
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 2 6 Н О Я Б Р Я 1 9 5 2 г., № 1 3 9 ( 1 9 9 8 ) 

Партийная жизнь 

ПОД ЗНАКОМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ 

Изучая исторические решения XIX с'ез
да партии, новый Устав КПСС, коммуни
сты оценивают всю свою работу с точки 
зрения выполнения высоких обязанностей, 
возлагаемых на них Уставом партии, раз
вертывают самокритику и критику недо
статков. Это убедительно показало пар
тийное собрание по обсуждению итогов 
XIX с'езда партии, состоявшееся на днях 
в обжимном цехе. Характерно, что явка 
на это собрание была, небывалая, прошло 
оно очень Активно. 

С докладом на собрании выступил за
ведующий отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов Челябин
ского обкома КПСС т. Кочетков. Он расска
зал о великом историческом значении ре
шений XIX с'езда партии и гениального 
труда товарища Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР», являю
щегося программой строительства комму
низма, призвал коммунистов мобилизовать 
все силы на выполнение решений XIX 
с'езда партии. 

По докладу развернулись оживленные 
прения. Коммунисты единодушно одобряли 
исторические решения, смело вскрывали 
недостатки в работе, выражали решимость 
проводить в жизнь решения с'езда. 

Первой выступила оператор блуминга, 
делегат XIX с'езда т. Сидорова. Она поде
лилась своими впечатлениями о с'езде, 
рассказала о выступлении И. В. Сталина, 
подчеркнула, какие высокие требования 
пред'являет к коммунистам новый Устав 
партии. 

Решения XIX с'езда партии, говорит 
председатель цехкома т. Романов, поста
вили перед нами ответственные задачи по 
повышению уровня производства и каче
ства проката, росту производительности 
труда. Для выполнения этих задач необ
ходимо решительно устранять недостатки, 
укреплять трудовую и технологическую 
дисциплину, поднять уровень партийной 
работы. 

Тов. Романов указал, что "в цехе много 
прогулов, особенно на участке вырубки, 
руководитель которого т. Надыктов не 
принимает решительных мер щ борьбе с 
прогулами. 

Выступающий резко критикует началь
ника третьего блуминга т. Игонькина и 
т. Надыктова, которые не желают зани
маться организацией социалистического 
соревнования, заявляя: «Это дело проф
союза». 

Техник-исследователь редактор цеховой 
стенгазеты т. Юдин правильно указал на 
то, что цеховая комсомольская организа
ция слабо растет. По своей численности 
она меньше партийной организации, не
смотря на то, что в цехе молодежь со
ставляет около половины всего коллекти
ва. Т. Юдин резко критиковал предсе
дателя цехкома т. Романова и секретаря 
партбюро т. Чистякова за невнимание к 
улучшению бытового обслуживания рабо
чих. На втором, блуминте продолжитель
ное время не работает раздатка и все ми
рятся с этим. 

Бригадир пролета ад'юстажа, партгрупп-
орг т. Шеховцев говорил о том, что в 
бригаде, где он работает, много прогулов, 
так как низок уровень массово-политиче
ской работы. В этом повинна партгруппа, 
я лично и секретарь партбюро т. Чистя
ков, говорит т. Шеховцев. Партбюро 
не организовало повседневной работы с 
агитаторами. Тов. Шеховцев резко кри
тикует партбюро и начальника цеха т. Са
вельева за бездушное отношение к запро
сам трудящихся. Он говорит: 

— У нас есть член партии т. Стародуб
цева, у которой муж погиб на фронте. Она 
имеет на своем иждивении четверых детей 
и родителей. Тов. Стародубцева неодно
кратно обращалась с заявлением об ока
зании помощи — предоставить ей квар

тиру. Было по этому вопросу решение 
партбюро, обязывающее т. Савельева 
предоставить квартиру, но это решение до 
сих пор не выполнено. Глубокое возмуще
ние отношением руководства цеха к 
т. Стародубцевой выразили и другие ком
мунисты. 

