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П а р т и й н а я ж и з н ь 

По-большевистски устраним недостатки 
Недавно в щювщочш-штршовом це&е 

сосгшялось партийное собрание, на котором 
обсужден вопрос о решениях щродсокой, 
районной и заводской партийных конферен
ций. Собрание прошло при высокой актив
ности коаимунистщ, под знаком большевист
ской сшокритикв. , 

'Ксшуадсфы, вьщщтающие на собрании, 
вскрыли ряд серьезных недоста/гков в ра
боте иартийной оргашвадии]. Они указыва
ли^ на то, что партийное бюро слабо вовле
кало в агитационно -массовую работу бес
партийный 0тв и молодых коммунистов, 
недохэдатючно занималось проверкой выпол
нения ранее вынесенных решений. 

Большое место на собрании было уделе
но постановке партийной провдтаадды, уче
бе коммунистов. Выступавшие в прендащх 
указывали, что занятия в кружках и по
литшколах проводятся еще не на должном 
уровне. Пропагандист политшколы т. Ющен-
ко беэответствеиро отностася к порученно
му делу, по его вине было сорвано неоколь. 
ко занщий; • t 

Плохо выполняют партийные поручения 
коизсультанты тт. Антонов, Гун и Филатов. 
Консультации с самостоятельно (изучающи
ми маршашжо-леиивад про
водят нерегулярно, В этом большая доля 
вины и партийного биоро, которое не прояви 
ляло должной требовательности и контроля. 

Цартийное собрание потребовало от парт
бюро устрашить ,имеющиеся недостатки в 
работе, улучшить руководство сойиалистр-
ческим соревнованием, шире вовлекать в 
активную работу парторшшшади рядовых 
коммуиисяш. 

После собрания 'Коммунисты нашей пар

тийной организации широко развернули 
массовую работу средой коллектива цеха. 
Во^эсех сменах и бригадах проведены соб
рания, на, 'которых щюкатчики взяли но
вые повышенные обшательства в предмай
ском социалистическом соревновании. Так, 
например, коллектив стана «250» M l 
щял обязательства выдать в апреле не ме
нее 500 тонн готового проката сверх пла
на, значительно снизить брак д вторые 
сорта,, выполнить все заказы по производ
ству и отэдузке, улучщить уход за обо
рудованием, развернуть борьбу заекономию. 
Такие же обязательства взяли коллеютвы 
других станов. 

Свое слово прокатчики подкрепляют 
стахановскими делами. Коллектив нашего 
цеха в числе первых досрочно 'завершил 
мартовский и квартальный план. Особенно 
успешно работали в (марте прокатчики 
стана «250» Щ 2, где начальником ком
мунист т. Василевский, выполнившие ме
сячный план, на 104,9 процента. Образцы 
(шханоиского труда показали бригада, где 
начальником смены коммунист Файззулишо и 
бригада,, где» начальником смены Клементь
ев и грушарторгом т. Галдоии. 

Однако, дост|игнутые успехи но даоюг нам 
право на успокоение. Тем более, что в про
изводственной и партийной работе у нас 
имеется очень много серьезных недостатков 
и не использованных резервов. Развивая 
критику и самокритику,, мы сейчас прини
маем все меры, чтобы устрашить имеющие
ся н^остатки и обеспечить ровную беспе
ребойную работу на веек участках цеха. 

Т. ХОДЬКО, секретарь партбюро 
проволочно-штрипсового цеха. 

По следам наших выступлений 

„Больше заботы о сохранности оборудования" 
Под таким заголовком была помещена за

метка в нашей газете за 25 февраля 1950 
года. По этому поводу секретарь парторга
низации третьего мартеновского цеха 
т. Шахлин сообщил, что заметка обсужде
на на заседании партбюро. Факты, указан
ные в заметке, имеют место,. Несмотря на 
отсутствие социального склада оборудова
ния и эалаодых частей, в цехе можно иметь 
значительно больше порядка в хранении 
оборудования. Со стороны ряде начальни
ков участков*ее было хозяйского отноше
ния к сбережению оборудования. 

Партийное бюро обявало начальника це
ха т. Дикштейна навести порядок в хране
нии запасного оборудования и запасных 
частей, установить строгую ответственность 
начальников участков за сохранность обо
рудования, 

Партбюро приняло к сведению заявле
ния помощника цеха по оборудованию тов. 
Кулакова и начальника разливочного про
лета т. Хилько о том, что с их стороны 
приняты надлежащие меры по наведению 
порядка в хранении оборудования. -

Молодежный вечер в цехе 
На днях в основном механическом адзхе 

был проаедш молодежный вегаер. После 
трудового дня помещение краедого уголка 
зшолнлли сотни станочников. Для них 
(участники хмо^ествениой самодеятельно

сти цеяа пришотовиши содержатзльшй кон
церт. 

Драматический коллектив под руковод
ством т. Омердова поставил на вечере пье

сы: «Доходное место» 0стровск|ого, «Зло
умышленник» Чехова и «Личный вопрос» 
Яиича. 

Чтецы Степанов! Володя и Сергей Ерма
ков прочли ряд стихотворений советских 
иисашлей и басни Михалкова. 

