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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Политическое образование 
молодых коммунистов 

С целью йшгашк) охвата шлитилеюкш 
«браеованием коммунистов комбината гири 
щрвишшх п а д а ш ш оргшшаадж 
шздшы шлшпш^ош. Эти шшвг 
школы охвашьшяот .мювдых. кошу-
шстав. которые ото не Ш1руг из-за 
йедостаточнюй ттшшША и о&щег 
ойра&ошашЕшой Б Щ Ш Г Ш К И с а ш о м * 
теипьно изучать ихаддао ШЙЩб) л тру
ды основ оноЛОЖЯИКЮ1В мароойзма-ленинш-
ма. Занятия будут проводиться по >ота-
бильН'ОЙ щродрамию, утве1рвд«ешой Цент
ральным Вшитетвд ШЩ»б). Щограшш 
(рассчитана на 60 часов. 4 часа отводит
ся на подведение итогов занятий полит
школы и на проверку знаний слушате
лей. 

Весь длан занятий разбит на 5 оонюв-
(щьах тем: «(Борьба рабочих и крестьян на
шей страны за свержение власти поме
щиков и опита л истов, за построение со
циализма в О0С1Р», «Еж устроено совет-
тт ойвдасшщ и советокоо ,шс|уда1рство», 
«Великая Отечественная война Советского 
Оотеа», «|Сю'Ветс1Кнй народ в (борьбе за 
построение коммунизма» и «Партия боль
шевиков — руководящая сила советского 
народа». 

Политшколы (Обеспечены д&валифициро-
ваяными руковюдителями-п|ропа1га1ндйстамн. 
Кружки в ведущих адаах возглавляют 
руководящие работники тородското коми

тета Й Щ б ) , Огалшсийого [районного ко
митета и за!водс(кого шришма. В ж 
числе секретарь № ВШ(б) т. (Абу, .зав. 
отделом пропаганды и агитации т. Кага-
нис, секретари заводского щртийногш. ко
митета тт. Кулешов, Го;ршенев, Соловков, 
много шжеиеров-ковдмудштов, работаю
щих в цехах. Более-80 процентов руко
водителей политшкол имеют высшее обра-
ешшие 13) значительный дошт (пропагащи-
стекой работы. 

С пропагандистами пожтшкюл прово-
ШШ егааеоельно сеошщил, к руковод
ству которыми привлечены преподаватели 
ИНСТИТУТОВ И рабоТНИКИ (ГОРОДСКОГО К01МИ-
тета ШВДб). В субботу 19 октября был 
проведен установочный инструктаж, а 
вчера — семинар по первой теме курса 
политшкол. 

Уже организационно оформлено более 
30 политшкол при заводешх первичных 
партийных оршшзациж. 22 октября 
проводились первые занятия в большей 
части политшкол. 

Первое занятие показало хорошую ор~ 
ганизовашость слушателей. (Коммунисты 
проявили глубокий интерес к системати
ческому изучению вопросов шрксжтежо-
лонинежой теории. На первые занятия по
литшкол мартеновских, сортопрокатного1, 
сбжАигюто, ф'З^ойол'жгейного и других це
хов явились исе слущателн. 

Руководители самоустранились от быта рабочих 

На первых занятиях 
К<ошу111и1с]ты со1ушн!рок1а1тн1ото( цежа с 

(большим" пщ'еоьэдо иристушодш к эайятиям 
в политшколах; Во вторник, 22 октября, в 
юрасньйх уголках станов «<5>О0» и «300» 
№ 1 пршдала ошишенная ургеба. 

(В атюгп же день успешно щзюашю заня
тие крушюа, к котщшу ирийкрейлен ор<>-
юшншют замессттелъ шедюташ иартбюр)» 
т. Шутов — начальник смены на стане 
«500». 

Кроме шдожгашш, где занимаются мо
лодью кюшуниютъг, йыши щтщщ защг 
тия в р,а,нее организованный: кдоужгах по 
изучению истории В(КП(б). С кдедакюм 
ио1в!ышен^)то тина занимался ж. о. началь
ника ц е й т. Оивдин. Два кр̂ гжжа! в 
бриглдаих щиюшш очередною за,нятие по 
тщтш йр'аткото шш иод руковод
ством жкшмушетов тт. Баданй н Серегшга. 

