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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

ПОВСЕДНЕВНО РАБОТАТЬ С КАНДИДАТАМИ 
В ЧЛЕНЫ ПАРТИИ 

С ОТСТАВАНИЕМ БУДЕТ ПОКОНЧЕНО 

Лучшие лади нашего завода идут и ря
ды ленинской партии. За период кандидат
ского стажа они должны (подготовиться к 
астушшаю й члены ШШ(б), расширить 
fciBofi круговое изучить устав и программу 
партии, За это время партийная организа
ция должна проверить деловые и полптичо-
fcraie качества кандидата в члены партии. 

13 декабря в заводском лартийн'см ко
митате состоялось совещание кандидатов 
наряда. М'олодые коммунисты рассказали 
о тшв, как они работают над собой, какое 
участие принимают в общественной жда-

(Вржадир вырубщиков сертопрокатното 
цеха тов. Вандель имеет 13-месячный 
каишатокий дав. 

— Я иного занимался, проводил вечера 
;в парткабинете над учебником «Краткого 
курса Истории партии», читал журналы 
«Большевик», «Спутник агитатора», и 
даугие. Я самостоятельно подготовился к 
В1Ступлешшо в партию. Партийная органи
зация мне не помогала,—говорит т. Ван-
дель. 

Мастер новомехантичеюкого цеха т. Фе
доров считает, что участие в пар'тлшной 
жизни номегло ему обобщить опыт произ-
водственвзой работы, научило глубже по-
анавать дейшйтельжеть. 

ч* Нужно смелее давать молодым ком
мунистам партийные поруч?ния,—говорит 
тов. Федоров.—Слесарь нашего цеха т. Сот
ников не решался принять участие в об
щественной работе. Я поручил ему вести 
читку газет на сменно-встречных собра
ниях. Он сразу начал это дело неуверен
но, а затем увлекся. Сейчас он реетулвврио 
пронодит читки газет, дельно и толково 
об'ясняет непонятные слова из статей. Я 
сам мог бы прочитать лекцию по, диалек-
тическому. материализму, По партийная ор-
тшизащия не дает мне таадо задания, а 
(самому как-то неудобно предложить. 

Большое внимание политическому росту 
каштдндатов партии уделяют в новотокар
ном цеке. Кружки систематически зани
жаются, жшмуниеты выступают с докла
дами по отдельным разделам курса исто
рии партии. 

(Кандидаты партии тт. Мирлюн. (новоме-
ханичеекий цех), Павленко (коксохимиче
ский цех) говорили о том, как иэжнялось 
Ш далитическое сознание, повысилась от-

ветственнюсть за работу в цехе с момента 
^вступления в партию. 

Па швещаши выяснилось также, что не
которые парджйные ергшизации мало 
работают с (кандидатами партии, недоста
точно внимания уделяют их политическо
му и пршводственному росту. , 

Машинист завалочной машины марте-
невского цеха № 3 тов. Хорошилов год 
назад вступил в кандидаты партии. В 
цехе сейчас 9 кандидатов партии. За год 
они даже не закончили изучение первой 
главы «Краткого курса истории ВШ(б)». 
Кружок по изучению истории партии соби
рается редко. Доаледнее эаннтие состоя
лось больше месяца назад. Коммунисты не 
изучали доклада товарища Сталина о 27-й 
годовщине Великой Октябрьской револю
ции. 

— Я недостаточно использовал свой 
канддтдашский стаж,—признался тов. Хоро
шилов,—в этом есть и вина -секретаря 
партийной организации цеха т. Солдвкова. 

