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Проверяем исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 

Коммунисты должны быть в авангарде 
Два месяца прошло со дня издания 

Указа Президиума Верховного Совета 
СССР об ответственности за выпуск 
недоброкачественной и некомплектной 
продукции, но в паровозном и вагон
ном депо внутризаводского транспорта 
не чувствуется борьбы за его выпол
нение. В стороне от этого стоят и ком
мунисты. 

Не случайно поэтому партийное бю
ро ЖДТ заинтересовалось работой обо
их депо- и решило заслушать их ру
ководителей и коммунистов. Заседание 
выездного бюро состоялось в красном 
уголке депо. Докладывали тт. Левин и 
Матвеев. 

Тов. Левин весьма туманно расска
зал о том, как в вагонноремонтном де
по выполняется Указ от 10 июля и 
как он, начальник цеха, беозтся с 
бракоделами, какие меры принимает к 
тому, чтобы повысить качество ремон
та. Он упомянул кандидатов партии 
Еркаева, Марных и Логинова, которые 
допускают брак, небрежно относятся к 
инструментам и материалам. Но какое 
наказание понесли бракоделы--об этом 
тов. Левин умолчал. 4 3 8 

С 10 июля вагонным цехом выпу
щено с браком и отправлено на объек
ты два вагона. Мастер, допустивший 
брак, снят с работы, но суду не пре
дан. 

Не лучше положение и в паровоз

ном депо. Тов. Матвеев начал свой 
доклад с «достижений», что депо, де
скать, уже более увух месяцев рабо
тает безукоризненно, план выполняет
ся и перевыполняется, что процент 
больных паровозов значительно снижен 
и т. д. и т. п. Но закончил он тем, 
что в депо систематически допускают 
брак, что бракоделы-де распояса
лись... 

После Указа в паровозном депо бы г 

ло шесть случаев брака и 20 внепла
новых заездов, плюс ежедневные ре
монты паровозов на об'ектах. Растяж
ки также вошли в систему. 

Кто же эти бракоделы? К сожале
нию, среди них есть и люди с партий
ным билетом в кармане. Тов. Л з т в е е в 
зачитал целый список коммунистов, 
допускающих брак в работе. Например, 
мастер Силютин за систематический 
брак предается суду, мастера Мочулин, 
Филимонов, Чеботарев, маляр Мужич
ков также допускают брак в работе. 
Машинист, член партии Михайлов «рас
тянулся» на перегоне. Капленко, Щед
рин, Андросенко, Булахов, Вашурин 
и др. также работают невнимательно. 

Многие выступавшие в прениях, да 
и сами докладчики ссылались на недо
брокачественное сырье, отсутствие не
которых материалов, запасных деталей 
и т. д. 

Дело, конечно, не только в этом. А 

и в том, что ответственные детали по
чти не испытывались, а если и испы-
тывались, то без участия руководите
лей депо. Знания мастеров-ремонтников 
низки. Несмотря на это, они нигде не 
учатся. А ведь большинство из них — 
коммунисты. 

Технический отдел депо, насыщен
ный инженерами и техниками, зани
мается чем угодно, но только не кон
кретной помощью ремонтникам. 

Зачастую паровозы выходят из ре
монта без ведома начальника депо или 
его заместителя. Дефектные ведомости 
или акты не составляются, хотя на 
это и было прямое указание дирекции 
комбината. Приемщики не расписыва
ются в принятии паровозов, а значит 
и не несут ответственности за дефекты. 

Недоброкачественные ремонты и пе
репростои паровозов в депо привели к 
тому, что в запасе не имеется ни од
ного паровоза. А ведь скоро зима! 

Как видно, коммунисты депо еще 
не добились сознательного, социалисти
ческого отношения к труду. 

Только тогда будет изжит брак в 
работе, когда все партийные и непар
тийные большевики будут честно бо
роться за высокое качество продукции, 
своевременно выявлять бракоделов и 
лодырей, организовывать против них 
общественное мнение. 

М. ПЛЕХАНОВА. 

Не борются за качество ремонта 
§ На шутризаводском железнодорож

ном транспорте^ мало считаются с Ука
зом Президиума Верховного Совета 
ССОР от 10 июля об ответственности 
ва выпуск недоброкачественной про
дукции. Здесь считают, что этот Указ 
касается .кото угодно, только не тран
спортников. Отсюда и «все качества,». 

Ремонт паровозов производится из 
рук вон плохо. 

Паровоз № 16 вышел из промывочно
го ремонта с массой дефектов. Предох
ранительные клапаны оказались неис
правными. Пресс-аппараты цилиндров и 
насоса не работают. Водомерное стек
ло как было разбито, так и осталось. 

