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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА 

25 апреля к зало ааеедаиий горкома 
ВКЩб) состоялось собрание городского 
oajmffiteioro актива- Доклад об итогах 
•очередного Пленума ЦК ВКЩб) сделал 
секретарь горкома ВКЩб) тов. Корин-
лов. Он подробно . рассказал о поста
новлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР об изменениях в политике заго
товок и закупок сельско-хозяйствон-ных 
продуктов, а также о перестройке ра-
Соты Экокомсовета. 

В прениях высказалось I I человек. 
Выступающие товарищи единодушно 
одобряли ^решения Пленума ЦК ВКП(б). 

Первым выступил председатель ис
полкома Орджоттоидзевского райсовета 
топ. Зшгеин. Он остановился на вопро
се заготовок овощей и о подготовке 
овощехранилищ в городе. Вокруг Маг
нитогорска говорит т, З ш ш ш — на
ходятся колхозы и совхозы, над кото
рыми шефствуют городские о.ргаииза-
шш. Если серьезно помочь этим колхо
зам, то можно получить 50 проц. ово
щей» которые раньше отвозились из 
других районов. 

Директор Магнитгарторга тов. Голь 
пт ПОС1ПП1НЛ сиое выступление работе 
зато говител и ; ы * органов. Прежняя 
система заготовок сельскохозяйствсн-
ных продуктов, говорит т. Гольне-н, не 
стнмули ри >ва л а раз mm ic овоще но де тва 

колхозах:. В один район up! юн жали 
ем-и тки заготовителей, .вздувая цепы, 
*тн:м самым не давали возможность 
нравильно обеспечить промышленные 
центры сельскохозяйственными продук
тами. Например, в Жолтиислоем совхо
зе капусту придавали на корню. Паши 

совхозы заключают договора с любыми 
организациями, но только не с Магнит-
горторгом. 

Некоторые овощееовхозы ставят во
прос о сокращении посевных площадей 
под овощные культуры, об 'ясняя это 
тем, что рабочие Мапмгтогорка имеют 
свои огороды. Это является совершен
но ивнравильньш, Городским органи
зациям надо принять меры, чтобы не 
допустить этого явления. 

Директор треста столовых тов. Ата
сов говорит, что новый порядок заго
товок и закупок сельхозпродуктов даст 
большой стимул к развитию овощевод

с т в а и шшотноводетва в колхозах и 
| совхозах. Далее, он поставил вопрос о 
помощи совхозам и о расширении ово-
щ ех рани ли щ и холоднльников. 

Не удовлетчюрилособрание выступле
ние заместителя председателя •испол
кома горсовета тов. Лшшиова, который 
ничего конкретного не сказал, как ис
полком горсовета наморен помогать 
рабочим огородникам. 

Тт. Цветков и Д ы ш а л и в -своих вы
ступлениях указали на то, что вокруг 
Магнитогорска, нужно создать свою 
овощную базу. Рабочее огородничество 
сдано на откуп профсоюзным органи
зациям. Партийные организации и го
родской Совет этим вопросом ие зани
маются. 

ПОЧЕМУ ГОРЯТ РАМЫ 
И Н Е С С О Н Ы 

Собрание актива единодушно одобри
ло решении Пленума ЦК ВКП(б) и на
мет нло inрактнчеекие 'мероприятия но 
ос уществлезрию этих решений. 

А. ГИСМАТУЛЛИН. 

Лучшие стахановцы вступают в партию 
Партийная организация обжимного 

цеха растет за счет Л У Ч Ш И Х стаханов
цев. 

За 3 месяца этого года я ряды пар-
тип принято 12 человек. Из них 6 че
ловек—рабочих ведущих профессий, 
инженеров и техников. 

Кандидатом в члены ВКЩб) принят 
инженер-механик II. П. Пыжьянов. Он 
личным примером показывает, как нуж
но работать, дает четкие задания. Что 
очень важно а его стиле работы, так 
это проверка исполнения. Начатое де
ло доводится до конца, за что рабочие 
его уважают. 

