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Партийная жизнь 
Д О К Л А Д П Е Р Е Д О В О Г О МАСТЕРА 

НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА 
Мастер первого блока печей третьего 

мартеновского цеха коммунист Николай 
Федорович Мачаховский одним из первых 
на комбинате откликнулся на патриотиче
ский почин помощника мастера Московско
го камвольного комбината Александра Чут
ких. По инициативе т. Мачаховского пер
вый блок мартеновских печей и разливки 
вступил в социалистическое соревнование 
за право именоваться блоком отличного 
качества. 

В своих обязательствах мартеновцы за
писали: выдавать плавки по заказам, в 
суточном разрезе—»98 процентов, а в ме
сячном — 100 процентов; снизить брак, 
выявленный в прокате, до 1 процента, а 
брак, выявленный в цехе,—до 0,2 проц., 
с последующим его понижением до нуля. 

22 марта заводской партийный комитет 
пригласил т. Мачаховского на свое заседа
ние. Сюда также были приглашены стале
вары, начальник смены, заместитель на
чальника третьего мартеновского цеха 
т. Черногруд и главный сталеплавильщик 
т. Шнееров. 

Тов. Мачаховский доложил парткому о 
первых результатах борьбы за отличное 
качество продукции. За 20 дней маота он 
выдал все плавки строго по заказу и зна
чительно перевыполнил заданна двух декад. 

— Главное, что позволило нам дооиться 
некоторых успехов в соревновании за от
личное качество, — говорит т. Мачахов
ский,—это повышение активности каж
дого члена коллектива. Сталевары и их 
подручные внимательно следят за т§м, 
чтобы на площадке было чисто, чтобы в 

желобах и ковшах не было мусора. Это по
зволило в значительной степени избежать 
неметаллических включений при выпуске 
плавок, а следовательно, и повысило каче
ство металла* 

Тов. Мачаховский: рассказал также о 
воспитательной работе, которую он прово
дит среди членов своей бригады, мобилизуя 
их на всемерное повышение качества стали. 

После доклада выступили главный ста
леплавильщик т. Шнееров, начальник 
смены т. Рыжков, заместитель начальника 
цеха т. Черногруд, секретарь партбюро 
т. Махнев, начальник участка ОТК т. Ло
пухов. Все они говорили о большом значе
нии инициативы коллектива первого бло
ка, борющегося за отличное качество стали. 

На заседании парткома выступил также 
секретарь горкома ВЕП(б) т. Кулешов. Он 
отметил огромное значение борьбы за от
личное качество стали и указал на необхо
димость настойчиво, по крупицам накап
ливать передовой стаха1*)вский опыт, с 
тем, чтобы сделать его впоследствии дос
тоянием всех сталеплавильщиков. 

Подводя итоги обсуждения опыта рабо-
; ты мастера Мачаховского, парторг ЦК 
1 ВКП(б) на комбинате т. Корнилов подроб

но остановился на задачах партийных ор
ганизаций мартеновских цехов по развер
тыванию боевого действенного соревнова
ния за отличное качество стали. 

По докладу тов. Мачаховского заводской 
партийный комитет принял развернутое 
решение, направленное на дальнейшее 
улучшение работы в борьбе за высокое ка
чество продукции. 

Передовые стахановцы 
комбината 

Коммунисты изучают X I главу 
^Краткого курса истории 'ВКП(б)* 

Интересно проходят занятия в кружке 
по изучению истории партии, которым ру
ководит т. Фальковский (котельно-ремонт-
ный цех). Этот кружок, созданный в прош
лом году, изучает XI главу «Краткого \ 
курса истории ВКП(б)». 

Пропагандист т. Фальковский уделяет 
много внимания подготовке к каждому за
нятию, тщательно составляет конспект. 
В своих беседах он широко пользуется пер
воисточниками и примерами из художест
венной литературы. Это делает занятия 
интересными и прививает слушателям вкус 
к изучению теории марксизма-ленинизма. 

Излагая материал простым и доходчи
вым языком, т. Фальковский заботится о 
том, чтобы конспекты у слушателей были 
написаны понятно, чтобы они не 
состояли из случайных обрывков мыслей. 

Аккуратно посещают занятия кружка и 
активно участвуют в беседах коммунисты 
Никитин, Друженко, Костырева и другие. 
Например, в беседе по XI главе приняло 
участие девять слушателей из четырнад
цати. Тт, Никитин и Друженко при этом 
показали глубокие знания. 

Большое значение в хорошей успевае
мости слушателей имеет и то, что перед на
чалом каждого занятия т. Фальковский 
уделяет 10—15 минут проверке усвоения 

! пройденного "материала. Задавая вопросы, 
руководитель требует обстоятельных отве
тов. Если же слушатель почему-либо слабо 
усвоил материал, то пропагандист подробно 
анализирует ответ и указывает на недо
статки, помогает разобраться в неясном 
вопросе. 

