
Постановление заводского партийного комитета 
о работе агитаторов завода и руководстве 
агитколлективами от 11 марта 1936 года 
Заводской партийный комитет постановляет: 

I . Руководителями цеховых агмт-
каллективьв должны быть партор
ги цехов; на домне, мартепе и 
«Коксе»—секретари парткомов STHX 
дохой. 

t 3.крепить за каждым агитато
ром постоянную групп, рабочих, 
у «тане вить, ответственность агита
тора за политическое вастроение 
данной группы рабочих, 

3. Обязать руководителей цехо-
*ых агитколлективов па другой день 
после .it видно i о совещания партор
гов, созывать агитаторов цеха по 
вопроса^ полита» итацки на блажа й-
жую декад?. 

4 . По мере веобюдсмоеш соаы-
зать при заводском партийном ко
митете руководителей агитколлекти
вов, с целью подютовьи очередных 
ioi рогов полита!итации, го оргьнв-
вацяоввым вопросам и для раз'яс-
всяия. вопросов агитации. 

!>. Считать пелесообразиым в 
крупных цехах создать уголки аги
таторов, где иметь необходимый 
справочный материал: карты, газе
ты , журналы и т . д . : 

6. Н( акт»<аовать по мере необхо
димости общезаводские консультации 
жав агитаторов как массовые, так 

и индивидуальные в парткабинете 
заводского партийного комитета. 

7. Предложить парторгам цехов 
по опыту литейного цеха использо 
вать дли проведения бесед среди 
рабочих обедевпые перерывы (в ме
ханических мастерских, ремонтных 
бригадах всех цехов завода). 

8. Поручить парторгам цехов вы 
делить специальных беседчиков и 
закрепить вх за бараками. 

Поручить тов. Калагарцеву соз 
вать совещание всех выделвввых 
беседчиков в бараках. 

9. Обязать тов. Реьника в по 
мощь агитаторам своевременно да
вать в еаводской юзете < Магните 
горский металл» необходимый мате 
риал и списки рекомендуемой лито 
ратуры во очередвйм вопросам аги 
тацви. 

10. Завод кой партийный комитет 
ставит перед парторганизациями за
дачу—охватить политической агита 
ц*ей всех рабочих данного цеха. 

Поэтому особое внимание должно 
быть уделено парторганизациями 
иапме» ьшинствам и отсталым группам 
рабочих, с которыми необходимо 
поставить даференцированаую рабо
т у 

Гам, где не руководят 
комсомолом 

l ap fopr газового цеха тов. Ря 
•евцев с трудом привомвнает, ког 
да было последнее комсомольское 
собрание. 

~ Кажется в июле вли в авгу
сте—точно ве п о и в » , не было ври 
мне одно собрание комсомола,— го
ворят Л Я . 

В период перевыборов комсомоль
ских руководящих органов были 
юпытьи собрать к&мсомольцев. Хо
тела провести перевыборы к- M iopia 
Мопова, который, как аыр жае.ся 
парторганизатор Ряше,<цев, уже 
надоел ему с одной и той же прось
бой; < Освободите м*ня от руковод
ства» . 

— Три раза собирали еобраяяе, 
но никак не могли собрать, не яв
ляются (* ! ) комсомол ьим-

Итак, восемь месяцев не было ви 
•двого собрания комсомольцев газо-
•ого цеха Лево, что в и какой рабо
ты к организация нет. Комсорг Ио

вов ве знает даже точно, сколько 
комсомольцев работает в цехе. Но 
списку, который имеет комсорг, 
значится 15. На самом же деле 
комсомольцев гораздо больше. 

Недавно пришли в цех фабзавуч-
яики, среди них есть немало ком
сомольцев, которые еще не стали 
на учет. Так, например, не стал 
на учет комсомолец Сусликов, 

Одна из причин развала работы 
в комсомольской организации кроет 
ся в отсутствия какого бы то ни 
оыло руководства работой комсомола 
со стороны коммунистов и партий 
вого организатора цеха. 

Вопрос о работе аомсомольской 
организация ни разу не обсуждался 
иа собрании коммунистов газового 
веха. 

Абсолютно непонятно, как завком 
комсомола восемь месяцев не знает, 
чт» делается в одной из больших 
организаций. ВОРОБЬЕВ. 

