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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПРЕТВОРЯЕМ В Ж И З Н Ь 
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

XX съезд КПСС обязал партий
ные организации совершить кру
той поворот к вопросам конкрет
ного руководства производством. 
Это значит, что не только пар
тийный комитет, первичная ор
ганизация, но и партгруппа дол
жна более глубоко, со знанием 
дела вникать в дела производст
ва, умело работать с людьми. 

Коммунисты нашей партгруп
пы первой бригады мартенов
ского цеха Ш 2 стремятся орга
низовать коллектив на достиже
ние лучших результатов в социа
листическом соревновании, воспи
тывать у трудящихся ^сознатель
ное, коммунистическое отношение 
к труду. 

Коллектив нашей первой 
• бригады с первых дней этого го

да трудится успешно, ежемесячно 
перевыполняет план. При этом 
особое внимание мы уделяем вы
пуску плавок строго по графику 
и заказам. За четыре месяца 
текущего года наша бригада име
ет на своем счету больше сверх
плановой стали, чем другие 
бригады. Эти успехи не пришли 
сами софой. 

Партийная группа и каждый 
коммунист в отдельности немало 
сделали, чтобы обеспечить дости
жение этих успехош. Коммунисты 
сталевары тт. Озеров, Ладанов, 
Реза нов, подручные сталеваров 
тт. Глухов, Славнов и Уличев 
служат примером для всего кол
лектива. Добросовестно, хорошо 
работают печные бригады, кото
рые возглавляют беспартийные 
сталевары тт. Фокин и Носенко, 
успешно трудятся подручные ста
леваров тт. Яковлев, Ложкин и 
братья Белоусовы. 

Мастера производства тт. Ново-
крещенов и Новиков, мастер- раз
ливки т. Михальчук. мастер ка
менных работ коммунист т. Хар-
ченко стремятся организовать 
четкую слаженную работу своих 
коллективов. Надо сказать, что 
не только коммунисты, но и бес
партийные, изучив материалы XX 
съезда партии, стали глубже вни
кать в жизнь и работу бригады, 
полнее использовать резервы. 

На собраниях партийной груп
пы мы выносили вопросы, кото
рые были подсказаны самой 
жизнью. Много было в бригаде 
нарушений графика, были случаи 
срыва заказов из-за нарушений 
технологической и трудовой дис
циплины. Вот мы и решили в 
апреле на собрании партгруппы 
обсудить вопрос о задачах кол
лектива по выполнению графика 
и заказов. Участники собрания 
критиковали мастера производ
ства т. Новикова, выпустившего 

в марте 12 ковшей стали не по 
заказу. Многие выступавшие рез
ко критиковали начальника сме
ны т. Прокофьева за то, что он, 
являясь по сути дела главным 
технологом в бригаде, слабо осу
ществляет контроль, не прояв
ляет должной требовательности, 
а это "порождает безответствен
ность, недисциплинированность. 

Это собрание сыграло свою 
роль в деле улучшения работы 
бригады. Товарищи правильно 
восприняли критику, сделали 
выводы из нее. Тов. Прокофьев 
стал более глубоко вникать в тех
нологию, лучше осуществлять 
контроль, проявлять больше тре
бовательности. А тов. Новиков 
более внимательно стал относить
ся к шихтовкам, следить за тем, 
чтобы раскислители правильно 
взвешивались. Теперь на сменно-
встречных мы подробно обсуж
даем каждый случай выпуска 
плавки не по заказу, причины 
этого. 

Все это дало свои результаты. 
В_апреле 97 процентов всех пла
вок было выпущено по заказу, 
при этом почти все плавки были 
выпущены по графику. Хорошие 
результаты имеет бригада и в 
мае. Самое важное при эрм то, 
что коллективы всех печей пере-, 
выполняют план. 

Собрания партгруппы, на ко
торых мы обсуждали вопросы о 
задачах коллектива бригады в 
свете решений XX съезда партии, 
трудовой дисциплине и технике 
безопасности, случай" ухода ме
талла под стопор по вине стар
шего разливщика коммуниста 
т. Выродова и другие, также спо
собствовали повышению чувства 
ответственности за порученное 
дело. 

Но есть у нас и такие коммуни
сты, которые не служат примером 
для беспартийных. Сталевар 
т. Князев не посещает политиче
ских занятий, общественной ра
боты не ведет и на производстве 
шеет упущения. На собраниях 
партгруппы коммунисты резко 
критиковали т. Князева, однако 
выводов для себя он не сделал. 
Коммунист т. Варламов тоже 
пропускает собрания партгруппы 
и политзанятия, а пора бы ему 
уже по-партийному относиться 
к своим обязанностям. 

Долг каждого коммуниста — \ 
-быть примером для других, воз
главить социалистическое * сорев
нование за досрочное выполнение 
плана первого года шестой пяти
летки. 

