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В области промышленности шжнеишш 
задачей партийных организаций является 
борьба за повышение качественных показате
лей, за снижение себестоимости выпускаемой 
продукции, за экономию сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии. 

(„Правда"), 

Устранить недостатки в подготовке 
и проведении партийных собраний 

Весь огромный исторический опыт боль
шевистской партии, практика работы 
парторганизаций убедительно говорят об 
исключительно большой роли партсобра
ний в жизни первичных партийных орга
низаций. Хорошо подготовленное собранно, 
на котором актшшо выступают коммуни
сты в обсуждении важнейших вопросов, 
является пгволой большевистсшч> воспи
тания. 

В большинстве первичных партийных 
организаций цехов нашего комбината ре
гулярно созываются партийные собрания, 
на которых коммунисты обсуждают важ
ные вопросы внутрипартийной и производ
ственной жизни. За последнее время за
метно повысилась активность коммуни-

^gmz на собраниях, что обеспечило, повы-
Щ^т уровня критики и самокритики. 

Вдумчиво; серьезно готовит каждое пар
тийное собрание партбюро второго марте
новского цеха (секретарь т. Никуленко), 
вынося на обсуждение коммунистов жиз
ненно важные вопросы. Именно партий
ное собрание помогло всему коллективу 
мартеновцев в прошлом году вывести из 
отстающих в передовые печи первого бло
ка, устранить серьезные недостатки в 
работе у*ваютка огнеупорных работ, возгла
вить социалистическое соревнование за 
повышение качества стали, ликвидацию 
потерь производства. Интересно, еодержа-
тельно, при высокой явке коммунистов и 
активности их проходят партийные собра
ния в доменном цехе, паровозной службе 
внутризаводского железнодорожного транс
порта и раде других. 

Ц Вместе о тем во многих первичных 
пар^пааизациях партбюро и секретари не 

^ ^ д а н А должного значения подготовке 
тЩтийных собраний, недооценивают их 
роли, поэтому в проведении собраний 
имеются серьезные недостатки. 

В ряде партийных организаций собра
ния проводятся нерегулярно. Так, напри
мер, в парторганизации сортопрокатного 
цеха за первые два месяца этого года бы
ло только одно собрание. В парторганиза
циях обжимного, праволочно-штрипеового 
цехов, заводоуправления проводилось толь
ко по одному собранию в месяц. Это при
вело к тому, что важнейшие вопросы 
агитационно-массовой, идеологической ра
боты, трудовой дисциплины, руководства 
комсомольскими организациями — не вы
носились на обсуждение коммунистов. 

Некоторыо секретари и партбюро сми-
даись о плохой посещаемостью собраний. 
В партийных организациях отдела техни
ческого контроля, про'волочно-штрнпеового, 
цеха подготовки составов, как правило, 
на собраниях пгис'утетйует лишь 70 
процентов общего состава коммунистов. 
Дело доходит до того, что в некоторых 
парторганизациях есть коммунисты, кото-
рыо по разным причинам в теченио пяти 
месяцев не побывали ни на одном партий
ном собрании. Так, .например, тт. Домин и 
Костин из прсволочно-'штрипсового цеха, 
Закиров, Пономаренко и Иванеичук из об
жимного* за 5 месяцев но присутствовали 
ни на одном партсобрании. 

В первом мартеновском цехе были слу
чаи, когда из-за плохой явки приходилось 
переносить собрание. Но, как ни странно, 
партбюро и его секретарь т. Волков даже 
учета посещаемости не ведут, не говоря 
ужо о том, что не принимают мер к на
рушителям партийной дисциплины. 

В некоторых щехах имеются крупные не
достатки уже в самом проведении партсоб
раний, когда плохая подготовка к ним 
приводит к тому, что на этих собраниях 
коммунисты слабо проявляют активность, 
не выступают о острой критикой недо
статков, со своими предложениями. 

В парторганизациях мартеновского цеха 
№ 1, проволочно-штршгсово(го цеха реше
ния партсобраний не только не прове
ряются, но и не оформляются, партийное 
хозяйство запущено. к"ш& важно на каж
дом-собрании докладывать о выполнении 
ранее принятых постановлений. Еак это 
повышает роль и авторитет партийных 
собраний, убедительно может рассказать 
секретарь партбюро сортопрокатного цеха 
т. Черненко, который всегда находит вре
мя доложить 'Коммунистам о выполнении 
принятых решений. 

