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Партийная жизнь 

ГЛУБЖЕ ВНИКАТЬ В РАБОТУ ВСЕХ ОТДЕЛОВ 
(С отчетно-выборного партсобрания заводоуправления) 

На состчмшшеойея иа-днях в заводоуправ
лении отчетно-выборном партийном собра
нии жшуяиогы подвергли справедливой 
критике работу партбюро. По отчетному 
докладу секретаря партбюро т. Буйвида 
развернулись оживленные шротия. Вы
ступавшие указали на ряд недостатка в 
руководстве работой партийных групп и 
организации соревнования между отделами. 

— Партийное бюро,—говорил началь
ник сметного отдела управления капиталь
ного строительства т. Хватов,—мало уделяло 
внимания работе партийных трушт, повы
шению их роли. Совещайся группоргов про
водились от случая к случаю, (что, безус
ловно, не могло не сказаться на работе 
партийных групп. 

Тов. Хватов отметил; также, что партий
ное бюро слабо руководило комдоадольс -̂ой 
организацией. 

Коммунист т. Козленков подверг критике 
доклад т. Буйвида. 

— Докладчик,—заявил он, — не дал 
критического анализа работы отделов, не 
вскрыл имеющихся недостатков, а между 
хеон рассказать было о чем. 

Тов. Козл-енков дривзл коекретные при
меры плохой массово-политической работы 
в ряде отделов. 

Заместитель секретаря партбюро т. Лап
тев признал справедливой критику за не
достаточное руководство дартшдыш дай
нами. 

— Бюро,—сказал: он,—не ставило пе
ред партийными группами конкретных за
дач, не контролировало их деятельность. 
Отсюда, |как (результат,—серьезные недо
статки в работе парггрущ У1£Са, производ-
сяведошо и других отделов. | 

• Далее т. Лаптев останюшлся на учебе 
коммунистов, сашстоятельно изучающих 
теорию маркшжа-ленинизм а. 

Многие выступления показали, что пар
тийное бюро недостаточно вникало во все 
вопросы многообразной деятельности заво
доуправления, слабо занималось повыше
нием оперативности и деловитости в пабо-
те отделов. 9 

О недостаточной загруженности работни
ков .ряда отделов рассказал т. Козлов. 

— Новому составгу партийного бюро,— 
заявил он,—необходимо «глубже щучить 
постановку работы в отделе срганизапин 
труда, управлении капитального строитель
ству, главной бухгалтерии. Глубокий ана
лиз деятельности этих отделов позволит 
повысить их оперативность. 

На необходимости постеяпно улучшать 
методы работы управленческого аппарата и 
воспитывать людей в» духе новаторства 
остановился т. Бурцев. 

Заместитель секретаря парткома завода 
т. Аблицов указал на необходимость еще 
выше поднять уровень идеологической ра
боты среди интеллигенции. 

Выступавшие в прениях тт. Тюлин, 
Бухарис, Коленский, Кращенко и другле 
та.кже указывали на недостатки в органи
зации соревнования и в политико-воспита
тельной работе среди 1К0Ллект!Ива заводоуп
равления. 

В принятом решении по отчетному докла
ду коммунисты признали работу партбюро 
удовлетворительной и наметили жюикрот-
пые мероприятия по улучдозшю внутри
партийной и массово-шлигичеекой .работы. 

Собрание избрало новый состав партий
ного бюро. 

В чугуно- литейном 
цехе образцово рабо
тает литейщик' Нико
лай Дмитриевич Бу-
шинш. Он» системами-
чееии выполняет -нюр-
Ш евьще 130 ..про
центов. 

На снимке: Н. Д. 
Бушинов ((слеш) и ма
стер плавильного от
дела А. В. Андреев 
осматривают отлитый 
«поддонок для марте
новского цеха-. > 
Фото П. Рудакова. 

В ЦЕХЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С огромным подъемом прошло рабочее со

брание в цехе вспомогательных материа
лов, обсудившее вопрос о социалистиче
ском соревновании за досрочное выполне
ние годового плана. 

Рабочие и инженерно-технические ра
ботники цеха взяли на себя обяштельства 

выполнить план третьего, решающего года 
послевоенной пятилетки по огнеупорному 
участку к 30 ноября, по с аиожно-поши
вочной мастерской, солидолъиому и сте
кольному отделениям — iK 15 декабря, а 
по регеперациоаной станции — к, 10 де
кабря. 

И . М А Т Г О Ш К И Н . 

В ЗАВОДСКОМ ПАРТКАБИНЕТЕ 
Заводской парткабинет проводит боль

шую работу по оказанию помощи комму
нистам, изучающим маркшетско-лешш-
скую теорию. В их распоряжении имеют
ся свежие газеты и журналы. В партка
бинете имеются та.кже рекомендательные 
списки литературы да отдельным главам 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и те
мам учебного плана для политшкол. 

На днях партийный кабинет издал ти
пографским шюсобом список рекдмещусмоп 
литературы в помощь самостоятельно изу
чающим историю ВКИ(б), шлйтичеакую 
экономию, диа;[з<йТ1гчс1С1КИй и истерический 
материализм, а также изучающим вопросы 
внешней политики СССР и современные 
международные отношения. 

А. И В А Н О В . 

Семинары руководителей кружков и политшкол 
На днях в заводюксод парткабинете со

стоялось очередное занятие семинара ру
ководителей кружков по изучению истории 
партии. Занятие было посвящено третьей 
главе «Краткого курса истории ВКЩб)». 

Пропагандисты с интересом прослушали 
содержательную лекцию «Большевики и 

ЭЛЕКТРИКИ БОРЮТСЯ ЗД ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ с т я н я 

Электрики стана «300» Л? 2 провояоч-
ио-шярипсошго цеха активно включились 
в борьбу за бешеребойншо работу. Силами 
всего коллектива стана с участием 8ШС* 
триков па моторе первых шжишеров был 
сокращен размен даигателя. Это позволило» 
увзлитать ciKoipiOiaib подачи металла на хо
лодильники, Вььсоксюроизводительной рабо
те стана в значительной мере способствует 
недавно введенный регулятор темпа подали 
заготовок. . Благодаря этапу усозарлен-
штюванию доетишнугг равнеиерный ритм 
подачи и значительно облегчен труд опе
ратора. На. стане также автоматизированы 
и роторные ножницы, что позволило 
меньше затрачивать металла на обрезки и 
брак. 

Все эти мероприятия шюсобствуют кол
лективу стана добиваться хороших показа

телей в труде. План окггябоя значительна 
перевыполнен. Весь кшлежтив ушешш» 
трудится и в этом месяце. 

Тщательно ухаживают за ШШйвзяш 
и следят за их безотказной работой брига
диры слесарей Лаврин, Ерссыко, Близеш, 
а также электрики Лужьяишко, Веншцев, 
Сащеико. Они четко обслуживают цент
ральный участок, грамотно производят на
стройку регулятора и роторных ножниц. 

Кол л АКТИВ электрижов активно участвует 
в социалистическом соревновании и ушешС-
но вздет борьбу за сверхплановые накопле
нии. Вместе со всеми трудящимся цеха с 
начала года он дал свыше одного миллиона 
рублей соддалиюгачеюдах школлений. 

И. П Р О Н И Н , ст . электрик проволоч-
но~штрипсоеого цеха. 

Что тормозит нашу работу 

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я В О С П И Т А Т Е Л Е Й 

Недавно состоялась теоретическая кон
ференция воспитателей общежитий по те
ме «История ВЕП(б)—маршш-ленинизм 
в действии». С глубоким и содержатель
ным докладом по основной теме выступил 

Коллектив вашей смены третьего блу-
миига настойчиво борется за до-срочное ш -
дюлноние годового плана третъеяо, решающе
го года пятилетки. Так же, как и в октяб
ре, наша бригада трудагося напряжен™, 
паревыпшпяя задания. 15 ноября весь 
•коллектив блуминга д бился р&корднзто 
щюиеводства проката и значительно пере
выполнил суточный план. Наша смена, в 
этот день обжала 475 тош стальных слит
ков сверх плана. 

