
Магнитогорский 
Орган парткома, завкома и эаведвудравлвния Иагштогврског! ордена Ляммш 
ордена Трудового Красного Знамени металлургическое! комбината т о к и Сталина 

25 СЕНТЯБРЯ 
1946 ГОДА 

СРЕДА 

№ 110 (1037) 

Высокий уровень внутрипартийной рабо
ты, умение работать с каждым коммунис
том—вот что позволит быстрее и полнее 
вовлечь коммунистов в активную производ
ственную и политическую жизнь. 

(„Правда*). 

Ответы тов» Сталина И. В. на вопросы, 
заданные московским корреспондентом „Сандей 

таймс^ г-ном Александром Верт в своей записке 
на имя т. Сталина от 17 сентября 1946 г. 

Волрою. Верите ш Вы в реальную 
шасшеть^давюй войны», о которой ъ 
настоящее время ведется № mom беээт-
ветственньих (раото®.орю'В JBO веем шире? 
Каше шаги должны бы быть цредариня-
ты для д}редотв|ращения .войны, если тдаая 
опасность существует? 

Ответ. Я не верю ъ реальную опас 
шють «нкшой вошы». 0 «новой ноше» 
шумят т-eneipb вжавньш образом; вошно-
политические ретедчиж и ,ж иешогочи-
слшйые сторонники m рядов граждан
ских чинов. Ш нужен этот шум хотя бы 
да тш, чшобы: а) заоугать црадшш 
эо'йаы ттъфш наивных политиков из 
рядов своих контрдантюв и помочь ташм 
о̂бразам евошм адаштельютшм вырвать у 

кюирашшв цобольше устдаок; бУэатруд-
нить на некоторое. времш сокращение <ш-
еннъих бющжетш в своих странах; в) аа-
таравшить дешйилишщшо войш и йредот-
РР*атить таким обра&оою быстрый реет, без
работицы в своих сданж. 

Нужно строго рашшчать между шуми
хой о «(яовой .войне», .которая ведется те.-
дарь, и реальной ошеноютью «июней вои
ны», которой не существует в настоящее 
щшя, 
к Вопрос. Считаете ли Вы, что Велико
британия и Соединенные Штлты Америки 
сознательно соодаюр для Ооветшто Союаа 
«<капиталистичес*кое окружение»? 

Ответ. Я не душю, чтобы правящие 
круги Вешщгювритдаии и Соедоаенных 
Штатов Америки могли еоэдть «кшита-
ластишжое окружение» «щшя Совет-окото 
Союаа», есдои бы даже они яютели этого-, 
чего я однако не моту утверждать. 

Вопрос Говори сйовжи пна Уоллееа в 
его посивдней речи, моитут ли Ажлия, За-
твднад Европа и Оеданеииые Штаты 
бить Увереиы, что советская политика в 
Герасанш не превратится © ордае рус
ских устремлений» надавленных против 
Западной Бвфшы? 

Ответ. Я vmmm исшюченным исполь
зование Германии Оо'ведкжим Союзом про
тив Западной Ев(рояы и Соецшейных 
Штатов Америки. Я считаю это исклю
ченным яе толш&о потому, что Советский 
Союз связан до!гшю!ро1м о таимйой помощи 
иротив германской 'агрессии' с Великобри
танией и̂ Фрашщей, а с Соединенйьши 
Штатами Америки— реацеииши Доздам-
ской Ккш^ренции трех пелитах держав, 
но и потому, что полжшка использова
ния Германии щроти'в Западоой Европы и 
Соединенных Штате© Америки означала-
бы отхюд Советского Оою а̂ от ето корен
ных национальных интересов. 

Говоря щрошк̂ , политика Со1ветс1ко!го 
С«гаа в гефманеком вдарююе сводится яь 
демкл1Ита1р1И)зацйи л демократизации Герьма-
Е И И . Я думаю,, что демллшщшаидея и де-1 
макратиэаащл Германии представляют о|д- ( 
ну из самых важных raipaHnmft установ- j 
яейия щошш$ и длйтальнв1го мояра. 

Вопрос. .Кшшо Ваше! мйе»ние по пюводу 
обшненнй в том, что падитжа коммуаш-
стичеоких партий Зшадной Европы «дик
туемся Моешой»? 

Ответ. ,Это (Обвишенпе я считаю аб-сурд-
ным, заимешвшанньш ш обашропившего-
ея арсенала» Гитлера̂ -Геббельса. 

