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В ПОДШЕФНОМ РАЙОНЕ 

К У Л Ь Т Б Р И Г А Д А М Е Т А Л Л У Р Г О В НА УБОРОЧНОЙ 
Колосится пшеница на необоз

римых просторах полей колхозов 
и совхозов подшефного нашему 
комбинату Кизильского района. 
Многие рабочие цехов комбината 
вместе с колхозниками и рабочи
ми совхозов в эти дни трудятся 
на уборке хлеба, на очистке доб
ротного зерна. Там они встреча
ются со старыми знакомыми, ра
нее выехавшими по зову партии 
в село, вместе с ними несут тру
довую вахту летней страды. 

Хорошую инициативу проявили 
работники клуба молодых метал
лургов, решив культурно обслу
жить тружеников нолей — орга
низовали культбригаду, которая и 
выехала в район. Сразу привлек
ла внимание колхозников маши
на, украшенная плакатами и 
красными полотнищами—призы-
ми без потерь убрать урожай. 

С первого дня прибытия в рай
он культбригада положила нача
ло своим выступлениям в Ки-
зильском колхозе имени Маленко
ва. На току, возле куч золотистой 
пшеницы, в обеденный перерыв у 
машины была устроена импрови
зированная эстрада. И молодые 
участники кружков самодеятель
ности дали свой первый концерт. 

Хороший репертуар подобрали: 
одноактную пьесу Савельева 
«Когда приходит любовь», песни, 
танцы. Замечательный коллектив 
комсомольцев-исполнителей. Катя 
Лебедева — воспитательница дет
сада N° 11, Нина Афонина — р а 
ботница электроцеха, Петр Се
ров — крановщик листопрокатно
го цеха хорошо исполняли свои 
роли в пьесе и вызвали одобре
ние колхозников. 

С танцевальными номерами вы
ступали ковшевой первого марте
новского цеха Аркадий Крутиков, 
каменщик цеха промышленных 
печей Николай Ермолаев ж пере
плетчица заводской типографии 
Дора Миронова. Народные песни 
пели помощник машиниста элект
ровоза Петр Белов и учащийся 
Александр Тарнакин. 

Руководил бригадой П. Н. Ку-
зютин. Он также исполнял от
дельные музыкальные произведе
ния, а Катя Лебедева умело вела 
программу и выступала с худо
жественным чтением. 

В тот день в путевке бригады 
появилась первая запись. В ней 

колхозники горячо благодарят мо
лодых исполнителей, рабочих 
комбината, просят навещать их 
почаще. 

В селе Ждановка, куда вскоре 
переехала бригада, председателем 
правления колхоза т. Подвигни, 
бывший работник калибровочного 
завода. Он охотно делится кол
хозными новостями — как растет 
колхоз, как трудятся колхозники. 
О шефах—трудящихся цеха КИП 
и автоматики он тоже отзывает
ся хорошо. Помогают шефы. 

— Но нам надо оборудовать 
глубокий колодец, подвести во
ду к ферме. Надо, чтобы шефы 
помогли нам — отпустили труб 
и сделали бак, — говорит он. 

И вот бригада на целине. Де
сятилетиями лежала непаханной 
земля конезавода, где теперь воз
ник новый зерносовхоз «Кизиль-
ский». Много молодых магнито
горцев работают там, убирают 
первый урожай пшеницы. Буйной 
стеной стоит она, клоня тяжелый 
колос. Мерно колышется волна за 
волной по бескрайнему массиву 
туда, где густой березняк при
ютил первые палатки новоселов, 
где идет стройка новых удобных 
жилищ. 

Бесперебойно гудят комбайны, 
зерноочистительные машины на 
току. Одна за другой отправляют
ся на пункт сдачи зерна груже
ные машины колонны автотранс
портного цеха комбината. 

Хорошо работают там комбай
неры Митрофан Лавриченко, Иван 
Базаров, тракторист-комсомолец 
Виктор Одарченко, шоферы авто
транспортного цеха тт. Балац и 
Захаров, работницы цеха вспомо
гательных материалов Аня Ма
стерских и Шура Карнаухова. И 
многие другие проявляют искрен
нюю заботу об урожае. 

Щедро отплатила целина. Не
смотря на неблагоприятные кли
матические условия, здесь соби
рают с гектара по 15 центнеров 
пшеницы. 

Большой радостью для нас бы
ла встреча с председателем кол
хоза «Всходы коммуны», бывшим 
старшим мастером разливочного 
пролета 2-го мартеновского цеха 
Александром Иосифовичем Сав
ченко. Недавно он принял руко
водство колхозом. Но чувствуется 
рука рачительного хозяина. Диаг-

На важном участке уборки урожая 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Хорошая подготовка 
—залог успешной 

учебы 
Прошлогодний опыт нашей 

партийной организации цеха ре
монта промышленных печей еще 
раз убедительно показал, что хо
рошо поставить дело политиче
ского просвещения можно лишь 
в том случае, 'если партбюро 
вдумчиво отнесется к комплекто
ванию сети, строго придержи
ваясь принципа добровольности, и 
вместе с тем позднее будет пов
седневно руководить учебой, си
стематически осуществлять конт
роль за работой кружков и по
литшкол, всех коммунистов и 
комсомольцев. 

