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Шире предмайское наступление на трудо
вом фронте! Перенимая передовой опыт, 
дадим больше металла на вооружение Крас
ной Армии! 

В срок и качественно 
засеять индивидуальные 

огороды 
Для того, чтобы улучшить бытовые ус

ловия работников тыл1а к высвободить 
больше продовольствия для фронтовиков, 
президиум ВЦСПС принял специальное по
становление «О работе профсоюзных орга
низаций по дальнейшему развитию индиви
дуального и коллективного огородничества 
рабочих и служащих в 1943 году». 

Этим постановлением ВЦСПС дал проф
союзным организациям отчетливую дирек
тиву по дальнейшему развитию индивиду
ального огородничества. В нем говорится, 
что коллективы предприятий обязаны пол
ностью использовать собственные возмож
ности. Не дожидаясь помощи со стороны, 
нужно у себя на месте, в цеховых ма
стерских, организовать изготовление лопат, 
грабель, тяпок, заранее позаботиться о 
вспашке и распределении земли, о заготов. 
ке семян. 

«Долг партийных организаций — усилить 
внимание к огородничеству, nd-настоящему 
руководить подготовкой к весенне-полевым 
работам», — написано в передовой «Прав
ды» от 15 марта. И в тех цехах нашего 
комбината, где партийные и профсоюзные 
руководители поняли важность этого боль, 
того государственного дела, приняты все 
меры к тому, чтобы сев был проведен ор
ганизованно и на высоком агротехническом 
уровне. 

Примером в этом отношении могут по
служить сортопрокатчики. Там ведется се
рьезная работа по подготовке к севу на 
индивидуальных огородах. При этом обще
ственные организации цеха ставят дело 
таким образом, чтобы огороды непременно 
дали высокий урожай овощей и картофеля. 
Для этого к рабочим огородам будет' под
ведена система искусственного орошения. 
В цехе приняты конкретные меры и по 
оказанию помощи семьям военнослужащих. 
В этом отношении заслуживает всяческого 
одобрения инициатива коммунистов и ком
сомольцев, взявших на себя обязанность 
обработать огороды для семей красноар
мейцев. 

Но много еще среди цеховых руководив 
телей и таких, которые пренебрегают этим 
делом и не думают о том, что они несут 
ответственность за то, чтобы ни одна се
мья фронтовика, ни один рабочий не оста
лись без огорода в 1943 году. 

Весна уже начинает вступать в свои 
права, а в третьем мартеновском цехе 
(председатель цехкома тов. Со ловкое, се. 
кретарь партийной организации тов. Ще-
пакский), кроме беспредметных разговоров 
о пользе огородов, ничего практически не 
сделано. Партбюро цеха еще ни одного 
раза не удосужилось обсудить вопрос об 
организации огородничества, и коммунисты 
остались в стороне от этой большой поли
тической кампании. 

На вопрос, как вы готовите сельхозин/-
вентарь. к севу, тов. Щепанский ответил: 
«А зачем его готовить, у каждого рабоче
го наверное найдется лопата». Стоит ли 
подчеркивать ошибочность подобных взгля
дов. В цехе не мало вновь прибывших ра
бочих и семей красноармейцев, которым 
необходимо крепко помочь не только ин
вентарём, но и семенами, вспашкой земель
ных участков. 

Партия и правительство со всей серьез
ностью поставили вопрос о том. чтобы пол 
посев был использован каждый свободный 
клочек земли. В прошлом году у марте, 
новцев третьего цеха осталось семнадцать 
гектаров неиспользованной земли, И надо 
полагать, если общественные руководители 
и администрация цеха (начальник тов. Гар. 
чеико) не покончат с беспечной спячкой, 
не примут срочных мер по заготовке се
мян, в нынешнем году положение с обес
печением рабочих овощами с индивидуаль
ных огородов не улучшится. 

Неважны дела с организацией огород, 
ничества и в доменном, ново-механическом 
цехах, в заводоуправлении и в отделе ра
бочего снабжения комбината. Здесь до сих 
ПОР бездействуют огородные советы. 

Руководители этих предприятий забыли 
о самом главном в военное время — об ис* 
пользовании всех наших возможностей в 
создании дополнительных продовольствен, 
ных фондов страны, столь же необходимых, 
как танки, пушки, боеприпасы. 

