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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Парторганизация котельно-ремонтного цеха 
перед выборами парторганов 

ш> дню выборов руководящих пар
тийных органов партийная организа
ции котельно-ремонтного цеха приходит 
со значительным пополнением своих 
рядов. За отчетный период в партийные 

ряды принято 21 лучших стахановцев 
и ударников Среди вступивших име
ют высокие награды Иаркомчермета. 
Вот. например, мастер тов. Дем чу к за 
выдающуюся работу на производстве 
награжден значком «Отличник социали
стического соревнования Иаркомчер
мета . 

Партийная организация неустанно за
нимается воспитанием и ростом каждо
го в отдельности товарища. Все моло
дые коммунисты повышают свои поли
тический уровень—изучают «Краткий 
курс истории В1ШС5) Член партии 
Колии, например, для лучшего усвое
но» составляет подробный конспект но 
каждой изучаемой им теме. 

Повышают коммунисты и т е х н и ч е 
ский уровень. Товарищи Тарханов. Крем-
ко, Явкой и другие учатся на курсах 
мастеров еоптруда. 
* Тов. Костина пришла в цех, не имей 
никакой специальности. Теперь работа

ет токарем,..избрана депутатом город
ского Совета. Многие коммунисты из 
рядовых агитаторов выросли в хороших 
докладчиков. Кандидат партии Коре-
стелева уже делает не плохие доклады. 
Члены партии Спиридонов, Бутовский, 
Павлов являются активными участни
ками всех политико-массовых мероприя
тий в цехе. Среди рабочих они поль
зу ются заслуженным уважением. 
' Парторганизации смело выдвигает на 

руководящую работу молодых коммуни
стов. Так, член партии Калганов вы 
двинут на должность заместителя дирек
тора Магнитогорского треста столовых. 
Член партии Филатов работает инструк
тором городского отделения милиции. 
Млей партии Зачепилов из рядовых ма
шинистов выдвинут мастером но кра
нам. Всего на должность мастеров вы
двинуто 6 коммунистов. 

Партийная организация котельно-ре
монтного цеха крепкая, политически 
сплоченная. Предстоящие выборы руко
водящих партийных органов она гото
ва провести на высоком идейно-полити
ческом уровне. 

А. Й. ПЕРМЯКОВ, мастер ОТК. 

Быть агитаторомпочетное дело 
Мыть агитатором, уметь нести боль

шевистское слово в массы—-это самое 
почетное дело для партийного и непар
тийного большевика, 

В дни, когда проходил исторический 
W i l l е'езд нашей коммунистической 
партии, партийная организация утвер
дила меня агитатором по изучению ма
териалов X V ! ! ! i-'езда партии среди ра
бочих метизного отдела. 

Первое занятно мне предстояло про
вести, по докладу товарища Сталина, 
Вначале я думала, что не справлюсь. 
Но потом, посоветовавшись с некоторы
ми членами партии, стала усиленно 
готовиться к предстоящей беседе. Глубо
ко продумала доклад товарища Сталина, 
использовала ряд дополнительных ма
териалов, получила инструктаж н со
ставила подробный конспект. 

Первая моя беседа прошла живо п 
интересно, рабочие остались очень до
вольны. 

Также хорошо готовилась и к даль
нейшим беседам, беседы проходили 
оживленно. 

Так, постепенно начала входить в 
курс своей работы и полюбила *ее. 
Больше стала читать газет и журналов, 
следи за*происходящими внешними и 
внутренними событиями. Делала вырез
ки из газет. Подбирала материал и прово
дила беседы на интересующие рабочих те

мы. На беседу всегда являлась подготов
ленной. А ..то один из первых залогов 
успеха агитатора. 

В подготовительную кампанию к вы
борам в местные Советы я прослушала 
при Сталинском райкоме семинар дли 
агитаторов. Затем была направлена на 
избирательный участок. Там меня при
крепили к одном у из общежитии. Сре
ди избирателем организовала изучение 
положения о выборах. В результате 
избиратели моего' общежития все, как 
один, пришли на выбор!,! и дружно го
лосовали за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных. 

