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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Партийный контроль 
хозяйственной деятельности 

Снежная зима прошлого года 
была еще в разгаре, потрескивали 
морозы, январские метели задува
ли, засыпали снегом полотно же
лезнодорожных путей. Но уже в 
то время среди коммунистов на
шей партийной организации служ
бы пути пошли разговоры о пред
стоящем летнем ремонтном сезоне, 
что к нему нужно подготовить, с 
кем поговорить. v 

—Давайте на партийном соб
рании поставим этот вопрос,— 
предложили они. 

Нашлись тогда, к слову сказать, 
и такие, которые считали это 
дело преждевременным. 

—Что вы!—говорили они,— 
Ремонтный сезон начинается с 
первого мая. Нам как бы сейчас со 
снегом успевать управляться. 

И все-таки большинство стояло 
за собрание, за своевременную под
готовку к летним ремонтным рабо
там. Об этом Подсказывал и опыт 
прошлых лет, когда коллектив 
службы к началу ремонтов зачас
тую приводил неподготовленным. 

- Н а собрание пришли многие и 
беспартийные товарищи. Мы при
гласили на собрание многих руко
водителей: начальника ЖДТ т. Ба
ранова, заместителя директора 
комбината т. Пименова, замести
теля главного механика т. Матви-
евского, начальника отдела снаб
жения т. Соловьева. О ходе подго
товки к ремонтному сезону докла
дывал начальник службы т. Мар-
фин. На собрании выступили мно
гие коммунисты, беспартийные 
товарищи, делали свои замечания. 
И когда было принято решение, 
партийное бюро взяло выполнение 
этого решения под свой контроль. 
То, что зависело в подготовке к 
ремонтному сезону от нас самих, 
мы старались точно выполнять, по 
другим вопросам мы требовали 
принятия мер со стороны хозяй

ственных руководителей, просили 
оказать нам необходимую помощь 
работников заводского партий
ного комитета, ставили вопросы 
перед администрацией завода, А 
когда возникли затруднения в ходе 
ремонта путевых машин, мы по
ставили и обсудили этот вопрос на 
заседании партийного бюро. В 
апреле мы обсудили на открытом 
партийном собрании доклад на
чальника службы о готовности к 
ремонтному, сезону. 

Результаты постоянного пар
тийного контроля хозяйственной 
деятельности и своих решений не 
замедлили сказаться. Коллектив 
нашей службы пришел к началу 
летнего ремонта пути значительно 
лучше подготовленным, чем в 
прошлые годы. К 1 мая на складе 
мы имели уже трехмесячный за
пас шпал и других материалов, че
го в прежние годы не было. 

Это помогло коллективу службы 
успешно справиться с годовым 
планом ремонта путей. Досрочно, 
ко дню 40-й годовщины Великого 
Октября, завершен капитальный 
ремонт 14 километров пути, на
много раньше срока рапортовали 
трудящиеся службы о проведении 
среднего и планово-предупреди
тельного ремонтов. Б период лет
него сезона коллектив службы за
нимал несколько раз первые места 
в соревновании. В этом большая 
заслуга передовиков производства 
нашей службы тт. Захарова, Куз
нецова, Пикулева, Черепанова, 
Мошкина и многих других. 

Установление постоянного пар
тийного контроля хозяйственной 
деятельности помогает коллективу 
службы пути в борьбе за успешное 
выполнение производственного 
плана. 4 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
секретарь партбюро службы пути. 

В заводском партийном комитете 
10 декабря заводской партий

ный комитет обсудил доклады сек
ретаря партбюро цеха ремонта 
промышленных печей т. Смагнни-
иова и секретаря партбюро основ
ного механического цеха т. Мит
рохина о -руководстве партбюро 
цеховыми комсомольскими органи
зациями. 

Заводской партийный комитет 
отметил, что -партийное бюро цеха 
ремонта промышленных печей и 
его секретарь т. Смашников плохо 
руководит комсомольской органи
зацией. В течение года на партбю
ро и на партийном собрании воп
росы работы комсомольской орга
низации не обсуждались. Руково
дящие работники цеха за послед
нее время ослабили внимание вос
питательной работе среди комсо
мольцев и молодежи, прожива
ющей в общежитии. Партбюро не 
оказало помощи комсомольцам в 

организации их учебы, не возгла
вило борьбу за укрепление трудо
вой и производственной дисципли
ны среди молодежи. 

Серьезные недостатки отмече
ны также и в руководстве комсо
мольской организацией со сторо
ны партбюро основного механиче
ского цеха. 