И. подылин, 
партгруппорг первой брига
ды мартеновского цеха № 2. 

Не допускать 
недоделок 

Бригады цеха ремонта про
мышленных печей обычно на ре
монтах мартеновских печей за 
работу берутся дружно, но к кон
цу ремонта организованность 
уступает место суете, а от этого 
только страдает дело. Так было 
и на последнем ремонте нашей 
печи № 12. Ремонтники затяну
ли ее пуск и, торопясь, оставили 
много недоделок, В частности, 
они не выстлали кирпичей пло
щадки между рельсами путей. 
Теперь там ямы мешают в работе 
и могут способствовать травма
тизму. „ 

-Стремясь быстрее перейти на 
другой объект ремонтники «забы
ли» снять деревянные леса у зад
ней стороны печи. Пришлось 
подручным сталеваров после раз
бирать леса, которые уже кое-где 
и гореть начали. Там же у зад
ней стены печи на площадке 
оставили неубранными стержни 
старых стопоров, которые ис
пользовали при ремонте воздуш
ных камер. Эти стопора торчат 
поперек площадки, на которой 
надо подручным сталеваров в но
силках носить магнезит и фер
росилиций. Сколько раз им при
ходится с тяжестью преодолевать 
эти препятствия! Рядом ремонт
ники бросили моторы от тран
спортера, а по углам и под печ
кой—груды кирпича и мусора. 

Такое положение имеет место 
после каждого ремонта. 

С. БАДИН, 
сталевар пеЗи № 12 второ

го мартеновского цеха. 

Осветить подход 
к цеху 

Возле основного механического 
цеха ведется большое строитель
ство и подступы к цеху загро
мождены строительным материа
лом. Здесь же ведутся земляные 
работы, курсируют паровозы и 
паровые краны. Днем там ходить 
опасно, а ночью и того хуже. 

Большинство рабочих цеха хо
дит на территорию завода через 
туннели обжимного цеха и в свой 
цех идут через склад заготовок. 
На территории этого склада сей
час и ведутся работы, там все 
время ходят паровозы и краны. 
Ночью здесь нет освещения и 
можно Цопасть по'д вагоны. Нуж
но навести порядок на этом уча
стке, осветить его. 

Н. БЕЛЯЕВ, 
мастер основного механи

ческого цеха. 

Теснее связь с массами трудящихся 
(С общезаводской кулътконференции) 

На общезаводской культкон-
ференции, которая состоялась на 
днях, был обсужден отчетный 
доклад правления Дворца куль
туры металлургов. Докладчик 
председатель правления Дворца 
т. Карамышева рассказала о ра
боте Дворца и его филиалов, о 
развитии художественной само
деятельности, число участников 
которой возросло за год на 500 
человек. 

С отчетом ревизионной комис
сии выступил председатель ее 
т. Соломко. 

Делегаты конференции приня
ли активное участие в обсужде
нии докладов. Председатель 
культкомиссии цехкома второго 
мартеновского цеха электрик 
т. Кузьмин критиковал работни
ков Дворца за слабую связь с це

хами, недостаточную помощь 
цеховой самодеятельности. Деле
гат чугунолитейщиков т. Скатер-
ная говорила о работе культ-
бригады Дворца, выезжавшей 
в чугуно-литейный цех. Она 
предлагала такие выезды делать 
чаще, теснее связываться с це
хами. 

Председатель цехкома обжим
ного цеха т. Кузнецов предложил 
организовать выступления культ-
бригады Дворца не только в 
красных уголках цехоз, но и при 
домоуправлениях Правобережного 
района, чтобы с достижениями 
самодеятельности знакомились и 
члены семей металлургов. Деле
гат коллектива отдела' техниче
ского контроля т. Балазанов 
критиковал руководителей Двор
ца культуры за плохую органи

зацию вечеров отдыха и за раз
вал работы кружка народных 
инструментов. 

На конференции также высту
пили директор клуба шамотно-
динаеового цеха т. Антропов, 
рассказавший о проводимых в 
клубе родительских вечерах, де
легаты тт. Спигин, Букреев, По-
ловнев, Ершов и другие. 

Конференция избрала новый 
состав правления и ревизионной 
комиссии. В правление избраны 
21 человек. В числе их элек
трик второго мартеновского цеха 
т. Кузьмин, мастер по оборудова
нию доменного цеха т. Лагода, 
секретарь партбюро первого мар
теновского цеха т. Кузнецов, ра
ботница ЦЗЛ т. Якубовская, 
директор клуба молодых рабочих 
т: Москаленко и другие. 

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 

В минувшее воскресенье на стадионе металлургов встре
чей на первенство области по футболу между командами 
нашего металлургического комбината и калибровочного заво
да открылся футбольный сезон в Магнитогорске. Игра за
кончилась со счетом 1:0 в пользу команды нашего комби
ната. На снимке: момент игры. Фото Е . Карпова. 