Уйма недоделок была обнаружена и 
на паровозе- № 3138, который только 
что вышел из ремонта. При разборке 
цилиндровых - кранов в нем сказались 
куски постороннего металла, обломки 
разводной стальной шпильки, куски по
ломанных золотниковых колен.—целый 
«оклад» утиля! 

Паровоз № 3679 вышел из промывоч
ного ремонта с расколотыми центровы
ми и поршневыми подшипниками. 

Одно время начальник депо тов. Ма
твеев лично следил1 за, качеством ре
монтных работ. Но так продолжалось 
не долго. Теперь эта обязанность воз
ложена на инсиектсров-приемщиков па
ровозов;, которые никак не оправдыва
ют в полной мере своего назначения. 

Серьезного внимания требует к себе 
порядок укомплектования паровозных 
бригад. Нужно сказать, что назиачен-
ный на должность заведующего паро
возными бригадами тов. Козлович и 
нарядчик тов. Шеметов слабо справля
ются с порученным делом. Об'яеняется 
это тем, что люди они (малоопытные, 
шлохо знакомые с особенностями разна
рядки. Правда, при известной помощи 
со стороны руководителей депо тт. (Коз-
ловяч и Шеметов смогли бы работать 
значительно- лучше. 

(Какая же это работа, если в тече

т е пятнадцати дней -на паровозе 
№ 3694 сменилось десять машинистов-? 
Помощник машиниста Тамбовцев толь
ко в течение одного дня работал на 
четырех паровозах. 26 августа на па
ровоз № 4138 вышли одновременно две 
бригады, столь (велика путаница в ра
боте паровозных бригад. Бывают слу
чаи, что бригада часами не. может най
ти свой паровоз. Так было с. помощни
ками машинистов) тт. Кульба, Бепык, 
Лысенко. 

(Нельзя обойти молчанием и такой 
факт. Одно время очень много говорили 
'и писали о внедрении женского труда 
на транспорте. Но «кампания» прошла 
и все успокоились. 

Существующий же порядок прикреп
ления к паровозам нарушен. Помощни
ца машиниста Дедовских в течение од
ного месяца работала почти на 20 па
ровозах! Галеева Галя прошла такую 
же «школу», Г. Т А М Б О В Ц Е В , 

П . В А Ш У Р И Н . 

Что лимитирует 
работу коксовых 

печей 
13а последние месяцы ко л ледащ© ра

бочих и инженерно-технических работ
ников коксовых печей все выше и вы
ше поднимает производительность тру
да, увеличивает выпуск продукции. 

(Сейчас коллектив коксовых ' печей 
поставил перед собой задачу — до
вести до минимума потери кокгсо'вого 
газа и этим самым добиться макси
мального выхода, его с одной тонны 
загруженной шихты. 

В связи с форсированным выжигом 
кокса значительно увеличился выпуск 
продуктов коксования. 

(Однако работа отделений, которые 
должны перерабатывать продукцию, 
получаемую от коксования, резко от
стает от темнев работы1 печей. 

Начальник отделении улавливания 
химпродуктов коксования тов. Шевяя-
гин, его заместитель тов. Койсман и 
начальник смолоразгоНки тов. Худоле. 
.€(в до сего времени не мобилизовали 
свои коллективы на быстрейший. прием 
и переработку продукции коксования. 

Неудовлетворительная работа этих 
отделений тормозит нормальную рабо
ту коксовых печей, нередко нарушает 
их технологию, ,а порой даже влечет к 
с ерьезн ым а вар иям. 

Например, 1 и 2 сентября отделение 
улавливания для орошения бареяьета 
коксовых печей подавало .аммиачную 
воду, загрязненную смолой. От этого 
загрязнилась оросительная система ба-
реиьетов. А так как ОЕхлаждевие кок
сового газа было недостаточное, то в 
барельетах образ свались осадки смолы. 

В результате такого разгильдяйства 
загрязнились смолой и гидравлические 
клапаны шеек стояков. А в загрязнен
ном состоянии они. закрываются не
плотно и коксовый пав •просачивается 
из барельетсв. 

Таким образом, по вине работников 
отделения улавливании было потеряно 
огромное количество газа. 

Между прочим, случаи подачи на 
коксовые печи аммиачной воды,загряз
ненной смолой, очень часты. НЬ руко
водители отделений' улавливания .и 
емолоразгенного смотрят на эти безоб
разия 'сквозь пальцы. 

Работники коксовых печей вполне 
справедливо требуют от коллективов 
отделений улавливания хнмщродуктов 
и юмолоразговного, чтобы они всю хи
мическую продукцию, получаемую от 
коксования, принимали своевременно, и 
также своевременно ее перерабатывали. 