Бригадир пролета ад'юстажа т. Малов 
вскрыл недостатки в работе партгруппы 
первой бригады, которую возглавляет 
т. Шеховцев. Партгруппа,—говорит он,— 
не реагирует оперативно на недостатки в 
работе, примиренчески относится к нару
шениям коммунистами трудовой и партий
ной дисциплины. Недавно, говорит т. Ма
лов, у нас было собрание, на котором мы 
обсуждали т. Митина за непосещение за
нятий политкружка. Обсуждение проходи
ло по-семейному, без должной критики. 

Подкрановый рабочий т. Борисов гово
рил в своем выступлении: 

— Решения XIX с'езда партии направ
лены на широкое развертывание критики и 
самокритики, повышение активности ком
мунистов. А у нас не реагируют часто на 
замечания и предложения рабочих. Вот 
пример. 

— Вместе с т. Русевым мы внесли 
предложение—сделать на отходной секции 
специальную коробку для обрезанных кон
цов заготовок.* Предложение одобрили, бы
ло решено сделать 3 коробки, но и до сих 
пор нет ни одной, что приводит к нару
шениям техники безопасности. 

Нет у нас борьбы с простоями. На днях 
37 наждачников целую смену простояли, 
палец о палец не ударили. 

Электрик третьего блуминга т. Иванен-
чук говорил в своем выступлении о том, 
что коллектив не имеет помещения для 
проведения сменно - встречных собраний. 
Низкая трудовая дисциплина в цехе об'яс-
няется тем, что агитколлектив еще рабо
тает плохо. Товарищ Иваненчук и сдатчик 
металла т, Жданова резко критиковали за
местителя начальника цеха т. Ковальчука 
за бездушное отношение к рабочим. 

— В связи с болезнью ребенка,—гово
рит т. Жданова,—я просила у т. Коваль
чука отпуск на 5 дней без сохранения со
держания, но он отказал мне и только 
после вмешательства Сталинского райкома 
КПСС мне предоставили отпуск. 

— Решения XIX с'езда партии,—отмечал 
в своем выступлении старший оператор 
третьего блуминга т. Ионов,—обязывают 
каждого из нас быть примером в труде, 
выполнять требования Устава партии, 
смело вскрывать недостатки, развивать 
критику. У нас в цехе критика и само
критика не в почете, иногда начальник 
блуминга т. Игонькин обрывает выступаю
щих. 

Сварщик нагревательных колодцев 
т. Повалихин подчеркнул, что для успеш
ного выполнения директив XIX с'езда 
надо развивать критику и самокритику, 
проводить в жизнь предложения рабочих. 
А у нас,—говорит он,—на предложения 
и замечания рабочих, внесенные на соб
раниях, никто йе реагирует. 

На собрании выступили также кранов
щики ад'юстажа тт. Иванов и Верозуб, 
секретарь партбюро т. Чистяков, началь
ник цеха т. Савельев и другие, всего 17 
человек. 

Собрание приняло постановление, в ко
тором единодушно одобрило и приняло к 
неуклонному исполнению решения XIX 
с'езда партии, наметило мероприятия, на
правленные на успешное осуществление их. 

Выполняя постановление партсобрания, 
партийное бюро обсудило на своем заседа
нии мероприятия по проведению в жизнь 
предложений, высказанных коммунистами, 
по устранению недостатков, вскрытых на 
собрании. 

ПОБЕДА ХОККЕИСТОВ КОМБИНАТА 

В воскресенье 23 ноября на катке 
спортобщества «Металлург» состоялось 
открытие сезона по русскому хоккею. В 
соревнованиях приняли участие 8 силь
нейших команд города. Соревнования про
водились по системе выбывания после 
первого поражения. 

В результате предварительных игр в 
финал вышли команды нашего комбината 
и спортивного общества «Наука». Финаль

ное состязание закончилось победой «Ме
таллурга» со счетом 5:1. 

После игры председатель городского ко
митета по делам физкультуры и спорта 
т. Ванюткин вручил команде-победительни
це переходящий приз. 

На снимке: команда хоккеистов спор
тивного общества «Металлург» нашего 
комбината с переходящим призом. - ... 

Фото и текст Е. Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Нет заботы об энергетиках 
Наступила зима. У цехов комбината уве

личилась потребность в топливе-, особенно 
у энергетических цехов. 

