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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь тшщш И И В Е Ч Е Р 
v М О Л О Д Е Ж И 

ИЗУЧАЕМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
КАРТУ МИРА 

В нынешнем учебном году у нас 
в парторганизации обжимного це
ха впервые были созданы кружки 
по изучению политической карты 
мира. Вместе со многими комму
нистами нашей третьей бригады 
я решил заниматься в этом 
кружке. -Занятия в кружке помо
гают каждому из нас лучше оз
накомиться с жизнью стран на
родной демократии и других 
государств, а это в свою очередь 
дает возможность глубже разби
раться в событиях международ
ной жизни. 

Кружком нашим руководит 
опытный пропагандист инженер 
т. Крестьянинов. Он умеет про
сто, доходчиво построить рассказ, 
сделать занятие интересным и 
содержательным. 

Каждое занятие у нас начи
нается с беседы по пройденной 
теме, а затем пропагандист пере
ходит к рассказу нового материа
ла. В начале учебного года мы 
изучали материалы июльского 
Пленума ЦК КПСС, а затем при
ступили к изучению материала в 
соответствии с учебным планом. 

Читаем мы материал по учеб
нику экономической географии 
для средних школ. По этому 
учебнику мы изучали темы: 
«Два лагеря — две линии разви
тия», а также изучали страны 
Европы — Югославию, Польшу, 
Чехословакию и Венгрию. Мы 
знакомились с кратким геогра
фическим очерком страны, в ко
тором рассказывается о ее гра
ницах, народонаселении, полез

ных ископаемых, промышленно
сти, сельском хозяйстве. 

Особенно активно принимают 
участие в беседах оператор тре
тьего блуминга, партгруппорг 
т. Митрофанов, машинисты кра
нов адъюстажа тт. Горбунов 
и Шемшуров, сварщик нагрева
тельных колодцев т. Веселов. Эти 
товарищи, как правило вдумчи
во, внимательно работают над 
учебником, составляют конспект 
прочитанного, а потом высту
пают на занятиях. Я лично тоже 
веду краткий конспект. Стараюсь 
не переписывать учебника, а за
писать основные моменты и 
необходимые цифровые данные. 

Границы изучаемых госу
дарств мы обычно показываем по 
карте, которая всегда вывеши
вается на доске. Правда, хотелось 
нам, чтобы карта эта была более 
подробной, крупной, чтобы она 
была хорошим Наглядным посо
бием. 

На последнем занятии беседа 
наша была посвящена экономике 
и географии Венгрии. Мы подроб
но разобрали вопрос о том, как 
образовалась эта республика, кто 
в ней живет, какова ее эконо
мика. 

Занятия в кружке пополняют 
наши знания, помогают лучше 
разбираться в событиях современ
ности, а при случае — разъяс
нить тот или иной вопрос трудя
щимся. 

С. АРТАМОНОВ, 
бригадир адъюстажа 

обжимного цеха, 

Семинар партгруппоргов 
На днях состоялся общезавод

ской сменный семинар партгруп
поргов, на котором был заслу
шан и обсужден доклад директо
ра комбината тов. Воронова—о 
задачах партгрупп в мобилиза
ции коллективов бригад и уча
стков на успешное выполне
ние производственной программы 
1956 года. г 

Семинар прошел при высокой 
активности партгруппоргов. С 
критическими замечаниями и 

предложениями выступили парт-
группорги тт. Лысенко, Прач, 
Хасанов, Артамонов и другие. 

По окончании семинара был 
показан кинофильм «Народные 
таланты». 

Однако следует отметить, что 
не все партгруппорги должным 
образом отнеслись к организации 
семинара. Из парторганизаций 
обжимного, первого листопрокат
ного и копрового цехов была низ
кая явка партгруппоргов. 

У металлургов страны 

Ц е н н о е н о в ш е с т в о 
Разделка сталевыпускного от

верстия мартеновских печей на 
заводе «Запорожсталь» до на
стоящего времени производится 
подручными сталевара вручную и 
является одной из трудоемких 
операций. 

Сейчас в мартеновском цехе 
опробуется новый метод откры
вания сталевыпускного отвер

стия при помощи специального 
патрона с зарядом. Как свиде
тельствуют первые данные, 
применение нового метода позво
лит значительно облегчить труд 
подручных сталевара и устра
нить задержки в разделке* отвер
стия, а также предотвратить слу
чаи непопадания в химанализ по 
этой причине. 

' Сотни, тысячи юношей, и де 
| вушек трудятся на нашем ком-
I бинате. В каждом цехе вам охот-
! но назовут десятки имен моло
дых передовиков производства, 
которые показывают пример в 
труде, неустанно ищут новые 
пути дальнейшего увеличения 
производства металла. Среди них 
вальцовщик сортопрокатного це-

I ха Владимир Хоботнев, токарь 
| коксохимического цеха Михаил 
I Щербаков и многие другие. 