Всхпдоси Верите ж Вы в в̂ змюжноеть 
друже'ствшноапо длавтел1Ь1НОто сотрудниче-1 

ства Совете1кото : Смощ, и ааладаых демо-
Kiparrra, несмотря на существование ндео-
логиче-скш piamoimiaiCHii, и в «дружествен
ное соре1вно!ваи1ие» между двумя система" 
ш , о которой творил в св-оей речи 
Уоллес? 

Ответ. Вейу1СйО!Шэ mm. 
Вопрос. 'Во w w шфейьввания адееь де

легации ле̂ Моржткжой пшртии, Вы, «на
сколько я повящ, выра!знл1И уверенность в 
возможности [дружеотвенных отношений 
меаду ©(ветекжм Союзом и Великоб!риша-
йией. Что помешу бы. устано!щеяию этих 
отяошеавй, (которых тж i ropme желада 
широисне масеы айганйюкото народа? 

Ответ. Я действительно уверен в воз
можности дружественных от!но!шеннй меж
ду Советским Союзом я Велжобриган!ией. 
Устаномению Т1аж1их отношешй значи
тельно содейстшвало бы усиление поли-
тачетеих^, 'ЗДговыа: и культурных связей 
между Э Ф Й Ш сщшши. 

fljonpiocL Очйитаете ли Вы бьгстре™ий 
о;пвод BCCIX американских вейек из Витая 
жишенн'о н.ео>боЗДимьгм для 1 будущего 
шра? 

.Ответ. Да» ечйтаю. ' . + 

Вопрос. Очиша'ете л!и Вы, что фаЛиче-
(жн мшонкшйое владение США атомной 
бом'бой является оррой из гла̂ вных утро^з 
миру? - ' , I 

Швет. Я не считаю атомную бомбу 
таясой серьевной силой, каши сетонны 
ее считать некоторые пол!ит;ичес(кйе дси-
телн. Атошые бомбы преурашачены для 
устрашеиш 1сл)айоиервных, но они не мо-
т у т решать стеьбы войны, так ка.к для 
это!го сошершеш?о иодостаточно атомных 
бомб. Еоне'чно, монадольное владение сек
ретом атомной бомбы ещдает угрозу, ш 
йротив э(т*ото существуют, по крайней 
Meipe, два средства: а Х о̂'нопольЬое владе
ние атомиой бо!мбей не может иродол-
жатьея-долго; б ) пшим̂ яение атомной 
бомбы будет запрещено. 

E(oopioc. Шлащете ли Вы, что с даль-
аеишим движением Советс!ко1го Союза IK 
коммунизму возможности мирнооч) сотруд" 
нжества ci внешним шром не умень-
штш пос!юолш!у ©то 'Каса1ется Сош№ске-
то Союза? Возможен ли «1ко^у>ш№ в 
одной стране»? 

Ответ. Я m еомшвадоеь, чте возможне-
сти м;ирно(го сотрудничества не толыко не 
уменьшатся, & могут даже увеличиться. 

«{Коммунизм в одной стране» вполне 
возможен, особеняе в тайкой стране, ж>ш 

' Советшйий Союз. : 

На снмше: один» рэ луч!ших стахан'оацев автобазы слесарь моторного цеха 
т. Вальке. i ! > ! ; i i ' Фото В. Янковского. 

С Т Я Х Л Н О В С К Л Я В А Х Т А 

Слово не расходится с делом 
Сталеплаашъщйки тоге с та печей третье

го мй)ртеяоас1КО'Гю цеха с и,с тематически 
плавят сверхплановую сталь. 

За (22 дн'Я' -рйботы» » сентябре «а первое 
место вышел коллектив печи № 15. Ста
левары тт. Руктш, Летнез, Жукоз. вЫ|В'ели 
печь а число передовых. Они уже выдали 
1709 тони свертлапоаой стали. 

Не отстают и сталевары печй № 14 т т . 
Кррилии,, Родичев, В-алюжинец. С начали 
(лиесяд-а они выдали дополпи'тельно ж ва-
Лаяшо 1046 тонн ст-али. Сталевары печи 
№ 20 тт. Шатилин;, Ашшшцев, Ша[ранов!, 
Юрчеико !пе|ревыпюлн.или тшт на ЮТ 
тонну стали. 

