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ПАРТИЙНАЯ ЖИ ЧНЬ 

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ 
КОММУНИСТОВ 

Все коммунисты нашей тре
тьей бригады адъюстажа обжим
ного цеха трудятся непосредст
венно на рабочих местах, яв
ляются примером для других, на 
деле осуществляя -авангардную 
роль на производстве. Но для 
коммуниста этого мало. Для того, 
чтобы быть настоящим организа
тором беспартийных, он должен 
активно участвовать в общест
венной жизни, .повышать свой 
политический уровень и прежде 
всего выполнять все обязанности 
члена партии, записанные в У с 
таве КПСС. 

Оддако у нас бывает, что не
которые коммунисты забывают о 
своих обязанностях: то занятия 
кружка пропустят, то на собра
ния не придут. 

Вот мы и решили на очеред
ном собрании партгруппы обсу
дить вопрос о партийной дис
циплине коммунистов, чтобы 
каждый лучше почувствовал от
ветственность и за свое поведе
ние, и за товарищей. От этого 
наша партгруппа будет сильнее 
и крепче. 

. Резкой критике подвергли ком
мунисты мастера т. Асанова за 
то, что он в прошлом месяце сво
евременно не уплатил членские 
партийные взносы. Коммунисты 
потребовали, чтобы т. Асанов 
объяснил чистосердечно, как это 
получилось, в чем причина? 

— Да и причины-то настоя
щей нет,—сказал т. Асанов,—до
пустил халатность. Уплачу взно
сы немедленно, нечего и гово
рить. 

Партгруппа - предупредила 
т. Асанова за халатность, выра
зившуюся в несвоевременной уп
лате членских партвзносов. Ду
маем, что дальше подобного слу
чая с ним не повторится. 

У некоторых коммунистов не
дисциплинированность выражает
ся в том, что они без какой-ли
бо уважительной причины не яв
лялись на партийные собрания. 
По нескольку собраний пропу
стили тт. Асанов, Баканов, Гор
бунов, Шемшуров. Тт. Баканов, 
Горбунов, Покенко сочли для се

бя возможным не притти на соб
рание, состоявшееся в январе. 

Говорили мы и о том, что на 
сменно-встречные собрания надо 
ходить аккуратно, принимать в 
них активное участие. А то не
которые наши товарищи, при
сутствуя на собрании, не при
нимают участия в обсуждении 
вопросов. На днях обсуждали 
аварийщика Вельховецкого, а не
которые товарищи решили отмол
чаться. 

На собрании партгруппы мы 
договорились о том, чтобы дейст
вовать более дружно и принципи
ально. 

Машинист крана т. Баканов 
правильно говорил: 

— Нам надо побольше требо
вательности к себе предъявлять, 
хорошо работать на производстве 
и коллектив лучше организовать. 
Бывает, что тт. Шемшуров, Гор
бунов и даже мастер т. Асанов 
порой пропускают сменно-встреч
ный или приходят с опозданием. 
Это совершенно недопустимо. 

Тов. Баканов говорил также, 
что партгруппоргу надо прояв
лять больше требовательности, 
чаще собирать партгруппу. Я , 
конечно, сделаю из этой критики 
должные выводы. Коммунисты 
тоже заявляли о своей решимости 
укрепить партийную дисциплину, 
сделать работу партгруппы более 
живой и активной. 

Сейчас все наши дела и мысли 
направлены к тому, чтобы до
стойно встретить X X съезд пар
тии. Агитаторы тт. Глыбин, Ко
новалов провели в бригаде читки 
Директив X X съезда по шестому 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР. Тов. 
Асанов проведет беседу на тему: 
«Ознаменуем X X съезд партии 
новыми трудовыми успехами». 
Каждый на своем рабочем месте 
будет добиваться улучшения ра
боты бригады. 

С. АРТАМОНОВ, 
партгруппорг третьей брига
ды адъюстажа обжимного 

цеха. 

ВЕСТИ С ЦЕЛИННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ 

В НАШЕМ ЗЕРНОСОВХОЗЕ 
Вот уже два года прошло с 

тех пор, как первые новоселы— 
магнитогорцы приехали на освое
ние целинных и залежных зе
мель Кизильского района. Многие 
из них стали работать в Кизиль-
ском зерносовхозе. 

За минувшие два года в совхо
зе произошли большие измене
ния. Самоотверженно работали 
новоселы. Благодаря этому за ко
роткий срок Ьъы% вспахано 18 
тысяч гектаров целины. Только 
одна комсомольско - молодежная 
бригада за полевой сезон подня
ла свыше 600 гектаров. Несмот
ря на неблагоприятные условия 
погоды, в минувшем 1955 году в 
совхозе выращен неплохой уро
жай. План сдачи зерна государ
ству был выполнен на 104 про
цента, полностью засыпаны семе
на на 1956 год. 

Преобразился и внешний об
лик бывшего конного завода. Из 
небольшого поселка, насчитываю
щего два—три десятка домов, вы
рос целый городок. В честь моло
дежи, приехавшей на освоение 
целины с Магнитки, улицы полу
чили названия: Целинная, Маг
нитная. 

