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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КАК В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ 
ПОДБИРАЮТ АГИТАТОРОВ 

Выборы в государственные органы 
показали, что мы имеем огромные воз
можности для развития политической 
агитации среди трудящихся. К сожа
лению, некоторые партийные организа
ции не используют этих возможностей 
в запустили агитационную работу на 
бывших избирательных участках. 

Особенно неблагополучно в этом от
ношении в доменном цехе. Старший 
агитатор Туманов развалил агитколлек
тив и предал забвению политическую 
агитацию на бывшем избирательном 
участке. Этого бездельника в конце 
концов решили заменить. 

Члены партбюро долго думали, кому 
.же поручить эту ответственную и по
ч е т н у ю работу. 

То ли Шииовского выдвинуть стар
шим агитатором, либо Коржакова, а 
может быть Тюлина? К соглашению 
так и не пришли. Это потому, что к 
подбору кадров агитационных работни
ков члены бюро, во главе, с секретарем 
тов. Васьковичем, относились легкомыс
ленно. Ни с одним из перечисленных 
товарищей никто не беседовал, никто 
не проверил, можно ли кому-либо нз 

f них поручню, руководство политической 
агитацией среди населения. 

Вопрос об утверждения старшего 
агитатора вынесли на обсуждение пар
тийного собрания. Тов. Васькович огла
сил фамилии кандидатов и попросил по
думать, кого лучше утвердить старшом 
агитатором. 

Прежде всего выступил тов. Шпион
ский, который заявил, что он не в си
лах будет выполнить обязанности ру
ководители агитколлектива, ток как 
учится на курсах мастеров социалисти
ческого труда. 

Вслед за ним слово взял тов. Тюрин: 
- - Посудите сами, товарищи, могу-

_ вникни 

ли я справиться с этим делом, если я 
являюсь членом горсовета, председате
лем ревизионной комиссии райкома 
ВКЩб) и кроме этого имею еще нема
ло нагрузок. Не избирайте меня, толку 
не будет,—сказал в заключение тов. 
Тюлин. 

Затем выступил Коржаков: 
— Если вы меня утвердите старшим 

агитатором, я обязательно получу стро
гий выговор потому, что тоже сильно 
занят... 

Выдвинули в список кандидатов тт. 
Огаркова и Шабалина. Член партбюро 
тов. Огарков в своем выступлении го
ворил о пользе агитации и в конце 
концов сказал: 

— Только меня избирать бессмыс
ленно. Я в скором времени ухожу в 
двухмесячный отпуск... 

Решили голосовать. Кандидатуру Шп
ионского отвели. За Коржакова голосо
вали 14 коммунистов. Председатель пре
зидиума тов. Потапкин, обращаясь к 
Коржакову, сказал: 

— Смотри, сколько за тебя голосуют, 
обязательно будешь утвержден. 

— Это насмешка надо мной!—вы
крикнул Коржаков.—Мне заранее обес
печен выговор за бездеятельность... 

Большинством голосив стартам аги
татором утвердили тов. Коржакова. 

Из всего видно, что коммунисты до
менного цеха не любят политическую 
агитацию, чураются этой почетной ра
боты и всячески увиливают от нее. 

Такой безответственный подход к под
бору кадров агитаторов кроме вреда 
ничего хорошего дать не может. Парт
бюро должно подобрать старшим агита
тором такого коммуниста, который бы 
любил политическую агитацию, а не 
отлынивал бы от нее. Пав . З В Я Г И Н . 

•—• 

Педагог Грязнова 
В школах взрослых учатся сотня ра

ботах и работниц завода. Здесь трудя
щиеся гюлучают первоначальное общее 
образование. 

Из \Ъ учителей этой школы всеоб
щей похвалы заслуживает педагог Ан
фиса Николаевна Грязнова. Тов. Гряз
нова работает в завкоме два года. За 

это время она обучила 144 человека. 
Слушатели топ. Грялиовой имеют хо

рошие и отличные оценки но всем дис
циплинам. Этого она добилась упорной, 
кропотливой работой. Обязательства, 
взятые Анфисой Николаевной, выпол
нены полностью. 

А. ТЮТИКОВА. 

ГДЕ ДОЛЖНО ВЫТЬ МЕСТО МАСТЕРА 
В доменном вехе не проходит ни од

ного дня без нарушения производствен
ных инструкций. Особенно часто здесь 
нарушают графики выпуска чугуна и 
шлака. 

