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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ъ 

Смелее вникать в хозяйственные дела 

Сцена из 1-го акта пьесы «Сады две тут* в постановке драмколлектива 
Дворца металлургов. ; 

Вечер, посвященный десятилетию 
драмколлектива металлургов 

Победоносно (завершив войну против 
гитлеровской Германии и империалисти
ческой Японии, советский народ присту
пил к мирному строительству. (Перед на
ми замечательные перспективы, широкие 
горизонты. В четвертой, послевоенной 
пятилетке мы не только должны достиг
нуть довоенного уровня производства 
промышленной продукции и товаров ши
рокого потребления, но и значительно его 
превысить. 

Задача партийных организаций i— по-
большевистски возглавить всенародный 
поД'ем. Сейчас, как никогда, решающее 
значение приобретают решения XVIII пар
тийной конференции «О задачах партий
ных организаций в области промышленно
сти и транспорта». Это развернутая про
грамма работы всех партийных организа
ций. Наши дальнейшие успехи будут 
прежде всего зависать от практического 
осуществления этих исторических реше
ний. 

Первые шаги послевоенной перестройки 
показали, что не все еще первичные пар
тийные организации комбината по-насто
ящему возглавили борьбу за перестройку 
работы в мирных условиях. 

Ярким примером такого отставания яв
ляется деятельность партийной организа
ции сортопрокатного цеха. На отчетно-
выборном собрании коммунисты резко 
критиковали работу партбюро, отдельных 
коммунистов, не сумевших мобилизовать 
коллектив цеха на своевременное завер
шение перестройки работы в мирное 
время. 

В период войны, прокатывая тяжелые 
профили, станы работали на средних ско
ростях. С переходом на производство 
сортамента с мелким профилем стали (ра
ботать на предельных скоростях, а зто 
требует хорошего состояния (Оборудова
ния, четкой и слаженной работы всего 
обслуживающего персонала. 

Некоторая изношенность оборудования, 
несвоевременный оемокт и низкое его ка
чество (стан «.300»-1) привели . к тому, 
что станы работали рывками. Все зто со-
Здало> •определенные трудности и породи
ло-среди некоторой части рабоних и ин
женерно-технических работников демоби
лизационное настроение. Партийная орга
низация не «сумела во-время разоблачить 
это нездоровое настроение. 

Недостаточный контроль со стороны 
партийной организация за хозяйственной 
деятельностью руководителей цеха при
вел к тому, что переход на работу в мир
ных условиях был замедлен. Во второй 
половине 1945 года производственный 
план был выполнен только в октябре. Не 
лучше положение и в феврале 1946 года. 
План двадцати пяти дней выполнен лишь 
на 97,6 проц. Основная причина отетава-
ни я—в с и с те м а тячес к ом нар уше нии те х н о. 
логической дисциплины. Отсутствие чет
кости и слаженности порождает кустар
щину. 

Ни на партбюро, ни в партийных груп
пах н и разу не обсуждались факты на
рушения технологической дисциплины и 
аварий. Эти вопросы партийная организа
ция обходит молчанием. 

Трудовая дисциплина низкая. За пос
ледние шесть месяцев в цехе было ,148 
прогулов. Тридцать девять 'человек де
зертировали с производства. 

Социалистическое соревнование развито 
слабо. Доски показателей производитель
ности труда заполняются от случая к 
случаю. Передача опыта лучших масте
ров, старших вальцовщиков и сварщиков 
не организована. 

Паятийное бюро слабо руководило ра
ботой партийных групп. Начальники ста
нов заявляют, что партийные группы не 
являются настоящими организаторами ра
бочих и инженерно-технических работни
ков, не мобилизуют их на выполнение 
плана и устранение недостатков. Парт-
групиогти, как правило, избегают ставить 
на обсуждение партгруппы принципиаль
ные производственные вопросы. 

Партийная организация систематически 
занималась улучшением культурно-быто
вых условий трудящихся цеха. Было про

ведено обследование нескольких семей, 
нуждающихся в .материальной помощи. 
Выдано 9000 рублей безвозвратной ссуды 
на приобретение необходимых вещей и 
домашней утвари. 132 семьям военнослу
жащих оказана значительная помощь. 
Выдано 42.000 рублей безвозвратной 
ссуды, более 700 ордеров на, промтовары 
и проч. 

IB общежитиях, хотя и наведен порядок, 
но еще предстоит проделать серьезную 
работу, чтобы рабочие жили культурно. 