Впереди большегрузные печи 
Сталешры 6^л1ь(ше|1руаных печей перво

го мартеновского цеха ткжазьввааот пример 
вешу,, коллективу сталеплавильщиков в 
бор&бе-за аверхплаяговый металл. Еже
дневно в сшеке перевыполнивших зада-
ние мО(Жио встретить имена тт. Шаансут-
динова, Шарапова, Путчева и других 
сталеваров печей }Ш* 4 и 5 

21 сегг^бря тов, Швршов {печь № 5) 

22 сент$8фя сталевар этой печи т. Шам-
сутдинов перевьшкдаил задание на 30 
тонн стали. В тот же день по 40 тоет 
металла сверх плана выдали сталевары 
печи № 4 тт. Корчашн пи Пугачев. 

За - 22 д ш сталевары печн № 4 оыдали 
дополнителыю^ к {задавлю 1S67 тонн ета-
Мх .коллектив ПФЧИ Ш 5 за это же в!реа*я 

Зам'е^теяьныё ейрашщ ^̂ аханшскоин) 
труда Ш оент̂ б(о« ошйаш все три 
йриады ©тюройХ) Рюмина. 

iBttieipeiiH BiroipM •6ip№ â> тде надальии-
к̂ м смеяы т. Полевой !И старший опера" 
тор т. Курша1ре!в. Ошхайшщы! за смену 
ШОКИЯЙШИ 19$ тонн Д'0(ИОЛНИЯШБШРО .Mie-
тапира. Хорошо m&wm& ж бриг^ на-
чашшика солены т. Мереакина' (старший 
оператор т. Дйдако), <йкав 1*71 тонну 
металла с ш р х wmsm. 154 тонны сверх-
пл1ано(во(го ш ш а вьтаьа . йригарьа на
чальника смены т. Синш»в1Скю1Ро (опера
торы тт. Боташренжо ш Гончаров). 
- Успешш шш&ошш в этот день и 

йришадаы TtpeTboro бл-ю^мга. 
06ра(щы в трш^ ©otRaoauLa mmm 

йриада, да нашяьникш сз̂ еяы т. Жу̂ и-
MOIB л старший орер>атор Оло)б01Л]енюк, вы-

%ш сверк задания 1&4 тонны металла. 
155 т̂ошо продущщш .̂ верх ш ш а а 11#оедта* 
да иервая Цикада (штшъшш смены 
т. Свистунов и ст̂ ршшй; оператор 
т. Йонев). 

Хо(рющ) работали 2)2 'сентяйря йригад-а 
здатташв металла' щ'жжш. Тфетш 
бригада, иде нагаалшимк сашны т . Ро* 
маненко, ©ыша̂ а 4S9 тонн шшта CBieipcc 
задания». П̂рекфаовуш) сяд<звеиню»сть дока
зывают даиовддаш тт, ОСощбшч!. Де-
:ментье1в, Швейкин. Ушшню ^отада я 
сдатчик метаипла т. Ооржйна, обешечив-
шш '6eicnep€i6oi№) нзодавд MieiMia. -

Втораа бригада» Ытшшш смеаш т. 
Гусе©) вддала в э'тот день ЭНЗ Ф О Ш ме
талла сверх ш ш и (2(Ь5 тонн бривдш 
иа»ч1а'льш»( емеиы т. iPyceBia, 

3. АЛФЕЕВА. 

Тревожное положение в копровом цехе 
вшм!у!щаюЛ* мафтеноады 

тем, то с HonupoHOffiO цеха шедп-аег мало 
железа, зшшхш затягивается, печи про-
ставвадт. Нщ!0!вк)л;ь(ошо мадашваден об'ру-
нгишетш на шярашков. Дейкоти̂ едъню, 
мы не (лбесейечиваем мартеиевшзев в доста-
тюадой мере жттм, умстой аогерикан-
тот .кюгара вьШюжяет тшн на 84 иро>-
цента. 

.'Эвд оЦрюрый нелъ!31Я <йгяюн!И1ть нежела.-
ниш 1 о ш р о ^ * а в работать, пдачнны кро-
ютюя! тлпйке — в даовияк, отдавшиеся 
на (умстиов аж^рншнешш кош!ра. 