На обязанности мастера лежит, преж
де всего, ответственность за правиль
ное регулирование тепловым и дутьевым 
режимом печей с тем, чтобы домны 
шли форсированным ходом. 

Работы мастеру очень много. Ответ
ственность на нем лежит огромная. Но 
этой ответственности мастера не чув
ствуют. Об этом говорит многочислен
ные факты. 

Очень часто мастер Щербаков, как 
заправский горновой, орудует лолатой, 
заправляя чугунные канавы, или же 
действует клещами, убирая скрап с ра
бочей площадки. И не случайно у него 
больше всего неполадок.' Это потому, 
что Щербакову некогда заниматься сво
им прямым делом. Немудрено, что в 
бригаде мастера ставят ни в) что. А 
кто виноват? Конечно, Щербаков, кото
рый сам принизил свою роль и ослабил 
трудовую дисциплину. 

Мастер Оленин не "вылезает из кана
вы до тех пор, пока не заметит, что 
его может увидеть начальник цеха или 
его заместитель. Вмешивается в рабо

ту гор не вы х я мастер Буданов. 
Но особенно в оз мутите л ыш ведет 

себя мастер-комсомолец Завгородний. 
Этому молодому мастеру многому надо 
учиться у хороших горновых. 

Завгородний грубо нарушает права 
горновых и заставляет их выполнять 
такую работу, которая приносит цеху 
только вред. Не так давно ЗавгородниЙ 
предложил горновому Денисову выпу
стить шлак в то время, когда' шлако
вая летка была но в порядке. Денисов 
предупредил его заранее, что может 
быть авария. Но Завгородний грубо от
ветил: Я знаю, что делаю и если при
казываю, выполняй мои распоряжения 
безоговорочно». Денисов открыл шлак, 
но когда пришло время закрывать лет
ку, ее не могли закрыть и залили шла
ком пути. 

Горновой Денисов вполне справедли
во потребовал от начальника цеха при
звать Завгороднего к ответственности 
за нелепое распоряжение. 

Завгородний по образованию техник, 
но он работает «куда кривая вывезет», 
так как за ходом нечи следит меньше 
всего, больше всего находится на чу
гунных и шлаковых канавах. 

Мастер Шаталин знал, что у пушки 
«Брозиуса» неисправен поршень. Нря-

йван Васильевич Каоеев, один по 
лучпти х спахан овц е в—ол ок трое вар
щик отелы кнр омон-таог о цеха, 
награжден похвальным листом Нар-
ксш?ч<ермета. Фото- И. Вас с т а . 

И С П О Л Ь З О В А Т Ь БОЙ 
Ш А М О Т Н О Г О КИРПИЧА 
Остатки шамотного кирпича—бой 

являются превосходным сырьем для 
выработки такого же кирпича, но бо
лее высокого качества. 

Начальникам цехов нужно следить 
за тем, чтобы бой шамотного кирпича 
не уничтожался. Между тем на прока
те этого нет. Шамотный бой увозят на 
свалку вместе с мусором. Мало того, 
шамотным кирпичом закладывают сте
ны, строят из него различные будки. 

С этой вопиющей бесхозяйственностью 
пора покончить. П. М Е Л Е Х И Н . 

— 
К А К Г О Т О В Я Т 
М О Т О Р И С Т О В 

При проверке готовности к ремонту 
домны X' 2 выяснилось, что в котель-
но-ремонтиом цехе нет достаточного 
количества квалифицированных мотори
стов на лебедки. 

Начальнику ремонтного участка тов. 
Радцнк было предложено подготовить 
кадры мотористов. Тов. Радцнк выделил 
для учебы тт. Сотовую, Шеетакову и 
других, но условий для хорошей уче
бы им не создали. А , П. 

мая задача Шаталина—заставить ме
хаников исправить поршень. Но он ре
шил с горновым Карпущеяко закрыть 
летку этой пушкой. Когда же пришлось 
ставить ее к летке, глина не пошла. 
Эта «оплошность» привела к тому, что 
пришлось печь брать на снорт (на по
ниженное дутье), пока «лихачам» уда
лось закрыть чугунную летку. После 
Шаталин ругал Карпупнзнко за то, что 
тот не сумел неисправной пушкой за
крыть летку : «Вот если бы я взялся 
за это дело сам, будь уверен, пушка 
работала бы как часы». — говорил Ш а 
талин. 

