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Партийная Жизнь 
НОВЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ 

ПАРТБЮРО 
Пришедшее отчетно-выборное собра

ние парторганизации заводоуправления 
признало работу партбюро неудовлетво
рительной. Основным недостатком в ра
боте партбюро было слабое руковод
ство и недостаточный контроль над хо
зяйственной деятельностью и работой 
ведущих отделов комбината. 

Вновь избранное партбюро (секре
тарь тов. Мосунов) по-большевистски 
начало проводить в жизнь решения 
ЦК ВКЩб) от 9 ноября 1939 года. 

'2 марта на открытом заседании нарт-
бюро, впервые в истории работы парт
организации заводоуправления, был по-
деловому обсужден вопрос о подготов
ке к капитальному ремонту доменной 
печи А? 2, 

Присутствовавшие на партбюро глав
ный инженер комбината тов. Носов, 
помощник главного механика комбина
та тов. Матииевский, начальник техни
ческого отдела тов. Агапов, главный 
электрик тов. Кузин и другие само
критично вскрыли все слабые стороны 
в подготовке к капитальному ремонту 
и внесли ряд конкретных предложений. 
Обсуждение данного вопроса безуслов

но послужит большим толчком к фор
сированию всех подготовительных ра
бот. 

На этом же заседании были заслу 
шаны доклады начальника отдела ор
ганизации труда тов. Лаптева и заве
дующего сектором организации произ
водства тов. Пикмана об упорядочении 
аппарата заводоуправления. 

Несмотря на то, что представленный 
на обсуждение проект укрепления ап
парата и сокращение штатов в заводо-
у правде в и и под гото влей не удовл етвор и-
тельно, выяснилось, что уже сейчас 
можно безболезненно уменьшить штат 
не менее чем па 70 человек, что, бе
зусловно, улучшит работу аппарата. 

Новый стиль работы партбюро, ук
репление его связей с ведущими отде
лами управления и практическое осу
ществление контроля над хозяйствен
ной деятельностью даст возможность 
организовать новый творческий нод'ем 
в коллективе инженерно-технических 
работников для выполнения задач, по
ставленных перед нашим заводом пар
тией и правительством. 

7 февраля начался первый учебный гол в новом высшем учебном за--
ведении столицы -- Академии Гражданского Воздушного флота. Среди 
первых студентов нового ВУЗа много пилотов, командиров подраадело-
пни, штурманов, а в и а. те х и и ко и. 

На снимке;: иа • 
чяльнше Акаде
мии Граждан
ского Воздушно
го флота Герой 
Советского Сою
за комбриг М. Т. 
Слепне» (спра
ва) дает указа
нна студентам -
к о м а н д и |) а м 
групп. 
Фото - клише 

ТАСС. 

НА ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

Н. ОКТЯБРЕВ. 

Браться за основное звено 
и вытягивать всю цепь 

Сочетание политической и хозяй
ственной работы, прежде всего, озна
чает, что партийная, хозяйственная, 
профсоюзная и комсомольская организа
ции должны бить в одну точку, браться 
за основное звено и вытягивать всю цепь. 

Новый состав партбюро доменного 
цеха с первых же дней взялся за ос
новное звено, тормозящее работу всего 
цеха, разливочные машины и ковше-
вое хозяйство. 

Партбюро, совместно с руководителя
ми цеха 27 февраля обсудило злит во
прос и выделили коммунистов п . По
гуди на, Краснянского и от администра
ции заместителя начальника цеха тов. 
Юпко, которые должны помочь этим 
отстающим участкам улучшить работу. 

29 февраля проведено собрание ра
бочих на разливочных машинах. Рабо
чие взяли на себя обязательства очи
стить разливочный двор от мусора к 

15 марта, что обеспечит нормальную 
работу по сливу чугуна. 

Проведен пересмотр норм и расценок 
но квалификации разливщиков, кантов-
щиков, брызгальщиков и др. Для рабо
чих разливочного двора организована 
раздаточная столовая. 

