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Партийная жизнь 

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ 
С огромным ивтео^сом ГОТОВИЛИСЬ К 

элшу собранию коммунисты цеха «авто
транспорта: еще и еще раз перечитывали 
исторические документы к XIX (Уезду пар-
тиаг друг о другом своими мне
ниями, советовались по поводу предложе
ний, которые собирались внести на собра
нии. 

Активно, на высоком цдейно^политиче-
ctKOM уровне прошло у нас собрание, по-
ещщ&втв ^ущтш проекта директив 
Щ ! ВКЩб) ш> дагому пятилетнему плану 
развития СССР на 19S1—1955 годы. На 
йот раз вы#тдашг в прениях, вносили 
жШ предложения товарищи, которые 
вбдане на собраниях отмалчивались, стес
нялись высказать С В О Й мыели. Bee высту
павшие горше одобряя» проект директив 
ш шт& шйшетке, подчеркивая, что в 
нем выражены «шли и чаяния всею со
ветского народа. 

-Нервьш попросил слово на собрании 
ттшшь начальника цеха по экеплоа-
тщт т. Фарадьян. 

— Каждый т нас, — говорит т. Фа-
радьян,---сорйчо одобряет проект дирев&тив 
по пятой пятилетке. За каждой цифрой 
нового Ешталетнего плана мы в щ щ заме
чательные дела советских людей, еде бо
лее прекрасное будущее нашей страны, 
рающает культуры и науки. Вместе о тем, 
мне хочется внести несколько дополнений 
к пятилетнему плану. "Я вношу предло
жение об увеличении выпуска запасных 
частей для ходового автопарка нашей 
страны. Машин у пае в Советском Союзе 
очень много, но часть из них стоит из-за 
отсутствия аккумуляторов, подшипников, 
деталей, двигателей, редукторов. 

— С особым удовлетворением мы, ав
тотранспортники, читаем пункт директив 
по пятой пятилетке, в котором сказано о 
завершении укрупнения автомобильных 
хозяйств ведомственного значения. По 
опыту работы мы знаем, как ето важно. 
У вас аеюбходшо объединить в одно целое 
автомобильные хозяйства комбината, гор* 
норудшго управления, Баймака и другие 
датобазы Министерства черной металлур-1 

гви, расположенные вблизи М1агнитогор-
ска. Необходимо по-моему развернуть у нас 
8 городе сеть авторемонтных мастерских. 

Выступивший затем шофер т. Галимзя-
нов говорит о той радости, о какой чи
тают все советские люди цифры роста на
шего народного хозяйства, намеченные 
3 плаке новой пятилетки. 

м-и Со своей стороны вношу предложе
ние ,— говорит т. Галишянов, — про
сить правительство выделить необходимые 
средства на постройку утепленных гара
жей для автомашин, из-за отсутствия ко
торых мы намного сокращаем срок служ
бы автомашин, тратим много рабочего вре
мени на разогрев их в зимнее время. 

— Огромный рост народного хозяйства 
жизненного уровня народа, который на

ложен в директивах ЦК ВВП(б), — гово

рит шофер т. Богданов,—возможен только 
в нашей стране. Осуществление такого 
плана доступно только нашему советскому7 

народу, который идет под руководством 
партии Ленива—Сталина к коммунизму. 

Очень хорошо, что ЦК ВКП(б) органи
зовал обсуждение материалов к XIX о'езду. 
Это несказанно поднимает творческую ак
тивность коммунистов, выявит массу цен
ных предложений, которые послужат 
дальнейшему укреплению могущества на
шей Родины. 

Я от всей души поддерживаю пункт в 
пятилетнем плане о строительстве новых 
дорог, и со своей стороны предлагаю доба
вить—расширить сеть дорог в отдаленных 
пунктах, причем организовать там движе
ние автопоездов, внедрять автомашины с 
щщцешм. 

Начальник цеха т. Рыскин, горячо одоб
ряя проект директив, предложил внести 
в них пункт о постройке второго моста 
через року Урал (в связи е ростом право
бережного города), увеличить автобуеное 
движение по нашему городу и его окрест
ностям. 