Мастера, такие как Завгородний, 
Шаталин прививают чувство безответ
ственности горновым, а потом жалуют
ся, что горновые боятся делать без раз
решения мастера то, за что они отве
чают в первую очередь. 

У мастера Душкина старший горно
вой никогда не отнимет пушку от 
чугунной летки до тех пор, пока не 
прикажет мастер, 

Таких примеров можно много ука
зать. Но и перечисленных фактов 
вполне достаточно, чтобы судить о том, 
чем занимаются на домнах мастера. 

Мастера, занимающиеся не своим де
лом, тянут цех вниз. Пора мастера по
ставить на свое законное место. В 
этом—залог успешной работы. С. К. 

УЧЕБА 
ПРОФАКТИВА 

В результате прошедших в прошлом 
году перевыборов профоргаяов, к ру
ководству профорганизациями пришли 
передовики производства—стахановцы 
и ударники. Имеющие богатый опыт 
работы на производстве, они не име
ли достаточного опыта в профработе. 
Естественно, что пх нужно было обу
чить, ввести, как говорится ^в курс 
дела», потому что только хорошо обу
ченный профработник сможет хорошо 
организовать социалистическое соревно
вание, как следует поставить массово-
воспитательную работу в цехе. 

На организованных завкомом метал
лургов курсах и семинарах профакти
ва без отрыва от производства, проф
союзные работники изучают историю 
ВКЩб) , знакомятся с важнейшими ре
шениями партии и правительства, с ре
шениями руководящих профсоюзных 
органов, с основами трудового законо
дательства. 

В 1939 и в этом году курсы и се
минары прослушали 301 профгрупнорг, 
232 страхделегата, 51 уполномоченный 
по рабочему контролю, Я4 члена жи-
лищно-бытовых комиссий, 96 предсе
дателей товарищеских судов и т. д. 
Все они сейчас неплохо работают на 
профсоюзной работе в цехах завода. 

Немалое количество, из них своей 
честной работой завоевали заслужен
ный авторитет среди трудящихся. 

Председатели цеховых комитетов 
шамотно-динасового цеха тов. Бондарев, 
основного механического—тов. Боха-
иов, телефонных сетей—тов. Ноеаев не 
только сами успешно окончили месяч
ные курсы профработников, но также 
сумели обучить груипрофоргов и весь 
профактив своих цехов. 

Неудивительно поэтому, что проф
союзная работа в этих цехах стоит на 
'высоком уровне. Например, в основном 
механическом цехе, ежедневно проводят
ся политбеседы, здесь большое число 
стахановцев и ударников. За аккурат
ный и своевременный сбор членских 
взносов и полный охват членством 
всех рабочих, 1ПР и служащих цеха, 
цеховая профорганизация имеет пере
ходящее красное знамя завкома метал
лургов. 

К числу низовых профработников, 
прослушавших курсы и семинары и 
образцово поставивших профработу, 
нужно отнести ирофгрупиоргов: котель-
но-ремонтного цеха—т. Иванова, шамот
но-динасового—т. Дубова, цеха водо
снабжения—т. Тимофеева, уполномо
ченных кассы взаимопомощи в энерг-
бюро—т. Чайкина и в основном механи
ческом цехе—т. Паршина. Все они уме
ют хорошо сочетать работу на произ
водстве с общественной работой. 

Необходимо также отметить, что на
ряду с председателями цехкомов, жела
ющими учиться, есть люди, которые не 
хотят не только учиться сами, но и 
организовать учебу низового профакти
ва у себя в цехе. К таким относятся 
председатели цехкомов мартеновского 
цеха № 2 т. Колосов, стана «250» 
JV<J 1—2 т. Аннекий и др. До сих пор 
эти товарищи не провели у себя ни 
одного занятия с профгруппоргами и 
другими профактивистами. 

Завкому металлургов в дальнейшем 
необходимо почаще заслушивать на 
своих заседаниях сообщения председа
телей цеховых комитетов о ходе уче
бы низового профактива и давать со
ответствующие указания, как лучше 
организовать эту учебу. 

Обучение актива—одна из самых от
ветственных и почетнейших обязанно
стей профсоюза. Чем лучше будет ор
ганизована учеба, тем выше будет ка
чество профсоюзной работы. Этого не 
должен забывать ни один профработ
ник. 

А. ХАЛИТОВА, зав отделом 
подготовки п р о ф к а д р о в 

з а в к о м а м е т а л л у р г о в . 


