
2 МАРТА 1 9 4 8 Г., Ш 2? 

П Я Р Т И Й Н Д Я ж и з н ь 

Коммунисты в авангарде соревнования 
Уже много месяцев коллектив нашего 

цеха удерживает за собой первенство во 
Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. Взяв обязательство выполнить пяти
летку производства проката в четыре го
да, сортопрокатчики неустанно совершен
ствуют свой труд, улучшают технологиче
ские процессы, прилагают все силы, что
бы ежемесячно, ежесуточно выполнять 
график работ. 

Партийной организации здесь большое 
поле деятельности. Коммунисты цеха в 
первую очередь должны сами покалывать 
пример образцового выполнения заданий, 
быть застрельщиками социалистическото 
соревнования. В нашем 1цехе (большинство 
коммунистов трудятся высокопроизводи
тельно, с них берут пример другие про
изводственники. 

Характерна организация работ в ком-
вомольоко-молодежной смене коммуниста 
т. Милихина (стан «300»-1). Как командир 
производства, он умело руководит своим 
коллективом. Тов. Милихин ваял себе за 
правило приходить в цех с таким расче
том, чтобы до начала работы осмотреть 
все участка става, все оборудование и 
подготовить задание для коллектива смены. 
Вели в течение смены приходится прока
тывать разные профили сортового метал
ла, он организует ирокагку металла в та
ком порядке, чтобы на перевалку клетей 
с одного, профиля на другой уходило как 
можно меньше времени. 

Затем он знакомит с. планом весь свой 
коллектив. Поэтому у каждого рабочего на 

4его трудовой день еоть ясная, четкая про
грамма действий. 

Тов. Милихин умело* организовал рабо
ту всех участков. Он требует от коммуни
стов своей бржады быть примером в вы
полнении заданий. Четко и на высоком 
темпе ведет прокатку оператор-коммунист
ка т. Хомякова. Бесперебойную "работу 
электрического оборудования стана обес
печивает бригада &лек1риков, руководит 
которой коммунист т, Ивлин. 

Смена т . Милихина заключила договор 
на социалистическое соревнование с иом-
сомол!ьско-молодежной сменой, которой ру
ководит инженер т. Гринберг. Кроме 
этого все раоочие ' в смене соревнуются 
между собой по профессиям. Итоги выпол
нения обязательств здесь регулярно об
суждают на рабочих собраниях. 

Интересы производства — прежде все
го. Эгаму оршщаду подчинена вся рабо
та инженера-коммуниста т. Милихина. 
Нартшшоэ бюро утвердило его агитатором. 
Нолитбеееды, которые он проводит в своем 
коллективе, у него тесно увязываются с 
конкретными примерами из жизни комби-
тша, цеха, стана. 

Такое деловое отношение к производст
венным вопросам, стремление выполнить 
свою клятву, данную вождю народов 
товарищу Сталину, в большой мере помо
гает непрерывно наращивать фонд сверх
планового проката. Милихинцы досрочно, 
27 февраля, завершили месячный план. 

Пример большешеаского отношения к 
выполыашш заданий показывают и другие 
кошуяисты. Бесперебойно© высокое про
изводство организовал в своей смене ин
женер-коммунист т. Ьуцень (стан «оОО»): 
как агитатор, он проводит в смея© полит* 
массовую работу, коммунисты, работаю
щие под руководством т. Буценъ, отлично 
трудя юя каждым на своем участке. Отар-
дшй свар:цик т . Напнибеда, оператор 
т. Сорокина, вальцовщик т . Колюоаев, 
операшр т. Рудеико—все они показывают 
образцы труда. Б своих беседах с раюочи" 
ми т. Буцень ставит тс труд в пример 
всем. 

Успешным выполнением февральской 
программы в большей мере коллектив це
ха ооязан авангардной роли .коммунистов-
производственников. Обязательство — вы
полнить пятилетку производства проката в 
четыре года повышает с каждым днем их 
огвештвенность за всю работу цеха. 

М . Ч У П Р А К О В , секретарь парт
бюро сортопрокатного цеха . 

В основном механическом цехе хорошую известность приобрела стахановка-шли
фовальщица Мария Ивановна Шумилова. Она систематически выполняет нормы на 
200 пооцентов, при хорошем качестве работы. 

На снимке: М. И. Шумилова на рабочем месте. Фото К. Шмтякова. 

Партгруппа и мастер 
Наша партийная группа первой бригады 

пеха подготовки составов ведет большую 
работу среди^ своего коллектива. Комму
нисты ..нашей группы уделяют серьезное 
внимание содиалжтичес'кому соревнова
нию. Все это способствует выполнению 
производственного плана. 