— От имени всех автотранспортников, 
—заканчивает т. Рысошн,—мне хочется 
заверить ЦК ВКЩб), что мы не пожалеем 
сил и энергии, чтобы выполнить возло-
ясенные на нас задачи. 

Затем выступил слеЫрь т. Сергеев, .за
ведующий плановым отделом т. Житков, 
начальники колонн тт. Белейко, Фильцев 
и другие. Все они горячо одобряли проект 
директив и вносили свои добавления к 
пятилетнему плану, предложения, направ
ленные на улучшение работы цеха авто
транспорта комбината, культурно-бытово
го обслуживания трудящихся. Тов. Филь
цев, например, предложил записать в пя
тилетний план пункт об увеличении бен
зозаправочных пунктов, ввести для работ
ников автомобильного транспорта-, в част
ности для водительского состава — ноше
ние определенной формы одежды. 

Тов. Грязнев предложил предусмотреть 
увеличение выпуска из высших учебных 
заведений специалистов автомобильной 
промышленности, начать разрешать проб
лему очищения воздуха в промышленных' 
центрах. 

Собрание единодушно одобрило проект 
директив по пятилетнему плану, обязало 
партбюро, партгруппоргов, пропагандистов 
и агитаторов широко разъяснять материа
лы к Х1Х\о'езду партий, мобилизовать 
коллектив на выполнение обязательств, 
приЬятых в честь о'езда. Собрание пору
чило партбюро довести до сведения выше
стоящих партийных органов о всех заме
чаниях и дополнениях, внесенных комму
нистами на партийном собраний при об
суждении директив по пятому пятилетне
му плану. 

А. НИКИТИН, секретарь партбюро 
цеха автотранспорта. 

Вечер молодых рабочих 
* Партбюро цеха ремонта промышленных 
печей наметило практические мероприятия 
по организации полйтмассшой работы в 
молодежных общежитиях. Руководители 
цеха, каммунйсты тт. Назаренко, Ланди-
хов, Лисихин, Залншвский, комсомольцы 
тт. Клепиков, Юдин, Рябова и другие по
сещают общежития молодых рабочих, про
водят & ними беседы на различные темы. 

На днях по инициативе партийной и 
комсомольской организаций этого цеха 
был проведен вечер молодежи в клубе ме
таллургов «а правом берегу Урала. Доклад 
о трудовой дисциплине и участии молоде
жи в чмщиалиетическом соревновании сде
лал начальник цеха т. Шунин. Он расска
зал о работе молодых стахановцев цеха, 
подвода1 резкой критике тех рабочих, (кото
рые нарушают трудовую дисциплину. 

В заключение он призвал молодых про
изводственников ознаменовать XIX с'езд 
ВК)Щб) новыми трудовыми победами. 

После доклада силами участников худо
жественной самодеятельности клуба (ру
ководитель т. Кукуй) был дан концерт. 
Товарищи Журавлев и Соколов ИСПОЛНИЛИ 
на баянах 'кантату о Сталине, солисты хо
ра тт. Самович, Миронова, Монолита ис
полнили несколько песен. Участник круж
ка художественного чтения Владимир 
Стахов исполнил отрывки из повести I V 
голя «Тарао Бульба». Несколько коллек
тивных танцев исполнил танцевальный 
коллектив (руководитель т. Антонова). 

Ш. ЗАКИРОВ, воспитатель обще
жития № 7. 

М а г н и т о г о р с к 

Один из уголков Правобережного района. ФОТО В. Георгиев а. 

Молодежь за учебой 
Несколько лет учится в школе рабочей 

молодежи помощник машшшега паровоза 
Володя Фоменко. В нынешнее году он по
шел учиться в 9-й класе. Учиться и ра
ботать, конечно, не легко. Но это вполне 
возможно сделать. Без знаний не станешь 
настоящим стахановцем. Вот почему так 
упорно и настойчиво овладевает знаниями 
комсомолец Фоменко, совмещая учебу в 
школе рабочей молодежи с отличной рабо
той на производстве. 

