
Член партии должен стоять в центре работы 
партийных организации'* 

ГОВОРЯТ СОЧУВСТВУЮЩИЕ ОБЖИМНОГО т 
Л . КАГАНОВИЧ 

В прошлом году меня приня
ли в группу сочувствующих. 
Тогда же я выполнял работу 
ет^ахделегата. Учился в круж-
** листории партии. За работу 
вграхделегата, которую я несу в 
обжимном цехе с начала пуска 
блюминга, я был премирован. 

С нами, сочувствующими, не 
вели достаточной работы. Мало 
спрашивали о выполнении по
ручений, не проверяли, как мы 

I готовимся вступить в 
ряды партии. 

В начале этого года я так
же посещал кружок по изуче-
ШШ историй партии, а после 
(Закуска мне приходилось на ра
боте задерживаться до 6-7 ча-
0ов и я политшколу забросил. 
Ш в этом году буду учиться 
ва курсах мастеров социали
стического труда. Парторгани
зация дала мне задание—орга
низовать подписку на газеты 
ж журналы рабочих цеха. 

Должен сказать, что для прие
ла в партию я еще не подго
товился. Часть вины здесь есть 
мои, но также и партийной 

Поселке.™ помогать на . 
в работе и учебе 

организации. До последних дней 
с нами, сочувствующими, в це
хе почти не вели никакой ра
боты, и только, когда пришел 
парторг т. Ермаков, дело стало 
несколько улучшаться. Сейчас я 
начинаю опять активно, уча
ствовать в общественной работе. 

У нас в этом *тоду чйвто 
менялись парторги, а это от
ражалось на всей работе, в том 
числе и с сочувствующими. 
Нам недостаточно уделяли вни
мания, не собирали нас и осо
бенно это в то время, когда 
парторгом у нас был Соколов. 

Партийная организация дол
жна больше уделять нам внима
ния, давать задания, проверять 
их выполнение, заслушивать от
четы об учебе и работе. Надо 
с сочувствующими работу по
ставить так, чтобы она была 
не кампанейской, а повседнев
ной. 

И. И в а н о в -
сочувствующий, мастер 
нагревательных колодцев 
блюминга. 

СОВЕЩАНИЕ 
В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ 

15 сентября, в 8 часов утра 
/В красном уголке доменного це
ха, редакция Л М.*,совместно \ 
с треугольником доменного це
ха, проводит беседу со стаха
новцами, ударниками и коман
дирами смены Зисле по вопро-
оу освоения новых технических 
мощностей и о досрочном вы-

ГДЕ ЖЕ МОЙ 
ПРИКРЕПЛЕННЫЙ? 
Раньше я стоял как то-да-

леко от партийной организа
ции цеха. Теперь новый парт
орг т. Ермаков уделяет со
чувствующим больше внима-

В этом году я буду учиться 
на курсах мастеров социали
стического труда. Но надо ска
зать, что политически я еще 
плохо подготовлен. В школе, не 
учился ни одного года. 

Одно время партийная орга
низация для повышения моей 
политической грамотности при
крепила ко мне коммуниста 
т. Селитовского; он должен был 
заниматься со мной по полити
ческим вопросам, но мне с ним 
не пришлось еще ни разу за
ниматься, —Сел итовсвому все 
время было некогда. Устав и 
программу партии знаю я плохо. 

С момента моего вступления 
в группу сочувствующих, парт
группа третьей бригады никак 
не помогала мне в моем поли
тическом росте и не давала 
нагрузок. Партгруппа не инте
ресуется, как я учусь и гото
влюсь в партию. 

С сочрствующими в на
шем цехе, конечно, работают 
еще недостаточно. Я считаю, 
что, главным образом, должны 
нам помогать в работе парт
орг цеха, а также группарт-
орги. Они должны повсе
дневно интересоваться тем, как 
мы готовимся в партию. 

А. КосовецниЙ— 
сочувствующий, слесарь 
обжимного цеха. 

На маневрах войск Белорусского военного округа. 
В наступление! 

БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОММУНАЛЬНИКОВ 

полнении годовой программы по 
чугуну. 

На беседу персонально приг
лашаются тт. Зисле, Королев, 
Шаховский, Дюндик; горновые 
тт. Колдузов, Щербаков, Ма
ньяк, старшие газовщики, во
допроводчики, рабочие по заг
рузке доменных печей, стаха
новцы и ударники. 

Коммунально-бытовому уп 
равленииг отпущены средства 
для подготовки жилищ к зиме. 
Но если жилец обратится с 
требованием к коммунальникам 
произвести ремонт барака или 
квартиры, ему обычно отвечают: 

—Сейчас у нас нет люде 
а в конце сентября или в ок
тябре отремонтируем обязатель 
но... 

Но зима не ждет, до холо> 
дов остаются считаные дни 
поэтому с такими обещаниями 
никак мириться нельзя. 

Видя бездеятельность комму
нальников, многие рабочие го
товы квартиры ремонтировать 
сами, но просят, чтобы *ВБУ от
пустило им материалы и опла
тило рабочую силу. Эти усло
вия не только ускорят ход ре
монта, но даже на много об
легчат работу жилрайона. 