Шл-штт яма в. тшт состоянии, что 
работать в ней нельзя/ Яма завалена 
строительные afiyî oipoiM. Это работе ре-
мо1нтно-стр1Э1Ител;ьн|(шо це(ха. (начальник % 
Оймшов) оюташкш легаальнео нашмшгатше 
о TOMJ, *шй ош да месяца нааад начина
ли здеюь ремонт. Часть домы тж эайетояи-

рошли, IB {дцууцюй части поставили олавдб-
Kiyt, но бетона не тттт. В та1шоа^ нэло-
'женай и левый маневровый niyrb. Он 
обор&ан, ну1жно (бетшйровать участии 
уюташвки Ш Ж и решетки для npocein-
вания iMiaiPTieHioBiCfKoiro ишака, оклравляемесо 
на дэйеайные идаи. Рйбоиие ремонтно-
етроительното цеха к бетюййршее этих 
угчастков не йристуйали. Установку коло
нок таяйье-.яе лаяиаали и рабо»чие мон-
тажвото (Угаастк^ ^шшьйонршонтноюн/еха, 

'Что мы Hia этом теряе(м? 
йЬню1ш&. Венпервых, большая половина 

ма.невдовоато ялути вллв'йдеш т строя и мы 
не imneete вшмкшкастн ставить под пе-
ррШйу xointniepbil т йротийшии асего пу
ти. Можно шдать сразу только в да 
mtfmm, ишольшшть шшт 'два крана, 
третий же ийран бейиейслнует. 

(Нейсйравев % ттттхй тт & 

вий-е %тттвзш& ре)мо!1гшнст1р№телъно-
W цежа шв&т затянулюя. 

Яешадрашость 1оантошчно}ш иути при
водит ж тода, 1Ч'То ш не штт органи
зовать нюрмальнгда работу кранов, да по
мощи которых раздаышют металл. Си* 
сте|матйче(с[ки оба крана» щктшдлт 
адть своеш райодего ш&еяшш. 

Нел!ьз1я обойти тттлш я етйошение 
шрансшршико1в. Сйдаба 'движений вцутрл-
ъттмт жттвттшот транспорта 
ва да тшт дала щж только ш т ь ' да;Ц-
каров дшя (̂грдааа! строитшьовоото 'Mly»copai. 
А мусора этого © шлаковой я ш около 
дв(ух тьгеяя тонн. Чтобы вывштц его, нам 
Цуйшо грезить пэ опять дуадшрО® те-
шевно в течение десяти даей. 

(На участке шщра лежит тъгсяч*а тонн 
чугущык лтшт» большототайаршга. SHis: 
шжно отвезти дшя раойелкй в ттттШ 
яйе (Ойраятной шощаджи, Но шрансат̂ ртни-
Ш не дают платформ ж «коаны» загро
мождают дзабо^ю гдлощадау. 

(Бдшзится зима, а на бошыпюм щшеге 
aiMieip^KaiHCKOiro когара conceiM нет юрьдак. 
Дожди уже сейчас срывают (работу. 

Уяасток амерайканжоопо копира в ш е т о -
ятж щр'орыве. Чтобы э-ад прорыв лик
видировать, обеадшить нотшлыше с,на«б-
жение мапэтедавс&шж дехш Железны»»: ло
мом:, нушвню в церв(уж) ояере^ь .пр.и.зесги в 
тхрщт шакомо тш, уютановить ко
лонны и решетш для просеивания м а 
ка. Работншй ремонтн^стрщтельшш eie-
ха во шт с т. бшшвтыт тчыщт 
тшатш у^аятка ооотелмо-ремонтнш'о 
цеха т. Еевальчук и тушщшшш Ш' 
жны ащшштъ w& адры, т&ть-.ШкЩшг-
кап /выйти ш прорыва и ш д а ' о в н т ^ с я % 
р а й т о © 3HMHHix у с л о в н щ . 

а ШУРТЫНЮ, начальник 
ПТ1Г1 1ШШ1ИП1[ГГП |[Г1Г' 
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4 2,1 и 22 сентября во Дворце даьтуда 
(кеталлургш щюходила четверти аавод-
»жая т\дпшитя конференция. С .отчетньш 
докладом о работе "заводского партийного 
комитета выступил секретарь парг-окюм.а 
т. Петруша. 

Делегаты вщраве были ожидать от 
докладчика доашка&а о том, как же не-
,рестраив!ает свою (работу заводская! пар
тийная организация в свете последних 
решений и указаний ЦК ВШ(!б), решений 
плецушв Челябиискоич) ойккдоа Б Щ б ) 
и moipKoata КШ(б) , что изменилась за <это 
время <в етшше отко во детва заводского 
партомл,, хж в партийных организациях 
развертывается доитшьа. и (самокритика. 

