
П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

Не на высоте поставленных задач 
Ороволочно-штртсовый цех одним из 

первых на эавода досрочно выполнил го
довой ялан, именно это предъявляет осо : 

©о ишышенные требования к партийной 
организазди штр иисовиков, работа которой, 
к сожалению, является далеко не на вы
соте составленных задач. Ее руководите
ли стоят в стороне от той огромной рабо
ты,, которая развернулась в-эти два меся
ца на «прокатных станах. 1 

В кабинете секретаря партийного бю
ро т. Курянина не бывает людно, как, 
например, в кабинете тов. Пютатурияа — 
секретаря партбюро коксохимического 
цеха. К тов. Курятину редко заходят 
*а советами. Его воля, настойчивость не 
чувствуются в цехе. У него нет живой, 
широкой ишиащативы. Он не приложил 
усилии, чтобы партбюро было работо-
шособным, дружным и единым в прове
дении принятых решений. В результате 
ки одно хорошее начинание не доведено 
до конца». Плана работы у партбюро нет. 
За семь месяцев состоялось всего лишь 
четыре партийных собрания. Рост партий, 
зшх рядов недостаточен. За девять ме
сяцев в кандидаты ж в члены ВКЩб) 
иринято всего девять человек. 

Шртийнюимаесовая работа \ ш общем 
предоставлена самотеку. Агитаторы в сме
нах и бригадах работают слабо. Политин
формации по вопросам текущей 1шйти-
ки т проводятся. Просторное к светлое 
помещение агитпункта имеет жалкий вид. 
Голые стены, а беспорядке разбросан, 
ные {плакаты, плохо оформленная витрина 
стенной газеты не располагааот к ра
боте. В цехе нет плакатов, бюллетеней, по
казывающих борьбу рабочих и икженерно-

: технических работников эа досрочно* вы-
полнение годового плана. Замечательный 
опыт передовиков не становится доетоя-
янем всего .коллектива цех*. 

Шртийные группы работают настолько 
слабо, что их влияние не чувствуется. 
И это потому, что партийное бюро парт
группами не руководит. Секретарь парт
бюро тов. Курянин не оказывает конкрет
ной помощи группарторгам в их работе. 

Подготовкой к выборам в Верховный 
Совет партбюро по-на стоящему не 
аадимается. Работы непочатый край. В це-
х* много молодых рабочих, которые впер
вые будут принимать участие в выборах. 

Повышением идейно-политического уров
ня коммунисты занимаются недоста
точно. Партбюро этим \важнейшим участ
ком работы также руководит слабо. Кру
жок тю изучению «Яфаткого курса исто
рии» ВКЙ(б)» занимается от случая к слу
чаю я посещают его неохотно. Так, ком
мунисты тт. Лахмустов, Щербина и Че-
черинда занятия кружка посещают редко. 

В цехе много молодых рабочих, они 
нуждаются в серьезной помощи в освое-
вии еаоей специальности. Массовая поли

тическая работа среди молодых рабочих 
проводится крайне недостаточно. Комсо
мольская организация не пользуется ав
торитетом и влиянием среди молодых 
рабочих цеха. На глазах партийной ор
ганизации произошел развал комсомоль
ской работы. Вместо принятия серьез
ных мер по укреплению комсомольской 
организации партбюро поддерживает та
ких руководителей, которые скомпромети
ровали себя на комсомольской работе. 

Единственная общецеховая стенная га
зета выходит нерегулярно. Редактор тов. 
Литвинов, не получая поддержки и по
мощи со стороны партбюро, не проявил 
должной настойчивости, чтобы наладить 
регулярный выпуск стенной газеты. 

Одной из причин .низкого уровня пар
тийно-массовой работы является чрезвы
чайно слабая партийная дисциплина. Не вы
полняются самые элементарные основы 
•устава партии.. Коммунисты тт. Щер
бина и Галкин партийные взносы не пла
тили с марта. Это неслучайно. У т. Щер
бины имеется нездоровое настроение, и 
это нисколько не трогает секретаря парт
бюро тов. Курянина, 

Не лучше обстоит дело и с выполнени
ем партийных поручений. Руководитель 
агитколлектива коммунист Антонов не 
проводит семинары агитаторов, работаю
щих в цехе, не оказывает им повседнев
ной помощи в работе. 

Руководитель агитколлектива тов. Де-
мичев не только не руководит работой 
агитаторов на избирательном участке, но 
даже в течение месяца ни разу не побы
вал на избирательном участке. 

