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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ъ 

Опыт агитации 
ШШшаш ю!рш1йща!щи!я тдаа подеютош&си 

д#ла «бщежитий приложила немало уси-
юй, тайы т^т&шъШ .уяштек № 21 
#2Шашь одошшщш домовом „ашширошой 
mtkri&L 

Диедце ш1шго, была одрюздеиа боишшя 
одйашз^Шрсшшй дабоша. 'Щршешй Й эдря-
№ иоосещбНиа 1йз(^а[1еть(нЮ(Ш w t t t o . 
Прюоаввшш нвсйвдимътй решоош, пюбедоку, 
оборудовали. В просщшых, светлых, теп-
т&.шят-ш шбвдшодя ю!ВДдае!Т гукхг. 
На scireffiaix ад «юусюм! офофашшде пэдайоа-
шы, адашо ш в о а ш ш лшувши, ш сиж 

шшщтшшймй обадеоттшй. им дашжщща 
о шлйора1х J B (Ведоош1Е)ы§ Со
вет, ра^'яеннли, чем они шшодтт могут 
пшоэдь уклшнюй <аящвдишнюй да юдея&ш-
аашзиомой дааймпю .среда шбидетедоей. . 

Бышо ашсаддееш шшвдашдое шмшгушсад, 
Шоттшшт та здрдадаш ш|3(бвдашешь-
шта. отшш). ЭТО -зйагайиш-Ывю отишш 
а£ГЕга(п1йЮ1н1Н{у|В) деайошу. 

'Тщательш праведеилые организацион
ные мероприятия способствовали успеху 
агитаторов на избирательном участке. 

Бодш зддцаши а^давдтда влайютают ш 
т&тшштш участке. Цревде ч ш щш-
шуцшпь к шттш шт шайщйашеавей в 
обшдашда, iMibi (вдшши твещшт ш»шх 
агапаиюющ», иоаейилгасъ шшггюм агашщии в 
юшчадое доирйошоиш (к шбсмраас, жквда шогуг 
ч ш ш вдбшрвдшьнкхш (зайшша щшщвШ в 
шхе, © бЬмамак, вюшэдш шешйо* 
шдаечнш еобраишх шли в. одуаяшс <и 
нруппак после ошнчания смены. 

йое- эдшшюры якщ щдешшзшш} <шбе 
атоянююшь №е1щотюйшгдай' двбош. В бнгодай 
оФшшшкв ш ш щ должен Ш иошедо-
юиш, вюжвшм, вшм'аШалшш шшкяаег 

Ш , «С((ШШ1»ТЩЬ1БЮЙ беседой, ЭД)Р0(ВЮЙ 
шугоюЙ, яодыш шз одре1Ш1ешш1ьям ответом иа 
всю юовдош шаошшт рдошый ашвдшшегг, 
чпюйм табодоагтш швдеши © lattmmaiiiopa ©е 
шмыкю! хюрода ойадощеюо чшждоа, то и 
помощника, советчика. Многие агита
торы в новой обстаноше работают хоро
шо, шшщтт тШттщ -едавда жбицраг 
толюй, ж «сШгусЕШашэгг <сю шеимашешк, адут /с 
теоттшш, ш шшт ттяош ш деазш-

Д т д а д а в юбпдеоттшвх провеши 6oite 

оемшшадш бевд$ об шбщтшшш ашкюнза, 

Ш )й «ле1вошвдш!), о щШщтш тавйрвда 
Опашшша ое|ред добвдщодшш Ошттш 
шбирралшоЕПо штата адода Йо(с1ша, югг-
б ш ж иа к т я ©йшшдах {вюоцрошв! и 
йшишшша »н1К!ре(Т1нш шш т жадобам ш-
бдааишей. Аштшор ITOIB. (Kopoltos'ai ацроюе-
Л!а 01Ж(йа1щшъ бесей, то(арищйЕвашюш1а1и 

— 12 бе)сед, тщ.. Нешщсюа!— 
10 i6etciefl и ию в̂арищи (Ежшфора, М/шхай-

лод, 4ief4iKiaiHioiBia и Фо1Мшн1 — то 5 йеюед. 
Ш|ирсйоо к аштащиюшюй райодоа тлрЕШбкл® 
и [беюиартийньих. Ажтиввю! щжшвши шб^ 
бе1сш|ргщйдаш ^аащагады одаршца Ишнкш 
ш Гашь. 