Но т. Петруша в »С(воем двухчашвом 
докладе не нашел дая этого моста. Мно
гие делегаты высказали свою неудовлет
воренность таким докладом. В нем отсут
ствовали ярсие положительные примеры 
из жизни -заводских партийных организа
ций и резкая критика по адресу работ
ников, не понимающих новой оФстановш, 
не желающих (Изменять свой стиль рабо

ты в соответствии с новыми задачами. 
Тов. Петруша в своем дою аде допустил 

рад неточностей и ошибок, доказав >сво,ю 
неосведомленность в делах первичных 
партийный 0!рга!ниаапий и дазяйственных 
делах завода. Делегаты в свою выступ
лениях шынуждены /бьми-iBHocHTb поправ
ки ш ясность в некоторые вопросы ,и ,шд-
йфгли рейкой критике работу ваводаото 
парткома и eafo секретаря т. Петруша. 

Секретарь партбюро цроиолочно-штрип-
со'во!ГЧ) цеха т. Березин указал, что работ
ники щрдаша ечен(ь редко бывали щ 
(цехах и по существу отозвались »gtf пар
тийных масс. Бедой бы партком Хорошо 
шал давднь заводских парторга1ниэа.ций, 
то оп не доиуетш бы такого положения 
с партийными труппами, какое имелось в 
этом цехе. Организованы они были по 
станам, а не по сменам. Партпрушпорг 
не имеет возможности ежедневно в.стре-
чатьея с комэднистами. Таше группы 
оказались нежизненными. 

Далее т. Березин остановился на воп
росах маркеистако-ленинешй учебы, ком
мунистов , руководящего состава. 

— Из 25 иижеиерно-техн(Ичесшх ра
ботников нашего*цеха, — говорит он, :— 
только шесть работают н л ео-бой, а де
тальные формально числятся самостоя
тельно- ишучашцими марксистско-ленин
скую теорию. Партком не вникал в учебу 
^коммунистов, пропагандистами не руково
дил. В результате занятия в кружках 
Проходят на нижем уровне. 
v — Партком зашод.а, — заявил в своем 
выступлении председатель бытовой ккхмис-
сии заштама металлургов т. Фукс, — не 
«способствовал выполнению приказом ди
ректора (комбината.. А .ведь нередки слу
чаи, когда они не выполняются коммуни
стами. ,В результате такого попуститель
ства отдел .капитального строительства во 
ща!ве с т. Ивановым дожимает от строи
телей жилье с большими недоделками. 
Многие индивидуальные дома яьа правом 
берегу. оказались совершенно непригодны
ми 1ЛЯ жилья. 

Заместитель директора кюм|5ината^, по 
транспорту т. Кращенко признал правиль
ной критику неудовлетвор'ителшой работы 
вну тризаводакото же л ешодор ожн1с г о транс
порта. Не в то же "время о>я указал, что 
заводской партком, и в частности т. Пет
руша, не .вникали глубоко в работу тран
спорта, а поэтому, естественно, не могли 
влиять на улучшение дел. $ 

— Я просил лично т. Петруша, — го
ворит /г. Кращенко,—усилить руководст
во партийной организацией : паровозного 
депо, которое является самым узким ме
стом да транспорте. Известно, что одними 
административными мерами людей не моби
лизуешь па преодоление трудностей, а 
массово-политическая работа там не про
водится. Дьшший секретарь партийной 
организации паровозного депо т. Кост«е>нк)о 
занимался самоснабжением, нриспос/обшея 
к хозяйственникам ,и был слишком далек 
до приттишалшото разрешения вопросов 
хозяйственной деятельности. О неблаго
видном доведении этого секретаря снали 
в парткоме, но мер не приняли. 

Секретарь партийной организации до
менного цеха т. Чупранов . (критиковал 
стиль работы завоДсжюто парткома.. 

