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Партийная жизнь 

Коммунист—активный боец 
партии 

Особый цех 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

Одна из важнейших обязанно
стей коммуниста быть активным 
борцом за выполнение партийных 
решений, показывать пример в 
труде, непрерывно повышать ква
лификацию, овладевать техникой 
своего дела успешно. Выполнять 
эту обязанность сегодня—значит 
отдавать все свои силы и знания 
борьбе за претворение в жизнь 
решений X X I съезда партии. 

Второй параграф Устава, опре
деляющий, кто может быть чле
ном партии, требует не только 
признания Программы и Устава 
КПСС, но и активной работы в 
одной из партийных организаций 
и выполнения всех решений пар
тии. Если коммунист только при
знает Программу и Устав партии, 
но ничего не делает для осу
ществления их, если он голосует 
на собраниях за решения партии, 
но практически ничего не пред
принимает для претворения их в 
жизнь—такой коммунист не до
рожит своим высоким званием. 

Важнейшая обязанность комму
ниста—быть активным бойцом за 
выполнение партийных решений. 
«Для члена партии,— сказано в 
Уставе,— недостаточно только со
гласие с партийными решениями, 
член партии обязан бороться за 
п р е т р в в е — э т и х решений в 
жизнь. Пассивное и формальное 
отношение коммунистов к реше
ниям партии ослабляет боеспо 
собность партии и потому несов
местимо с пребыванием в ее ря
дах». 

Этот важнейший вопрос был 
поставлен коммунистами марте
новского цеха X; 3 на цеховом 
партийном собрании. П о ч е м у 
именно эта повестка дня собрания 
была единодушно одобрена всеми? 
Объясняется это прежде всего 
тем, что члены партии сейчас бо
лее чем когда-либо обязаны быть 
примером того, каким должен 
быть строитель коммунизма. Эта 
тема большая, объемная. В ней 
тесно переплетаются отношения 
коммунистов к труду, к общест
венной работе, поведение в быту. 
Поэтому после того, как секретарь 
партийного бюро т. Костенко вы
ступил с докладом, сразу несколь
ко человек подняли руки, прося 
слова. Помощник машиниста кра
на т . Мисюра остановился на том, 
как важно каждому коммунисту 
быть политически грамотным, 
идейно подготовленным, у м е т ь 
широко объяснять массам полити
ку партии. 

Н а снимке: активный рацио
нализатор мастер-механик мар
теновского цеха № 2 И. Кова-
WK. Фото Е Карпова, 

— Это положение как будто 
понятно всем,— говорил т. Мисю
ра.— Однако в первой бригаде 
произошел такой случай: на смен
но-встречных собраниях там вме
сто важнейших сообщений, рас
ширенных международных обзо
ров зачитывались фельетоны, от
дельные статьи о недостатках в 
руководстве. На первый взгляд 
беды в этом какой-то особенной 
нет. Но плохо, что все это чте
ние сводилось к зубоскальству, к 
смакованию недостатков. Здесь 
же находились коммунисты. И си
дели они зачастую, как воды в 
рот набрав. Только у т. Цверкуно-
ва хватило принципиальности вы
ступить против такой «агитацион
но-массовой работы». Он высказал 
свое мнение по этому поводу на
чальнику смены т. Прощарук. А 
этот руководитель вдруг увидел в 
подобном замечании какое-то тяж
кое оскорбление, чуть ли не под
рыв его авторитета. Цверкунову 
пришлось от него выслушать не
мало придирок, несправедливых 
замечаний. 

