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ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ ГРАМОТАМИ 
МЕЖДУ 00GP И ФИНЛЯНДИЕЙ 

2 0 марта, в Кремле. Председатель Совета Народ
ных Комиссаров ('«нова ССР н Наркоминдел тов. 
В. М. Молотов и уполномоченные президента Финлянд
ской республики г. Паасикиви и г. Войонмаа обме
нялись грамотами о ратификации мирного договора 
между Советским Союзом и Финляндской республи
кой, а также протокола, к мирному договору, под
писанных в г. Москве 12 марта|сего года. (ТАСС). 

У П Р О С Т И Т Ь А П П А Р А Т , У П Л О Т Н И Т Ь 
Р А Б О Ч И Й Д Е Н Ь С Л У Ж А Щ И Х 

Заводоуправление штаб производ
ства. Этот штаб должен нести шишую 
ответственность за работу цехов. 

Однако, на сегодняшний день аппа
рат заводоуправлении не является под-
л и и и ы м HIT аб ом и j > он з вод ст в а. 

Типовыми положениями об отделах 
заводоуправления, присланными из 
ГУМНаВостока, в ряде случает, узако
нивается параллелизм н дублирование 
is работе разнородных отделов, которым 
отводятся один и те же нрава и обя
занности. 

Достаточно сопоставить 2—3 таких 
положения, чтобы в этом убедиться. Так, 
например, в положении о плановом отде
ле сказано, что он в пределах своей 
работы осуществляет контроль и вы
полнение партийных и правительствен
ных директив, приказов наркомата, 
ГУМПа и дирекции комбината! Такой 
же порядок косвенно установлен поло
жениями и о других отделах. 

В системе управления и м е е т с я 
pfynna к о н т р о л я исполнения со 
специальным положением, по которому 
функции такого же контроля возлага
ются на эту группу. Кому нужен та
кой параллелизм? Непонятно! 

Финансовое планирование н анализ 
возложены на финансовый отдел. А со
ставление тех промфинпланов, неотдели
мой частью которых является именно 
финансовый отдел, возложено на плано
вый отдел. 

Ти новы ми п о л оже пня м и разр а б отк а 
форм внутризаводского планирования и 
всех документов оборота возложена на 
плановый отдел и главную - бухгалте
рию. И эти же обязанности отводятся 
специально отделу организации труда, 
для чего учрежден специальный сек
тор. 

Даже внутри некоторых отделов фун
кции так «расписаны», что вызывают 
крайнее недоумение. В отделе органи
зации труда,"например, штатами рабо
чих занимается сектор нормирования и 
зарплаты, а инженерно-технических ра
ботников, служащих и младшего обслу
живающего персонала—тарифно-эконо
мический сектор. 

Эта путаница возникла н сложилась 
в результате доморощенного «творче
ства» работников заводоуправления. 

За последние два года штаты техни
ческого отдела возросли на 300 проц., 
i работоспособность его, с точки зре
ния потребности производства, стала 
)братно пропорциональной его плат
ному росту. При таких условиях апиа-
:»ат работает с прохладцей и инертно-
лью. Люди пытаются суетиться, соз
давая видимость какой-то работы. 

Дипломированные и квалифицирован-
иле инженеры преимущественно запи
шется писанием докладных и мб'яе-
гтельных записок о работе завода, 
(асходуя па сочинение былей и небылиц 
,о 80 проц. своего времени. Всовоз-
гожные «легенды» по поводу и без 
говода сочиняет и плановый отдел. 

Вот другой пример. Приобретением 
оборудования и заготовкой запасных 
[астей занимается и отдел технически-
•о оборудования, и главный механик, 

и главный энергетик, и ЖДТ, и авто
база. Каждая из этих организаций пред
ставляет заявки ГУ МП у, посылает в 
Москву своих «толкачей? для защиты 
заявок, заключает договоры с поставщи
ками, командирует людей па заводы 
и т. д. 

Будет целесообразны м и роизвести 
слияние отдела снабжения и отдела 
сырья и топлива. Сократить аппарат 
ЕВУ, а за счет части этого аппарата 
укрепить самостоятельные подсобные 
цехи. При дирекции должность помощ
ника директора, как излишнюю над
стройку, упразднить. 

Планирование, анализ и контроль 
финансов, а также оперативное руко
водство ими разумнее сосредоточить в 
двух отделах- плановом и главной бух
галтерии. В том и другом случае лик
видируется повторение одних и тех же 
работ, сокращается многоступенчатость 
управления и связанная с "нею неиз
бежная волокита. Все дело бухгалтер
ского учета однородных групп цехов не
обходимо централизовать, усилив от
ветственность руководителей отделов и 
цехов за контроль исполнения. 

О реорганизацию! нашего аппарата 
сказано и написано много, но сделано 
еще очень мало. В порядке реоргани
зации аппарата управления пока вы-
сбождено всего 85 штатных единиц. 
Это достигнуто в результате слияния 
статистики труда с производственным 
оперативным учетом, передачей счетно
го анализа калькуляции из планового 
отдела по прямому назначению в глав
ную бухгалтерию, сосредоточения тех-
пропаганды в Доме техники, организа
ции внутренней кольцевой почты и 
ликвидации должностей секретарей в 
некоторых отделах. 

Благодаря созданию единой кустовой 
бухгалтерии проката и единому табель
ному учету, значительно рационализи
руется работа и высвобождается 20 че
ловек служащих. 

