
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 16 МАРТА 1956 г., № 33 (2505) 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ТВОРЧЕСКИ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО РУКОВОДИТЬ 

МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ 
Как лучше организовать массо

во-политическую работу в кол
лективе? Какие формы и методы 
использовать? Как сделать более 
действенными, доходчивыми бе
седы агитаторов, стенные газеты 
и всю нашу наглядную агита
цию? Эти вопросы повседневно 
встают перед каждым секретарем 
партийной организации, перед 
каждым партийным работником 
независимо от того, вчера ли он 
пришел на партийную работу или 
уже имеет известный опыт. Ведь 
жизнь, работа с людьми ежеднев
но требуют в каждом отдельном 
случае своего особого подхода в 
решении того или иного вопроса, 
и чем больше опыт у секретаря, 
чем лучше он умеет работать с 
людьми, тем дела у него идут ус
пешнее. 

Очередной семинар секретарей 
партийных организаций промыш
ленных предприятий Сталинского 
района и был посвящен вопросу 
о руководстве партбюро массово-
политической работой среди тру
дящихся. Занятие семинара про
ходило в красном уголке коксо
химического цеха. 

Многие товарищи пришли за
ранее, чтобы ознакомиться с экс

понатами оформленной здесь со
держательной выставки, на кото
рой были представлены различ
ные виды наглядной агитации, 
используемой в цехе. Здесь—но
мера «Крокодила», стенных га
зет, которые выходят в цехе и в 
отделениях, молния «Новости 
дня», художественно оформлен
ные монтажи, рассказывающие о 
задачах шестой пятилетки нашей 
страны и родного цеха. 

Большой интерес вызвали спе
циально оформленные альбомы с 
диаграммами и рисунками, кото
рые служат иллюстрациями к бе
седам по материалам X X съезда, 
партии. 

Участники семинара с удовле
творением отмечали, что в коксо
вом цехе много внимания уде
ляется наглядной агитации, здесь 
есть чему поучиться. 

Секретарь партбюро коксохи
мического цеха т. Сафонов в сво
ем докладе подробно рассказал, 
как партбюро руководит массово-
политической работой. 

— Работу среди трудящихся, 
воздействие на массы, организа
цию коллектива на выполнение 
задач, которые ставят перед на
родом партия и правительство, 
воспитание у людей нового, ком
мунистического отношения к тру
ду — вот те задачи, которые 
партбюро считало главными в 
организации всей массово-поли
тической работы, — говорит 
т. Сафонов. — Решению этих за
дач подчинена работа цехового 
агитколлектива, насчитывающего 
120 человек, 

На каждый месяц партбюро 
составляет план массово-полити-
чеекон работы. ПЯгая этот — плод 
коллективного творчества многих 
людей. Партбюро учитывает по
желания трудящихся — на ка
кие темы хотели бы они послу
шать доклады, лекции, беседы. 

Вместе с тем учитываем работу 
отделении, имеющиеся недостат
ки, узкие места, на ликвидацию 
которых необходимо нацелить весь 
коллектив. На ..совещаниях парт-
группоргов, которые в цехе про
водятся каждую неделю, мы под
робно обсуждаем проект плана. 
Затем после утверждения на парт
бюро партгрупнорги уже непо
средственно возглавляют на своих 
участках всю работу. 

В своих планах на месяц мы 
предусматриваем 1—2 семинара 
в цехе, обмен опытом работы. 
Сообщая темы и планы бесед, 
указываем литературу. В парт
бюро в помощь агитаторам имеют
ся папки газетных вырезок, аль
бомы с материалами по цеху. 

Для проведения семинаров аги
таторов привлекаем наиболее под
готовленных товарищей из числа 
докладчиков, руководящих работ
ников цеха. Выступали у нас с 
инструктивными докладами глав
ный инженер т. Дорогобид, глав
ный механик т. Капельаон, инже
нер по нормированию т. Терк и 
другие. 

Тов. Сафонов и выступавшие 
отмечали важную особенность 
агитационной работы в коксовом 
цехе — ее целеустремленность, 
определенность. Когда в прошлом 
году в цехе было много простоев 
из-за аварий в угольном отделе
нии, плохо обстояло дело с тру
довой и технологической дисцип
линой, на устранение этих недо
статков было нацелено внимание 
зеей партийной организации и 
прежде всего агитколлектива. 

Этому вопросу было посвящено 
партийное собрание, а агитаторы 
провели беседы на тему «Устра
нение неплановых простоев обо
рудования и ликвидация аварий 
— важное условие работы кол
лектива цеха». 

Почти на каждом семинаре аги
таторов идет речь о том, как луч
ше проводить индивидуальную 
работу с людьми. Кроме того, ста
ли практиковать обмен опытом о 
проведении массово-политической 
работы на сменно-встречных соб
раниях. С рассказом об опыте ра
боты выступали, например, аги
таторы тт. Ряскин и Клепаль-
ский. 