За короткое время в совхозе 
построены клуб, пекарня и не
сколько десятков жилых домов 
для новоселов. Заканчивается 
строительство зерноскладов, ко
ровника и других помещений, В 
этом году новоселы получас но
вую больницу, школу-семилетку 
и другие постройки. 

Большую помощь оказывает 
государство индивидуальным за
стройщикам. Только в 1955 году 
на индивидуальное строительство 
было выделено 200 тысяч руб
лей, отпущено 255 кубометров 
леса и других строительных ма
териалов. 

А самое ценное, что за этот 
небольшой срок заметно выросли 
наши люди, которые в числе пер
вых приехали на целину по зову 
Коммунистической партии. Вче
рашние токари и сталевары, за
частую не имевшие понятия о 
сельскохозяйственном труде, сов
сем недавно пролагавшие первую 
борозду на целине, сегодня стали 
квалифицированными трактори
стами, комбайнерами, животново
дами. 

Магнитогорец, бывший секре-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Полнее использовать 
хромировочную установку 

Имеющаяся в службе тяги хро
мировочная установка полностью 
не загружена. А в то же время 
многие паровозные детали идут 
на сборку нехромированными. 
Следовало бы на паровозы при 
капитальном ремонте запретить 
вообще ставить нехромированные 
детали — валки кулиссного ме
ханизма, камни кулисе, дышло
вые валики и tf. д. 

Начальнику заготовительного 
отдела т. Жигалеву необходимо 

учесть это замечание и наладить 
работу хромировочной установки 
так, чтобы она была полностью 
загружена и на сборку поступа
ли хромированные детали. Нужно 
также шире применять цемента
цию деталей, чтобы повышать их 
износоустойчивость и этим уде
шевить стоимость ремонтов паро
возов. 

Н. СУХАРЕВСКИЙ, 
старший инспектор 

по приемке паровозов. 

Задерживают ремонтные работы 
Каждый ремонт того или ино

го агрегата планируется с уче
том затрат времени. Ремонтники 
нашего цеха ставят перед собой 
задачу — как можно быстрее и 
лучше произвести ремонт, сокра
тив тем самым время простоя. 
Однако мы не видим, чтобы к 
этому стремились и руководители 
ремонтно-строительного цеха. 

3 февраля 1956 года был ос
тановлен на плановый ремонт 
стрипперный кран № 3. Доку
ментация о проведении ремонта 
была оформлена в ремонтно-стро
ительном цехе. Кроме того, нака
нуне ремонта прораб участка 
г. Слободяник был предупрежден 
о ремонте, была договоренность о 

гом, чтобы начать работу с 8 
часов утра. 

Несмотря на это, т. Слободя
ник к 8 часам утра не прислал 
рабочих на установку лесов. Они 
пришли только в 10 часов. В ре
зультате кран простоял на ре
монте 14 часов вместо заплани
рованных 12 часов. 

К сожалению, указанный слу
чай — не исключение. К каждо
му ремонту работники ремонтно-
строительного цеха приступают с 
запозданием, а из-за них проста
ивают и другие бригады. 

Л. ЗАЙСАНОВ, 
механик цеха подготовки 

составов. 

Спасибо за заботу 
В минувшем году мне довелось 

очень хорошо провести свой от
пуск. Мне выдали путевку и по
слали лечиться на курорт в Со
чи. Лечилась я в замечательном 
санатории «Донбасс». Работники 
санатория делали все, чтобы 
каждый из нас хорошо отдохнул 
и поправил свое здоровье. Все мы 
еще и еще раз почувствовали 
здесь огромную заботу партии и 

Советского государства о челове
ке труда. 

Мне уже 57 лет, а я еще 
работаю на производстве и имела 
возможность побывать в столице 
нашей Родины — Москве, осмот
реть ее достопримечательности— 
Кремль, музеи. 

Сейчас с новыми силами я по
стараюсь работать еще лучше. 

Т. ФРЕЙДИНА, 
десятник обжимного цеха. 

Металл отправляют на свалку 
В районе разливочных машин 

строители Водоканалстроя" роют 
большой котлован. На этом месте 
когда-то был свален скрап, чу
гунные чушки и различное же
лезо. Все это теперь вместе с зе
млей грузится экскаватором на 

тарь комсомольской организации 
ОТК комбината т. Матюшенко 
начал свою деятельность на це
лине с работы тракториста, вырос 
до бригадира полеводческой 
бригады, а в настоящее время 
возглавляет партийную организа
цию совхоза. Бухгалтер цеха ав
тотранспорта комбината комсо
молка Вера Караваева начала 
свой трудовой путь на целине 
простой работницей стройчасти. 
С выездом тракторов в поле она 
была назначена бухгалтером на 
отделение, где работает по на
стоящее время. Тов. Караваева— 
активная комсомолка. С первых 
цней она является членом коми
тета комсомола, возглавляет 
культурно-массовый сектор. За 
хорошую работу райком комсомо
ла наградил т. Караваеву пох
вальным листом. 

