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НА П Р О Ф С О Ю З Н Ы Е 
Т Е М Ы ОПИРАЯСЬ НА АНТИВ 

На XX съезде партии профсо
юзные органы были подвергнуты 
резкой критике за то, что они 
утратили боевитость, остроту в 
постановке вопросов труда и бы
та рабочих и служащих. Эта 
критика совершенно справедли
ва. Она целиком и полностью от
носится к работе нашей проф
союзной организации. У нас бы
ло очень много формализма и 
шаблона в работе, отсутствовала 
острота в постановке жизненно 
важных вопросов, которые вол
нуют коллектив. 

За последнее' время цеховой 
комитет первого мартеновского 
цеха принял ряд мер к тому, 
чтобы повысить уровень проф
союзной работы и привлечь к 
^тому широкий актив. В брига
дах и участках цеха у нас рабо
тает 20 групп, многие из кото
рых по-боевому возглавляют со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годового 
плана. Они регулярно подводят 
итоги выполнения обязательств 
на своих собраниях, глубоко 
вникают в производство, вскры
вают недочеты, мешающие в ра
боте. Так, например, мастер раз
ливки т. Баловнев плохо органи
зовал работу на своем блоке, не 
проявлял'чгребовательности к себе 

.и к подчиненным. На эти недо
статки ему неоднократно указы
вали на собраниях. Но измене
ний не последовадо. Все это при
водило к тому, что коллектив 
бригады систематически отста
вал от других. 

На блоке мастера т. Маренича 
работа шла лучше. Чтобы ис
пользовать передовой опыт и 
глубже вскрыть причины недо
статков, профгруппорги этих 
бригад тт. Гребенюк и Бобылев 
собрали совместное собрание 
профгрупп, на котором т. Балоз-
нев был подвергнут резкой кри
тике. На этом собрании разлив
щики обратились к начальнику 
цеха с просьбой перевести т. Ба-
ловнева в бригаду, как необес-
печивающего надлежащего руко
водства. Эта просьба была 
удовлетворена. Мастером блока 
был назначен требовательный, 
знающий свое дело руководитель 
т. Алфеев. Работа на этом уча
стке улучшилась. Подобные со
брания с обсуждением жизненно-
важных вопросов были проведе

ны и в других профсоюзных 
группах. 

Для того, чтобы профгруппы 
работали лучше и росла актив
ность членов профсоюза, мы си
стематически проводим занятия 
профактива—семинары. Послед
ний семинар профактива второй 
бригады состоялся 11 июля, на 
котором широко был обсужден 
вопрос о роли профгруппы- в 
борьбе за укрепление трудовой и 
технологической дисциплины. 

Ряд вопросов, связанных с 
повышением производительности 
труда за последнее время обсуж
дал на своих заседаниях цехо
вой комитет. Недавно мы заслу
шали доклады старших масте
ров тт. Лапаева и Соколова о со
стоянии и мерах по улучшению 
ремонта подин мартеновских пе
чей. Постановка этого вопроса 
была вызвана тем, что в цехе 
участились случаи простоев пе
чей на ремонтах подин. Так, 
третья печь в июне простояла на 
ремонте больше нормы на три с 
половиной часа, вторая п е ч ь — 
на 9 часов, а седьмая печь за 9 
дней июля простояла на ремон
те подины 12 часов, тогда как 
на месяц запланировано 16 ча
сов. 

При обсуждении этого вопроса 
было вскрыто много серьезных 
недостатков в планировании и 
проведении ремонтов. Вместе с 
тем, выступавшие отмечали, что 
одной из причин простоев яв 
ляется низкое качество магне
зита и слабое давление воздуха 
для выдувания подин. Цеховой 
комитет, отметив недочеты в ра
боте старших мастеров, обратил
ся к главному сталеплавильщику 
т. Дикштейну с просьбой при
нять меры по улучшению каче
ства магнезита и обеспечению 
цеха воздухом надлежащего дав
ления. 