Вечер прошел дружно и организованно. 
Молодежь хорошо провела свое свободное 
время. 

По приказу директора комбината, издан* 
вому в марте текущего года, даны указания 
всем руководителям цехов об очистке тер
ритории завода от всевозможных нагро
мождений, об уборке временных помещений, 
построенных не по плану. Одаакю в ряде 
цеков завода до сих пор не приступили к 
выполнению этих указаний. 

НачальсвШк- фасоио-литейного цеха т. Нос
ков и его помощники попрежнему мирятся с 
бескультурьем и захламленностью 'цеха. 

На площадке завода мешают не только 
хлам и мусор, но и разные пристройки, 
никем не используемые. Так, наиршмер, (с 
западной сдар<т>1 кок<^ 
шильной башвд СТОИТ заброшенное здание, 
которое никем не ишользуется, разрушается. 
На складе холодного чугуна СТОИТ СНЯТЫЙ 
с рельсов старый вагон, к нему налеплены 
разные 'пристройки из шпал. Здесь поме
щается контора этого склада. Спрашивает
ся, неужели на комбинате не имеется воз
можности для постройки лучшего помеще
ния? 

Такое же положение .с времянками в 
третьем и четвертом районах железнодорож
ного транспорта, во втором околотке служ
бы пуш. Руководители; < железнодорожного 
транспорта не 'беспокоятся о том., чтобы на
вести на вое«х участках транспорта надле
жащий порядок и создать культурные ус
ловия для) работы. 

А. ЕЛЬНИ Н, инспектор дворового 
цвха. 

Трибуна стахановского опыта 

ПЕРЕДОВОЙ МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
В условиях топливного цеха стахановская 

работа на погрузке ©„очень большей сте-
ШШ зшисда от правилынюй оршвизащии 
труда и умелого .использования мопрости 
прузопод'емной машины. Всем требованиям 
стажаншевдго труда оишлне отвечает наш 
лучший машинист ешшайюра АЬоексей 
Сергеевич Васильев. 

То®. Васищьев, хорошо изучив свою ма
шину, добивается умелого использования 
техники ^экскавации. Если в мартшовкжом 
иредаодеггое нашего ксм1би(ната сейчаю раз-
вернзуло&Г движение за наилучшее исполь
зование шопгддей пода печи, то в усло
виях дюодшчнъгх работ такое же опромное 
зйачшие имеет использование производст
венных мощностей (Экскаватора. 

Товарищ Васильев достигает высокого 
уровня погрузки потому, что он придает 
большое значащие культуре своего рабочею 
места. 'Все механизмы у него всегда в пол
ной исправности, машина содержится в об
разцовой Чистоте. 

Передовой машинист уделяет большое 

вшшшаше организации прошводствзннопо 
цикла, добиваясь наибольшего уплотнеилия 
рабочего дня. Как правило вюе̂ медоиие ре
монты производятся! бригадой окскаватора! 
самостоятельно и ускоренным методом. Тов. 
Васильев в широких размерах пршеняет 
совмещение проишодотвенньй: ^шзрадай.Во 
время приемки смены, шшщшер, помощ
ник машиниста смазывает нижнюю ходовую 
часть, асам т. Васильев о(ровременнопро
веряет состояние троса, тормозных при
способлений. Это совмещение сокращает 
простои экскаватора во время работы. 

Осюбеоано умело т. Васильев црймешшг 
совмещение циклов. акокаваощи. Как это 
достигается? Он шдаадиг экскаватор к ме
сту работы с таким расчетом, чтобы не 
тратить время на бесаадззные рашюроты 
й под'емы ковша. * ; * . 

При жкавации угля т. Васильев обыч
но (зшолияет ковши с «шапкой». Ковш 
опускается в натянутом положении троса 
и 1Это дает вошожиость набирать уголь без 
рывков. В целях ускорения цикла, поворот 

ковша к, месту разирузки совмещается с его 
подъемом или опускашием. , 

Послю разгрузки ковша одновременно о 
его движением включается поворотная и 
напорная машина. Таким образом опуска
ние ковша производится ш время его по
ворота. Рационально используя .техниче
ские возможности машины, т. Васильев 
достиг высокого класса экскавации. 

За время щоголетней работы у него не 
было ж одной аварии или серьзшой по-
люмки механдамв. Большой опыт, даанме 
машины при организации последовательно-
евд операций помогли т. Вашльевудобигь-
С1я выюокой эффактишности на экскаватор-
вюй погрузке. 

На каждом цикле экскавации тов. Ва
сильев экономит 20 секунд ж в результате 
увеличивает количество циклов ковша в 
минуту. Все это дает ему возможность изо 
дня в день добиваться высокой производи
тельности труда. Алексей Сергеевич Ва
сильев систематич-еши выполняет прогрес
сивные цормы на 130—140 процентов. 
Свой многолетний опыт т передает мо
лодым мапшнистам и обучает технике 
экскавации помощников машинистов Гада
е т и Чашцпшцева. 

О. ОКОЛОТЕНКО, нормировщик тог*-
дивного цеха. 