Не медлить с подготовкой к открытию 
пионерских лагерей 

Лето вступает в свои права! 
Через несколько дней заканчи
ваются занятия у младших 
школьников, начинаются летние 
каникулы—пора веселых, увле
кательных игр на свежем возду
хе, прогулок. Задача профсоюз
ных организаций, хозяйствен
ных руководителей комбината — 
сделать все возможное, чтобы хо
рошо организовать летний отдых 
детей металлургов. 

В этом году в пионерских ла
герях будут отдыхать более 7000 
детей. Для этой дели будет из
расходовано около 2,5 миллиона 
рублей. Сейчас заканчивается 
комплектование кадров, утверж
дены начальники лагерей, во
спитатели, вожатые. Приобре
тается культурный и спортивный 
инвентарь. Значительное внима
ние нынче будет уделено $ лаге
рях организации юннатской ра
боты, техническим кружкам, ру
коделию, художественной само
деятельности. 

Директор комбината 19 апреля 
издал приказ, в котором обуслов
лены сроки и ответственные ли
ца за подготовку пионерских ла-
герей. Но не все товарищи серь
езно отнеслись к выполнению 
этого приказа, Плохо выполняет 
задание начальник стройцеха 
УКСа т. Титаренко". Этому цеху 
поручено построить в пионерском 
лагере «Сосновый бор» пекарню, 
дома для обслуживающего персо
нала. Однако работы ведутся 
здесь очень медленно. К строи
тельству пекарни еще не присту
пили, хотя все материалы для 
этого отпущены. 

Большой объем работ предстоит 
выполнить горнякам в оздорови
тельном лагере для учащихся 
8—9 классов на Банном озере. 

Но они к работам еще не присту- * 
пили. 

«Узким» местом во всех на
ших лагерях в прошлом сезоне 
было водоснабжение. Иногда не
хватало воды для бытовых нужд. 
Плохо _было организовано купа-
ние детей. В пионерском лагерс~^**г 
«Сосновый бор», пруд не был 

'расчищен, а в оздоровительном 
лагере не была построена плоти
на. Для заполнения бассейна в 
пионерском лагере «Горный воз
дух» в прошлом году требовалось 
4:—5 дней. С перебоями работа
ла электростанция в пионерском 
лагере «Сосновый бор». 

Ликвидация всех этих «узких» 
мест предусмотрена в приказе ди
ректора. Эти работы тоже пору
чены начальнику горного управ
ления т. Котову. Однако к ним 
тоже пока не приступали. 

До открытия лагерей остаются 
считанные дни. Пионерский ла
герь «Сосновый бор» открывает
ся 7 июня, «Горный воздух»— 
5 июня. В оставшееся время 
нужно цринять все меры к тому, 
чтобы выполнить приказ дирек
тора о подготовке пионерских 
лагерей. У нас имеются все ус
ловия для организации хорошего 
отдыха детей металлургов. Нуж
но только серьезное отношение к 
этому важнейшему делу коллек
тивов, которым поручена рабо
та по подготовке лагерей к лету, 
и их руководителей, таких 
как начальник цеха т. Свет-* 
лов, начальник горного управ
ления т. Котов, начальник 
УКСа т. Вращенко, начальниц 
автобазы т. Рыскин и главный *L 
механик т. Рыженко. 

м. ПОЛЯКОВ, 
председатель комиссии куль
турно-массовой работы зав

кома металлургов. 

Культпоход молодых коксовиков 
Многие молодые рабочие кок

сохимического цеха желают ча
ще бывать в кино и театре, но 
им мешает то, что после работы 
остается мало времени для при
обретения билетов. Комсомоль
ская организация цеха помогает 
молодежи, проводя культпоходы. 
Один из таких походов состоялся 
12 мая. Тогда организованным 

порядком посетили спектакль 
городского драмтеатра «На зо
лотом дне» более 50 молодых ра
бочих. 

Культпоход организовали член 
бюро ВЛКСМ Нина Петрова, член 
культкомиссии общежития сле
сарь цеха Геннадий Дроздов. 

А. МЕЛЬНИКОВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ. 
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ТЕАТР им. А . С. П У Ш К И Н А : 

Сегодня «Любовь Ани Березко», 
завтра «Иван Рыбаков». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод
ня и завтра «Тайна вечной но
чи», в зале кинохроники «Визит 
в А н г л и и Н. А . Булганина и 
Н. С. Хрущева». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня^ и завтра «Прекрасная 

Инкери», «Стрекоза», «Повесть о 
нефтяниках Каспия». 

(КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: cej 
годня и завтра «Тайна вечной 
ночи». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: сегодня и завтра «Воль
ница». 

.ПАРК К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня и завтра «Преступ
ление Юдит Бендич». 
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