Коммунист—это проводник все
го нового, прогрессивного. Кому 
же, как не членам партии высту
пать с поддержкой интересных 
начинаний, замечать, обобщать 
каждую крупицу ценного опыта. 
Большое распространение получи
ло у нас движение бригад комму
нистического труда. В борьбу за 
это звание вступают все новые и 
новые коллективы. 'Решили бо
роться за почетное звание и ста
левары печи Х° 19. Собрались 
вместе, обговорили все. Выясни
ли, вскрыли недостатки, меша
ющие дальнейшей успешной ра
боте. Отдельные неполадки нико
го не смущали. Наоборот, бригада 
уверенно заявила, что сможет пре
одолеть их. Но среди всех на
шелся один индивидуалист Брат-
ко, которого испугала столь боль-
ш а я ответственность. Видимо, 
этот человек не верит в свои си
лы, в силы товарищей, поэтому 
недовольство, неуверенность зву
чали в каждой его фразе. 

•Многие коммунисты выражали 
удивление по поводу того, что 
коллектив печи N° 21 так и не 

— Ему хорошо — выгодпая 
работа попалась... 

— Себе, небось, перехватил 
выгодную работу, а другим штуч
ная... 

Такие реплики были не в ред
кость у фрезерных станков пер
вого станочного отдела основного 
механического цеха. Бывало, фре
зеровщик, устанавливая на ста
нок шестеренный вал, ахал да 
охал: время, мол, уходит, а на 
одну только настройку сколько 
часов ухлопал. Другому же по
счастливилось, работа пошла 
массовая—настроил станок на од
ну деталь и ставь затем вторую 
и третью. Потери времени меньше, 
заработки выше. Вот и создава
лось недовольство, и стремился 
каждый скорее захватить ту ра-

садои, а металлургов ранними 
овощами. 

С о в х о з ы наметили увеличй т ь 
поливные участки под овощами в 
2,5 раза. Д л я этого надо упоря
дочить систему поливного хозяй
ства, оснастить поливные станции 
электромеханизмами. Сейчас на 
полипе полей работают 6 насосных 
станций. О н и малоэффективны. 
У ж е в этом году можно вдвое 
увеличить поливные п л о щ а д и 
лишь за счет того, что старые на
сосные станции будут снесены и 
заменены одной мощной. 

В том, что хозяйства получали 
низкий у р о ж а й овощей и карто
феля, во многом виноват коллек
тив комбината. С весны до осени 
на поля совхозов из цехов комби
ната направляются тысячи рабо
чих рук. Э т а армия могла бы го
ры своротить. Д а вот беда, мно
гие приезжают сюда , как на про
гулку, работают абы как. Карто
феля, например, больше в земле 
оставили, чем вырыли. Н е случаен 
тот факт, что с га планировалось 
получить 115 ц. картофеля. Т а м , 
где уборку проводили добросове
стно, результат был выше плани
руемого. Например , горняки со
брали с закрепленных за нИми 
участков по 130 ц. с га. А вкру
говую получили по 42 ц. Разница 
огромная. А спросить не с Kdro, 
ведь на полях работали одновре
менно рабочие разных цехов. 

Теперь от такой обезлички от
казались. З а к а ж д ы м конкретным 
отделением совхоза закреплены 
конкретные цехи комбината. Каж
дая конкретная бригада ц е х а 
возьмет на себя шефство над 
каждой конкретной бригадой от
деления. А ударники коммунисти
ческого труда могут и должны ве
сти индивидуальное шефство, по
могая доярке, свинарке или те
лятнице лучше оборудовать ее ра
бочее место. Коллектив комбина
та должен принести на поля за
водскую культуру труда. 

Комбинат, борющийся за зва
ние предприятия коммунистиче
ского труда, комбинат, который 
должен стать к концу семилетки 
образцово-показательным п р е д-
приятием, не должен мириться с 
тем, что у него такие слаборазби
тые подсобные хозяйства. 

П. В О Л К А Н И Н , 
начальник сельхозеектора. 

боту, которая повыгодней. 
Так было. Но обратился од

нажды фрезеровщик коммунист 
Андрей Ильич Слабуиов к на
парникам с предложением изме
нить такой порядок. Работать 
всем троим в трех сменах на 
один наряд, обслуживая четыре 
фрезерных станка. 