На время выборов я приобрела бога
тый опыт агитационно-массовой рабо
ты, которую не прекращаю на преж
нем избирательном участке. Теперь я 
провожу беседы уже в двух домах. Вот 
темы моих бесед: «1.6 лет без Ленина 
по ленинскому пути», «О восьмилетии 
Магнитогорского завода?, « 0 между
народном положении», «О текущей по
литике партии и правительства-. 

Ла время работы агитатором я на 
много выросла политически, и чем силь
нее работаю, тем еще больше разго
рается желание вести агитационную ра
бот?. 

КОРЕСТЕЛЕВА, 
агитатор котельно- ремонтного 

цеха. 

В Сталинском районном партийном кабинете. 
Коммунисты вальце-токарного цеха на. групповой консультации но 

изучении) «Краткого курса истории ВКП(б)». Справа консультант 
А. А. Трубников. Фото И. Евсеева. 
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V ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В ЦЕХЕ 

Дли т<>го, чтооы лучше организовать 
обслуживание рабочих. 1111* и служа
щих последними новинками техники, 
больше подбирать предложений из опы
та других заводов я пользуюсь не 
только карточками ТЕХСО и информа-
ц и о н н ы м и материалами, и р не ы л а с м ы м и 
мне техинформатором комбината, но и 
как можно полисе знакомлюсь с жур
налами и новыми книгами, освещающи
ми вопросы энергетики. В этом ши% 
хорошую помощь оказывает техииче 
екая библиотека комбината. 

То материалы, о полезности которых 
сам затрудняюсь дать заключение, я 
даю на консультацию специалисту, 

Отмечу наиболее ценные и интерес
ные предложения, заимствованные на
ми из опыта других заводов и литера
туры. Из картотеки ТЕХСО мы исполь
зовали предложение «О трубчатых 
(стреляющих) разрядниках многократ
ного действия», прибор для измерения 
габаритов и пересечений на линиях 
передач. Из опыта Мосэнерго мы заим
ствовали предложение об испытании 
электрокабелей пятикратным напряже
нием от нормального, что принесло це
ху годовую экономию в 50 тыс. руб. 
Из журнала «Электростанции» мы взяли 
такие предложения, как <• Аккумулятор
ная батарея по схеме дозового подза-
ряда . «Токовая отсечка в защите от 
сверхтоков на силовом трансформаторе». 
Ряд предложений мы из ял и из трудов 
Всесоюзной конференции но электро
аппаратуре и т. д. 

В своей работе я использую и такую 
форму получения материала об опыте 

других заводов, как запросы, периоди
ческая переписка и т. д. Много запри
сов поступает и к нам, и на них мы 
обязательно отвечаем. 

В 1 ! Ш году мы организовали в це
хе четыре лекции но техническим воп
росам и провели ряд семинаров на 
злободневные для цеха технические 
темы. 

Весь отобранный материал для ис
пользования в цехе обязательно про
сматривает начальник цеха. Он же ус
танавливает {-рок и поручает опреде
ленному работнику проведение предло
жения в жизнь. 

В плане на первый квартал этого 
года наметили внедрить в производст
во из информационных материалов три 
ужо подобранных предложения и подоб
рать еще не менее шести предложений. 
Кроме, этого, намечено провести четы
ре лекции, два семинара, послать бри
гаду в научно-техническую команди
ровку, сделать не менее десяти запро
сов на другие заводы, провести целе
вые занятия с мастерами и ремонтны
ми бригадами. 

Сейчас мы принимаем меры к тому, 
чтобы полностью выполнить намечен
ный план. Стараемся больше сплотить 
актив, шире развернуть массовую ра
боту, устанавливаем более жесткие сро
ки внедрения предложений и т. д. 