Особенно высоких показателей добился 
коллектив участка мастера т. Федорова. 
Здесь 24 февраля сменное задание по 
оборудованию составов было выполнено 
на 200 процентов. Такой рекорд в цехе 
установлен впервые. Этот успех достигнут 

благодаря правильной расстановке рабочих 
на своих местах мастером т. Федоровым и 
хорошему оперативному руководству дис
петчера т. Неюоженко и начальника сме
ны т. Мироншна. 

Для того, чтобы перенести! опыт рабо
ты мастера т. Федорова на все участки, 
мы провели по этому ©опросу открытое 
собрание партийной группы. 

И . ТРИФОНОВ, группарторг пер
вой бригады цеха подготовки со
ставов. 

В обжимном цехе молодые любители 
самодеятзльного искусства занимаются в 
театральных кружках. В танцевальном 
кружке, которым руководит комсомолец 
Виктор Кременецкий, все 14 человек ак
тивно посещают занятия, учатся искусст
ву танца с большим прилежанием. 

Деятельно проводятся занятия и в дра
матическом кружке (художественный ру
ководитель т. Мачильский). Здесь также 
все аккуратно приходят на занятия. Хо
рошо выступают в спектаклях молодые 
любители тт. Доюгалеяко, Рачинская ж 
Золотарева. 

Оба этих кружка сейчас тоттоят к Меж
дународному женскому дню сценические 
выступления. 

А . С А Д У Р С К И Й , секретарь к о 
митета ВЛКСМ обжимного цеха . 

МОЛОДЫМ РАБОЧИМ -
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Еоялектив нашего комсомоаьско-моло-
дежного электроремонтного цеха выполнит 
план второго года дягиле ши на 101,8 
процента и, вступая в третий год, взял на. 
себя повышенные обязательства. 

Эти обязательства метут быть выполне
ны лишь при том ушевии, если партий
ная организация ш-делшому будзт руко-
одить соревнованием. Этой же цели дол
жна быть подчинена вся пооптико-воспи
тательная работа среди рабочено коллек
тива. 

Учитывая это, партийно? бюро провело 
групповые партийные собрания с вопро
сом: «Задачи коммунистов в социалисти
ческом соревновании». На собраниях трупп 
было вскрыто много недостатков и, осо
бенно в огделе ремонта машин, где на
чальником явшетсл т. Шукдин. Выступ
ления Об ЭТОМ КОММУНИСТОВ ТТ. Ш'ЗЛКЫВОТО 
и (;ычек партийное бюро приняло к све
дению ж указало т. Шубину на ого недо
статки» 

Сигналы о плохой оргганизаоти работы 
постудили и 13 других отделов. Комму
нистка контролер т. £?до сообщила о 
неправильной расстамовже шщш^ров ш 
приемке готовой продукции. Партийное 
бюро приняло меры к устранению а этих 
жедостетков, 

В начале года было проведано откры
тое партийное собрание с докладом на
чальника цеха т. Попова об экономиче
ских показателях и качестве выпускаемой 
продукции. Это дало новый толчок в 
борьбе за экономию и улучшение качества. 

«Кроме собраний по таким важным во
просам, паша парторганизация регулярно 
проводит среди коллектива политбеседы. 
Агитаторы увязывают их t конкретными 
фактами и задачами цеха. Например, не
давно была проведена беседа о государ
ственном бюджете, в которой были исполь
зованы материалы, показывающие буду
щее за&ода и цеха. Ашгаюры информиру
ют также рабочих о всех значительных 
событиях в» нашей странз и за границей. 

В состав агитколлектива мы включши 
грамоиных и наиболее подготошенных то
варищей из числа коммунистов и беспар
тийных. Па беседы, которые проводят 
тт. Бал1У'?в, Кожевников, Ротовой и Сне-
сарь, всегда собирается много рабочих. 
Эти агитаторы умеют я«но и просто раз'-

]яснять политические вопросы. Они также 
! ведут большую политмасеовую работу в 
общежитии молодых домонтников. На-дрях 

; они проведи там беседы, посвящзишые 
I столетию «Манифеста коммунисшческой 
| ПАРТИИ». 

Действенность нолитжко-воснитатзлъной 
работы подкрепляется тем, что сами ком
мунисты показывают пример образцового 
труда, являются организаторами социалч'-
кяического соревнования. Например, мас
тер т. Снееарь сам работает хорошо н тре
бует от своих подчиненных также безуко
ризненного выполнения заданий. Он поль
зуется большим авторитетом среди своего 
коллектива. Как, агитатора, его слушают 
внимательно. 