В спепм^сгтерской М 2 работает много 
молодежи. Интерес к лекциям, докладам, 
занятиям в вружтах очень валик. К сожа
лению, этот интерес не поддерживается 
партийной организацией (секретарь пар
тийного бюро т. Макзев), 

Когда был организован кружок но изу
чению истории партии, на первое занятие 
пришло много желающих учиться. Но вто
рого занятия кружка тов. Макеев так и 
не созывал. \ 

— Мы вспоминаем интересную лекцию о 
героических буднях Ленинграда-, которая 
была очень давно,—рассказывает молодой 
кандидат партии'тов. Ковалев.—0 тех пор 
несколько раз коллектив оповещался с том, 
что будет лекция, но лектор ие являлся. 
Я работаю агитатором в общежитии. Пар
тийная организация мало интересузтея на
шей работой, не руководит нами. Я Сам 
подбираю нужные статьи из журналов ' и 
газет, провожу беседы. На последнем пар
тийном собрании мы поднимали все эти 
вопросы, но положение не изменилось. 

Магашнист равливочного крана второго 
мартеновского цеха т. Мещеряков выразил 
пожелание организовать кружки по изуче
нию истории партии по сменам. 

'Партийные ерганизации цехов должны 
твердо пошить, что подготовка кандидатов 
к вступлению в коммунистическую пар
тию требует пшееддгчвной работы с моло
дыми коммунистами. 

М. ИВАНОВА. 

Забывают о жигых лкдях 
Сталинская забота о человеке, товари

щеская чуткость и внимание—незыблемая 
основа нашей «оветской морам. 

Работает человек, выполняет свой пат
риотический дсодг и связывает его е кол
лективом великое и священное чувство то
варищества. Но вот с рабочим произошел 
Несчастный случай, он на время вышел 
•из строя. Казались бы, товарищи по работе 
я , в первую очередь, цеховый комитет 
обязаны навестить в больнице больного, 
бьшееить его нужды, поддержать морально 
• материально. 

В некоторых цехах (комбината не всегда 
достаточно внимания оказывают больным, 
а подчас и совсем забывают о них. 

Заводской комитет металлургов «осуж
дал сообщение главного технияе-гкого 
инспектора ЦК союза металлургов тов. 
Гольденберга, посетившего первое хирур
гическое отделение нашеД городской 
больницы. 1 Беседуя с рабочими, пелу-
чившими травмы на производстве, он вы
яснил факты, которые пятном ложатся на 
совести нашего коллектива. 

Рабочий фаюоннояитейного цека тов. 
Шерстобитов получил травму ноги. 
На вопрос, навещают ли его из цеха, 
вольной со слезами на глазах ответил: 

«Нет». С 20 'октября лечится тов. Фееен-
ко (кокоохимический цех), его также ни
кто из цеха не посещает. Монтер цеха 
связи т. Жостюков получил двойной-пере
лом предплечья. На этот несчастный слу
чай не было даже акта. Никто к больно
му из цеха не приходит. Лежат в боль
нице двое из доменного цеха — подруч
ный горнового тов. Глущук с ожо
гом левой стопы и тов. Штеюнда, у кото
рого повреждена правая рука. Их не по
сетили ни члены цехового комитета, ни 
товарищи по работе, ни администрация. 

Таких фактов, к сожалению, немало. 
Выступавшие на заседании заводского 

комитета председатели цеховых комитетов 
и начальники отдельных цехов пршнши, 
что должного внимания и чуткости к боль
ным рабочим не было проявлено. 

Больше месяца прошло с тех пор как 
завком металлургов обсуждал этот вопрос. 
Однако ничего еще не изменилось. Боль
ных «прежнему; никто не навещает, 
не оказывают им необходимой помощи. 

Завком металлургов должен потребовать 
от руководителей цехов и председателей 
цеховых комитетов выполнения своего ре
шения. 

•Н. КОНСТАНТИНОВА. 

В середине ноября на открытом пар
тийном собрании коллектив второго мар
теновского цеха вынес единодушное ре
шение выплавить до конца этотб* года 80 
тысяч тонн сверхплановой стали. Ото обя
зывало нас ежесуточно» выдавать допол
нительно к. плану 'свыше Й00 тонн ме
талла. * г- ^ 

В начале декабря принятые обязатель
ства выполнялись успешно—цех шел па 
высоком производственном уровне.' Но с 
10 декабря началась лихорадка» и мш 
коллектив стал быстро терять высокий 
темп производства. Первоначальной причи
ной снижения производительности послу
жил недостаток жидкого чугуна и коксо
вого газа. Фто вызвало похолодание печей 
—- насадки остыли, время плавления 
удлинилось. Плавки стали сидеть в пе
чах по Ii8 и более часов вместо Щ ча
сов по норме. 