Поэтому и нынче мы большое 
внимание уделяем подготовке к 
новому учебному году. В июне 
в цехе были проведены партий
ные и комсомольские собрания 
т обсуждению итогов учебного 
года в сети политического просве
щения и задач на новый 1955— 
56 учебный год. На собраниях 
были вскрыты недостатки в уче
бе: слабая усвояемость материала 
некоторыми слушателями, недоста
точная требовательность со сто
роны отдельных пропагандистов. 

Некоторые коммунисты, имея 
недостаточную общеобразователь
ную и политическую подготовку, 
допустили ошибку в выборе фор
мы учебы, решив самостоятельно 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию. Партбюро своевременно 
не поправило их. 

При комплектовании сети по
литического просвещения на но
вый учебный «.год 'члены партбю
ро беседовали с каждым коммуни
стом и комсомольцем, помогая им 
правильно определить форму 
учебы. 

iB новом учебном году у нас 
будет работать три политшколы, 
кружок по изучению истории пар
тии (основного типа). 

В прошлом году многие това
рищи, например, тт. Алексеева, 
Левченко, Гаутов, на деле доказа
ли, что самостоятельная учеба 
—лучший! метод занятий. В этом 
году они также решили самостоя
тельно изучать марксистско-ле
нинскую теорию. 

Товарищи Шевченко, Сидоров, 
Кириллов, Носков успешно зани
мались в политшколе, а нынче 
изъявили желание изучать крат
кий курс истории партии. Это го
ворит об идейно-политическом ро
сте наших слушателей. 

Пропагандистами и (консуль
тантами утверждены наиболее 
подготовленные 'коммунисты — 
тт. Гажур, Тарасов, Крьгхтин, 
Грузнов и консультантом — 
т. Королев. 

И. КУЛЕШОВ, 
секретарь партбюро цеха 

ремпромпечей. 

Л е к ц и я 
На днях в красном уголке ре

монтного участка котельно-ре-
монтного цеха лектор т. Гололобов 
прочитал лекцию для трудящихся 
цеха на тему: «Женевское совеща
ние Глав правительств четырех 
держав». Лекция была заслушана 
с большим вниманием. Лектору 
было задано много вопросов, на 
которые он дал ответы. Присут
ствующие остались довольны лек
цией. 

После лекции были показаны 
журналы кинохроники. 

Е. ШАРОВА, 
член цехкома ремонтного 

участка. 

Направление в совхоз «Побе
да» подшефного Кизильского рай
она для помощи в уборке урожая 
работники основного механиче
ского цеха восприняли как важ
ное общественное поручение. 
Прибыв на место, сразу же при
ступили к делу и освоили сель
скохозяйственные специальности. 
Слесари тт. Темлянцев и Калган 
пошли на комбайны штурваль
ными, а, на соломокопнителях ра
ботают слесари тт. Герасев, Осе-
ледкин, дублеры строгальщика 
тт. Тихонова, Шулаева, Кожу-
харева и крановщица т. Зотова. 
Слесари тт. Лепешкин и Тагиль-
цев успешно трудятся на тракто
рах. 

Комбайнеры совхоза т. Федя-
шин и Клементьев не нарадуют
ся на своих помощников. Слажен-

30 августа в обжимном цехе 
состоялся вечер отдыха молоде
жи. Собравшиеся прослушал^ 
концерт Магаитогорской хоровой 
капеллы. 

Затем еще долго веселились 
молодые рабочие: танцевали, при-

но работает коллектив агрегата. 
На сцепе двух комбайнов он уби
рает в день по 40—50 га пше
ницы—более чем по две нормы. 

Нашлось к чему руки прило
жить и остальным рабочим наше
го цеха. На очистке зерна осо
бенно хорошо трудятся авоген-
щица т. Никитина и сварщица 
т. Извекова. Ежедневно на доске 
показателей против их фамилий 
отмечено выполнение норм на 
110—115 процентов. 

Мне поручили работу электро
машин. Вместе с мотористом сов
хоза т. Епанешниковым мы обес
печили бесперебойную работу 
всех механизмов на очистке зер
на. 

На очистке зерна также тру
дятся транспортники, рабочие сте
кольного завода, швейной фа)бри-

яимали участие в играх, аттрак
ционах, конкурсах на лучшее ис
полнение песен, бальных танцев 
и плясок. Лучшим исполнителям 
были вручены призы. 

Хорошо исполнила две песенки 
Лида Логачева. Василий Кожев-

раммы на стенах правления по
казывают, как множатся успехи в 
бригадах и на ферме. 

Работать есть где. Колхоз ук
рупненный, и бригады, располо
женные в селах Александровка, 
Кандауровка и в других, прежде 
были отдельными колхозами. Ру
ководят бригадами опытные брига
диры тт. Чумаков, Миндисаров и 
другие. Колхозники на работу вы
ходят дружно, и у комбайнов и 
на токах не умолкает шум мото
ров, не прекращается борьба за 
хлеб. 

