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ПРОЧНО ЗАНЯТЬ 
ПЕРЕДОВОЕ МЕСТО 

В свое время доменщики чувствова
ли себя героями. Некоторые из них 
смело говорили- «Дайте нам кокс—и 
план будет выполнен». Кокса дали до
статочно, но план но чугуну не вы
полняется. 

Всплыли другие причины плохой ра
боты. Разливочные машины, ковшевое 
хозяйство оказались в запущенном со
стоянии. Слабо организовано сотшали-
етп чеекое соревнован не. 

Горком ВКИ(б) еще в январе теку
щею года принял ряд мероприятий 
для оздоровления доменного цеха. Де
ло пошло лучше. В апреле план по 
чугуну был перевыполнен. 

Парторганизация цеха, не закрепив 
первые успехи, решила, что и в мае 
все пойдет хорошо. 

17 мая бюро горкома проверило: по
чему доменщики снова начали отста
вать. Выявилась неприглядная картина. 

Вот о чем рассказал секретарь нарт-
бюро т. Васькович на партийном соб
рании 28 мая. 

Горком ВКЩб) предложил в цехе 
навести большевистский порядок. Мы 
этого не сделал!!. После того, как лам 
помогли наладит!, разливочные маши
ны, ковшевое хозяйство и т. д., у нас 
появились новые крупные недостатки. 

Коммунисты но стоят в авангарде 
борьбы за чугун. 

У мастера Орлова п горнового Дроз
дова сорвало чугунную канаву и толь
ко случайно обошлось бел крупнейшей 
аварии. У мастера Щербакова что ни 
день, то неполадки. Либо зальют чу
гунный ковш шлаком, либо замусорят 
всю рабочую площадку, а недавно сде
лали «опыт» спуска чугуна и шлака 
ко новой канаве, которая предназна
чена для спуска чугуна перед оста
новкой домны № 2. 

На четвертой домне у мастера Душ
кина накануне собрания залили чу
гуном горячие пути. Плохи работают 
и другие .мастера-коммунисты и в осо

бенности бригада мастера Шатилина. В 
этом—главная причина отставания до
менного цеха. 

А ведь почти на каждом партийном 
и рабочем собраниях ни один комму
нист произносит -самые пылкие речи» 
о выполнении плана. Что стоят эти 
речи, если коммунисты сами не пока
зывают примера хорошей, добросове
стной работы. 

Тов. Васькович ничего не мог ска
зать о политико-массовой работе. Оно 
и понятно почему. Эта работа запуше
на особенно на разливочных машинах. 

— Что вы делаете, чтобы люди ра
ботали хорошо? — спросили инженера-
коммуниста Погудина. 

Перед сменой я предупреждаю 
каждого, что если кто будет плохо 
работать, тот немедленно будет пони
жен в должности,—ответил как бра
вый солдат Швейк инженер Погудим. 

Многие мастера не знают своих лю
дей ни но фамилии, ни по имени. 
Здесь с людьми не работают. 

Профгрунпорги стоят в стороне от 
социалистического соревнования и ста
хановского движения. Большинство из 
них никакой профработы не ведут, но 
на это цеховой комитет не обращает 
внимания. 

Организационная распущенность за
шла настолько далеко, что при
дется приложить много сил и энергии, 
чтобы навести везде образцовый но-

ядок. Само партбюро в мае работало 
з всякого плана. Что можно ждать 

хорошего после этого в партийной ра
боте? 

Большевики доменного цеха имеют 
псе условия для того, чтобы в ближай
шее время вернуть долг стране по чу
гуну и каждый день работать на вы
соком уровне. 

Надо быстрее выполнить решения гор
кома ВКП(б) и прочно занять передо
вое место н заводе. 

С. КРАВЧЕНКО. 

Конкретно руководить 
основными отделами комбината 

На-днях в заводоуправлений состоя
лось партийное собрание. Обсуждали 
решение бюро обкома В Е Щ 6 ) о состо
янии партийной и хозяйственной рабо
ты на заводе. 

Выступивший с докладом секретарь 
партийного бюро т. Мосунов 50 минут 
говорил о том, как выполняется про
изводственная программа цехами, о 
браке и простоях, «вообще» о строи
тельстве второй очереди. 

Такая постановка общих и больших 
вопросов на первичной партийной ор
ганизации не дает конкретных, поло
жительных результатов, а является 
лишь холостым дублированием работы 
заводского, районного и городского ко
митетов партии. 

Можно твердо сказать, что партий
ное бюро заводоуправления не опреде
лило своего конкретного участка рабо
ты в реализации решения бюро обко
ма В К Щ б ) . Секретарь заводского пар
тийного комитета тов. Лесков совер
шенно правильно указал на то, что 
партийное бюро заводоуправления ста
ло на путь гигантомании. А конкрет
ных, злободневных вопросов работы 
ведущих отделов комбината партбюро 
не замечает. 

Это дает повод ряду руководящих 
работников, и в первую очередь работ
никам отдела снабжения т. т. Козлову, 
Погодину и другим, на каждом пар
тийном (Собрании о серьезных затруд
нениях говорить «вообще», ссылаться 

на об'ективные причины и расписы
ваться в собственном бессилии. 

Директор комбината т. Носов ска
зал: 

— В отделе снабжения нет никако -

го порядка. Работникам этого отдела 
раньше нужно думать о том, что де
лать, а не делать, а потом думать. 

Такая оценка работы отдела снаб
жения еще раз свидетельствует о том, 
что партийное бюро и вся партийная 
организация должны вплотную занять
ся работой ведущих отделов, доводить 
поднимаемые вопросы до конца. 

Действительная помощь заводоуправ
ления цехам комбината расценивается 
не масштабом обсуждаемых вопросов, 
а исключителытй четкой, технически 
грамотной работой отделов. 

