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Партийная эюизнь 

К З А Н Я Т И Я М подготовились 
Партийные организации цеха 

подготовки составов и цеха 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики проделали 
большую работу по подготовке к 
новому учебному году в системе 
партийного просвещения. Члены 
партбюро и пропагандисты про
вели индивидуальные беседы с 
коммунистами, комсомольцами и 
беспартийными активистами, по
могли им правильно определять 
форму учебы. В результате сеть 
партийного просвещения здесь 
была скомплектована с учетом 
подготовки коммунистов и при 
строгом соблюдении принципа 
добровольности. После этого все 
формы учебы и состав слушате
лей были утверждены на пар
тийных собраниях. 

В цехе подготовки составов 
создано два кружка по изучению 
конкретной экономики, пропаган
дистами которых утверждены 
опытные товарищи: начальник 
цеха А. Г. Николаев и бухгалтер 
Е. И. Галь. Руководителями 
кружков текущей политики 
здесь также утверждены опыт

ные пропагандисты: тт. Рябов, 
Михайлов и М. И. Галь. На парт
собрании утвержден график - за
нятий кружков, определены. дни 
(1 и 3 неделя каждого месяца, 
по понедельникам) и место заня
тий для каждого кружка. 

Также продуманно подошли к 
комплектованию сети партпро
свещения и в цехе КИП и авто
матики. Здесь руководителям 
кружков по изучению политэко
номии утверждены подготовлен
ные коммунисты инженеры 
тт. Торчинский и Кулаков, а 
пропагандистами кружков теку
щей политики инженеры тт. 
Шейдин и Вдовенков. 

В помощь слушателям приоб
ретены наглядные пособия. В 
этих партийных организациях 
многое сделано для того, чтобы 
организованно начать новый 
учебный год в сети партийного 
просвещения и помочь коммуни
стам и беспартийным кадрам в 
овладении марксистско-ленинской 
теорией. 

С. титков, 
пропагандист З П К . 

Вопрос об условиях труда 
на повестке дня партсобрания 

В кузнечно-прессовом цехе с 
начала нынешнего года было 
много случаев травматизма и 
грубых нарушений техники бе
зопасности. Больше всего их бы
ло в смене т. Ныркина—8 слу
чаев. А в то же время у мастера 
электриков т. Анисимова не бы
ло ни одного случая нарушений 
техники безопасности. 

Чтобы не допустить в дальней
шем нарушений правил техники 
безопасности, создать лучшие ус
ловия труда, мы заслушали док
лад по этому вопросу начальни
ка цеха т. Ковальчука на откры
том партийном собрании. При 
обсуждении доклада были вскры
ты причины серьезных недостат
ков в работе цеха. Одной из них, 
как отмечал технолог т. Карап-
тан, является неисправность обо
рудования и инструментов. 
Прежде каждый кузнец готовил 
себе инструмент, тогда он и сле
дил за его исправностью. Теперь 
же изготовление инструментов 
поручили одному кузнецу т. Кор-
неву, который готовит его в 
свободное время. 

Но больше нарушений техни
ки безопасности возникает 
вследствие захламленности рабо

чих мест, томильных ям, непо
рядка на складе металла. Хране
ние запасных частей на учаетке 
механослужбы в неудовлетвори
тельном состоянии, что , тоже 
способствует травмам. А помощ
ник начальника цеха по обору
дованию т. Дуплинский относит
ся к этому безразлично. Об этом 
говорили в своих выступлениях 
тт. Макаров, Барков, Ныркин и 
другие. Выступающие также 
критиковали хоздесятника т. Му-
хамеджанова за беспечное отно
шение к качеству ремонта и 
стирки спецодежды. 

Партийное собрание приняло 
решение, которым обязало на
чальника цеха т. Ковальчука, 
его помощника по оборудованию 
т. Дуплинского и других руково
дителей навести порядок на уча
стках цеха, упорядочить хране
ние запасных частей и металла 
на складах. 

Партийное собрание наметило 
мероприятия по улучшению мас
сово-политической работы среди 
коллектива цеха. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
секретарь партбюро 

кузнечно-прессового цеха . 

