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Партийная жизнь 

П А Р Т С О Б Р А Н И Е В С К Р Ы Л О 
Н Е П О Л А Д К И В ЦЕХЕ 

(Обсуждая (итоши работы (областного и 
городского партактивов «О работе промы
шленности .и транспорта и задачах nap-
mi иной организации», партийное собрание 
партюрпшнизаиша блюминга № 3 (вскрыло 
ряд (шпиющих фаготов нарушения нор
мальной работы и неполного использования 
мощнюсш цеха. 

Особенно показательным в этом было 
выступление начальника1 цеха тов. Саве
льева. 

В своем выступлении тов. Савельев 
подверг резкой критике механиков и на-, 
чальников смен. 

—• У нас много брака, — сказал тов. 
Савельев, — хотя цех работает далеко не 
на полную мощность. Причина 'брака—'на
рушение технологической 'дисциплины!-, 
выдача непрогретого вйзпшод как это бы
вает у (мастера тсв. (Каргаполсва, у него 
же имеют случаи опшавления слитков. 
Механики не занимаются осмотром обору
дования, что в «явою очередь вызывает не
плановые остановки. Слесарь Грищенко 
в смене мастера Фонарева (недосмотрел за 
смайшй, Вследствие чего сгорел подгнил -
ник на ножницах N° 1; это вызвало ше
стичасовой простои цеха. В смене масте
ра "Фролюова вальцовщик Атенззн и стар-

нши вальцовщик Зубцов не досмотрели за 
муфтой щ третьей мети стана «720», до
пустили аварию, из-за чего цех простоял 
10 часов. 

Нередко узким местом в цехе является 
работа крана. Об этом оказал в своем вы
ступлении машинист крана тсв. Петруюея-
ко. Он подверг критике установившийся в 
цехе порядок, когда машинисты сдают 
кран с смены в смену без надлежащей 
уборки -'рабочего места и осмотра крана, 
ремонтные бригады в свою очередь не 
уделяют 1Ш1имания кранам. Об этом же го
ворили в своем выступлении и другие ма
шинисты кранов. 

Вскрыв, таким 'образом, причины, по
рождающие брак и вынужденные простои 
цеха, вгаиикающие вследствие нарушения 
трудовой и прешзвгдетвенпой дисциплины 
и небрежного отношения к своим произ
водственным обязанностям ряда ответ
ственных работников цеха, а подчас и 
некоторых гаммушютпв, партийное собра
ние своим (решением обязало каждого ком
муниста повысить ответственность за ра
боту своего участка на, прюишодстве, по
казать пример, образцового отношения к 
своим производственным обязанностям и 
вести за собой Непартийные массы. 

Н. АНУФРИЕНКО. 

ЭКЗАМЕН НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

На партсобрании 
термического цеха 
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парторганизации термического цеха, где 
обсуждался вопрос об итогах областного и 
городского партийных активов «О работе 
промышленности и транспорта и задачах 
партийных организаций», коммунисты 
цеха приняли самое активное участие. 

В своих выступлениях они говорили о 
плохой работе цеха, вскрывали причины, 
порождающие плохую работу, sr вношши 
конкретные предложения, как лучше уст
ранить их. 

В своем выступлении тов. Чевало отме
тил плохую организацию погрузочных ра
бот, что в свою очередь приводит к из
лишним простоям вагонов и тем самым 
создает трудности в работе транспорта. 

В цехе передан случаи, когда гружен
ные .вагоны простаивают из-за отсутствия 
жроволоки, которая необходима для увяз

ки погруженного металла. Работник цеха 
тов. З.тобин не обеспечивает своевремен
ную доставку такой проволоки к месту 
погрузки. 05 ютом вполне правильно гово
рила в своем выступлении и критиковала 
Злобипа коммунист тов. Искрова. В своем 
выступлении она приводила ряд фактов 
плохой работы цеха по вине транспорта, 
о том, что руководители цеха и в част
ности тов. Злобии не создают нормаль
ных условий для своевременной погрузки 
металла, что приводит к перепростоям ваго
нов сверх установленной нормы. 

Партийное собрание термического цеха 
вполне правильно подошло к разрешению 
возникших вопросов и правильно отметило в 
своем решении, обязав (каждого коммуниста 
повысить ответственность за работу сво
его участка. 

БАХАНОВ. 

Окончив полную среднюю школу, я 
прошлым летом сдавала выпускной экза
мен. -Через очень короткое время — про
шло три месяца — я уже держала дру
гой (экзамен на управление токарным 
станком. Испытания на самостоятельную 
жизнь, н,а помощь (фронту я выдержала, 
как об (этом свидетельствуют отметки, 
очень неплохо. 

