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Партийная жизнь 

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ О ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
Ремонтный куст мартена нашего ком

бината по праву называют молодежным 
цехом. Куда вы ни зайдете—в механиче
скую ли мастерскую, в печной или куз
нечный отдел—всюду вы встретите моло
дых юношей и девупшк, " нередко еще в 
форме воспитанников ремесленных учи
лищ/Многие т этих ребят совсем недав
но влились в рабочую семью магнитогор
ских металлургов* только еще начинают 
сша; трудовую биографию. И очень важ
но» чтобы с первых шагов их самостоя
тельной жизни руководство Цеха, коллек
тив не только по-настоящему помогли 
им овладеть своей профессией, но сумеиш 
привить любовь к труду, нашему заводу. 

Bee это требует от хозяйственных*ру-
ководителей, от партийной и комсомоль
ской организаций повседневного внимания 
к воспитанию молодежи. 

Речь идет о том, чтобы требователь
ность руководителей и прежде всего мас
теров сочеталась о отеческой заботой о 
росте и воспитании (молодых производст
венников, чтобы партбюро, цехком и бюро 
ВЛЕСМ не от случая к случаю, а певсе-
дйевдо проводили о шлодежью содержа-
тещькр) целеустршденную массово-поли
тическую работу, чтобы ключом била 
жизнь в кружках художественной само-
яеятельности. 

Члены партбюро и цехкома не без гор
дости рассказывают о хорошей работе 
красного уголка, где каждый день в обе
денный перерыв проводились татки и бе
седы, об интересных читательских конфе
ренциях, беседах. Но, к сожалению, все 
это было в прошлом году. Теперь уровень 
агитационно-массовой работы среди моло
дежи цеха не отвечает требованиям дня, 
остается неудовлетворительным. 

Решающее слово в организации агита-
цаонно-маесовой работы должно принадле
жать агитколлективу. 

—• Есть у нас агитколлектив,—гово
рит секретарь партбюро т. Астафьев. Он 

охотно показывает список агитаторов, 
рассказывает, за каким участком кто за
креплен, перечисляет темы бесед, которые 
провели отдельные агитаторы, а в целом 
об агитколлективе ему рассказать нечего. 

Никто из агитаторов не может припом
нить, чтобы за последний год их собирал 
секретарь партбюро для обмена опытом, 
обсуждения плана работы агитколлектива, 
для инструктажа, 

Есть у т. Астафьева хорошее намере
ние—-посвятить несколько занятий агит
коллектива методическим вопросам, пого
ворить о том, как подготовить и прове
сти беседу, о языке, агитатора, но пока 
это остается лишь пожеланием. На июнь 
запланированы совещания агитаторов, но 
по каким вопросам — т. Астафьев не ре
шил, а все последние месяцы даже и не 
было плана работы агитколлектива/ 

Все руководство агитколлективом 
т. Астафьев ограничивает тем, что дает 
некоторым агитаторам задания, литерату
ру, но не предъявляет к ним должной тре
бовательности, не вникает в идейное со
держание бесед, проводимых на участках, 
и многие агитаторы работают без помощи 
и руководства, как им совесть подсказы
вает. 

Вот начальник смены агитатор т. Бе
режной. Это грамотный, хорошо подготов
ленный товарищ, но он не может припом
нить, какую беседу он провел за послед
ние полтора месяца так, чтобы она по-
настоящему взволновала молодежь, вызва
ла обсуждение молодых токарей. Да, кста
ти говоря, никто к его агитационной ра
боте таких требований и не пред'являет. 

То же самое можно сказать о молодом 
специалисте Зюкове. Никакой ответствен
ности за свою работу в общежитии № 9 
на правом берегу не чувствует т. Гришин. 

— На какие же темы вы проводили 
беседы в общежитии, когда были там в 
последний раз?—спросили мы т. Гриши
на. Подумав немного, он сказал, что был 
там в начале мая, а о чем беседовал с 

ребятами, не мот даже припомнить. Руко
водитель агитколлектива поручил т. Гри
шину прочитать и побеседовать о моло
дежью по статье Ф. Гладкова «Об одном 
позорном пережитке», но пока дальше 
этого дело не пошло. Если к этому доба
вить, что и. о. начальника -Цеха т. Шах-
тарин и руководители общественных ор
ганизаций—редкие гости в общежитии, а 
мастера совсем там не бывают, то станет 
ясно, что молодые рабочие, проживающие 
в общежитии, предоставлены саашм себе. 

Еж мы уже говорили выше, за послед
нее время ухудшилась работа самодея
тельности, которая не получала должной 
поддержки ни со стороны хозяйственного 
руководства, ни со стороны партбюро и 
цехкома. О многом говорит такой случай. 
Участники художественной самодеятель
ности о большим желанием готовились к 
концерту в подшефном колхозе, куда со
бирались поехать в один из выходных 
ддш. Однако поездка но состоялась, т. к. 
т. Щахтарин отказался предоставить ма
шину для этого. 

