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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ , 

К итогам учебного года в сети 
партийного просвещения 

жа т. Степаниченко и многие дру
гие. 

Думается, что такая форма 
организации занятий является на
иболее правильной, целесообраз
ной, так как вызывает активность 
слушателей и их интерес к за
нятиям. Поэтому партийная орга
низация в новом учебном году бу
дет рекомендовать эту форму и 
для других кружков. 

Оживленные и полезные для 
слушателей занятия проходили в 
кружках по изучению конкретной 
экономики пропагандиста т. Ну-
дельмана, по изучению политиче
ской карты мира пропагандиста 
т. Корнилова. 

Эти кружки успешно справи
лись со своей программой, многие 
слушатели, как старший электрик 
стана «300» № 3 т. Швецов, мае 
тер вальцетокарного отделения 
т. Каширин, фабрикатор т. Белов 
и другие хорошо усвоили изучае
мый материал. 

Во, к сожалению, вот такого 
творческого подхода к работе не 
было у ряда других пропаганди
стов. Такие руководители круж* 
ков по изучению конкретной эко
номики, как тт. Клементьев, Орел, 
нуждались в постоянном подтал
кивании со стороны партийного 
бюро. Особенно плохо обстояло де
ло в кружке по изучению поли
тической карты мира пропаган
диста т. Галыгина. Сам пропаган
дист относился долгое время к 
своему поручению несерьезно, по 
его вине были срывы занятий. 
А это расхолаживало слушателей\ 
занятия проходили здесь на 
низком уровне. Понадобилось об
суждение работы этого кружка на 
партийном бюро. 

Это еще раз говорит о важности 
своевременного контроля партий
ной организации за работой круж
ков. Поэтому в новом учебном го
ду контроль за учебой коммуни
стов нужно установить более по
стоянный и действенный. 

Мне кажется я не ошибусь, ес
ли скажу, что большую помощь в 
работе пропагандистов оказывали 
в этом году семинары, проводи
мые по инициативе заводского 
партийного комитета. На семина
рах с докладами выступали хоро
шие специалисты, и наши пропа
гандисты получали много полезно
го и необходимого. 

Нужна сказать еще о том, что 
пропагандисты и слушатели 
кружков по изучению конкретной 
экономики испытывают недоста
ток в местном материале, каса
ющемся жизни цехов нашего ком
бината. 

О таких вопросах, как рост про
изводительности труда, снижение 
себестоимости и многих подобных, 
хотелось, чтобы пропагандисты 
получали данные не только на 
семинарах, но может и в отдель
ных брошюрах. Заводскому пар
тийному комитету нужно, по-мое
му, обратить серьезное внимание 
на это предложение. 

А. СУДАКОВ, 
зам. секретаря партбюро 

сортопрокатного цеха. 

МИТИНГ Ж Е Н Щ И Н ГОРОДА 
Завтра, 1 июня, в 12 часов дня, в Парке культуры ме

таллургов состоится митинг женщин города, посвящен
ный Дню защиты детей и обращению Всемирного Совета 
мира о запрещении испытаний атомного и водородного 
оружия. 

Приглашаются все трудящиеся города. 
Горком К П С С . 

Успехи магнитогорцев 
на областном фестивале молодеЖи 
К первому областному фестива

лю молодежи кружки самодеятель
ности Дворца и Дома культуры 
металлургов, коллективы цехов, 
физкультурники, исполнители 
сольных номеров готовились дол
го и настойчиво. Каждый участ
ник самодеятельности старался 
получше подготовиться, чтобы по
казать, что молодые металлурги 
не только славятся упорной борь
бой за металл, но и приобрели ма
стерство в песне звонкой и танце 
веселом. 

В день, когда на областную эст
раду вышли плясуны, казалось 
трудно отдать кому-либо преиму
щество. Уральские пляски, танцы 
народов СССР, пляски молодежи 
стран народной демократии сме
няли друг друга, вызывая бурные 
аплодисменты многочисленных 
зрителей. 

Живо, с задором исполнили свои 
номера танцоры Дворца культуры 
металлургов. Этот коллектив под 
руководством т. Штейн добился 
большой четкости и сработанно
сти. Ему присвоено звание лау
реата областного фестиваля и пре
доставлено право участвовать в 
зональном фестивале в Свердлов
ске. 

Первое место также присуждено 
оркестру народных инструментов 
(руководитель т. Буравлев). 

С хорошей программой высту
пал народный хор Дворца культу
ры металлургов (руководитель 
т. Малышева). Ему присуждено 
второе место. Солист хора вальцов
щик листопрокатного цеха Влади
мир Мазулевский отлично испол
нил народную песню «Родина». 
Он завоевал звание лауреата фес
тиваля и примет участие в эо-

нальном фестивале областей Ура
ла. 

