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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ВАЖНОЕ ПАРТИЙНОЕ ДЕЛО 
Партийная датшшция она-

што-мйШ)вш деха системати
чески щговщнт нагеово-тшлити-
чеекую работу на бывшей глзбн- ! 
рательном участке с центром в 
клубе цеха. Здесь регу
лярно проводятся лекции и док
лады, "устраиваются концерты ху-

В январе состоялись собрания 
избирателей вд. оЗсуждешю от
четных докладов депутатов город
ского и районных Советов. -Сот
ни жителей 14-го участка при
сутствовали на докладе о проекте 
Директив Объезда партии по 
шестому пятилетнему плану, с 
которым выступил начальник ша-
вдзшда дцюиашдатва т. Салга-
нлк. 

Особенно оживленно, активно 
яршшш недавно собрание по об
суждению доклада о воспитании 
детей в семье и школе, с которым 
выступила учительница школы 
№ 1 т. Забродина. 

Вопрос этот был выдвинут Га
агой жианыю. Много в парторга
низацию и цехком поступало раз
личных жалоб и заявлений на 
неправильное доведение отдель
ных школьников, на нежелание 
некоторых водителей заниматься 
воспитанием своих детей. А кро
ме да, «еть а^овардщи, шш>рые 
нуждаются в хорошем совете, в 
помощи ш> воспитанию детей. Ж 
проведение собрания жителей 14 
у«астка, иа которое, прежде все-
ги* дошли рабочие, имеющие .де
тей, было -одним из мероприятии, 
сдасрбствуюшх улучшению деда 
воспитания подрастающего локо-
ледия. 

Деятельное участие в подго
товке собрания приняли помощ
ник начальника цеха по быту 
т. Шатский, обжигальщик т. Тол
стой, сменный мастер* т. Сини-
цын, директор школы Ж 1 
т. Юдина и другие. Товарищи Си-
ницын и Толетов побывали на 
квартирах рабочих, ознакомились 
с условиями жизни школьников. 

Около 300 человек пришло на 
wm собрание. Присутствующие с 
интересом прослушали доклад 
т.- Забродиной, которая обстоя
тельно рассказала о задачах ро
дителей в воспитании детей, при
звала их крепче держать связь со 
школой, 

Тов. Забродина подчеркнула, 
что у родителей, которые интере
суются жизнью детей, заботятся 
об их досуге, дети, как правило, 
хорошо учатся, являются акку
ратными, дисциплинированными. 
Она привела в пример строгаль
щика коммуниста т. Никущенко, 
работницу цеха т. Колесникову. 
Эта женщина одна без мужа хо
роша воспитывает двоих девочек. 

Другая .работница т. Рогацева в 
трудных условиях умело воспи
тывает троих детей. 

Везкой критике в докладе и в 
выступлениях .были подвергнуты 
товарищи, которые забывают о 
своем родительском долге. Плохо 
учатся дети коммуниста слесаря 
т. Жщшшва, ш)тодай сам ведеш: 

себя недостойно, проявляет не
дисциплинированность, имеет 
партийные взыскания за наруше
ние общественного порядка. 

В докладе -отмечались .факты 
аморального поведения в быту не
которых рцрожэЕец, что яра&не 
отрицательно сказывается на де
тях. Критике подверглись Жар
кий, Щанькин, работница te-' 
дюк. 

Участники собрания приняли 
самое активное участие в обсуж
дении доклада. - Домоуправляш-1 
щий т. Варчак говорил в своем I 
выступления о том, что улицы 
14 участка сильно захламлены, 
жители не заботятся Ф у д е р ж а 
нии чистоты, не интересуются 
досугом детей, которые предоста
влены самим себе, к ведь при же
лании, с шяшщью общественно
сти здесь жожш немало сделать. 

