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Партийная ж и знь 
КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
17 ноября коллектив фасоно-вальце-ста-

лелите иного цэха досрочно выполнил план 
третьего, решающего года послевоенной пя-
« М Ш и дал I миллион 644 тысячи руо-

, лей сверхплановых социалистических на
коплений. Эгхту уШйщ нредш<аствов'ал1а 
большая работа всего коллектива. 

На протяжении длителмшго времени 
HUVEOOC был в числе отстающих. Партий
н а (фртаодшния нанялась глуйошк ЙШУЧе-
ir%M 1п|рИ4Ж1 гюудовлетворителшой раоотьг. 
На партийных собраниях были обсуждены 
такие вопросы, как «Роль коммунистов в 
«чдаалнстическоод соревновании», «О повы-
пгмгии качества гфодак^юг», «Пути улуя-
uif$& условий ТРУШ», «Авангардная роль 
комм'увистов в борьбе за пятилетку в ч> 

-шлраьгода», «О себестоимости продукции» 
-ж^щрутие. Это, а также, инициатива ком-
умдеиепов—ру*ковод(ителей участков, масте-

iiou R рядовых рабочих, позволили наме-
^пшш.жонкретные мероприятия но ликвида

ции причин, мешающих работе. 

; Ведение графика производства, выиш-
и Ж которого стало- для всех ненрелоок--
щш Фшкошж, дало возможность резко уве
личить ВЪБПУЮК готовой ироду кадия. Боль
шое влияние на улучшение раюоты! от
лил также пароход на непрерывный гра
фик. Установление выходеото дня даож-
%Ш участка в отдельности позволило 
улучшить уход за оборудованием: и прове-

•'дение прифилактшесшх ремонтов. Решало 
щтк^'^оль 1В улучшении работы цеха* сы
грала также редааишация бригад. Суще-

' гвоо/авшие до атото времени сквозные 
-ь'йригадал часто оказывались без контроля, 
- н ^ д в е л о к увеличению брж<а. Теперь 
щтщы оржшзованы в каждой смене, что 
^ЩМЩШШШЩШШ добиться большей опера

тивности ш-ководства и. сократить количз-
рабочих. Инициаторами всех этих 

^ Ш Ш Р 1 я т и й были- коммунисты. 

• Участок^шложниц продолжительное вре
мя находишш в прорыве. Партийное бюро 
шщюшо разобралось в обстановке на уча
стке;* По договоренности с адомэдиистращней 
туда были наш!рам'21ны с других участков 
кЦшршявд тт. Вторужин, Тадаешко # 

'УЩШШт. Партийная организация ноР№*~ 
Я9Ш Ш {реализовать ряд оршшзациошо-тех-
••птииШх мероприятий и вывести .участок 
Ъ передовых. Кошушсты Ш Ш Ш Ш 
данное им поручение. 06 этим сшщетель-
сшует" тч>, что коллектив участка шлш* 
•ниц\в этом году работает ашчитэдьно 
jy ч'ше. Только в октябре он выполнил плац 

/ Ь ' Й и 1 0 б щроцентов и ушевлно справился с 
ь ,||М^гш»сяч$н1ой нроа^раищой. 

И^снравлялси с заданием и участок 
чуедшых валков. Начальником, агою уча-
' • I K U . ' б ы л назначен 1Кошушист т. Фирко-| 

ч№Ши'$У>10 райогоу. он начал с зшшдоства с 

людьми, с изучения их способностей и 
жаний. По-новому расставив людей, стал 
проводить среди коллектива машмю-толп-
тическую работу. Это дало свои плоды. В 
этом голу участок с меньшим количеством 
людей успешно оправился с шЬъгоадной 
программой. Коллектив участка чугунных 
вал'ков одним из нервных в аешв завершил 
программу третьего года пятилетки. 

Хорошим организатором, инициатив-
ным командиром принж'Д чна зар^комещо-
вал себя старший мастер формовки болшм>-
го пролета коммунист т. Левченко. Он уде
ляет много времени учебе молодых формов
щиков, следит за их ростом. Под его руко
водством участок вышел в число передо
вых. 