Се(1)ье|зш1ый вдштшк. s районе шшж1х 
.гшЕ|Батю[рю«в юглстюшзг ю froiM, чгш «ни mm за
нимаются индивидуальной агитацией »сгреди 
избирателей. .Конечно, этот вид агитации 
значительно сложнее, (здесь, лж нигде рас -
крызваются личные качества агитатора. 
Надо шешюшзошгь все датюдэд аддейсшшя 
иа (склбеюшншйаа, чиюбм т ттш ® аншшагго-
№ (чшюшша, юогооцмоад (мзо1Ж®о ш|се доверить. 
Мы т днш: 1сювюше1м сдаещашиа веш: аилй-
тагюрею, райограющж на йзбйрапешнш 
участке, ж расекажем, как лучше лро»о-
'Дитъ ИАИЕШвд^лытую ашпаллшю. 

ШФЩЮВОО йосташле» ^ескшреейая paifiotra. 
CieiEpemafptb шршбвдо» юищеова юйщежвдий шеи. 
Машвдш провеса шевдшо та гнеосу: «iDjpatBia 
и Авзаш^гачи шра1ждащ ОСИР». Шщдфтй® 
(гсдаома надо» чт* Втеревдв щю(чел шеи-

mm: «Сшаийвакаш: ^©(шштушда — вааш 
демо!сратическая конституция в мире». Про-
а̂таюшиегг эайоиашго (кошшеша n a p i e шош. 

Сюш}0(вые1в ююетшоапшшо даосжаэаш юб ж -
пщшт /сю)3!дашш1я «Еовдтищри CDOP. 

Сейчаю ишешушш ешый 'аерье(згаый и 
шввФйпвеишый "моасегат нашей рабо™ — 
аадаашщш! 8»ai (выегг'ащешшв; шни^анш. 
Мы икшюшыдем шюе С(радатшш» (ашиташщи, 
табы (юавдый избиратшъ хорошю едчил 
шшь ш >деител.ьнюс1тъ 5ьашищагпош1 в деагу-
т а ш (Верхкшвюню Сювеша шешадшацей Г. И. 
Emm и П. Л. 'Еюробов'а. {СЬешаеад вод 
чгоойй иеиабелзшый блш иоовцмуиисто» и 
(кчештепйшадх я лице шт. Итожа й <Кюро|бо-
ва 1Юр<жш иа ^(даодащх шЙшах заме* 
чатавьвдю тбш-

В. САВЧЕНКО, секретарь парт
бюро цеха подготовки составов. 

К смотру комсомильско-молодежных коллективов 
Поддерживая инициативу комсомольских организаций, с 17 по 30 января #т?е-

го года в цехах и предприятиях комбината проводится декадник смотра молодеж
ных бригад. Основной радачей смотра является дальнейшее развитие социалистиче
ского соревнования ^молодежных бригад, повышение количествешых и качествен
ных показателей производства и рост производительности труда, ©о время сматра 
изучаются условия, в которых работают комсомольско-молодежные бригады, Щ рае-
рабатываются конкретные предложеиия по улучше»нию о^анизации труда » фига-
дах, обучению молодых рабочих и улучшению бытового обслуживания молодежи. 
Смотр |Проходит под руководством комис сил в составе начальника цеха, инженера 
по нормированию, (помощника начальника Цеха по быту и представителей цеховых, 
комсомольских и профсоюзных организаций. , 

Без помощи и поддержки 
(Еомешю^ькжая организаагдя чугупо-

ш ш й ш ш цеха wvom ш 79 шщт. 
В яйше шщатт дааммсю1мШ1Ь(ж^1М(Шдеж-
иыш yiqiaictraaa — 1М!едаый пройен (шяашь-
нштев . Зашрюш-) и- стещаювевюй удасдаь 
(втштш пт.' Шщшт). 19 яяшаря в 
wm $Ш йровдцеи юштр - работы иоовскл-
тшш-Ш^офтт бшйгай. Hia 1сюбра(нин 
райших тш учаюшЫ MCTyinrta шт 
ш&Шщтщйй, юочюш1ые Ф Ш М Ш о еэоей 
работе ш ю рабств бшргар. 

