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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ОБМЕН ОПЫТОМ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 
* Десятки секретарей партий
ных организаций нашего комби
ната и других предприятий Ста
линского района пришли 1 фев
раля в красный уголок домен
ного цеха, чтобы принять уча
стие в работе семинара, посвя
щенного обмену опытом партий
ной работы. Товарищи с интере
сом знакомятся с диаграммами, 
монтажами, схемами, стенными 
газетами, которые развешаны в 
красном уголке. 

Вдумчиво, красочно оформлена 
большая иллюстрированная вы
ставка, рассказывающая о проек
те Директив XX съезда партии по 
шестому пятилетнему плану. Все 
это в свое время было подготов
лено к тому или иному партий
ному собранию, чтобы еще луч
ше донести до сознания людей 
задачи дня, мобилизовать на их 
выполнение не только коммуни
стов, но и весь коллектив. 

Внимательно слушают собрав
шиеся доклады секретарей парт
организаций доменного и второго 
мартеновского цехов тт. Гомаяжо-
ва и Самойлюкевича о практике 
подготовки и проведения партий
ных соораний. Многие товарищи 
делают записи и пометки в блок
нотах и тетрадях с тем, чтобы 
то новое, ценное, что узнали из 
докладов, использовать потом в 
своей работе. 

Тов. Гоманков просто и вместе 
с тем убедительно показал, что 
партийное собрание здесь стало 
настоящей школой коммунисти
ческого воспитания, могучим 
средством повышения активности 
коммунистов. Партсобрание обо
гащает людей политическим и 
жизненным опытом, помогает вос
питывать у коммунистов и всех 
трудящихся нетерпимость к не
достаткам, ответственность за 
порученное дело, скромность и 
требовательность. 

Тов. Гоманков говорил о том, 
что партийное бюро большое вни
мание уделяет подготовке каждо
го собрания. Очень важно, чтобы 
вопрос, который выносится на 
обсуждение партсобрания, был 
жизненным, не надуманным. По
вестка дня собрания здесь, как 
правило плод коллективного 
творчества членов партбюро и 
других активистов. 

Самое главное, о чем забо
тится партбюро — привлечь как 
можно больше коммунистов и бес
партийных трудящихся к подго
товке собрания. Это позволяет 
использовать опыт и знания ши
рокого круга доменщиков. 

Как правило, редколлегия 
стенгазеты «Доменщик» (редак
тор т. Чупраков) также деятель
но готовится к собранию, выпу
скает специальный номер га
зеты. 

Так, например, 30 коммуни
стов и беспартийных трудя
щихся участвовали в подготовке 
вопроса на партсобрание по об
суждению итогов работы коллек
тива цеха в 1954 году и зада
чах на 1955 год. Одни из них 
готовили диаграммы, рассказы

вающие оо итогах раооты цеха, 
другие анализировали работу от
дельных участков с тем, чтобы 
найти новые резервы повышения 
выплавки чугуна и сказать о 
них на Собраниях. 

Члены комиссии, которой ру
ководил инженер т. Мишин, под
готовили и проект решения пар
тийного собрании, нацеливая до
менщиков на использование та
ких резервов, как передовой опыт 
четвертой и первой печей, лик
видация простоев доменных пе
чей, тщательная подготовка к 
ремонтам доменных печей. Не 
мог коллектив мириться с тем, 
что две печи не выполнили план. 
Горновые поднимали вопрос о 
том, чтобы администрация и 
партбюро по-настоящему заня
лись улучшением условий труда 
на горне. 

Все эти вопросы были во весь 
голос подняты на партсобрании, 
предложения и критические заме
чания учтены в решении. Жизнь 
показала, что выполняя это по
становление партсобрания, парт
организация сумела мобилизовать 
коллектив на достижение еще бо
лее высоких показателей. 

В 1955 году все печи из ме
сяца в месяц выполняли и пе
ревыполняли план. Большие ра
боты были проведены на горне. 
Многое сделано для того, чтобы 
в этом тоду доменщики перешли 
на восьмпвыпусковътй график. 
Значительно улучшилось. каче
ство ремонтов печей. 

Тов. Гоманков рассказал также 
о другом партийном собрании, 
которое также было действен
ным, помогло в устранении та
кого серьезного недостатка, как 
отрыв политического просвеще
ния от жизни. 

— Мы сами смирились с тем, 
что отдельные коммунисты при
учились к школярному заучива
нию материала, не делали ни
каких практических выводов, 
оказывались беспомощными, ког
да жизнь требовала применить 
свои знания на практике, в жиз
ни, в своей смене прежде всего, 
—говорит докладчик. 

По поручетгию партбюро члены 
партии побывали в школах, в 
семьях, ознакомились с тем, как 
коммунисты воспитывают своих 
детей. Другие товарищи позна
комились с тем, как коммунисты 
ведут себя в своем рабочем кол
лективе, как и о чем беседуют с 
рабочими, ведут ли за собой бес
партийных. 