Ни одной рабочей семьи без собственно-
иго огорода — вот лозунг, который уже 
сейчас должен осуществляться со всей на
стойчивостью к предприимчивостью, 

СНОРОСТНЫЕ ПЛАВНИ 
Предмайакое соревнование с каждым 

днем рождает новых энтузиастов скорост
ного сталеварения в наших мартеновских 
цехах. 22 марта на первой пета .сталевар 
тов. Зинуров при содействии мастера, •Ог
лобля (сварил плавку за девять часов 
двадцать пять минут, вместо двенадцати 
часов по графику. Тов. Зинуров в тот 
день щщш дополнительно фронту 53 тон
ны стали. 

В тот же день в третьем мартеновском 
цехе Пошла (скоростная плавка, с восем

надцатой мартеновской печи. Ее сварил 
сталевар С. Мартынов при активной по
мощи мастера орденоносца тов. Хилько. В 
общем тов. Мартынов выдал за свою сме
ну почти двадцать тонн /сверхпланового 
металла. 

На той же печи и тоже 22 марта ско
ростную плавку сварил иод руководством 
мастера тов. Шалатинова и сталевар тов. 
Ладик, 'Эта плавка была выдана на пять
десят минут раньше графика. 

Высокая производительность сталеплавильщиков 
Прекрасной производительности доби

ваются наши сталеплавильщики. Высокий 
класс работы показывает сталевар девятой 
мартеновской печи тов. Журжа. В тот1 

день ой выдал дополнительно к плану 6oi-
лее 72 тонн металла, sa за двадцать один 
день Марта его сверхплановая выплавка 
стали «оставила 244 тонны. 22 марта 
сталевар-стахановец показал! особенно вы
сокие достижения в использовании марте
новской печи, выплавив за смену 109 
тонн сверхплановой стали. 

В тот же день сталевар десятой шш 

тов. Глумов перекрыл рекорд тов. Журжа 
и выдал сверх плана 110 тонн металла. 

Дружной сплоченностью и согласованно
стью отличается в работе коллектив боль
шой пятой мартеновской печи. Особенно 
высоких показателей там добился сталевар 
тов. Прохоров. С начала месяца он выпла
вил 360 тонн сверхплановой стали. Ста
левар тов. Шамоутдинов — 275 тонн и 
сталевар тов. Ермоленко дал 120 тонн ме
талла дополнительно к плану. 

Ф. шипило . 

Равняться по передовым 
Передовые доменщики показывают при

мер Toto, как надо 'бороться за сверхпла
новый металл. |23 марта на третьей печи 
-все три бригады мастеров тт. Ткаченко, 
Герасимова и Буданова со старшими гор
новыми тт. Мельниковым, Влюзийым и 
Толда выдали но 35 тонн (сверхпланового 
HyrynaJ 

Все выше поднимает темпы стаханов
ской работы коллектив пятой доменной 
печи, с честью выполнил принятые на 
себя социалистические обязательства. За 
двадцати один день марта бригада масте
ра тов. Туоенко 'И empnijeiro iropHOtooro 
тов. Маньяк выплавили 380 тонн сверхпла
нового чугуна. За то же время бригада 
мастера* тов. Горностаева и старшего тор

тов. Аяисимова выдала 442 тонны нового 

металла сверх плана- Первенство по печи 
держит смена мастера тов. 'Шатилина и 
старшего горнового тов. Полухина, выпла
вившая 483 тонны чугуна дополнительно 
к плану. 

Среди доменщиков лидером предмайско
го соревнования попрежяему остается 
коллектив второй печи. Замечательных 
успехов там добилась 'бригада мастера 
тов. Ровенекого и старшего горнового тов. 
'Овсянникова, выплавившая с начала ме
сяца за двадцать один день марта 540 
тонн сверхпланового металла. 'Бригада 
мастера тов. Оленина, и старшего горново
го тов. Дроздова за то же время выдала 
4.59 тонн металла дополнительно к плану. 

Н. СМЫСЛОВ. 

