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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПОДХОД 
АЖНЕЙШЕМУ ПАРТИЙНОМУ ДЕЛУ 

Партийная организация коксового до
ха за 4 месяца текущего года приняла 
в ряды ВКЩб) Hi человек. В том чис
ле 9 товарищей былн проняты в чле
ны партии. 

Как - лес соблюдается денинско-
С1 алинекий принцип индивидуал].него 
отбора в партию? Обратимся к фактам. 

14 апреля партийное собрание мол
ниеносно быстро приняло в партию 8 
товарищей. Некоторые из них были 
приняты сразу же после зачтения ав
тобиографий, поручительств u заявле
нии. 

— Скажите, каково решение парт
бюро? спраншвае г кто-то. 

Секретарь партбюро тов. Лозопко о т 
вечает: 

-•• Бюро решил»» принять. 
Тогда достаточно рассуждать. Пес 

ясно. Ставь на голосование, —предла
гает гот же голос. 

С такой поспешностью решает пар
тийная организация коксового цеха 
важнейший вопрос, как прием в пар
тию. 

Столь же безответственно подходят 
•Нееь и к исключению ИЗ |>ЯДОВ ВКП(б). 
28 мая на открытом партийном собра
нии в разном» за каких нибудь 5—8 
минут были решены вопросы об исклю
чении из рядов ВКЩб) двух коммуни
стов и о снятии выговора с члена пар-
тин тов. Мячина. Об этом следует рас
сказать поподробнее. 

Вопросы об исключении двух ком- 1 

мунистов из партии всплыли уже пос
ле того, как повестка дня партсобрания 
была исчерпана, и коммунисты напра
влялись к выходу. 

На сцене вновь появился секретарь; 
партбюро тов. Лозопко. Он поднял вверх ! 
какие то бумажки и, потрясая ими в| 
воздухе, покричал: 

— Обождите, товарищи! Есть еще 1 
два небольших вопросика. 

Коммунисты снова стали усаживать- ' 

ся на прежние места. Когда все утих
ли, Лозопко сказал: 

— Нам нужно исключить из партии 
двух кандидатов в члены ВКЩб). Взять 
Андрееву Веру Степановну. Кандидатом 
она принята в конце прошлого года. 
Выехала из Магнитогорска и не сня
лась с учета. 

II «новь бел серьезного обсуждения 
решалась судьба двух коммунистов. 
Так былн исключены из кандидатов в 
члены партии I I . А. Голдобин и 
В. С. Андреева, А почему бы не приг
ласить на партийное собрание того же 
Голдобипа, который проживает от крас
ного уголка, где происходило собрание, 
всего в трех со ах метрах. 

Здесь уместно затронуть и вопрос об 
оформлении решения партбюро. Про
ходит около месяца, а протокол засе
дания партбюро оформлен лишь в пос
ледние дни. Несмотря на то, что член 
партбюро тов. Прокопенко указал адрес 
местожительства Андреевой, в протоко
ле почему то записано, что «Андреева 
выбыла неизвестно куда . . Перепутаны 
ее инициалы. 

При исключении из партой Андрее
вой и Голдобипа тов. Лозопко спроси
ли: -Какого мнении придерживается 
ран ком партии по атому вопросу?*. По
следовал отпет, что предложено исклю
чить их из партии. 

На самом деле и pan коме никто не 
давал тон, Лозопко такого указания. 
Очевидно, ссылка на авторитет райко
ма была сделана с той целью, чтобы 
как можно быстрее, не вникая в суть 
дела, разделаться с Андреевой и Гол
добин ым. 

Мы считаем, что поверхностный и 
несерьезны!! подход к людям при прие
ме их в партию, а также и при исклю
чении из рядов ВКЩб) ни в какой 
степени недопустим. 

Заводской партийный комитет должен 
серьезно присмотреться к работе парт
бюро коксового цеха. Н. АНДРЕЕВ. 

