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В области промышленности шжнеишш 
задачей партийных организаций является 
борьба за повышение качественных показате
лей, за снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, за экономию сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии. 

(„Правда"), 

Устранить недостатки в подготовке 
и проведении партийных собраний 

Весь огромный исторический опыт боль
шевистской партии, практика работы 
парторганизаций убедительно говорят об 
исключительно большой роли партсобра
ний в жизни первичных партийных орга
низаций. Хорошо подготовленное собранно, 
на котором актшшо выступают коммуни
сты в обсуждении важнейших вопросов, 
является пгволой большевистсшч> воспи
тания. 

В большинстве первичных партийных 
организаций цехов нашего комбината ре
гулярно созываются партийные собрания, 
на которых коммунисты обсуждают важ
ные вопросы внутрипартийной и производ
ственной жизни. За последнее время за
метно повысилась активность коммуни-

^gmz на собраниях, что обеспечило, повы-
Щ^т уровня критики и самокритики. 

Вдумчиво; серьезно готовит каждое пар
тийное собрание партбюро второго марте
новского цеха (секретарь т. Никуленко), 
вынося на обсуждение коммунистов жиз
ненно важные вопросы. Именно партий
ное собрание помогло всему коллективу 
мартеновцев в прошлом году вывести из 
отстающих в передовые печи первого бло
ка, устранить серьезные недостатки в 
работе у*ваютка огнеупорных работ, возгла
вить социалистическое соревнование за 
повышение качества стали, ликвидацию 
потерь производства. Интересно, еодержа-
тельно, при высокой явке коммунистов и 
активности их проходят партийные собра
ния в доменном цехе, паровозной службе 
внутризаводского железнодорожного транс
порта и раде других. 

Ц Вместе о тем во многих первичных 
пар^пааизациях партбюро и секретари не 

^ ^ д а н А должного значения подготовке 
тЩтийных собраний, недооценивают их 
роли, поэтому в проведении собраний 
имеются серьезные недостатки. 

В ряде партийных организаций собра
ния проводятся нерегулярно. Так, напри
мер, в парторганизации сортопрокатного 
цеха за первые два месяца этого года бы
ло только одно собрание. В парторганиза
циях обжимного, праволочно-штрипеового 
цехов, заводоуправления проводилось толь
ко по одному собранию в месяц. Это при
вело к тому, что важнейшие вопросы 
агитационно-массовой, идеологической ра
боты, трудовой дисциплины, руководства 
комсомольскими организациями — не вы
носились на обсуждение коммунистов. 

Некоторыо секретари и партбюро сми-
даись о плохой посещаемостью собраний. 
В партийных организациях отдела техни
ческого контроля, про'волочно-штрнпеового, 
цеха подготовки составов, как правило, 
на собраниях пгис'утетйует лишь 70 
процентов общего состава коммунистов. 
Дело доходит до того, что в некоторых 
парторганизациях есть коммунисты, кото-
рыо по разным причинам в теченио пяти 
месяцев не побывали ни на одном партий
ном собрании. Так, .например, тт. Домин и 
Костин из прсволочно-'штрипсового цеха, 
Закиров, Пономаренко и Иванеичук из об
жимного* за 5 месяцев но присутствовали 
ни на одном партсобрании. 

В первом мартеновском цехе были слу
чаи, когда из-за плохой явки приходилось 
переносить собрание. Но, как ни странно, 
партбюро и его секретарь т. Волков даже 
учета посещаемости не ведут, не говоря 
ужо о том, что не принимают мер к на
рушителям партийной дисциплины. 

В некоторых щехах имеются крупные не
достатки уже в самом проведении партсоб
раний, когда плохая подготовка к ним 
приводит к тому, что на этих собраниях 
коммунисты слабо проявляют активность, 
не выступают о острой критикой недо
статков, со своими предложениями. 

В парторганизациях мартеновского цеха 
№ 1, проволочно-штршгсово(го цеха реше
ния партсобраний не только не прове
ряются, но и не оформляются, партийное 
хозяйство запущено. к"ш& важно на каж
дом-собрании докладывать о выполнении 
ранее принятых постановлений. Еак это 
повышает роль и авторитет партийных 
собраний, убедительно может рассказать 
секретарь партбюро сортопрокатного цеха 
т. Черненко, который всегда находит вре
мя доложить 'Коммунистам о выполнении 
принятых решений. 

Все эти серьезные недостатки не долж
ны иметь места в дальнейшей!. Жшнь 
настоятельно требует от каждой партий
ной организации повышения уровня 
партийного руководства, а это невозможно 
сделать, не устранив серьезных недостат
ков в практике подготовки и проведения 
партийных собраний. Устранение этих 
недостатков даст возможность еще выше 
поднять роль партийных собраний и сде
лать их подлинной школой большевист
ского воспитания коммунистов. 

Коммюнике 
Всемирного Совета Мира 

ЩРкТк, 5 июня. (ТАСС). Всемирный 
Сош Мира передал для опубликования 
следующее коммюнике, подписанное Пред
седателем Всемирного Совета Мира Фреде
риком Жолио-Еюри: 

1—Б июля сего года в Берлине «хш 
веется чрезвычайная сессия Всемирного 
Совета Мира. 