Приняты меры но улучшению ков
шевой» хозяйства. Приступили к при
ведению в порядок тележек чугунных и 
шлаковых ковшей. Сейчее можно сли
вать до 15 ковшей чугуна в смену 
вместо 8 10. 

Все принятые меры дали возможность 
доменным печам работать лучше. 

Руководителям Партийной" организа
ции надо н в дальнейшем правильно 
сочетать партийно-политическую рабо
ту с хозяйственной. В этом—ключ к 
выполнению производственного плана. 

П. Г0МАНК08, 
член партбюро доменного цеха. 

В первичных партийных организа
циях закончились отчеты и выборы 
руководящих партийных органов. С 
большой активностью проходят сейчас 
районные, городские, а в ряде мест 
уже и областные партийные конферен
ции, подводящие итоги двухлетней ра
боты партийных организаций. 

В докладе иа городской партийной 
конференции большевиков столицы Кир
гизии Фрунзе секретарь горкома пар
тии тов. Шульгин отметил, что ряды 
фрунзенской парторганизации выросли 
более чем в два рана. Создано 44 но 
вых: первичных парторганизаций. Более 
двух тысяч членов и кандидатов пар
тии самостоятельно изучают краткий 
курс истории ВКЩб). В помощь изу
чающим прочитано 358 лекций. 

Наряду с успехами в работе партий
ной организации есть серьезные недо
четы. В частности, городской комитет 
партии несвоевременно реагировал на 
сигналы о нарушении принципа инди
видуального подхода при приеме в 
партию, недостаточно занимался воспи
тан и е и MI »л оды х ком м у вистов. 

На открывшейся 3 марта третьей об
ластной партийной конференции боль
шевиков Каменец-Подольской области с 
отчетным докладом о работе областной 
партийной организации выступил сек
ретарь обкома партии тов. Власов. Он 
отметил, что за отчетный период обла
стная партийная организация выросла 
вдвое. Принято в партию В.068 чело
век. Создано 357 новых парторганиза
ций, в том числе 298 — в колхозах. 
Растут большевистские кадри. На ру
ководящую работу выдвинуто 1.799 че
ловек. 

Большевики области возглавили борь-
|П) за повышение урожайности социали-
| етичееких полей. Средний урожай зер-
I новых но области в прошлом году ео-
'ставил 14,7 центнера с гектара, сахар
ной свеклы —200,2 центнера. Ike кол
хозы имеют животноводческие фермы.-
По предварительным данным, в этом 
году во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке примут участие 4.599 
передовиков сельского хозяйства обла
сти. (ТАСС). 

В ВАГОННОМ ЦЕХЕ ЗАЖИМАЮТ 
ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ 

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
Жt некого ДНЯ 

На предприятиях и в колхозах стра-1 носборочного цеха Кальку га, Горун, 
ггы развернулась подготовка к Между-!Пащенко, фрезеровщица Еремина вы-
народиому женскому дню 8 марта. иолняют новые нормы на 160—260 

Стахановки машиностроительного за- процентов каждая. Лучшие стахановки 
вода имени Фрунзе (Сумская область) выдвинуты иа руководящую работу, 
встречают праздник большими ироиз-! В ряде районов Таджикистана со

стоялись собрания женщин, иа которых 
они горячо выступали против диких 
феодальных пережитков и поддержива
ли предложение об издании правитель
ственного закона, запрещающего но
сить паранджу. 

Большой производственный нод'ем 

водствепиыми успехами. Токари меха-

Началышк вагонного цеха Левин 
очень много любит говорить о пер
спективах. Он обещает образцово орга
низовать технологический процесс, 
правильно расставить рабочую силу, 
ликвидировать простои,- позаботиться о 
снабжении цеха необходимыми матери
алами и т. д. Но, к сожалению, все 
это остается пустой болтовней. 

На словах Левин за образцовое со
циалистическое соревнование и дальней
шее развитие стахановского движения. 
А на деле другое. Приведу пример. 
Бригада котельщиков вызвала на со
ревнование бригаду плотников и на
чальника цеха Левина. Соцналиетиче-

на бригадных ский договор обсудили 
собраниях. 