Далее речь шла о штатах. Штат дол
жен комплектоваться не просто из ра
ботников, а работников высококвали
фицированных, которые могли бы не 
только требовать от руководителей хо
рошей работы, но и учить их. 

Главный инженер комбината т. Ми-
халович резко критиковал работу от
дела организации труда, особенно в 
вопросах заработной платы. 

Партийная организация заводоуп
равления должна помочь дирекции ком 
бината просмотреть руководящий со
став аппарата с деловой и политиче
ской стороны и добиться, чтобы он ра
ботал четко. Н. АРХИПОВ. 

Б(У]К*е Д ' ' \ !С 'Птьси,:-п-Скунсе,еокде-
тарь вокитете ВЛЮОМ ЖДТ. :sa-
ш»учеяше8м «Краткого куд*'» история 

Фото И. йвееегва. 

В заводском 
комитете 

ВКП(б) 
29 мая состоялось заседание завод

ского комитета ВКЩб) , на котором бы
ло заслушано сообщение начальника 
мартеновского цеха .V- 2 тов. Новолод-
ского о причинах аварии на печи N> 8, 
а также сообщение начальника обжим
ного неха. тов. Трахтмана об аварии 
на ножницах , V 1 . 

Партийный комитет завода одобрил 
приказ начальника, мартеновского цеха 
Л1> 2 тов. Новолодекого об увольнении 
из цеха виновников аварии, сталевара 
печи Ш 8 Дре-млюга и его первого 
подручного Олюкова , с передачей дела 
следственным органам. 

Директору комбината тов. Носову 
предложено после окончательного раз
бора дела в созданной комиссии о при
чинах аварии в обжимном цехе прив
лечь конкретных виновников к строгой 
ответственности вплоть до увольнения 
из комбината и передачей дела в след
ственные органы. 

За допущенную халатность, отсут
ствие контроля за работой смазчиков 
члену В Е Щ б) тов. X о реву об'явлен 
строгий выговор с предупреждением и 
с занесением в учетную карточку. 

Помощнику начальника по оборудова
нию, кандидату В К Щ б ) тов. Пяжьяно-
ву за отсутствие должной организации 
контроля смазки оборудования об'явлен 
выговор с занесением в учетную кар
точку. 

Начальнику обжимного цеха, члену 
В К Щ б ) тов. Трахтману за необеенече-
ние должной организации контроля за 
работой оборудования об'явлен выговор 
без занесения в учетную карточку. 

Секретарю партбюро обжимного цеха 
тов. Мальцеву указано, что им не был 
осуществлен в' достаточной 'степени 
контроль деятельности администрации 
на таком ответственном участке 
работы, как организация смазки обору
дования. 

Партком завода обязал секретарей 
партбюро мартенов ,М> 2 и 3 и обжим
ного цеха тт. Дарцева, Балабанова и 
Мальцева вместе с начальниками цехов 
обсудить вопрос о причинах данных 
аварий во всех сменах и бригадах. 

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ВЫПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ 

ОБКОМА ВКП(б) 
28 мая коммунисты мелкосортного 

цеха обсудили решение обкома ВКЩб) 
от .13 апреля 1940 года о состоянии 
партийной и хозяйственной работы на 
нашем заводе. Доклад сделал гов. Ра 
гозин. 

Коммунисты в своих выступлениях 
вскрыли отрицательные стороны в ра
боте парторганизации. 

Плохо поставлен контроль дея
тельности администрации. Об этом 
рассказа,-! кандидат партии гов. Гри
горьев. Па партийном собрании не раз 
заслушивали отчет начальника т. Бур-
нашева о работе цеха. Однако, п а р т ^ " 
бюро заранее не готовило этих вон 
росов. Если коммунисты выступали с 
критикой и вносили предложения, то 
Буриашев их но принимал'во внимание. 

Тт. Ющенко и Салтыков отметили, 
что не так давно было три аварии, 
причинившие цеху десятки тысяч руб
лей убытка. Парторганизация не инте
ресовалась причинами этих аварий. 

Большие неполадки получаются по 
механической части. ф 

25 мая на стане «300* Ж 3 на пя
той клети брызгало маслопровода по
пало между шестернями и помяло Л 
зуба. Секретарь партбюро тов. Витик 
узнал об этом только через два дня. 

Можно привести еще ряд примеров 
безответственного отношения к обору
дованию, но и эти факты достаточно 
говорят о том, что в цехе пет ноли» \ 
тнко-воснитательной работы с людьми, 
обслуживающими механизмы, не созда
но общественное мнение вокруг ава
рийщиков, против нарушителей техно
логической дисциплины. 

Зам. начальника цеха кандидат пар
тии '«Куравлев много говорил о непо
ладках в цехе, критиковал партбюро, 
но ничего на сказал, что он предпри
нял для того, чтобы не допускать не
поладок в дальнейшем. 

Член партбюро, председатель цехко
ма тов. Черненко в плохой работе об
винял Сталинский райком партии, но 
ни слова не сказал, о том, а как он сан 
организует стахановское движение, как 
руководит социалистическим соревнова
нием. 

На собрании никто не сказал об 
авангардной роли коммунистов на про
изводстве. А не все еще коммунисты 
являются стахановцами. Из 40 членов 
и кандидатов партии стахановце» толь
ко 7. 

Партийное собрание одобрило peine- % 

нпе обкома ВКЩб) и обязало всех ком- -
мунистов проводить его в жизнь. 

А. ГИСМАТУЛЛИН. 

П Л А Н 
лекций для партийного и советского 

актива на июнь 1940 года, 
читаемых при Доме партийного 
просвещения (7-й этаж, здание 
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