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Партийная жизнь 

ПАРТГРУППА В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
• Два месяца назад коммунисты третьей 

бригады мартеновского цеха 3 избрали 
меня парттруппоргом. После отчетно-вы
борного .собрания секретарь партбюро 
т. Шахлин долго беседовал со мной, рас
сказал об обязайпоютж партгрунпорга, со
ветовал, как лучше расставить силы ком
мунистов, чтобы охватить партийным вли
янием- все участки, возглавить коллектив в 
(М)цийдастйчееком сорёшовании. 

Понимая евою особую ответственность 
в борьбе за въшолнеъше плана, партгруппа 
мобилизует коллектйв-йа устранение не
достатков в работе, на борьбу за лучшее 
использование технщси и оборудования. 

Мы не проходим" мимо нарушений тру
довой и технологической дисциплины, 
особенно строго спрашиваем с коммуни
стов. В феврале был случай, когда стале
вар т. Акшиицев и коммутшст-стале-
вар т. Радуцкий не выполнили указания 
мастера, проявили недисциплинирован
ность. Партийная группа обсудила, этот 
факт на собрании, подвергла резкой крити
ке недисциплинированных товарищей. 

С опубликованием передовой статьи в 
газете «Праща» — «Использовать техни
ку до дна» мы повели в коллективе систе
матическую работу за бережное отношение 
к механизмам;' строгое соблюдение техноло
гических инструкций, за ликвидацию не
достатков в организации трудя. В нашей 
бригаде и в других были проведены бесе
ды. Товарищи Лулшшв, Черногруд, Кеено-
фонтов и другие показали на конкретных 
примерах, как много металла теряем мы 

из-за плохого * использования техники. Да 
и сталевары, подручные выдвигали во
прос о том, чтобы упорядочить заправку 
печей. Ведь зачастую заправка длилась 
30—35 минут, завалочные машины ис
пользовались плохо. Сталевар-коммунист 
т. Валюженец говорил о том, что нужно 
внести в работу цеха организованность, 
четкость, помогать друг другу. 

После проведения ряда мероприятий мы 
сумели почти вдвое сократить время , на 
?>анравке печей, сократить время на сливе 
чугуна, упорядочить подачу шихты на 
печи. 

Известно, что еще до выпуска плавки 
на печь обычно подастся первый состав 
шихты, однако по вино коммуниста брига
дира шихтового двора т. Позднякова соста
вы задерживались. Бурным было по этому 
поводу собрание партгруппы. Товарищи 
резко критиковали Позднякова — ведь он 
подводил весь коллектив. Это собрание 
крепко помогло. Поздняков стал более до
бросовестно относиться к работе. 

Регулярно мы проводим в бригаде бесе
ды по важнейшим политическим вопросам. 
Все это помотает в улучшении работы кол
лектива. Пример в борьбе за сверхплано
вый металл показывают коммунисты. Ста
рейший сталевар Герман Игнатьевич Валю
женец, награжденный недавно орденом 
Ленина, систематически варгг скоростныз 
плавки и выполняет план на 110 процен
тов. 

В. ЗАХАРОВ, партгруппорг третьей 
бригады мартеновского цеха № 3. 

© 
Художественной самодеятельности 
повседневное внимание и помощь 

(С совещания секретарей партийных организаций, председателей, 
цехкомов и начальников цехов) 

Как улучшить работу художественной 
самодеятельности комбината? Как укрепить 
содружество Дворца культуры и производ
ственных цехов и устранить недостатки, 
имеющиеся в работе кружков художествен
ной самодеятельности, сделать ее массовой, 
повысить идейное содержание? 

Эти вопросы поставит заводской пар
тийный комитет на обсуждение совещания 
секретарей партийных оргаштаадий, пред
седателей цехкомов и начальников цехов, 
которое состоялось 20 марта. 

Директор Дворца культуры металлургов 
г. Поляков рассказал о работе Дворца по 
развитию художественной самодеятельно
сти. Более 2000 металлургов участвуют 
в кружкак художественной самодеягельно»-
сти, многие коллективы имеют значитель
ные успехи. На днях 350 участников раз
личных коллективов самодеятельности вы
езжают на областной смотр. Но в работе 
кружков много трудностей. Участники са
модеятельности зачастую не чувствуют 
поддержки в цехах. Больше того, есть еще 
на комбинате такие руководители, которые 
чинят всяческие препятствия развитию 
художественной самодеятельности, не созда
ют условий для работы кружковцев. На
пример, начальник отдела техники безо
пасности т. Бойченко заявлял: 

«Мне нужны работники, а не артисты». 
Он не отпускал на репетиции члена драм-
коллектива т. Терехина, играющего одну 
из главных ролей в новой постановке пье
сы «Свадьба с приданым». Только после 

неоднократного вмешательства руководящих 
работников комбината т. Терехин смог вы
ехать в Челябинск на областной смотр дра
матических коллективов. 