Однако, к таким, вполне спра
ведливым, требованиям рабочих 
руководители^ жилрайона оста
ются глухи. Вырубщик цеха 
заготовок т. Зубков," прожи 
вающий иа Туковом поселке 
в бараке М 032, еще с весны про-

П л о х о о р г а н и з у ю т с я партийные с о б р а н и я 
Успех партийного собрания, 

как шЕолыХвоепитаняя, во мно
гом зависит от того, как под
бирается повестка дня, как го
товится все собрание, 

14 сентября—очередной пар* 
тийный день на заводе. Как 
к нему готовятся парторгани
зации? 

С этим вопросом мы обрати
лись в некоторым парторгам и 
членам партии. За несколько 
дней парторги должны знать, 
какие вопросы будут стоять 

-Ва партийном собрании. 
* Но вот у парторгов тт. Не
стеренко и Варганова полу
чается наоборот: тот и другой 
ждали чего-то, откуда-то... 

До 10 "сентября парторг 
ваевтроцеха т. Нестереяко даже: 

не задумывался о. повестке дна. I 
Он надеялся, что для. «его по

вестку дня составит... 'завод 
ской партком. Но так не выш
ло. . На „ очередном декадном со
вещании парторгов в парткоме 
10 сентября было предложено 
поставить свои*цеховые вопро
сы. После этого совещания Не-
стеренко пришлось крепко за
думаться, но он не придумал 
ничего кроме такого общего 
вопроса, как о работе своего 
цеха. 

Объявляет о собрании Не
стере н ко коммунистам по те
лефону. За день до собрания 
и в день собрания он но теле* 
фону передает извещение... 

Почему бы за 3—4 дня до 
собрания не написать объявле
ния, вывесив их на видном ме
сте? Но Ностеренко считает, 
что это не яграет никакой 
роли. . j 

— Все равно не увидят ком
мунисты,—говорит он. 

Какие вопросы обсуждались на 
партийных собраниях электро
сети за последние два месяца?. 
И вот тут-то выяснилось, что 
парторг не имеет у себя даже 
протоколов собраний. Еще в 
июле т. Нестеренко отдал пе
реписывать протоколы комму
нисту т. Азмюке, а последний 
за два месяца... не успел еще 
переписать четыре протокола. 
- Нестеренко не мог даже 
вспомнить, какие стояли во
просы на партийных собраниях, 
также, как не йог он сказать 
членораздельно о выполнении 
решений собраний, 

Парторг копрового цеха 
г. Варганов тоже рассчитывав 
ва партком—он» мол, скажет, ка

кие вопросы обсуждать на- парт
собрании. 

О собрании тов. Варганов 
своих коммунистов извещает 
тоже по телефону. 

Коммунистка копрового цеха 
Якуш рассказывает: 

— Бывали такие случаи, что 
я приходила на партийное со
брание, не зная повестки дня. 

Иа этих двух примеров'вид
но, что еще не везде поняты роль 
и значение партийных собра
ний. Мало обсуждается вопросов 
о внутрипартийной жизни, соб
рания плохо готовятся, не обес
печено полное выполнение при
нимаемых решений. 

Роль партийных собраний 
надо неизмеримо повысить, пом
ня, что это -серьезйаи школа 
большевистевого воспитания 
членов партии. В. Савченко. 

сит жилучасток Тукового посел
ка отремонтировать крышу бара
ка, которая во время дождя про
текает. Но до сих пор ремонт 
не произведен. Когда т. Зуб
ков обратился с просьбой от
пустить ему материалы и по- 1 
лагающиеся средства для ремон- j 
та, чтобы произвести самому <• 
ремонт, ему в этом также or-Vj 
казали. п г 

Такое же безобразие наблю- | 
дается и в жил районе 5 у част- | 
ва. Сюда неоднократно работе J 
обращаются к заместителю на | 
пальника ^жилрайона т. Бука-
сову с просьбой отпустить им 
средства для самостоятельного 
ремонта квартир, но также по
лучают отказ. * ^ 

Как правило, после оконча
ния ремонта общежитие долж
но приниматься по акту, но 
этого в КБУ нет. Это и при
водит к тому, что бараки прихо
дится переремонтировать. Нап
ример, в апреле был отрепети
рован барак № 99^ по 1£ули-
це 5 участка. Оказалось, та' 
в этом бараке ни водной ком
нате нет выключателей, нехва
тает вторых рам и местами 
течет крыша. Такой <ремонт> 
производил второй жидраЯки* 
—Никуленко и Кацюба. 

В бараках Ш 19 и 20 но 
этой же- улице после ремонта 
есть неисправные коридо|шые 
двери, не засыпаны фундамен
ты и т. д. 

Белоусов, 
заготовочный цех. 

День нашей родины 
ж 10 сентября т.т. Молотов, 
Чубарь, Антяпов и Ягода по
сетили южный район строитель* 
ства канала Москва-Волга, 
ж 12 сентября герой Советско
го Союза тов. B.C. Молоков, 
совершающий арктический.пе
релет, опустился в Архангель
ске. 
я Победитель на международ
ном шахматном турнире вНот-
тингэме тов. Ботвинник при
был в Москву, где ему была 
оказана торжественная встреча. 