З А Р У Б Е Ж О М 
ОТКРЫТИЕ 12-го С'ЕЗДА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ 
ПАРИЖ,, 2 апреля. (ТАСС). Сегодня 

утром в городе Женвилье (близ Парижа) в 
торжественной обстановке открылся 12-й 
сезд коммунистической партии Франции. 

Над трибуной президиума плакат; «Фран
цузский народ никогда не будет воевать 
против Советского Союза». На красном по
лотнище над портретом товарища И . В. 
Сталина—слова из его выступления 1 августа 
1927 года, определяющие образ борца-ин
тернационалиста: «Интернационалист тот, 
кто безоговорочно, без колебаний, без условий 
готов защищать С С С Р потому, что С С С Р 
есть база мирового революционного движе
ния, а защищать, двигать вперед это рево
люционное движение невозможно, не защи
щая С С С Р » . 

От имени коммунистической партии Фран
ции делегатов с'езда и присутствующих © 
качестве гостей представителей братских 
коммунистических партий Албании/ Испа
нии, Италии, Соединенных Штатов Амери
ки, Англии, Швейцарии, Швеции, Дании, 
Израиля, Саара, Алжира, Туниса, Марокко, 
а также демократического об'едянения Аф
рики приветствовал секретарь федерации 
коммунистической партии департамента Се
ны Раймон Гюйо. 

С'езд принял резолюцию, в которой 
клеймит действия правительства, отказав
шего в изшах на в'езд во Францию пригла
щенным на сезд представителям коммуни
стических и рабочих партий Польши, Чехо
словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Финляндии, Китая, коммунистической пар
тии Германии» социалистической единой 
партии Германии, трудовой партии Корей
ской Народно-демократической республики, 
Народно-революционной партии Монголь
ской Народной республики. 

Утверждена следующая повестка дня 
с езда: 

1. Борьба за национальную независимость 
и за мир; докладчик Морис Тореэ. 

2. Защита французского сельского хозяй
ства и трудящегося крестьянства; доклад
чик Валъдек Роше. 

3. Выборы Центрального Комитета и 
центральной контрольной комиссии. 

Под бурные аплодисменты делегатов бы
ли оглашены приветственные телеграммы 
от коммунистической партии Китая за под
писью Мао Цзе-дуна и от венгерской пар
тии трудящихся за подписью Матиаса Ра-
коши. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ 
ПАР1ИЖ, 1 апреля. (ТАОС> Ссылшсь 

на сообщение агентства Рейтер, шзеты пи-
щут, что к северу и к ногу от Сайгона, а 
также в районе Ханоя' армия демократи
ческой республики Вьетнам предприняла 
крупное наступление. 

Две дивизии дшократических оил ата
куют посты французского экшедщшниото 
корпуса в районе провинции Тра-'Винь 
(в 100 километрах % югу от Сайгону). Они 
уже одержали р щ побед. 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ США 
В ЛИВИИ 

Г А А Г А , 2 апреля». (TAiCIC). Кор^спон-
дейт «Ниве роттердамше курангг» сообща
ет, что С Ш А п;р1и)б<и|ра!ют к рукам бывшую 
итальянскую колонию Ливию* Имеютая 
доказательства того, что америюа/нщы ко
тят использовать Ливию для проведения ш 
ее территории обучения и маневров щршт 
спраи^ агрессивного Атлантического блока. 
В районе Триполи /создана (крупная аме
риканская военио-вседуишая б1аза, где на
ходится более 1̂ 800 -аме|тжкан|оки!х солдат 
и офицеров. 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЛИ СЫН «ААН0М 
И И0СИДА О ПОСТАВКЕ ЯПОНИЕЙ 

(ВОЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

( Ш А Н Х А Й , 1 апрели. i(TAOC). По сооб
щениям из Токио, газета «Акахатас» пи.* 
шет, что во время иедаеней поездки Ли 
Сын мана в Яшнию меж|Л)у ним (И Иоси-
да было заключено тайное соглашение, по 
которому Япония будет поставлять в Ю ж 
ную (Корею военные материалы. 

Возможно, (пишет газета, Ли Сын май т 
Иосида достигли соглашения о сотрудни
честве с кликой Чан Кай-ши в целях пре
вращения Южной Кореи в баву для бом-
ба|рди1роаки городов Манчжурии и Север
ной (Кореи самолетами, (пилотируемыми! 
японскими летчиками. 

(По догаворанности из Японии в Южн1ую 
Корею будут вывезены 050—300 тыснч ко
рейцев*. Главным ос^разом безработных и 
демократических (элшенггов, которых ждет 
зверская расправа со стороны клики Ли 
Сын мана. Активнопю роль в подготовке 
.цривддиггеииьной отправки корейцев из 
Японии в Южную Корею играет штаб 
Макартура. 

Ответственный редвктод 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

За чистоту и культуру 
на заводской площадке 

Образцы стахановского труда на пред* 
майской вахте в марте показал формовщик 
чугуно-литейного цеха Яков Игнатьевич 
Калмыков, выполнивший месячную норму 
выработки на 140 процентов. 

Фото П. Рудакова. 