Секретарь парткома т. Светлов отметил, 
что обком ВКП(б) и его секретарь т. Ари
стов справедливо дали неудовлетворитель
ную оценку нашей самодеятельности, под
черкнув, что репертуар ее и художествен
ный уровень не соответствуют размаху на
шего комбината. Тов. Светлов обратил вни
мание на необходимость резко изменить от
ношение к художественной самодеятельно
сти, как важнейшему методу коммунисти
ческого воспитания. 

Выступавшие в прениях делились свои
ми мыслями и предложениями по разви
тию художественной самодеятельности. 

Нач. котсльно-ремонтного цеха т. Фаль-
ковский критиковал руководителей Дворца 
культуры металлургов и завком профсоюза 
за плохую помощь цехам в работе круж
ков, а также за то, что Дворец не органи
зует выступления своих коллективов в це
хах завода. 

Кроме того, в прениях выступили секре
тарь партбюро' ЦЭС т. Залавин, секретарь 
партбюро обжимного цеха т. Голлалд, пред
седатель завкома металлургов т. Милихин. 

На этом же совещании секретарь парт
бюро мартеновского цеха № 3 т. Шах-
лин сделал доклад об опыте работы агита
торов в цехе. В заключение" т. Шахлин от
ветил на многочисленные вопросы участ
ников совещания. 

Металлолом—мартенам! 
По примеру комсомольско-молодежной 

бригады во втором мартеновском цехе на 
днях активно работала на субботнике по 
сбору металлолома вторая бригада, которой 
руководит т. Самойлюкевич. Около ста че
ловек после рабочей смены дружно соби
рали лом для мартеновских цехов. Особен

но хорошо работали мастер т. Бикбатров, 
тт. Крицын, Смирнов, Будаи. 

Дружная работа обеспечила успех. Ста
леплавильщики быстро собрали несколько 
десятков тонн металлолома и погрузили 
на две платформы. 

А. М0ГИЛК0, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

Телеграммы 
знатным сталеварам 

В мартеновский цех N 1 поступают те
леграммы на имя сталеваров лауреатов 
Сталинских премий тт. Захарова, Зинурова 
и Семенова. 

# 
Облпрофсовет и обком профсоюза поздра

вили сталеваров-новаторов с высокой награ
дой — присуждением Сталинских премий. 
На имя сталевара Владимира Захаров'! 
в цех пришла телеграмма из Москвы от 
сталевара завода «Серп и Молот» Анато
лия Субботина. В евоей телеграмме москов
ский сталевар пишет: «Горячо поздравляю 
Вас с присуждением Сталинской премии, 
желаю дальнейших успехов в работе». 

Вдохновленные высокой оценкой своего 
труда, лауреаты Сталинской премии прила
гают все усилия, чтобы выполнить социа
листические обязательства в честь всена
родного праздника 1 Мая. 

Делегация магнитогорских 
металлургов выехала 

в Сталинец 
По приглашению кузнечан на днях в 

Сталинск выехала делегация магнитогор
ских металлургов, которая примет участие 
в подписании договора на социалистиче
ское соревнование коллективов Магнитогор
ского и Кузнецкого комбинатов, ознако
мится с опытом кузнецких стахановцев, 
нова торов производства. 

В составе делегации тт. Жигадло—член 
завкома металлургов, Скрэтенко-—началь
ник смены мартеновского цеха № 3, Би
биков)—машинист вагоне-весов доменного 
цеха, Пустовой—мастер крксоеортпровки, 
Лебедев—начальник разливочного пролета 
мартеновского цеха N° 2, Неволил—заме
ститель начальника производственного от
дела комбината, Ионов—старший оператор 
обжимного цеха, Зюков—техник куста мар
тена, Бергман — начальник сульфидной, 
фабрики. 

Спорт 

Спортивнее общество «Металлург» про
водит по воскресеньям розыгрыш цеховых 
команд по волейболу ш перпенетво завода. 
На днях состоялись первые игры по волен 
болу, в KOTOipbBX ф л ш л и участие 12 ко 
манд. 

На снимке: момент игры. 