Вчера с 9 ча1сю© утра щ а д я щ и й прок 
ютт ж ад г̂остаа&а, работавшие в дерв.ой 

смене, сойрашись да первое замтие по-
лмшкоиш, которой начал ружшедить 
еевдютаюь готгкю-т ВВЩб) т. Абу. Здесь 
занимаются ваталмшк первой смены 
а о Ъ ш т а т. Окздбед, м ж з д стана 
«ЗО0»-1 т. Ф. Зуев и другие [коммуни
сты. В шшитдшевдю учебу вштжшиюь, 
кро!М1б Кгомм|у,Н(И1огов, и ко!М)оо»молъи]ы, гото
вящиеся к Е(ст1уплению в кандидаты ъ 
члены МЩй). Среди них передовик н р г 
гошодеява ставший валвдовщим кмна 
«300»-)1 Васиишй Оокюжв и гщувде.. 

Щц Й1апьгтыш1аем затруднение е< лотедааг 
т-урой. Все ормтзащмннью (йетяадои 
(недостаточное ко<личеств»о стошв. я т. &.*) 
постараемся а слешувемузаиягшш.кдаа-
ншъ и добиться пашой; органшавшнню^ти 
и высокой дисахищцпины среди слшша^елей 
гтежшв и иожшкол. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь пар
тийной организации! сортопрокат
ного цеха. А I 

Ко.ллект'ив с-01В1хО!за «Муравейник», шлю-
че1шый и организованный. Ра1бочие по-хо-
зяйаюи от;н10»сят!оя к. Л1юбам1у дел|у. Сошоз 
В1ЫШЛ1НИЛ вюе вдды работ, иачиная! с по
сева и кончая убо'рюой урожай. Рабочие 
справедливо т р ^ у н о т ушу'чшенш I бытовых 
условий, но (руководители совхоза и проф
союзная ор1ганиза!Ц1Ия к вопросам быта 
п|рО|Я1влЯ1ют непо1Нят1ное, ничем не оправдан
ное равнодушие. В жилищаж воэеменнеш 
пиша с начала строительства н е ррюизво-
дил)ся ни тек|у1щий, ни 1ка1пита̂ гь1НМ1№ ремонт. 

Работница Валентина Бурдавщев^, матъ 
(четырех детей дошкольного' вдераста,, нуж
дается в серьезной материальной «поддерж
ке. Эта семья живет в старой землянке 
с не застекленными Ю(кн,ами, стена .землян
ки с улицы развалилась. Тов. 'Бурдавцева 
несколько' ра:з обращалась к дирекции сев-
хюаа с просьбой, чтобы е й помогли отре
монтировать жилье, НО' все е е хождения 
не потрев.О!жили хозяев. 

(На .вопрос Бу|рдавце1вюи, 1кО(Т1д,а отремон
тируют эемл)Я(Н1к,у, по«мощ1ник директора (сов
хоза т. Ми|ро1Н!ченко и^деэательаки отве
тил: . ; I ' ! I ь \ и \ \А 

•— У лае еще скотные д1ВО)ры не исправ
ны, а ты подождешь. 

В таком же положении находится 
жилье семьи работницы' Марии Ардушев-
скюй. 

Семья секретаря партийное оргамизацш 
т. Лантша е'; четырьмя- детьми живет на 
отделе1Н1И(И «Комсомолка» также в неот^ре-
М|С!нт1И|ровашом, сыром1 жи1лъе. 

Баня ,в совхозе работает от случая к 
случаю. Кощда вддумаетоя коменданту Ба-
куткину, тогда он и распорядитоя зато
пить баню. Бак'уткин занят больше лич
ным хозяйством и пренебрегает СВОИМИ 
обязанностями. Его ничуть не тревожит, 
что рабочие на аноду не обеспечены топ
ливом. . 

Дирекция совхоза самоустранилась от 
заботы о быте рабочих, а руковсщство 
ОРСа комбината не иред 'шляет больше
вистской требовательности ни к .адаини-
страции севхоза, ни' к исполнителям пла
нового строительства жилищ. 

Е. НАЧИНА. 

Что мешает работе магазина 
Сотрудники магазина № 22 М М К (зав. 

мага:ЗИ1НОм1 т. Хаоаншин) двоими силами 
произвели ременг помещения!. Покрасили 
•прилавки и витрины, красиво написали 
этикетки цен, продукты аккуратно разло
жили на пешках. В магазине стало чисто 
и уюткю).. Продавцы всегда вним^ателыны;, 
вежливы с покупателями. З а шесть меся
цев моей работы не наблюдалось здесь 
ни одного случая; обсчета, 'и обвешивания. 