Сверхплановый металл прокатчиков 
Высоко несут знамя предмайского со

циалистического соревнования передовые 
прокатчики. Значительных достижений до
бился коллектив блюминга № 3. Бригада 
тов. йгонькина и старшего оператора тов. 
Слободевюка за двадцать два дня марта, 
прокатала сверх плана 1463 тонны метал
ла. Бригада мастера тов. Ковальчука ж 
старшего оператора тов. Спиридонова вы
дала сверх плана с начала месяца 1352 
тонны. На 106 процентов реализовала, 
свое задание' эта бригада и 23 марта. 
Лучших успехов в тот же день добилась 
бригада мастера, тов. Лапшина и старшего 
оператора тов. Нестерова, (выполнив план 
на 129,6 проц. 

Отлично выполняют свои обязательства 
инициаторы предмайского социалистическо
го соревнования —• сортопрокатчики. На 
стане «300» № 3 бригада мастера тов. 
Игнатовича и старшего вальцовщика тов. 
Никулина за двадцать иней марта выдала 
более 600 тонн проката. Бригада мастера 
тов. Крестникова, со старшим вальцовщи
ком тов. Карых, за это же время проката
ла дополнительно к плану 350 тонн. 

23 марта, на высоком производственном 
уровне провел очередную вахту .коллектив 
мастера тов. Свистунова я юного вальцов
щика тов. Женина, выдав 80 тонн сверх
планового металла. 

А. Н0СТР0МИН. 

НОВЫЙ РЕКОРД СТАНОЧНИЦЫ 
ЛОЖНИКОВОЙ 

В ново-механичедком цехе растет дви
жение двухсотников. Станочница тов. 
Яковлева систематически дает не менее 
двух норм в смену. 23 марта она выпол
нила норму на 250 процентов. Токарь 
тов. Вызова в тот же день выполнила 
норму на 216 процентов. По-стахановски 
владеет станком и токарь тов. Швецова, 
обычно вдвое перевыполняя производ
ственные задания. 

Вожаком еоциалист?йчемкого соревнова-
•нил в !цехе является токарь тов. Ложни
кова. Она прочно завоевала репутацию 
трехсотйицы. За последние дни она уста
навливает все новые и новые рекорды 
производительности. 22 марта тов. Лож
никова j дала 374 процента выполнения 
нормы.! На следующий день она еще вы
ше подала темны — норма была вы
полнена на 420 процентов. 

А ГРЕКОВ. 

КОКСОВИКИ РАБОТАЮТ 
ПО-ВОЕННОМУ 

К Международному празднику — дню 
1 (Мая коллектив коксового цеха обещал 
выдать сверх плана 5 тысяч тонн кокса. 
Прошло три недели марта, а коксовики 
почти в два раза перекрыли свое пред
майское обязательство. Более девяти ты
сяч тонн сверхпланового кокса выдали 
они за .<Т0' время. 

Впереди других вдет коллектив пятой 
и шестой батареи. Смена тов. Даничева 

| выдала 1700 тонн кокса сверх плана, 
смена тов. Меркулова 1513, а смена тов. 

I Ера,—1117 тонн кокса. 
| Коллективунят.'й и шестой батарей да-
1леко' обогнал' коксовнков четвертой бата
реи ((начальник тов. Слуцкий) и претен
дует отобрать у них красное переходящее 
знамя заводского партийного комитета, 
завкома металлургов и управления комби
ната для лучшей' коксовой батареи. 

Б. КАРЕВ. 

•На фиМк!»: отличники п|ро1и!эвю|дстш пер
вого мартенЮв/сИоех)! щека старший раздир
щик (В. ИвшО'в, (слеш) « мастер равлйвки 
И, Феоктистов. ФотЬ В. ЯшсЙокФго. 

ЛУНИНЦЫ 
Лучшие паровозные бригады внутриза

водского транспорта, вступив в предмай
ское социалистическое соревнование, пока
зывают замечательные образцы работы. 

Громкую славу завоевала на транспор
те машина, на которой работают маши
нисты тг. Ретин, Добрынин я Хлесткий. 
Кстати сказать, на -этой машине все по
мощники машинистов — женщины тт. 
Яковлева. Крылова! и Павлова. Под руко
водством своих машинистов они любовно 
ухаживают за механизмами паровоза. 
Стахановский труд не пропал даром. Вот 
уже пять ic половиной месяцев .работает 
машина передовых луиинцев без захода в 
депо и за это время довела межйромывон-
ный пробег до 22 ,с половиной тыс. кило
метров при норме 4000. 