Мы уверены, что в социалистическом 
соревновании технических информато
ров комбината наш цех займет одно 
из первых мест. 

А. 0С0ХИН ; информатор 
цеха электросеть. 

( пеннаи газета уже прочно вошла в 
! быт каждого цеха. А ее значение на 

производстве трудно переоценить. По
свящая свои страницы передаче опыта 
лучших отстающим, разбирая причины 
невыиолнения ироизводстиениого плана, 
резко осуждая бракоделов и прогуль
щиков, раз'ясняя важнейшие события 
в нашей стране, стенная газета явля
ется действительно коллективным про
пагандистом, агитатором и коллектив
ным организатором масс. 

При умелой постановке дела по ма
териалам стенгазеты принимаются свое
временные меры. 

Стрелковой кружок паросилового це
ха продолжительное время не имел 
своего тира. Приходилось тренировать
ся в тире райОСО, что не всегда было 
удобным. Об этом члены кружка напи
сали в цеховую стенгазету Паросило-
вик». Редколлегия быстро поставила 
этот вопрос, где следовало, и цеховой 
тир был оборудован. 

В одном из номеров этой же стен
газеты была помещена заметка рабко-

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР 
ра тов. Тельнова о том, что семья 
красноармейца тов. Переева нуждается 
в материальной помощи. Благодаря вме
шательству членов редколлегии помощь 
была оказана. 

В резолюциях XI I I с/езда ВВЩб) в 
свое время указывалось на решение за
дачи и переспектив стенных газет: 

— Стенные газеты приобретают все 
большее значение в системе нашей пе
чати, как орудие воздействия на мас
сы и как форма, выявления их актив
ности. Фабзаводские газеты играют 
уже большую роль в области улучше
ния производства, правильной его по
становки и строительства нового быта, 
в борьбе с неграмотностью и религиоз
ными предрассудками. 

В этих же резолюциях указывалось 
на то, что работой над стенгазетой на 
предприятиях должны руководить пар
тийные и комсомольские комитеты и 
профсоюзные организации. 

Однако, многие цеховые партийные 
организации н комитеты ВЛКСМ смот
рят на разрешение этой важнейшей 
задачи сквозь пальцы. 

Стенная газета «Котельщик», не имея 
систематической помощи и руководства 
от парткома и комсомольской организа
ции, стала мельчать. Почти весь номер 
газеты создается усилиями работников 
конторы, а письма стахановцев по об
мену опытом работы помещаются очень 
и очень редко. 

Иначе поставила свою работу ред
коллегия стенгазеты «За высококаче
ственную сталь- в мартеновском цехе 
Щ. 3. 1) газете популяризируется опыт 
работы женщин на производстве, дви
жение по обслуживанию двух марте
новских печей. Через газету организо
вана проверка, как отдельные комсо
мольцы изучают «Краткий курс исто
рии ВКЩб)* . 

На правильном пути находится не
давно созданная стенная газета «Сталь— 
стране? в 4-й бригаде мартеновского 
цеха S'< 2. Она организует показ и 
у ч ет со цсорев новая и я , о 11 у б л ико в ы ва ет 
социалистические договора между ста
леварами и подручными. 

Нерадивое отношение партийных и 
профсоюзных организаций "коксохими
ческого цеха, стана «300» Х> 2, об
жимного цеха явились причиной того, 
что стенгазеты в этих цехах выходят 
нерегулярно. 

В момент, когда Магнитогорский ком
бинат является должником по металлу, 
когда многими цехами план не выпол
няется, на стенную печать цехов ло
жится большая ответственная задача-
помочь коллективу цеха ликвидировать 
создавшийся прорыв. С этой задачей 
стенная печать, безусловно, должна спра
виться. Стенная газета при помощи 
своих рабочих-корреспондентов и ин
теллигенции должна мобилизовать массы 
на самоотверженную и честную работу 
каждого на своем посту. Ю. Клемин. 