Бичом нашего производства является 
железнодорожный транспорт и особенно 
разлаженная работа 4-го желевиодорож-
ного района, возглавляемого тов. Глушко. 
Железнодорожники замедляют оборот шла
ковых чаш, в результате печи простаива
ют много времени в ожидании заливки 
чугуна, (Особенно страдают большегрузные 
печи, для которых требуется подавать иод 
шлак не менее двух чаш. Несмотря на то, 
что в цехе в ходу 7 шлакововов, количе
ство более чем достаточное, все же желез
нодорожники делают только- один! оборот 
шлаковых чаш вместо необходимых двух 
оборотов за смену. 

Начальники смен тт. Самойлюкевич, Се
да ч, Терентиев, Горбачев не повели доста
точно энергичной борьбы за мобилизацию 
своих бригад на преодоление возникших 
затруднений. Вследствие ослабления руко
водства с их стороны заправки печей 
увеличились по времени, раевдгавались- и 
другие производственные операции — за
валка шихты и заливка чугуна. 

Недостаток чугуна приходилось ком
пенсировать завалкой в печи повышенного 
количества железа. Это в свою очередь 
потребовало увеличенной погрузки железа 
на шихтовом дворе, а его и без того не 
хватает. Подача составов на пени задер
живалась. 

Надвигающаяся опасность срыва обяза
тельств заставила партийную организацию 
цеха забить тревогу. На днях было соз
вано техническое сшещаню, на котором 
подвергли резкой критике качество' руко
водства сменами. Указывалось на недо
пустимость ослабления трудовой и произ

водственной дисциплины Обярнмакзгера 
ухудшили уход за печами. На в-й пени, 
например, как результат небрежной зап
равки, задняя стенка пришла в плохое 
техническое состояние. 

Ухудшилась работа и наших каменщи
ков, возглавляемых обер-мастером тов. Ан
троповым. Разгрузка ошнеуноров, песка и 
глины производится хаотично и. не орга-
ншов шна в 'Соответствии с френтом ремонта. 
Мастера тт. Харченко, Бабичев,, «Макары-
чев, Цибизов ослабили контроль за каче
ством ремонта и установкой желобов. 
Вследствие этого на восьмой печи на датах 
вывалилась футеровка жолоба. 

Техническое совещание резко критико
вало состояние механического оборудова
ния. Б свое время на открытом партий
ном собрании заместитель начальника 
неха по ооорудомнию тов. Кулаков заве
рял, что все механизмы успешно подго
товлены к выполнению наших обяза
тельств. Действительность показала, что 
эти заверения оказались словами, бро
шенными на ветер. 

Разливочный кран Ж° 4 из-за поломки 
подшипника 7 декабря вышел из строя, 
на его ремонт потребовалось затратить 20 
часов. 9 декабря авария постигла пятый 
разливочный кран, который цровюял на 
ремонте б часов. Разливочный кран № 6 
вышел из строя 12 декабря. Его «подле
чили», а на следующий день он снова 
оказалйя в аварийном состоянии, в об
щей сложности на его восстановление бы
ло затрачено 28 часов. Такое состояние 
механизмов — результат ослабления ру
ководства со стороны механика цеха тов. 
Петрова, который не позаботился, организо
вать хороший уход за механизмами и 
профилактический ремонт оборудования. 

Эти тревожные сигналы заставляют нас 
тщательно проверить состояние механизмов 
не только на литейном пролете, но а на 
шихтовом дворе. 

