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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

За что критиковали партбюро 
на отчетно-выборном собрании 
При высокой активности ком

мунистов прошло на днях отчет
но-выборное партийное собрание 
листопрокатного цеха. Выступав
шие по отчетному докладу парт
бюро вскрыли ряд серьезных'не
достатков в партийно-массовой и 
производственной работе. 

Делая отчетный доклад, секре
тарь партбюро j . Морозов много 
говорил о работе цеха, но без до-1 
статочного анализа. А вопросы 
партийно-массовой работы в до
кладе не нашли должного отраже
ния. Поэтому не случайно первое 
выступление в прениях начальни
ка толстолистового стана т. Коно
валова носило такой же характер. 
Он говорил о всевозможных произ
водственных неполадках на стане, 
но ничего не сказал о воспитании 
людей и о том, как помогало пар
тийное бюро в борьбе за выполне
ние плана. 

Выступившие затем коммуни
сты внесли существенные поправ
ки к докладу т. Морозова. Они 
критиковали партбюро за то, что 
слабо вникало в производство и 
не уделяло должного внимания 
воспитательной работе в брига
дах. 

Н а ч а л ь н и к среднелистового 
стала т. Чуприна говорил о том, 
что члены партбюро и т. Морозов 
недостаточно связаны с рядовыми 
коммунистами, не оказывали дол
жной помощи в работе партийных 

. групп. 
— У нас плохо работали парт-

группорги тт. Бортников и По
пов,— сказал выступающий. — 
Они не ставили на рассмотрение 
партгрупп важные вопросы про
изводства, нарушений трудовой и 
технологической дисциплины. Но, 
на мой взгляд, здесь вина не толь
ко партгруппоргов, но и партбюро, 
которое вовремя не подсказало 
товарищам, не помогло им нала
дить тесную деловую связь с мас
терами бригад. 

О серьезных недостатках в ра
боте партбюро говорили также 

партгруппорги тт. Попов и Па
щенко. 

—29 августа у нас сорвалось 
собрание из-за неявки некоторых 
коммунистов,—сказал т. Попов.— 
Так, партгруппорг т. Бурлий и 
мастер т. Подолян сами не яви
лись на собрание и не обеспечили 
явку других. Кроме того, между 
этими руководителями в бригаде 
нет должного контакта, что при
водит к серьезным упущениям. А 
партбюро проходило мимо этих 
ненормальных явлений. 

Газорезчик партгруппорг т. Па
щенко отметил, что еще не все 
коммунисты в бригаде занимают 
авангардную роль. Коммунисты 
Дьяконов, Петелин и Иванов не 
только не ведут воспитательную 
работу среди коллектива, но сами 
допускали нарушения дисципли
ны. Зная это, партбюро не помог
ло партгруппе воздействовать на 
этих товарищей. 

Старший вальцовщик т. Шиш
кин критиковал партбюро и его 
секретаря т. Морозова за то, что 
мало уделял внимания воспита
тельной работе среди трудящихся, 
особенно молодежи. Об этом же 
говорил в своем выступлении и 
начальник цеха т. Гончаров. 

М а ш и н и с т мазуто-насосной 
станции т. Исаев критиковал 
секретаря партбюро т. Морозова и 
хозяйственных руководителей це
ха за то, что плохо прислуши
ваются к жалобам трудящихся. 

— Условия труда у нас на 
танции очень тяжелые, — гово

рил он.—Об этом знают все. Мы 
приглашали к себе на рабочее 
место т. Морозова. Но наши заяв
ления остались без внимания. 
Вентиляция до сих пор не уста
новлена. 

По отчетному докладу партий
ное собрание приняло соответству
ющее решение. После обсуждения 
доклада был избран новый состав 
партбюро. 

Секретарем партбюро избран 
т. Быстров, а его заместителя
ми тт. Плотников и Гончаренко. 

Цехиом обсудил вопрос о работе столовой 
Несколько месяцев при основ

ном механическом цехе работает 
филиал столовой № 15. В послед
нее время филиал получил отлич
ное помещение и оборудование. 
Но в работе филиала еще не изжи
ты недочеты и, чтобы филиал ра
ботал лучше, мы на заседании 
цехкома^заслушали отчет директо
ра столовой № 15 т. Ластовченко. 

Члены цехкома указали на 
неудовлетворительное использова
ние оборудования, машина для 
мойки посуды работает нерегуляр
но, имеется много жалоб трудя
щихся на невкусное - приготовле
ние пищи. В помещении филиала 
плохо соблюдается санитария. 

Фрезеровщик т. Савкин указал 
на то, что среди обслуживающего 

персонала не изжита грубость, 
имеются недовесы вторых блюд. 