— Из решений пленумов Челябинского 
ойкема ВШ(б) и горкша №В№% где юб-

суждались вопросы .о состоянии и зада
чах организационно-партийгйой работы,— 
говорит т. Чупршков, — секретарь . ЗП(К 
т. Петруша не сделал (Никаких практи: 
честда .выводов. Иначе чем же можно об'-
ясиить, что стиль работы остае-тся преж
ним,, ь ( 

В подтверждение тото, насколько он 
был цоверхносшым, формальным, т. Чуп-
paiKOB привел такой факт: 

— На одном из заседаний ЗШЬ слу
шали мой доклад о руководстве пар
тийными группами. Ни секретарь парт
кома т. Петруша, ни его заместите
ли не нашли нужным побеседовать 
ни с одним из партгрущадргов, цели-

SKOM переложив подголошу этого вопроса 
на инструктора. Так же гготовииПся вопросе 
о работе па|ртийной организации шамот 
н(о-динасовоич> дека. Решения вьшЬсились 
шаблонные, всеобъемлющие-, но в них не 
отражалось главного, что присуще той 
или другой парторганизации. 

— Тон. Петруша был слишком далек 
от знания *тел в пер(вич)ных .парторгани-
зациях,—иро^олжает далее т. Чуцраков.— 
Поэтому секретари к цему в кабинет за
ходили очень редко, с ним е е о чем было 
говорить: он не помогал, не /Советовал, i 

О недостатках партийного руководства 
ком-сом/олдш говорил ^заместитель секрета-
ря заводского комитета В>ЖШ' т. Ряза-
мое. Он указал, что ,в .крупнейшем цехе 
>ко1М1бината — с^ртонрокатмм все «'Вос
питание» молодежи ограничивают ад
министрированием. Партбюро не заста
вило секретаря комсомольской от^ганша-
ции коммданста т. Писарснкэ по-больше
вистски развер'НГутъ воспитаЬельную дея
тельность среди комсомольцев и молодежи. 

TioB. Рязанов правильно сказал, что 
таких чинуш, которые пренебрегают вос
питанием мол(одежи, партийные «организа
ции ддажны осудить, j 

— Заводской партийный комитет, — 
указывает в йвоек выступлении зам. сек
ретаря партбюро заводоуправления т. Эп-
шпейн,—(мало занимался контролем * дея-
телынЬсти ОРСа, работники (кот'оро^о 
свыклись с безобразиями, ^творящимися в 
столовых, магазинах. То»лько бездеятель
ностью, 'беззаботпостью работников OiPGa 
можно обленить, что в магазинах—бе
реди, ^торговля Овощами не организована, 
в столовых—беспорядок, грязь, нехватает 
посуды. Такому безразличному отношению 
к ртж ^недостаткам должен быть положен 
Е$нец, 

НеубедительньБМ было на конференции 
выступление начальника фтдела капиталь-
ноге (строительства т. Иванова. Ой пу
стился в ^ненужные рассуждения о VMCTO-
дах строительства, пытаясь оправдать 
свою бесконтрольность^ за качеством стро
ительства жилищ. 

Но выступившие затем делегаты оса
дили такие рассуждения г. Ив(ано1ва. 

Директор металлургического комб'ината 
т. Косев рассказал делегатам., как идет 
выполнение обязательств, взятых магнито
горскими металлургами в ответ на обра-

щекио макеевдев. 
—! Общие результаты выполнения обя

зательств,—Г0ВО1РИТ т. Носов,—»в этом 
году менее удошетворительны, чем 
в ирснилъ£е годы. Имеется реальная угро
за ерьша вьйполнения обжзательств и го-
до(В0)Ш (плана в K((KCCI3-OM и дэ<менном це
хах. 

Необходимо резко поднять работу msr 
совюго цеха, ускорить пу'сж 8-й батареи 
после ремонта, улдапгить качество к^кса 
и тем сездать белее (благоцриятные усло
вия доменщикам — такош задача». 

Рез(ко неудовлгетворйтелыда) оценку дал 
т. НоСов работе прокатчиков. Благоприят
ные внешние условия % р1у1Кэводите1ляШ 
прокатных ащшв реализуются Чрезвычай
но медаейно'. Широкое распространсеие 
здесь полдаили давне осужденные, вред
ные методы — штурмовщина», кустарпр-
на., руковедотво окриком. В доедщенин 
такого С'Остошш в прокатных це!хах пе* 
вивны, прежае всеге, рушжадацие работ
ники уЩравлешя комбината — тт. Бур
цев и Рудаков, которые не сумели свое; 
(временш) вскрыть всех причин плохой 
работы и принять нужных мер. 