Бывший слесарь точной меха
ники т. Малахов, машинист кра
на листопрокатного цеха т. Ва
вилов, токарь основного механи
ческого цеха Олег Павлихин в 
первые дни жизни на целине ра
ботали в стройбригаде на строи
тельстве домов. Затем они успеш
но освоили профессию трактори
ста. Рабочий цеха подготовки со
ставов Иван Беркут в течение 
нескольких лет был на целине 
трактористом, а после окончания 

самосвалы, и десятки тонн ме
талла вывозятся на свалку. А 
руководители копрового цеха, 
зная это, не принимают мер для 
того, чтобы использовать этот 
металлолом. 

А. ЕЛЬКИН. 

школы бригадиров он стал рабо
тать механиком. 

Весь коллектив совхоза сейчас 
готовит достойную встречу X X 
съезду КПСС. Трудящиеся взяли 
на себя повышенные социали
стические обязательства: досроч
но завершить ремонт тракторов 
и всех сельскохозяйственных 
машин, в сжатые сроки прове
сти весенний сев. 

Но в нашей дружной семье 
есть еще люди, которые не дума
ют о чести коллектива, тормозят 
его работу. Они ехали не осваи
вать целинные земли, а искать 
приключений и громкой славы. 
Проработав год, они поняли, что 
эта слава не легко дается, нужно 
грудиться, не покладая рук, что
бы завоевать ее. Такие люди 
изыскивают различные пути, 
чтобы уехать обратно в город. К 
ним относятся тт. Н. Андриано
ва и Л. Бишляга. Комсомольская 
организация справедливо крити
ковала этих работниц. 

А вообще то—у нас коллектив 
дружный, сплоченный, готовый 
сделать все, чтобы с честью вы
полнить задание партии по осво
ению целины. 

, В. ПОГАДАЕВ, 
секретарь-комсомольской 
организации Кизильского 

зерносовхоза. 

Перед товарищеским 
судом 

.Четыре года работает наждач-
ницей в сортопрокатном цехе 
В. Новикова и за это время не 
раз злостно нарушала трудовую 
дисциплину, получала замечания 
и взыскания. Оставшись - после 
смерти мужа с двумя детьми, она 
была окружена вниманием обще
ственных организаций, но не це
нила этого. Получая более тыся
чи рублей в месяц зарплаты и 
пособие на детей, она, как гово
рится, от рук отбилась. К товари
щам и руководителям на работе 
относилась гру(и>< не стесняясь в 
выражениях. 

А дома вела себя настолько 
возмутительно, что соседи писали 
на нее жалобы. Детей же своих 
держала «в черном теле». Один
надцатилетний ее сын ходит в 
школу, но условий для учебы не 
имеет. Младшему пятилетнему 
еще хуже. Он вынужден все вре
мя сидеть дома преимущественно 
впроголодь. 

Не раз предлагали Новиковой 
отдать младшего сына в детский 
садик, но она только рукой отма
хивалась. Заработок же ее ухо
дил на выпивку и кутежи. 

Принимаемые меры воздейст
вия на нее не оказывали влия
ния, пришлось разобрать ее по
ступки на товарищеском суде. 

Суд проходил в красном уголке 
адъюстажа. Помещение его не мо
гло вместить всех желающих 
присутствовать. Разбор дела 
вскрыл всю неприглядную кар
тину аморального поведения жен
щины, забывшей обязанности ма
тери, не дорожившей честью со
ветского рабочего. Поэтому так 
страстны были выступления ра
ботников цеха, так горячо было 
их стремление убедить ее, от
крыть глаза на свое поведение. 
Пожилая работница т. Тимофее
ва, как старшая, резко критико
вала Новикову, указывала на 
примеры жизни других работниц, 
хорошо воспитывающих и рабо
тающих на производстве добросо
вестно. Она требовала от профсо
юзной организации принять уча
стие в судьбе сыновей В. Нови
ковой, определить младшего в 
детский садик, заставить мать 
заботиться о них, а если она это
го не сделает, то лишить ее прав 
матери. 

Выступившие на суде подкра
новый рабочий т. Ширманов, кра
новщик т. Кашин, начальник 
смены т. Мерекин и другие оха
рактеризовали В. Новикову как 
недисциплинированную, неради
вую работницу, требовали от нее 
изменить свое поведение на рабо
те п в быту. 

Осуждение коллектива повли
яло на нарушительницу. Опустив 
грза , она заверяла коллектив, 
что осознала всю неприглядность 
своих поступков и решила ис
правиться. 

Товарищеский суд вынес ей об
щественное порицание и предло
жил в ближайшее время устроить 
младшего сына в детсадик и соз
дать детям нормальные условия 
жизни. 

В. колонюк, 
председатель товарищеско
го суда сортопрокатного 

цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В Т Е А Т Р Е И КИНО: 
ТЕАТР им. П У Ш К И Н А : сегодня 

и завтра «Ночь ошибок». 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегодня 

и завтра «В квадрате 45», «Земля 
и люди». В зале кинохроники но
вый цветной документальный 
фильм «Дружба великих народов». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня и завтра «В квадрате 45». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня и завтра «Подозрительная 
личность», «Поединок». 
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