Тов. Ляховедкий также указы
вал на то, что досуг ребят не ор
ганизован: нет на участке ни 
спортплощадки, та футбольного 
поля, ни катка. Он внес предло
жение с наступлением теплых 
дне! сделать на участке сторт-
плшцадку. 

Учительница т. Зубова говори
ла о том, что некоторые родите
ли, например, работница шамот-
но-динасового цеха Сорокина 
очень плохо ведет себя в быту, 
не показывает примера для своих 
шей. Необходимо с помощью об
щественности воздействовать на 
таких. 

В постановлении, принятом на 
собрании, намечены конкретные 
мероприятия, которые будут спо
собствовать улучшению воспита
ния подрастающего поколения. 
Собрание признало необходимым 
организовать при клубе инициа
тивную группу для проведения 
работы среди детей, ежемесячно 
проводить собрания родителей с 
обсуждением на них соответст
вующих докладов. В библиотеке 
намечено регулярно проводить 

I громкие читки литературы на пе
дагогические темы. 

Проведение в жизнь этого по
становления, широкое разверты
вание педагогической пропаган
ды будет способствовать улучше
нию дела коммунистического вос
питания детей. 

А. БРИЧКО, 
редактор стенгазеты 

«Огнеупорщик». 

Лекции в красных: уголках 
I S февраля в красном уголке 

третьего мартеновского цеха пе
ред многочисленными слушателя
ми-сталеплавильщиками высту
пил с лекцией о ^международном 
положении лектор Г. М. Сверд
лов. Лекция была выслушана с 
большим вниманием. 

На днях в кусте мартена со
стоялась лекция о международ
ном положении, котЬрую читал 
лектор горкома партии т. Голова
нов. После лекции демонстриро
вались киножурналы о пребыва
нии в СССР Премьер-Министра 
республики Индии Д. Неру. 

По следам наших выступлений 

Н славной годовщине 
Советской Армии 

Завтра, 23 февраля, советский 
народ и его Вооруженные Силы 
отмечают 38-ю годовщину Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Советская 1ржия, созданная 
Коммунистической партией для 
защиты завоеваний Великого Ок
тября, прошла славный боевой 
путь и показала себя надежным 
защитником мерного созидатель
ного труда нашего народа. 

Советские люди по праву гор
дятся своими Вооруженными Си
лами и делают все необходимое 
для дальнейшего укрепления мо
гущества своей социалистической 
Родины. Большую помощь Совет
ской Армии и Военно-Морскому 
Флоту оказывают организации 
ДОСААФ. 

Организации ДОСААФ нашего 
металлургического комбината от
мечают славную годовщину Со
ветской Армии улучшением своей 
работы. Только за последние три 
месяца наша организация вырос
ла на 514 человек, созданы 
5 новых цеховых организаций 
ДОСААФ, которые активно вклю
чились в оборонно-массовую и 
спортивную работу. Ко Дню Со
ветской Армии на комбинате про
ведены спортивно-стрелковые со
ревнования, в которых приняли 
участие свыше 300 человек, соз
даны различные кружки. 

Умело организуют оборонно-
массовую работу среди трудящих
ся организации ДОСААФ обжим
ного цеха, где председатель 

т. Гроза, и котельно-ремонтного 
цеха (председатель т. Казеев), 

Цеховая организация ДОСААФ 
котеш>н1ьршоЕТИОГо цеха в тече
ние трех лет зажимает передовое 
место по всем видам оборонно-
массовой работы. Готовясь к 38-й 
годовщине Советской Армии, 
здесь были организованы различ
ные кружки, проведены внутри
цеховые стрелковые соревнова
ния. Цеховая организация при
няла активное участие в общеза
водских соревнованиях. Она вы
ставила для участия шесть ко
манд. Активно работают в добро
вольном обществе бригадир свар
щиков т, Кучкин, испытатель 
т. Костиков и многие другие. 