Принятие в последнее время решения 
по вопросу о ремилитаризации Германии 
попытка еорватъ успешн^ завершевш* 
переговоров о заключения перемирия в 
Корее — таковы очень тревожные при 
знаки обострения международного положе 
нив.' 

8*и события, а также многие другие е 
еще большей очевидностью выявляют уг
розу новой мировой войны. Вместе с те» 
имеются предложения, исходящие из раз
личных источников, способные обеспе

чить мирное разрешение проблем, разде
ляющих мир. Необходимо изыскать спо
собы их осуществления, а также новые 
решения, если мы хотим спасти дело ми
ра. Данная чрезвычайная еевсия Всемир
ного Совета Мира будет руководствовать
ся в своей работе стремлением изменить 
ход событий и добиться такого решения 
проблем, которое позволит ослабить на
пряженность международного Положения. 

К коммюнике приложена повестка дня 
предстоящей чрезвычайной сессии Все
мирного Совета Мира: 

1. Мирное решение немецкого и япон
ского вопросов. 

2 . Немедленное прекращение войны в 
Борее. 

3 . Гонка вооружений и борьба за Пажт 
Мира. | 

МОЛОДЫЕ СТАХАНОВЦЫ 

ремонта сэкономил сталеплавильщикам бо
лее 20 часов рабочего времени. 

Образцы стахановского тр$|а ,иа .ремонте 
мартеновских печей показывают звенья 
каменщиков тт. Назаренко и Сафаргалеева, 
звено шлаковщиков, -руководимое тов. Фи-
щенко, звенья подручных Лушникова И 
Марченко. 

В 'Нашем цехе широко развернуто также 
соревнование за экономию материалов, бе
режное- расходование-огнеупоров. С аачала 
года коллектив д е т сэкономил больше 6 
тысяч тонн огнеупоров. 

М. Г А Е В . 

Коллектив цеха ремонта промышленных 
печей в содружестве с мартеновцами на
стойчиво борется за проведение скоростных 
ремонтов агрегатов в сталеплашльны'х це
хах. В мае ремонтники совместно со стале
плавильщиками разработали новый уплот
ненный график ремонта мартеновских пе
чей. Работая но этому трафику, (коллектив 
цеха значительно сократил сроки проведе
ния ремонтов мартеновских лечей. Так, на
пример», недавно шестая мартеновская печь, 
отремонтирована на 8 часов раньше графи
ка. Всего в течение мая цех ремонта промы
шленных печей за счет сокращения сроков 

Пример сталевара Носенко 
5 июня передовой сталевар девятой печи 

второго (мартеновского цеха 'Александр Но
сенко в порядке обмена опытом работы 
провел плавку на 11-й печи, где за по
следнее время сталевары выдавали плавки 

с большим отставанием от «графика. 
Стахановец Носенко и на этой печи по

казал образцовый пример садестадч> стале
варения—выдал плавку на 1 час 10 минут 
раньше графика. 

В первые дни июня 
Закрепляя успехи, достигнутые в мае, 

сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха за первую пятидневку июня сварили 
скоростным методом 31 плавку и выдали 
сотни тонн стали сверх плана. 

Высокопроизводительно «работают стале
вары четвертой мартеновской печи 
тт. Аверьянов, Дмитриев и Байбулйн. За 
первые дни июня они уже выдали больше 
200 тонн стали сверх плана. 

Также успешно выполняют социалисти
ческие обязательства сталевары седьшй 
печи тт. Гаврин, Краснов и Ефимов, выдав
шие за пятидневку 9 скоростных плавок, 
и многие десятой тонн стали дополнительно 
к заданию. Сталевар этой нечи т. Ефимов 
5 июня сварил плавку на полтора часа 
раньше .графика. 

Н. М И К Л И Н А , нормировщик п я т о г о 
мартеновского цеха . 

Когда яке откроется раздатка? 
До самого поеледнего времени на нашем 

стане «300» № 3 работала раздатка дятой 
столовой ОРСа комбинат, в которой обычно 
за 10—15 минут успевали пообедать рабо
чие нашего стана. Но вот 291мая ее закры
ли на ремонт — решили побелить и покра
сить. Всем ясно, что такой ремонт но тре
бует долгого времени. Однако идет вторая 
неделя, как закрыли раздатку, а ИЙЖФО и 
не собирается ее решнтировать. Бригады 
ремонтно-строительного цеха мы так и не 
ви$елщ в нашем цехе. 

Рабочие вынуждены ходить ж обед в 
столовую и раздатш других цехов, тратят 
на это много времени, что крайне отрица
тельно сказывается на, работе. Мы щюеда 
бытовую комиссию завкома металлургов 
выяснить причины такой волокиты с ре
монтом и обеспечить нормальное питание 
наших рабочих. 

А. САХАРОВ, профгруппорг 2 - й 
бригады стана « 3 0 0 » № 3 . 

Скоростные ремонты мартеновских печей 

На снимке: передовики производства нашего металлургического комбината — 
участники областного слета молодых стахановцев (слева направо): сталевар 
3-го мартеновского цеха Александр Творогов, мастер разливки Геннадий За
харов, старший вальцовщик стана «300» № 3 Александр Шишов, горновой Сергей 
Захаров и мастер доменного цеха Алексей Лисенков. 

- * _ Фото Е. Карпова, 