На заседаниях цехкома мы за
слушали отчеты общественных 
контролеров. Недавно своим опы
том работы поделился общест
венный контролер автогенщик 
т. Звонарев, а контролеру маши

нисту разливочного крана т. По
номареву было указано на серь
езные недостатки. 

За последнее время в цехе 
оживили свою работу производст
венные совещания, более доход
чивой стала наглядная агита
ция. В красном уголке имеются" 
доски показателей, на которых 
ежедневно отмечаем итоги со
ревнования смен, мастеров, на
чальников смен и рабочих дру
гих ведущих участков. Наруши
тели трудовой и технологической 
дисциплины подвергаются резкой 
критике в «Крокодиле». 

Все это способствует в борьбе 
за увеличение производства ста
ли и улучшение качественных 
показателей. Соревнуясь с куз-
нечанами, коллектив нашего це
ха успешно справился с планом 
первого полугодия и выдал в 
счет обязательств 1 3 9 0 0 тонн 
металла. Бригады второй марте
новской печи под руководством 
сталеваров тт. Мальцева, Корча
гина и Ефимова выплавили свы
ше 7 тысяч тонн сверхплановой 
стали. В мае и в июне коллек
тив цеха завоевал первенство в 
соревновании основных цехов 
комбината. 

Вместе с тем, следует приз
нать, что в работе нашего цехо
вого комитета, да и завкома ме
таллургов, еще не изжиты мно
гие существенные недостатки. 
Мы еще мало уделяем внимания 
отстающим коллективам в со
ревновании, а также распростра
нению передового опыта, не до
бились выполнения многих пун
ктов коллективного договора. Бы
стрейшее устранение этих недо
статков поможет коллективу ста
леплавильщиков успешно выпол
нить поставленные задачи в 
первом году шестой пятилетки. ч 

д. гудков, 
председатель цехкома перво

го мартеновского цеха. 

Совещание пропагандистов 
18 июля в красном уголке 

ЦЗЛ (4-й этаж), в 9 часов утра 
и в 6 часов вечера состоится за
водское совещание пропаганди-

КОМСОМОЛЬСКИЙ 
К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й пост 

Возле красиво оборудованного 
стенда «Говорит комсомольский 
контрольный пост» в листопро
катном цехе всегда можно уви
деть рабочих, с интересом чи
тающих материалы очередного 
выпуска листовки. Читают сами 
и обсуждают с товарищами, вы
ражая удовлетворение тем, что 
комсомольский пост остро ста
вит вопросы, бичует нарушите
лей, не взирая на лица. 

Редактор листовок контроль
ного поста комсомолец Александр 
Носенко вместе с редколлегией и 
активом связаны со всеми уча
стками станов, следят за состоя
нием оборудования, получают 
сигналы о тех или иных нару
шениях трудовой и технологи
ческой дисциплины. 

Редколлегия поста уже выпу
стила свыше 30 листовок. Все 
они принесли немалую пользу 
для производства и для воспита
ния коллектива. 

В каждой листовке редколлегия 
помещает карикатуру на нару
шителя и сопровождает соот
ветствующей подписью. Газовы
рубщик Захаркин как-то пришел 

на работу, перевесил бирку и 
ушел спать. На другой день ра
бочие читали об этом листовку 
и обсуждали на сменно-встреч
ном собрании. Другая листовка 
была посвящена подкрановому 
рабочему Ерофееву, который до 
гудка уходит с работы. Так же 
критиковали контролера ОТК До-
лотова, механика среднелиетового 
стана Симанюка, которые в ра
бочее время спали в укромных 
местах. 

Критикуют в листовках и тех, 
кто отлынивает от работы, ста
раясь отдохнуть за счет товари
ща. Когда электрики ремонтиро-
зали стан, электрик Звонарев 
оставил работу, ходил то в кон
тору, то в машинный зал, то 
в столовую, а в результате ра
бота затянулась. На нарушителя 
была помещена карикатура и под
пись: «Один за всех (в столо-
ловой)» и «Все за одного (на 
работе)». 