По обсужденному вопросу пар
тийный комитет принял решение, 
которым обязал секретарей парт
бюро тт. Смашникова и Митрохина 
принять все меры по улучшению 
работы комсомольских организа
ций, обратив особое внимание на 
улучшение воспитательной работы 
среди молодежи в цехах и в обще
житиях, на охват всех комсомоль
цев учебой. 

Намечен также ряд других ме
роприятий по улучшению руко
водства комсомолом. 

По следам наших выступлений 

«КОГДА У НИХ В ГЛАЗАХ ДВОИЛОСЬ...» 
Под таким заголовком вчгазете 

«Магнитогорский металл» 4 8 де
кабря опубликован фельетон, в ко
тором говорилось о нарушениях 
общественного порядка коммуни
стами куста электриков тт. Лок
тионовым и Кондратьевым. Завод
ской партийный комитет (^осудил 
фельетон и признал приведенные 

факты правильными. Партийный 
комитет объявил тт. Локтионову и 
Кондратьеву партийное взыскание 
за нарушение ими общественного 
порядка и предложил парторгани
зации куста электриков обсудить 
указанное решение на своем собра
нии. 

15 деиабря — выборы 
народных судов 

Отчет судьи 
на собрании 
избирателей 

Агитколлектив парторганиза
ции отдела технического контроля 
проводит большую работу по иод-
готовке к выборам народных судов. 
Агитпункт в школе № 8 хорошо 
оборудован. Сюда приходят изби
ратели послушать лекции, беседы, 
посмотреть кино. Так, 4 декабря в 
агитпункте т. Лопухов прочитал 
для избирателей доклад о Совет
ской Конституции, а затем была 
показана картина «Ленин в 1918 
году». 

10 декабря в агитпункте со
стоялось собрание избирателей, на 
котором с отчетом выступил на
родный судья т. Сандаков В . М. 
Он подробно рассказал, как суд 
боролся и борется с антиобщест
венными поступками, охраняет 
интересы трудящихся. 

Избиратели, присутствующие 
на собрании, задали т. Сандакову 
много вопросов, на которые он дал 
ответы. 

Н. САЛОВА. 

Вечера 
избирателей 

Охотно заходят в агитпункт 
избирательного пункта № 23 из
биратели Доменного городка. Там 
всегда есть газеты, журналы, про
водятся беседы агитаторов и дру
гие мероприятия. 

На днях в этом агитпункте перед 
избирателями выступил судья 
т. Хоботнев. Он рассказал о своей 
работе, выслушал замечания и 
пожелания избирателей для даль
нейшей работы. 

Здесь также состоялась лекция 
директора школы № 46 т. Широ
кой о воспитании советской моло
дежи. 

Вечера избирателей заканчива
ются концертами. После доклада 
судьи состоялся концерт художе
ственной самодеятельности бето-
нитового завода, а после лекции 
т. Широкой концерт дали коллек
тивы художественной самодея
тельности 46-й школы. 

Н. МИТРОХИН, 
секретарь партбюро основного 

механического цеха. 

Цеховая 
самодеятельность 

на сцене агитпункта 
Многолюдно было 7 декабря в 

агитпункте № 19. Здесь для изби
рателей секретарь партбюро ли
стопрокатного цеха т. Быстров 
сделал доклад об итогах Совеща- ! 

ний представителей коммунисти
ческих и рабочих партий в Моек- 1 

ве. А потом был дан концерт си
лами школьной и цеховой самодея-! 
тельности. 

Оператор нашего цеха т. Ермо-: 
лаев читал отрывки *&г произве
дений советских авторов, комсо
молец сварщик т. Пуня на цимба-
ле исполнил несколько националь-1 
ных украинских песен. Большой 
успех выпал на долю солистов-
певцов фабрикатора т. Владарчи-
ка, мастера адъюстажа т. Хирюш-
кина, вальцовщика Владимира 
Мозулевского, В концерте приняли 
участие солисты-танцоры опера
тор среднелистового стана т. Ар
тамонова, вальцовщик т. Диденко. 
Аккомпанировал на баяне подкра
новый рабочий т. Некрытов. 

В. РУСАНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ листо

прокатного цеха. 