Оказалось, что некоторые ком
мунисты учились только формы 
ради. Вот, например, член пар
тии с 1939 года электрик Гор-
маков учился в политкружках, а 
воспитанием детей не занимался. 
В результате оба его сына ока
зались преступниками. Он прохо
дил мимо того, что дети не были 
ни в пионерской организации, 
ни в комсомоле. 

Старый член партии т. Душ
кин отлынивал от учебы. Воспи
танием людей он не занимался. 
Коммунисты резко критиковали 
таких товарищей. В постановле

нии оыли намечены мероприятия 
по устранению недостатков. Те
перь каждый скажет, что это 
собрание не прошло бесследно. 
Коммунисты стали более ответ
ственно относиться к учебе, ста
раясь применить полученные 
знания в жизни. 

Как недостаток в проведении 
собраний т. Гоманков отметил, 
что в этом цехе не вошло в си
стему заслушивание сообщении о 
выполнении ранее принятых ре
шений. ' 

С интересом прослушали уча
стники семинара также доклад 
секретаря партбюро мартеновско
го цеха № 2 т. Самойлюкевича. 
Он подчеркнул, что на обсужде
ние партийных собраний вносят
ся ' вопросы производственной 
жизни, а также внутрипартийной 
работы. К подготовке их, как и в 
доменном цехе, привлекается ши
рокий актив. 

Партбюро проявило инициати
ву в проведении партсобрания с 
вопросом о повышении роли ма
стеров и инженерно-технических 
работников в техническом про
грессе. Это собрание способство
вало повышению активности ко
мандиров производства. 

Тов. Самойлюкевич указал, что 
вдумчивое проведение партсоб
раний способствовало повыше
нию' творческой активности ком
мунистов. 

Выступившие участники семи
нара, секретари парторганизаций 
вагонного депо узла Южно-Ураль
ской железной дороги т. Брю-
хов, цеха куста мартена т. Си-
волобов, сортопрокатного цеха 
т. Черненко, заводоуправления 
т. Иоффе, секретарь парторгани
зации мартеновского цеха № 1 
Кузнецкого комбината т. Гармаев 
и другие поделились опытом под
готовки и проведения собраний, 
вносили конкретные предложе
ния, как лучше организовать эту 
работу, отмечали, что семинар 
много дал им полезного. 

Заместитель секретаря партко
ма горного управления т. Мол-
дованская поделилась своими 
впечатлениями о семинаре, выра
зив мысли многих товарищей. 
Она говорила: 

— Много раз я бывала на се
минарах секретарей парторгани
заций. Но сегодняшний семинар 
—особенный. Он даст очень мно
го всем партийным работникам. 
Доклады, которые мы слушали 
здесь, все, что увидели — все 
это будит новые мысли, ибо в 
этом нет шаблона, а чувствуется 
большая любовь к делу, к пар
тийной работе, которой прежде 
всего надо поучиться в доменном 
цехе. 

В заключение выступил сек
ретарь Сталинского райкома пар
тии т. Соловков, обобщил все 
выступления, отметил наиболее 
характерные недостатки в про
ведении партсобраний, призвал 
участников семинара по-настоя
щему использовать передовой 
опыт партийной работы. 

В магазин Книготорга посту
пили новые книги: 

Проект Директив X X съезда 
К П С С по шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяй
ства CGCP на 1 9 5 6 — 1 9 6 0 г. 
М., Госполитиздат, 1956. Цена 
1 РУб. 

Булганин Н. А., Хрущев Н. С. 
Речи во время пребывания в И н 
дии, Бирме и Афганистане. 

К Н И Ж Н А Я П О Л К А 
М., Госполитиздат, 1956. Цена 
20 к. 

Булганин Н. А. О поездке в 
Индию, Бирму и Афганистан. 
М., Госполитиздат, 1956. Цена 
30 к. 

Хрущев Н. С. Речь на четвертой 
сессии Верховного Совета СССР 
четвертого созыва. М., Госполит
издат, 1956. Цена 45 коп. 

Политическая экономия. Учеб
н и к , второе дополненное изда
ние. М. Госполитиздат, 1955. Це
на 10 руб. 10 коп. 

Альбом наглядных пособий для 
политшкол, выпуск 1 . М., Гос
политиздат, 1955. Цена 25 руб. 

Ленин В. И. Полное собрание 
с о ч и н е н и й / изд. 4 . Стоимостью! 
327 руб. 

У кузнецких металлургов 

«Обеспечить широкое внедрение железобетонных шпал», — 
записано в разделе «По транспорту и связи» проекта Директив 
X X съезда К П С С по шестому пятилетнему плану. 