1Ю{ш1сю1мюШе(ц тт. Smmm ттю хл том, 
что райоме ттш т &оетш шдго^ошаны 
и maiSorat дайь аиошшкетйю ие (эащружеи. 

бшацот npoiQToari д\т щшщт иьше-
(вшювешш) ллаиа. 

Ею)мюю1молщ А. Тоикюшг раюШЩуц. чзто 
г у иешо Йыши |шшв мшешы, когда т т-
шшт работе т пошоюгыо; тевдрь же, 
го«гош1съ IK шк$т в (Верхюшиый Сшет, 
Ш слово tqiiaoib сшередов™ еташвошщем. На 
шипвешинсм дааютв большинсгйво дешушеас. 
Хюрсишм бшаиг.ащщхом «вшяеот зю®. Цузи-
KiciBta — 1йавдвдат партии. Ода т тошкю 

| верецошй прошвюдоеи^шшвд,, шю гиг пре" 
тщшШ а(гшшсп) на шв)б(ирагреш»ьнюо1 .учшют-
же. Не тштА&ъ со ирамшеон, тюв*. «Цудакю-
Bia щет ж избадтащяж, беоеддаг, f4arpaefr 
йм гояшерашу^у ю шьябюрак т хуцоокеютшш" 
ные пфойзвюданш. Ее »се ш1ажхт и ува
жают. 

Девуппш нюшюрилш! ю ^ с Ф а в к е вдоб)ро-
качесяшшшро шалаша да евддаввй, mm-
,рый кши по11>учаш>т ic jmivmai эеяэддашй 
(гаа/чаивынш то. йашанкшич). Поэтому 
"каяеошо -(тгщжией—ииакюе. Хороша pai6oi-
T-ater 1КШ1СШ(»а1бри11вднр А. Вживтдаа), 
шедайвш пфшшолшюацай (смеявые Ш-
данш. i 

Бошыйийош 1ШМ1(Ш)Швде(в пдаа жив!егг 
в юйщежшгай 13тш Воютюганкюо дош. 
Вечерами mm ад^ают в тушь Поигоже-
шт 10 ©{ыйорак. Одакю , илкш в ц е х е 

ПОД СОЛНЦЕМ СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 
Через несколько дней мне исполнится 

66 лет. (Иэ них 30 лет я отдала педагоги
ческой работе. С 1Ш9 года работала в 
детских садах и вот уже шестнадцатый 
год воспитываю дошкольников в Магнито
горске. Свою работу я люблю, как свою 
жизнь, как свою Родину. 

Иосиф Виссарионович Сталин ска(зал, 
что каждого человека надо растить, как 
садовник взращивает облюбованное дере
во. Наш гениальный вождь и учитель ука
зал ш трудность этого >дела, кропотли
вость его, сосредоточенность человека, 
желающего дать возможность всем лю
дям наслаждаться плодами его трудов, 
аромаюм и красотой цветов, сладостью и 
сочностью плодов. ; , 

Год назад 30 января я была занята 
обычной будничной работой; приемом 
хлебных и продовольственных карточек, 
денег за питание детей. «Как обычно, на
до было решать ряд мелких, но очень 
важных вопросов. У Нади потерялись 
чулки, Вова почему-то пришел со слезами 
в детевдй сад, Витя не захотел пойти на 
зарядку. После беседы с ребенком, с ро
дителями, воспитателями все *зто было 
устранено. Одна из воспитательниц еще 
фчера принесла детские рисунки и хотела, 
чтобы я вместе с нею порадовалась успе* 

ЛШ детей в рисовании. Вторая рассказа-
s ла, какое сильное впечатление на детей 

ее группы произвели рассказы о Ленине, 
жж ехотно р ассм атрив а ют v кар тинки в 
книгах с изображением Ленина- и как 
много рассказов они (запомиили! ТЪворя о 
Ленине, дети всегда вспоминают Сталина. 