Самые похвальные отзывы заслужил 
паровоз старшего машиниста тов. Калачи-
на, который без заезда в депо уже про
шел 7000 километров, В прошлом эта 
машина не раз доводила межпромывочный 
пробег до 18 и 20 тыс. километров, ta
re втив паровозных (бригад очень дружный. 
В недалеком прошлом Тов. Адоньев рабо
тал на этом паровозе ломо.щником маши
ниста, а (сейчас он уже стоит за правым 
крылом, стал машинистом. 

Замечательных успехов добились маши
нисты тт. Трубил, Попов и Чекушкин со 
ОБОИМИ помощниками тг. Симоновым, тТота-
киным. Толетовым. Их паровоз, обслужи
вая доменные печи, проработал, не заходя 
в депо, семь месяцев и сделал 30 тысяч 
километров пробега, то-есть ?, семь с по
ловиной раз больше нормы. 

Несмотря 1на столь длительный пробег 
и продолжительное время работы, паро
воз Трубпна, Попова и Чекушкпиа ока
зался в хорошем техническом состоянии. 
Это подтвердилось на промывочном ре
монте. Машина пробыла в дшо всего 
лишь 48 часов и снова вышла для обслу
живания труднейшего производственного 
участка. 

Нашим машинистам есть чему поучить
ся у передовых лунпнцев. 

Н. ФИЛИППОВ. 

ФРОНТОВИКИ ТЫЛА 
В фасонно-литейном цехе отдельпшда 

участка изложниц тов. 'Мустаева 23 мар
та, дала 187 проц. нормы. 

На другой день набивщики этого уча
стка тт. Хингаев и Галич работали каж
дый за двоих и реализовали норму на 
235 ггроцеитов. А. ГУЩИН. 



К А Ж Д О Й Р А Б О Ч 
УСПЕШНО ПРОВЕДЕМ СЕ! 

В предмайском еоцишишгее№ом сорев
новании коллектив вашего цеха, имеет 
серьезные успехи. И нот, (наряду с неус
танней борьбой за перевыполнение произ
водственного плана, мы занимаемся сейчас 
не'менее важным делом — подготовкой 
к весеннему севу. 

Коллектив механической мастерской 
нашего цеха, дал обязательство к I ап
реля сделать _ двести штук различного 
сельскохозяйственного инвентаря. Хорошо 
организует изготовление граблей, лопат, 
тяпок парторг мастерской бригадир тов. 
Терехов. * и профорг тов. Лряткииа. 

Дополнительно к земельному участку, 
использованному в прошлом году, нам пред
стоит вспахать еще 40—50 гектаров для 
семей военнослужащие и эвакуированных. 
В порядке взаимной п мощи друг другу 
згу ведшнку нам произведет одна из го
родских организаций. 

Мы отлично понимаем, что лучшая по
мощь семьям фронтовиков сейчас — это 
обеспечение их огородными семенами. Для 
приобретения недостающих семян в сель
скохозяйственные '-районы нами посланы 
бригады заготовителей. 

И. ПОПОВ, председатель цехового 
| комитета коксового цеха. 

КАДРЫ РЕШАЮТ СУДЬБУ 

УРОЖАЯ 
На опыте прошлого года мы убедились, 

что плохая работа на полях во многом заг 
висела от неподготовленности низовьях р у 
ководителей, от того, что такое сложное 
дело, каким является овощеводство, зача
стую попадало в неопытные руки. 

Чтобы избежать этого в нынешнем го
ду, мы в первых числах февраля открыли 
на. своем отделении курсы по подготовке 
бригадиров производства и овощеводов. Ре
гулярно три раза в неделю проходят у нас 
занятия по агротехнике овощеводства. 
Агрономы И опытные овощеводы тт. Менд-
рин,' Астахова, Минько тщательно готовят
ся к каждому занятию, и слушатели не
плохо усваивают материал, который им 
преподают. 

1 апреля 80 овощеводов и 12 бригади
ров получат удостоверения об окончании 
двухмесячных курсов. Следует надеяться, 
что полученные теоретические знания они 
хорошо используют на практике и дадут 
рабочим нашего комбината тонны сверх
плановых овощей. М. БЕЛОУСОВА, 

старший агроном овощного отделе
ния мое. 