Тов. Хасаншии - разъясняет коллективу, 
что вежливость и? тактичность в̂  обраще
нии с пюкупателещ!—^это д о л г торгового 
работишка и что четкой, образцовой ра
ботой советская торговля: помогает метал
лургам; досрочно В'ьшолпить. Пла1Н первого 
года сталинской пяти летки. 

Однако нормальной работе магазина соз
дают помехи не|ра(ди0ые «рук-оводителч 

ОРСа». Хлеб доставляется несвоевременно, 
с перебоями. Вот ха^рактерный случай. 17 
октября в 10 часов утра из магазина по
звонили в хлебную труппу. На воирос, 
когда будет хлеб, ответили: 

— Ждите , через час придет автомаши
на с хлебом. 

Долгожданная машина с хлебом так И 
не приехала. Сказывается, шофер с хле
бом ,доехал до магазина № 32 на Ново-
Северном поселке и категорически отка
зался везти хлеб в магазин № 22. Таким 
образом, из-ва бездушного отношения» ж 
обслуживанию населения металлурги за 
три километра ;ходили получать хлеб * 
магазин № 32. 

М. ЕГОРОВ, представитель рабо
чего кштроля. 

Городской шахматный турнир 

С отчетно-выборных профсоюзных собраний 

В профсоюзной организации коксохимиков 
На днях в коксохимическом цехе со

стоялось отчетно-неревы1бор(ное профсоюз
ное собрание. 

С отчетом о работе за период с 22 ию, 
ня 1(945 года по 16 октября 1946 года вы
ступил П|ред1седатель цехового комитета 
т. Р1ЯСКИ1Н. 

— Цеховой комитет проделал большую 
работу*' по организации социалистического 
соревнования, — сказал т. Р я с к ш . Были 
выработаны, условия вну^июомбкнатакого 
соревнования д л я ведущих профессий, ох
вачены соревнованием все участии и от
деления цеха. В 12-ти отделениях были 
избраны профсоюзные бюро. Большее 
внимание цеховой комитет уделял агита-
циюино-масс»аво# ра^боте. Широко ф а к т ш о -
вался показ со»циалистического сореЕнова-
дая посредством наглядной агитации: вы-
в-ешишлись лозунга,, плакаты, регулярно 
выпускались стенные газеты, листовки, 
«Крокодилы»; доски показателей отража
ли ход соревнования, показывая лучшие 
участки, отделения;, бригады» передовых 
стахановцев. 

Широко развернулась культурночмаюсо-
вая работа. За этот период были созданы 
кружки: драматический, хоровой, струн
ный и другие, которые на общезаводском 
смотре заняли ведущее место. 

Цеховой комитет занимался вопросами 
улучшения бытовых условий рабочих. Как 
в прошлом, так и в этом году были а с ш -
ханы индивидуальные огороды и перевезен 
весь урожай. Материальная помощь ока
зывалась семьям погибших фронтовиков, 
многосемейным рабочим и одиночкам, 
живущим в общежитиях. 

Но цеховой комитет имел в своей рабо-

АЗ октября во Дворце культуры! м>етал-
л*ур|гов состоялось открытие шахматного 
Турнира. I 

В турнире участвует 16 шахматистов» 
из которых б первокатегорников, 8 чело
век второй катепории , 'и | один третье-
категории!}^ 

1Б их числе чемпион Челябинской обла
сти т. Ма»ргол1ис, чемпион города 1945 го
да т. Ззенкин, ч е ш и о н комбината т. Па-
наоюк и участник Вседральаких соревно
ваний т. Гольдберг, 

С первых туров лидерство держат пер-
вокатегорники тт. Ззенкин и Годьдберг. 
Из 4-х сыгранных; партий т. Эвенкии на

брал 4 01чка, т. Гольдберг из 3-х сыграл-
ных партий — 3 очка; одна незакончен
ная партия имеет хорошие шансы для 
выигръша. Хорошо (играют пер®окате1горг 

н1ик т. Попов, имеющий 2,6 01чка и з трех 
партий и второкатегорник т. Гринберг, 
имеющий 2,5 очка из 4-х партий, причем 
одна партия была проиграна им из-за по
терянной ладьи. 

Неудачно играют первшатегорниш тт. 
Паиасюк и Пахюм-ов., начавшие турнир с 
двукрядовых поражений. 

В. |ВАЛЬДТ, судья тургёир*. 