Накануне 
футбольного сезона 

Во второй половине мая начнутся игры 
ка первенство РСФСР по футболу. Наша 
команда спортобщеетт «Металлург», кото
рая участвовала в розыгрыше первенствл 
РСФСР в прошлом году, приступила к 
предсезонным занятиям. Команда состоят 
препмущественнб из • молодежи, которая 
всего год—два назад защищала честь це
ховых команд в розыгрыше первенства за
вода и города. Тренировочные занятия 
проводятся под руководством старейшею 
футболиста города.Д. И. Чилачава. 

* К. МАРИНИН. 

Ф е л ь е т о н 

Рейсы Розиты Яковлевны 
Десять часов утра. Нервный дребезг те- \ 

лефона нарушил тихшму гаража Березок. 
Ну, по звонку чувствую, «она»! Го

товься в поход, Лаз ужина,—сказал диспет
чер и взял трубку. 

— Машину мне,—раздался в трубке по
велительный женский голос, который даже 
не сказал диспетчеру «здравствуйте» или 
«с добрым утром». 

Шофер Лазукина глубоко вздохнула: 
— Начинается!.. 
Через несколько минут новенький «Мо

сквич» подкатил к под'езду дома, где про
живает заместитель главного механики 
комбината Николай Ставриевич Решав. Из 
дома вышла супруга Николая Ставриевича 
—Розита Яковлевне или, как ее называют 
в гараже, — «она», и быстро прошла к авто
мобилю. 

— На Центральны1||—распорядилась Ро
зита Яковлевна. 

«Знаю, один у вас маршрут — сначала 
по рынкам, потом по магазинам»,—подума
ла 'про себя Лазукина. 

На Центральном рынке Розита Яковлевна 
купила молока, яиц и еще кое-каких про
дуктов. Уже подъезжая к дому, ее вдруг 
осенила мысль: «А не угостить ли мне се
годня Николая Стйвриевича куриным бульо
ном? Ведь он так его любит!». Не разду
мывая долго, она велела шоферу сноза 
ехать на Центральный рынок. Но здесь не 
оказалось курочек, которые, бы пригляну
лись. (Все виденные на этом рынке курочки 
были, по мнению Розиты Яковлевны, недо
статочно жирными и стоили дороговато. В 
поисках курочки подешевле да пожирнее 
об'ехали 'все рынки города. 

Не помнит Лазукина, где побывала ее 
автомашина в этот день. Возила она Розя-
ту Яковлевну в «Растровом», в «Универ
маг», к какой-то подруге на Правый бе
рег... И ездили они—шофер и ее «хозяйка» 
—весь день-деньской, как поется в «Беско
нечной песенке»: «Так и ходит эта пара от 
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Д. М. ГЬЧШРЫБОВ. 

Петровского бульвара до Кропоткинских 
ворот, а потом—наоборот». 

В конце дня, за обедом, Николай Став-
риенич хвалил жену за великолепный кури
ный бульон, восхищался коммерческими 
способностями супруги, сумевшей дешево 
купить такую жирную курицу. И никак 
ему не приходила в голову мысль спро
сить «рачительную» хозяйку: «А сколько 

j ты, дорогая, израсходовала государствен
ного горючего в погоне за дешевой куроч
кой?». Невдомек было Николаю Ставриеви-
чу, что «дешевая» курочка, доставившая 
ему столь большое удовольствие, влетела 
государству «в копеечку». 

Можно знать заранее, как отнесутся к 
описанному ныше Николай Ставри^вич 
Реизов и его супруга. Они, конечно, будут 
возмущаться «неправдоподобностью» фак
тов. Николай Стаоржевич, быть может, да
же возразит: «Позвольте, но я вовсе не 
кушаю куриный бульон». 

Однако, суть дела не в этом. Факты, го
ворят, упрямая вещь. «Хозяйственные» по
ездки супруги заместителя главного меха
ника обходятся государству в тысячи руб
лей (зарплата шоферу, амортизация маши
ны, горючее). 

К сожалению, Розита Яковлевна Реизова 
—не одинока. Служебными машинами зло
употребляют и жены ряда других ответст
венных товарищей. Перечислять мы их не 
будем. Приведем только один пример. 20 
марта около десятка служебных автомашин 
были направлены в «Плстроном» за... лимо
нами... 

Зря полагают некоторые товарищи, что 
забота их жен о благополучии супругов за 
счет государства является нормальным яв
лением. 

В. Б О Р О Д А В К И Н . 
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