И очень больно сознавать, что 
| в нашем дружном молодежном 
j коллективе есть рабочие, даже 
• комсомольцы, которые позорят 
! это звание, допускают пьянку, 
j хулиганские поступки, непра-
I вильно относятся к девушкам. И 

пусть таких фактов немного, но 
они глубоко волнуют и беспокоят 
наш актив, беспокоят всех, кому 
дорого высокое звание комсо
мольца. 

За последнее время во многих 
организациях с большой актив
ностью прошли комсомольские 
собрания по обсуждению вопро
сов, волнующих всю молодежь— 
о моральном облике молодого со
ветского рабочего, о комсомоль
ской чести, о задачах по укреп
лению трудовой и производствен
ной дисциплины. С большим ин
тересом идет молодежь на беседы 
и вечера на такие темы: «В чем 
красота человека?». Каким дол
жен быть комсомолец» и т. д. 

Сотни молодых рабочих собра
лись на днях во Дворце куль
туры металлургов, чтобы при
нять участие в вечере на тему: 
«Все это было бы смешно, когда 
не было бы так грустно». 

С большим интересом слушают 
собравшиеся доклад лектора 
т. Платоновой на тему: «В чем 
красота человека?». Ведь этот 
вопрос глубоко волнует каждого 
юношу и девушку. Нередко среди 
молодежи завязываются споры о 
том, как понимать красоту чело
века. Лектор на ярких примерах 
показывает, как красит человека 
труд, его внимательное, бережное 

отношение к товарищам, умение 
хранить дружбу. j 

Тов. Платонова с осуждением 
говорит о некоторых комсомоль
цах нашего комбината, которые 
ведут себя неправильно, мешают 
интересно, красиво жить осталь
ным. 

О какой красоте человека мож-1 
но говорить, глядя на комсо
мольцев подручного резчика сор
топрокатного цеха Ярочкина, ко
торый часто пьет, а пьянка эта 
привела его к прогулу. Или вот 
слесарь коксохимического цеха 
Юрченко часто прогуливает, был 
в вытрезвителе. А подручный 
сталевара мартеновского цеха 
№ 1 Горных Владимир однажды 
до того напился, что не смог 
дойти до дома и уснул возле 
стаек, рядом со свиньями и ко
ровами. 

А разве по-комсомольски по
ступили вальцовщик листопро
катного цеха № 2 Александр Ми
ронов и машинист газонаполни
тельной станции Алексей Золоту
хин, которые легкомысленно, по-
хамски вели себя по отношению 
к девушкам. Или, что это за 
комсомолец машинист завалочной 
машины мартеновского цеха № 3 
Воинов, который успел уже че
тыре раза жениться(!). 

Тов. Платонова говорила о 
внешнем облике нашей молоде
жи, о модах, прическах, одежде. 
Много нужных, волнующих во
просов были затронуты в докла- | 
де и нет сомнения, что они най
дут отклик среди молодых рабо
чих. 

Затем собравшиеся просмотре
ли спектакль «Баранчук прос
нулся» в исполнении драмкол-
лектива фасоно-литейного цеха, 
сатирическое обозрение «Кто 
он?», кинофильм «Это мешает 
нам жить». 

А в фойе проводились игры, 
танцы, аттракционы. Все собрав
шиеся выражали свое удовлетво
рение вечером, 

Е. ПАШКОВА, 
зам. секретаря заводского 

комитета ВЛКСМ. 

Концерт самодеятельности 
в красном уголке 

Делегаты отчетно - выборной 
профсоюзной конференции внут
ризаводского транспорта в своих 
выступлениях критиковали ра
ботников доркома за недостаточ
ное внимание культурно-массо
вой работе в службах, в красных 
уголках станций. Новое руко
водство желдоркома учло справед
ливые требования рабочих. Не
давно в красном уголке станции 
Входная был дан концерт силами 
художественной самодеятельности 
клуба ЖДТ (руководитель 
т. Яковлев). Выступление участ
ников самодеятельности было тес
но увязано с жизнью коллектива 
железнодорожников. 

Резкой критике были подверг
нуты (в художественных фелье

тонах) прогульщики, пьяницы, 
лица, забывающие долг родите
лей в воспитании детей. 

Очень коллективу понравилось 
исполнение частушек о лицах, 
допускающих нарушение техники 
безопасности, трудовой и произ
водственной дисциплины, правил 
технической эксплуатации. Ост
рая критика хорошо повлияла 
на тех товарищей, которые при
сутствовали здесь же на* концер
те. 