Вошло в привычку объяснять невыпол
нение партийных поручений занятостью на 
производстве. Секретарь партбюро тов. 
Курянин не борется против этого нездо
рового настроения. Он не воспитывает 
членов партбюро и вою парторганизацию] 
в духе строгой ответственности за выпол
нение партийных поручений. 

Критика и самокритика в партийной ор
ганизации не в почете. Партийные собра
ния проходят вяло Даже партсобрание, 
где обсуждалось решение Сталинского 
РК ВКЩб) о работе партийной организа
ции, прошло на низком политическом 
уровне. fv « 

Коммунисты, руководители! цеха, не 
чувствуя твердой воли и инициативы со 
стороны тов. Курянина, мало считаются 
с мнением партийной Организации, не яв
ляются активными участниками в прове
дении хороших начинаний и решений парт
бюро. 

Следует надеяться, что коммунисты про-
шлочно-штрилсового цеха найдут в себе 
сильГ и по-большевистски ликвидируют 
серьезные недостатки в партийно-полити* 
ческой работе, ' 

Г . ПЕТРОВ. 

Рационализаторы—Родине 
На всех участках труда металлургов 

подготовка к выборам в Верховный Совет 
СССР вносит оживление и патриотический 
под'ем. Трудиться лучше, отдавать осе 
силы и способности любимой Родине — 
вот 'что стало основным стремлением» со
ветских патриотов. 

Поэтому металлурги стремятся рациона
лизировать свой труд. Рационализаторы 
копрового цеха Шли наряду с передовыми 
стахановцами комбината и задание по ра
ционализации производства в 1945 году 
выполнили на. 1*26 процентов. Внедрение 
рационализаторских предложений дает це
ху 470 тыс. рублей годовой экономии. 

Первое место среди рационализаторов 
цеха занимает начальник огкерезкого 
участка тов. Кудрицкий. Он изобрел 
кислородный редуктор новой конструк
ции. До сих пор редукторы были 
литыми, малейшее повреждение выводило 
их из строя, 1гак как ремонт был сложным. 
Тов. Кудрицкий смело разрешил задачу— 
сконструировал* составной редуктор из 
деталей, выточенных на токарном станке. 
Изготовление его крайне просто, доступно 

каждой мастерской, производитадыюсть 
же—онаштельно выше. В год редуктор 
этой конструкцию даст экономии до 
тьвс. рублей. t 

Существенным тормозом в работе аме
риканского копра было обледенение тро-
лей. Прекращалась подача тока, кран не 
работал. Старший Электрик тов. Егоров 
усовершенствовал токоприемники, прядав 
им форму, облегающую рельс с трех сто
рон. При обледенении одной или двух 
сторон рельса контакт <с токоприемяиком 
не нарушается. 

Помощник начальника цеха по оборудо
ванию тов. Калийиченко • осуществил 
предложение, позволяющее удлинить в че
тыре раза срок службы шестерен кр$*~:*с*^ ( 

«Индустриал», iB год это даст экономии, 
около 15 тыс. рублей. (Механик америкячь 
ского копра тов. Окорко внес предложение 
по техническому усовершенствованию ре
дуктора крана «Коваль». Это^ устраняет 
аварии и простои,\ вызываемые разруше
нием подшипников. * г 

А, ЛЕЙЧУГ, инженер копрового 
цеха. • „ л 

За безопасные методы труда 

Школа комсомольского актива 

МфедоДО кошиотов коадсшольск-их ор-
гайизацйй цехов при заводс&ш комитете 
мжтшь 17 декабря 1945 года ргаяи-
aofcaaa школа по шучшию Ератши) .кур
са шщш ШВДб). Школу посещает 54 
человека. Для слушателей будут проведа
ны девдии на лшю(ратурные, научные, 
жщтыте теэгы и лекции по шрактто 
кшешольокой работы. 

Левди ж шшщтжё ummi по йс-
щжш вгартжн проводит лектор гавкцекш 

1 ~- т* _ А 

Шщ^шт Ш№№Ш ТОЙ*. СоШье®. Заня
тия и семинары пзро&одят активно ж ор-
таниззовашно. По воем инт^сук>прм воп
росам устрашаются консультации. Уже 
проведено три занятия. Изучена первая 
глава и: один разодел второй главы Крат
кого курса история партий. На последнем 
занятии была прочитана лекция: «Энер
гия атомного ядра». 

