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П а р т и й н а я ж и з н ь 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
v техники и слу-
жатдае заводоуправления. в. 'атюм шду кш 
никогда aiKiitHBHO взялись за изучение 
марюешгокю-лшинской теории. При зав J -
доунраш^шш создано три кружка — но 
шучдащю бИ101Графии...И. В. Сталина (про-
Пд^шфт^. т. Контилш), по изучению 
«Краимш курса истории ВЕИ(б)» (щша-
Гсшдист т. Гиллер)и кружок повышешото 
тана, в коЗДом коммунисты изучают 
«Краткий куре истории ВКЩб)» с привле
чением нарводшчшмьов марижстою-
минской теории (пршагйндист т. Шей-
дин). 

Учебный- год в сети партийного проше-
шадая начался „ своевременно. Работа в 
кружках прот£1Каот оргадазованно, с высо
кой шсещаомостью слушателей. Пропаган
дисты тт̂  Emvmmt Гиллер иПЬейдин 
xiopcnto ютовятся к -занятиям и умело 
проводят беседы по изучаемым темам. 
Слушатели а.кшвш^участвуют в; обсужде
нии рройденных разделов программы, что 
свидетельствует о подготовке их (к каждо
му занятию. Большинство коммунистов, за-
штешщшя в кружках, эедут конспекты. 

'Еружюж повышенного типа уже призсту-
гшл к шучшшж) работы товарища Сталина 
«Ошювы ~зтШтш&». В кружке т. Гилле-
ра за]канчивается изучение X главы 
«Кратшо курса», а с начала этою учеб

ного гада здесь закончили изучение двух 
глав «Краткого курса истории ВКЩб)». 

25 июября проходили особенно интерес
ные занятия в кружке т. Коптилюва, где 
был организован обзор по изучаемому раз
делу биоирафии товарища Сталина — 
«Разработка товарищем Сталиным програм
мы по нжциональному вопросу». 

Всегда активно участвуют на занятиях 
адтжков, обнаруживая большой интерес к 
изучаемому предмету, коммунисты заводо
управления тт. Шмелев, Ныркин, Арзама-
нов, Фукс, Латышша, Хмылев, Беленева. 

Отмечая вьисокий подъем щршйнюго) 
просвещения, нельзя умолчать и о некото
рых недостатках. В сожалению, у нж 
есть коммунисты, которые слабо выполня
ют уставные требования партии по повы
шению своего идейно-полиггическото уров
ня. Недостаточно обогащают шлитичодвде 
жаши такие товарищи, как Ооачшн и 
Веремей. 

Партийная организация заводоуправле
ния на осшвю первого опыта сейчас при
нимает меры для улучшения партийного 
т̂росгаещения, помогая технически иштелли-
гешщи глубже овладеть наукой наук — 
марксистско-ленинской теорией. 

В. ТИХОНОВ, заместитель секре
таря парторганизации заводоуправ
ления. 

В кабинете техники безопасности. Лекцию для молодых рабочих по технике безо
пасности читает инженер Анастас Андреевич Чекалинский. Фото П. Рудакова. 

Коммунисты повышают идвйно - политический уровень 
.Орерр коллектива центральной завод

ской лаборатории в текущем году полити
ческое просвещение организовано да более 
высоком уровне. 

В двух кружжах иа изучению «Краткого 
курса истории ВКЩб}» с прМгечением 
першшточеикоз, под руководством проиа-
тшдистов тт.. Воро̂ шк и. Духина зани
маются более 30 человек. Первые месяцы 
учёбы показали высокую организованность 
и хорошее усвоение материала слушателя
ми этих кружков. Состоявшееся недавно 
товарищеское собеседование по первой и 
второй главам «Краткого курса истории 
ВКЩб)» прошло при высокой активности 
коммунистов. 

Хорошая успеваемость слушателей в 
значительной стахёни юб'якжяется умением 
рушвод)ителей жружков тт. Боровик и Ду-
хма доходчиво, в популярной форме изла
гать материм. -

Многие из коммунистов, такие как ин
женеры Ткаче®ко, Усов и ряд других, са
мостоятельно̂ повышают срой идейно-поли
тический уровень. 

Шргийд^е бюро повседневно контроли
рует, как коммунисты л: беспартийные 
тшарипш учатся я посещают занятая 

кружков. Каждый случай непосещения за
нятий без уважительной причины мы об
суждаем на бюро. 

Если занятия кружков по изучению 
«Краткого курса, истории ВКП(б)» прохо
дят регулярно м при высокой активности 
слушателей, то о комсомольском кружке 
по изучению общественного и государст
венного устройства СССР этого сказать 
нельзя. 