приглашали принять участие в об
суждении и Левина, но он к нам не 
пришел. 

—Давайте, без меня болтайте попу
сту. Ваи все равно делать нечего...— 
Так заявил лам Левин. 

Рабочие обсудили договор и поручи
ли мне ознакомить с договором Левина 
с тем, чтобы он высказал свое мнение 
об его участии в нашем соревновании, 
Когда я принес договор в кабинет к 

Левину, он сказал мне: 
—Знаешь, Мерных, иди пока, а я 

ознакомлюсь позже с этим делом. Вы
зов, конечно, приму и подпишу дого
вор. 

Долго пришлось нам ждать, когда 
Левин, наконец, подпишет договор и 
вернет его нам. Левин носил наш до
говор в кармане 3 пятидневки и толь
ко после вмешательства в это дело 
профорганизации—подписал его п вер
нул. 

Перед Левиным неоднократно мы 
ставили вопрос об организации ком-
сомольско-молодежной б р и г а д ы. Соб
ственно, такая бригада существовала. 
Ею руководил мастер-стахановец Осма-
чко. Бригада служила примером для 
всего коллектива цеха. Она шла впе
реди всех бригад и по производитель
ности труда и по качеству ремонта ва
гонов. Но комсомольско-молодежную 
бригаду разогнал бывший начальник 
цеха головотяп Тараканов. Об этом 
знала партийная организация цеха, но 
никаких мер не приняла. 

Сейчас комсомольцы и несоюзная 
молодежь хотят снова создать комсо
мольско-молодежную бригаду,, об этом 

'решено было не только на комсомоль
ском, но и на партийном собрании еще 
17 января Партсобрание обязало Ле
вина подобрать людей в бригаду, ук
репить ее хорошими мастерами и т. д. 
Ike это надо было сделать к 20 ян
варя. 

Срок истек, а комсомольская бригада 
не была создана. Тогда секретарь ком
сомольской организации ЖДТ Окунев 
явился к Левину и спросил о причинах 
затянувшегося дела. Левин вз'ерошид 
на голове волосы и сказал Окунев'у: 

—Ты знаешь, кач я сильно-сильно 
был занят. Поверь, вот немного разо
шьюсь с делами и тогда все сделаю... 

Коммунист Левин забывает, что соз
дание комсомол ьско-молодежной брига-
ды является большим делом, имеющим 
политическое значение. А вот Левину 
кажется, что создание бригады даже 
не дело, а так что-то только вроде 
этого. 

Начальника цеха Левина партийная j 
организация должна заставить чутко и \ 
внимательно относиться к инициативе 
трудящихся. 

МАРНЫХ, 
котельщик, депутат горсовета. 

отмечается среди женщин на стеклоза
воде «Красный Май:;, Вышневолоцкого 
района, Калининской области. Еще не
давно на заводе палочниками работали 
только мужчины. Теперь эту профес
сию успели по освоили стахановки Г у 
сева, Мазуи'ва, Калинина. Лучшие ра
ботницы завода Михеева, Кускова, Гра
чева стали на стахановскую вахту име
ни 8 марта. Все они перевыполняют 
нормы в три раза. (ТАСС). 

— 0 — 

ЖЕНЩИНЫ ОВЛАДЕВАЮТ 
СЛОЖНЫМИ ПРОФЕССИЯМИ 

В'О.'ШИНО (.'Ь'шшградекан облах:ть), 
1 марта. (ТАСС) Женщины 1 Гжорского 
завода овладевают сложными специ
альностями, истают к мартенам,- про 
катным станам, кузнечным молотам. 
Комсомолка тов. Орлова «пилась лип 
ц на то ром многостаночного обедужпва -
ння в цехе л': 3. Работая па двух то 
карпых станках, она ежедневно пере
выполняет нормы в 2—3 рм.;а. 

Большим авторитетом у мартенов
цев пользуется инакенер-тох полог тов. 
Антилопа, Она, являясь секретарем 
партбюро цеха, успешно мобилизует 
коллектив на борьбу аа выплавку вы
сококачественной стали. 


