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Партийная жизнь 

ВСЕ КОММУНИСТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ 
•Меньше (полутора месяца осталось до 

начала учебного года Б сети партийного 
и 'комсомольского просвещения. Коммуни
сты л комсомольцы нашего третьего марте
новского (цеха готовятся к новому учебному 
году. По существу эта подготовка началась 
еще весной и в начале лета. Сразу же пос
ле проведения итоговых занятий в круж
ках и политшколах члены партийного (бю
ро, партгрупп о рш, пропатан диеты беседо
вали о каждым коммунистом о том, где он 
желает повышать свой идейно-политиче
ский уровень, давали свои советы. Мно
гие слушатели, закончив кружки по изу
чению биографии товарища Сталина, впер
вые (будут изучать «Краткий курс истории 
ВКЩб)», другие решили овладевать марк
систско-ленинской теорией самостоятельно, 
работая над первоисточниками. 

Комплектуя кружки и политшколы, мы 
одновременно подобрали пропагандистов и 
консультантов. Всю эту работу мы в ос
новном закончили в первой декаде августа 
и на днях провели партийное собрание, на 
котором обсудили вопрос, о подготовке к но
вому учебному году. 

Товарищи, выступавши© в прениях, кри
тиковали отдельных -коммунистов за то, 
что в прошлом году плохо учились, про-, 
пускали занятия, не вели конспектов, во 
время бесед отмалчивались, так как дома 
не читали материала. Взять, к примеру, 
кружок, которым руководит пропагандист 
т. Рыжков), являющийся одним из лучших 
в цехе. Большинство слушателей занима
лись успешно, аккуратно посещали заня
тия. 'А вот тт. Щербо, Котов и Борзенко 
имели много пропусков, хуже усвоив 
материал. Многие справедливо отмечали, 
что партбюро недостаточно контролировало 
работу отдельных пропагандистов и само
стоятельно изучающих марксистско-ленин
скую теорию, не принимало действенных 
мер к коммунистам, отлынивающим от 
учебы. 

Секретарь бюро ВЛКСМ т. Рукавицыпа 
справедливо критиковала члена партии 
пропагандиста т. Самарина,, который сам 

неоднократно срывал занятия, не требовал 
от слушателей серьезной подготовки, не 
выполнил учебного плана. 

В новом учебном году у нас во всех трех 
бригадах организуются кружки по изуче
нию «(Краткого курса истории ВКЩб)», в 
которых будут заниматься товарищи, в 
прошлом году закончившие политшколы, а 
также кружки но изучению биографии 
И. В. Сталина. Руководить ими будут про

пагандисты тт. Рыжков., Мачаховский и 
Глушко. Машинист крана т. Глушко в 
прошлом году отлично закончил учебу в 
кружке и мы уверены, что он успешно 
справится со своим новым партийным по
ручением. 

В пятой бригаде организован кружок по 
изучению истории ВКЩб) повышенного 
типа, где слушатели будут изучать исто
рию ВКЩб) с привлечением первоисточни
ков. Руководить этим кружком будет инже
нер т. Оедач. В помощь товарищам, кото
рые успешно закончили в кружке изуче
ние «Краткого курса истории ВКЩб)» и 
теперь решили заниматься самостоятельно, 
мы подобрали и утвердили консультантов! 
тт. Ксенофонтова, Шахлина, Сиротенко и 
Королева. 

Для комсомольцев и молодых рабочих 
мы организуем две политшколы и кружок 
по изучению биографии товарища Сталина, 
подобрали туда хороших пропагандистов. 

В решении собрания намечены меро
приятия по подготовке к учебному году. 
Важнейшее из них — это привлечение в 
сеть партийного просвещения беспартий
ных инженерно-технических работников л 
рабочих цеха. Однако, следует отметить, 
что некоторые из них. недооценивают зна
чения учебы. Так, например, наши мастера 
тт. Абраменко, Зоркий, Лююицкий, старший 
мастер Кащеев упорно не желают садиться 
за книгу, за учебу. А ведь этого требует 
от них сама жизнь, работа в коллективе, 
где с каждым днем все выше становится 
технический и политический уровень лю
дей. 

И. KQCTEHKQ, секретарь парт
бюро мартеновского цеха № 3. 