Большая роль, щак массовому шгитатору 
и организатору социалистического сорев
нования, отводится стенной газете «Элект
рик», редактирует коюрую коммунист 
т. Федосихин. Она выходит регулярно, в 
ней отмечается опыт работы передовых 
коллективов и отдельных стахановцев, ,рез-
ко бичуются бракоделы, разгильдяи, лоды
ря. Партийное бюро оказывает редколле
гии практическую помощь. Был случай, 
когда работницы аппаратного отдела Мар-
тюншчева и Белобородова ушли с работы 
раньше времени. Об атом сразу же была 
помещена заметка в стенгазете. Партийное 
бюро по данному сигналу приняло меры. 

Массово-политическая работа среди кол
лектива цеха — одна из важнейших за
дач парторганизации. И мы прилагаем все 
усилия, чтобы поднять на должную вы
соту, , i . . и 

П. К Л И Ш И Н р секретарь партор
ганизации комсомольско-молодежг 
ного алектроремонтного ц е х а . . 1 

В вагонах, которые доставляют коксо
химическому цеху уголь, почти всегда по
падаются куски досок и крепежного леса. 
Когда доставленный коксохимикам уголь 
выгружают, эти посторонние предметы 
просаливаются через отверстие решегкж ж 
попадают на угольные транспортеры. При 
перегрузке угля с одного транспортера на 
другой эпт^ обломки часто застревали в 
течках и Шкрывали проход углю. Это вы
зывало большие задержки и аварии, вплоть * 
до срыва с креплений ведущего и ведомого 
барабанов транспортера. 

Чтобы предотвратить такие случаи, до 
сих пор существовал только один способ: 
иметь ва каждом транспортере моториста 
и целиком полагаться на его вниматель
ность и добросовестность. 

Работающие на участке углеподготовки 
коммунисты не могли оставаться равно
душными к такому положению вещей. Не
мало подумали они над тем, как улуч
шить работу транспортеров и оградить их 
от аварий. Результатом их усилий яви
лось очень простое и очень ценное изобре
тение. Группа работников второго блока 
углеподготовки—начальник блока т. Цн-
перович, начальник Комсомольске -моло
дежной смелы т . Рабин и слесарь т . Ка
лугин совместно разработали конструк
цию крайне простого приспособления для 
автоматической остановки транспортера, в 
случае заполнения его течки углем. 

Для того, чтобы освободить течку от 
угля и снова пустить в ход транспортеры, 
достаточно нескольких минут. 

На втором блоке углеподготовки такая 
автоштизэдия транспортеров уже реализо
вана и за несколько дней работы показала 
замечательные результаты: возможность 
аварий полностью предотвращена. 

Кроме того, автоматизация восьми транс
портеров э ш о участка позволяет умень
шить число мотористов в каждой смене, 
то-естъ высвобождает 17 рабочих высокой 
квалификации, заменяя их в каждой емс* 
не одним смазчиком 5-го разряда. 

Реализация этого предложения проведе
на механиком блока углеподготовкт! 
т. Мельниковым и старшим электрикс^щ 
т. Комлевым. Мероприятие обошлось очень^ 
дешево, а экономия от автоматизации 
транспортеров достигает 400 тысяч рублей 
в год только за счет сокращения количе
ства обслуживающего персонала, без уче
та стоимости простое», которые раньше 
считались «неизбежными». 

В начале текущего года по предложе
нию того же % Мельникова во втором 
блоке углеподготовки был введен автома
тический конечный выключатель, который 
фиксирует конечное положение тележка 
во время распределения углей по хранили
щам. Это мероприятие также полностью 
предотвращает аварийные сходы тележки 
с рельс и устраняет связанные с этим 
длительные простои. Г. ГРОМЫКО. 

Ответственный редактор, 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 

Театральные коллективы 
ШОДЬ'Х обжимщикоз 

Крупный успех 
рационализаторов 

Организовали д р а м к р у ж о к 
По инициативе комсомольской* «рганиза-

ци! основного механического цеха организо
ван драматический кружок, в котором 
иринЕмают участие 15 молодых станочни-
iKOB цеха. В. числе членов драматического 
кружка комсомольцы фрезеровщики Шейн 
и Худяков, строгальщик Окороэогатовл, 
разметчица Бушуева и другие. Руководит 
кружком артист гортеатра т. Макеев. 

Кружковцы готовят скетчи и <выстушве-
НАЯ к Междуиародому женскому дню. 


