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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ДИРЕКТИВ 
XIX С'ЕЗДА ПАРТИИ ПО ПЯТОМУ ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 

(С собрания партийной организации третьего мартеновского цеха) 
В красном уголке третьего мартеновского 

цеха 4сентября собрались (Коммунисты ©то
го цеха на свое партийное собрание. Стале
вары, мастера, разливщики оживленно об
суждает итоги рабочего дня на стаханов
с к и вахте в честь с'езда, (говорят о новом 
пятилетнем плане, .делятся своими мечтами, 
предложениями. Ведь. вся жизнь коллекти
ва сейчас проходит под знаком подготовки 
к XIX с'езду партии. У многих в руках га
зеты с текстом директив ЦК ВКЩб), крат
кий конспект или план выступления, до
полнения к проекту директив, которые то
варищи написали, готовясь к собранию. 

В повестке дня собрания: обсуждение 
проекта, директив XIX с'езда ВКЩб) по 
пятому пятилетнему плану развития СССР 
щ 1951—1955 годы. 

Секретарь партийного бюро т. Костенко 
сообщил о том, что в соответствии с реше
нием Секретариата ЦК ВКЩб) в .партийных 
организациях' широко развернулось обсуж
дение материалов к предстоящему с'езду. 
Рассказав об огромном историческом значе
нии проекта директив по пятому лятилетт 
нему плану развития СССР, он призвал 
коммунистов принять активное участие в 
обсуждении этого документа, высказать 
свои замечания и предложения. 

Один за другим (выступают коммунисты-
мартеновцы. С воодушевлением говорят они 
об {щюмных победах, одержанных совет
ским народом под руководством партии 
Ленина—Сталина, рассказывают об успе
хах, достигнутых в четвертой пятилетке 
металлургами родного завода и цеха. С 
чувством сознания своей роли и ответствен
ности за выполнение задач, поставленных 
в пятой пятилетке перед металлургами, го
ворят сталеплавильщики о новом пятилет
нем плане, о будущем своего цеха, 

В своих .выступлениях коммунисты одо
бряли проект директив XIX с'езда партии, 
вскрывали резервы повышения уровня 
производства, стали д улучшения ее каче
ства, активно и остро (критиковали недо
статки «в работе ггеха, завода, министерства. 
Они подчеркивали, что быстрое, энергичное 
устранение недостатков поможет коллекти
ву успешно выполнить свои обязательства, 
сделать свой 'вклад в дело выполнения пя
тилетнего плана по выплавке стали. Для 
всех выступлений характерен партийный, 
государственный подход к .решению вопро
сов, зрячее стремление сделать все для ук
репления (могущества нашей Родины. 

Первым иыстунил на собрании сталевар 
24-й печи т. Чертищев. Он вступил в ряды 
партии в 1939 «году, когда состоялся XVIII 
с'езд ВКЩб). .За годы, прошедшие с тех 
пор, неузнаваемо вырос наш город, завод, 
а вместе с ними и сам т.. Чертищев. Он стал 
высококвалифицированным, грамотным ра
бочим, активным членом великой партии 
коммунистов. Товарищи избрали его своим 
nailrrpynnoproM. 

— В директивах по лятому пятилетнему 
плану,.— говорит т. Чертищев, — преду
смотрен рост производства стали па 62 про
цента. Выполненне'этой задачи ложится на 
нас мартеновцев), и мы сегодня должны ска
зать свое слово о том, каким путем мы бу
дем .решать эту задачу. Прежде всего, по-
моему, мы должны итти по пути увеличе
ния стойкости наших агрегатов. На втором 
блоке, где я работаю, из-!за плохого ухода 
за печами, они выходят из строя раньше, 
чем по плану, много внеплановых ремонтов. 
А ведь это потеря стаж. \ 

Большие задержки, говорит он, полу
чаются из-за несвое*временной подачи ших
ты на печь. Поотому необходимо форсиро
вать работы по строительству эстакады, 'ко
торая поможет наладить регулярное' снаб
жение печей. " 

(Пятилетний план предусматривает ши
рокую программу жилищного строитель
ства. Это с особым удовлетворением читает 

каждый трудящийся нашего города. 
Необходимо лучше осуществлять контроль 
за выполнением плана и не принимать об'-
ектов с недоделками, как часто было 
раньше. 

— В пятилетнем (плане выражена огром
ная забота партии о повышении материаль
ного и культурного уровня жизни трудя
щихся, — говорит т. Чертищев. — На эту 
заботу мы ответим тем, что будем еще луч
ше работать, повышать свою квалифика
цию, повышать идейнонполитичеекий уро
вень. Мы, коммунисты, не пожалеем сил 
для того, чтобы сделать лучше и краше 
жизнь всего нашего народа. 

