
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

НЕ ПРОРАБАТЫВАЮТ 
РЕШЕНИЕ ЦК ПАРТИИ 

Прошло уже семь дней с 
момента опубликования реше-
имя ЦК о возобновлении приема 
т партию, Однако, никто из 
парторгов на транспорте^ не 
проработал- его среди комму
нистов щ сочувствующих, хотя 
об атом и было задание парт
кома. 

Партком внутризаводского 
железнодорожного транспорта 
также.ограничился только дву
мя совещаниями с кандидатами 
партии, на которых прораба-
тышось решение ЦК партии 
о возобновлении приема новых 
членов в ВВЩб). 

Эта проработка вызвала боль
шой" интерес присутствующих 
коммунистов. Выступавшие от
мечали недостатки работы пар
торгов с кандидатами партии 
в части их политического вос
питания. Нередко были случаи, 
когда азбучно малограмотных 
коммунистов посылали учиться 
в школу повышенного типа. 

Так, например, машинист 
паровоза тов. Косарев — хоро
ши! производственник. Он до
бился межпромывочного пробега 
па^эоза до 9 тысяч километ
ров вместо 3500 километров 
по норме, но общеобразователь
ный» уровень его низкий. А 
парторганизация не учла ejco 
грамотность и послала учиться 
в кружок по истории партии. 
Йри, всех усилиях тов. Косарев 
не успевал и сейчас правильно 
сделки,,что зачислили его в 
кружок малограмотных. 

— В ; этом кружке;--заявляет 
щ. Кбсарев,—я чувствую се-
ба, лучше. В наших рядах дол* 
жны быть, все. грамотные. СЯ 
сейчас Подготовлюсь к пере
воду в члены ЙКП(б). 

Бсреэуцммй 

В Ы З О В НА СОРЕВНОВАНИЕ СТАЛЕВАРОВ"8-й ПЕЧИ 
КУЗНЕЧАНЕ ПРИНЯЛИ 

Передовые сталевары кузавдкоро эаведв. Слева ваорвао: тт. Любках,, Устинекий и Ляхов. 

: Тщательно ухажявалнлш и за 
передней; стеякой^ во^времж зап« 
раилад, простенки» Поэтому 
печь дааадае4Ш* плавок^ а 
йередаяв^ стенка как новая— 
вполне иеправиа т надежна, не 
выбито ни< одногои кирпича*. 

О а е д в н у ш а в 
от- оаасеняй, и, мы. надеемеа> 
что печь до очбредворо*» реаов> 
та даст не меньше 6 5 — 7 0 
плавок. 

Откосы печи мы заправляем 
во время доводки, когда осядет 
шлак. Это позволяет совратить 
время заправки« печи и укоро
тить плавки. 

Наша печь еще не оборудо
вана контрольно-измерительны
ми приборами и нельзя приве
сти точных данных о тепловом 
режиме. В основном этот режим 
сводится к тому, что мы даем 
на завалке до 2—3 тысяч ку
бометров в час коксового газа,: 
генераторный и иногда домен-j 
ный. После заливки чугуна до'. 
самого выпуска сбавляем пос-; 
тепенно коксовый газ до 500 
кубометров. 

Щадимые Болотин, Товар-
чук, Дошита и Рукин тщатель
но следили за стальным и шла
ковым отверстиями. Мы не зна
ем случаев, чтобы отверстие 
надо было открывать с кисло
родом. 

Благодаря, дружной, спаянной 
работе сталеваров, смены друг 

Слесарь блюминга — с¥*хмаовец, 
с»домтяж|)доН>ъ**&4- Кооояеа А* п., 
готовится вступить в ряды ВКП(б). 

Фот* В. Георрнеаа. 

еих« пор в инструменталь: 
ной модельного цеха нет ма
рочной системы выдачи .инстру
ментов. Все рабочие t прихода 
в инструментальную, роются, 
выбирают себе инструмент. 

В результате проверка' у 
каждого рабочего оказался лиш
ний" инструмент. 

Растворов 

Включаясь в 
кое соревнование'<за^ производи 
ство по фюау| Ш{ тйеач, тома 
стали № вышавку'сверх, плана 
5000 тонну вфодароа Villi Bee* 
союзному, съезду Goaamv м*̂  
сталевары Uo|? печи* первого 
мартеновского цеха* решили 
выпла|щъвсеитворач>аврхша^ 
на 2ЬШ> тон»яргьт 

Свое обязательства мы вы
полнили с честью, выплавив 
за сентябрь 12507 тонн стали. 
Съем с квадратногометрав ка
лендарные сутки по печи со
ставил 6,34 тонны. Такой про-; 

[иаводительностани одва печь 
на нашем заводе никогда не 
достигала. В нервом и вяором 
мартеновских цехах высшую 
мееачйую- проивводительность 

: дала, 2-ая печь в августе, ког
да, было выплавлено 11504 
тонны стали и <ц>вш с квад
ратного метра пода составил 
ЩОЬ тонны. 
< V отдельные сутки мы дава 
ли гораздо больше. Так, 13 сен
тября было выдано 3 плавки 
580 тонн стали и съем достиг 
8,8 тонн с квадратного метра 
пода. Таких суток в течение 
сентября было 7, в; остальное 
время мы регулярно,, выдавали 
по две плавки в сутки. 

Высокой производителiности 
мы достигли Не за счет фор
сирования нечи, а путем друж
ной, ровной работы, б§з излиш
него теплового напряжения и 
за счет быс|ретьь*: отдельных 
оаераций. 