Помогли животноводам 
Прибыли мы в подшефный 

колхоз «Путь Ленина» Кизиль-
ского района с желанием хорошо 
потрудиться на ниве, помочь 
колхозникам в уборке урожая. 
Встретили нас хорошо, как пос
ланцев цеха, который не раз 
оказывал помощь колхозу. 

Отдохнув, собрались мы было в 
поле, к месту работы колхозни
ков. Но председатель правления 
т. Кощевец придержал и, отдав 
бригадирам распоряжения по ра
боте, поинтересовался, какую мы 
имеем специальность. 

— Я газосварщик,—говорю,— 
а это Федор Соколов — слесарь 
водопроводчик... 

— Водопроводчик? — обрадо
вался председатель. — Это нам и 
надо. 

— А вот—молодые рабочие, 
наши слесари Владимир Агафо
нов, Василий Марченко и Юрий 
Игонин, — решил я полностью 
представить всех своих товари
щей. 

Показал нам председатель ак
куратно сложенные трубы, авто

поилки, большой водонапорный 
бак. Все это нужно было собрать, 
и установить на место, чтобы 
дать воду на животноводческую 
Ферму. 

Посмотрели мы и заявили, что 
это дело нам знакомое, провести 
водопровод сможем. Взялись за 
работу. Первым делом укрепили 
на каменной пристройке бак, а 
потом начали вести подземный 
водопровод к ферме. 45 метров 
уложили труб. А потом провели 
проводку к каждой автопоилке. 
250 автопоилок оборудовали и в 
телятник воду дали. 

Работу свою мы выполнили 
добросовестно. Колхозники и осо
бенно животноводы охотно помо
гали и одобряли наш труд. А 
председатель колхоза т. Кощевец 
приезжал в наш цех и передал 
благодарность колхозников за по
мощь. 

Коллектив нашего куста мар
тена оказал значительную по
мощь колхозу. Е. Д Е Г Т Я Р Е В , 

газосварщик к у с т а 
мартена. 

В ГОСТЯХ У ДОМЕНЩИКОВ 

На днях состоялась встре
ча доменщиков в своем 
красном уголке с известным 
артистом кино Народным 
артистом Р С Ф С Р Борисом 
Андреевым. 

Артист рассказал собрав
шимся о своем творческом 
пути, о своей первой роли 
в кино, которую он играл в 
комедии «Трактористы». 

Недавно закончились 
съемки цветного широко
экранного фильма «Илья 
Муромец», где Борис Анд
реев снимался в главной ро
ли Ильи Муромца. 

В заключение концерта 
Борис Андреев исполнил 
отрывок из романа М. Шо
лохова «Они сражались за 

Родину» и сценки из кино
фильмов. 

Доменщики тепло встре
тили выступление талантли
вого артиста. Председатель 
цехового комитета профсою
за т. Жарков от имени 
зрителей горячо поблагода
рил Бориса Андреева за ин
тересный концерт и пожелал 
ему новых творческих ус
пехов. 

В концерте приняли уча
стие пианистка Всесоюзного 
Гастрольбюро С. Гольде-
берг и московский вокальный 
квартет. 

На снимке: Б. Андреев 
среди доменщиков. 

Фото и текст Б. Карпова. 

Лекция о воспитании 
детей 

Большой интерес у мартенов
цев второго цеха вызвала лек
ция об ответственности родите
лей за воспитание детей. Лек
тор т. Батехин привел интерес
ные примеры из жизни метал
лургов. Лекция была прослу
шана с большим вниманием. 

После лекции в красном 
уголке цеха был продемонстри
рован киножурнал о воспита
нии детей. 

На кубок РСФСР 
по футболу 

В прошлое воскресенье в го
роде Кургане футбольная 
команда нашего комбината про
вела встречу на кубок Р С Ф С Р 
по футболу со сборной коман
дой Курганской области и одер
жала победу со счетом 2:1. 

Сегодня на стадионе метал
лургов состоится очередная иг
ра команды нашего комбината 
со сборной командой города 
Свердловска. 

