
Партийная жизнь 

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ У4ЕБН0МУ ГОДУ 
Цосле итоговых занятий в школах и 

кружках партийного просвещения, парт
бюро нашего обжимного цеха развернуло 
подготовку к новому учебному году. Надо 
было поговорить о форме учебы с очень 
многими людьми. Ведь в нашем большом 
коллективе только (коммунистов, комсо
мольцев и инженерно-технических работ
ников насчитывается несколько сотен че
ловек. В течение лета члены партийного 
бюро, пропагандисты побеседовали с (Каж
дым товарищем о том, щ ш как он будет 
учиться, давали свои советы, чтобы не по
вторять шибок прошлых лет, когда люди, 
не имеющие никакого -опыта работы над 
книгой, зачислялись в группы самостоя
тельно изучающих марксистско-ленинскую 
науку и ничего не делали, и, наоб'орот, 
имеющие хорошую подзготовку шли в та
кие кружки,, где они могли успевать, не ра
ботая лад книгой, довольствуясь старым 
багажом. 

Большую работу мы провели с нашим 
беспартийным активом, прежде всего с ин
женерно-техническими работниками. На 
специальных совещаниях по бригадам, по
священных задачам повышения идейно-
политического уровня, мы раз'яснили на
шим инженерам, техникам, мастерам, что 
каждый советский специалист — это 
вместе с тем и организатор, воспитатель 
CBoeiro 'коллектива. И чтобы выполнять эту 
свою роль, необходимо учиться. Все инже
нерно-технические работники решили в 
этом «году заниматься, избрали себе форму 
учебы. Одни решили повышать свой идей
но-политический уровень в кружках сети 
партийного просвещения в цехе или за
ниматься самостоятельно, другие поступи
ли в институт, техникум, школы рабочей 
молодежи, (вечерний университет марксиз
ма-ленинизма. 

Ко делю открытого партийного- собрания 
28 августа, на (Котором мы обсуждали воп
рос о подготовке к организованному началу 
учебного года, мы уже в основном закончи
ли комплектование сети партийного и ком
сомольского просвещения, подобрали пропа
гандистов и консультантов. 

В новом учебном 1х>ду во вбех четырех 
бригадах у нас будет работать 10 кружков 
по изучению «Краткого курса истории: 
ВКЩб)» первого года обучения, в которых 
будет заниматься 152 человека, в том чи
сле̂  42 — беспартийных. Руководит* им1я 

будут тт. Чуркин, Полевой, Глушевич и 
другие. Некоторые из них уже имеют опыт 
пропагандистской работы. Тов. Чуркин, на
пример, уже руководил «кружком, получил 
хорошую подготовку на (курсах пропаган
дистов в обкоме ВКЩб). 

Часть товарищей будет продолжать уче
бу в кружках по изучению истории ВКЩб) 
второго года обучения, которыми будут ру
ководить тт. Жгулев, Трахтмая и Любимов. 
В кружках по изучению истории ВКЩб) 
повышенного типа, которыми руководят 
тт. Романов' и Фейтин, слушатели, наряду 
со сталинским учебником, будут изучать 
произведения классиков марксизма-лени
низма. Среди слушателей этих кружков 
шесте с комму кистами занимаются-беспар
тийные .товарищи инженер-конструктор 
т. Шибанов, мастернэлектрик т. Тиканов, 
слесарь т. Горецкий и другие. 

Вдвое больше по сравнению с прошлым 
годом' стало у нас самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию. Наря
ду с коммунистами иод руководством кон
сультантов тт. Игонькина, Надыкто-
ва, Черкасского будут самостоятель
но работать над книгой многие беспар
тийные «руководители: начальники смен 
тт. Гуцол, Глазунов, Шубин, мастер 
вырубки т. Капитан. Закончив кружок по 
изучению истории ВКЩб) (повышенного 
типа), теперь решили самостоятельно зани
маться тт. Тищенко, Неделько, Шеховцев 
и ряд других. 

Товарищи Кудимов, Зайцев, Жердев и 
еще ряд работников поступили в вечерний 
университет марксизма-ленинизма. Товари
щи Смешко, Протопопов, Ставицкий и 
другие продолжают свою учебу в институ
те и техникуме. 

На партийном собрании коммунисты 
справедливо критиковали партбюро за. от
сутствие требовательности ж тем, жто про
пускал занятия, не учился, вносили свои 
предложения, как улучшить дело партий
ного просвещения. Выполняя эти предло
жения и постановление партсобрания, мы 
сделаем все для того, чтобы организованно 
начать учебу во всей сети политического 
просвещения, добиться хорошей посещае
мости и высокого идейно-теоретического 
уровня занятий, * 

М. ЧИСТЯНОВ, секретарь парт
бюро обжимного цеха. 