Начальник литейного пролета тов. Рад-
ченко последнее время принимает недо
статочные меры к своевременной подго
товке еталеразливочных ковшей к приему 
плавок. Именно от него во многом зависит 
и повышение оборота шлаковых чаш. 

Не теряя ни одного дня, наш коллектив 
обязан решительно избавиться от внутри
цеховых неполадок, сделать все необходи
мое, чтобы вернуть упущенное, и с че-

S стью выполнить своп обязательства. 
П. РЕПИН, секретарь партийной 

организации второго мартеновского 
цеха. 

Когда крановщица спит... 

Ответа нет. 
—• Кранок! j 
Снова кран неподвижен. На подмогу на

чальнику шихтового двора фасояиолитейно-
г,) цеха 'Подошли рабочие и в три голоса 
стали окликать крановщицу. Кран ионтреж-
цому «не шевелился». Решив, что кранов
щица Каримова крепко уснула, один из 
обрубщиков бросил в кабину комок земли, 
чтобы разбудить ее. Раздался сигнал, и 
кран отошел в сторону. Мастер закричал: 

— И'-давай стада! 
— Кран не работает.—кратко ответила 

Каримова. 

Срочно вызванный еле1сарь-элекцрш 
Сергеев, приблизившись к «таинственной» 
кабине', спросил: — В чем дело? Что про
изошло с краном? 

Ничего не Отвечая, Каримова махнула 
рукой. Пришлось пробраться на кран. (Вы
яснились, что кран совершение неравен, 
но Каримова, внезапно разбуженная, уда
рилась об уголок и повредила себе глаз. 

Грубое нарушение трудовой дисциплины 
привело к травматизму и срыву работы 
Elcero участка в конце ночной (жеян8де-,. 
кабря. 

Г. САФИН, инспектор по твкнике 
безопасности. 

УСИЛИМ ОБОРОННУЮ РАБОТУ 

Сегодня в клубе металлургов в 7 часов вечера состоится общезаводская кон
ференция членов профсоюза металлургов с повесткой дня: 

«О состоянии общественного питания на комбинате и усилении общественного 
контроля». 

Докладчики—заместитель начальника ОРСа т. Середкин |и председатель комис-
«йи завкома металлургов по рабочему снабжению т. Иваненко. 

На днях состоялась конференция завод
ской организации Осоавиахима. С доклад 
дом о работе заводского совета О СО вы
ступил тов. Ткачев. 

За годы войны оборонная работа в це
хах завода значительно усилилась. Метал
лурга комбината, самоотверженно трудясь, 
в то же в1ре!мя стремятся овладеть воен
ным делом, чтобы в случае необходимости 
стать с оружием в руках в ряды Красной 
Армии. 

Численный состав заводской организа
ции Осоавиахима вырос в четыре раза за 
время войны. 

Заводская осоавиахимовская организация 
подготовила тысячи (автоматчиков, пуле
метчиков, минометчиков, мотоциклистов и 
ряд других военных специалистов1. Многие 
из них угже проявили доблесть и героизм 
на ф'ронтах Отечественной войны. 

Хорошо работают оеоавиахимовские ор
ганизации доменного цеха, куста проката^ 
цеха ремонта промышленных печей. Обо
ронной работой интересуются лишь неко

торые начальники цехов—тов. Подкопаев 
(куст проката). 

За военные годы организация Осоавиа
хима развернула широкую пропагандист
скую работу. В цехах завода проведено 
свыше двух тысяч лекций. Подготовлено 
480 инструкторов ПВХО. 

Участники конференции подвергли кри
тике деятельность заводского совета Осо 
авиахима и внесли ряд ценных предложе
ний по улучшению работы первичных ор
ганизаций ОСО. t 

.Конференция избрала новый состав за
водского совета Осоав-иахнма и ревизион
ной комиссии. 

Председателем совета Осоавиахима из
бран тов. Ткачев, председателем ревизи
онной комиссии тов. Козлов (третий мар
теновский цех) 

П. ОРЕХОВ. 
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