Заду мали большое, полезное дело 
индивидуального 
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ЕЙ С Е М Ь Е O r O P O J 

В дни Отечественной войны развитие 
Ш коллективного огород

ничества приобрело небывалое значение. 
Еще в январе парнбюро цеха • обсудило 

вопрр об организации индивидуального 
огородничества. Тогда же были приняты 
конкретные .«решения, выполнение кото
рых си'стематичекжи проверялось. Замести
телю начальника ад'юстажа тов. Цымба-
лову было поручено, например, организо
вать к посевной 'изготовление инвентаря. 
В свободное от работы время в цеховых 
мастерских рабочие сделали сто граблей 
и приступили к изготовлению пятисот ло
пат. Жоллектив tагитаторов отлично снра-,4 
вился с заданием по рав'яшению значе
ния индивидуального огородничества. В 
результате в нашем цехе 1100 человек 
шз'явили желанно быть огородниками. Все 
они готовятся посеять овощей. как можно 
больше ж лучше 

В феврале на общем собрании огород
ники избрали ог('родный совет из ияициа 
тивных и энергичных людей иод председа
тельством старшего сварщика тов. Застав• 
ш т . 

В первую очередь мы заботимая о том, 
чтобы семьи /ворннослужащдх получили 

обработанной земли и 
семенами. Учитывая, 

лучшие участки 
были обеспечены 
что возможны трудности с приобретением 

( 

заюотились о зак 
весенних работ, 
организованности 
приступать к обра1! 
родники даже не 

горючего для трактора, пклмсо^гьпы "на
шего цеха взяли обязательство обтрабЬтать 
вручную огороды многодетных красноар
меек. Их инициативу поддержали (комму
нисты. 

На заготовку картофельных семян- - мы 
выслали (бригаду рабочих. Кроме ' этого, 
каждый коммунист и •комсомолец, имею
щий картофель, принесет по два-три кило
грамма картофельных верхушек для особо 
нуждающихся семей фронтовиков. 

Инициатива рабочих цеха в организа
ции огородного хозяйства огромна. Чтобы 
построить для поливных культур ороси
тельную систему, у на(с не было водо
проводных труп. Тогда десятники тт. Ти
мофеев и Чеботарев организовали „рабочих 
на сбор металлического лома по заводу и 
среди утиля набрали и восстановили, два 
с половиной километра труб. 

Партийная организация считает,- что 
создание продовольственного фонда равно
сильно сейчас въшолжнию важного обо
ронного задания. Поэтому все меры при
нимаем к тому, чтобы как можно больше 
заготовить семян, а затем коллективно 
обработать и засеять несколько гектаров 
земли в фонд нашей доблестной Красной 
Армии. 

М. ГАЛЕМИН, секретарь 
партбюро сортопрокатного цеха. 

(Куз'нец napcwoiaBoJno щеро тов. Н. Кайа.-
вдв во своим по)дру|Ч«'Ы1м тов. Бараднико-
въш юыполияют нормы свыше 250 процен
т е . На Снимке (слева: иафайо) : тов. Ка
банов и тоз,. Баранников. У одотфа (.мо
лота' .мотористка Т, Похмельная. ' -ч 

Фо'то В. Янковского. 

Учтены уроки прошлого года 
Опыт прошлого- «года, когда развернулось 

массовое индивидуальное огородничество, 
нас научил многому. В этом году мы по-

ладке огородов задолго до 
Год назад было много не-

Помню, нужно бьтло 
оотке почвы, а наши ото

звали своих земельных 
участков, так, как огородные площади бы
ли отведены Щ организаций с большим 
опозданием. 

Совсем иное положение сейчас. Транс 
портники уже ш еют под огороды 220 гек
таров земли в районе ̂ «пересечения» и до 
полвительно 40 гектаров на правом берегу 
Урала. 

Желающих иметь свой огород очень мно
го, среди железнодорожников их набралось 
уже более 1800 человек. Конечно, о такой 
огородной армди приходится всерьез 
позаботиться >с тем, чтобы каждая 
семья^ смогла засеять свой огород во
время, доброкачественно, с расчетом 
на получение высокого урожая. Уже сей
час мы налаживаем изготовление мелкого 

сельхозипвентаря: лопат, граблей, мотыг. 
Первоочередная помощь в посадке' огоро

дов оказывается семьям военнослужащих'. 
Многие семьи наших фронтовиков уже по
лучили лопаты, тяпки, 35 ведер. 