На снимке: один из лучших строгаль
щиков котельно-ремонтного цеха . Д . Г. 
Разенкин, систематически выполняющий 

норму выработки на 150—180 процентов. 

ВОПРОС ТОВ. ГОЛОВИНУ 
Каждый свежий номер стенгазеты «За 

качество» был всегда хорошим собы
тием в отделе технического контроля. Ра
ботники этого отдела с интересом читали 
каждую заметку, а товарищам из других 
цехов не без гордости говорили: хорошая у 
нас газета, вдумчивый, инициативный у 
нас редактор газеты т. Головин. На страни
цах заводской галеты т. Головин в свое вре
мя обстоятельно рассказывал об опыте ра
боты редколлегии. 

Но, к сожалению, о&о всем этом прихо
дится говорить в прошедшем времени. ...Ко
нец августа, а в управлении ОТЖ «висит но
мер стенгазеты «За качество», посвящен
ный 1 Мая. 

— Что же случилось? Почему бездейст
вует редколлегия?—спросили мы председа
теля цехкома т. Борисова. 

— Вы знаете, — ответил он,—у нас и 
коллектив возмущен тем, что стенгазета не 
выходит. Есть новый редактор — т. Карпо
ва, а т. Головин теперь секретарь парт
бюро... 

Вот мы и обращаемся к партбюро и его 
секретарю т. Головину с вопросом: когда 
же в ОТК вновь будет хорошая боевая стен
газета? Р. ЕВГЕНЬЕВА. 

З а ч е с т ь к о л л е к т и в а 
Каждый, наверное, заметил, что когда до

менщики говорят о своих успехах, они все
гда отмечают хорошую работу смежников— 
коксовяков и горняков. Да и все металлур
ги понимают, что без одокса, без коксового 
газа не может быть и речи об успешной ра
боте доменных, мартеновских и прокатных 
цехов. Вот почему, когда речь идет о росте 
производства чугуна, стали, проката, это 
вместе с тем речь идет и о коксе, это ста
вит повышенные задачи перед вашим кол
лективом. 

Большинство рабочих нашего коксового 
цеха хорошо понимает важность своей 
трудной, но почетней работы, умножает 
трудовую славу своего коллектива. Возь
мем, к примеру, коллектив нашего второго 
блока (Коксовых печей. Много у нас выро
сло хороших, умелых работников, которые 
любят свое дело, борются за честь своего 
коллектива. 

...У входа в (красный уголок висит ло
зунг: «Привет передовикам социалистиче-
ското соревнования, добившимся лучших 
показателей в работе»... Дальше следуют 
фамилии стахановцев — Сердюков, Ф. Га-
лишников, Чабан, Караблин... О (каждом из 
них можно рассказать много хорошего. 

Много лет работает в цехе машинист 
коксовытаживателя т. Сердюков. Подтяну
тый, дисциплинированный, он служит хо
рошим примером для молодежи. Вниматель
но, любовно ухаживает он за машиной, 

I содержит в чистоте рабочее место, хорошо 
выполняет график выдачи печей. 

Вместе с ним .работает дверевой Ф., Га-
лишникюв, который хорошо ухаживает за 
дверями, не допускает газования их. По-ста
хановски трудится слесарь по уплотнению 
дверей т. Чабан, машинист ререакстрак-
тора т. Гринько, (коммунист люковой т. Ко-
ршблия, люковые тт. Карачев, Новгородов 
и многие другие. 

И каждого из этих товарищей, каждого 
честного производственника глубоко возму
щает поведение некоторых наших рабочих, 
которые не борются за честь коллектива, 
грубо нарушают дисциплину, нанося этим 
ущерб товарищам, цеху и государству. Кок-
совики сурово осуждают прогульщиков. 

(Вот на днях собралась после работы сме>-
на т. Барсука, чтобы обсудить поведение 
машиниста двере1ЭКстрактора Власова,, ко
торый явился на работу в пьяном виде, был 
отстранен от управления машиной, совер
шил прогул. На требование товарищей^об'-
яснить свой проступок Власов .говорит, сби
ваясь:, гулял на именинах, не проспался... 

В своих выступлениях коксовики реако 
осудили не только Власова, но и его соседа 
по работе дворового Оинепальникова, (кото
рый видел, как пьяный Власов Шел на ма
шину, но не сказал об этом мастеру, хотел 
скрыть дезорганизатора производства. 

— Таких разгильдяев, как Власов, надо 

просто изгонять из смены, чтобы они не по
зорили наш коллектив, — говорил на соб
рании слесарь Огародубов. Он требовал пе
ревести Власова на 3 месяца в чернорабо
чие. 