В заводском комитете ВКЩб) 
Сегодня, 20 августа, в б часов вечера в 

парткабинете завода состоится инструктив
ный доклад для цеховых докладчиков на 
тему: «Ленин и Сталин о трудовой дисцип
лине». Докладчик т. Соловьев И. Я. 

* * 
Сегодня, 20 августа, в 5 часов вечера в 

зале заседаний парткома проводится семи

нар руководителей агитколлективов цехов 
завода. 

** 
Сегодня, 20 августа, в 5 часов 30 минут 

вечера проводится семинар председателей 
культкомиссий цехкомов и редакторов стен
ных газет. 

Заводской комитет ВКП(б). 

В лагере дошкольников 

За лето этого года больше 1300 детей металлургов нашего комбината отдыхали 
в лесу на даче дошкольников, возле станции Мочаги. На снимке: дети на про
гулке в лесу. 

Фото Е. Карпова. 

Больше внимания м о л о д ы м рабочим 
В этом году .на комбинат принято много 

выпускников ремесленных училищ и 
школ ФЗО. Большинство из них успешно 
трудится на различных участках комби
ната. Однако этим молодым кадрам неко
торые руководители цехов но уделяют 
должного внимания. 

Вот примеры. Начальник куста элек
триков т. Шимко и мастера моторного от
деления 'этого цеха пренебрежительно от
носятся к молодым электрослесарям, рас
сматривают молодых рабочих как -обузу 
для цеха. Здесь никто не раэ'яенил моло
дым рабочим систему оплаты труда, нор
мы. Наряды на работу выдаются после 
выполнения задания и молодые рабочие не 
знают, сколько времени дается на ремонт 
моторов. Мастера дают молодым рабочим 
работу по низким расценкам. Более того, 
18 августа в смене о 17 часов мастер Ив-
лев отправил молодого рабочего т. Косенок 
домой в 8 часов вечера под предлогом то
го, что нет работы, а прибывшие моторы 
отдал на ремонт старым рабочим. Все это 
привело к тому, что молодые электросле
сари этого отдела за 15 дней августа за
работали от 70 до 140 рублей. В моло
дежных общежитиях руководители цеха не 
бывают. Начальник цеха т. Шимко не мо

жет найти времени поговорить с молоды
ми рабочими. 

Еще хуже положение о молодыми плот
никами в ремонтно-строительном цехе уп
равления коммунального хозяйства. На 
участке прораба Каширского допускаются 
грубейшие нарушения в использовании 
плотников. Их вастаимют переносить 
кирпичи, мусор, дают низко оплачивае
мую работу. Отсюда у этих плотников 
очень низкий заработок. Начальнику цеха 
т. Цикунову неоднократно указывалось 
на эти недостатки, но никаких изменений 
не последовало. 
" Безответственно отнеслись к использо

ванию молодых монтеров в це&е (электро
сети. Молодые рабочие, оформленные де
журными подстанций, работают на побе
гушках. Ребятам здесь говорят, что им не
обходимо сдать технику безопасности для 
того, чтобы работать дежурными. Но сро
ков сдачи никто не устанавливает. 

Выпускники ремесленных училищ и 
школ ФЗО—это будущие квалифицирован
ные рабочие. Необходимо повседневно за
ниматься их воспитанием и создавать все 
условия для овладения профессией и для 
стахановской работы на производстве, 

в. СВЕРДЛ0ВИН, инспектор от
дела кадров. 

КОЛЛЕКТИВ ОСУЖДАЕТ 
В большом красном уголке основного ме

ханического цеха, многолюдно. Сегодня 
здесь идет заседание товарищеского суда, 
перед которым предстали злостные наруши
тели трудовой дисциплины, которые своим 
нерадивым отношением к труду дезоргани
зуют производство. 

Имя прогульщика и лодыря Сорина, по
ведение которого за последнее время воз
мущало до глубины души каждого честного 
рабочего, хорошо известно в цехе. Этот 
крепкий, здоровый молодой рабочий, кото
рому всего только 26 лет, пришел в цех в 
годы Великой Отечественной войны и все 
помнят, что он неплохо работал, а за пос
леднее время стал нарушать дисциплину. 