. Старший оператор блушгнта Ионов, 
операторы (вспомогательных постов Богомо
лова, комсомольцы Шавилова и Утесова 
обесточивают выооньую производительность 
стана. Мастер нагревательных колодцев 
Таокаев снабжает станы .качественно иро-
гретьим металлом, чем в енажигельной сте
не™ способствует слаженной н четкой ра
боте всего коллектива. 

Старший вальцовщик комсомолец Щугла-
ков прилагает все усилия к тому, чтобы 

вошитатель общежития шестого западного 
дома т. Некерев. 

Тема вызвала большой интерес у вос
питателей. Но другим разделам выступили 
тт. Моисеев, Суворова, Каряшиа, Рожш и 
другие. 

Старший шетерров-
лиаки1 третьего марте
новского цеха Горпш-
ченжо Иван Евдоки-
мош'ч залзоевал п<р-
-венсгво в соревнова-
«нии и ему присвоено 
эваиие лучший мас
тер кам)бината1. 

На снимке: И. Е. 
Горпинченко дает за-
дтте старшим раз
ливщикам И. А. Яков
леву и А. Е. Гаври-
лову. • 
Фото П. Рудакова. 

не допускать простоев стана и катать 
металл с минимальным количеством бржа. 
Слесари тт. Грищенко, Ковалев и другие 
во главе с мастером Колеенжовьим строго 
следят за нормальней работой механиче
ского оборудования, быстро устоаняют все 
неполадки. 

Однако слаженной и дружной работе в 
большей мере мешает плохое снабжение 
металлом блушизта сталеплавильщиками 
третьего ма^ртеновс^го цеха. Только в этом 
месяце из-за отсутствия металла наша 
бригада потеряла 20 часов драгоценного 
времени. Поэтому мы обращаемся к марте-
ндацам с требованием принять все меры 
для бесперебойно'Ш снабжения блуашига 
металлом. 

Со своей стороны мы пЛ)ИwToжlfl}м в&е у ш 
лпя, чтобы досрочно завершить годовой 
плал третьего, решающего года послевоен
ной пятилетки. 

М. В Ы С О Ц К И Й , начальник смены 
третьего блуминга. 

За образцовый порядок на путях 
Железнодорожники шутрйзавощакого 

транспорта хорошо знают, к ж тяжело очи
щать пути от снега, когда они завалгны 
мусором, шлаком и металлом. Однако фак
ты показывают, что некоторые работники 
транспорта не заботятся о чистоте путево
го хозяйства. Так, например, на доашши 
Шихта. г|е начальником т. Сазонов, пути 
завалены"?*1золой и шлаком. Здесь маши
нисты паровоза № 8007 систематически 
очищают TOfliKy на путях, где им взду
мается. 

На. станции Стальная против первого 
стрвшшра машинист паровоза М 5 Май-
щуков за свое деж|урстшо 13 ноября насы

пал ва путях горы шлака в нескольких 
местах. Такие явления бывают ежедоешао, 
но со стороны руководства станщитя -нет 
борьбы с нарушителями пю»»яшкд. 

Все это ооедает неблагоприятные усло
вия для очистки путей от шага. Необхо
димо принять самые решительные меры к 
лицам, нарушающим ПОРЯДОК ва ;пут1ях. 

П. Е Л Ь К И Н , инспектор дворово
го цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О & 

меньшевики в период руооко-ялонокон 
войны», которую прочел нештатный лек
тор заводокого парткома т. Шуфер. 

Состоялось также сеошнароюое занятие 
руководителей политшкол по третьей теме 
учебного плана. 