те щ большие недостатки, выступившие 
ч#е(ны дроф1союза подвергли резкой кри
тике работу комиссий, .которые мало за
нимались организационными ; вопросами. 
Цеховой комитет не добился стопроцент
ного охвата дрофчленством. На 1<6 октяб
ря задолжен1н01сть по 'членским, взносам 
достигла 26.564 рубля. Забыто, было и 
руководство профсоюзными бюро в отде
ления^, поэтому здесь никакой работы .^е 
велось. Семинары и учеба профактива! от
сутствовали, профорги были предоставле
ны сами себе. 

Неудовлетворительно работала бытовая 
комиссия (т. Рябчиков), ш л о | занимаясь 
вопросами быта трудящихся. Забыты были: 
душевая и столовая, хотя здесь больше-
всего требовалось внимания рабочего/ 
контроля. Душевая ц е х а находится в айн 
тисанитарном состоянии, требует немел»-
ленного ремонта. Много беспорядков) щ т. 
столовой. Не подготовлены полностью.^ ас. 
зиме общежития цеха. 

Комиссия по охране труда и техники 
безоиаюности не осуществляла должного^ 
контроля, поэто1му в цехе были неегааст;-
ные случаи. 

Отстранился цеховой комитет и - о т р у 
ководства обще1сшвев,ными »ор1ГаРшзащиям1И!^— I 

Мо1П1р, Оооавиахим и другимщ- деягте^ль-
ноють' которых была п у щ е н а н а самстешс. 
Р а б о т е собрания но бытовым вопросам! 
проводились редко, не ( щ ю надлеж-ащаг.О' 
контроля за вадполнекйвм решений., . 

Рабочее софание сфиэнало р1аботгу ц,̂ !хО'-
вого комитета у;^вле-шсф^т>елъноиГ и, из
брало новый со-сдав неходкого комитета, 
дав ему ряд , Оказаний и пеше^адий в 
дальнейшей, р^бРте. 

По следам наших выступлений 

„Ночью на внутризаводском транспорте" 
В ' ^ н о ч ь 1С-9 на ГО сентября был прове

д е н рейд да выявлению нарушений трудо
вой дисциплины и потерь рабочего време
ни *в службах железнодорожного трвне-
шор'Ха к01М1бината. 

Щ 2ПОЛНЯЮЩ1ИЙ обязанности начальника 
отмыла органнзании труда т . Л а п т е в .со-
обш дет, что по материалам рейда приняты 
:слг5 д|\'ио)Щ1ие меры: 

' (1. , Штат р абочих ^котировочных пунктов 
ло'тнен; въгевобождено 17 человек. 
2. Раз(датчики инструментов паровозным 

бригадам (три человека.) сокращены, 
Функции их переданы инструментальщи
кам паровозе-ремоитнош депо. 

&. .03» службе пути закрыт комм'утатор, 
высвобождено четыре телефониста. 

4. Н а станции «Западная» выав01бож|де-
но 4 весовщика грузовой службы,, и обя
занности их переданы дежурным по с т ш -
ции. ч /" • . . 

На всех нарушителей прудовой дисцип
лины наложены административные взыска
ния. 

1 гсЩУПОЙ» ДУШ 
; ; «Душевая вагонного депо* не го

това к зиме. Действуют только три 
«зонта» и под каждым' душем од-

р>: шоврШенно' моется несколько чело-
(V. век, <а» остальные ж д у т очереди. Это 
1 н е беспокоит пом начальника 

депо по быту т. Слесареву». 
(Из письма рабкора |Г. Кравченко). 

Пешему народ толпится в душевой? 
Это кто там бродит с мыльной головой, 
Я Ф Д струю дадставит потное плечо, 
Постоит [часок—^и сунется еще? ( 

А ему кричат: 
^ - (Куда полез опять? 
-Вез тебя толпится здесь, у крана, пять, 
Д четыре ожидают рядом, тут, 

Остальные в раздевалке тоже ждут... 
Что, не видишь? Так глаза скорей , 

п р о т р и : 
Из семи «зонтов» исправны только три,. 
И рабочему, выходит, без воды, 
Словно в песне,—-«ни туды и ни сюды». 
Хочешь мыться, значит, лейку принеси 
Или дождичка у тучки «попроси... 
Почему ж спокойно ходит бытовик? 
Или он к подобным случаям привык? 

«КРОКОДИЛ». 

И. о. •тввтсггввн»ог# редактора 

Е. И. КЛЕМИН. 


