
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 3 0 Н О Я Б Р Я 1 8 5 2 г., № 1 4 1 ( 1 9 9 7 ) 

Партийная ж и в н ь 

Решительно устранять недостатки 
На днях в нашей центральной завод-

евой лаборатории состоялось партийное 
собрание по обсуждению итогов XIX с'езда 
партий/ Докладчик — заместитель секре
таря заводского партийного комитета 
т. Аверин подробно рассказал о работе 
с'езда. Ой подчеркнул, что решения XIX 
с'езда партии и историческая речь това
рища Сталина являются великой про
граммой борьбы советского народа за по
строение коммунизма, призвал членов и 
кандидатов партии активно бороться за 
проведение этих решений в жизнь. 

Коммунисты приняли активное участие 
в прениях по докладу, подвергли критике 
работу отдельных участков и их руково
дителей^ говорили о недостатках в работе 
партийной организации, вносили свои 
предложения по их устранению. 

Заведующий маркировочной лаборатори
ей т. Шульман подчеркнул в своем вы
ступлении, что XIX с'езд партии особое 
внимание уделил вопросам дальнейшего 
улучшения идеологической работы пар
тийных организаций. Он рассказал о том, 
как в этом году поставлено в цехе поли
тическое просвещение, говорил, что 
консультанты должны проявлять больше 
требовательности к самостоятельно изу
чающим теорию марксизма-ленинизма. То
варищ Шульман отметил, что в ЦЗЛ плохо 
поставлена наглядная агитация. Надо по
пуляризировать цифры пятилетнего пла
на, сделать газетные витрины, — гово
рит выступающий. 

Старший инженер отдела огнеупоров 
т. Назаров говорил о том, что в директи
вах XIX с'езда партии придается большое 
значение внедрению новой техники и со
вершенствованию технологических про
цессов, а у нас в лаборатории с этим не 
все благополучно. Начальник химотдела 
т. Николаев и его заместитель т. Тупоно-
гов не способствовали реализации нового 
Квтод1 определения некоторых химических 
элементов. В отделе огнеупоров не реали
зуются новые методы по контролю произ
водства. 

Старший инженер исследовательской 
мартеновской группы т. Лазарев резко 
критиковал председателя цехкома т. Ан-
типанова за то, что он работает плохо. 
Выступающий подчеркнул также, что для 
развития критики партбюро необходимо 
еообщать на партийных собраниях о вы
полнении ранее принятых решений, о 
ироведении в жизнь предложений комму
нистов и устранении недостатков, о кото

рых они говорили в своих выступлениях 
па собраниях. 

Тов. Лазарев высказал справедливое 
требование восстановить работу техниче
ского совета в ЦЗЛ, что значительно ожи
вит творческую работу инженеров. 

Коммунист тов. Скульский говорил в 
своем выступлении о том, что партбюро 
должно добиться, чтобы все руководители, 
в том числе и беспартийные, повышали 
идейно-политический уровень, так как 
иначе они не могут успешно руководить 
коллективом. Он подчеркнул также, что 
парторганизация должна глубоко вникать 
в производство, больше внимания уделять 
исследовательской работе, направив ее 
на выполнение указаний XIX с'езда пар
тии. 

Начальник ЦЗЛ т. Агапов подробно 
остановился на задачах коллектива в 
свете решений XIX с'езда партии, под
черкнув особо роль коллектива в борьбе 
за выполнение высоких обязательств ме
таллургов по улучшению качества про
дукции. 

—Кузнецкий комбинат,—говорит т. Ага
пов, — имеет лучшие показатели по ка
честву. Долг наших исследователей про
анализировать причины брака, наметить 
пути его снижения, помочь металлургам, 
коксовикам, огнеупорщикам решить зада
чу.повышения качества продукции. 

Инженер т. Макарычёв критиковал 
партбюро за то, что оно не уделяет вни
мания росту калсдого коммуниста, не дает 
всем партийные поручения. Поэтому часть 
товарищей не участвует активно в рабо
те организации, на собрании не высту
пает. 

Лаборантка т. Польских обратила вни
мание коммунистов на необходимость чут
кого, заботливого отношения к людям, ука
зала на недостатки в работе цехкома и 
химотдела. Затем т. Польских и секретарь 
партбюро т. Колов остановились на зада
че развития в коллективе критики. 

— Большая роль в этом принадлежит 
нашим стенным газетам,—говорит т. Ко
лов.—Они должны бороться за действен
ность критических заметок, требовать от
ветов от руководителей цеха и отделов. 

В прениях выступили также тт. Пер-
чаткин и Берг. 

Партийное собрание приняло постанов
ление, в котором одобрило решения XIX 
с'езда партии, наметило мероприятия по 
проведению их в жизнь. 

С. БОРОВИК, инженер цент
ральной заводской лаборатории. 

На снимке: один из инициаторо-в социалистического соревнования за додрочное 
выполнение пятого пятилетнего плана сталевар 20-й мартеновской печн А. Творо
гов наблюдает за ходом очередной плавки. Фото Е, Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

До весны 1952 года на станции тепло
вого контроля на доменных печах регу
лярно выходила стенная газета «Сигнал». 
Но в марте она прекратила свое сущест
вование. Новая редколлегия, избран
ная весной нынешнего года, которую воз
главил т. Пономарев, палец о палец не 
ударила, чтобы возобновить выпуск стен
газеты. 

На участке работает председатель цех
кома цеха контрольно-измерительных при
боров и автоматики т. Кузнецов. Он хо
рошо знает, что редколлегия бездействует, 
однако не принимает никаких мер к тому, 
чтобы она работала. Мирится с этим и 
секретарь партийного бюро цеха КИП и 
автоматики т. Демин. 