Утвержденная руководителем этого круж
ка коммунистка т. Атдесва серьезно отно
сится к этому важному партийному пору
чению. На занятия она шшходит подготов
ленной, беседы проводит содержательно и 
интересно. Но в кружке наряду со слуша
телями, серьезно относящимися -к учебе, 
есть тошрищи недисцилллнироваЕные я 
посещают занятия нерегулярно. Мы прини
маем меры по улучшению работы этого 
кружка и уверны, что «эти вддаставд 
сумеем устранить и добиться дальнейшей 
улу̂ ппония качества учебы коммунистов и 
комсомольцев. 

М. ИВАНОВ, член бюро парторга
низации центральной заводской ла
боратории. 

Поввдневный контроль sia тем, как 
комсомольцы и молодежь учатся, июнь юли 
щмвышают идейно-пол1ггичес|кий урошень— 
является важнейшей задачей воодеемюиь-
скюй организации. 

В [ROwTwiieiRTHBie нашею цеха значительная 
часть комсомольцев и яееоюзной молодежи 
совмещает учебу с высокопроизводитель
ным трудом на производстве. TaiK, в школе 
рабочей молодежи учатся 42 чшхвека, на 
курсах мастеров 29 человек и в горно-
меяаллургичеоксм институте — трое. 

Комсшолъцы Владимир Крюков, Иван 
Гарбар, Мария Серикова хорошо учатся в 
D i m e рабочей молодежи и отлично тру
дятся на производстве. 

В цехе регулярно занимаются кружш 
по изучению биографии И. В. Сталина, 
изучению общественного и шсударстЕШяо-
го устройства СССР, «которыми рукюоодят 
коммунисты начальник смены Судаков, 
старший «терщик Черненко, начальник 
смены Шмырев. В этих кружках снимают
ся 29 челшзк. Мшпие кшоомольцы 
серьезно работают яад повышением шдао 
тщйш-шшшичюшго уровня, аккуратно 
посещают занятая, имеют шнепекты. 

К:мооадояыж)Э1Э бюро ашшролирует, как 
молодежь и комсомольцы помещают заня
тия в кружках, школах, ижтнтуте. Каж
дый случай иепклсещешя' занятий без 
уважит&тьиой причины, мы обюуждаем еа 
бюро. 

Л. МАКАРОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

В течению пяти дней проходили отчет-
ш-выборные собрания профсоюзных групп 
про©ол(>чло-штри1Ц]С10во|Го. цеха. Выступав
шие на собраниях члены ооноза вскрыли 
серьезньье недостатки в работе отдельных 
прфтрурпергов, страхделегатов и общест
венных иеепшшров. 

За отчетный период особенно плюш> бы
ла поставлена работа профгрушгергов пер
вой бригады стана «300» № & Бкатери-
нуншшна и Цыкина.. Выступивший на со
брании нвдальник смены т. Монсташкв 
критиковал работу т. Екатеринушшщ -за 
то, что он редко собирал свой жтив для 
обсужданшя шюпроюов труда и рабочего- бы
та,. Даже к такому вопросу, как' социали-
с̂тичеакоо -соревнование он шдх'одил фор

мально. По существу это был не профор
ганизатор, а сборщик членских взношв. 
В 'этой профгруппе не одрашлшюь со сво
ими обязанностями страхделегат т. Тшо-
феш и общейгвекный иишектор т. Дй-
ганьшин. 

йо иаряду с этим необходимо* отметить 
хорошую pai6o'ry, проесдщную отдельными 
нрофгщтппоргами стша «250» № 1. Проф-
группорг первой бригады этоно <стша 
т. Третьяков отлично спрашишея со свои-

I ми обязанностями. 
Выступая на собрании по отчетному 

докладу тов. Третьякова, (ащрпшй. свар
щик т. Выборнс® Го©срил: 

~Кшк профО|рганизатор, Третьяков про
делал бюлыную работу С|реди члшов проф-
ооша. Есд еш руководством в нашей 
бригаде регулярно проводились смешш-
встречны^ собрания. В своей работе он 
опирался иа црофажтив. 

01чешо -выборные собрания профгрупп 
ироволочно-штрилсового цеха прошли (ор-
гдаизоваино'. В-них приняли участие все 
члены профсоюза. Деловая, большевист
ская критики, которая имела место' на ра
бочих собраниях; несомненно поможет шж 
кому составу профгруплоргов и цеховому 
комитету учесть все недостатку и улуч
шить работу среди членов профсоюза. 

И. КУРЯПИН, председатель цех
кома проволочно-штрипсового цеха. 