Котда я стала за станок, мне вначале 
казалось, что я нахожусь у орудия и ве
ду огонь по врагу. Обработку деталей я 
освоила быстро. На второй же день к 
концу смены около моего стайка, образо
валась довольно солидная пирамида чис
теньких, блестевших свежим металлом, де
талей. Подруги, да и бригадиры, стали 
удивляться: не работает, а залпами ста
нок твой стреляет. Оказывается я сделала 
почти столько, сколько требовалось по 
норме от квалифицированных токарей. 

Прошло 7 дней, и мне вдруг об'явили, 
что я являюсь подменным бригадиром!. 
Это назначение произошло как бы слу
чайно. В бригаде заболел бригадир Мария 
Андреевна. Пивоваров а. Жюго поставить 
вместо нее? Люди 'были все новые., месяц 
назад не имевшие никакого представления 
о станке. Мастер тов. Чумаков подходит 
ко мне и говорит: 

•— (Вставай за бригадира. У тебя полу
чится... Это видно по твоей работе. Помо
жем. 

В то время срочно требовались новые 
кадры станочников. А где их взять? 
Ждать было нельзя, .а тратить на поиски 
золотое гремя не могли. Однако нелегко 
мне досталось бригадирство. Дело прошлое, 
теперь уже можно .сознаться — Не раз 
даже до слез доходило дело. 

Станки еще не были настроены как 
следует, то и дело происходили поломки. 
Выйдешь бывало на смену и не знаешь, 
куда, метнуться. Потеешь, мучаешься у 
станка, а саму злость донимает на брига
дира Ивана Трофимовича ,'Лесницкого. Сам 
он, как мне казалось, ничего не делал, а 
только и знал допекать меня: сделай то, 
сделай другое. Ну прямо с ног 'Сбилась. И 

только потом я узнала, что Иван Трофи
мович намеренно так делал, он ' хотел, 
чтобы новый неопытный бригадир на де
ле, на практике сам до всего дошел, прео
долевая все препятствия. 

Трудно было учиться, ой как трудно, 
по зато легко стало потом. Сейчас для 
меня не страшны любые неожиданности. 
Большое спасибо Ивану Трофимовичу за 
его хорошую учебу. 

В декабре прошлого года, я уже была 
постоянным бригадиром. Большую помощь 
мне оказывал сменный мастер Сергей За
харович Чумаков. В моей бригаде все 
женщины. (Из месяца: в месяц мы накап
ливали опыт, в руках становилось все 
больше и больше умения, быстроты. С 
производственными заданиями бригада 
справлялась успешно. Недавно мы долж
ны (были выдержать еще одно испытание. 
В марте нам повысили план. Мы взялись 
с новой энертией за работу, и, начиная со 
второй половины) прошлого месяца, мы вы
полняем новый план на 130 и более про
центов. 

Услышали мы о призыве смены Сушко 
начать предмайское социалистическое со
ревнование фронтовых смен и бригад. Со
звала я своих девушек-станочниц и тут 
же на собрании мы решили об'явить свою 
бригаду фронтовой. Через несколько дней 
стали фронтовыми еще три бригады. Кол
лектив у нас дружный. Если кто по не
чаянности «засыплется», «завязнет», то 
все, как один, стараются помочь попавшей 
в затруднение станочнице. Но мне хочется 
назвать имена Оли Каменевой. Тамары 
Канашиной, Зои Данишевской, Раи Гарма-
юовой и /Розы Мартыновой. Это — проч
ное ядро двухеотпиц, которое является 
опорой в борьбе за высокую производи
тельность бригады. Весь наш коллектив 
живет страстным желанием работать еще 
лучше, дать фронту еще больше продук
ции с тем, чтобы быстрее покончить с 
гитлеризмом — с этим злейшим врагом 
советской молодежи. 

Н . К Р Я Ч К О , 
бригадир новотокарного цеха . 

Передовой цех 
в распространении займа 

Быстро прошла реализация займа сре
ди трудящихся электроремонтното цеха. 
Уже за первые пять дней все трудящиеся 
подписались па заем. Общая сумма под
писки составляет 161,5 проц. к фонду 
месячной зарплаты. 

Следует отметить особую инициативу в 
этом начальника технической) отдела, це
ха тов. Саранджева, который при месяч
ной ставке 850 руб. подписался на 2 
тыс. рублей, па двухмесячный заработок 
подписался и зам. начальника техниче

ского контроля тов. Шефер, более чем 
па^ двухмесячный заработок подписался 
работник цеха тов. (Коршунов, примерно 
на двухмесячный заработок подписались 
тт. Грачев и Сибирин. 

За образцовое проведение подписки и 
распространение Военного Займа 1942 го
да, коллективу злектрсрамонтного- цеха 
вручено переходящее Красное Знамя за
вода. 

КОРОЛЬКОВ. 