Все эти серьезные недостатки не долж
ны иметь места в дальнейшей!. Жшнь 
настоятельно требует от каждой партий
ной организации повышения уровня 
партийного руководства, а это невозможно 
сделать, не устранив серьезных недостат
ков в практике подготовки и проведения 
партийных собраний. Устранение этих 
недостатков даст возможность еще выше 
поднять роль партийных собраний и сде
лать их подлинной школой большевист
ского воспитания коммунистов. 

Коммюнике 
Всемирного Совета Мира 

ЩРкТк, 5 июня. (ТАСС). Всемирный 
Сош Мира передал для опубликования 
следующее коммюнике, подписанное Пред
седателем Всемирного Совета Мира Фреде
риком Жолио-Еюри: 

1—Б июля сего года в Берлине «хш 
веется чрезвычайная сессия Всемирного 
Совета Мира. 

Принятие в последнее время решения 
по вопросу о ремилитаризации Германии 
попытка еорватъ успешн^ завершевш* 
переговоров о заключения перемирия в 
Корее — таковы очень тревожные при 
знаки обострения международного положе 
нив.' 

8*и события, а также многие другие е 
еще большей очевидностью выявляют уг
розу новой мировой войны. Вместе с те» 
имеются предложения, исходящие из раз
личных источников, способные обеспе

чить мирное разрешение проблем, разде
ляющих мир. Необходимо изыскать спо
собы их осуществления, а также новые 
решения, если мы хотим спасти дело ми
ра. Данная чрезвычайная еевсия Всемир
ного Совета Мира будет руководствовать
ся в своей работе стремлением изменить 
ход событий и добиться такого решения 
проблем, которое позволит ослабить на
пряженность международного Положения. 

К коммюнике приложена повестка дня 
предстоящей чрезвычайной сессии Все
мирного Совета Мира: 

1. Мирное решение немецкого и япон
ского вопросов. 

2 . Немедленное прекращение войны в 
Борее. 

3 . Гонка вооружений и борьба за Пажт 
Мира. | 

МОЛОДЫЕ СТАХАНОВЦЫ 

ремонта сэкономил сталеплавильщикам бо
лее 20 часов рабочего времени. 

Образцы стахановского тр$|а ,иа .ремонте 
мартеновских печей показывают звенья 
каменщиков тт. Назаренко и Сафаргалеева, 
звено шлаковщиков, -руководимое тов. Фи-
щенко, звенья подручных Лушникова И 
Марченко. 

В 'Нашем цехе широко развернуто также 
соревнование за экономию материалов, бе
режное- расходование-огнеупоров. С аачала 
года коллектив д е т сэкономил больше 6 
тысяч тонн огнеупоров. 

М. Г А Е В . 

Коллектив цеха ремонта промышленных 
печей в содружестве с мартеновцами на
стойчиво борется за проведение скоростных 
ремонтов агрегатов в сталеплашльны'х це
хах. В мае ремонтники совместно со стале
плавильщиками разработали новый уплот
ненный график ремонта мартеновских пе
чей. Работая но этому трафику, (коллектив 
цеха значительно сократил сроки проведе
ния ремонтов мартеновских лечей. Так, на
пример», недавно шестая мартеновская печь, 
отремонтирована на 8 часов раньше графи
ка. Всего в течение мая цех ремонта промы
шленных печей за счет сокращения сроков 

Пример сталевара Носенко 
5 июня передовой сталевар девятой печи 

второго (мартеновского цеха 'Александр Но
сенко в порядке обмена опытом работы 
провел плавку на 11-й печи, где за по
следнее время сталевары выдавали плавки 

с большим отставанием от «графика. 
Стахановец Носенко и на этой печи по

казал образцовый пример садестадч> стале
варения—выдал плавку на 1 час 10 минут 
раньше графика. 

В первые дни июня 
Закрепляя успехи, достигнутые в мае, 

сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха за первую пятидневку июня сварили 
скоростным методом 31 плавку и выдали 
сотни тонн стали сверх плана. 

Высокопроизводительно «работают стале
вары четвертой мартеновской печи 
тт. Аверьянов, Дмитриев и Байбулйн. За 
первые дни июня они уже выдали больше 
200 тонн стали сверх плана. 

Также успешно выполняют социалисти
ческие обязательства сталевары седьшй 
печи тт. Гаврин, Краснов и Ефимов, выдав
шие за пятидневку 9 скоростных плавок, 
и многие десятой тонн стали дополнительно 
к заданию. Сталевар этой нечи т. Ефимов 
5 июня сварил плавку на полтора часа 
раньше .графика. 