Контрольный комсомолке кий 
пост интересуется и тем, как ве
дут себя трудящиеся вне рабо
ты. Крановщик Кравченко про
давал на базаре тапочки, шитые 

стов и членов партийных бюро 
по подготовке к новому учебно
му году в сети партийного и 
комсомольского просвещения. 

Партком завода. 

из похищенной транспортерной 
ленты. «Торговых дел мастера» 
поместили в листовку с набором 
его «товаров», указав на нечест
ное поведение его. Резко крити
ковали и слесаря Синебрюхова, 
который в рабочее время закры
вался в будку и за плату чинил 
обувь своим товарищам. Под ка
рикатурой на него была под
пись: 

Двойную плату получая 
От государства и друзей, 
Он каждый день, не уставая, 
Домой уносит сто рублей. 
Критикуют в листовках не 

только рабочих, но и руководи
телей. Долгое время приходилось 
рабочим носить тяжелые вязки 
метел. В листовке поместили 
портрет начальника цеха т. Али
мова и календарные листки— 
даты неоднократных его обеща
ний механизировать доставку 
метел. А внизу —• рисунок как 
несут метлы на спине. 

Критика действенна. Все слу
чаи, описанные в листовках, ре
гистрируются в специальную 
книгу и там же записывают ка
кие приняты меры. 

После выпуска листовок сле
саря Синебрюхова неревели на 
другую работу, где он не имеет 
возможности сапожничать в ра
бочее время. Прогульщика За-

Выполняем важные заказы 
На нашем участке котельно-

ремонтного цеха сейчас произво
дится сборка ответственного аг
регата—сепараторов для паро-
испарительного охлаждения мар
теновской печи № 20 . Бригада 
монтажников т. Мясникова и 
электросварщики тт. Филиппова, 
Булытиы и Маломызева, сорев
нуясь за досрочное выполнение 
этого задания, ежедневно пере
выполняют нормы. 

Но в работе нас сдерживают 
прессовщики кузнечно-преесово-
го цеха. Они должны опрессо-
вать донышки, к сепараторам, но 
выполняют задание медленно. 
Один сепаратор у нас уже сов
сем готовый, а донышек нет и 
мы его не можем сдать. Прессов
щики должны поторопиться и 
помочь нам быстрее выдать обо
рудование для пароиспаритель-
ной системы охлаждения. 

Кроме этого важного заказа в 
нашем цехе выполняют много 
других. В частности, у нас идет 
сборка,, конструкций для железо
бетонных бункеров. В них будут 
перевозить известняк из извест
кового карьера. 

Это очень важное мероприя
тие, оно - способствует резкому 
сокращению расхода- металла, 
так как на изготовление каркаса 
бункера, идет только прокат пери
одического профиля диаметром в 
1 0 — 1 6 — 1 8 миллиметров, а 
стенки отливаются из бетона. 

Наряду с этим в цехе готовят 
красивые ажурные ворота для 
пятой проходной, а для парка 
металлургов по заказу завкома 
изготовлены конструкции ново
го аттракциона «колесо смеха». 

Я . ЕНБОРИСОВ, 
мастер котельно-ромонтного 

цеха. 

Больше заботы о людях 
На передовых предприятиях 

большое внимание уделяют куль
туре производства, созданию наи
лучших условий для высокоцро-
шводительного труда. Но у нас 
в паровозном депо нет заботы об 
этом. 

В депо плохо работает венти
ляция, с к а ш и в а е т с я пар и дым. 
Когда совсем становится невмого
ту, начинается ремонт. Кончат 
ремонт, и снова все по-старому. 
Зонты не успевают вытягивать 
весь дым и он рассеивается по 
цеху. Включают вентиляцию, но 
пользы никакой. Дым гоняют от 
одного вентилятора к другому. 