Коллективу цеха рельровых скреплений Кузнецкого метал
лургического комбината было поручено освоить производство 
скреплений к новому виду рельсов. Творческая инициатива 
работников цеха и конструкторов проектного отдела комбина
та помогла решить эту задачу. Разработанный ими способ рез
ке сократил время обработки нового вида подкладок. 

На снимке: контролер ОТК Эмма Подгорбунская принима
ет шурупную подкладку у прессовщика цеха рельсовых 
скреплений Эдуарда Сырова. 

Обжимщики обсуждают проект 
коллективного договора на 1956 год 

С большой активностью про
шли собрания обжимщиков по 
обсуасдению докладов о выполне
нии коллективного договора. Опе
раторы, крановщики, обрубщики, 
рабочие и командиры производ
ства со всей серьезностью ана
лизировали выполнение колдого-
вора, высказывали критические 
замечания в адрес администра
ции и профсоюзной организации 
по поводу невыполнения отдель
ных пунктов договора, вносили 
устные предложения в колдого-
вор 1956 года. 

Многие выступающие требова
ли от цехового комитета улуч
шить руководство соревнованием, 
оказывать помощь отстающим 
участкам. 

Чтобы четко работать и вы
полнять принятые обязатель
ства, необходим порядок в брига
дах и на участках. Об отсутст
вии этого порядка говорили 
бригадиры вырубки тт. Гроза, Да
выдов и Романец. Они указыва
ли на перегруженность бригади
ров несвойственными им обязан
ностями маркировщика, на за
грузку другими работами, ме
шающими правильно организо
вать труд в бригаде. 

Для ускорения загрузки нагре
вательных колодцев слитками 
большое значение имеет оборудо
вание составов автосцепками. 
Несмотря на ряд указаний дирек
тора по этому вопросу, руководи
тели цеха подготовки составов 
этим делом не занимаются и по
дают составы, которые не расцеп
ляются. Мастер нагревательных 
колодцев т. Таскаев критиковал 
администрацию цеха, за то что 
не проявляет должной настойчи
вости в этом вопросе, и предло
жил внести в новый колдоговор 
пункт, обязывающий руководите
лей цеха подготовки составов 

быстрее осуществить это полезное 
мероприятие^ 

Интересное предложение* внес 
машинист крана т. Иванов. Он 
предложил организовать передачу 
металла по рольгангам с третьего 
блуминга на стдд «500».. * Это 
предложение одобрено Коллекти
вом обжимщиков. 

Многие выступающие крити
ковали работу ОРСа и УКХ, пред
ставители которых, к сожале
нию, на этих собраниях не при
сутствовали. Крановщик т. Дю-
кин критиковал руководство 
коллективного сада во главе с 
т. Зникиным и потребовал, что
бы впредь администрация обра
щала больше внимания на этот 
сад, обеспечила поливку. Он же. 
а также сварщик т. Еозак пред
лагали пересмотреть нормы вы
дачи спецодежды для крановщи
ков и сварщиков. 

Старший оператор главного 
поста т. Прокудин внес предло
жение, чтобы упорядочить до
ставку топлива трудящимся. Для 
этой цели он предлагает на скла
де топлива иметь транспорт, т* 
торый бы отвозил топливо, и этим 
самым рабочие были бы избавле
ны от необходимости переплачи
вать, нанимая случайные ма
шины. 

Обсуждение колдоговбра во 
всех сменах прошло активно. 
Обжимщики признали выполне
ние коллективного договора в 
1955 году удовлетворительным и 
внесли много ценных предложе
ний к проекту нового колдогово-
ра, направленных на улучшение 
обслуживания рабочих, повыше
ние производительности труда и 
улучшение культурного обслу
живания трудящихся. 

А. К У З Н Е Ц О В , 
председатель цехкома 

обжимного цеха. 

Вечер встречи 
4 февраля в средней школе 

рабочей молодежи № 2 метал
лургов состоится вечер встречи 
учащихся с выпускниками шко
лы. 

Начало в 8 часов"** венера. 
Приглашаются все окончившие 

школу. Школа находится на 
левом берегу, во втором квар
тале (бывший химкорпус техни
кума). 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

ТЕАТР им. П У Ш К И Н А сегодня 
«Грач — птица весенняя», 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегодня 
и завтра * Г о с т ь с Кубани», но
вый цветной документальный 
фильм «Дружба великих наро

дов». 

В Т Е А Т Р Е И КИНО: 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 

сегодня и завтра «День гнева», 
«Идол», «Аленький цветочек*. 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО се
годня и завтра «Гость с Кубани». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В сегодня и 3aiBTpa «Идол». 

Адрес (редакции: эдаком металлурго^в, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ14143. Магагаогодехал таткэтдафия Уярюлигая культуры. Заказ М 794. 