На трибуне мастер т. Половнев. Он го
ворит: 

— Вот смотрю я на тебя, т. Сорин, и 
не могу понять, чем вызвано твое поведе
ние. Ты уже восемь лет в (цехе работаешь, 
кадровым производственником стал, имеешь 
неполное среднее образование. (Примером 
для молодежи пора тебе быть, а ты попал в 
нарушители дисциплины, дезорганизаторы. 
Ты имеешь несколько дисциплинарных 
взысканий. Мы сегодня будем просить 
товарищеский суд принять самое строгое 

решение. Ни в нашем, ни в каком другом 
цехе трудящиеся не потерпят такого пове
дения. 

'Слесарь Олег Ёрыжановский из другого 
поколения, ему всего 18 лет и он первый 
год работает в цехе, но уже успел «просла
виться» тем, что дважды прогулял и рабо
тает нерадиво, не выполняет указаний ма
стера. Em ровесник слесарь Полушкин то
же вел себя безобразно: спал на, работе, по
лучив задание, лодырничал, совершил про
гул. Ему совершенно нечего сказать в оп
равдание своих поступков и он .решил от
молчаться. 

Но суровые и правдивые слова товари
щей дошли до каждого и еще ^аз показали, 
как болеют люди за честь цеха и, говоря 
сегодня о наказании, они бо1ьше всего хо
тят, чтобы этот товарищеский суд стал 
для каждого серьезным уроком в жизни, 

-чтобы нарушители по-настоящему поняли, 
j прочувствовали их и больше никогда не по
вторяли допущенных ошибок. 

! ...Вот слово берет старый рабочий, сле-
ьсарь т.' К'лоченко/ В напряженной тишине 
:слушают, добравшиеся его.ззволноадидоо 
речь, . \ ] ' г • -:- У - • , л н "Г.Г- Y г 

— (Мне больше 50 лет. И я в отличие 
от товарищей, проступки которых мы сего
дня обсуждаем, видел и испытал многое, о 
чем они знают по книгам. Я вижу, как 
неузнаваемо изменилась наша страна, а 
главное изменились, выросли люди. 

— Руками ваших отцов и старших 
братьев, работавших на первых коммуни
стических- субботниках, заложены ростки 
коммунизма, который входит в нашу со
ветскую жизнь. !А вы своим поведением 
расстраиваете ряды борцов за коммунизм, 
за мирный труд. Хочется, чтоб вы поняли 
свою вину (перед коллективом и государ
ством и с удвоенной - энергией вместе со 
всеми трудились на благо Родины. 

йатем слово берут нач. цеха т. Гайдуков-
ский, бригадир т. Белоусов, мастер т. Поте-
хин, слесаръ т. Ермолов. Все они сурово 
осуждали поведение нарушителей дисци
плины, призывали их встать в ряды пере
довиков соревнования. 

— Ведь для вас, ребята., такая жизнь 
строится, О' которой мы — старики и не 
мечтали, — говорит слесаръ т. Ермолов. — 
Вот слесарь Крыжановский. На кого ты 

. можешь 01бижаться? Государство д . народ 
дали тебе-специальность, все условия для 

.у^ебы.- Ik-до.только честно,.работать: А ты 
тут свои прогулы- объясняешь г /«вставать 

утром не хочется, проспал на ' работу». 
Стыдно слушать такие слова. 

...И когда дали Крыжановекому послед
нее слово, он тихо говорит: 

— Больше, этого не повторится. А Сорин 
молчит. И только, когда оглашено решение 
суда: просить директора комбината при
влечь прогульщика Сорина к ответствен
ности, он словно очнулся, просит слово и 
говорит: 

— Я глубоко сознаю свою вину, прошу 
оставить меня в цехе, я честным добросо
вестным трудом сниму свою вину. 

И хочется верить, чтобы эти слова были 
(искренними, чтобы и он и Ёрыжановский, 
которому вынесли общественный выговор и 
Полушкин, которого суд просит перевести 
на один месяц на низкооплачиваемую ра
боту, поняли, что в решении товарищеского 
суда, в котором выражено справедливое на
казание коллектива, заключено прежде все
го' горячее желание и забота о том, чтобы 
они поняли, осознали свои ошибки и вме
сте о сотнями других стали передовиками 
соревнования. 

М. Б0ХАН0В, бригадир слесарей 
основного механического цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 