Трудящиеся не раз поднимали 
этот вопрос на собрании. Обыч
но в таких случаях начальник 
службы; тяги т. Васильев сочув
ственно сетует, что «упустили 
из виду», дает обещания, но все 
остается попрежнему. 

Нельзя сказать, что депо не 
посещают санитарные комис
сии, врачи. Бывают они у нас. 
Но уж как-то Tarij совладает, что 
во время их присутствия в цехе 
дыма меньше, да и с крыши не 
каплет за воротник. Весь сек
рет в том, что комиссии любят 

харкина перевели на нижеопла-
чиваемую работу. Начальник це
ха т. Алимов после критики ме
ханизировал доставку метел к 
стану. 

Кроме того, критические вы
ступления комсомольского конт
рольного поста обсуждаются на 
сменно-встречных собраниях или 
профгруппе. Так было, в част
ности, с инструментальщиком 
Моисеенко. Его критиковали за 
то, что уходит с собрания проф
группы, а он обозлился и стал 
ругать членов редколлегии. Вы
пустили по этому случаю вто
рую листовку и на профгруппе 
подняли этот вопрос. Кончилось 
тем, что нарушитель признал 
свою ошибку и извинился. 

Работой контрольного комсо
мольского поста занимается бюро 
ВЛКСМ. Секретарь партбюро 
т. Морозов также оказывает 
большую помощь. Он интересует
ся каждой новой листовкой, со
ветует, требует принятия мер. 

Поэтому в работе комсомоль
ского контрольного поста прини
мают участие многие рабочие, 
критика достигает своей цели. 

В. АНФИМОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ ли

стопрокатного цеха. 

ходить днем, предпочитая к тому 
же день погожий. 

Дальновидные руководители 
службы тяги учли это обстоя
тельство ш издали строгое распо
ряжение днем паровозов не за
правлять, перенести заправку на 
вечер и ночь. Поэтому днем ды
му меньше, а вечером—бывает 
дышать нечем. Но комиссии тог
да не ходят. 

Есть в депо и другие ненор
мальности. Крыша возле зонтов 
поржавела и протекает. Недавно 
были дожди, так нам приходи
лось все время шлепать по лу
жицам у паровозов и принимать 
непредвиденный душ. Вода сте
кает в канавы, а там все время 
непросыхаемое болото. Последнее 
обстоятельство усугубляется еще 
и тем, что канализация! засорена. 

Если в депо часто вода льет с 
избытком, то зато в душевой мо
жешь часами ожидать ее. Так 
было 4 и 5 июля, когда совсем 
не было горячей воды. 

Следует упомянуть и еще об 
одном виде воды—питьевой. В 
депо и мастерских службы тяги 
это неразрешимая проблема. Га
зировщицы нет, газировать воду 
поручают кому-нибудь, имеюще
му свободное время. Чаще всего 
хоздесятиику т. Бушкиной. А 
она занята, часто уходит, и ра
бочие остаются без питьевой во
ды. Вместо того, чтобы наладить 
работу сатуратора, наши руково
дители убрали эту установку из 
мастерской и установили во дво
ре. В теплую погоду здесь вода 
нагревается, а в дождь и сля
коть приходится брести по лу
жам, чтоб напиться. 

Но чаще всего мы бываем из
бавлены от этих неприятностей 
тем, что в нашей установке воды 
совсем нет. Тогда рабочие ходят 
пить воду кто куда—в вагонное 
депо или к транспортникам тре
ста « Магнитоегрой ». Неужели 
эти вынужденные отлучки рабо
чих обходятся службе дешевле, 
чем ' содержание газировщицы? 
Не думаю. 

В. ТИМЧЕНКО, 
слесарь службы тяги внут

ризаводского транспорта. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Коллектив трудящихся основ
ного механического цеха с при
скорбием извещает о прежде
временной смерти старейшего 
слесаря цеха тов. М А Т Ю Ш Е Н К О 
Ивана Ивановича и выражает 
глубокое соболезнование* семье 
покойного. 
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