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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

С ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВНП(б) 
25 январи состоялся пле

нум горкома ВКП(б), на 
котором были обсуждены 
итоги работы комбината за 
1939 год и план на 1940 
г о д . £ докладом выступил 
директор комбината тов. 
И на но в. 

Минувший год комбинат 
закончил неудовлетвори
тельными показателями. 
План по чугуну выполнен 
на проц.. по стали на 
84 прои., по прокату на 
71,5 проц., по коксу ые-
т а л л у р г и ч е с к о м у на 84,7 
проц., по руле на 94,3 проц. 

Бич комбината—большие 
Простои Одни только мар-
SfjtaoBUbi простояли 25,3 
л'роц. к календарному вре
мени против 15 проц.,-пре
дусмотренных планом. До
менщики, помимо большо
го простоя, вели печи в 
течение 5*56 час. на ти
хом ходу. 

Причины простоя заклю
чаются прежде всего в 
том, что в цехах плохо ор-
г авизуют т е х в о л о г и ч е с к у ю 
и трудовую дисциплину. 
Имеется много второсорт
ной продукции и брака, в 
результате чего комбинат 
несет огромные убытки. 

После* обсуждения на 
пленуме горкома решения 

К ВКП(б) от 9 ноября 
рВшло много времени, 

однако должной перестрой
ки в партийной работе пет. 
Нет общей целеустрем
ленности в действиях. 

В прениях выступили 
ряд товарищей. Тов. Ива
нов (энергобюро комбина
та) обратил внимание на 
то, что мы неэкономично 
расходуем топливо и элек
троэнергию. Стан 500 пе
рерасходовал более 12 тыс. 
тонн условного топлива. 

Станы ЗОо >$№ 
рерасходовали 
топлива к плану, 
ше показатели 
топлива и во многих дру
гих цехах. 

Лучшие сварщики и ста
левары не знают норм рас
хода топлива и данных 
фактически п р о из в еде ино
го расхода. Теплотехни
ческих инструкций нет. 
Прокатные станы обычно 
работают за счет богатой 
смеси, а руководители 
мало что делают для умень
шения расхода коксового 
газа Не обращается вни
мания и на то, что 20-30 
проц. технической воды 
без пользы поступает йа 
агрегаты комбината и об
ратно сливается в пруд. 

Начальник шамотно-ди-
насового цеха тов. Бро-
децкнй в своем выступле
нии сказал о том, что не
обходимо увеличить произ
водительность цеха в свя
зи с тем, что будет пуще
но еще две мартеновских 
печи. Шамотно-динасовому 
цеху надо помочь в увели
чении производительности 
и улучшении качества про
дукции, в особенности со 
стороны отдела главного 
механика. 

Тов. Обухов (карьеры 
огнеупоров) говорит о том, 
что имеющиеся крупные 
запасы глин нельзя вывезти 
на завод, потому что карь
еры плохо обеспечиваются 
д о с т а т о ч н ы м количест
вом вагонов. Перевозка 
автотранспортом приносит 
большие убытки. Остро 
стоит вопрос о необходи
мости постройки в 1940 
году железно - дорожной 
ветки. 

8 К. Бйлзбвродоа, 
ш правкой уголка. 

етлхлновеи-правилыднх стана „300" № 3 

Фото И. Евсеева. 

1 и 3 пе- Помощник директора по 
12 проц. кадрам тов. Курбатов об-

Не луч- ратил серьезное внимание 
расхода в своем выступлении на 

подготовку квалифициро
ванных кадров. Мы долж
ны,—говорит тов. Курба
тов,—-вопрос о выполнении 
плана комбинатом тесно 
увязывать с вопросом тех
нической учебы наших кад
ров. К сожалению, наши 
люди учатся плохо, а ко
мандиры цехов и завком 
металлургов не принимают 
должных мер к лучшей 
организации учебы. 

Тов. Трахтман (нач. блю
минга) ГОВОрИТ О ТОМ, 1ЧТО 
после обсуждения решения 
ЦК ВКП(б) о работе пред
приятий черной металлур
гии Донбасса и Челябин
ской области шуму было 
много, но решение плену
ма горкома не выполняется. 
До сего времени секрета
ри Сталинского райкома 
ВКП(б) не знают, почему 
плохо работал завод в 1939 
году. С этим должно быть 
покончено. Нам надо пе
рестроиться не на словах, 
а на деле. 

Начальник горного ynpa-j 
вления тов. Котов говорит 
о том, что мы свыклись с 
плохой работой и плохо 
выполняем указания ЦК 
ВКП(б) от 9 ноября. 

* 
Пленум разработал целый 

р я д ценных мероприятий, 
выполнение которых даст 
возможность улучшить ра
боту комбината. Пленум 
особенное внимание обра
тил на развертывание п а р 
тийно-массовой работы в 
цехах. 