С каждым годом все больше и больше 
комсомольцев и несоюзной молодежи паро
возной службы идет в школы рабочей 
молодежи. Члены бюро ВЛКСМ беседовали 
о каждым молодым рабочим, узнавали, кто, 
где будет учиться, рав'яенялн необходи
мость повышения общеобразовательного 
уровня. На комсомольском собрании мы 
обсудили вопрос об учебе комсомольцев и 
несоюзной молодежи. 

И вто имеет свои .результаты: в этом 
году число учащихбя паровозного депо в 
школах рабочей молодежи увеличилось по 

сравнению о прошлым годом в две. рева* 
Второй год учится в 'индустриальном 

техникуме комсомолец Григорий Куротаин 
—лучший токарь паровозного дело, пер
вым освоивший скоростной метод резания 
металла. 

Выпускница ремесленного училища то
карь Александра Акулова учитодС 3 8-м 
классе школы рабочей молодежи, отдячщ* 
работает на производстве, выполняя це 
две нормы при отличном качестве вшу* 
окаем ой продукции. Контрольный табель
щик Кл&ра Вейдина второй год посещает, 
школу рабочей молодежи, в ©том Ш У он* 
пошла учиться в 8-й класс. 

Повышая свой идейвонполидаесшйй и 
общеобразовательный уровень, кщсойголь-
цы и молодежь паровозного депо стремят
ся к тому, чтобы о каждым дне» улуч
шать производительность труда, давать 
все больше и больше дродукдад длд на
родного хозяйстйа. 

В. ИВАНОВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
паровозной службы. 

По следам наших выступлений 

„ Б о л ь ш е в н и м а н и я м о л о д ы м р а б о ч и м " 
Под таким заголовком в газете «Магнито

горский металл» 20 августа была опубли
кована статья, в которой были отмечены 
серьезные недостатки в организации труда 
молодежи в ремонтнюнстроительйом цехе 
УКХ комбината и кусте электриков. По 
этому поводу и. о. начальника УКХ т. Ту
лупов сообщил редакции, что факта, из
ложенные в статье, подтвердились. Моло
дые рабочие, в количестве 24 Человек, по
сле выпуска из школ ФЭО были сосредото
чены на одном прорабском участке, что за
трудняло правильное их трудовое использо
вание. 

-Теперь молодые рабочие распределены на 
четырех участках, их работа взята непо
средственно под контроль прорабов. Были 
ортадаэовайы стахановские школы. Для ру
ководства бригадами выделены высококва

лифицированные рабочие. Уже в августе 
все молодые рабочие выполнили нормы вы
работки. В сентябре и октябре большинство 
молодых рабочих будет распределено по 
старым бригадам. 

Секретарь парторганизации куста элек
триков т. Писанко сообпрл, что статья 
«'Больше внимания молодежи» обсуждена 
на партбюро. Намечены мероприятия т 
устранению недостатков. Факты наруше
ния правил внутреннего распорядка со сто
роны мастера т. Ивлева имели место, за что 
на него наложено аданистративное взыс
кание. 

Партбюро обязало руководителей цеха 
чаще посещать общежития молодых .рабо
чих, проводить с ними беседы, интересо
ваться бытом. Приняты меры к выдаче на
рядов до начала работы. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

н и ч ь я 
Й прошлое воскресенье на стадионе ме

таллургов состоялась очередная 'встреча на 
первенство РСФСР футболистов спортивного 
клуба имени Калинина города Молотова и 
команды металлургов нашего комбината. 

С начала и до конца игра проходала в 
острой борьбе обеих команд, но пи одной из 
них не удалось открыть счет. Игра закон
чилась ©ничью со счетом 0:0. 

ВСТРЕЧА ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
Ца днях физкультурники шровозиш 

депо железнодорожного транспорта комби
ната организовали соревнование по во
лейболу. 

В соревнованиях встретились команды 
среднего ремонта паровозов, подсобных 
мастерских и управления паровозной 
службы. -

Победу одержала волейбольная команда 
среднего ремонта (капитан команды Ми
хаил Лабецкий). 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 