Пример в работе показывают и рядовые 
коммунисты, На деле оправдывая зван те 
члена, партин, электросварщик, т.. Липовой 
освоил вторую профессию а»горевдда^, В 
о-ктябре он закончил выполнение пяпм -1 
ней нормы. Авангардную роль на произ
водстве занимает и молодой инженэдншм-
мушист т. Минина. Сейчас она ведет боль-
нгуде работу по изучению очеютаа металла 
и щтщ $ж&. 

Главное, что коллективу цеха, 
цроизводствшеную победу,—^io хщззрожо раз-
ведуто^ сю'цналиеттнекжое соре1Е'иоваше. Ц 
цех..' оргап,и.50В1|на специальная внтрииа 
лучших люд(ш, на к^тиуой ©жемеюяшю вы-
вещ^даются шпеки передовых ерхааюв^-еа? 
и итоги шдолнения обязательства. ,h 
десять месяцев 24!) самшшщш досрочно 
выводами годовую рорву, 25—шдутора-
гс'довую щ четыре—две годовых нормы,, 

Подшммая тот щш p i даирое, партий
ное о'ЮРО дрисл|уш)ив1а»ет!с̂  % ТШЩ масс, 
1'овету?тся с ВРШ, Для этого мы регуляр
но созываем работе со-брашгя, проводим 
открытью ларт1шиые собрания. Победа, за
воеванная коллективом цех,а, тщущь-
ствуст о возросшей! влиянии иаршйшй ор-
гаШ'защии, о том, что- тшуттти m дш-з 
осущестмяют авангардаую роль на произ
водстве. Однако это не товюрит о том, что 
у нас нет недостатков. Есть еще и такие 
коммунисты, (раюота которых не может слу
жить примером для бесш|ртийиы1х. К ним 
МОЖНО OTHJCTH Щ $елШ1КО, Гл.ЯДСа01ВЛ, 
Бабкина. 

Досрочно завершив годовую прогр&мвд, 
коллектив цоха; нринял на себя дополни
тельное обязагельство. Мы дали слово 
до кощ^, года выполнить л^роизв^лдствееный 
план на 115» процентов и дать дшови-
тельно 250 тысяч руб^е^ свсрьХчмановых 
накоплений. Нет со1мнения, что кол*̂ ектцш 
ЦрШ у ш е н ш шра.внтся с этим обязатель
ством, 

С. Н Р А Й Н О В , заместитель б*шр§таря 
партбюро 4»асоно-вальце-сталвлитей« 
ного цеха. 

25 ноября на собрании первичной пар
тийной организации коксохимичоса^ото цеха 
был обсужден доклад начальшта цеха 
т. Колобова о>б освоении средн^нротрессив^ 
пых норм. Цо докладу радаернуты 
оживленные прешш. 

•Выступаишие на собрании коммунисты 
тт. Ме)1кулов, МлцхшиичеиБко. Г&ршь и 
лруише отмечали, что в работе цеха, имеют
ся серьезные успехи, но в» освоении новых 
прогрессивных HOPIM еще мно*гое но сдела
но. Они внесли; свои предложения по ис
пользованию имеющихся резервов. Комму
нист т. Сере-бренников рассказал об опыте 
(работы кузне чаи. 

— Культура протш'одства в коксохимц-
че/ском цехе Кузнецкого комб;ццата, — дч>-
ворит он,—выцце, ч ^ У йас. Там боль
ше цорщка. m раоощгх местах, чувствует
ся дозяйское отношение к расходу материа
лов. Поэтому я считаю, чго вам нужно 
мобилизовать все силы на улучшение куль
туры производства. 

Секретарь парторганизации т. Иванов в 
своем выступлении остановился на зада
чах паршрунн и всей шаргиГщой организа
ции в борьбе за улучшение ^честш кокса 
и освоение новых нрощрассивных норм. 

По осужденному вопросу партийное 
собрание приняло развеюутое решение. 

И . Т И М О Ф Е Е В . 