IM. С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В , 
начальник газового х о з я й с т в а 

' коксового Цеха. 

Г. С. РУБИН, 
член президиума ЦК сооза металлургов Востока 

Охрана труда—важнейший участок 
профсоюзной и хозяйственной работы 

. (В третьем пятилетнем плане народно
го хозяйства ОООР на здравоохранение 
и охрану труда ассигновано 16.5 млрд. 
•рублей'. 
• Эти ассигнования еще и еще раз по
казывают величайшую заботу партии 
и правительства об охране здоровья 
тру дящи хе я ОООР. 

За годы сталинских пятилеток по 
охране труда проведена огромнейшая 
работа. 

В результате механизации трудоем'-
#ких процессов, устройства вентиляции 
и бытовых помещений, душевых, раз
девалок, оградительной техники неу
клонно 'и систематически снижаются 
травматизм, профессиональная и общая 
в або лева ем о от и. 

Дальнейшее техническое вооружение 
промышленности, ускоренный рост про
изводительности труда, развертывание 
новых производств., борьба за их осво
ение, всемерное улучшение качества 

работы — все это .неразрывно сочетает-1 
ся с зада/чей создания максимально 
здоровых и безопасных условий труда. 

Вся'работа в нашей стране должна 
быть пронизана сталинской заботой о 
людях! 

Это в свою очередь обязывает хозяй
ственные и профсоюзные организации 
проводить большую работу по охране 
труда и технике безопасности.. 

Хозяйственные и профсоюзные руко
водители должны отчетливо себе пред
ставлять все значение техники безопас
ности не только в целях охраны, но и 
в целях поднятия производительности 
труда. 

Ворьба с травматизмом в наших, со
ветских условиях — это не только 
ограждение опасных мест работы. Это 
— сочетание- мероприятий, направлен
ных к созданию такой производствен
ной обстановки, при которой ликвиди
руются условия и причины, порожда
ющие травматизм. 

В этой связи нужно 'подчеркнуть, что 
еще до сих пор имеются отдельные ру
ководители, считающие несовместимой 
борьбу за производительность труда и 
ого безопасность. 

Ни чем иным, как только (этим можно 
объяснить -случаи травматизма в первом 
полугодии 1940 года по таким цехам 
Магнитогорского завода, как доменный, 
среднесортный, коксовый, железнодо-, 
рожный, копровый, литейный, механи
ческий. 

(Все это, казалось бы, должно повы
сить чувство ответственности за охра
ну труда у хозяйственных, профсоюз
ных руководителей и в первую очередь 
руководителей перечисленных цехов. 
На деле лее оказалось иначе — июль 
дал еще более худшие показатели. 

Общеизвестно, что планомерная борь
ба с травматизмом возможна'в первую 
очередь при условии проведения пра
вильного я точного учета и своевре
менного расследования причин неечаст-
нык случаев:. Каждый акт на несчаст
ный случай требует, кроме указания 
причин травматизма, ташйе Указания 
конкретных мероприятий, предотвраща
ющих повторение подобного рода 
травмы. 

(Ответственность за проведение таких 
мероприятий законом возложена на ад
министрацию предприятия. 

Совершенно иначе на это смотрят тт. 

Юпко, Матвеев, Трубников и Шунин. 
Проведение в жизнь такого порядка 
они считают второстепенным делом. 
Только этим можно об'яенптъ то, что 
акты на несчастные случаи составля
ются несвоевременно. Особенно «отли
чается» начальник мартеновского цеха 
№ 1 тов. Наволодский, О'формл-яющий 
произошедшие травмы через три и бо
лее (месяца. 

Расследование несчастных случаев в 
большинстве производится не наяаль-
никами цехов, а второстепенными ли
цами. Это приводит к тому, что боль
шинство травм считается произошед
шими «по вине потерпевшего». Так, в. 
доменном цехе произошедшая с • тов. 
Скромных травма из-за плохого надзо
ра со стороны администрации цеха за 
состоянием зданий и сооружений была 
поставлена в вину самому пострадав
шему. 

Слесарь основного механического це
ха тов. Мирошкнн при ремонте ножвии 
в обжимном цехе получил травматизм 
по причине обрыва, веревки, вследствие 
ее недоброкачественности, Виновником 
этой травмы администрация сочла то
же... тов. Мирошкина. 

Вследствие захламленности рабочего 
места котельщик паровозного депо тов. 
Галеев поранил ногу, а начальник депо 

(Окончание см. на 3-й стр . ) . е 
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