Гсворя о стиле руководства заводского 
парткома, т. Носов отмечает, что главный 
порок © деятельности ЗИК заююпшея в 

том, что не было такого человека, который 
юб?едшшл бы [все руководство. В лице тов. 
Петруцла работник® падакюма не видели 
такого руководителя, а он и не стремился 
к это^у. Тов. Пет)Р)уша не блещет лши-
тичессюимя знаниями, этим и сб'яснйется 
его ро(бость выотдаать с политическими 
докладами, его стремление избегать евши 
с секретарями партийных организаций. 

О недостатках в росте партийных ря
дов, в воспитании молодых коммунистов 
говорил в ,своем выступлении заместитель 
секретаря горкоима EKiIE(6) по прмъкшлен-
ности т. Кулешов. 

— Рост партийных рядов, — говорит 
он, — это не какой-то особый участок 
партийной работы, — зто результат всей 
повседневной деятельности партийных ор
ганизаций. Малая партийная црослюйка 
среди рабоних 1ведущих профессий свиде-
тельст!В1ует о ншком уровне политической 
работы среди этой категории рабочих. 

Характерным для многих партийных 
организаций является положение в основ
ном механ!И!чсскюм цехе. Здесь партийная 
с;рган!И1зация комсомоло:м не занимается, 
•открытых партсобраний не йровюдят, пар
тийно нполитшеска:я1 работа поставлена 
слабо. И как результат этого — за по
лугодием рады партии здесь принято 
только два человека. 

Ю'тмечая сла1бы1е стороны шейжгател ь-
ной ра1бо!ТЫ с коммунистами, т. Кулешов 
У'казывает, что даю- многих партийных ор-
ганшацияьх принижено пюнимание аван
гардной роли коммунистов. 

Заместитель секретаря заводскего парт-
кома т. РаЪомяги, как и многие другие 
Быютдаавшие, отметил, что т. Петруша не 
учитьйад критику, пренебрегал мнением' 
членов парткома. В аппарате парткома не 
было срайоташостй, существовала разоб
щенность, в повседневных практических 
кшж отсутстшювало единое руковюдетво. 
Скрываясь за хозяйственными уснехами 
завода, партком: упускал из поля зрения 
партийные организации, конкретное ру
ководство ими. Секретарь парткома т. Пет
руша избегал личного ебщения с секпрета-
рями партийных организаций, шрпгруп' 
поргами. Даже на совещаниям, проводи-
мъвх парткомом, Си бывал очень редко, 
всегда стремился перепоручить это дело 
другим. Нередко ен отсутствовал и на за-
седанияк парткома. 

(Выстщшший на конференции! секре
тарь ГК ВВИЩ) т. Лесков таюте указал 
на ряд существенных не(дюе1Т!аткюв в дея
тельности парткома. Г лажные из них ;— 
слабая связь с первичными партийными 
организациями, неудовлетворительная по
становка партийно-политической работы, 
что неизбежно привело к снижению роста 
партийных рядов. 

'Заводской партком не сосредотачивал 
овсе внимание на главных участках (до
менный и прокатные цехи), $отя горком 
партии неоднократно подстывал партко
му, чем и как нужно заниматься. 

— Не было также настоящей бэрыбы 
за выполнение решений. Нередко решения 
выносились, но на проверялись, а в луч
шем случае к ним возвращались через 
продолжительное время, когда сроки уже 
проходили и дело $вно за1Еалнвалось. Все 
эти недочеты должны быть! устранены 
иэ1ВЫ!М составом заводского парткома, 

• В прениях по докладу также выступа
ли т\ Бричко, ^оммдаист из партийной 
оргашзации шамот'но-дшасово^ цеха, на
чальник отдела общежитий т. Шрейдер, 
секретари парторганизаций тт. Сазонов, 
Устинов и др. 

С л адат отметить, что делегаты конфе
ренции ттт не говотжж^г^^шукотаотстве 
ГЙЯРЙШом и первТ11ч.нъ1!М1Г^ЩИиризацй-
ями со стороны СтаотижжоРошЯша пар
тии. А рабо'тники райкома на этой кенфе-
ренции .ирисутстЕОва|Ли1 как бы- в каче
стве гостей, они не осмелились высту
пить, рассказать делегатам, почему -в ра
боте парткома были допущены такие 
серьезные недостатки и промахи, почему 
райком относился терпимо к негодновд 
стилю работы т. Петруша. 

