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ВЫПУСКАЮ ГАЗЕТУ ОДИН 
В последний рад стенная г а з е т «До

мен шик» вышли к Пертолву мая и ког
да она вновь выйдет неизвестно. 

Мы беседовали с редактором тов. Ла
заревым, Когда ему был задал) вопрос, 
чем об'яеиить редкий н нерегулярный 
ошшукж газеты, он ответил: .«-Что до
делаешь, если я один выпускаю газе
ту. У /нас я РОТ ин одного члена редкол- I 
легши, !.,]• ше меня. К тому же меня но ; 

избирали, а назначили партбюро, Гааги | 
понимаете, что одному делать газету \ 

очень трудно». 
Правда, коммун дет Лазарев делает | 

все, что в его силах для выпуска хо-1 
рошей газеты. И надо сказать, что га
зета среди доменщиков имеет неплохой 
авторитет Но пользы было бы больше, 
если бы газету выпускала редколлегия, 
а не один Лазарев. 

']{ сожалению, партбюро забыло, что 
выпуск стайной газеты об[неетвенное 

дело. Во-вторых, деятельность газеты 
етро i стоя и а домок рати ческ и х началах, 
а -не путем назначения членов редкол
легии. , 

Выбирать членов редколлегии должен 
коллектив неха, органом которого явля
ется стенная газета, Задача партийной 
организации — руководить выборами. 
И-збршнтдами в редколлегию должны 
быть лучшие стахаиовны цеха, пи
шущие в газету. Редактор не плана-
чаетея. а набираете я m шизодонии 
редколлегии. 

Там, где газета является продуктом 
самодеятельности трудящихся, там она 
становится первым и лучшим помощни
ком партийной организации в борьбе 
за выполнение плана. 

Партбюро доменного цеха, во главе с 
секретарем тов. Вшеышвиче.^, должно 
быстрее исправить свою грубую 

ошибку. Пав. З В Я Г И Н . 

Пробелы профсоюзной работы 
Местком заводоуправления объединяет 

тысячный коллектив инженерно-техни
ческих работников а служащих. Понят
но, что это накладывает на профсоюз
ную организацию большую ответствен
ность. 

К сожалению, состоявшиеся отчеты 
профгруппоргов показали, что местком 
пока все еще не наладил профсоюзную 
работу, как это требуется. 

0 чем докладывал профгруппорг тех
нического отдела тов. Игнатьева? От
четов уполномоченных мы не практико
вали, производственные совещания не 
проводили». Таков доклад Игнатьевой. 
Выяснилось, что начальник техниче
ского отдела В. Ф. Агапов вообще не 
дооденивает организацию производствен
ных совещаний. 

Социалистическое соревнование здесь 
все еще це является рычагом высокой 
производительности труда. По сравне
нию с апрелем в мае количество ста
хановцев и ударников резко сократи
лось. Система учета работы соревную
щихся поставлена таким образом, что 

_ шипит 

о результатах соревнования люди уз
нают слишком поздно, 

Работе добровольных обществ проф
группы не уделяли серьезного внима
ния. Являясь председателем совета Осоа-
виахима, тов. трейдер не беспокоится 
об организации оборонного дела. 

Но, наряду с недостатками нельзя 
не отметить хорошую постановку проф-
союзно-массовой работы конструктор
ского отдела главного механика (про
форг тов. Насанаева). На основе со
циалистического соревнования работни
ки этого отдела успешно, из месяца в 
месяц, с честью выполняют принятые 
на себя обязательства. 

Пленум месткома обсудил профсоюз
ную работу, вскрыл недостатки и на
метил конкретные мероприятия по ус
транению пробелов. 

Профсоюзная организация заводоуп
равления должна по-деловому включить
ся в борьбу за реализацию постановле
ния Совнаркома СССР и ЦК ВКИ(б) о 
черной металлургии. 

Н. АРХИПОВ. 