Повышать авангардную роль 
комсомольцев на производстве 

Комсомольская организация металлурги- [ новщиков литейного цеха. Эта бригада 
веского комбината проводит большую ра
кету в выполнении заказов и организа
ции помощи фронту. 

•Сейчас на заводе создано 27 комсомоль-
ско-молодежяых фронтовых бригад, одна 
смена, три агрегата и одна паровозная 

Зги бригады и смены с большим энту
зиазмом откликнулись на призыв автоза
водцев о подготовке производственных по
дарков ко дню 24-й годовщины Красной 
Армии, с энтузиазмом включились в пред
майское социалистическое соревнование. 

В основном механическом цехе, где ра
ботает исключительно молодежь, комею-
йольско-молодежная бригада мастера тов. 
Погорелова сумела выполнить мартовскую 
программу на 117,8 проц., завоевав пере
ходящее знамя заводского комитета ком
сомола. 

Особые образцы производственного эн
тузиазма показал член фронтовой /бригады 
тсв. Биквшин из смены мастера тов. Буй-
вид. За- 14 дней (апреля он выполнил ме
сячный план. Тов. Половнев из той же 
бригады выполнил апрельский план за 11 
'дней. Стоит отметить работу бригады кра-

ведет большую работу по экономии сма
зочных и электроэнергии. За первый 
квартал 194/2 года она сэкономила 54 
клгр. масла и снизила расходы электро
энергии на 3 проц. 

В дни великой Отечественной войны 
наши комсомольцы, работая над повыше
нием производительности труда., добились 
больших успехов и в своем техническом 
росте. Так, в комсомольско-молодежной 
смене електроремоитного цеха 31 комсо
молец повысили свои разряды со 2-го до 
4-го, а отдельные комсомольцы, как, на
пример, тов. Васин повысил свой разряд 
с 3-го до 6-го. Молодой рабочий тов. Се-
манин в феврале работал по 1-му разря
ду, сейчас работает по 6-му. Бывший 
ф ермю вир к (фас он и о - в а л ьце - стал е литейного 
цеха комсомолец тов. Суслин выдвинут 
мастером шишечного отделения. 

Большую роль сыграли в этом стаха
новские школы. Руководителями школ яв
ляются комсомольцы. В основном механи
ческом цехе по инициативе комсомольской 
организации (созданы и работают 18 ста
хановских школ. Стахановской школой 
токарей здесь руководит комсомолец член 

заводского комитета ВЛКСМ тов. Буйвид. 
благодаря широкой сети стахановских 
'школ и хорошей работе их, где передает
ся опыт передовых производственников, в 
цехе повысилась производительность труда 
на 57 проц. и снизился брак на 6,5 
проц. 

В числе отмеченных правительством за 
освоение специальной марки стали комсо
молец мастер мартеновского цеха № 3 
инженер тов. Хилько награжден орденом 
«Знак почета». 

Комсомольская организация комбината 
проделала большую практическую работу, 
но вместе о тем имеет еще ряд 'больших 
упущений. Основным недостатком здесь 
является невнимание завкома комсомола 
к основным металлургическим цехам. 
Иначе чем же можно об'ясиить такой 
факт, когда в доменном цехе до апреля 
абсолютно не работала комсомольская ор
ганизация. Секретарь тов. Коврига не 
занималась комсомольской работой'в цехе. 

Следует также отметить и недостаточ
ный реют стахановцев, ударников, двух-
сотников из числа комсомольцев и моло
дежи, невыполнение отдельными цехами 
производственной программы. Это возла
гает большую ответственность на комсо
мольскую организацию комбината. 

Мы еще мало привлекаем к своей ра
боте кадровых рабочих и специалистов 

для передачи опыта их работы комсомоль
цам и молодежи, слабо еще используется 
стенная печать, доски показателей, нель
зя мириться т с таким положением, когда 
фронтовые бригады котельно-ремонт1ното"*и 
новотокарного цехов не выполняют своих 
производственных заданий. 

Цеховые комитеты комсомола далеко 
недостаточно работают над вопросами 
идейно-политического роста комсомольцев. 
В этой области у вас большие упущения 
и со стороны завкома комсомола. В цехо
вых комсомольских организациях не ор
ганизуются и не проводятся теоретиче
ские собеседования и конференции, дале
ко не все комсомольцы изучают историю 
ВКК(.б). 

Улучшить внутрисоюзную работу, по
вышать идейно-политический уровень и 
технические знания, обогащать комсомоль
цев трудювыми навыками, повышать их 
производительность труда — вот задача, 
над которой должны работать цеховые 
комсомольские организации. Это еще боль
ше поможет поднять авангардную' роль 
наших комсомольцев на производстве я 
мобилизовать все наши резервы на служ
бу фронту. 

3 . К О Г А Н , 
зам. секретаря завкома В Л К С М . 
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