Основной заботой для нас является при
обретение семян. И в этом отношении про
ведена некоторая работа. .В порядке шеф
ской ^ взаимопомощи Астафьевская МТС, | 
Нагайоаксюого района, выделила для наших 
огородников одну тонну семенного картофе-
ля. Железнодорожники в свою очередь напрз- ! 
вили в МТС бригаду- слесарей для ремонта 
тракторов и сельскохозяйственных машин. 

Семенным картофелем мы в первую оче
редь постараемся обеспечить семьи защит
ников Родины. Нами принимаются меры и 
по вспашке для них огородных участков. 

В общем, выполняя постановление пре
зидиума ВЦСПС, мы примем все меры, что
бы в этом году каждый железнодорожник 
мог иметь свой огород, во-время засеянный, 
доброкачественно •обработанный. 

И. ЦУЛОХОВ, 
председатель дорожного комитета. 

За высокое качество продукции 

Принимаем обвинение сортопрокатчиков 
В своем социалистическом обязательстве 

коллектив обжнмно-заготовочного цеха обе
щал дать к 1 Мая 3000 тонн сверхплано-
вого металла и на 0,02 проц. снизить брак 
в производстве. Первую часть этого обя-
зательства рабочие и инженерно-технич? с. 
кие работники третьего блюминга и стана 
«720» выполняют. За двадцать дней ш р т а 
страна получила от нас более ,1200 тонн 
сверхпланового металла. 

Значительно хуже обстоит дело с (каче
ством выпускаемой продукции. Брак в на-
шем цехе не уменьшается, а с каждым 
днем возрастает. По вине отдельных раз
гильдяев а марте были забракованы сотни 
тонн металла. 

Особенно много брака допускают валь-
цовщики стана «720». 1олько за две сме
ны 15 и 18 марта бригада старшего валь-
цовщика Джелалн допустила 24 тонны 
брака Произошло это исключительно по 
халатности Джелали Стан не был на
строен и скручивал штанги. Вместо того, 
чтобы немедленно остановить прокатку и 
«справить проводку стана, Джелали решит 
проработать смену на-«авось». В результат 
те его нерадивости и был допущен больУ 
шой брак. 

Еще больше бра.ка допускает {старший 
вальцовщик этого стана Кудряшов. Имея, 
как и Джелали, немалый опыт работы и 
опытных подручных, он за две смены 11 

и 18 марта испортил и пустил в брак 29 
тонн металла. 

Работает на стане «720» и бригада стар, 
шего вальцовщика тов. Сопова. Всего 1два 
месяца, как тов, Сопову доверили руково
дить молодежной бригадой. Но и за это 
время он (показал образец самоотвержен, 
вого труда. Особое внимание к настройке 
стана и тщательный уход за оборудова»-
нием помогли молодому коллективу вы. 
пускников ремесленного училища рабо
тать почти без брака. 

Недопустимо возрос процент брака среди 
бригад операторов главного поста блюмин. 
га. В феврале в(се три бригады этого поста 
дали 4 тонны брака, За двадцать же /дней 
марта одгёа только бригада (Старшего опе
ратора. Нестерова испортила 35 тонн, а 
бригада старшего оператора Спиридонова 
18 тонн металла;. 

Детально расследуя причины брака, мы 
установили, что к этим позорным резуль* 
тагам могли привести /только самоуспоко» 
енность .si беспечное отношение к исполне
нию своих обязанностей, 

Часто операторы принимают в прокатку 
нелрогретые слитки. А это неизбежно 
приводит не только к браку, но и к крул= 
ньш авариям. Т|ак на»диях оператор Несте
ров вместе со {вторым оператором Ананки. 
ной приняли teat блюминг ,непрогретый сли= 
ток и поломали заднюю линейку манипулятор 

ра. По их вине цех простоял полтора часа. 
Участились случаи, когда штанги с зади
рами и закатами попадают на сортопрокат-
ные станы и снижают их производитель
ность. В статье «Борьба за качество — 
первейшая наша обязанность» ((«Магнито
горский металл» от 21 марта) сортопро
катчики вполне справедливо упрекают нас 
за это. 