Можно щшвести случаи такого же рав
нодушия к воспитанию молодежи со сто
роны ряда мастеров. За последнее время в 
цехе резко возросло количество прогулов 
со стороны молодежи, но не всех масте
ров это по-настоящему волнует. 

Однажды на участке мастера т. Гуса-
кова состоялось собрание, на котором об
суждали молодого рабочего за прогул. Тов. 
Гусаков не счел даже нужным присутст
вовать на этом собрании, прошел мимо. 
Разве это не показатель полнейшего рав
нодушия к воспитанию молодежи. 

Партийной организации давно пора бы 
по-настоящему заняться повышением 
уровня агитащоиномассовой работы, ро. 
ли мастеров и командиров производства в 
воспитании молодежи. В этом, прежде все*-
го, ключ к укреплению трудовой дисцип
лины, которая находится на крайне низ
ком уровне, 

Е. РАЗУМОВА. 

Футбольные состязания 
• 4 * 

В розыгрыше на первенству РСФСР т 
футболу команда нашего металшур?*Ш-
окого комбината недавно жгр&тшь в 
г. Челябинске о командой сяортоб-Дееш 
«Дзержинец». Игра затьончилась вничью _______ 
со счетом 2:2. " J f l B | 

В Нижнем Тагиле наши футболисп^ИГ^^^ 
провели две встречи о командами «Дзер
жинец» л «Металлург». Игра с «Дзер
жинцем» закончилась ВВЙЧЫО, а с аошв-
дой «Металлург» — со счетом 3:1 . в 
полшу нвжнетагшьцев. 

15 июня футбольная команда - нашего 
комбината принимает на своем поле 
свердловских футболистов сиортобщества 
«Авангард». 

На стадионе металлургов ежедневно 
проходят состязания цеховых Футбольных 
команд на первенство завода. На днях 
встретились команды отдела технического 
контроля и коксохимического цеха. Побе
ду одержала команда ОТК со счетом 4:2. 

В прошлую субботу футболисты совхоза 
МОС выиграли встречу у команды фаеоно-
литеиного цеха, а на другой день проиг
рали листопрокатчйкам со счетов 2 :1 . 

П. ЧЕПОВСНИЙ, директор ста
диона металлургов. 

ЗА РУБЕЖОМ 
СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 

ПХЕНЬЯН. Главное командование На
родной армии Корейской Народно-демо
кратической республики сообщило,, что Ш 
и II июня на всех фронтах соединения 
корейской Народной армии и китайские 
народные добровольцы, успешно отбив 
ожесточенные атаки противника, нанесли 
ему большие потери в живой силе и тех
нике. 

Сбито 11 самолетов противника. 
(ТАСС). 

Под знаком большевистской критики и самокритики 
На днях состоялось отчетно-выбор-гов" 

собрание парторганизации внутризаводского 
железнодорожного транспорта. С отчетным 
докладом о работе партийного бюро высту
пил секретарь партбюро т. Зубицкий. 

Докладчик отметил, что партбюро и вся 
партийная организация за отчетный период 
направляли свое внимание на то, чтобы до
биться дальнейшего улучшения работы 
транспорта и создать необходимые условия 
коллективу металлургов для успешного вы
полнения государственного плана и обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину. Эту важнейшую задачу коллектив 
железнодорожников решает успешно. 

Тов. Зубицкий привел цифры и факты, 
характеризующие работу железнодорожного 
транспорта, роль иоммунистов в борьбе за 
выполнение плана и улучшение технико-
экономических показателей. 

Говоря о партийно-организационной и 
партийно-политической работе, докладчик 
отметил, что партбюро слабо осуществляло 
контроль хозяйственной деятельности 
администрации, недостаточно мобилизовало 
коммунистов на борьбу за укрепление тру
довой дисциплины, недостаточно уделяло 
внимания работе агитколлектива и руковод
ству комсомолом. 

По отчетному докладу партбюро на соб
рании была развернута острая большевист
ская критика и самокритика. Секретарь 
партбюро службы электротяти т. Рубан 
критиковал секретаря партбюро т. Зубицко-
го л хозяйственных руководителей транс
порта за то, 4Tfr не прислушиваются к го
лосу машинистов электровозов, не выпол
няющих норм выработки, только потому, 

что им не создают условий для бесперебой
ной работы. 

Машинист паровоза т. Шрамко критико
вал руководителей службы движения, сек
ретаря партбюро т. Носова и председателя 
цехкома т. Ладнова за то, что плохо связа
ны с коллективом службы, не ведут среди 
трудящихся политмассовой работы и никог
да не бывают на планерках. Говоря о фор
мализме в руководстве социалистическим 
соревнованием со стороны дорожного коми
тета т. Шрамко заявил: 

— Разве,можно ожидать улучшения ра
боты доркома, когда его председатель т. Пе-
стуненко никогда* не бывает в службах и 
его железнодорожники не знают? 