Охотно откликнулись комсо
молка техник Ангелина Самкова 
и Михаил Базулин. С первого 
марта они приступили к работе 
по-новому. Конечно, не сразу и 
не случайно возникло такое лсе-
лание, фрезеровщики учли, что 
весь цех борется за звание цеха 
коммунистического труда, следо-

Квартальный план—досрочно 
На трудовой вахте в честь X X I I 

съезда К П С С первым на комбина
те перешагнул порог второго квар
тала коллектив агрегата коммуни
стического труда — печь № 22 
третьего мартеновского цеха. Ра
ботая дружно, сталевары Герой 
Социалистического Труда Павел 
Федяев и его напарники А . Свеч-
карев, А . Камаев, А . Феоктистов 

рассчитались с планом первого 
квартала 28 марта. 

Тогда же их примеру последо
вали мартеновцы печи № 23, где 
работают печные бригады стале
варов Ф. Прокопенко, А . Мухаме-
това, А . Худякова, А . Крата. 

Н а два дня раньше срока с пла
ном первого квартала рассчита
лись коллективы мартеновских 
печей ttifd 24 и 25 

вательно, распрям о выгодной 
и невыгодной работе не место, 
иное должно объединять станоч
ников, золотое правило — все за 
одного, один за всех. 

Поработали и убедились, что 
такой порядок куда лучше. Ник
то не избегает «невыгодной» ра
боты, берет все, что надо обра
батывать. Ни один станок не 
простаивает, на них всегда име
ются в обработке детали. А созна
ние того, что работаешь на себя и 
на товарищей, заставляет каждого 
подтянуться, добиваться лучших 
результатов. Да и за качеством 
следят жестче. Никому не интере
сно подводить товарищей, навлечь 
на звено худую славу. 

А работать на четырех станках 
оказалось не так уже сложно. Ес
ли внимательно наблюдать за 
станками, распределить работы по 
ним правильно, то и есть время 
за обработкой каждой детали при
смотреть, и товарищу помочь. Так 
и поступает А. Слабунов. 

Еще не подводили итоги рабо
ты по-новому, но и т а к видно, 
что р е з у л ь т а т ы б у д у т блестящие, 

Только по двум станкам уже вы
работали здесь более тысячи стан-
ко-часов. А качество, безусловно, 
выше. Общий труд сплачивает, а 
от этого польза и станочникам, и 
производству. 

Работают станочники дружной 
свободное время проводят куль
турно. Михаил Базулин много 
времени шахматам уделяет. Сей
час в общезаводском соревнова
нии участвует. Ангелина Самко
ва в художественной самодея
тельности цеха участвует, ее ча
сто можно встретить на занятиях 
цехового хора. А фрезеровщик 
Андрей Слабунов не пропустит ни 
одного приезда книготорговцев в 
цех, всегда какую-либо книгу 
приобретает. Недавно «Русский 
лес» Леонова купил. 

—Библиотеку пополняю, — 
говорит. 

Так и трудится слаженное зве
но, вызывая интерес товарищей. 
Нет сомнения, что хорошее начи
нание этих станочников станет до
стоянием многих, внесет вклад в 
борьбу цеха за звание тйГМ^"* 
мунистического труда. 

Н. ВЕПРИНЦЕВ, 
мастер основного механического 
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включился в борьбу за звание аг
регата коммунистического труда 
и не взял на себя новые обяза
тельства. А ведь здесь работают 
три члена партии, опытные про
изводственники, тт. Чертищев, 
Полубояров, Вавилов. Такое по
ложение бросается в глаза всем 
тем более, что цех борется за зва
ние коммунистического. 