Н. М И К Л И Н А , нормировщик п я т о г о 
мартеновского цеха . 

Когда яке откроется раздатка? 
До самого поеледнего времени на нашем 

стане «300» № 3 работала раздатка дятой 
столовой ОРСа комбинат, в которой обычно 
за 10—15 минут успевали пообедать рабо
чие нашего стана. Но вот 291мая ее закры
ли на ремонт — решили побелить и покра
сить. Всем ясно, что такой ремонт но тре
бует долгого времени. Однако идет вторая 
неделя, как закрыли раздатку, а ИЙЖФО и 
не собирается ее решнтировать. Бригады 
ремонтно-строительного цеха мы так и не 
ви$елщ в нашем цехе. 

Рабочие вынуждены ходить ж обед в 
столовую и раздатш других цехов, тратят 
на это много времени, что крайне отрица
тельно сказывается на, работе. Мы щюеда 
бытовую комиссию завкома металлургов 
выяснить причины такой волокиты с ре
монтом и обеспечить нормальное питание 
наших рабочих. 

А. САХАРОВ, профгруппорг 2 - й 
бригады стана « 3 0 0 » № 3 . 

Скоростные ремонты мартеновских печей 

На снимке: передовики производства нашего металлургического комбината — 
участники областного слета молодых стахановцев (слева направо): сталевар 
3-го мартеновского цеха Александр Творогов, мастер разливки Геннадий За
харов, старший вальцовщик стана «300» № 3 Александр Шишов, горновой Сергей 
Захаров и мастер доменного цеха Алексей Лисенков. 

- * _ Фото Е. Карпова, 



партийна я ж и 3 н ь 

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ГОЛОСУ КОММУНИСТОВ 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 8 И Ю Н Я 1 9 5 2 г., № 6 7 

Н а днях состоялось отчетно-выборное 
собрание в парторганизации обжимного це
ха, на ,котором с отчетным докладом о рабо
те партбюро выступил его секретарь т. Чер
касский, 

Докладчик рассказал, как партийная ор-
ганшация мобилизовала коллектив трудя
щихся на 'выполнение социалистических 
обязательств, как партийное бюро руково
дило партийным просвещением, агитациюн-
но-масеовой и всей 'организационно-партий
ной работой, 

, Иллюстрируя отдельные положения циф
рам^ й фактами, т. Черкасский рассказал 
о тех трудовых успехах, которые достигли 
обжимщики в прошлом году, о том, как уда
лое^ сократить потери металла, (разверты
вав социалистическое соревнование по по
чину коллектива 23-й печи. Говорил т. Чер-
кассетй й о недостатках, называл фамилии 
коммунистов, которые не осуществляют 
авадаардной р о л на щкшводстве, не повы
шают идейно-политический уровень. 

Ногтем не менее многие коммунисты 
справедливо указывали на то, что доклад 
не ущовлетвощл их: уж • очень был не 
самокритичным, написанным в повество
вательном тоне. Говоря о недостатках, 
т. Черкасский скользил по поверхности, не 
давая себе труда сделать анализ причин 
этих недостатков. А, пожалуй, наиболее 
важной из них является то, что партбюро, 
как говорили коммунисты, и прежде всего 
т. Черкасский и его заместитель т. Дюкин 
(кстати оказать, долгое время работавший 
освобожденным партийным работником) 
плохо были связаны с коммунистами, по-
настоящему не прислушивались к ИХ кри
тическим замечаниям, высказанным на 
собраниях, не осуществляли .контроля за. 
выполнением принятых постановлений, 
вследствие чего многие из них остались 
не выполненными. 

Не случайно, поэтому, многие коммуни
сты на этот раз вспоминали прошлое отчет
ное собрание. В прошлом году шогие то
варищи с тревогой .говорили о плохой рабо
те третьего блуминга, указывая, что причи
ной этого является плохая массово-полити
ческая работа в бригадах, коммунисты тре
бовали, чтобы партбюро приняло действен
ные меры к тому, чтобы выправить поло

жение. Однако, как показало собрание, 
партбюро по существу ничего не сделало, 
чтобы ликвидировать отставание блумиига, 

'Коммунисты тт. Туров, Выюотский, 
Трахтман, Савельев и другие приводили 
множество примеров запущенности партий
ной работы на блумнмге, резко критиковали 
за это партбюро и его руководителей. 