На заседании цехкома было об
ращено внимание руководителей 
столовой на необходимость по
высить качество питания, доби
ваться снижения себестоимости 
блюд. 

Директора столовой обязали на
вести порядок и чистоту в филиа
ле. Цеховой комитет потребовал 
от начальника отдела обществен
ного питания ОРСа т. Бойко при
слать квалифицированного повара. 

Замечания и пожелания работ
ники столовой учли. В филиале 
стало чище, а в буфете увеличен 
ассортимент блюд. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехкома. 

Для этого он прибыл во второй 
мартеновский цех. Здесь он сделал 
ряд этюдов, рисунков. 

Маслом он написал портреты 
мастера т. Клименченко и подруч
ного сталевара т. Батраева, общий 
вид цеха, производственную пано
раму. Эти работы, зарисовки и 
наброски помогут ему воплотить 
в живописи художественный за
мысел о дружбе металлургов. 

Тормозят 
изготовление 
фундаментов 
На открытом полигоне ремонт

но-строительного ц е х а освоили 
быстрое изготовление бетонных 
плит, фундаментов. Мы выпол
няем большой заказ внутризавод
ского транспорта на фундаменты 
под колонны для контактной сети 
электрификации внутризаводского 
транспорта. 

Чтобы работа шла быстрее и 
тумбы фундамента скорее засты
вали в деревянных формах, сюда 
подведена система электрообогре
ва. За сутки бетонное изделие го
тово. Прежде же на окончательное 
застывание бетона уходило около 
недели. 

Таким образом на полигоне уже 
изготовлено много оснований для 
колонн контактной сети. Но тран
спортники их не берут. Никакие 
напоминания не помогают, а тем 
временем нам некуда ставить дру
гие изделия. 

У нас есть и другие заказы, ко
торые тоже надо срочно выполнять. 
Нам предстоит изготовить фунда
менты для колонн северной скра-
поразделочной базы копрового це
ха. На сто метров там будет удли
няться эстакада, что даст возмож
ность улучшить снабжение круп
ногабаритным металлоломом мар
теновских цехов. , 

Развернуть же этой работы на 
полигоне не можем потому, что он 
загроможден тумбочками фунда
ментов для транспорта. 

Надо и отделу снабжения ком
бината серьезней отнестись к это
му важному делу и обеспечить нас 
цементом. 

А в отделе снабжения только и 
знают, что обещают, говорят, что 
идет вагон. И это мы слышим не 
первый день, а дело не продвига
ется. 

С. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Цеховая касса 
взаимопомощи 

В сентябре прошлого года были 
выборы правления кассы взаимо
помощи листопрокатного цеха, В 
новый его состав вошли шлаков
щик толстолистового стана т. Бра-
гин, инструментальщик т. Моисе-
енко, отжигальщик цеха т. Попов 
и работник бухгалтерии т. Кор-
дюкова. 

С первых дней после выборов 
новому правлению-пришлось не
мало потрудиться, чтобы улуч
шить работу. Многие члены каясы 
взаимопомощи вовремя не возвра 
щали взятую ссуду, что приводило 
к ненормальному обороту средств 
в кассе. Совсем иное дело сейчас. 
Если раньше было 234 члена кас
сы взаимопомощи с 34.000 рубля
ми капиталовложений, то на се
годня в кассе взаимопомощи со
стоит свыше 400 человек, а сум
ма возросла в несколько раз. 

В кассу взаимопомощи идут 
многие рабочие нашего цеха, Она 
многим помогла в приобретении 
необходимых ценных вещей. Так, 
слесарь по смазке т. Беспалов, 
брал крупную сумму для приобре
тения пальто. Резчик т. Витков-
ский брал также крупную сумму 
для покупки автомашины. Токарь 
т. Шушарина за деньги, взятые в 
кассе взаимопомощи, приобрела 
хорошую швейную машину. 

Но одному товарищу правление 
кассы взаимопомощи в выдаче 
ссуды отказало. Это мастер т. Ва
сильев, который три раза брал 
ссуду и платил ее только по испол
нительному листу. 

Касса взаимопомощи нашего це
ха пользуется уважением среди 
трудящихся. В. АНФИМОВ. 

НА СТАДИОНЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

Недавно из Краснодара вернулась команда волейболистов 
нашего комбината, принимавшая участие в розыгрыше пер
венства Р С Ф С Р . 

Выступая перед этим в Москве в волейбольном турнире 
VI Всемирного фестиваля молодежи, наши волейболисты про
вели все встречи на высоком спортивном уровне и одержали 
убедительную победу над всеми противниками со счетом 3 : 0. 
Они заняли первое место, завоевали золотые медали и кубок 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

На днях на стадионе металлургов состоялась передача 
почетного приза фестиваля и вручение подарков волейболи
стам. Собравшиеся на стадионе многочисленные зрители теп
ло приветствовали лауреатов фестиваля. 