Следовательно, сделаны только лишь 
робкие шаги по реорганизации аппара
та. Для того, чтобы аппарат управле
ния работал четко и оправдывал свое 
назначение, необходимо и о ст ро и г ь 
структуру его так, чтобы можно было 
не только безболезненно, но и с боль
шой пользой высвободить в ближайшие 
дни минимум 20 проц. наличного шта
та. Эта задача должна и будет разре
шена в короткие сроки, несмотря на 
известное сопротивление отдельных ра
ботников аппарата, в частности финан
сового отдела и аппарата, главного про
катчика. 

Наступило время серьезно взяться за 
упорядочение аппарата заводоуправле
ния. Сокращение штата, уплотнение 
рабочего дня служащих дадут огромней
шую экономию ио управленческим рас
ходам. 

В борьбе за экономию важно пом
нить золотые слова товарища Сталина: 

«Никогда не отказывайтесь от мало
го в работе, ибо из малого строится 
великое, в этом один из важных за
ветов Ильича-. 

В ЧЕСТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

20 марта доменщики в подарок шес
той сессии Верховного Совета выполни
ли суточный н л а н па 104,5 проц. 
Третья печь выполнила суточное зада
ние на 111,2 проц. и первая печь—на 
1.05,2 проц. 

Так же хорошо работали и мартенов-1 
ни. Сталевары одиннадцатой печи до
бились хороших показателей, выполнив! 
суточный план на 165 проц., восьмой' 
печи —на 129,5 проц., девятой печи—на 
116,7 проц. и первой—на И З проц. 

Прокатчики станов «300» As 1 вы
полнили план за сутки на 152,8 проц. 
и «300? Л-1 3 — на 151 проц. 

•—О— 

СТАХАНОВСНИЕ 
ПОДАРНИ 

Вчера; кузнецы-стахановцы куз
нечного цеха добились выдающихся, 
успехов. 

Кузнец-стахановец Курко и моло
тобойцы Осадчий и Соколов выполнили 
сменное задание на 200,8 проц., куз
нец Дюскин, молотобоец Евсеев—на 170 
проц., Благов и Тимофеев—на 167 
проц. и кузнец Вакуленко с молотобой
цем Подризна. -на 108,0 проц. 

Свои достижения они посвятили шес
той сессии Верховного Совета Союза 
С С Р . 

- - о — 

Отличная работа 
сталевара 

А. / / . Панкина 
19 марта сталевар печи Л» 9 Алек

сей Иванович Пинкин работал отлич
но. Тов. Пинкин сварил плавку за 8 
час. 10 мин. при плане в 10 часов, 
выполнив задание на 122,8 проц. 

По примеру тов. Пиикина все стале
вары должны варить плавки за 8 — 9 
часов! 
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Прасковья Трофимовна Морозо
ва — лучший о ш р а т о р с i • \-.\ - з о н -
,М 3. 

Ф о т о 11. С п с с о н а . 

Мастера 
со цт руда 

Курсы мастеров соцтруда комбината 
произвели очередной выпуск слушате
лей. Среди окончивших курен—15 сле
сарей и 4 транспортника (движенца) 

Всем выпускникам были даны зада
ния по специальным дисциплинам. Из 
движенцев лучше всех сдал зачет де
журный по станции 11. Кулак. Он по
лучил отличную оценку. Тт. Я, Чико-
та, Л. Квстифеев и Э. Бернекер сдали 
на хорошо . 

По группе слесарей отличные отмет
ки выведены тт. -Костину (рудообогати-
тольная фабрика), Лепихипу (стан 
с250» «Y" 2) и Овчинникову (основной 
механический цех). Хорошие отметки 
получили 7 человек и посредственные — 
трое. 

УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО 

АГЛОМЕРАТА 
Аглофабрика систематически ие вы

полняет план, что резко сказывается 
на работе доменного цеха. Здесь очень 
часты неполадки и простои. Так, на
пример, недавно агломерационная лен
та простояла 10 дней из-за отсутствия 
колосников, которые поставляет отдел 
главного механика. Нередко фабрика 
простаивает и потому, что транспорт
ники не обеспечивают ее нужным ко
личеством хопперов. 

Фабрика снабжается коксом в круп
ных кусках, который с большим эф
фектом можно использовать на домнах 
и других агрегатах. Использование же 
его на фабрике совершенно не эконо
мично. 

Начальник аглофабрики тов. Урюпин 
очень любит ссылаться на объективные 
причины и забывает о внутренних не
достатках, которые мешают работать 
бол ее произволител ьно. 

На цикле возврата и в спекательпом 
отделении побиты окна. Выделение па
ра здесь настолько сильно, что он за
волакивает все помещение, в результа
те очень трудно работать. Вентиляция 
неисправна. Много ныли. В епекатель-
ном отделении температура доходит до 
50 градусов. В помещении стоят боль
шие лужи воды, кругом грязь, все за
хламлено. 

На фабрике неблагополучно с тру-
д.»вой дисциплиной, имеется большая 
теку честь. Массово-политической работы 
никакой не проводится. Слабо пока что 
развертывает партийную работу вновь 
избранное партбюро во главе с секре
тарем тов. Кучеровым. 

Надо быстрее устранить все недоче
ты, мешающие хорошо работать фабри
ке и всемерно увеличить производство 
агломерата.-

К. Курочкин , М. Чурилин. 