Больше заботы 
о безопасных условиях труда 

Соблюдать правила охраны труда в це
хах комбината — значит создать здарсвые 
я безопасные производственные условия, 
при которых была бы исключена возмож
ность несчастных случаев. Для этого ад
министрация рае-рабатывает правила безо
пасного ведения всех производственных 
операций и юсущесшвляет все ееюбходимьгю 
мероприятия правильной оргатдаации) ра
боты. 

Исмючительное'значшие в борьбе за бе
зопасные методы. работы нмеет своэврэ-
м)еш)зе шнайомлеше 'рабочих с правила
ми и приемами бееопасного труда и с соот-
вет>^ующшш инструкцаями по каждому 
рабочему месту. 

По советскому трудовому законодатель
ству, таким образом, ответстшаЕшоть за 
седанпе безопасных услоиий работы воз
лагается на админизеярагдию цеха. Орражю 
борьба, с травматизмом будет во много раз 
успешнее, осли админшлрациш; поЕС^днев-
ро; на каждом раб»очем месте будут пемо-
галъ профсоюгныю органы, комиссии охра
ны труда, общественные инспектора и са
ми рабочие. 

На- нашем ком-йиште - сделано многое 
для ликшщащи причин, порождающих не
счастные случаи. Сооружены переходные 
мосты, арогуарь^ /овкрыт кабинет по 

х^шш большие 

работы по благоустройству территории за
вода, установлена автоматическая и свето
вая сигнализация на важнейших железно
дорожных переездах. В то же время в об
ласти охраны труда у нас остаются неиз
житыми довольно крупные недостатки. 
Прежде всего отсутствует технический 
надзор за промьнпленными зданиями. На
ходятся в плохом состоянии' крыши основ
ного мюхашчеокого и чутуно^итейнюго 
цеков. . 

Особеншро неблагополучно обстоит дед$ 
со строительством! новых промышлюиных 
зданий: стены выкрашиваются, иногда вы
валиваются крупные куекд .кирпичной 
клетки, создавая угрожающую обстановку 
на рабочих местах. Во многом здесь вино
ваты руководители управления капиталь
ного строительства комбината тт. Иванов 
и Ларин, разрешающие пропзшодить рабо
ты в ишрин'ятьгх здашях, к тому же по
строенных трестом «Машитострой» 'недоб
рокачественно. 

В ишом здании динасовото производства 
оттеупс̂ ного цеха 10 ноября приз:шея 
обвал стены и адыши. Несчастнош случая 
ие произошло только благодаря счастли
вому стечению обстоятельств. Ллюаюе со
стояние помещения и в листопрокатном 
цехе, где с 1крьшш нового здания ад'ю-
стажа сваливаются Ш Е З 'бетонные плиты. 

Все это результат попустительешва на
чальника и главного инженера управле-
шя капитального строительства Иванова 
а Ларина, допускающих приемку нека
чественно выгарошных зданий. 

Среди мероприятий, направленных к 
прер|упреждеш1Ю травматизма и заболева
ний, большое значение осмеет пропаганда 
средств безопасности и мер оздоровления 
условий труда, воспитание у работающих 
правильной системы трудового поведения. 

Некоторые руководители цехов мгреж-
«нсму допускают нарушения сосветежего за-
''Kosav'занрещающего работу в выходные 
дни и щшен^̂ вре̂ сверхурочнюто времени. 
Это относится прежде всего к центральной 
электростанции, к отделу снабжения уп
равления коммунального х}оаяпсгша, дворо
вому цеху. Стоит ли говюрить, что эта 
практика должна встретить шмое реши-, 
тельное 'ссуждешие. 

Наша партия и правительство реши
тельно требуют всемерно улучшать усло
вия трда на предприятиях. Это требова
ние в условиях вашего комбината должно 
быть выполнено. 

А. НИКОЛАЕВГ технический ин
спектор ЦК профсоюза металлурги
ческой промышленности. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Постоянный 
контроль 

Отчетно-выборные 
собрания профгрупп 

Самодеятельность 
штоипсовиков 

Ажятано готовится ко Дню Стиштшй 
Ворсшагуцщ худояоекпшениая .самодеютедь--
щт> \1ЩкШ:шО'Штщастш цеха. На 
(вечере, шшягдшшм Фгалшюкой Кюншш-
туции, хорсшюй к&ллшшв шгшнит ряд де
сен сшеткжих 1комшшт:ров. 

Комсомолка Татьяна Звездииа выступит.1 

на вечере с пешей «На щре белым бела», 
крашювщица Аша (Крылова и учетчица Фро
ся (Рывдина готовят песню «Черемуха». 
С большой программой выступят на вечере 
танцовальный коллектив п?сд руководством 
т. Иванова и струнный оркестр, которым 
руководит т. Еоротин. 

Л. НОСАЕВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ проволочно-штрипсового цеха. 