Второе место присуждено так
же эстрадному оркестру Дворца 
(руководитель инженер листопро
катного цеха т. Павлютин). ; ^ 

Высокий класс подготовки по
казали и магнитогорские спорт
смены. Футболисты и волейболи
сты-металлурги в состязаниях с 
сильными командами Урала выш
ли победителями, добились звания 
лауреатов, фестиваля. 

Победителям конкурсов и состя
заний вручены дипломы, подарки 
и значки лауреатов областного 
фестиваля. Магнитогорцы получи
ли около ста значков. Они возвра
тились в свои цехи, чтобы успеш
но трудиться со всем коллективом 
и еще упорней заниматься в 
кружках художественной самодея
тельности. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Разве так ремонтируют? 
Коллектив среднелистового ста

на листопрокатного цеха по пра
ву считался одним из передовых 
на комбинате. Мы ежемесячно и 
ежегодно перевыполняли произ
водственный пиан, давали стране 
многие тысячи тонн сверхплано
вого металла. Однако в настоящее 
время коллектив стана не справ
ляется с заданием. 

Одной из серьезных помех на
шей нормальной работы является 
неудовлетворительное состояние 
оборудования. Ж все началось 
с ремонта, произведенного в 
апреле. Ремонт был сделан пло
хо. Мало того, что еще плохо ра
ботает поставленное во время ре
монта новое оборудование, некото
рые механизмы перестали совсем 
работать. 

На самом деле, мы до апреля 
работали со всеми действующими 
на участке карманов агрегатами. 
А после ремонта, например, упор 
отказался работать. И если нужно 
разорвать листы, приходится при
бегать к помощи лома. 

После капитального ремонта ро
лики сбрасывателя до такой сте
пени расшатались, что в процес
се эксплуатации выскакивают 
«пальцы», задевают за плиты, 

выворачивают их из своих гнезд, 
а порой даже ломают плиты. 

В настоящий момент на листо-
отделке нехватает уже более 20 
таких плит. Подкрановые рабочие 
вынуждены сопровождать листы с 
ломом в руках на случай задерж
ки. А если произошло застрева
ние и лист усилиям человека не 
поддается, то прибегаем к крано
вым операциям. А отсюда полу
чаются простои, нарушение ре
жима работы стана и правил тех
ники безопасности. 

—Знаем, знаем, что на листо-
отделке плит нет, — говорит ме
ханик цеха т. Зайцев. 

- ' -Мы заказ дадим главному 
механику. 

Но т. Рыженко наш заказ не 
принял. — Плиты должны быть 
вечными,—заявил он. 

Пора, наконец, и главному ме
ханику и главному прокатчику 
комбината уделить особое внима
ние на состояние механического 
оборудования нашего цеха, устра
нить все неполадки и дать воз
можность для ритмичной работы 
стана. 

В. АНФИМОВ, 
бригадир листопрокатного цеха. 

Некоторые замечания 
по работе конструкторов 

Несмотря на большую работу, 
проведенную группой конструкто
ров проектного отдела в составе: 
тт. Саванина, Туманова, Харито
нова, Бирюковой, Петрова, Чува-
кова, по проектированию всего 
комплекса летучих ножниц и по 
разделению пятой и шестой кле
тей стана «450», все же при су
ществующей организации труда 
создаются серьезные трудности 
в обеспечении своевременной вы
дачи проектов. 

Руководители работ этой груп
пы, начальник сектора т. Гурков 
и руководитель группы т. Шейн-
берг, живое руководство работой 
конструкторов подменяют раз
личными совещаниями в отделе и 
вне отдела. Причем, как правило, 
на этих совещаниях непосредст
венные исполнители проектов не 
присутствуют. А это принижает 

роль конструкторов, приводит к 
штурмовщине и к ошибкам. 

Нельзя, например, признать 
нормальным такое положение, ког
да конструкторы тт. Саванин, 
Туманов и Харитонов, делая по-
существу одну и ту же работу, 
выполняют ее по разному. Удив
ляет и такой факт. Идет штампов
ка проектов троллей при ремонте 
каждого крана, тогда как конст
рукций этих троллей в отделе 
имеется бесконечное число. Их 
нужно только собрать воедино и 
ими пользоваться. 

На устранение этих недостат
ков необходимо обратить самое 
серьезное внимание, чтобы обес
печить своевременную выдачу 
каждого проекта. 

А. ЧИЖОВ, 
инженер проектного отдела. . 

ИМЕЮТСЯ АЛЬПИНИСТСКИЕ ПУТЕВКИ 
Завком металлургов имеет 

путевки в альпинистский лагерь 
«Талгар» с заездом с 15 июня 
(быть на месте), с 4 августа и с 

29 августа. Срок пребывания в 
лагере 24 дня. 