Такой метод работы позволил т. Фаль-
ковскому добиться высокой посещаемости 
кружка и хорошей усвояемости пройден
ного материала. Однако есть среди * слу
шателей такие, которые безответственно 
относятся к учебе и нередко пропускают 
занятия.- Так, по нескольку раз не были 
на занятиях коммунисты тт. Васильев и 
Ахременко'. Надо полагать, что партбюро 
обсудит этих коммунистов и потребует от 
них серьезного отношения к повышению 
своего идейно-политического уровня. 

И. СКОБЕЛЕВ, пропагандист за
водского парткома. 

Комсомолец электрослесарь аппаратного 
отдела электроремонтного цеха^Иван Тихо
нов на стахановской вахте в честь X I с'ез-
да В Л К С М систематически выполняет нор
му выработки свыше 180 процентов при 
высоком качестве продукции. 

На снимке: И. Тихонов за работой. 

Фото П . . Рудакова. 

Активисты 
красных уголков 

Комсомольцы обжимного цеха активно 
участвуют в смотре красных уголков. При 
участии автогенщика Михаила Довгаленко 
и электрика Юрия Титанова оформляются 
красные уголки на ад'юстаже и третьем 
блуминге. Помещение уже украшено пла
катами и лозунгами, призывающими на
стойчиво бороться за перевыполнение пла
на послевоенной сталинской пятилетки, 
портретами руководителей партии и прави
тельства. Сцена красного уголка третьего 
блуминга оформлена красочной декорацией. 
Здесь регулярно занимаются участники 
драмкружка,, начинают также работать хо
ровой и танцевальный кружки. В красных 
уголках имеются доски показателей хода 
предмайского социалистического соревнова
ния. 

В общежитии обжимщиков Ml 14, рас
положенном на правом берегу Урала, по 
инициативе воспитателя т. Грамм в крас
ном уголке организован танцевальный кру
жок. Регулярно выходят стенная газета 
«За культуру и быт» и «Крокодил». 

Комсомольцы приступили сейчас к орга
низации выпуска стенной газеты и «Кро
кодилов» в общежитии обжимщиков Ml 5. 

Н. П0ДГ0РН0В, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха. 

З А Ч И С Т О Т У И К У Л Ь Т У Р У 
. В О Б Щ Е Ж И Т И Я Х 

С целью дальнейшего улучшения -жн? 
лищно-бытовых условий и усиления воспи
тательной работы среди рабочих-одиночек, 
проживающих в общежитиях, заводской ко
митет В К П ( б ) , .завком металлургов, управ
ление комбината и завком комсомола под-' 
держали предложение об организации пред
майского социалистического соревнования 
за образцовое культурное общежитие. Э т о 
соревнование продлится по 1 июня текуще
го года. Предварительные итоги будут под
ведены к 1 Мая. 

Лучшими общежитиями комбината будут 
признаны те, в которых выполнены все ра
боты по очистке, планировке, озеленению 
территории, оборудованию площадок при 
активном участии в этих работах жильцов. 
Будет учтено также, как создана образцо
вая чистота, порядок и обеспечено выпол
нение правил внутреннего распорядка. 

В лучшем общежитии должна быть орга
низована повседневная массово-политиче
ская работа (проведение лекций, докладов, 
работа агитколлектива, организация вече
ров, культпоходов, кружков художествен
ной самодеятельности, пропаганда книги, 
регулярный выпуск стенной газеты и т. д.). 
Лри подведении итогов будет приниматься 
зо внимание также и то, как организована 
массово-физкультурная работа. 

I В условиях соревнования большое место 
отведено привлечению актива к работе со
ветов общежитий, в организации борьбы за 
лучшее общежитие, лучшую комнату. 

Коллективу лучшего общежития, победи
телю в соревновании, занявшему первое 
место, будет вручено переходящее Красное 
знамя и выдан набор музыкальных инстру
ментов и спортинвентарь на 5000 рублей. 

Двум общежитиям, занявшим вторые мес
та, будут выданы музыкальные инструмен
ты, художественная литература и спортин
вентарь на 3000 рублей каждому. 

Три премии—набор музыкальных инстру 
ментов и спортинвентаря на 2000 рубле 
каждая—будут вручены трем общежитиям, 
занявшим третьи места. Итоги по крупным 
общежитиям подводятся по под'ездам. 

Лучшим жилищным районом отдела об
щежитий будет признан тот жилрайон, в 
общежитиях которого будут выполнены 
условия предмайского соревнования. За ор
ганизацию соревнования общежитий и 
участие в этом соревновании будут также 
премированы начальники цехов, руководи
тели общественных организаций, работники 
отдела общежитий, начальники жилрайонов, 
заведующие общежитиями и воспитатели. 