БУЛАХОВ ВЫВЕЛ 
ИЗ СТРОЯ 
ПАРОВОЗ 

В депо внутризаводского транс
порта комсомольский паровоз & 3138 
был один из лучших. Комсомольская 
бригада всегда держала его в чистом 
я исправном виде, показывая при
мер остальным паровозным брига
дам. 

16 марта машинист Булахов, 
следуя по перегону Ежовка—5-й 
Ноет, неумело затормозил, в резуль
тате оборвалась тормозная тяга и 
выбиты крышки тормозных цилинд
ров. Паровоз вышел из строя, по-
аорвое пятно легло ва всю комсо
мольскую бригаду. 

Такой случай у Будахова не еди
ничный, ва этом же паровозе он сде
лал выбоины бавдажей, порвал тор-
мозвую тягу и диск тормовного ци
линдра. 

Администрация депо вместо того, 
чтобы дать Булахову административ
ное взыскание, перевела на другой 
КОМСОМОЛЬСКИЙ паровое & 4510. 

Комсомолец БУТАЛОВ. 

Лу-

Он знает лишь одно-
выговор и выгнать! 

Носов того, как заболел мастер 
механической мастерской блюминга 
Андреев, временя* стад замещать 
• г » Бобров. 

О мастере Андрееве неоднократ
но писалось в вашей газете, как о 
лучшем стахановце, который хоро
шо организовал работу мехмастор-
якой. Андреев чутко я заботливо 
относится к каждому рабочему, 
нвучая его способности я умение 
работать. Рабочие ни разу не слыша
ли от Андреева грубости. 

G того момента, как старшим 
м а с т е р о м м е х а н и 
ч е с к о й мастерской обжимного 
цеха стал Бобров, рабочие никогда 
ве слышат толкового рав'ясвевия, 
кроме ругави и криков. Бобров 
выбрал такой метод руководства: 
вместо тщательного изучение рабо

чего он с первых дней начал толь 
so приказы давать и администриро
вать, 

Число приказов об увольнении 
а вынесении выговоров с каждым 
днем растет. 

Рабочие из инструменталки гово
рят: с если в нам заходит Бобров, 
то мы вместо деловой помощи слы
шим от него только крики». 

Утробия в цех пришел, не имея 
никакой квалификации. Сейчас он 
приобрел квалификацию токаря чет
вертого разряда и работает непло
хо. Недавно Утребин ушел в оче
редной отпуск. Но приходе из от
пуска его начади говять по всем 
станкам, тогда как он освоил один. 

Утробив просил поставить его 
иа старое место, тем более что 
гакая возможность была. Боброву 

чшие 
культармейцы 

В основном механическом цехе 
учатся 02 человека малограмотных 
и неграмотных. 

Тов. Григорантя организовала среди 
малограмотных и неграмотных пять 
кружков с охватом в о 4 человека 
остальные 8 человек в отпуску и 

больные). С ними занимаются культ 
армейцы Гогина, Гавцова, Султа-
новская, Утешова и Барабаяова. За
нятия они ведут образцово. Боль
шое внимание учебе уделяют проф 
орг цеха и начальник цеха тов. 
Подкопав в. 

За образцовую постановку учебы 
среди малограмотных и неграмотных 
начальником цеха тов. Подкопав-
вым премированы т т . Гогина и Ган
цев». 

А Х М Е Т Ж 1 Н 0 В . 

Стахно ец ОМЦ тов Буш мая рассказывает своему ученику, как 
надо включать станок 

Грубые извращения 
в зарплате 

Стахановец цеха заготовок 
вырубщчк тов. Сулейманов. 

ае понравилось законное требова-
ниеУтробяна, и единым росчерком пе
ра он уволил его, якобы, за отказ 
от работы. Цеховая РКК восстано
вила обратно Утробиаа на работу, 
во 1 Бобров Утробина не восстано
вил. 

Кандидат партхя Калмыков гово
рит: 

— Я четыре месяца учусь на 
токаря н чувствую, что уже могу 
работать самостоятельно. Но Бобров 
почему-то меня до сих пор не ста
вит на самостоятельную работу. Он 
на разу не спросил меня, могу ли 
и работать самостоятельно я что 

С первого января 1936 года 
зарплата дежурных по станции и 
начальников станций построена по 
принцаиу выработки заданных норм, 
то-ecib, если станция перевыполни 
ла п ш г , то соответственно повы 
н ш т с я зарилата, если же ставция 
плап не выполнила, то зарплата 
понижается. 