БОЛЬШЕ НОНСА 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

Уже прошло больше полмесяца с то
го дня, как Совнарком СССР и ЦК 
ВКЩб) вынесли постановление «О ме
роприятиях, обеспечивающих выполне
ние установленного плана выплавки 
чугуна, стали и производства проката*. 
Срок вполне достаточный для того, 
чтобы раскачаться- и начать рабо
тать по-новому, работать так, как ито
го требует партия и правительство. 

1.1а состоявшемся 7 июня общем соб
рании коллектив кокеовикой взял па 
себя обязательство в самый кратчай
ший срок выправить работу цеха и 
вернуть стране долг. Но это хорошее 
обещание остается пока что пустым 
звуком. Среди коксовиков не чувству
ется еще под'ема. Как и прежде, печи 
недодают огромное количество кокса. 
До сих пор не изжиты аварии. Нет 
большевистской борьбы с текучестью 
рабочей силы. 

Казалось, все ото должно б ы л и бы 
подверг н уться горячему обсуждению 
на собрании коммунистов цеха, кото
рое состоялось 14 июня. Однако полу
чилось отнюдь не так. Собрание про
шло «тихо и гладко-. 

Выступивший' с докладом о меропри
ятиях по выполнению постановления 
Совнаркома СССР в ЦК ВКЩб) началь
ник коксовых печей т. Мосин зачитал 
длинный перечень работ, которые, по 
м п ен п ю ад м и нистр аци и, необ х»• д и м о 
провести в жизнь для того, чтобы цех 
работал хорошо. Все эти мероприятия 
носят чисто технический характер. 

Безусловно, проведение их в жизнь 
улучппы работу цеха. Но все же оно 
не могут иметь решающего значения, 
если сами люди не возьмутся за рабо
ту по-настоящему. 

В намеченных к проведению меро
приятиях администрация ни одним сло
вом не обмолвилась о том, как она ду
мает наладить трудовую дисциплину, 
повести борьбу с аварийщиками, бра
коделами, лодырями, упорядочить за
работную плату, создать условия для 
стахановской работы. 

Администрация упустила такое 
важное мероприятие, как работу с 
людьми, выдвижение и обучение кад
ров. А с кадрами в коксохимическом це
хе дело обстоит крайне неблагополучно. 

Партийная организация слабо осу
ществляет контроль деятельности ад
министрации. Иногда администрация 
творит явные безобразия, но парторга
низация смотрит на ото «сквозь паль
цы ». 

Собрание предложило партгруппам и 
и артб ю р о п ер и од и ческ и заел у ш и ват i» 
сообщения администрации о ходе реа
лизации мероприятий по обеспечению 
выполнения постановления СНК СССР 
и ЦК ВКЩб) . 

Партия и правительство требуют от 
коксовиков образцовой работы. Этого 
коксовнки смогут добиться лишь тогда, 
когда в цехе будет наведен настоящий 
большевистский' порядок. 

Вин. БОРОДАВКИН. 

Т. Е. Маваский—сл-сеа-рь^тахаио-
.<•>,[ цоно. В ы п о л н я е т нормы н а 

207 проц. 
Фото И. 'Йысемва. 

БЫТЬ В АВАНГАРДЕ 

С ТАЛЕПЛАВИЛЫЦИНОВ 

Кол л ек г и I > автоматизнр ов а пной п е ч и 
}ih 3 второго мартеновского цеха с боль
шим интересом узнал о призыве дие-
пропетровцев об организации соревнова
ния ведущих цехов металлургических 
заводов. 

Наш коллектив на 3-п печи дружный, 
работоспособный и вполне имеет воз
можность быть в авангарде мартенов
ских печей всей черной металлургии. 

5 июня после холодного ремонта на
ша печь вступила в строй. За прошед
шие две недели она выполнила п л а н 
на 105 п р о ц . Все сталевары имеют вы
сокие показатели. 

Коллектив пели Л*> 3 обязуется ме
сячную программу выполнить па 105 
проц. 

Добиться стойкости печи но своду И 
175 плавок. 

Снкономить топлива 2 проц. 
Призываем коллективы всех марте

новских печей последовать нашему 
примеру и включиться в соревнование, 
которое начинается по инициативе дне
пропетровских м е та л л у р го в. 