Надо чаще делать выезды са
модеятельности на рабочие места 
с острой сатирой. 

М. КРУПАЧ, 
профгруппорг станции 

Входная. 

В пошивочной 
мастерской 

Вернувшись из ателье мод, ра
ботница коксового цеха т. Рапо
порт поделилась радостью с род
ными и подругами: 

— Смотрите, какое платье я к 
новому году справила! 

Платье было действительно хо
рошее. 

Рапопорт рассказала, что за
казывала в ателье мод нашего 
металлургического комбината. 
Лучший в городе мастер-закрой
щик Михаил Григорьевич Зим-
бовский заказ принимал... 

От души порадовались своими 
новогодними платьями, костюма
ми и пальто, пошитыми в этом же 
ателье, студентки горно-метал
лургического института тт. Анд
реева и Попова, лаборантка т. Не-
стерцева, врач т. Слинчевекая, 
коксовик т. Стародубский, инже
нер т. Белогорский и многие дру
гие рабочие, мастера и служащие 
нашего комбината, 

В течение декабря — к новому 
году ателье мод металлургов вы
полнило 720 заказов — на 130 
заказов больше, чем в предыду
щем месяце. 

Новогодние заказы металлургов 
выполняли лучшие мастера швей
ного дела Т. Петринич, Н. Афа
насьева, Б. Левашов, Д. Сергеев, 
М. Забаров, В. Борисов и другие. 
За быстрое, хорошее исполнение 
заказов металлурги вынесли ра
ботникам ателье 52 благодарно
сти. 

Новогодняя 
ёлка 

400 детей металлургов побы
вали в канун нового года 
елке, устроенной в Доме куль
туры трудовых резервов. Ново
годний праздник нашей детворы 
начался театральным представле
нием «Веселая елка» в исполне
нии артистов Ленинградской го
сударственной эстрады. Ребята с 
большим вниманием следили за 
увлекательными приключениями, 
которые произошли в новогоднюю 
ночь со Снегурочкой, веселыми 
клоунами и маленьким мальчи
ком, их встречей с ехидной ба
бой - ягой и победой над ней. 
По ходу действия юные зрители 
увидели много веселых эстрадных 
номеров, фокусов, танцев. 

Затем появился дед-мороз и 
пригласил ребят принять уча
стие в новогодней елке. 

В дни зимних каникул школь
ников профсоюзная организация 
нашего комбината устраивает 50 
праздников новогодней елки. На ^ 
этих праздниках побывают около 
30 тысяч детей металлургов, гор
няков и железнодорожников. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Фильмы Д Л Я Ш К О Л Ь Н И К О В 
В Центральном Доме журна

листа состоялся общественный 
просмотр двух новых художест
венных фильмов. Один из них 
— «Васек Трубачев и его това
рищи» поставлен по первой ча
сти одноименной трилогии писа
тельницы В. Осеевой, повеству
ющей о жизни и учебе совет
ских школьников, о дружбе и 
товариществе. Картину поста
вил И. Фрэз, который является 
режиссером таких известных 
детских фильмов, как «Слон и 

веревочка» и «Первоклассни
ца». Музыку к картине написал 
композитор М, Зив. В главных 
ролях снимались школьники 
Олег Вишнев, Саша Чудаков, 
Вова Семенович и другие. 

Другой фильм «Матрос Чи
жик» создан по мотивам расска
за Станюковича «Нянька». Сце
нарий и постановка В. Брауна. 
Центральную роль матроса Чи
жика исполняет артист М. Куз
нецов. 

(ТАСС). 

В ТЕАТРЕ И КИНО: 
ТЕАТР им. ПУШКИНА: сегодня 

Новогодний бал для учащихся 
старших классов. Спектакль 
«Сказка об Иване царевиче». Зав
тра с 12 часов дня и с 5 часов 
вечера «Сказка об Иване царе
виче». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод
ня и завтра «Васек Трубачев и 
его товарищи», «Весенние замо
розки». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» 
сегодня и завтра днем «Дым в ле
су», «Необыкновенный матч», в е 
чером «Тень у пирса», «Максим 
Перепелица». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се^ 
годня и завтра «Весенние замо
розки», «Васек Трубачев и его 
товарищи». 

Администрация, цеховой ко
митет и весь коллектив цент
ральной электростанции с 
прискорбием извещают о смер
ти старейшего работника ком
бината, члена партии, начальни
ка топливно-транспортного це
ха БУДРИНА Александра Пет
ровича и выражают глубокое 
соболезнование семье покойно
го. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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На снимке: занятие кружка по изучению политической 
экономии в обжимном цехе, которым руководит пропаган
дист В. И. Оглушевич. Фото Е. Карпова. 