Наш комбинат в 1940 го
ду безусловно должен 
справиться с заданиями 
партии и правительства. 
Для этого надо по-больше
вистски руководить масса
ми и возглавить их на но
вый подъем в борьбе за 
вы со кую и ро из водит ел ь-
ность труда, за высокое 
качество п р о д у к ц и и. 

о— 
Улита едет, 

когда-то будет..." 
Скопищем ныли и грязи ста

ла витрина стенгазеты обжим
ного цеха «За 1701)000 тонн 
стали». Там «-красуется» нолу-
ободра-ниый номер, выпушен
ный еще к I августа 1939 ги
да. Редактор газеты Дениски, 
видимо,забыл о своих обязан
ностях. 

Зияют пустотой и витрины 
сменных <крокодилов». 

Ь\нрпыми созерцателями та
кой халатности остаются парт
орг обжимного цеха Мальцев 
и председатель цехкома Синь-
конский. 

Па станс 300 Ж* 2 галета | 
«За штркне» последний раз 
вышла к Октябрьским горже-
ствам. С тех нор редколлегий 
во гласе с редактором Масыче-
ным почему-то считают' свою 
миссию законченной. А нарт рг 
цеха Коваленко и председатель 
цехкома Вяцков, видимо, не 
считают нужным вмешаться в 
деза редколлегии 

Стахановец доменного цеха Удалое Николай Андреевич—награжден 
Похвальным листом Наркомчерметд. 

МОЩНЫЙ РЫЧАГ ПОВЫШЕНИЯ ~~ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Вчера в нашей газете опуб
ликован приказ Наркома т. Мер
кулова «Об упорядочении за
работной платы в прокатных 
цехах заводив черной метал
лургии^. Нарком отмечает, что: 

«Важнейшими причинами не
удовлетворительной Р О Т Ы 
прокатных цехов является не
правильная организация труда, 
наличие уравниловки в зара
ботной плате, недооценка роли 
мастера на производстве. 

Мастер не является подлин
ным командиром производства 
на своем участке, а его зара
ботная плата во многих слу
чаях ниже заработной платы 
к вал иф идироваин ы х рабочих 
его участка». 

Приказ Наркома с. предель
ной ясностью излагает пути 
упорядочения заработной пла
ты, которая должна етимули-
ровать у вели чейие нрои звод-
ства прокатной продукции. 

М.»жно ли было дальше тер
петь уравниловку в зарплате 
и недооценку большой роли 
мастера, которую он играет в 
наших прокатных цехах.' Ко-1 
печао. ист. Мастер, стоящий | 
по квалификации значительно 

выше подчиненного, сплошь и 
рядом зарабатывал меньше, 
чем старший вальцовщик. 

Старейший прокатчик, ма
стер высокой квалификаций 
А. И. Золотарев, работающий 
на стане 250 .N» 1, в октябре 
заработал 750 руб., а ст. валь
цовщик тов. Кравцов—860 р 
За декабрь заработок Золота
рева составил 659 руб., а 
Кравцова—726 руб. 

Хороший знаток прокатного 
дела, один ил лучших мелко 
сортниког. комбината мастер 
стана 'М) >*• I Ф. М. Зуев за 
октябрь имел заработок в сум
ме 825 руб., а ст. вальцовщик 
его смены И. Зуев 997 руб 
За ноябрь Ф. М. Зуев снова 
заработал меньше В. Зуева на 
80 руб. 

Такая уравниловка никак не 
могла заинтересовывать масте
ра в улучшении работы. Сей
час в одинаковой степени бу
дут заинтересованы в высокой 
про извод ител ьности, в у л уч ш с -
нии качества продукции про
катных цехов не только .поди 
ведущих профессий, но и все 
командиры и, прежде всего, 
центральная фигурами прокат
ных цехах сменный мастер. 

Каи у нас составляют производственные инструкций 

Юрьев 

На прокате нет серьез
ной борьбы за качества 
продукции. Поэтому в заго
товочном цехе, скапливает
ся мною брака. Пол час не 
находится далее свободного 
места для штабелировки и 
о б р а бо тк и иоверхност и ых 
пороков у заготовки, пред
назначенной для сортовых 
ста ов. 

Не так давно появилась 
и и с т р у к ц и я, у т в е р ж д е н н а я 
главным прокатчиком тов. 
Кожевниковым. В этой ин
струкции говорится, что 
заготовка короче 3,5 мтр. 
считается браком. Но ког
да оказалось такой заготов
ки очень много, появилось 
второе распоряжение, счи

тающее браком только ту 
заготовку, которая короче 
3-х мтр. Если же такал 
заготовка захвачена с мер
ной заготовкой, то ее бра 
ком не считать. 

Но и такой заготовки 
оказалось не мало. Сейчас 
решили еще раз перерабо
тать инструкцию. О чем 
будет говориться в повой 
инструкции пока неизвест
но, по одно становится 
ясным, что у нас к со
ставлению произволегвен-
ных инструкций относятся 
спустя рукава, халатно. 

К. М. Окунев, 
начальник участка 

ОТК проката. 