В цехе около трехсот комсомольцев. 
Большинство из них хорошо работает на 
производстве и своим личным примером 
воодушевляет не союзную молодежь на 
выполнение плана. Однако комсомольская 
организация работает плохо. Секретари 
комитета комсомола 'часто меняются. 
Партбюро комсомольской организацией 
руководило недостаточно. Член партбюро 
т. Пауков, выделенный в помощь комсо
мольской организации, ничего не делал. 

Хорошо поработала партийная организа
ция по подготовке к выборам в Верхов
ный Совет СССР. 60 агитаторов провели 
ЗОв бесед, в которых приняло участие 
1(2.000 человек. 28 лекций и докладов 
о Сталинской Конституции, о докладе 
товарища Молотов а, на международные и 
другие темы было проведено в общежи
тиях и на избирательном участке. Лучшие 
агитаторы-коммунисты тт. Буцень, Се
регин и беспартийные тт. Марченко и 
Кравцов провели по десять бесед каж- * 
дый. 

Накоплен богатый опыт агитационной 
работы. Его необходимо закрепить и с 
прежней настойчивостью продолжать аги
тацию в общежитиях, практикуя индиви-' 
дуальные беседы по раЗ'яенению выступ
ления товарища Сталина перед избирате
лями Сталинского избирательного округа 
города Москвы 9 февраля 1946 г. 

Немало усилий приложено* и к органи
зации партийной учебы. Работают три 
кружка по изучению «(Краткого курса 
истории В<КО(б)», в которых занимается 
23 коммуниста., и четыре кружка по те
кущей политике, которыми охвачено 25 
коммунистов. В кружке, где руководите
лем тов. Синдин, изучают восьмую главу 
Краткого курса. Старательно учатся ком
мунисты тт . (Писарев, Королев и Лукья
нов. В составе этого кружка — наибо
лее подготовленные товарищи. Они 
изучают произведения В. И. Ленина — 
«Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов», «Что 
делать», И, В. Сталина — «|Марксизм и 
национально-колониальный вопрос». В 
кружке тов. Б уцени изучают седьмую 
главу «Краткого курса истории ЕКЩб)». 

К занятиям» готовятся тщательно. Каж
дый слушатель ведет конспект, актив
ность на занятиях высокая. 

Н о не все коммунисты настойчиво ра
ботают над повышением политического 
образования. В цехе имеется неплохая 
библиотека. На ее абоненте числится 20 
коммунистов, ню только десять из них 
систематически читают книга. 

В каждой смене регулярно проводится 
читка газет. Но прочитанное не объяс
няется, и поэтому рабочие слушают 
неохотно. Партийная организация должна 
систематически проводить семинары с 
чтецами газет, повышать их политический 
уровень, чтобы они смогли ответить ж 
любой вопрос слушателей по текущей 
политике. 
• За последнее время в цехе произошли 
серьезные изменения. Укреплено руковод
ство станов. Сюда пришли новые люди, 
культурные, технически грамотные, имею
щие опыт практической работы. Ликвиди
руются «узкие» места. Задала партийной 
организации — по-большевистски мобили
зовать весь коллектив на скорейшее за>-
вершение перестройки, на укрепление тех
нологической дисциплины Й добиться 
четкой и слаженной работы. 

Тайным голосованием) избран новый со
став партбюро. В него вошли комму
нисты, пользующиеся в цехе уважением 
и авторитетом. 

Г. ПЕТРОВ. 

& субботу 2 марта во Дворце культуры 1О00 руб, каждому, 
общественность комбината отметила де-1 Персонально поздравили общеетвенни-
сятилетие драмколлектива металлургов, ков тт. Мальцеву и Киселева члены 
Силами коллектива был поставлен спек- правления дворца тт. Константиновская и 
такль «Бедность не порок» А. Н. Ост- Кудрявекий. Товарищи по самодеятельно-
ровского. сти—(хористы также обратились к драм-

По окончании второго акта представи- кружковцам с теплым приветственным 
тели дирекции комбината, профсоюзной и словом). 
общественных организаций тепло привет- После приветствий были оглашены поз-
ствовали драмколлёктив и его старейших \ дравительные телеграммы от Ц К союза 
участников Елену Зинозьевну Мальцеву-и металлургов Востока и от председателя 
Евгения Васильевича Киселева. правления Дворца металлургов т. Поля-

Художественный руководитель Дворца кова. 
культуры т. Суприн поздравил коллектив С взволнованными ответными речами 
с успехами, достигнутыми за десятилетие. выступили Е. 3 . Мальцева и Е. В. Ки
е-го работы. Заместитель директора комби- селев. Они горячо поблагодарили дирек-
бината т. Кращенко, приветствуя способ- [цию и общественность за внимание и за-
иый коллектив, преподнес товарищам боту о росте культуры Сталинской Маг-
Мальцевой и Киселеву от дирекции , цен- f нитки. 
ные подарки—отрезы на костюмы. После спектакля доужными анлощи-

По прочтении грамоты, адресованной сментами вызвали собравшиеся руководи-
коллективу (горкомом ВКЩб) и гориспол- теля коллектива Ларису Артуровну 
комом, с приветственным словом выступил Берне. 
заместитель председателя завкома метал- В фойе была устроена выставка, Отра-
лургов т. Фиркович. Он вручил коллекти- жающая десятилетний путь драматиче-
ву адрес и передал Е. 3 . Мальцевой и ского коллектива самодеятельности метал-
Е. В. Киселеву денежные премии — п о ' лургов. 

