери 

И. Н. 

Оборудовать 
уголок 

При заготоночном цехе есть 
красный уголок. Но он еще 
плохо оборудован. К р о м е 
двух - трех портретов и пер
вомайских лозунгов ничего 
нет. 

Хорошо бы повесить порт
реты членов политбюро, на 
шего железного наркома, из
вестнейших писателей и уче
ных. 

Надо приобрести и г р ы : 
шашки, шахматы, чтобы рабо
чий мог весело провести обе
денный перерыз. 

ДАНЧЕНКО. 
— о — , 

Плохая 
производственница 
В мартеновском цехе ком

сомолка Шабунина не ведет 
порученной ей воспитатель
ной работы среди женщин. 
Она часто скандалит, ругает
ся и своим поведением пода
ет дурной пример. 

Шабунина—плохая произ
водственница. У нее частые 
неполадки в работе, свой 
электровоз она сдает грязным 

ИСАЕВА. 
Машинист электровоза. 

CmajufactioH Конституция 

Право 1й материальное 
оАеспенснме 

„Граждане СССР и м ж ^ С ^ ! 
во на материальное обесШче-4 

ние в старости, а т а к ж е — в 
случае болезни и потери тру
доспособности. 

Это право обеспечивается 
широким развитием социаль
ного страхования рабочих и 
служащих за счет государства, 
бесплатной медицинской по
мощью, предоставлением в 
пользование трудящимся ши
рокой сети курортов". 

Так гласит 120-я статья 
проекта Конституции СССР. 
Это право, как и другие пра
ва трудящихся, завоевано в 
жесточайшей классовой борьбе 
пролетариата под руководством 
партии Ленина—Сталина. Еще 
в 1912 году В. И. Ленин раз
работал «рабочую страховую 
программу>, а в первые дни 
Великой пролетарской револю
ции эта программа была 
полностью осуществлена. 

Советское государство ввело 
обязательное и полное социаль
ное страхование всех без 
исключения работающих по 
найму. 

Беспросветна, полна лише
ний и унижений старость тру
дящегося человека в капита
листическом обществе. Со
ветские же старики, отдав го
ды социалистическому труду, 
чувствуют себя радостными и 
счастливыми — они не зависят 
от того, удалось им скопить 
для старости сбережения или 
нет. О них заботится, их 
обеспечивает государство. Ка
кая это характерная черта на
шего социалистического строя, 
какая это победа трудящихся, 
как ярко здесь проявляется 
подлинный социалистический 
гуманизм! 

В конце 1920 года, как 
только Крым был освобожден 
от белогвардейцев, В. И. Ле
нин подписал замечательный, 
поистине исторический декрет 
„Об использовании Крыма для 
лечения трудящихся*. 

В советской стране,—говорит 
товарищ Сталин,—„трудовой 
человек не может чувствовать 
себя заброшенным и одиноким". 
Каждый честный труженик 
знает, что в случае болезни 
или потери трудоспособности 
ему не придется голодать, не 
придется испытать мрачную 
судьбу наших зарубежных 
братьев и сестер. 

За последние годы советское 
государство построило в Кры
му, на Кавказе, на Украине 
сотни новых санаториев и до
мов отдыха, в которых лечатся 
и отдыхают миллионы трудя
щихся нашей страны. В со
ветской стране построены и 
строятся прекрасные больницы, 
амбулатории, диспансеры, про
филактории. 

Бюджет социального страхо-1 

вания—это один из ярчайших 
показателей роста благосостоя
ния трудящихся нашей страны. 

Бюджет соцстраха неизмен
но растет из гида в год вме
сте со всей страной. В 1936 
стахановском году расходы по 
социальному страхованию со
ставят 8 миллиардов рублей. 
Эти средства идут на строи
тельство новых санаториев.^ 
домов отдыха, яслей, парков,' 
на увеличение пособий по вре
менной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, на в ь р 
дачу пенсий. 

Советские законы о социаль
ном страховании предусматри
вают мероприятия, обеспечив 
вающие постоянную заботу о* 
здоровьи трудящихся. 

Каждый заболевший трудящий
ся знает, что о нем заботится 
государство, заботится коллек^ 4 

тив, к его услугам все дости
жения советской медицины. 

• На с'езде фашистских вра
чей в 1933 году один из^ 
представителей так называемой 
расовой медицины доктор Рей
тер заявил: «Необходимо отоб
рать здоровых и заботиться 
об их размножении, а больные 
могут быть предоставлены са
мим себе. Они только отяго
щают общество . Так рассуж
дают озверевшие дикари, ослеп-, 
ленные варварскими <теория-
ми> расизма. 

Советская же медицина, ру
ководимая и вдохновляемая 
сталинской заботой о людях, 
видит в каждом заболевшем 
рабочем, служащем, колхозни
ке нужного и полезного члена 
общества и всеми силами ста
рается вернуть ему здоровье^ 
и способности к творческой 
работе. ч 

В СССР наблюдается неук" 
лонное сокращение смертности* 
заболеваемости и травматизма' 
В ряде отраслей промышленно
сти заболеваемость и травма
тизм за период первой пяти
летки сократились на 4 0 — 5 0 
процентов. У нас наблюдаете^ 
значительное увеличение сред
ней продолжительности жизни 
(для иуг-лин на 10 Лет, для 
женщин на 13 лет по сравне
нию с 1907 — 1 9 1 0 годами). 
Сокращение заболеваемости и 
травматизма приводит к 
уменьшению нового притока 
инвалидов, к снижению так^ 
называемого уровня ипвалиди-
зации — за годы перьой пяти
летки в три раза. В 1928 го
ду на каждые десять тысяч 
застрахованных приходилось 
вновь зачисленных на пенсию 
155 инвалидов труда, в 1932 
году—52. В капиталистических 
странах наблюдается обратный 
процесс. Там растут заболевае
мость, смертность и ранняя 
инвалидность. * 