Однако эти цехи имеют иногда недоста
точный запас топлива по вине железнодо
рожников внутризаводского железнодорож
ного транспорта. От топливного цеха до 
ЛВС № 1 расстояние по железной дороге 
составляет примерно 5—6 километров. 
Чтобы доставить уголь со склада на нашу 
станцию, требуется затратить всего не
сколько минут. Однако вагоны с углем от 
склада до ПВС № 1 идут в течение шести 
часов. Железнодорожнику не** стараются 
быстро продвигать угольные эшелоны и 
вагоны больше стоят на станциях, чем на

ходятся в пути. Все это говорит о слабом 
оперативности и безответственности транс
портников, так как они хорошо знают, что 
вагоны с углем для энергетических цехов 
должны продвигаться в первую очередь..-; 

Одной из причин плохой работы желез
нодорожников является плохая трудовая ^ 
дисциплина. Так, 12 ноября дежурный 
по станции «Восьмой пост» Трубии'вышел 
на работу в пьяном виде. 

Руководители ЖДТ должны навести пол
ный порядок на станциях; чтобы в даль-
нейшем не было никаких задержек в про
движении угольных маршрутов. -

А. ОГУРЦОВ, начальник смены 
ПВС N s 1 . 

Отлили брак и... успокоились 
21 октября нынешнего года техниче

ский отдел первого мартеновского цеха вы
дал заказ чугуно-литейному цеху на отлив
ку 20 чугунных плит для кухни столовой 
мартеновских цехов. Начальник технико-
производственного сектора отдела главного 
механика т. Караваев и заместитель глав
ного механика т. Костюк дали распоряже
ние начальнику чугуно-литейного цеха 
т. Янкелевичу отлить плиты срочно, к 
1 ноября, так как их отсутствие задержи
вает открытие столовой в мартеновских 
цехах. • 

Однако т. Янкелевич рассудил иначе. 
Он заявил нам: «Я даю чугунное литье 
для производства, а до столовой мне дела 
нет. Будет время—отолью плиты, ждите». 

Ждать нам приходится очень долго. 
Срок изготовления плит уже давно про
шел, а т. Янкелевич остается верен своему 
слову. В течение ноября с ним и с други
ми руководящими работниками цеха еже

дневно по несколько раз разговаривали I , 
мастер по запасным частям и другие наши 
работники, доказывая, что плиты Шж 
очень нужны, Что срывается нормальное 
питание сталеплавильщиков. 

Лишь на днях т. Янкелевич смилости
вился и дал распоряжение, отлить плиты. 
Нам отлили 16 плитДно... они оказались 
браком. Пришлось взять бракованные пли
ты, чтобы не задерживать открытие столо
вой, и отдать их для отделки в куст мар
тена. Эти плиты будут стоить цеху до
вольно дорого. л: •:• \: : .. л 

Сейчас мы опять ежедневно ходим в чу-
гуно-литейный цех, уговариваем т. Янке-
левича, чтобы цех отлил нам оставшиеся 
4 плиты. 

Думаем, что главный механик комбина
та т. Рыженко не пройдет мимо этого 
факта. 

Р. КРАСНОВ, заведующий техот
делом первого мартеновского цеха. 

Концерт в коксовом цехе 
22 ноября в гости к коксовикам пришли 

находящиеся сейчас на гастролях в Маг
нитогорске артисты Псковской государ
ственной филармонии. 

Артистка Наталья Ковалевская спела 
несколько^шуточных русских народных 
песен. Зрители отблагодарили исполни
тельницу дружными аплодисментами. Ус
пешно выступили Надежда Брюханова и 
Евгения Чирикова, исполнившие на скрип
ке и саксофоне ряд музыкальных произ
ведений. 

Наибольший успех выпал на долю арти
стов Надежды и Александра Богдановых. 
Они мастерски исполнили дуэт из оперет
ты Милютина «Свадьба в Малиновке». 

С номерами политсатиры выступили ар
тисты Георгий Рейн и Варвара Комова, 
также тепло встреченные коксовиками. 

И. С К О Р К И Н , председатель цех 
кома коксового цеха. 

За редактора Е. Е . Р А З У М О В А . 