Н. ФЕДОТОВ. 

Территория цеха завалена мусором 
Запущенный вид имеет территория га

зового цеха. С восточной стороны газо
очистки валяется много мусора — здесь и 
куски кирпича, и доски, и обрезки желе
за, и другой хлам. Около скрубберов ходить 
опасно, так как на них намерзли куски 
льда, которые вот-вот могут оторваться. 

Рабочие несколько раз обращали вни
мание начальника газового цеха т. Смир
нова и его заместителя т. Зисле на заму-
соренность цеховой' территории, однако 
они не принимают никаких мер. 

П. ПЕТРОВ, рабочий газового 
цеха . 

На первенство завода по конькам 
Сегодня в 11 часов дня на катке спорт-

общества «Металлург» будут проходить со
ревнования по конькобежному спорту меж
ду цеховыми физкультурными коллектива
ми комбината. 

В составе каждой команды 6 мужчин 

и 4 женщины. Дистанции забегов—-1000 
и 500 метров. Зачет будет производиться 
по результатам четырех лучших конько
бежцев —мужчин и двух конькобежцев— 
женщин. 

По следам наших выступлений 

Высокая требовательность 
Партийные собрания по обсуждению 

итогов XIX с'езда партии, которые прошли 
в первичных партийных организациях 
нашего комбината показали, как глубоко 
понимают коммунисты величие задач, 
етоящих перед партией, как возросла тре
бовательность за дальнейшее повышение 
авангардной роли#коммунистов на произ
водстве. Обсуждая заявление о приеме в 
члены партии, коммунисты требуют, что
бы товарищ строго выполнял обязанности 
члена партии, записанные в Уставе, при
нятом на XIX с'езде партии. 

Характерен такой пример. Кандидат в 
члены партии т. Горбачев подал в первич
ную партийную организацию цеха конт
рольно-измерительных приборов и авто
матики заявление о приеме в члены пар
тии. Недавно на партийном собрании ком
мунисты обсуждали это заявление. Руко
водствуясь Уставом партии, они подробно | 
обсудили, как работает и учится т. Гор
бачев, как выполняет общественные пору
чения. 

Из выступлений "коммунистов было вид
но, что товарищ Горбачев недостаточно 
проявил себя, не всегда осуществлял аван
гардную роль в коллективе, иногда на 

первый план выдвигал личные интересы. 
Товарищи Зуц, Королев и другие указыва
ли на недостатки в работе и поведении 
т. Горбачева, подчеркивали, что он может 
и должен быстро устранить эти недостат
ки. Для этого надо,—говорили выступаю
щие, чтобы т. Горбачев по-партийному 
реагировал на критику, делал из нее пра
вильные выводы. 

Вместе с тем из выступлений было вид
но, что партийная организация не проя
вила должной заботы о кандидате партии, 
не помогала ему готовиться к вступлению 
в члены КПСС. 

Партийное собрание отказало т. Горба
чеву .в приеме в члены партии, как недо
статочно подготовленному. Вместе с тем 
собрание нашло возможным в соответствии 
с пунктом 18 Устава партии продлить 
т. Горбачеву кандидатский стаж на полго
да. За это время он должен проявить себя 
на производстве и в общественной жизни, 
по-настоящему подготовиться к вступле
нию в члены партии. 

Ф. ИВАНОВА, инструктор завод
ского партийного комитета. 

„Возмутительный случай" 
В заметке под таким заголовком, поме

щенной в нашей газете 12 ноября, работ
ники первого мартеновского цеха крити
ковали буфетчицу столовой № 2 ОРСа 
комбината Сычеву, которая плохо отно
сится к своим обязанностям. 

Начальник общественного питания ОРСа 
комбината т. Бойко сообщил по этому по
воду редакции: 

«Факты, изложенные в заметке, пол
ностью подтвердились. Виновники беспо
рядков наказаны. Буфетчице столовой 
JsS 2 т. Сычевой, которая допустила от
сутствие в продаже продуктовых товаров, 

имеющихся в достаточном количестве и 
широком ассортименте в столовой, прене
брежительно отнеслась к запросам трудя
щихся, приказом по ОРСу об'явлен +стро-
гий выговор. 

Заместителю директора второй столовой 
т. Лукиной за бесконтрольность над рабо
той буфетов, в результате чего во время 
ее дежурства в буфете отсутствовали прод
товары в ассортименте, об'явлен выговф. 

Директору столовой № 2 т. Недавнему 
указано на неудовлетворительную органи
зацию питания рабочих мартеновских це
хов. Ему предложено немедленно улуч
шить работу столовой». 

В заметке под таким заголовком, опуб
ликованной в газете «Магнитогорский ме
талл» 2 ноября, старший вальцовщик ста
на «250» № 2 т. Дьяконов писал о том,, 
что он никак не может получить очки. На
до сказать, что аналогичные заявления, 
были со стороны других рабочих. Управ
ляющая Магнитогорской межрайонной кон
торой аптекоуправления т. Морева сооб
щила редакции: 

«На протяжении прошлого и текущего 
года обеспечение оптикой г. Магнитогорска 
протекало исключительно неудовлетвори
тельно, в результате чего поступало много 

жалоб трудящихся. По сообщению област
ного отделения аптекоуправления от 
9 сентября 1952 года снабжение оптикой 
в IV квартале этого года будет значительно 
лучше. Это подтверждается на деле. В ок
тябре получены линзы разных номеров, а 
также оправы. В ноябре также получена 
большая партия линз разных номеров. Сот
ни трудящихся уже получили очки. В 
дальнейшем положение с оптикой будет 
лучше». 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

« Р Е Ц Е П Т ЕСТЬ, А ОЧКОВ Н Е Т » 

Стенгазета не выходит 