С чувством негодования говорил двере
вой т. Паровыпшиков, который подчерк
нул, что Власов работал плохо, пьянство
вал, о (коллективе не 'думал. «Мы требуем 
сурово наказать прогульщика», — закон
чил он свое выступление. 

Коллектив вынес решение — CTpoiro на
казать прогульщика. 

Последнее время мы встретились с рядом 
фактов, (которые говорят о том, что дезор
ганизаторы производства еще влияют на 
некоторых отсталых членов 'коллектива. 

10 и 1,1 августа не вышел на работу лю
ковой Чабан, объясняя прогул тем, что у 
него болел живот, а бюллетеня не дали. А 
после выяснилось, что Чабан попался на 
удочку симулянту Маликову, который обе
щал достать ему фиктивный бюллетень. 
Люковой Маликов сам оказался прогульщи
ком. 

Наш -коллектив клеймит позором про
гульщиков и дезорганизаторов, неисправи
мых изгоняет из коллектива. Их бичует и 
наш «Крокодил». И мы добьемся того, что 
в нашем (коллективе не будет нарушителей 
трудовой дисциплины, которые срывают 
стахановскую работу. 

И. БУРЫКИН, мастер газового 
хозяйства коксовые печем второго 
блока. 

Молодые 
стахановцы 

В ме-ханической мастерской паровозного 
депо железнодорожного транспорта комби
ната на видном месте висит газета' «Мол
ния». Она (гласит: «Честь и слава молодому 
токарю Чуркину, выполнившему норму вы
работки на 312 процентов!». 

(Этот производственный успех молодого 
токаря Чуркина имеет свою историю. 

...Услышав по радио радостную весть об 
открытии предстоящего XIX с'езда Всесоюз
ной Ко'ммунистической Партии ((большеви
ков), который наметит дальнейшие пути 
развития СССР, молодой рабочий Алексей 
Григорьев, еще совсем недавно ставший за 
токарный станок, решил отметить откры
тие с'езда стахановскими успехами в труд*». 

Алексей Григорьев с чувством гордости 
за свою Родину, воспитавшей и поставив
шей сто ва ноги, с радостным волнением 
подал начальнику мастерской т. Жигалеву 
листок, на котором написаны его обяза
тельства: выполнить норму в августе и сен
тябре на 160 процентов, изготовлять дета
ли с оценкой хорошо и отлично, вызываю 
на соревнование токаря Чуркина. 

Вячеслав Чуркин вызов принял и на
стойчиво борется заг выполнение взятых 
обязательств. 

Вячеслав Чуркин в ноябре 1951 года, 
немного раньше своего напарника Леши 
Григорьева, встал за токарный станок и с 
большим интересом овладевает токарным 
делом. Большую помощь в этом ему оказы
вает квалифицированный токарь, хороший 
производственник т. Монахов. Блаодаря 
повседневной заботе и вниманию со сторо
ны старших товарищей Вячеслав Чуркин 
успешно овладел токарным делом. Он хоро
шо ухаживает за прикрепленным токарным 
станком и показывает образцовый пример в 
борьбе за выполнение и перевыполнение 
норм выработки. 

Алексей Григорьев также успешно несет 
стахановскую вахту в честь XIX с'езда 
партии, изо (дня в день выполняет задания 
на 180—210 процентов и выдает продук
цию высокого качества. 

К. КАЗАРМУШКИН, мастер сме
ны механической мастерской паро
возного депо. 

На курортах и в домах 
отдыха 

Многие тысячи трудящихся нашего ме
таллургического (комбината побывали в 
этом году в санаториях и в «домах отдыха, 
поправили свое здоровье, чтобы с новыми 
силами работать высокопроизводительно, 
выдавать больше продукции для строитель
ства коммунизма. 

Так, слесаръ паросилового цеха т. Вели
хов поправлял свое здоровье в Сочи, стале
вар мартеновского цеха т. Худяков побывал 
в Железноводске, сталевар т. Ташпев—на 
Уральском курорте. Сварщик обжимного 
цеха т. Повалихин недавно вернулся с (ку
рорта Сергиевские минеральные воды. Тон-
нельщица коксохшического цеха т. Хвое-
това провела свой отпуск на одном из ку
рортов Одессы. 

М. ТИХОНОВА. 

Сегодня на стадионе 
Сегодня на стадионе металлургов будут 

подведены итоги -летней эаводежой спар
такиады. В программе: соревнования по 
велосипедному спорту, финальные игры по 
городкам я по футболу. 

В 8 часов вечера состоится парад уча
стников спартакиады и вручение дри&ов 
и грамот победителям. 

В 6 часов вечера состоится очередная 
встреча на первенотвю РСФСР по футболу 
—команды спорТ'Общества «Дйнаасо» горо
да Челябинска и «Металлург» нашего 
комбината. 

Реаактор Д. И. ГНИЛ0РЫБ0В. 
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