В партию принята электрик-оператор 
Пария Степановна Еременко. Это заме 
чательная женщина, работает в Маг
нитке с первых дней стройки. Or чер
норабочей до электрика--вот пуп,, ко
торый прошла она на заводе. Училась, 
стремилась повышать свою квалифика

цию. Окончила курсы операторов. Как 
лучшая стахановка, она была принята 
на курсы мастеров соцтруда. Сейчас 
она успешно заканчивает эти курсы и 
получает новую квалификацию "элект
рика. 

Тов. Еременко совмещает две профес
сии—оператора и электрика. 11 с этой 
работой справляется хорошо. 

Лучший вальцовщик, активный обще
ственник тов. Севастьянов также при
нят кандидатом в члены ВКЩб). Он 
является председателем цеховой орга
низации Осоавиахима. За короткий 
срок сумел наладить оборонную работу. 
Организация выросла в три раза. В 
трех бригадах созданы кружки ЦВХО. 
Занятия проводятся регулярно. 

Партбюро с новым пополнением нуж
но организовать повседневную полити
ко-воспитательную работу. 

Н. АНДРЕЕВ. 

ОРГАНИЗОВАТЬ КО ИТРОЛЬ 
Научение «Краткого курса истории 

ВШЩб)» в парторганизации заводоуп
равления проходит неудовлетворитель
но. Основная масса членов партии тее 
еще научает 3—4 главы. 

Из плотов ВКЩб) вторую главу 
изучаки 1 2 человека, третью — 4, че
твертую -•- 12, пятую — 5, шестую — 
3 и седьмую только 1 человек. 

Члены и кандидаты партии Ильин
ский, Мелеягко, Петров и другие очень 
плохо усваивают материал. Слабый 
контроль со стороны партийного бюро 
(привел к тому, что (некоторые кгхмму-
«исты, как, например, ШреЙдер, Лев-
ченто, Царева и другие совершенно 
прекратили учебу. А между тем, об
щественного мнения .вокруг нерадиво 
относя шиле я к повышению своего тео
ретического уровня не создается . 

Необходимо отметить, что «©удовлет
ворительное состояние пшитичеекой 
учебы зависит также от плохо постав
ленной консультационной и ж кцион-
иой .работы, 

•Стенная га зета «Гигант» не осве
щает систематически на своих стра

ницах хода изучения истории ВКП{6) 
и не популяризирует опыта передовых 
товарищей. 

•Состоявшееся 22 апреля партийное 
собрание наметило ряд ценных пред
ложений, направленных на улучшение 
1 юлитического воспитании коммуни
стов и бшпартийных товарищей, 

В отделах заводоуправления сейчас 
создаются партгруппы. Это поможет 

I партийному бюро проверить ход и ка-
I чеелгао самостоятельного 'изучения ис-
' тории аКИ(б). 

Надо организовать постоянный кон
троль путем проведения бесед с ком
мунистами, 'Посещения консультаций 
и парткабинетов. 

Партбюро должно (улучшить поста
новку лекционной работы, особенно по 
четвертой главе. 

Задача партийной организации со
стоит в том, 'чтобы шире развернуть 
изучение «Краткого курса истории 
ВКЩб)» «ак среди коммунистов, а так
же и среди всего тыю-ячиЬго коллек
тива инженерто-технических работни
ков и служащих. Н. ОНТЯБРЕВ. 

В мартеновском цехе JSfe 2 система-
тичеджи горят рамы п кессоны. 21 ап
реля, например, на большегрузной пе
чи № 5 сделали завалку. В следую
щей ш е н е можно было ожидать плав
ку, и вдруг' сгорела рама второго за
валочного окна. Отключили газ , оста
новили печь для смены рамы. Печь 
вывели из графика не менее чем на 
четыре часа. 

З а короткое время н а этой печи сго
рели четыре рамы. На печи № 6 сго
рели два кессона и много заслонок. Не 
благополучно в атом отношении и на 
печи Ni 3. 

В чем же юроютоя причины этих ава
рий? Не так давно в котельно-ремонт-
иом цехе при всюрытии обгоревших кес
сонов в головках были обнаружены пе
сок, ил, правь. В одном кессоне был 
забит мусором подводящий конец 
трубы. 