% М. АБРООИШВА^швститель 
секретаря заведшее комитета 
ВЛКСМ. { ' 

(Ашвают шешШся в к е ш шювва ш 
шучаев лкшзшаегг, что боодь-

шое чисто аз оцре ашявбюоада шш .ийАг 
го йа|руш«шШ1я элеосешпщшш (правил беш-
шевогая рабочими и шжЬмдаа-тешннче-

Неютш т 1ВС-2 прошоапш ®e<d4a«* 
ный едмай ю атеуотьви 1ЭЛ0Ю1Щотеаш1кш 
Маиижо И! пешопржом щшгошюто Боданой. 
И Мяшш ш Еюшиа жшм хорошо пра'ниа'а 
бешжамс'тй, шю их шов шйшйШш. 

1В|ашашшжк ^ттуйатшшвшвш'о вдеНа 1>ш-
нов шш ©ышуске металша Е Й ®ащр*шкл 
работал 6т очное®, и сосу йшвмШ шш-
,та сЙосиплк> тт. 

Щхштт ^л:№гдашв мавггшюдас̂ сФа 
m Jfs 3 Бощотс© лвд юшш 11ере(го»решшш 
mm т отрешит дерешягншю швешйивд. 

«пшшшушась, т femornos ушиб 
л?ешую ОТКУ. 

Црйчиш такши (Случаев кроетш в таг, 
что отданные штштш щеко® и учают-
йсе в (В19Шо>се тешнмш беоюшешюши ш * 
м а » адмш « ш ь 'фодашьшюй стющош 
дел)а. «Ми1 п р о ш е т р у к т ^ ш ^ райодах, у 
юас ш^ютя «ршашйезд ра1бочшх в аншши 
гшазвиш тежншш бешпа№остиз», — r c i B 0 t № 

о™. Рассуждай" тшс. аенкхгто из рдао®сда-4 
в за&ючайот <гру|бъйх шрушшнй 
тешнши оезошанхктш, жоздш 

прошшдат у иии иа гплшх. 

IB тш тм&жш тттт боШ>шад 
работа* то обучению всего пефюошша веоо" 
паошым ш н Ш райоггы. ' 

| Надот.й дал^нейплЕМ обученише перехг 

щюшдагь еа И Ш Б Д О О С рабочюм .овеют», К А К 

вышшшшпюгпоя щхтзт тешншоа бешмнжо-
DltEB. 

(Дфекггор тФтпь "тж Носов иЩал 
пикш, эадредающий вш}да(чивагпь шоре-
ыт )штотшш штв т уча!сттов, щ 
имеющей яйрупршия ирашш тешншея 
бшешшости! т яш т тбттшут сшшшеег 
кт трашюжала. В &Ш ш щжш щ& 

лсотреш в!ыдача щюшш рабогаиас т ин-
жшешо-тешиич-е!е1кш (раборншаос, К О Т О Ф Ш 

mm 1бюрьбу ю ттшиштш щтт 
шш бее(сота1С1нюсггя. 

На вдвпеос псомбпате. ошащеинш йо^ 
вейшей тшзнш̂ оей, можно т мшт рабо
тать 6е!э ш з ш о ш а <5летаб®. Кйньтуй 
Tpsim 1Ш1юру1о мы оййзащы шщщдаь, ш -
оо№мю{стш1 с ашришми и трашатшйзеоос. / 

Со№1Ъ .'УКЬЮШВМ 1 Ш ВЫ!С(ШШРШВКШ^ 
тешьшй и втмжш& и шскашаг* 
чесш прешюатъ случая шрушеиия лра~ 
в ш тешиши SeaAiaJcwcTH1 — вот йа что 
шшщвшш ш работав аоляашы оврашръ 
m o o оерьешш шшшт. 

И. БЕРГ, начальник отдела тех- . 
никл бемпасноети» i 

СПОРТ 

Закончился профсоюзно-комсомодьакий кросс 

Литература для сталеплавильщиков 
j 

НауШ5.1^х11Шесхая б^бЛотеяа* комбя-
»ата в помощь подручным сталеваров 
мартеновских цехов составил* рекомеи* 
дательный список литературы пе елмиую» 
тш .разделам: 

lt Шихта й тиостовкв». 
2. Устройство мартеяшехой Неч*. 
3. Процесс варки стали. 
4. Техмика беаопа скости При рабетж у 

Всю рекомеддшаяяую литературу мож
но получить в технической: библиотеке 
м«|рггено!в(ских цехов (филиал HTS), при 
школе технической учебы. Библиотека ра
ботает по понедельникам, средам», пятни
цам с 12 до б час веч., вторникам, чет
вергам и субботам—<с 3 до б час, веч. 

j * Науч.-технич. библиотек*. 