Внедряется 
механизация 

Коллектив участка механиза
ции котельно-ремонтного цеха 
осуществляет много мероприя
тий, способствующих повыше
нию производительности труда 
металлургов. На днях механи
заторы изготовили коробку для 
подачи краном песка на рабо
чую площадку разливочных ма
шин. До сих пор песок туда 
подавали вручную носилками, 
отрывая разливщиков от непо
средственной работы. 

Еще более интересное меро
приятие механизаторы внедря
ют на стане «250» № 1 прово-
лочно-штрипсового цеха — ме
ханизм автоматического тормо
жения и выравнивания загото
вок. Опробования механизма по
казали высокие качества его 
работы. 

Вечер физкультурников 
25 сентября во Дворце 

культуры металлургов состо
ялся вечер физкультурного ак
тива комбината, посвященный 
подведению итогов летнего 
спортивного сезона. На вечере 
победителям в отдельных видах 
соревнований были вручены . 
дипломы и грамоты, а коман
дам-победителям — переходя
щие призы. 

Героика труда 
На днях в красном уголке 

котельно-ремонтного цеха со
стоялась лекция «Героика тру
да в советской художественной 
литературе». Лектор т. Бей
те л ьман, характеризуя художе
ственные произведения совет
ских писателей и поэтов, \ сде
лала лекцию содержательной и 
доходчивой. 

Л Е К Ц И Я В ПОМОЩЬ 
САМООБРАЗОВАНИЮ 

1. Для самостоятельно изучаю
щих политэкономию (раздел 
«Капитализм») 1 октября в 5 
час. 30 мин. вечера в читальном 
зале кабинета политического 
просвещения парткома завода (го
стиница, 2-й этаж) будет прочи
тана лекция на тему: «Предмет 
политической экономии». 

2. Для самостоятельно изучаю
щих политическую карту мира 1 
октября в 5 час. 30 мин. вечера 
8 зале заседаний парткома завода 
будет прочитана лекция на тему: 
«О международном положении 
СССР». 

Заводской партийный 
комитет. 

На снимке: председатель заводского совета спортобщест-
ва «Металлург» Д. С . Половнев (справа) вручает физоргу 
доменного цеха Д. Борису переходящий приз, завоеван
ный .коллективом физкультурников цеха в летней заводской 
спартакиаде. Фото Е. Карпова. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Т а м , где проявляется беспечность 
Иногда трудно поверить своим 

глазам, что на таком крупней
шем предприятии, каким являет
ся наш комбинат,- может нахо
диться в таком запущенном со
стоянии цех. Но, к сожалению, у 
нас есть такие факты. В чугушь 
литейном цехе, где начальник 
т. Янкелевич, нет самых элемен
тарных условий для работы, здесь 
совершенно отсутствуют проходы .̂ 
Цех завален готовой продукцией 
и ее по многу месяцев никто не 
убирает. Люди работают под на
висшими штабелями различных 
изделий. 

На участке обрубки литников 
рабочие не имеют условий для 
выполнения заданий, их место 
работы загромождено литниками 
и формовочной землей. На этой 
куче люди производят обработку 
деталей, подвергая себя постоян
ной опасности. Даже мелкие де
тали рабочие обрубают на земле, 

придерживая их ногами. О высо
кой производительности труда в 
таких ненормальных условиях 
можно только мечтать. А между 
тем, горы земли и изделий посто
янно растут, но убирать их ник
то не собирается. 

Кроме того, в цехе темнота 
(особенно в ночное время), окна 
выбиты и везде гуляют сквозня
ки. 

О таких условиях труда в чу
гунолитейном цехе знают ин
спектор ЦК профсоюза т. Ерма
ков, председатель комиссии охра
ны труда завкома металлургов 
т. Бойченко, но проходят мимо 
этих фактов. Полную бесприн
ципность проявляет и цеховой 
комитет чугунолитейного цеха 
во главе с председателем т. Мало-
вым. 

Г. Т Л Т Е Н С К И Й , слесарь. 
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