Для того, чтобы покончить с бракодель
ством, администрация цеха принимает ряд 
решительных мер. Бракоделы не только 
несут материальную ответственность, лиша\. 
ются премий, но и сурово осуждаются на 
сменногветречных собраниях. Даже в том 
случае, если план и норма выполнены, но 
допущен малейший брак в работе, люди 
лишаются всех привиллегий и вокруг них 
создается 'общественное мнение. На глав
ном посту блюминга мы решили применить 
поощрительную систему. Если в течение 
месяца оператор не допускает ни одного 
подреза слитков, то дополнительно к пре= 
миальным он получает еще 400 рублей. 

Следует' отметить, что очень слабую 
борьбу с бракоде/лами ведет, цеховый ко
митет. У нас отсутствует наглядная зги-
тация: нет досок-показателей, стенных га-
зет или плакатов-молний, которые ярко от
ражали бы жизнь цеха. Председатель 
культурно-массового сектора цехкома (тов. 
Хусид ничего не делает в этой области. 
Надо использовать все средства для того, 
чтобы наш коллектив с честью вышел в 
предмайском соревновании и по количеству 
н качеству выпускаемой продукции, 

) А. СВИСТУНОВ, 
обер-мастер третьего блюминга. 

Железнодорожники 
не выполняют обязательств 
Коллектив железнодорожников мартенов

ского узла (начальник тов. Глушко) взял 
на себя обязательство четко то графику 
обслуживать цехи. Но стоит только за
глянуть на второй блюминг, как станет 
ясно, что очисткой цехов этот коллектив 
занимаете я из рук вон плохо. 

На втором блюминге ежедневно накап
ливается большое количество окалины и 
обрезков. Для Очистки деда специально 
заарендовано четыре платформы*. Однако 
в марте мы не получили ни одной плат
формы, ни (единого холера. Сейчас второй 
блюминг представляет из себя хаотиче
ский склад .отходов. Груды окалины и об
резков ужо давно измеряются сотнями 
тонн. В цехе трудно пройти, так как все 
проходы завалены. Засыпана окалиной и 
часть оборудовании. v . . • 

Большая захламленность нашего цеха 
пагубно отражается на выполнении, прог
раммы по прокатке металла. И в этом 
большая вина) железнодорожников. 

В. АТЕН20Н. 
О 

Пренебрегают 
противопожарными 

мероприятиями 
В дни Отечественной войны значитель

но повысилось производственное напряже
ние цехов комбината. Уж одно это обязы
вает как можно больше уделять внимания 
соблюдению мер противопожарной осторож
ности. *" 

Однако руководители основното механи
ческого цеха не придерживаются этого 
обязательного «правила. Противопожарный 
режим в цехе находится в запущенном со
стоянии. На каждом шагу наблюдаются 
нарушения требований пожарной охраны. 
Все запасные двери в тамбурах заложены 
кирпичом, а сами помещения тамбуров Ис
пользуются под кладовые. Проходы,, выхо
ды и подходы к средствам тушения пожа*-
ра загромождены или деталями или мате
риалами. Под'ездов к зданию и пожарным 
водоколонкам не имеется. Рабочие •места 
содержатся очень неряшливо, не очищают
ся после работы, всюду можно видеть про
литое масло, лужи мазута. В этих огне
опасных условиях по всему Цеху (произво
дятся сварочные и резочные работы .без 
согласования с пожарной охраной., "... 

Стоит ли после этого удивляться,.что в 
цехе за короткое время произошло два 
случая пожара. II сейчас к начальнику 
цеха, тов, Ситъко поступают довольно тре
вожные сигналы, но он отноеится к ним 
с полным пренебрежением. Не помогает и 
вмешательство партийной организации, ко
торая .в свое время обязала. тов. Оитько 
строго соблюдать (противопожарный режим 
в цехе. Все дело в том, что партийная ор
ганизация плохо контролирует выполнение 
своих решений. В основном механическом 
цехе должен быть наведен в противопо
жарном отношении строгий шорщок. 

Г. ВОРОНЬНО, 
помощник начальника военизиро
ванной пожарной охраны завода, 
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