Исполнительный комитет Чедябишжого 
областного Совета депутатов трудящихся 
на основании ст.ст. 4 и 14 Положения о 
выборах народных судов РСФСР решил 
образовать на территории ооласти 88 из
бирательных округов по выборам народных 
судов. 

По гор. Мт.гнцто'го(рс1ку образованы сле
дующие избирательные овдта: 

Число народит^ 
Наименование васедатадей, 
избирательных ф подлезк^адцих 

о к р у г о в изСйрвнию, Bt 
* изб^ц>а\тельном. 

округе. 
1. Избирательный ъщух- по выбо

рам! народного суда 1-го уцаедад 
Сталинского района г. МагдитадО|рска.ч ( i г 
Цщщ «п г. Машнитогорок, * х 7 5 

2. Избирательньи! онруг щ вы
борам народного. <гуда 2-го ' ^ а е ж а 
Сталинского района г. Маадшорока. 
\кпщ — г. Ма^иитогориж, 75 

3. Нзбнратшьиьщ Ьщт но выбо
рам народного. 1ьуда 3-го участка 
Сталшижого района г. Матннтогорска. 
Центр —5 г. Малтитогорак. 75 

4. Избирательны]! округ но выбо
рам народиото суда 4-го учащие 
Сталшшкого района г. Матнтгтигорак^л 
Центр — г. М а о т т о щ щ . 75 

5. Изщ11рательньр1 округ по выбо-
щ$ народного суда 1-го участка 
Кпро'шкого района г, Магнитогорска, 
Цевд) — г. Магнитогорск. 75 

6. Избпрдтельньш округ до выбо
рам иардното суда 2-го учаежа 
Кирояасжого райша г. Маинитощрсжа. 
Центр — ?. Магнитогорск. 75 

1, Изби!рательньи1 округ по выбо
рам народного суда 3-то участка 
Кнровежого района г. Магнитогорска. 
Центр — г. Магнитошрск. 75 

8. Избирательный округ по выбо
рам народного суда 4-го участка 
Кировского района г. Машитогорска, 
Центр — г. Магнитогорск, 75 

9. Избирательный ОДф* но выбо
рам народного )Ора 5-го учаежа 
Кировского рйона г. Магнитогорска. 
Центр * ^ г. МaiTHHiroropciK. 75 

10. Избирательный округ по выбо
рам народного суда Правобережного 
(района г. Мапн1ггогорС1ка. Центр — 
г. Машиггогорск. 7^ 

О т в е т с т в ^ н ы й цвдантор 
JL U . ГНИЛОРЫБОВ. 

Справедливая критика 
Па-дних в мартеновском цехе № 2 со-

ввдояогоев отчеФночвыборное комсомольское 
собрание. Послю отаетного доклада секре-

з^а^уБор^сомольакото бюро т. Настеренко, в 
йш-шром он подвел итоши работы за дослед-
-мтьшшхь М(есяцов, ра;звернулись оживлен-
к1Цыв(оЩ>ения. Комсомольцы подвергли енра-
тщяшА, критике деятельность цехового 

щщ^ШХШШ бюро и его секретаря 
г^'Нвюте?ренков 

Об гр^утствии должного внимания к 
ишдохщию Щдит-политического уровня 

, жюшшшьцев рассказал в своем выступле
нии: црушшжсорг смены, подручный <яа-
щщдщ&кь Мо'сунов. 

-щ -rmaUeixoBoe комсомольское бюро,—зая
вил он,,;;:— по существу но занималось 
;.шщшалш политического воспитания ком-

й молодежи. Об этом свидетель-
{̂ Шйует да факт, что многие члены ВЛКСМ' 
атИНШ но учатся, но работают над собой, 

но повышают своих общеобразовательных 
j-k полщдаеекмх знаний. 
, вд8|Д^гР Мосунов справедливо упрекнул 
комсомольское бщро за недостаточное вни-
щтщ к т р о с а м внутрисоюзной работы. В 

подтворждение этого он указал на то, что 
за последние два месяца не было ни од
ного комсомольского собрания. Об этом же 
говорил комсомолец т. Ишатьев. 