Нач. печи Ms 3 
0 . МЕЖЕННЫЙ, 

сталевар-мастер 
Д РОЖКОВ, 

сталевар М. ЧЕРТИЩЕВ. 

— О — 

Почему простаивают 
мартеновские печи 

Очень часто домны не во-время по
дают чугун в мартеновский цех .V 3. 
Особенно безобразно работает диспетчер 
доменного цеха Юров. 

Так, например, I I июня я вышел в 
ночь и а смену. Сталевар Киселев, ко
торого я сменил на 13-й печи, сказал 
мне, что в 23 ч. 30 мин. обещали 
прислать чу гун . Ждем полчаса, час, а 
чугуна вес нет. 

Паш чугунщик, прикрепленный к 
доменному цеху,, сообщил, что выпуск 
был в Т1 часа 50 млн., но чугун все 
не подавали. 

Я тогда решил позвонит]» диспетче
ру комбината Кондратьеву. Он меня по 
телефону успокоил: ' Ч у г у н сейчас при
дет.»—сказал он, но и после этого при
шлось еще ждать целый час. 

Только ii 1 час 20 мин. чугун при
был. Больше двух часов он стоял на 
домне. А мартеновские печи из-за та
ких вещей имеют ежедневно колоссаль
ные простои. 

Сталевар Г. КОЛКОВ. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР 
По сведениям центральной избира

тельной комиссии по выборам в Вер
ховный Совет Карело-Финской^ ССР, 
выборы в Верховный Совет Карело-
Финской ССР 16 июня 1940 года со
стоялись по всем 133 избирательным 
округам. 

Окружными избирательными комис
сиями зарегистрировано избрание всех 
133 депутатов в Верховный Совет Ка
рело-Финской ССР. Все избранные де
путаты являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных. 

В "голосовании принимало участие 
495.343 человека, или 9!МИ'< проц. от 
о б щ е г о числа зарегистрированных из
бирателей. 

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 4s7.45!) че
ловек, что составляет 98,4S проц. от 
общего числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. 

В составе избранных .депутатов 111 
коммунистов и 22 беспартийных. Жен
щин в состав*; избранных депутатов— 
2 1 . (ТАСС). 
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Новое латвийское 
правительство 

Президент Латвийской республики 
Ульмаинс утвердил пошли состав пра
вительства во главе с премьер-минист
ром и временно исполняющим обязан
ности министра иностранных дел про
фессором Кпрхспштейнсом Августсом. 

(ТАСС). 
— © 

МИТИНГ В КАУНАСЕ 
19 нюня в Каунасе (Литва) состоял

ся большой митинг, посвященный встре
че с освобожденными из литовских 
тюрем и концентрационных лагерей 
пол яти ческ и ми закл юченным и. 

На митинге присутствовало 15 ты
сяч рабочих, служащих и интеллиген
ции Каунаса. Собравшиеся горячо при
ветствовали борцов за дело народа. 

С речами выступили более. 30 орато
ров. Проклиная ненавистный режим 
Сметойы, они дали клятву пороться с 
врагами литовского народа. Выступав
шие единодушно и тепло приветство
вали Советский Союз и его мирную 
политику. (ТАСС). 

— О — 

Награждение Белорусских 
Государственных театров 

и Белорусской Государственной 
филармонии 1 

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР за выдающиеся успехи в 
деле развития белорусского оперного 
искусства Белорусский Государетвенный 
большой театр оперы и балета награж
ден орденом Ленина. 

За выдающиеся успехи в деле раз
вития национального театрального ис
кусства 1-Й Белорусский Государствен
ный драматический театр награжден 
орденом Трудового красного знамени. 

За выдающиеся успехи в деле раз
вития белорусского музыкального ис-
к уее тв а Бел о р усе ка я Гос уда рет ве наая 
филармония награждена орденом Трудо
вого красного знамени. (ТАСС). 
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Присвоение звания народной 
артистки СССР народной а р т и с т к е 

БССР Александровской Л . П. 
Указом Президиума Верховного Со

вета ССР народной артистке Белорус
ской ССР Александровской Л . П. при
своено звание народной артистки СССР. 

(ТАСС). 