Молодые участники культбри-
гады, желая помочь труженикам 
села, брали лопаты и вместе с 
колхозниками работали на очист
ке зерна. А потом с большим во
одушевлением демонстрировали 
свое искусство. 

Выступать приходилось всюду. 
И на току, и в школе, и в зерно
хранилище, А в одном из отделе
ний совхоза «Победа» наш кон
церт шел первым в клубе, кото
рый еще до конца не окончен. 
Зрители сидели на балках для 
настила пола. 

Плохо лишь то, что завком ме
таллургов, отправляя бригаду, не 
послал лектора. В колхозах про
сили прочесть лекции, особенно в 
селе Браиловка, где колхозники 
редко слушают квалифицирован
ных лекторов. 

За 10 дней бригада дала в кол
хозах и совхозах 20 концертов. В 
каждом из них обязательно вво
дилась сатира на местные темы ; 
—частушки или литоб'озрение. ! 

Колхозники горячо одобряли кри
тику недочетов, а на присутству
ющих там нарушителей дисципн 
лины со всех сторон сыпались 
едкие насмешки. 

Заканчивая свою поездку, кол
лектив молодых исполнителей дал 
в районном центре концерт для 
конференции учителей. 

Важное культурное дело сдела
ла бригада. Но всех отзывах за
писаны слова благодарности и 
просьба приезжать еще. Много 
интересного увидели и молодые 
металлурги. В песне, сложенной 
во время поездки, они выражали 
желание и впредь с хорошим, 
полноценным репертуаром выез
жать в колхозы подшефного 
района. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

ки и др. Понятно, в таком боль
шом коллективе не обходилось 
без срывов. Слесари тт. Горла
чей, -Григорьев и Мишенков иног
да вступали в пререкания, рабо
тали нехотя. Но теперь они не 
отстают в работе от других. 

А фрезеровщик Сотников и 
слесарь Иванов своим поведением 
позорили имя рабочих. Наш кол
лектив сурово осудил их поступ
ки и просил директора уволить 
с комбината. 

Оставшиеся же с еще большим 
энтузиазмом трудятся в подшеф
ном совхозе, помогают тружени
кам сельского хозяйства быстрее и 
без потерь убрать урожай пшени
цы. 

Е. ЖУРАВЛЕВ, 
мастер основного 

механического цеха. 

ников удачно смел шуточную пе
сенку иод собственный аккомпа
немент на баяне. 

В. ШАТСКИХ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

обжимного цеха. 

На снимке: один из луч
ших машинистов крана цеха 
подготовки составов П . А . 
Филиппович, обеспечивающий 
бесперебойную, высокопроиз
водительную работу бригады. 

Фото Е . Карпова. 

О стирке 
спецодежды 

С начала нынешнего года цех 
вспомогательных материалов мно
гое сделал для того, чтобы рабо
чие цехов комбината ходили в 
чистой спецодежде. До нынешне
го года .это дело прививалось 
очень слабо. Так, за весь прош
лый год в заводской прачеч
ной было выстирано спецодежды 
семь с половиной тонн, а в июле 
нынешнего года семь тонн и в ав
густе 10 тонн. 

Хорошо заботятся о своем кол
лективе начальники цехов рем
промпечей т. Шунин, мартенов
ского цеха № 1 т. Трифонов, 
прО|Волочно - штринсового цеха 
т. Филатов и обжимного 'цеха 
т. Савельев. За хорошую органи
зацию стирки спецодежды рабо
чих премированы дирекцией ком
бината работники цехов: марте
новского цеха № 2 т. Чаплыги
на, обжимного т. Татаркин, про-
волочш-штриисового т. Гулькина 
и ремпромпечей т. Изюмова. В 
налаживании бесперебойной стир
ки многое сделал мастер завод
ской прачечной т. Шварцгорн. 

Однако так относятся к обес
печению рабочих чистой спец^ 
одеждой далеко не во всех цехах 
комбината. Все еще! плохо посту
пает в стирку спецодежда из ша-
мотно-динаеового цеха, основного 
механического, коксохимического 
и некоторых других цехов. 

Начальнику цеха автотран-
шорта т. Рыскииу директором 
комбината было приказано выде
лить цеху вспомогательных мате
риалов автомашину для перевозки 
в стирку и развозки чистой спец
одежды-, но он не выполнил рас
поряжения и даже не организует 
доставку в стирку спецодежды 
рабо'чих своего цеха. Рабочие це
ха автотранспорта ходят в дав-
ной спецодежде. 

Во всех цехах комбината не
обходимо больше внимания уде
лять культуре на производстве, 
заботиться о своевременной стир
ке шецодежды, использовать для 
этого большие возможности завод
ской прачечной. 

А. ЕЛЬНИН. 
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Р Ы МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня «Лы-
меривна», завтра «Княжна Мэ
ри». П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: се , го . 
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