На снимке: команда волейболистов (справа налево): Д. Но
сов, Б. Акулов, К. Носов, А. Кривошейко, С. Слонин, 
И. Юдин, Н. Фадеев, В. Субачев и Л. Слюнченко. 

Фото Б. Карпова. 

4 сентярбя на стадионе метал
лургов было особенно многолюдно. 
В этот день здесь состоялась по
следняя встреча футбольных 
команд, участвующих в полуфи
нальных соревнованиях на первен
ство РСФСР. Встречались команды 
нашего комбината и города Вла
дивостока. 

С самого начала и до конца матча 
игра носила напряженный харак
тер, изобиловала острыми момен
тами, но забить гол в ворота Вла
дивостока удалось только в конце 

второй половины, когда до конца 
игры оставалось десять минут. 
Попытки гостей сквитать гол не 
увенчались успехом. Встреча за
кончилась со счетом 1 : 0 в поль
зу магнитогорцев. 

Таким образом, футбольная 
команда нашего комбината набра
ла в розыгрыше 4 очка и заняла 
второе место. Первое место вы
играла команда Красноярска, на
бравшая 5 очков, третье место — 
команда Владивостока (3 очка) и 
четвертое — команда Тюмени. 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Научно-техническая библиоте 

ка комбината рекомендует озна
комиться с новыми технически
ми книгами: 

Дегтерев Г. Н. — Механиза
ция погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном тран
спорте. Автотрансиздат, 1957г., 
113 с. 

Кастальский А . А . — Проек
тирование устройств для удале
ния из воды растворенных газов 
в процессе водоподготовки. Гос-
стройиздат, 1957 г., 146 с. 

Металловедение. Сборник ста
тей. Судопромгиз, 1957 г., 286 с. 
Шиферный излом стали. Струк
тура и хрупкость стали. Трещи
ны в стальных листах. 

Нохратян К. А . — Аэродина
мические сопротивления в коль
цевых и туннельных печах. Гос-
стройиздат, 1957 г., 215 с. 

Пржибыл И. — Затвердева
ние и питание отливок. Перевод 
с чешского. Машгиз, 1957 г., 
286 с. 
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А В А Р И Й Щ И К 

28 августа начальник смены 
листопрокатного цеха Г. П. Ани-
симов разъезжал по улице Ком
сомольской на своей собствен
ной машине «Победа». На пере
гоне улицы Урицкого — про
спект Сталина он решил обог
нать тринадцатилетнего вело
сипедиста Кузнецова, но не рас
считал и сделал аварию, в ре
зультате чего Кузнецов получил 
перелом правой голени. Маши
на Анисимова задержана, а сам 
аварийщик будет привлечен к 
уголовной ответственности. 

И. КРИВОШЕЙКИН. 

Романенко А. Г. — Разливка 
чугуна и уборка доменного шла
ка. Металлургиздат, 1957 г., 
248 с. 

Савицкий Е. М. — В л и я н и е 
температуры на механические 
свойства металлов и сплавов. 
Изд-во А Н С С С Р , 1957 г., 294 с. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Березы в сте
пи», «Поединок», «Скандал в 
Клошмерле», с 9 сентября 

«Девушка с маяка». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

сегодня «Процесс о трех мил* 
лионах», «Балет на льду», с 
9 сентября «Любовь и слезы». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Моя бедная люби

мая мать», 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР

ГОВ (правый берег): Моя бед
ная любимая мать», с 9 сентяб
ря ' «Процесс о трех миллио
нах». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Девушка с маяка», «Березы 
в степи», с 9 сентября «Лю
бовь и слезы». 

Коллектив ЦЭС с прискор
бием извещает о смерти ста
рейшего рабочего ЦЭС, пен
сионера ОВСЯННИКОВА Ва
силия Ивановича и выражает 
г л у б о к о е соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ18562 Магнитогорск, типография ММК Заказ № 4413, 

Дипломная работа художника в цехе* 
Студент Тбилисской академии 

художеств Роберт Цихелашвили 
своей дипломной работой избрал 
тему о производственной дружбе 
металлургов Урала и Грузии. Для 
создания художественного полотна, 
отображающего эту дружбу, он по
бывал на заводе Рустави и решил 
ознакомиться со сталеплавильщи
ками Магнитки, сделать ряд этю
дов в мартеновском цехе. 

На первенство РСФСР по футболу 

Закончились полуфинальные игры 