— Партийные группы на нашем 
третьем блуминге не работаю;?,—говорил в 
своем выступлении старший мастер т. Вы
сотскии. — Беседы проводятся от случая к 
случаю, некоторые коммунисты не занимают 
авангардной роли. В результате множество 
нарушений трудовой и технологической 
дисциплины. Партийное бюро либеральни
чало с такими людьми. Коллектив блумшяга 
не только не выполнил социалистических 
обязательств, но и государственного плана. 

Коммунисты тт. Ставите кий, Куишарев, 
Романов критиковали партбюро за крупные 
недостатки в руководстве партийными 
группами и массово-политической работой. 

— Агитационно-массовая работа постаВ'-
лена у нас плохо,—говорит т. Кушнарев.— 
Являясь подменным оператором, я бываю во 
всех бригадах и .вижу, что даже там, где 
работает хороший нартгруппорг т. Педель-
ко, агитаторы пе проводят беседы. 

Выступавшие убедительно показали, что 
причиной этого является неправильный 
стиль работы партбюро и его руководителей 
т. Черкасского и Дюкина. Тов. Черкасский, 
являясь секретарем партбюро, вместе с тем, 
работал заместителем начальника ад'юстажд 
и часто ссылался на занятость. Тов. Дюжин 
свою деятельность в основном ограничивал 
сбором членских партвзносов, на рабочих 
местах не бывал. 

Собрание справедливо (потребовало от но
вого состава партбюро—не повторять оши
бок, допущенных в прошлом году, чутко 
прислушиваться к голосу коммунистов, на
стойчиво проводить в жизнь их предложе
ния и партийные решения. 

Это безусловно поможет поднять уровень 
работы парторганизации, мобилизовать весь 
коллектив обжимщиков на успешное выпол
нение социалистических обязательств. На 
собрании был избран новый состав парт
бюро. На-заседании партбюро секретарем 
избран т. Чистяков. 

Н А - З А В О Д Е 

С каждым днем благоустраивается территория нашего завода. На снимке: 
одна из аллей заводской площадки. Фото Е. Карпова. 

Смотр тех ни ни безопасности и охраны труда 

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА^ 
Коллектив доменного цеха активно вклю

чился в общественный смотр состояния тех
ники безопасности и охраны труда. В'цехе 
проведены рабочие собрания, созданы смот
ровые бригады, вывешены плакаты и ло
зунги, призывающие рабочих, инженеров, 
техников ш служащих включиться в обще
ственный смотр. 

С первых лее дней в смотровую комиссию 
стали поступать предложения, направлен
ные на обеспечение безопасной работы, Так, 
например, мастер пятой доменной печи 
т. Буданов, тозовщик т. Иванов и горновой 
т. Анисимов предложили раздвинуть стены 

литейных дгоров для усиления вентиляции. 
Решением цеховой комиссии это предложе
ние было признано полезным и реализовано. 

•' Слесарь по ремонту разливочных маншт 
Николай Гришин предложил установить 
вентиляторы .на рабочих площадках каиав-
щиков. Это предложение также принято 
комиссией и проводится в жизнь. С начала 
смотра рабочие и инженерно-технические 
работники внесли более 130 предложений. 
Многие из них уже реализованы. 

А. Ц В Е Р Л И Н Г , помощник мастера 
доменного цеха. 

Поступило 73 предложения 
С 15 мая основной механический цех 

включился в общественный смотр состояния 
охраны труда, и техники безопасности. Це
ховая комиссия по смотру принимает все 
меры к тому, чтобы смотр прошел при вы
сокой активности трудящихся. Смотровые 
комиссии, созданные на участках, проводят 
большую работу, организуют сбор щбочих 
предложений, заботятся о том, чтобы они 
своевременно были реализованы. 

С начала смотра в цехе поступило 73 
предложения, из которых 70 принято цехо
вой комиссией и пять уже реалйаова^ш 
Смотровая комиссия строгального отд^И 
предложила забетонировать кабель. Токарь' 
т. Налов предложил усилить (освещение у 
станков, а электросварщик т. Меркушев — 
установить второй обдувной вентилятор в 
электросварочном отделе. Эти предложения 
реализуются. У, , 

АМЕРИКАНСКИЕ I 
ЗЛЕЙШИЕ ВРАГИ 

Что да день, то все больше обнажается 
звериный облик американских империали
стов, злейших врагов Человечества,, кото
рые своей жестокостью превзошли гитле
ровских извергов. 