Особое внимание сейчас обра
щено на всемерное улучшение 
индивидуальной работы с людь
ми, ибо это—наиболее действен
ная форма агитации, воспитания 
людей. 

Тов. Сафонов показал на ряде 
примеров, как агитаторы, хорошо 
зная людей, помогали отдельным 
рабочим отрешиться от недостат
ков, стать в ряды передовиков 
производства. 

Одно время допускал ошибки 
в работе, опоздания слесарь Чу-
гунов. Сильно мешало ему увле
чение выпивкой, а на почве это
го семейные неприятности. Аги
татор т. Фейзуханов обратил 
внимание на т. 1Гугунова. Он не 
только в цехе, но и на квартире 
беседовал с ним. При этом при
водил примеры из жизни, пока
зывая, к чему могут привести 

ошиоки, иодооные тем, что со 
вершает Ч угу нов. Веседы эти не* 
прошли бесследно. Чугунов стал 
критически относиться к себе, 
думать над евоим-и поступками, 
лучше вести себя на производст
ве и в быту. 

Вся массовая политическая ра
бота, проводимая в цехе, способ
ствовала достижению новых тру
довых успехов в завершающем 
году пятой пятилетки, сокраще
нию простоев оборудования, ук
реплению трудовой дисциплины, 
повышению производительности 
труда. 

Коллектив цеха седьмой квар
тал подряд держит первенство во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании. Сейчас агитаторы и 
вся парторганизация проводят 
болвшую работу по разъяснению 
материалов X X съезда партии. 

Участники семинара приняли 
самое активное участие в обсуж
дении доклада, поделились опы
том работы. Секретарь парторга
низации цеха панцырной сетки 
калибровочного завода т. Кули
ков рассказал, как парторганиза
ция создавала агитколлектив, 
как строит свою работу. 

О том, как с помощью агита
торов парторганизация проводит 
работу по распространению пере
дового опыта, рассказал секре
тарь партбюро сортопрокатного 
цеха т. Черненко. 

Секретарь парткома узла Юж
но-Уральской железной дороги 
т. Пивоваров поделился опытом 
проведения массово-политиче
ской работы в общежитиях, рас
сказал о работе семинара по во
просам конкретной экономики. 

Одобряя идею проведения се
минаров секретарей парторгани
заций непосредственно в цехах, 
т. Пивоваров высказал пожела
ние проводить их и в дальней
шем. Он внес предложение сле
дующее занятие семинара посвя
тить обмену опытом работы по 
разъяснению решений X X съезда 
партии, а затем — поделиться 
опытом, как парторганизации 
проводят в жизнь эти решения. 

О необходимости иметь в пар
тийных библиотеках парткома и 
горкома КПСС местный материал 
для агитаторов и докладчиков го
ворил в своем выступлении так
же секретарь партбюро службы 
пути т. Михайловский. 

О хорошей инициативе по про
ведению вечера «За прочную со
ветскую семью» рассказал в сво
ем выступлении секретарь парт
бюро УКХ т. Камнев. 

С большим интересом собрав
шиеся прослушали выступление 
начальника коксохимического 
цеха т. Колобова, который поде
лился своими мыслями о том, 
как лучше организовать массово-
политическую работу. 

Все выступавшие говорили о 
том, что семинар, организуемый 
непосредственно в цехах, — цен
ное начало, удачная форма рас
пространения опыта партийной 
работы, и такие семинары можно 
и нужно практиковать и в даль
нейшем. 

Спортивный вечер молодежи 
Сотни молодых рабочих наше

го комбината собрались 13 мар
та во Дворце культуры метал
лургов на комсомольско-физкуль-

Председатель заводского сове
та ДСО «Металлург» т. Половнев 
выступил на вечере с докладом 
о подготовке к спартакиаде на
родов СССР. Тренер спортобщест-
ва Н. Рогова сделала доклад о 
развитии гимнастики в СССР. 

С интересом просмотрели- уча

стники вечера показательные 
выступления спортсменов спорт-
общества «Металлург» — гим
настов, боксеров, фехтовалыци-
ков^ борцов, волейболистов. 
Спортсмены показали высокое ма
стерство, хорошие спортивно-тех
нические результаты. 'Каждое 
выступление говорило, как много 
можно добиться "при желании, 
если" повседневно, упорно трени
роваться. 

Особый интерес у собравших

ся вызвало выступление гимна
стов тт. Лисицкого, Кострикова, 
Радионовой, Распоповой и дру
гих, которые занимались иод ру
ководством тренера т. Роговой. 
Успешно выступали также бор
цы тт. Карпенко, Ильин, Крав
ченко и др. 