— Секретаря нашего комсомольского 
бюро т. Нестеренко, — заявил т. Игнать
ев,—редко можно было видеть на рабочих 
местах. О тта, как трудятся комсомольцы 
сталевары и их подручные, он узнавал 
только но конторским данным. 

Резко критиковали комсомольцы цеховое 
бторо за отсутствие заботы о развертыва
нии массового физкультурного движения. 
Вопрос о вовлечении комсомольцев в ак
тивную работу спортивного общества нн 
разу не обсуждался на собрчиииях. Бюро 
комсомольской организации но возглавило 
стремления комсомольцев к физической 
культуре и спорту. 

На серьезных недостатках в руководст
ве содиалистическш соревзшеаиием моло
дежных агрегатов остановился подручный 
ютал№ара, комсомолец Гущин. Коллектив 
комсомольско-молодежной печи Ж 12 рез
ко ухудшил свою работу, не выполнял 
производственных заданий и на протяже

нии одной кампании трижды сжигал свод. 
— Вызвало ли это тревогу у комсо

мольского бюро? — спрашивает комсомо
лец Гущин. — Нет. Ни один из сталева
ров этой печи не был приглашен на засе
дание комсомольского бюро. Со сталевара
ми не побеседовали, ие выяснили причин 
не у довлетворпгел ьноц работы. 

Большая доля вины за недостатки в ра
боте коаюомольской организации • второго 
мартеновского цеха падает на (партийное 
бюро. Проходившее несколько дней тому 
штад отчетно-выборное партийное собра
ние в своем решении отметило, что парт
бюро по контролировало деятельности ком
сомольской организации, не направляло ее. 
Красноречивым подтверждением этому слу
жит критика деятельности комсомольского 
бюро. 

В решении отчетно-выборного партий
ного собрания намечены конкретные ме
роприятия по улучшению работы комсо
мольской организации. Эти мероприятия 
Ш Ш быть осуществлены в самое бли-
лсаГппео время. Почетный долг коммуни
стов мартеновского цеха Щ 2—вывести 
комсомольскую организацию в число пе
редовых на заводе. 

А . ФЕДОРОВ. 

Дворец культуры металлургов 

27 ноября ^ 
Лекция: «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 

Читает лектор обкома В-КП(б) 
Б. Г. Белокопытов. 

Начало в 7 ч. вечера. 

28 ноября Читалыный зал 
Лекция: «ЛЕНИН И СТАЛИН О КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ». Чи
тает лектор обкома ВКП(б) Б. Г. Бе
локопытов. Начало в 7 ч. 30 м. веч. 

28 ноября . 
К;инолекторий в помощь изучающим ис
торию ВКЩб). 4-я лекция: «Борьба 
Ленина и Сталина за теоретические ос

новы большевистской партии». 
Лектор т. Гутман. Начало в 3 ч. дня. 

Касса с 2 ч. дня. 
Кинокартина «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 

27, 28 ноября ( 
Б О Л Ь Ш И Е ВЕЧЕРА МОЛОДЕЖИ 

Концерт, конкурсы, 'аттракционы, аик-
торины, массовые (игры, т а н ц ы . 

Играют баянц, духовой оркестр. 
Начало в 9 ч. веч. Касса с 4-х ч. мт. 

Дом культуры трудрезервов 
27, 28 ноября 

«ВОЛЬНЫЙ В Е Т Е Р » 
оперетта в 3-х 'д., 6 карт., муз. /Дунаев» 
ского в исполнении колшективов худо
жественной самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. 

Начало в 8 ч. 30 м. в. Касса с 4-х % 
дня. 

Об образовании 
избирательных округов 
выборам народных судов 
в гор. Магнитогорске 

da освоение новых 
прогрессивных коом 

Отличных результатов в социалистическом 
соревновании систематически добивается 
сталевар третьего мартен о.вс.чо^о цеха», 
сомолец Иван Лысенко. По итогам октяоря 
ему присуждено почетное зваше «Лучший 
с та лс вар к омб инл та». 

На снимке: сталевар И. В. Лысенко. 
Фото Л. Рудакова. 