* * ' 

ЗДЕСЬ СПОСОБСТВУЮТ 
ПОТЕРЯМ 

В ремонтно-строительном цехе не ведут 
борьбы с потерями. Возле шестой домны, 
где производится ремонт, на земле рассы
паны гвозди. Много их торчит остриями 
верх из брошенных досок. Здесь же приби
вают на стенках помещения маленькие бу
мажные объявления четырьмя шестидюймо
выми гвоздями. Прораб т. МонаненкЬ и 
начальник цеха т. Симонов не замечают та
ких фактов. 
! i v* (Из письма рабкора). 

Мы к прорабу обратились 
Дать ответ нам поскорей— 
Неужели вы смирились 
С лишней тратою гвоздей? 
Он поспешно отвечает: 

k «Это правда, не таю, 
Но у нас гвоздей хватает, 
Даже куры не клюют». 
На такие рассужденья 
Может быть один ответ — 
Здесь в почете нарушенья, 
Бережливости же нет. 

О 
ОРГАНИЗОВАН 

ТАНЦОВАЛЬНЫЙ КРУЖОК 
Комсомольцы сортопрокатного цеха ер-

. ганизовали танцовальный кружок, в кото
рый записалось 18 человек. Руководи* 
кружком учетчица комсомолка Колонтаева. 
Уже состоялись три занятия, которые про
ходят в красном уголке стана «300» Ml 3, 
полностью оборудованном и приведенном в 
образцовое состояние. 

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
В четвертом, завершающем году, после

военной сталинской пятилетки перед ме
таллургами нашего комбината поставлены 
партией и правительством ответственные 
задачи. "Успешному решению их призвана 
содействовать стенная печать. 

Большое внимание этому вопросу уделяет
ся в обжимном цехе. Обжимщики умеют 
делать свою газету целеустремленной и глу
боко содержательной. Редактор т. Ислам-
кин хорошо организовал работу редколле
гии, привлекает к участию в газете рядо
вых рабочих. Газета выходит регулярно 
и хорошо освещает актуальные производ
ственные вопросы. Последний номер, посвя
щенный Международному женскому дню 
8 марта, отмечает трудовые достижения 
женщин-стахановок — операторов Сидоро
вой,' Воробьевой и других. Наряду с этим 
газета своевременно выдвигает перед об
жимщиками такую важную задачу, как 
борьба за строжайшую экономию государ
ственных средств. В газете красочно напи
саны и потому хорошо запоминаются слова: 

«Товарищи обжимщики! В экономии 
средств не пренебрегайте копейками!». 
«Привыкайте экономить с мелочей. Не за
бывайте, что из мелочей складываются 
миллионы». 

Однако стенной печати не во всех цехах 
уделяется должное внимание. Некоторые 
руководители недооценивают роль стенной 
печати, как боевого и действенного орга
низатора трудящихся на борьбу за перевы
полнение своих социалистических обяза
тельств. В проволочно-штрипсовом цехе, 
например, регулярно выходят «Крокодилы» 
и «Боевые листки», которые имеют боль
шое воздействие на нарушителей трудовой 
и технологической дисциплины. Но стен
ной газеты здесь нет вот уже три с лиш
ним месяца. Партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации этого цеха ни
как не MOIVT подобрать работоспособный 
коллектив редколлегии. Одно время редак
тором был избран начальник смены стана 
«250» Ml 1 т . Пугачев. Он выпустил 
один номер и на этом дело остановилось. 

1 Среди многочисленного коллектива цеха есть 
люди, которые могли бы красочно офор
мить стенную газету. Председатель цехово
го комитета т. Куряпин назвал их по име
нам. Но... дело, оказывается, только в 
отсутствии инициативы со стороны руко
водящих работников цеха. 

Такое же ненормальное явление наблю
дается и в сортопрокатном цехе. Секретарь 
партбюро т. Лукин, секретарь комсомоль
ской организации т. Полторанин и пред-
пехкома т. Щавлинский упустили из свое
го поля зрения степную печать, забыли о 
том, что она является одним из наи
более действенных средств мобилизации 
коллектива на высокопроизводительный 
труд. Здесь также редко выходят «Кроко
дилы» ш «Боевые листки». 

По всей стране сейчас широко развер
тывается предмайское социалистическое со
ревнование. Вместе со всем советским на
родом металлурги нашего комбината гото
вятся отметить Первомай новыми успеха
ми в труде. Стенная печать должна помочь 
им в образцовом выполнении своих почет
ных софалистических обязательств. 

% АСТАФЬЕВ. 

Ответственный редактор 
Я. М. ГНИЛОРЫБОВ, 1 
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