Заместитель секретаря партбюро т. Но
гин в своем выступлений рассказал о недо
статках в постановке марксистско-ленин
ской учебы коммунистов <и комсомольцев. 
Он подверг резкой критике коммунистов, 
которые не учатся. . * ' 
<• — У нас есть коммунист т. Саушкин, 
который не повышает свой идейно-теорети
ческий уровень, — говорит т. Ногин. — 
Когда его спрашиваешь, почему не учишь
ся, отвечает; «Я учусь на курсах мотоци
клистов». Начальник цеха т. Пшенов пять 
лет числится учащимся" в университете 
марксизма-ленинизма и'до сих лор не сдал 
экзаменов. Коммунист т. Сазонов также не 
учится и объясняет Ш усталостью. Несмот
ря на это, партбюро мирилось с таким по
ложением. .. 

Председатель цехкома паровозной служ
бы т. Козлович критиковал партбюро за то, 
что М1ало проявляло заботы о развитии кри
тики и самокритики, слабо осуществляло 

контроль за выполнением ранее принятых 
решений и критических замечаний комму
нистов. 

— Секретарь партбюро т. Зубэдшй, — 
сказал в своем выступлении заместитель 
начальника станции т. Надточий, — гово
рил о том, что агитколлектив работает пло
хо. Но почему это произошло, он не об'яс-
нил. Причина же в том, что агитаторов на 
транспорте никогда никто не собирает и не 
инструктирует. Тов. Ногин пустил эту важ
нейшую работу на самотек. 

Начальник смены т. Коломиец критико
вал партбюро за недостаточный контроль 
хозяйственной деятельности. 

— Наш комбинат ежемесячно выплачи
вает огромные суммы за перепростои ваго
нов, — отмечает выступающий, — однако 
партбюро не нашло времени для того,- что
бы обсудить этот вопрос и принять меры. 

На собрании также выступали началь
ник смены т. Зиновьев, диспетчер т. Сере
дин, секретарь партбюро службы погрузки-
выгрузки т. Достовалов, составитель т. Зуб
ренке, начальник станции т. Сазонов, на
чальник ЖДТ т. Пименов, секретарь райко
ма ВЩ<6) т. Шерстнев и друп_е. 

Партийное- собрание признало работу 
партбюро за отчетный период удовлетвори
тельной и наметило практические меро
приятия, ваправленныена устранение име
ющихся недостатков и повышение уровня 
всей партийно-органшациогшой и пар* 
тийной-политической работы. 

Собрание избрало новый состав партбюро. 
На первой заседании секретарем партбюро 
избран т. Зубицшй, а заместителем секре
таря т. Ногин. 

ЗЛОДЕЯНИЯ АМЕРИКАНСКИХ 
ИНТЕРВЕНТОВ В КОРЕЕ 

ПХЕНЬЯН, 11 июня. (ТАСС). Централь
ное телеграфное, агентство Кореи, (разобла
чая зверское обращение американских н м ^ ^ 
периалистов с военнопленными, привод!3|^^р 
многочисленные факты злодеяний н и т е р ^ ^ 
вентов. Военнопленных заставляют выпол
нять чрезмерно тяжелую работу, а за это 
дают маленькие чашки жидкой чумизы и 
гаоляна. Часто бывают случаи, когда 
пленных, пытающихся купить продоволь
ствие у местных жителей, убивают. 

Американские империалисты проводили 
над военнопленными преступные опыты. 
Они заражали пленных болезнетворными 
бактериями. В мае прошлого года на 
о. Кочжедо было проведено испытание 
бактериологического оружия на 3000 плен
ных. Кроме того, известно, что для испы
тания атомного оружия американцы увез
ли пленных—солдат корейской Народной 
армии и китайских добровольцев вместе с 
военнопленнымИ'Вьетнамовцами, взятыми 
французскими захватчиками во Вьетнаме. 

БОРЬБА ВО ФРАНЦИИ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖАКА ДЮКЛО 

И АНДРЭ СТИЛЯ 
ПАРИЖ, И июня (ТАСС). Французский 

народ усиливает движение протеста против 
незаконного заключения в тюрьму Ж а ^ ^ Ь 
Дкжло и Андрэ Стиля, против креследов_^И 
ния демократических организаций^ 

Как сообщает газета «Юманите», в Бре
сте бастовали строительные рабочие, ме
таллисты, работники коммунального хозяй
ства и рабочие .арсеналов. 

Об'явили также забастовку служащие 
почты и телеграфа города Ангулем (депар
тамент Шаранта) и города Пуатье (депар
тамент Вьенна). Продолжают забастовку 
рабочие многих про1Мышленных (Предприятий 
и строек в городе Аржантей (де-парта(мент 
Сена). 

В Лионе продолжается забастовка строи
тельных рабочих. На большинстве строек 
бастует сто процентов рабочих. 

В Лионе по призыву так называемого 
автономного «.независимого» профсоюза сос
тоялось собрание учителей департа!мента 
Рона. 1200 участников этого собрания осу
дили незаконный арест Жака Дкжло и 
Андрэ Стиля и заявили протест против 
преследов а ни я демокр атов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