Хорошо организует оборонно-
массовую работу вновь созданная 
организация ДОСААФ при эмаль-
цехе (председатель т. Рыбачен-
ко). 
. Но наряду с этим во многих 
организациях ДОСААФ имеется 
еще много недостатков, на быст
рейшее устранение которых необ
ходимо направить сейчас внима
ние всех членов нашего общест
ва.̂  Повседневная помощь пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций организа
циям ДОСААФ будет способство
вать дальнейшему повышегию 
уровня оборонно-массовой работы 
в цехах нашего металлургическо
го комбината. 

В. БОРИСЕНКО, 
председатель заводского 

комитета ДОСААФ. 

Удерживают первенство 

„ Б е с п о р я д к и 
По заметке под таким заголов

ком, опубликованной в газете 
«Магйитогорский металл» 18 
ядщаря, начальник сектора обще
ственного питания ОРСа комби
ната т. Бойко сообщил редакции: 
«Факты, изложенные в заметке, 
подтвердились. На заведующего 
столовой К° 20 т. Комарова и его 
заместителя т. Козлова за неудо
влетворительную организацию об
служивания трудящихся пита-

в с т о л о в о й * 
нием наложено взыскание (т. Ко
марову объявлен строгий выго
вор, т. Козлову — выговор). Зав. 
производством столовой № 20 
т. Поляковой^ за неудовлетвори
тельное приготовление блюд объ
явлен строгий выговор. 

По улучшению работы филиа
ла столовой М 20 намечены ме
роприятия, которые в настоя
щее время: осуществляются^. 

Вдохновленные величествен* 
ными перспективами развития 
нашей страны и улучшения ус
ловий жизни советских людей, из
ложенными в докладе Никиты 
Сергеевича Хрущева, работники 
цеха подготовки составов Улуч
шают трудовые показатели, что
бы обеспечить мартеновцев до
статочным количеством излож
ниц для разливки стали. 

В первой половине февраля 
лучше других трудятся рабочие 
смены, которой руководит 
т. Галь. 

Деашг подкрепляя свои обяза

тельства в честь XX съезда пар
тии, коллектив смены выполнил 
задание первой половины февра
ля по оборудованию составов на 
101 и по раздеванию плавок на 
101,6 процента. 

Высоких показателей на тру
довой вахте в честь съезда добил
ся бригадир стриппера т. Лйсиц-
кий. Его бригада на раздевании 
плавок выполняет норму на 133 
процента и слитки к нагрева
тельным колодцам блуминга по
дает с высокой температурой. 

Г. МАЛЕННО. 

Вахты ремонтников 
Бригады слесарей режштвлго 

куста прокатных цехов отмечают 
работу XX съезда КПСС новыми 
успехами в труде. В феврале ра
бота у нас ждет исключительно 
слаженно. На ремонте второго 
блуминга ж стана «300» М 3 
мы сберегли ио б тасод, досроч
но отремонтировали" станы 
«250» Я* 2 и первого листопро
катного цеха. Сейчас, приступив 
к ремонту стана «300» М 2, 
коллектив ремонтников обязался 
и эту работу выполнить досроч

но. В каждой бригаде, каждом 
звене люди выполняют задания, 
обгоняя график. 

На вахте в честь съезда пар
тии хорошо трудятся и многие 
станочники, обеспечивающие 
бригады ш звенья ремонтников 
деталями. Токари тт. Сайфулин 
и Шишкин, расточник т. Лебе
дев, долбежник г, Ерпулев вы
полняют of адут^ра до двух 
нора. 

А. БЕЛОУСОВ, 
механик куста прокат*. 

ж® mm Ышшш шШШь-

ЖТШШвШШ ШШШШ пол
ностью Зависит от ухода за -ни
ми, от грамотной эксплоатация. 
Однако есть у нас водители ав
томашин, которые .нарушают 
правила движения, совершают 
аварии," бьют машины, вШОДят 
их m строя. «Это «приводит к 
срыву манируёХЩ фкШ, И З 
Л И Ш Н И М затратам на ремонт. 