Начальник смены инженер т. Самарин, 
мастер т. Савельев, рабочий миксера т. По
пов, мастер разливки т. Колотий, сталевары 
тт. Панченно, Худяков остановились на 
практических Задачах партийной организа
ции и всего коллектива в.борьбе за высо
кое качество стали. 

— ; Проект директив с'езда по пятому 
пятилетнему плану, — говорит сталевар т. 
Худяков,—во весь рост ставит перед нами 
задачу повышения качества стали. А у нас 
еще нередки случаи выдачи плавок не по 
заказу, так как мы недостаточно следим за 
технологией плавки. Нередко в этом сказы
вается и недостаточная грамотность. 

— Партия проявляет огромную заботу 
о повышении культурного и технического-
уровня советских граждан, — продолжает 
т. Худяков, — об этом говорит тот факт, 
что в директивах XIX с'езда поставлена за
дача — завершить к концу пятилетки пе
реход от семилетнего образования на всеоб
щее' среднее образование в столицах рес
публик, городах республиканского подчине
ния, в областных, краевых и крупных про
мышленных центрах. И нет сомнения, что 
советский народ:, под руководством партии 
Ленина—Сталина с этой задачей справится. 

— В проекте директив ЦК ВКЩб) по 
пятилетнему плайу, — говорит в своем вы
ступлении т. Дикштейн, — сказано: 

«Успешное выполнение четвертого пяти
летнего плана позволяет принять новый 
пятилетний план, обеспечивающий даль
нейший под'ем всех отраслей народного хо
зяйства, рост материального блатосостоят 
ния, здравоохранения и культурного уров
ня народа». Новый пятилетний план вы
двигает перед металлургами ответственные 
задачи. 

Too. Дикштейн подробно расекшал, как 
коллектив третьего амартеновского цеха 
справился с задачами четвертой пятилетки 
и остановился на задачах, которые ему 
придется решать в новой пятилетке. Вы
ступающий рассказал о мероприятиях по 
техническому оснащению цеха, которые 
будут способствовать повышению качества 
стали. Он особо подчеркнул, что постав
ленные задачи могут быть успешно решены, 
если коллектив и, ирезде всего, коммуни
сты повысят требовательность к себе, бу
дут шире развивать социалистическое со
ревнование — этот испытанный метод 
строительства коммунизма, на основе кри
тики и самокритики вскрывать недостатки 
в работе. 

Мастер миксера т. Гришин в своем вы
ступлении предложил — просить с'езд 
партии внести предложение о том, чтобы 
предусмотреть рост производства проката 
не на 64 процента, а несколько больше за 
счет увеличения проката швеллера, уголка 
и листа, .направив их целевым назначением 
на строительство крытых токов и зернохра
нилищ, в которых так велика потребность 
наших колхозов и совхозов. 

Старший мастер т. Лупинов высказал 
свое мнение о том, что верный путь в ре
шений больших задач, которые поставлены 
перед металлургами в директивах по пято
му пятишнему плану, — это внедрение в 

металлургии строгого графика работ. 
— У нас график есть, он регулярно 

составляется, но не выполняется, — гово
рит т. Лупинов. — А .ведь отсюда и срывы 
по качеству, одновременный -выпуск плавок 
и многие другие неприятности. Необходимо, 
чтобы борьбу за внедрение графика воз
главила партийная организация. 

Интересные предложения, подсказанные 
практикой, внес заместитель начальника 
цеха инженер т. Ксенофонтов. 

Он также, как и многие другие, обратил 
внимание на необходимость решительной 
борьбы за высокое (Качество стали, под
черкнул, что в этом необходимо преодолеть 
серьезные трудности. 

— До сих пор у нас неблагополучно об
стоит дело ю шихтовками плавок, — гово
рит он, — так каж мы скрап получаем без 
химического анализа, много легковеса, т. к. 
копровый цех не имеет так необходимого 
пакет-пресса. Необходимо записать в пяти
летний план предложение об улучшении 
обеспечения металлургических заводов ме
таллоломом, о повышении v качества огне
упорных изделий, стойкость которых очень 
низкая. 

То'варищ Ксенофонтов остро ставит во
прос о механизащии ряда работ и прежде 
всего труда подручных сталеваров, которые 
очень много работ ведут старыми дедов
скими способами. Он говорит о необходимо
сти внести в проект директив вопрос об ук
реплении связи институтов и других науч
ных учреждений с,производством. 