Участники вечера просмотрели 
кинофильмы на спортивные те
мы, приняли участие в танцах. 
Вечер прошел содержательно, ин
тересно. А. ДАНЬШИН. 

На снимке: передовой вальцетокарь сортопрокатного цеха 
Ф. Е . Никифоров, систематически выполняющий нормы вы
работки на 150— 160 процентов. 

Фото Е . Карпова. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

О железнодорожных переездных 
будках и сигнализации 

На площади внутри завода в 
прошлом году построена желез
нодорожная^ переездная будка. На 
вид она хорошая, но не отвечает 
нормам и правилам охраны тру
да и технике безопасности. На 
этом участке за восемь часов 
проходят многие сотни автома
шин, но их можно видеть толь
ко, открыв дверь будки. Окна 
этой будки очень узкие и через 
них почти ничего не видно. На 
этом участке имели место ава
рии, так как водительскому со
ставу из-за будки не видно по
ворота. Будку следовало бы 
строить на другой стороне до
роги. 

Такая же будка построена и 
у модельного цеха. Возле цеха 
КИП и автоматики, переездная 
будка, построенная много лет 
назад, не отвечает требованиям. 

В ней очень плохая видимость, 
а сигнализация здесь включает
ся сразу на 1-х переездах, тогда 
как в этом нет необходимости. 
Получается так: путь к цеху 
подготовки составов свободный, а 
красный свет горит, шофер не 
имеет права ехать. Работник 
отдела техники .безопасности 
т. Козленков знает об этих не-
нормальностях. но не добивается 
устранения их. 

Начальнику технического от
дела ЖДТ т. Шестаку, по проек
ту которого построены будки, 
следовало бы побывать на мес
тах и посмотреть, как работают 
переездные сторожа, чтобы быст
рее устранить недостатки и соз
дать безопасные условия труда.-

Н. ФИЛИППОВ, 
инспектор по заводу. 

Моемся холодной водой 
Хотя о плохой работе душевых 

уже упоминали в газете не раз, 
но для обжимщиков и обрубщи
ков от этого не легче. У нас, на
пример, в душевых на адъюстаже 
и на.обоих блумингах никак не
льзя помыться. Все время не хва
тает пара и вода холодная. 

Принимали меры, очистили от 
накипи котел, но вода не греет
ся, паросиловой цех не дает пару 

« « « С Т Р О Ч К И 
ЗА ЧИСТОТУ 
И ПОРЯДОК 

Будки контрольно - измери
тельных приборов в третьем 
мартеновском цехе сильно зах
ламлены. Там по углам свале
ны баллоны, ведра, метла. Из
мерительные приборы покрыты 
густым слоем пыли. 

Не раз ставили вопрос пе
ред заместителем начальника 
цеха г. Седа чем, чтобы наве
сти порядок в будках. Он обе
щал что-либо сделать, но на 
этом его благие намерения ог
раничились. 

Н . П Е Т Р О В , А . П Р О К О 
П Е Н К О , работники цеха 

К И П и автоматики. 

Рассчиталися с ремонтом* 
Будка чиста и светла. 
Было так. Теперь баллон там, 
Тряпки, ведра и метла. 
В цехе tnopwnv. ш ш ю , — 
Чтоб убрать из будок хлам. 
И Седач не раз бывало 
Возмущался даже сам. 
Только эШ разговоры 
Ни к чему не привели 
И контрольные приборы 
Засоряются в пыли. 

требуемого давления, а начал ь-
ник его т. Тверсков считает это 
в порядке вещей. 

Так и приходится поневоле 
мыться холодной водой, а после 
итти получать бюллетень. До ка
ких же пор эта будет продол
жаться? 

И. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 
маляр обжимного цеха. 

Новая доска показателей 
В цехе ремонтного куста про

ката установлена новая красочно 
оформленная доска показателей 
социалистического соревнования. 

Удачно примененное для укра
шения битое стекло придает дос
ке особенно привлекательный вид. 

Первым отмечен на этой доске 
победитель в соревновании в фев
рале коллектив смены т. Короб-
кова. 

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ 

19 марта в 5 час. 30 мин. 
вечера в помещении Ц З Л для 
самостоятельно изучающих ма
териалы X X съезда К П С С 
состоится лекция на тему: 
«Первоочередное развитие тя
желой индустрии — одна из 
главных задач шестой пятилет
ки». 

(Лектор тов. Гурарий С . И.). 
Заводской партийный 

комитет. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е . 
Дворец культуры металлургов 

объявляет набор в театрализован
ную агитбригаду. Запись произво
дится ежедневно в секторе худо
жественной самодеятельности 
Дворца. 

Правление Дзорца. 
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