По следам наших выступлений 

„Строго экономить цветной металл" 
ИбД Ш Ш ёаголов^м т. 8 й̂мсабр* 

1§45 года в нашей газете была помещена 
статья, в которой сообщалось о том, что 
некоторые цехи нашего комбината* не эко
номят цветной металл. 

Начальник ма"стерокш куст * Ярб̂ йтй 
tan. Носенко сообщил редакции, что • 

Цехе ji*^ec*x с ^ е н и б ^ р е ч й й х еббраииях 
обсужден вопрос ф экономии цветяого 
металла ценной цветной еТружки. 

Сейчас ш Цехе иачрлл применять пологи 
й сделал» специальные щитЬи, задержи
вающие разлетающуюся из-под, резца ме
таллическую струзвдеу. 

Закончившийся профсоюзио -комсом оль-
ский «кроос (прошел (при активном участии 
молодежи нашего 1завода. В кроссе приня
ло участие 6317 молодых металлургов, 
из них около 3500 комсомольцев. \ 

Особенно хорошо щровели подготовку к 
кроссу комсомольские организаздии основ
ного ц е к а ш ю с о т * Кеосш (комсор(г тов. 

Боханов), 'ЖДТ -(комсорг тов. Соколов и, 
физорг тов. Куртаев), отдела ортаиизадии 
труда ((комсорг тов. 1Бушкова), дворового 
цеха (комсорг тов. Йоджарский). Рня 
обеспечили наибольший выход лыжников. 

Лучвдах -показателей по времени щ «еда* 
че норм) достигли лыжники осаолиопа ме
ханического (цех*. 

К новым достижениям 
Of брата, шардага Шдполковиика*, ш 

июне прошлого ;^рц м получил иксьм^* 
«Продолжаешь" ли ты нашу традя-

ц^к)?*-нп1исал мне брат. Почему не пишешь 
о своих успехах в спорте? Помни, что я 
и наша сестра были чемпионами Донбас
са по легкой атлетике. А физкультура 
—дело хорошее. От Мосашы до Берлина 
дошел я, перенося всякие трудности. И в 
этом большая заслуга физкультуры и 
спорта». Физкультурой я не занимался. 
Стыдно стало мне, когда брат, написал 
об этом. Что я ему отвечу? 

В этот же день я зашеа^ея ш спорт-
общество. После работы шел на стадион и 
регулярно занимался бегом, прыжками, 
метанием гранат. В городских соревноэе-
ииях показал неплохие результаты. В 
Челябинске я занял пять первые мест по 
области. Это дало мше право для учас
тия в соревнованиях в гор. Свердловске 
на первенство легкоатлета Урала. Я много 
и упорно тренировался. Вот здесь смогу 
доказать брату и сестре, что не забыл 
успехов нашей семьи и продолжу их. Мне 
присвоили аваиэе чемпиона Урале в 4046 

году по легкой атлетике. Теперь я смело 
.написал брату, что занимаюсь спортом-

У меня была мечтаг~у(В«деть Москву. Я 
она сбылась. Я проходил по Красной 
площади, смотрел на KpelMurb, и мое серд-' 
т наполнялось гордостью. В Киеве до
бился еще лучших результатов. А дома 
ждала меня радость — приехал в отпуск 
брат. Он уже знал о моих победах, пазя* 
равлял и благодарил за достижения i 
любимом спорте. 

Сейчас я учусь1 в физкультурном1 тех** 
никуме. а по окончании его поступлю аи^У 
ин1(гритут физической культуры, > 

Радостным и хорошим был Для меня 
1946 год. Так же радостно яачался к но
вый, 1046 .год. Я ожидаю в у этом году 
много хорошего. Ведь 10 февраля я бу-' 
ду голосовать впервые. Жду минуты» 
когда опущу свой избирательный бюлйе* 
тень за достойных народного доверия. 

м. реднов— i 
бывший даашяяиет турбины i 

пвс M i \ 
шяштшшшяшштшвштшшшшяшшшшшт \ 
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