Достаточно ли для коммуниста 
одной, лишь хорошей работы на 
производстве? Нет, долг члена 
партии обязывает его и к друго
му—активному участию в обще
ственной жизни цеха. Член пар
тии не имеет права проходить ми
мо недостатков. Он морально от
вечает за все, что происходит в 
цехе. А это значит, что для члена 
партии мало просто переживать за 
недостатки, его задача вести ак
тивную борьбу с ними. Поэтому, 
коммуниста трудно представить в 
стороне от общественных дел. И ' 
все-таки есть некоторые, кто ста-; 
рается избавиться от поручений,; 
общественных нагрузок. Вот, на-; 
пример, какой факт приводит; 
председатель цехового комитета; 
т. Махнев. J 

— В составе цехового комитета! 
у нас работают тт. Камаев, Ку-! 
зин. Но ни тот, ни другой не за-! 
думываются, в чем же состоят их! 
обязанности. Бесполезно давать! 
им какие-то поручения, задания,; 
они постараются увильнуть от; 
них. | 

Много резких критических за-1 
мечаний высказали мартеновцы в ! 
свой собственный адрес, в адрес! 
своих товарищей. Но это и хоро-! 
шо. Ведь критика и самокритп-! 
ка — могучее средство, которое! 
позволяет партии устранить все,! 
что мешает утверждению комму- j 
нистических принципов. j 

Собрание прошло. Можно уве-! 
ренно сказать, что оно оставило! 
заметный след в душе каждого, v 
потому что невольно все присут-5 
ствующие задавали себе вопрос, а^ 
что же они сделали для улучше-j 
ния работы своей партийной^ 
эрганизации, как же следуют они ̂  
строгому выполнению Устава пар- J 
гии« ^ 

А. БИБАРСОВА. $ 

^звенья механизаторов. 
^ У р о ж а й кормов не будет хоро-
ч шим без достаточного количества 
ч удобрений и техники. С удобрени-
^ ями в совхозах дела обстоят не-
v плохо. Н а поля у ж е вывезено 
4 большое количество органических 
ч" удобрений и минеральных. Комби-
J нат выделил и помог вывезти на 
J поля сотни тонн сульфата аммо-
"> ния и мартеновского шлака . Н о 
s не хватает калийных и фосфорных 
s удобрений. Д а и органические 
5 удобрения по своему качеству 
; оставляют желать лучшего. Д л я 
v хранения навоза и навозной ж и ж и 
! совхозам необходимы механизиро-
; ванные навозохранилища, способ-
; ные вместить и переработать до 
^20 тысяч тонн органических удоб-
! рений. 
ч 

; Ч т о касается техники, то тут 
;картина вовсе неудовлетворитель
н а я . В прошлом году и в начале 
I этого года комбинат закупил для 
J своих хозяйств 2 трактора «Бела-
; русь» с навесными стогообразова-
' телями и погрузочными лопатами, 
!8 грузовых автомашин, 8 граблэй 
I боковых, 10 самоходных комбай-
! нов, 4 лущильника, 8 лафетных 
; жаток. Н о это ни в какой мере не 
' может покрыть н у ж д совхозов. 
! Хозяйствам необходимо иметь еще 
! 20 комбайнов, 20 самосвалов, 30 
; пропашных и 4 гусеничных трак
тора, 4 рассадочно-посадочных ма
шины и еще много другой сельско
хозяйственной техники, 

Поправить это положение мож
но лишь в том случае, если под
собные хозяйства предприятий 
будут снабжаться так ж е , как и 
хозяйства Министерства совхозов. 
А сейчас пока наши подхозы на
ходятся на положении пасынков, 
которым выделяют лишь машины, 
остающиеся от разнарядок другим 
совхозам области. 

Увеличение производства ово
щей немыслимо без коренной ре
конструкции теплично-парниково
го хозяйства. Н а д о строить ангар
ные теплицы с солнечным обогре
вом. У ж е есть проекты новых теп
лиц и парников. Выбрано место 
для их строительства. С опреде
ленной помощью комбината у ж е 
этим летом можно построить та
кое количество парников и теплиц, 
которое обеспечит хозяйства рас-

Больше металла 
Родине! Наш труд— 
народному хозяйству! 

Общий труд сплачивает 