Выполняя свою работу, я подумала, что 
и завтрашний день будет так же загру
жен и я, вероятно, .даже забуду, что это 
день моего рождения. 

Н о вот открывается дрерь... Входит ба^ 
бушка Нарышкина со своим сыном — 
офицером Лендаградского фронта. 

Я не могла не обня1Ъ и не/расцело
вать его, как своего горячо 'любимого 
сына. 

Четыре Года назад, в 1941 году, 
его дочь Лариса была принята в наш 
детский сад>41робыла в нем два года и 
с матерью возвратилась в Кривой Рог. 
Тов. Нарышкин получил отпуск и пробыл 
у жены две недели. Дочь его просила: 

^Папочка, перевези наш детский сад 
в Кривой Рог». В Ма^нито^оракн-в город 
металла тов. Нарышкин приехал на два дня 
к своим родителям и счзел своим долгом зай
ти в детский сад и оставить в Л и г е предло
жений очень глубокую и продуманную за
пись. !«Я убедился, что, решая историче
ски важную задачу по разгрому черных 
орд немецких фашистов, наше правитель
ство создало все условия для того, чтобы 
дети меньше всего пережевали трудности 
«войны, чтобы оли росли и развивались 
нормально. После трех с половиной лет 
пребывания на фронте я увидел свою 
дочь здоровым, развитым, общительным» 
ребенком»,-нпишет тов. Нарышкин, бла
годарит весь коллектив детского сада 
№ 27 за умелую заботу о детях и обе
щает' рассказать своим друзьям-фронто
викам о жизни детского сада. 

(Мы через родителей были связаны не
разрывными нитями с фронтовиками, а 
тактже с работниками тыла нашего^ дваж
ды орденоносного завода. Мартеновец тов. 
Голубчиков — i частый гость в детском, 
саду. Он беседует с детьми о жизни за
вода. 

Благодарность родителей показывает 
нам, воспитателям,, дошкольным работни

кам, какое значение имеет наш труд для 
Родины. Понимать ребенка, уметь дово
дить до его «сознания веления отчизны, уж-
реплять его волю, воспитывать сосредото
ченность, сдержанность, настойчивость в 
достижении цели, любовь, к преодолению 
препятствий, расширять его умственный 
кругозор, развивать речь, художественный 
вкус, музыкальность, а, главное, обеспе
чить ему здоровое и счастливое детство<^-
это громадная радость для нас, воспита
телей. 

Люди советской страны не знают ста
рости. Несмотря иа мое личное глубокое 
горе, мои творческие искания, моя ини
циатива не уменьшаются с годами, а ра
стут. Вместе с молодежью я посещаю ве
черний университет марксизм а-ленинизм а, 
с глубоким интересом слушаю лекции 
профессора Катаева, Чудновской. Под* их 
руководством начинаю глубже понимать 
историю нашего народа, историю нашей 
партии. Так хо^чется, чтобы молодежь, ко
торой в нашем советском государстве до
ступны все вершины знания, стремилась 
достигнуть их в молодости. 

ТрУД У нас является делом чести, де-
лО|м славы, делом доблести и геройства. 
За пятнадцать лет работы в Магнитогор
ске я премирована пятнадцать раз. В. ян
варе 104£ года я получила приказ дирек
тора комбината тов. Носова с выражением 
благодарности и премированием двухме
сячным «окладом. Через несколько дней я 
буду «получать 150 рублей в месяц по ста
рости, хотя и буду продолжать работать. 
Жизнь каждого человека в нишей стране 
озарена лучами Сталинской Конституции, 
—это я глубоко чувствую,/ вступая в 
тридцать первый год своей педагогической 
и общественной деятельности. 

Л. М. В А Р Т А Н Я Н , заведующая * 
детсадом № 27. 

здеяш (кудшуршнмас!сю©а.я работа*. Лыж-
вый JKPO'CIC прошел: на низкш дайн». 1» 
Б!Обт1о тошктша учшегше пршшШо толъш 
50 чшшеж., из них 39 комшмо̂ ьаззе®. Лнш* 
вдагшву!' кюшодлш Ладавой, ж-оэдш 
шшнйзЮ'Вйдоа жалшювдтЕшУй шшюИ иа «уга
дан девушек сшей комнаты, никто н» 
поддержал. Комсомольская организащя 
этим серьезным воптросом не занималась. 