Наша печь Hi недавно выш-
ла из капитального ремонта. 
Щдняа, насадки регенераторов; 
свод, стенки печи новые. По
дина низкая, уровень ванны 
стоит не высоко. Поэтому,пла-
ми хорошо омывает и греет 
ванну. Это позволяет нам до
бываться расплавления через 
3 | - 4 часа после заливки чугуна. 
Кроме того, состояние подины 
и j уход, за ней позволяли нам. 
избежать длительных, простоев; 
на ямах и застоях. Печь стояла 
за* месяц только один раз 11 
часов на ликвидация застоя* 

| ДРСТ сдаааяи хорошо. Остав-
{шуюся от завалки рудрстави
ли около печи^ чтоб*! не ис
кать ее при полировке. 

Это позволило на» в среднем 
№ масид до т̂тггнуть продолжи-
теаъноет плавки-10 ч. 42 ми-
щгы. Шш же выбросать 44 
часа простоев на горних ре
монтах и вследствие задержек 
из-за ковшей, составов, газа, 
чугуна и тому подобное, то 
средняя продолжительность 
плавки совратится до 10 ча
сов 6 минут. Отдельные плав
ки мы выдавали за 8— 9 ча
сов. Средняя продолжительность 
плавов по всему цеху 12 ча
сов 40 минут. 

I Вызов на соревнование 
сталеваров 8-ой марте
новской печи Магнитки 
принимаем. В октябре, нес
мотря на то, что печь будет 
работать вторую половину кам
пании, мы не снизим темпов 
выплавки стали и закрепим' 
первенство по цеху с тем, что
бы обеспечить выполнение це
хом принятых на себя обязан 
тельств по выплавке 2350 тонн 
стали в сутки. К этому мы 
призываем всех сталеваров пер
вого и второю) мартеновских 
цехов.; 

Сталевары 1-ой мартеновской 
печи: 
Люблин, Невьянцев, Ляхов. 
(Из газеты „Большевистская 

сталь*4). 

Не организуют техучебу рабочих 
На шамотно-динасовом заво 

де тревожное положение с по
сещением технической учебы. 
Например, в шамотном цехе 
(начальник т. Козел) должны 
заниматься 59 человек, а по
сещают всего лишь 10 человек. 

Б динасовом цехе (началь
ник тов. Гройе) техминимум 
должны пройти 57 человек, а 
хедят 35 человек. 29 сентяб
ря явилось всего.лишь 21 че
ловек. 

Но вместе с этим есть об
разцовые организаторы, которые 
сумели заинтересовать слуша

телей Иг добиться- стонроцвнт-| 

ной посещаемости. Таким явля
ется сменный мастер т. Яб
лонский. В его группу на за
нятия приходят все. Сам он 
является преподавателем. 

Самый отсталый участок в 
шамотном цехе-это учеба ре
монтных и дежурных слесарей. 
Всего должно заниматься 45 
человек, а пока что ни один 
не приходил. 

Часть. людей закончили тех* 
вяческую учебу, но экзамен 
для них не был провиден; 

Афон никоя, 
зав. школой шамотно-дн-

насевбго завода. 

БЮРОКРАТАМ НЕ MECfo 
В РУКОВОДСТВЕ 

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ 
! Около кабинета профорг* 
$РСМ Рудаева всегда толп 
народа в ожидании: с обходны 
ми, бюллетенями и по различны] 
профсоюзным делам. Среди пуб 
лики немало беременных жен 
шив. и с маленькими грудным! 
детьми. Ждут с утра до вше 
ра Рудаева»расходятся домо; 
без всякого результатам Есл: 
же Рудеаев уже и приходит, т 
всегда заявляет: V 

—Я не имею св^бодног 
времени, придите завтра 
Завтра история с ожидание! 
повторяется. 

Озерова, зав. столом личног 
учета складского хозяйств 
УРСМ, получила декретяый^ет 
пуск первого октября 1936*го 
да. Пятый день она ходит i 
Рудаеву с тем чтобы он подпи 
сал ей бюллетень. Ра^етни^ 
складского хозяйства Кононов* 
26августа 1936г. упала сгрузо 
вой машины н получила увечье 
20 сентября Кононова вышл* 
из больницы и только черег 
несколько дней ей удалось^ 
разыскать, бюллетень был п#& 
писан и сдан в бухгалтерию* 

Пришло Кононовой время по-
лучить деньги, но бухгалтерия 
отказалась шагать, так,как у 
последней не оказалось акта о 
несчастном случав. И здесь 
Рудаев не побеспокоился Ж* 
ранее о том^ чтобы состав 
вили акт. Наконец, муж боль
ной Кононовой сам составил акэ 
и разыскал рабочих, которые 
заверили его подписями, Нодоб* 
ных издевательств Рудаева над 

бочими очень много. ^ 

Завкому металлургов нужя* 
обратить на это серьезное в ни* 
мание. Бюрократам не место а 
руаоводстве профорганизации^ 

Т. Кук 

Школа V 
без* помещения j 

Школа среднего образовании] 
металлургов в Магнитогорска 
уже существует четвертый'год! 
За эти три года, как будто бы^ 
она должна иметь постоянное 
помещение, но помещения **де 
сих. пор. нет, 23 июля & 5 
августа- в школе состояние* 
совещания, на которда обеун^ 
дался вопрос о подготовке^ 
новому учебному году и, в част* 
ности, о помещении. ! 

На совещании было поручи 
но персонально т. та Оелешву: 
—зав, гороно, от завкома металл 
лургов — Цукерману^и огзавод^ 
ского комитета комсомола—Т|кМ 
едко, подыскать помещение д $ 
школы*. На* вот, уже окхябрь^ а 
помещения.» все нетх 

иурмаио». 

Расюнае сталеваров 1-й печи Кузнецкого завода 