Так, Ш г р Ш ф , грубо нару
шает правила движения водитМь 
Юхник, работающцй ш автома
шине Ш 1 Щ 
ванной Дворцом Культуры 
таллур'гов. Днем 15 февраля Ш 
жался на большой скорости "по 
центральному шоссе завода, Ш-
быв о всех правилах уличного 
движения и установленных: 
рожнш знаках. Ш превшш 
скорость ъшш smm ^Осторл-
но, пешеходы» возле перехода от 
столовой № 14. 

Дальше по шоссе ехаи-шашт» 
шш Меркулов, обслужйваШцйй 
сгомщю 2. ¥ЩШШёШШ Ш 
лошадь испугалась паровоза ъ 
отскочила на левую сторону до
роги, по направлению движения. 
Шофер т. Юхник Ш Ъто время 
обогнал шдада ш ткшштШ 
скорости и чуть не сбил повоз
ку. А ведь шоферу известно, что 
во время проезда ЖШЬ лЪШ&яФ 
необходимо снижать скорость до 
предела, чтобы обеспечить безо
пасность движения. В 
машины в этот раз сидело двое 
пассажиров, что также превы
шает нормы. 

Когда к т. Юхнику были при
няты меры, он не подчинился 
вахтерам. Только при насШ-
тельном требовании т. Леонёнко 
он предъявил пропуска. Нам ду
мается, что такому лихачу, на
рушителю правил эксплуатации и 
техники безопасности, не место 
на заводе. 

Днем 9 февраля на з&ВДё воз-
ле типографий произошла авар!» 
автомашин. Водитель цеха авто
транспорта комбината Ветчайи-
нов, работающий на автомашине 
НД 27-30, нарушил правила 
движения с превышением ёкбрИ* 
стй при повороте и проезде чЩЪ 
железнодорожный перёбзД. В pit 
зультате этого автомашину за
несло на проезжую часть встреч*-
ного транспорта и получилось 
столкновение с автомашиной тре
ста «Магнитострой». 

Н. ФИЛИПП68, 
инспектор по заводу. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В ТЕАТРЕ и КИНО: 
ТЕАТР им. ПУШКИНА: Сегодня 

й зйвтра: «Несчастный Случай*, 
24 фвйралй премьера «Иван РЫ<5& 
ков». 

КИНОТЕАТР* «МАГНИТ»: сешдн'я 
и завтра «Мать», в зале4 кинохро 
ншш «На гостеприимной Земле 
5ирмы». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЁЦ#: 
сегодня и завтра: «Сын»/ «Дружба 
великих народов». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: Ш 
годня и. завтра: «Мать», «Дружба 
великих народов». ~ • _̂ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня; Вечер трамвайщи. 
ков, U3 И 24 февраля «В квадра
те 45*. ************************** 

ТЕАТР им. А. С. ПУШКИНА -
Б и в м а р т 

К О Н Ц Е Р Т Ы 
государственного ^ . 

ВОЛЖСКОГО НАРОДНОГО ХОРА 
в составе 100 человек. .. 

В программе: старинные, волж 
Скйе народнью пеени, лирчрч̂ : 
ские, хороводные, шуточные, ча̂ -
стушки, современные народные 
я©бйй, йеснй! бШетотт ШлшШ*, 
торов. 

Начало в 8 час вечера* 
билеты предаются" в культов 

Деле за.вй«5мй метШлу^гШ й г 
каеее театра. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й т ж . Телефоны АТС 5-.JcT-0l й 3-31-33. 

Иагнитвгорская типография Управления культур»; 

На снимке: инструктаж стргелков Д О С А А Ф кстеяшд-ре-
монтното цвха перед спортивными соревиованият*. Вайя-
гие проводит общественный инструктор Д . G. Наровицкий. 

Фото И . Артемова. 

ФБ14293. 