— Мы видим у нас в цехах научных 
работников из многих институтов стра
ны, — говорит он, — но наш металлурги
ческий институт никакой серьезной работы 
на комбинате не ведет, а есть целый ряд 
вопросов, в решении которых так необходи
ма помощь научных работников. 

Ряд предложений, направленных на по
вышение культурного и материального 
уровня жизни трудящихся (об увеличении 
сети книжных магазинов, увеличении вы
пуска учебников и т. д.) внес инженер 
т. Бурас. 

Большое внимание было уделено вопро
сам автоматизации и механизащии метал
лургических агрегатов и трудоемких работ, 
о чем говорится в проекте нового пятилет
него плана. 

Инженер т. Седач говорит о невнимании 
к механизации в цехе, о том, что иод'емни-
т часто стоят, а рабочие носят баллоны с 
кислородом и другие тяжести на руках, 
подручные мелют глину буквально на ра
бочей площадке, подину наваривают под
ручные .вручную, тогда как на других за
водах есть специальные машины, есть ма
шина для открывания стальной летки, но 
она стоит, нет должной заботы о рациона
лизаторах. То»в. Седач говорит о том, что 
необходимо решительно внедрить автомати
зацию, механизировать трудоемкие работы. 

— Выполняя новую пятилетку, — го
ворит (в заключение т. Седач,—>наша стра
на сделает новый колоссальный шаг по пу
ти к коммунизму. Мы, коммунисты, горя
чо одобряем проект директив, сделаем все, 
чтобы достойно встретить XIX с'езд ВКЩб). 

В обсуждении проекта директив также 
приняли участие машинист крана т. Двер
ку нов, подручный разливщика т. Глушко, 
бригадир электриков т. Щербинин, инженер 
Мачаховсиий и другие. 

В принятом постановлении собрание еди
нодушно одобрило проект директив по пя
тилетнему плану, обязало партбюро .развер
нуть дальнейшее их изучение, широко раз
вернуть социалистическое соревнование за 
достойную встречу с'езда, освещая ход его в 
наглядной агитации. 

Собрание обязало также партбюро все 
высказанные замечания и предложения до
вести до сведения вышестоящих партий
ных органов. 

На снимке? элёктрослёсарь" электроре
монтного цеха Иван Барыльник, система
тически выполняющий нормы выработки 
свыше 200 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Кустовые школы 
агитаторов 

Четвертого сентября начались занятия в 
кустовых школах агитаторов, которые орга
низовал в этом году заводской партийный 
комитет с тем, чтобы помочь агитаторам 
поднять общеобразовательный и политиче
ский уровень, оказать им необходимую ме
тодическую помощь в подготовке и прове
дении бесед и читок. 

В одной школе занимаются агитаторы 
мартеновских, доменного и коксового цехов, 
в двух других — агитаторы прокатных 
цехов. На первом занятии агитаторы про
слушали несколько лекций: « 0 задачах 
агитаторов в организации изучения мате
риалов к XIX с'езду ВКЩб)», «Ленин и 
Сталин о политической агитации», «Пути 
постепенного перевода от социализма к ком
мунизму» и другие. С лекциями выступа
ли руководящие партийные и хозяйствен
ные работники. 

Нельзя умолчать о том, что некоторые 
секретари парторганизаций несерьезно от
неслись к обеспечению явки на занятия, 
поэтому в школе прокатчиков, например, 
было много пропусков. Из листопрокатного 
цеха (секретарь партбюро т. Легенько) ни
кого не было на занятиях, из проволочно-
штрипссвого цеха (секретарь партбюро 
т. Ходько) пришел один товарищ вместо 
восьми. С таким положением мириться 
нельзя. Необходимо, чтобы секретари парт
организаций проявляли больше заботы об 
учебе агитаторов, обеспечивали их явку на 
занятия. 

Н. ЧУВАШОВА, пропагандист за
водского партийного комитета. 

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОПАГАНДИСТОВ 

8 сентября, в 8 часов вечера, в летнем 
театре Парка металлургов состоится рай
онное совещание секретарей партийных 
организаций, пропагандистов и консуль
тантов с вопросом: «0 подготовке к новому 
учебному году в сети партийного и комсо
мольского просвещения»-

Сталинский райком ВКП(б). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
•Правление коллективного сада мичурин

цев при завкоме металлургов доводит до 
сведения, что прием в члены коллективного 
сада будет производиться 9 сентября 1952 
года в завкоме металлургов в 6 час. 30 
мин. вечера, в комнате № 5. 

Присутствие всех подавших заявления 
о вступлении в члены сада или членов их 
семей обязательно. 

Правление коллективного 
сада мичуринцев 

при завкоме металлургов. 

Редактор Д. И. ГНИЛ0РЫБОВ. 