За право участия на выставке 1941 года 
Колхозники района Вышний Волочек, 

Калининской области, с огромным во
одушевлением встретили постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКЩб) о прод
лении Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки на 1941 год. 

Колхозники сельхозартели «Авангард» 
на бригадных собраниях единодушно 
решили организовать соревнование за 
право участия на выставке 1941 года. 

12 агитаторов Княщинского сельсове
та направились в колхозы раз'яснять 
постановление партии и правительства. 

Трактористы, бригадиры, рабочие ор

деноносной Есаульской МТС (Челябин
ская область) — участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 15)39 и 
1940 гг. - решили добиться образ
цовой работой права участия на вы
ставке будущего года. 

С о ре в и у ющ и еся т р а втор и ы в бри гад ы 
показывают образцы высокой произво
дительности. В бригаде Ивана Казан
цева средняя выработка на один колес
ный трактор составляет 329 гектаров. 
За все время работы бригады не было 
ни одного случал перерасхода горю
чего. Экономия горючего достигла 3.032 
килограмма. (ТАСС). 

ОБЗОР ПЕЧАТИ 

СТЕННЫЕ ГАЗЕТЫ 
МАРТЕНОВЦЕВ 

В последнее время в мартеновском 
цехе № 2 регулярно начали выходить 
«Крокодилы». Ежедневно появляется 
новый номер. Крокодил» остро бичует 
аварийщиков и бракоделов. 

В номере за 8 июня, например, на
рисован мастер Носилевский и около 
него горн бракованных слитков. Под
пись гласит: 

«Тов. Носилевский на вашей совести 
тяжелым грузом лежат сотни тони бра
ка. Когда вы улучшите свою работу?» 

На следующий день «Крокодил» рас
сказывает, как мастер разливки Логи
нов сорвал скоростную плавку на 10 
печи у сталевара-мастера Верховцева. 

Сатирическая стенная газета должна 
быть острой. Но иногда те кто их вы
пускает забывают чувство меры и в 
каррикатуре издеваются над достоин
ством человека, представляя людей в 
совершенно неприглядном виде. 

Этого нет в «Крокодиле» мартена. 
Он бьет по недостаткам, но помнит, 
что людей надо воспитывать, подтяги
вать, предупреждать. 

Характерен в этом отношении «Кро
кодил- за 13 июня. 

«Машинист разливочного крана Баш
лыков и помощник Минеев, -читаем 
мы там,—разбили стальной жолоб на 
печи № 9 и задержали печь на 1 час 
30 мин. Учтите, товарищи, в следующий 
раз в случае задержки печей по нашей 
вине общественность не потерпит. 

Некоторые думают, что листки сати
ры и юмора могут служить только для 
критики недостатков/ Работа лучших 
редколлегий в ряде цехов завода пока
зала неправильность такого мнения. 

Правы те товарищи, которые исполь
зуют страницы «Крокодилов» И Д Л Я П О -
11 уляризации достижений передовых 
стахановцев. Они учли, что рабочие и 
работницы, инженеры и техники любят 
свой «Крокодил», с интересом следят 
за каждым новым номером и поэтому 
стахановский опыт может получить че
рез него самую широкую огласку и найти 
подражателей среди массы рабочих. 

Именно так подошли к этому в мар
теновском цехе 16 2. 

11 июня сталевар-мастер Рожков па 
3 печи при помощи первого подручно
го Щербакова и мастера-инструктора 
Масленникова сварил плавку за 8 час. 
20 мин. Об этом сообщается в тексте, 
а художник красочно нарисовал одного 
«Крокодила» который играет на баяне, 
другого бьющего в барабан. Они при
ветствуют стахановцев... 

За выпуском «Крокодила» непосред
ственно следит секретарь партбюро Дар-

дев и предцехкома Колесов. Плохо 
только, что редколлегия цеховой етеи-
иовки стоит в стороне от работы сати
рической газеты. 

Цеховая газета «Мартеновец» (редак
тор тов. Шварцман) выходит редко. С 
начала года вышло всего 5 номеров, 
но последние номера хорошо оформле
ны , содержательны. 