0 неслыханных преступлениях амери
канских захватчиков вопиет испепеленная, 
растерзанная корейская земля, залитая 
кровью убитых женщин, детей и стариков. 
Гневом дышат рассказы побывавших в Ко
рее иностранцев из числа тех, кто еще 
склонен был верить в американскую «ци
вилизацию». Бельгийский адвокат Мария 
Луиза. Моеренс, возвратившись т Кореи, 
заявила: «Мы убедились, что американ
ские летчики расстрелива-ли детей во время 
школьной перемены и подвергали бомбар
дировке церкви во время богослужения. 
Американцы с отвратительным садизмш 
подвергают пыткам свои жертвы: прижига
ют раскаленным железом, забивают им 
гвозди в голову, вырывают волосы и т. п. 
Целые семьи были погребены аадаво...» 
,. Таких свидетельств множество. 

Американские империалисты выдресси
ровали настоящих зверей в форме солдат 

ИМПЕРИАЛИСТЫ— 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

и офицеров, которые не останавливаются 
нзи перед какими средствами массового уни
чтожения людей. Они расстреливают, ве
шают, отрубают головы, снимают скальпы, 
травят ядовитыми газами, распространяют 
болезнетворные бактерии. И все это ради 
безумного стремления миллиардеров и мил
лионеров в наживе, к господству над ми
ром, ради того, чтобы запугать и покорить 
свободолюбивые народы! Недавно амери
канский генерал Бэллен открыто восхва
лял -химические средства массового уни
чтожения людей, как самые «дешевые» и 
«эффективные». Путем широкого примене
ния ядовитых газов б'эллены пытаются от
равить миллионы людей и захватить це
лехонькими целые страны, стать владель
цами чужой земли, чужих заводов и фаб
рик. Такова, империалистическая политика 
обогащения путем массовых убийств и 
грабежа. 

Недавно весь мир узнал о неслыханных 
пытках и истязаниях военнопленных в 
американских лагерях на острове Кочже-
до и в районе Пусана, Здесь на. живых лю
дях испытывается действие отравляющих 

газов, бактерий чумы, холеры и других бо
лезней, которые уже унесли тысячи жиз
ней.. Только на острове Кочжедо в январе и 
феврале этого года было расстреляно и по
вешено' более семи тысяч корейских пат
риотов! 

Чтобы принудить военнопленных бой
цов корейской Народной армии и китай
ских народных добровольцев изменить ро
дине и затем передать их бандитским шай
кам Чан Кай-ши и Ли Сын Мана, амери
канские заплечных дел мастера применя
ют такие пытки и, истязания, в сравнении 
с которыми бледнеют кровавые дела, гит
леровских людоедов'. Боец Ким Дин Ген, 
освобожденный партизанами, рассказывает, 
как допрашивали военнопленных B> сувон-
С'ком застенке: 

«Мы подверглись жестоким пыткам и 
избиениям, во время которых часто теряли 
сознание. Но, приходя в себя, мы не произ
носили ни слова. Нас избивали кожаными 
плетками, и наши тела превратились в 
одно сплошное кровавое месиво. Один из 
товарищей от страшной боли застонал. И 
тогда палач крикнул: «Очень хорошо, 
теперь посмотрим!» <0н положил его на же
лезную доску, влил ему в рот бензин и 
поджег. Пламя быстро охватило все тело 
несчастного...» 

Так за колючей проволокой, под наве
денными пушками и пулеметами, перенося 
нечеловеческие страдания, корейские т ки
тайские военнопленные проявляют непо
колебимую стойкость и мужество, приводят 
в смятение врагов. 

Чудовищные злодеяния американских 
гестаповцев вызывают гневный протест 
всех честных людей мира. С каждым днем 
все шире развертывается 'борьба миролю
бивых народов против империалистических 
поджигателей войны. В широшх массах 
сторонников мира укрепляется решимости 
взять дело сохранения мира в свои р у к е 
отстаивать его до конца. 

Советский народ с гордостью сознает, 
что несокрушимым оплотом борьбы за мир 
является наш могучий Советский Союз во 
главе с великим знаменосцем мира 
товарищем Сталиным. Полные (решимости 
спасти человечество от угрозы истребУю-
ния американскими людоедами, предотвра
тить новую мировую войну, советские 
люди видят свой высший интернациональ
ный долг в дальнейшем укреплении могу
щества своего родного Советского государ
ства. 

Д. ДЕЛОВ. 
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