Снова в родном кружке 

По следам неопубликованных писем 
Ш^м^ а редакцию поступило коллек- , заняые в письме, подтвердились. За нару-

тивное письмо отдыхающих в тубпрофи- шение производственного режима на кух-
лактории на правом берегу Урала о зло- \ не профилактория заведующему производ-
употреблениях и об ухудшении питания j ством т. Головацкому об'явлен строгай 
больных. " * I выговор, а кладовщик т. Крюковский 

1 Проверкой установлено, что факты, ука-I снят с работы. 

Отшумела боевая непо
года, наступил мир,, я вер
нулся с фронта в родную 
Магнитку и прежде всего 
пришел в драмколлёктив 
металлургов, чтобы вновь 
включиться в его работу. 

'Сначала учась в школе, 
а 'затем работая в цехе 
механизации, я в свобод
ное время занимался в 
этом коллективе. -Мы — 
люди разных возрастов и 

профессий—'собирались ве* 
черами и с единым твор-
че ским горением соз давали 
спектакли. 

Выступления в клубах, 
л агер я х, дом а х отд ы х а 
нас то вспомни а лис ь мне, 
когда, я, как и товарищи 
по коллективу фронтовики 
Гальянов, Бутенко, Наза
ров, Денисов и другие, — 
был разлучен с Магниткой. 

Сейчас коллектив попол

нился способной моло
дежью, Среди них инже* 
нер гшвромеза Я- Луль- J 
берг,, рабочий К Р Ц Д. Ле-
ус, студенты Цепцова и 
Сафролов, С. Макеев и др. 

Радостно видеть, что 
коллектив вступает во 
второе свое десятилетие с 
творческими достижениями. 

В. КУЗНЕЦОВ— 
участник Отечествен* 

ной войны. 

Молодежь готовится к смотру 
к<Нам песня строить п жить помогает»,— 

это знает молодежь основного механиче
ского цеха> (стремящаяся вперед в тру
де и организации культурного досуга. 
Здесь пробно привились многие виды ху
дожественной" самодеятельности среди 
молодых станочников, слесарей, мастеров. 
Сорок человек охотно посещают цеховой 
хоровой кружок, которым руководит (мис
тер кузнечного отдела TOBI. Карал тан. 

Хористы; спелись, подготовили много 
песен. Они дружным коллективом гото
вятся к смотру художественной самодея
тельности. Слаженно звучат на репетици
ях звонкие русские и уюр&иневдие песни: 
«Ласточка», «Ой, лопнув обруч» и другие. 

Певцы—'участники самодеятельности го
товят сольные номера. Комсомолки чер
тежник Алла 'Кононова, бухгалтер Ольга 
Провоторова, коммунисты-токари Матвей 
Макеев, (Николай Дорожи некий и другие 
разучивают песни под аккомпанемент 
комсомолки-токаря тов. Зингер». 

Готовится к смотру я танцовальный 
коллектив под руководством тов. Витик. 
Танцоры (уже выступали на избиратель
ном участке, в цехе. 

Десять молодых рабочих под руковод
ством тт. гПоловнева и Мигеля успешно 
разучивают музыкальные номера ка 
струнных инструментах, Комсомолец-то
карь Борис Туровик разучивает музыкаль
ные произведения на баяне. Молодой 
мастер-комсомолец Дмитрий Половнев на 
гитаре разучивает вальс Штрауса. 

Драматический коллектив цеха подго
товил двухактную пьесу «Сердце друга». 

Среди молодежи механического цеха 
есть немило способных товарищей, ув
лекающихся другими видами искусства 1. 
Комсомолец-токарь В. Белоусов предста
вит на смотр свои картины, молодой то
карь, кандидат партии Борис Игнатьев 
выступит с чтением своих стихов. 

Подготовка к смотру художественной 
самодеятельности привлекает молодежь в 
кружки, вызывает тягу к творчеству, при
дает бодрость и уверенность в труде. 

Н. БОХАНОВ _ 
секретарь комитета комсомола ос
новного' механического цеха. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИИ. 