Вновь введевная оплата труда 
является стимулом в выполнению 
а перевыполнению заданных норм. 
Но вея беда заключается в том, 
что зав. БОТ тов. Шэйвкман, на-
Ч1льник грузовой частя Белоусов и 
старший нормировщик плановик 
Иванов делают неправильные рас
четы, учет получается неверный, 
в результате происходит путаница 
и неверная выплата зарплаты. 

Станции Цосг Л 2 на явварь 
месяц было ведано переработать 
8ъ4и вагевов прямого н местного 
тарка, доведя в среднем простой 
до 0,5 часа. 

Работняки «танцаи Пост & 2 , 
заранее зная плав работы, обсади
ли его. В конце месяца подвели 
ИТОГИ, оказалось, что переработано 
14811 вагонов, вместо 8040, сред 
ной простой вагона при н»рме 0,5 
часа равен 0,2 часа. Таги и обра
зом, ставция выполняла план па 
177 процентов. 

Стахановцы станции бы in увере
ны, что они получат зарплату с 
полагающимся начислением, но ока

залось, что пе только не произведено 
начисление, но наоборот из зарпла
ты удержано 25 процштов. 

В чем же причина? Почаму ра
ботникам станции снизили основной 
оклад? 

Причина оказалась следующая: 
кроме планового задания ставай я 
имела внеплановую я случайную 
работу по погрузке и выгрузке 
грузов. Зл месяц было погружено 
66 вагонов и выгружево 23 , про
стой на эти вагоны предусмотрен 
не был, во в среднем ов выразился 
в 6 часов. 

Когда грузовая часть стала про
изводить подсчет выработки норм, 
то была учтена неплановая работа 
станции, а плановую работу не учла , 
потому получилось, что простой ва
гона равен не v , 2 4 ^ c i , а 3 ча
сам. 

Так поступали работника плано
вого отдела не только с раЗочями-
стахачовцамя станции Пост Л» 2 , 
но и со многими другими. 

Мы считаем, что подобные фак
ты пе должны проходить безнака
занно. Требуем от товарища Ме
те льского привлечения виновных к 
самой суровой ответственности. 

Т р а н г п о р т и и к . 

мне в этом мешает. Вмесю помо
щи я слышу одни крики. 

Ученик фрезеровщика Водопья
нов свой станок достаточно но ос
воил и работать хорошо ве умеет. 
Фрезеровщик несколько дней не ра
ботает, а Бобров дает ученику не
посильную работу. 

Вместо помогай Водопьянов слы
шит одну ругань. 21 марта своим 
хамским поведением Бобров довел 
до слез Водоиьянова. 

Водопьянов рассказал нам та 
кую интересную вещь. Он 1919 го
да рождения, по закону должея ра
ботать 6 часов, но Бобров системати-
Тйчесви заставляет его работать 8 ча
сов. А зачастую оставляет его и на 
езерхур (Чную работу, за что ви копей
ки ве оплачивает. 

— Е;ди я скажу Боброву, что 
мне надо итгя на учебу,—говорит 
Водопьянов,— Бобров заявляет: — 
усп«егаь{—А я хочу повышать свою 
квалифакацию, я ещо молодой, но 
Бобров не дает мне этой возмож
ности. 

Б>броз зачастую заставляет ра
бочих работать на сверхурочных 

работах, чого не требуется произ
водству, а наоборгг, идот в убыток 
и для рабочего и для цеха. Он 
также без всякого р^решенияпри
бавляет рабочим время в наряде. 
Е У Ш нормировщик раецниоает ра
боту сделать за 10 часов, то 
Бобров заявляет: с сделаешь быстро 
и хорошо, добавлю 5 часов». 

Мы спросили нескольких рабочих 
мехмастерской обжимного цеха 
о Б о б р о в е, все она едино
душно заявили: с Бобровым рсбе
гать никак нельзя. 

Ни разу в цехе не собиралось 
производственное совещание, не об
суждалась работа прошвдшзх ста
хановских декад, рабочие не рас
сказывали о причинах, мешающих их 
нормальной работе. 

Зарвавшеауся администратору 
Боброву, который не мобилизует 
рабтчих на стахановские м-УГОДЫ 
работы, а своим хамским отноше
нием к рабочим убивает их ини
циативу,—не место на руководящей 
работе в цехе! 

САВЧЕНКО В. 