'Юоодссия в составе начальника от
дела технического контроля по всио-
могательньш цехам Захарченко, масте

р а цеха Снделышкова и др. отметила 
в своем акте, что подобные пороки 
были обнаружены и в других кессо
нах, присланных « а ремонт. 

Все ото происходит потому, что две 
нитки водяной магистрали сильно за
грязнены. Давление воды, поступаю
щей для охлаждении печей, не превы
шает двух атмосфер вместо 3—3.5 ат
мосфер. На печи № 5 давление на
столько низкое, что можно свободно 
прикрыть воду ладонью. 

Несколько раз ном. начальника цеха 
по оборудованию Вудникои посылал 
требования начальнику цеха водоснаб
жении Мееровичу о промывке маги
страли. 

Тов. Мееровнч знает об аварийном 
состоянии магистрали. При нем вскры
вали несколько узлов водопроводных 
труб, которые оказались забиты гря
зью, но мер «не принимает. 

Водяную магистраль в мартеновском 
пехе Л* 2 пора привести в порядок. 

н. волков. 

Т р у д о в а я дисциплина 
не 8 почете 

В центральной химической лаборато
рии все еще находятся любители на
рушать трудовую дисциплину. Взять 
заведующего хозяйственной частью Ма-
лашкина. В рабочее время он остав
ляет цех и уходит в магазин. На за
мечания табельщика, что так делать 
нельзя, Малашкин отвечает: 

— Если мне понадобится итти в 
магазин, то меня и сам начальник не 
удержит. 

Частенько уходит с работы но своим 
личным делам и начальник химическо
го отдела лаборатории тов. Николаев. 

Для нормальной работы лаборантов 
не хватает материалов, в частности 
нет соляной кислоты. 

На все эти ненормальности руко
водители центральной лаборатории не 
обращают внимания. 

Группа лаборантов. 

Лишние люди 
На станции Сортировочная Южно-

Уральской железной дороги чрезвычай
но развито «представительство». Здесь 
мы находим четырех представителей 
треста Магнитоетрой, имеется 8 экспе
диторов, 9 агентов передачи, 13 «пред
ставителей» обслуживают будку пере
дачи. 

Люди суетятся, каждый из них де
лает серьезную мину на лице, будто 
он занят. На поверку оказывается, 
что делать-то этой армии представите
лей нечего. Принять один, много—два 
вагона за смену—вот вся «работа» 
представителей треста. А ведь ам пла
тят большие деньги. 

Было бы во сто крат разумнее сокра
тить всех лишних представителей, ко
торые наводняют станцию Сортировоч
ная. 

ПЕТРОВ, 
осмотрщик вагонов. 

Когда же будет душевая комната 
Рабочие ремонтного участка (котель-

но-ремонтный цех) много раз ставили 
перед своей администрацией вопрос об 
устройстве душевой комнаты. Нужда в 
пей большая, так как условия работы 
ремонтников требуют того, чтобы после 
смены каждый из них принял душ. 

И вот на-днях ремонтникам выпал 
счастливый случай. Освободилось поме
щение бывшей сапожной мастерской и 
его передали иод душевую комнату. 
Закипела работа, помещение переобо
рудовалось, обновлялось. Не сегодня— 

завтра душевая должна была начать 
работать. Но вдруг, как снег на голо
ву, в котельно-ремонтный цех прино
сят распоряжение, подписанное -помощ
ником директора комбината тов. Се
рединным, запрещающее оборудовать 
душевую в помещении бывшей сапож
ной мастерской. И остались мы вновь 
ни с чем. 

ИСАКОВ, 

работник котвльно-

ремонтного цеха 

Стахановская комсомольско-шлодежнан бригада лучшего мастера ста
на «300» № 1 Федора Михайловича Зуева . На переднем плане тов. З у е в 
сообщает выполнение суточного плана . За хорошую работу бригаде то®, 
З у е в а присуждено переходящее красное знамя горкома ВЛКСМ. 

Фото И. Евсеева. 