В передовой за 1 нюня «Мартеновец» 
пишет об аварийщиках, срывающих 
выполнение плана. Помещена интерес
ная заметка тов. ИлишкиноЙ о плохом 
отношении механиков цеха Вудникова 
и Мамина к подбору кадров. 

Из статьи «История с носком мы 
узнаем, что некоторые руководители 
не поддерживают хорошее рационали
заторское предложение тов. Балабанова, 
введенное на третьем мартене. Тут же 
комсомолец пишет о необходимости сбо
ра лома металлов. 

Газета начинает ставить вопросы со
циалистического соревнования. Но пока 
что это только в виде опубликованных 
договоров. Проверки, как эти договора 
выполняются, еще очень мало. 

Однако, одна из основных причин 
малой оперативности «Мартеновца»—ее 
редкий выход. В таком большом цехе 
газета может и должна выходить на 
много чаще. II тогда она сможет моби
лизовать массы па выполнение плана 
по выплавке стали. 

Передовые мартеновцы в связи с по
становлением ЦК партии и Совнаркома 
добиваются высокой производительно
сти. Растет активность масс. Но цехо
вая газета не отражает кипучую жизнь 
цеха. Ибо редколлегия считает до
статочным выпускать ее раз в месяц. 

К тому же ни в какой бригаде, за 
исключением первой, стенновкн не вы
ходят. 

В первой бригаде с мая начала вы
ходить газета «Сталевар-мастер». Сей
час готов к выпуску третий номер. 
Вокруг бригадной газеты имеется не
плохой актив. 

€Сталевар-мастер» поднимает серьез
ные вопросы, показывая лучшую рабо
ту стахановцев и борясь против ава
рийщиков и разгильдяев. 

Надо добиваться, чтобы такие боевые 
газеты выходили во всех бригадах. 

Вокруг стенной печати мартеновско
го цеха HI 2 должен быть организован 
большой актив корреспондентов из ра
бочих, инженеров, мастеров, которые 
сумеют помочь коллективу мартеновцев 
преодолеть отставание и выполнить ре
шение партии и правительства об уве
личении выплавки стали. 

Стенгазеты без руководства 
Повседневное руководство стенными 

газетами—обязанность каждой первич
ной партийной организации. К сожа
лению некоторые руководители парт
организаций цехов забывают о стенных 
газетах и не интересуются как рабо
тают редколлегии. 

Партбюро мелкосортного цеха (сек
ретарь тов. Витик) совершенно не ру
ководит цеховой и бригадными стенга
зетами. За последние пять месяцев не 
было случая, чтобы на партийном соб
рании был поставлен! отчет о работе 
редактора стенгазеты. 

В результате стенная печать в цехе 
находится в запущенном состоянии. 
Цеховая стенгазета вот уже больше ме
сяца не выходит. Последний номер га
зеты вышел к 1 мая. 

Редактор стенгазеты, кандидат пар
тии тов. Григорьев ничего не делает и 
не проявляет инициативы, чтобы газе
та выходила регулярно. 

Еще хуже обстоит дело с бригадны
ми газетами. Они выходят от случая к 
случаю. За последнее время совсем 
прекратили свое существование. 

Это объясняется тем, что редакторов 
стенгазет не собирали и не инструкти
ровали каким образом организовать ра
боту редколлегии. Есть и такие ред
коллегии, где не распределены обязан
ности. 

На складе готовой продукции стана 
«300» Л'"- 1—3 стенгазета «За погруз
ку» выходила более или менее регу
лярно. Но никто пе реагирует на за
метки, помещенные в стенгазете. 

Газета поднимала вопрос о неполад
ках на кране, о нехватке цепей, из-за 
чего краны стояли. Однако мер к 
устранению указанных недостатков при
нято не было. 

Цеховой комитет (председатель тов. 
Черненко) таже не занимается стенны
ми газетами. 

А. ГИСМАТУЛЛИН. 