В копровом цехе образцовый 
пример в труде показывает 
машинист электромостового 
крана В. В. Осокин. Он из ме
сяца в месяц перевыполняет 
задания. При семичасовом ра
бочем дне выполняет нормы 
выработки на 125 процентов. 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 

Дорогая редакция! Разрешите 
нам через вашу газету выразить 
глубокую благодарность нашей 
родной Коммунистической партии 
и Советскому правительству за ту 
заботу, которую они проявляют к 
нам, труженикам-металлургам. 

Сейчас нам предоставлены хоро
шие квартиры в только что вы
строенном доме своими руками. 
Большие комнаты, свет, холодная 
и горячая вода, паровое отопление 
создают прекрасные условия для 
отдыха и работы. 

На строительстве цехового дома 
мы работали, не жалея сил и не 
считаясь оо временем. Строить 
дом нам помогал весь коллектив 
цеха, и мы постоянно чувствова
ли его дружескую поддержку и 
помощь. Мы и наши семьи благо
дарим коллектив и руководителей 
цеха за повседневную нам по
мощь. 

Проявленная о нас забота обя
зывает нас еще лучше трудиться 
на производстве, совершенствовать 
и повышать свою квалификацию. 
Мы с этой задачей постараемся 
справиться и обещаем оказывать 
помощь новым застройщикам. 

П. ВАСИЛЬЕВ, слесарь, 
Д. ЧУМАЧЕНКО, оператор, 

А. ШВЕЦОВ, машинист крана, 
И. ЮДИН, отжигальщик листо

прокатного цеха № 3. 

* Отрадные 
перемены 

В родном селе Егоровка на 
Украине я не был много лет. Смут- . 
но вспоминается безотрадная кар
тина дореволюционной деревен
ской жизни. В деревне б ы л о 
40 дворов, в их пользовании нахо
дилось 60 десятин земли. Зато са
мые лучшие земли на много кило
метров вокруг принадлежали по
мещикам. 

Жили крестьяне впроголодь, 
без медицинской помощи, без об
разования. При скудном мерцании 
каганца, под заунывные песни 
проводили женщины и девушки 
вечера, за пряжей. 

Да что и вспоминать. Жизнь 
этого уголка страны ничем не от
личалась от жизни во многих дру
гих селах и деревнях при власти 
помещиков и капиталистов. 

Бросая село, разъезжались кре
стьяне искать лучшую долю. При
страивались на заводы или обосно
вывались на землях Сибири. Тогда 
же покинула село и наша семья. 

При Советской власти, порабо
тав немало на производстве, я 
заслужил право на государствен
ную пенсию. 

Теперь у меня свободного вре
мени много, и я решил наведаться 
в свое родное село. 

Отрадные перемены произошли 
там за 40 лет Советской власти. 
Хотя о них и писали мне, но когда 
я приехал, то многое показалось 
просто невероятным. На широких 
просторах расположены земли кол
хоза имени Ворошилова. В этом 
году к о л х о з засевал больше 
2000 га. Вырос на 25 гектарах 
колхозный сад, виноградник, име
ются хорошие фермы. Посреди се
ла школа, а в домах колхозников 
радио, электричество, дорогие кро
вати и одежда. 

На полях работают мощные 
тракторы, семь автомашин обслу
живают богатое хозяйство колхоза. 

Все это дала Советская власть. 
И я с гордостью рассказывал кол
хозникам о трудовых победах ме
таллургов. В беседах мы вспоми
нали прошлое и с благодарностью 
партии и Советской власти гово
рили о тех значительных переме
нах, которые ярко видны в каж
дом уголке нашей Родины. <*. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
пенсионер. 

Улучшать условия работы 
Восемь вагонов, два паровых 

крана и один мотовоз находятся в 
ведении основного механическо
го цеха. Все они оборудованы 
устаревшей системой сцепки. А 
вагоны железнодорожного тран
спорта и паровоз, прибывающие в 
цех, оборудованы механизирован
ной сцепкой. Нашим подкрановым 
рабочим приходится сцеплять ва
гоны с прибывшими и расцеплять 
их. А это занятие далеко небез
опасное. 

Рабочему приходится вплотную 
подходить к механизму сцепки. 
Вагоны, не имея буферов, могут 

столкнуться и травмировать нахо
дящегося между ними рабочего. 

Сколько раз по этому поводу го
ворили помощнику начальника 
цеха по оборудованию т. Фигатне-
ру, но результатов не добились на 
протяжении более двух месяцев. 

Нужно, наконец, с этим покон
чить и создать условия для нор
мальной работы на сцепке и рас
цепке вагонов нашего цеха, 

К. ХЛЕСТКИЙ, 
начальник участка. 
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