Стоимость путевки для чле
нов профсоюза 288 рублей 

Лекция о воспитании 
в труде 

На днях в красном уголке ко-
тельно-ремонтного цеха состоя
лась интересная лекция: «Черты 
героя нашего времени». Лектор 
т. Каганис на многих примерах 
из советской литературы и нашей 
действительности показал, как 
благотворно влияет на формиро* 
вание лучших черт человека труд 
для общества. •-•-.?;-. 

Лекция вызвала большой ин
терес котельщиков, лектору были 
заданы вопросы о трудовом воспи
тании молодежи в нашей стране. 
Слушатели выразили желание 
прослушать еще лекции на тему 
о воспитании нового советского 
человека. 

А. БЕЗРУКОВ. 
—©— 

Товарищеская встреча 
по настольному теннису 
28 мая в клубе интерната 

комбината состоялась товарище
ская встреча по настольному тен
нису между командами интерна
та и заводоуправления. Игра; 
проходила в острой спортивной 
борьбе и закончилась со счетом 
4 : 3 в пользу команды заводо
управления. 

Собрание садоводов 
2 июня в 10 часов утра созы

вается общее собрание садово
дов четвертого и пятого садов 
по вопросу проведения работ по 
устройству ограждения и водо
провода. :* 

Сбор садоводов четвертого са
да у остановки первого сада, а 
садоводов пятого сада у останов:, 
ки второго сада. 

Правление садов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО

ЛЕЦ» : «Танковая бригада», 
«Путевка в жизнь». 

КИНОТЕАТР им ГОРЬКОГО: 
«Екатерина Воронина». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Екатерина Воронина». В за
ле кинохроники «Они разобла
чают американскую развед
ку», «На родине В. И. Лени
на», «1956 год». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Бирадж Баху». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: (правый берег) ' 
сегодня: тематический вечер 
молодежи «Мы родину сда
вим трудом». 

ПАРК М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Путевка в жизнь». 

ФБ07438. Магнитогорск, типография ММК Заказ М 2978 

Партийная организация сорто
прокатного цеха уделяет большое 
внимание политическому образо
ванию трудящихся и в первую 
очередь коммунистов. Еще перед 
началом этого учебного года в се
ти партийного просвещения ком
мунисты обсудили этот вопрос на 
партсобрании. 

Серьезное значение мы придали 
комплектованию кружков слуша
телями. Нужно было поговорить с 
каждым слушателем, помочь ему 
в выборе той или" идой формы 
учебы, считаясь в то же время и 
с его личным желанием. Пропа
гандистами кружков были утвер
ждены в основном опытные това* 
рищи, имевшие уже определенный 
пропагандистский стаж работы. 
К тому же многие из них обуча
лись на курсах, организованных 
при областном и городском коми
тетах партии. 

Учебный год начался органи
зованно во всех 11 кружках, в 
которых занималось более 120 
человек из числа коммунистов и 
беспартийных товарищей. Сейчас 
учебный год закончен, во всех 
кружках проведены итоговые за
нятия. II есть большая необходи
мость проанализировать работу 
партийной сети, сделать необхо
димые выводы. 

Прежде всего нужно отметить, 
что успешная работа кружка в 
первую очередь зависит от пропа
гандиста, от его умения и жела
ния заниматься этим важным де
лом. Взять, к примеру, кружок по 
изучению политической экономии, 
где пропагандистом т. Мельников. 
Нужно сказать, что сам т. Мель
ников по-серьезному относится к 
своему партийному поручению, и 
недаром этот кружок является од
ним из лучших в цехе. 

Пропагандист т. Мельников 
тщательно готовите^ к каждому 
занятию, привлекает обширный 
дополнительный материал для 
изучения, увязывает его с жизнью 
коллектива цеха, стремится сде
лать каждое занятие интересным 
и содержательным. Он добивается 
активного участия каждого слу
шателя в обсуждении вопросов. В 
этом кружке отказались, напри
мер, от таких школьных методов 
как «опрос», «задания на дом». 
Каждый слушатель самостоятель
но готовится по тому или иному 
вопросу, высказывает на заняти
ях свою точку зрения в хороших 
деловых спорах. Пропагандист 
оставляет за собой право подвести 
итоги обсуждения, сделать необ
ходимые замечания. 

Активное участие слушателей на 
занятиях способствовало тому, что 
слушатели хорошо усвоили прой
денный материал по программе, и 
на следующий год они подготов
лены к изучению экономики со
циализма. Активное участие при
нимали на занятиях этого кружка 
и показали хорошее знание мате
риала такие слушатели, как бри
гадир адъюстажа т. Митрошин, 
операторы стана «500» тт. Лес-
ничая, Зайко, работник адъюста-