Партийная конференция приняла раз
вернутое решение, в котором намечены 
практические меры но улучшению всей 
деятельности партийных организаций за
вода. * _ _ _ _ _ _ _ 

Соревнование общежитий 

Завоюем первенство 
С целью улучшения жилищно-бытовых 

условий рабочих -одиночек заводской вдр-
тийный 'комитет, заводской комитет метал
лургов, убавление ком|б:ината и эавйш 
комсомола выработали условия пред
октябрьского социалистического соревнова
ния на лучшее общежитие комбината. 

Коллектив общежития № ,6,1, цде жи
вут работе цеха подготовки составов, на 
общем собрании жильцов" единодушно 
тттшт в социалистическое соревнова
ние, взял ряд дополнительнььх^бяэательств 
и 'вызвал на соревнование общежития 
№№ 7(5, 78. По-деловом1у-взялись за шы-
пэлнение нриня!тых обязательств молодые 
рабочие, преживающие в общежитии. 

/Сейчас вдет, успешная подготовь (к 
зимнему сезону. Каждый отнесся к ре: 
менту 'общежития, как к свюам]у личному 
делу. 

Большую помощь оказал общежитию в 
приобретении строительных материалов 
цех подготовки составов. (Завезены 
полностью «уголь, оконное етекшо,- достали 
вату для отепления окон. Заботу и вни
мание оказывают-руководители цеха сво
им рабочим. Начальник цеха т. Николаев 
часто бывает в общежитии. Секретарь 
партийной организации т. Савченко инте
ресуется бытом рабочих и оказывает им 
всестороннюю помощь. 

Хорошо . поставлена здесь и политико-
массовая работа. Агитатор т. Неклюдова 
регулярно проводит1 с жильцами беседы, 
читает лекции. С нетерпением ждет моло
дежь появления агитатора., который каж
дый раз сообщает щ что-то НОЕЮС. 

Уютно и чисто в красном далке обще
жития. Приобретенный с помощью цеха, 
радасприемшгд привлекает сюда но 'Вене
рам много слушателей. ^ 

В эдем соревновании коллектив твер^И 
решил сделать свое общежитие ОбразцовыДР 

Б. ЩЕТИНИН, 
комендант 'сйщожития. 

К зиме не готовятся 
Для подготовки помещения паровозду-

ходувной станции № 1 к зиме нуж
но проделать немалую работу. Что
бы привести в порядок окна, необхо
димо 420 квадратных метров стекла. 'Поч
ти половина аарыши нуждаетюя в капи
тальном ремонте, .нл площади 400 квад
ратных метров^ осыпалась штукатурка стен. 

Помещение котлов-утил1иэатО)ров щри 
MiaipTenoB.ciKHx цехах та1юже к зиме не го
тово. Здеаь тоже окна не остеклены, б 
дверей нуждаются в агапитальном 1ремон-
те,, трое дверей нужно изготовить вновь. 
Требует ремонта ггол, крыша тоже при^ 
шла в полную негодность. Щ 

Положение серьезное, но началъниа^ 
паровоздуходуеной станции т. 'Березина 
все это мало тревожит. Он все еще счи. I 
тает, что времени достаточно, еще тепло, 
подготовиться к зиме успеет и не пред
принимает никаких мер. В плену летйих 
настроений и помощник начальника стан. 
ц.ии по быту т. Соколов. |Им' вторит про
раб рем онтяо-от рои тельного цеха т. Яшен-
ко, который, пользуясь бе'Зраелйчием ру
ководителей пар овозд уход увной станции, 
к ремонту об'ектов и ие думает присту
пать. А. Е Л Ь К И Н . 

С П О Р Т 

Розыгрыш по футболу 
Закончился межцеховой розыгрыш по 

футболу, в котором приняли участие 27 
команд. 

Первое командное место завоевали фут
болисты основного механического цеха. 
Второе место принадлежит команде куста 
м ар тен а, третье—сорт он рок а т чикам. 

С* 1(2 сентября на стадионе «Металлург 
Востока» проводится розьппрыш на кубок 
завода. R «соревновании участвуют 24 
команды цехов комбината. 

Розыгрыш проводится по олимпийской 
системе. Первый круг закончился. Про
игравшая команда выбывает из дальней
ших игр. На дних начзнет'ся и̂япра по вто
рому кругу. 

Впереди попрежнему команды основно-
го механическото цеха, ремонтного куста 
мартена, сортолрокатчики. 

И. о. ответственного радактоиа 
Е. И. КЛЕМИН. 
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