Редко 'бывает в общежитии пом. на* 
чальника цеха по быту тов. Ерахина. 
Все просьбы кюмюомолщев* она ос
тавляет без внимания. Уже больше 
двух недель ежедоевню ходит в н«1 
секретарь комсомольшой организации тош. 
Тюпо просит починить две|рь в обще-
шгпЕШ, иа да> шк вд даръ еще ве юпре-

шшитдаайа!. Шш юбщеигсда по дшшщрей-
ЙОСТИ ю ттмшш даха дашо дажшы 
быть кдалюны чшш. ео тю!»< (Efp̂ axiHica* i 
их иоадгшйой аседавигг. Ей ншбходшо пфе-
спрюрть шт ipiatoy и живее юшвЕюагться 
на аадярнкм гоабочих. 

Смотр пююазал, что* еще не везде и же 
воепда «мадаотем даоииа дш пювс(ценшг 
гю т|ргу1да(мшредаякш». имеют аиеюгю таш* 
фагош, Ш$ш прочие № дайеаот шоеггояя-" 
коих) рабюдего меда. Их вдре^съшайот т 
рашгичные участки цеха. Выпускник 
«зшеейгаиого (уетлища то». Н&иттш т 
ттшшшот :фщ№шщ№, ®о ш>. чшата 
испшь131уШ)1Т не пю щонаяшию, пооьйлают 
на пеш̂ ойнтые (ра.б(шы. Поэтами "тюв. Кисе* 
тъ иве пшытстд mm швашифша!!]]^ я 
пквдчаюгг 1НШК1ИЙ южигад% Вйваини таше 
(0л»уч1а(я, кода вл кощкшше иша^агшля 
бпжгаД'Ы) <Йшвдаш! шюпшя^сш! дагданюй 
даемшй. но юй «мш «не (зиаш ое тмш 
чйюилы 1б!р*мгла|дъв, ®э ш кш бритва!^. 
кж в раючйпиой 1К1НТЕШКО юб етсм не дааг 
эышшкюь. a BibWopiJiia&b ю!бща(я дайма 
плапты. 

(Вое wm ивдйяш отшаьдас^ ва1 тщ 

бота, ж щшт ш% 'mam бизатщш жхшг 
ттмть и ююадггъ дасдаш, обе^ш^и-
важшдае дайешнтьй щрта модкдапх мтейщи-

\ [Ж Р. ишис. 

Известно ли ^ам... 1 
© ...что в 1945 году в состав Академии 

( Н а у к OOQP входили 57 институтов,. 16 са
мостоятельных лабораторий, 16 музеев, • 30 
миссий и комитетов, 6* советов, 4 обсер
ватории, 35 'станций,- 7 научных обществ', 
11 филиалов я баз и 81 библиотека с 
фондом в 10.401.000 тчЭмов. 

О ...что проелтленйый «ко;рабль рево
люция» крейсер «Аврора», бивший по Зим-
ж м у дворцу в октябрьскую ночь Ш17 го
да, подвергался в дни блокады города 
Ленина ожесточенным' бомбежкам; экипаж 
«Авроры» участвовал в обороне Ленингра
да, а сейчас легендарный крейсер, возвы
шается над Невой, как памятник величай
шей из революций. 

С ..-что во главе национально-освободи
тельного движения чешского народа в 
60-х годах прошлого века стояли трад ве
ликих художника, до сих пор остающие
ся величайшими классиками чешского ис
кусства: вv литературе—-«Ян Неруда, в му
зыке—*Бедржих Сметена, в Ж И В О П И С И — 
Иозеф Манес. 

О ...что академ1йк И . П . Павлов штра
фовал своих сотрудников и самого себя 
за выражения «собака чувствует», «собака 

^поняла» и т. п., преследуя цель—^изжить 
идеалистические представления и добить

с я точности научных определений, облег
ч а я путь к открытиям и научному иссле
дованию. 

. И. о. OTf. редактегра Е. И, КЛЕМИН. 
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