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Обеспечить значительное увеличение выпуска 
на действующих предприятиях путем повышения пр 
тельности труда, лучшего использования имеющихся п 
водственных мощностей, модернизации и замены устаревшег 
оборудования, устранения «узких мест», а также организации 
более ритмичной работы предприятий и равномерного выпу
ска продукции, улучшения дела материально-технического 
снабжения и планирования производства. 

(Из проекта Директив X X съезда К П С С по шестому пя
тилетнему плану развития народного хозяйства С С С Р на 1956 
— 1960 годы). 

XX съезду КПСС—достойную встречу! 
Доменщики 

на предсъездовской 
вахте 

Доменщики настойчиво борют
ся за выполнение социалистиче
ских обязательств, принятых в 
честь IX съезда Коммунистиче
ской партии. С начала февраля 
они уже выдали больше тысячи 
тонн чугуна сверх плана. 

Достойные подарки XX съезду 
КПСС готовят доменщики чет
вертой печи, где мастерами ра
ботают тт. Горностаев, Беликов 
и Ры^сов. На выплавке литей
ного чугуна в нынешнем меся
це они достигли коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,659 и выдали 750 тонн 
чугуна дополнительно к зада
нию. 

Высокопроизводительно рабо
тает коллектив восьмой домен
ной печи. Бригады этой домны 
иод руководством мастеров 

J T . Шаталина, Савичева и 
Маньяка за 7 дней февраля вы
плавили 487 тонн чугуна сверх 
плана и достигли коэффициента 
0,612. На каждую тонну вы
плавленного металла коллектив 
печи сэкономил 14 килограммов 
кокса. 

С перевыполнением задания в 
феврале идут также коллективы 
седьмой, третьей и первой до
менных печей. Доменщики при
лагают все усилия к тому, что
бы дать больше сверхпланового 
металла Родине и закрепить за 
собой первенство во Всесоюзном 
социалистическом соревновании. 

Впереди—первая 
бригада 

Через несколько дней откроет
ся XX съезд Коммунистической 
партии. Хорошие трудовые по
дарки съезду готовят сталепла
вильщики мартеновской печи 
N° 28, где печные бригады воз
главляют сталевары Родичев, 
Андриевский и Лесняков. Они 
сварили в феврале 250 тонн 
стали дополнительно к плану. 
Таких успехов коллектив достиг 
благодаря внедрению скоростных 
методов труда. Почти все плав
ки, выданные в этом месяце на 
печи, — скоростные. 

Лучших успехов здесь достиг
ла первая бригада, в которой 
сталеваром работает Анатолий 
Родичев. Эта бригада все. плав
ки в феврале выдала скоростны
ми и сварила дополнительно к 
заданию 120 тонн сверхплано
вого металла. 

Дружно, слаженно работает 
эта печная бригада. Подручные 
сталевара здесь — все молодые, 
грамотные сталеплавильщики. 
Это — техник Аширов, выпуск
ники ремесленного училища 
тт. Векшин и Косых. Все они 
хорошо знают свое дело, честно, 
добросовестно выполняют пору
ченное дело. 

3. ПАРТИНА, 
член цехкома мартеновского 

цеха Ns 1-а. 

С большим творческим подъемом 
Много месяцев наш цех удер

живает звание передового коксо
химического цеха страны и Крас
ное знамя Совета Министров 
СССР. «Желая закрепить первен
ство во Всесоюзном соревнова
нии, коксовики проявляют твор
ческую инициативу, изыскива
ют новые резервы для улучше
ния работы. Коллектив нашего 
первого блока коксовых печей 
в январе успешно выполнил 
план и достиг высоких качест
венных показателей. Лучше всех 
работала смена т. Коротина, вы
полнившая задание на 103,3 
процента и график загрузки и 
выдачи печей на 99,8 процента. 

В этой смене не было прогу
лов и нарушений трудовой дис
циплины. Меньше всего здесь 
было случаев газования дверей, 
а машинисты коксовых машин, 
отличным уходом за машинами 
добились наибольшего сокраще
ния непроизводительных затрат 
на ремонты механизмов. По ито
гам соревнования в январе сме-

! не т. Коротина присуждено пер
вое место. 

Первые места присуждены 
также бригаде слесарей мастера 
т. Вискачева и бригаде т. Здо-
ровец — на коксосортировке. 
Отмечена хорошая работа маши
нистов коксовыталкивателя № 9 
тт. Блохина и Сахнова. 

С новой силой развернулось 
соревнование за достойную 
встречу XX съезда КПСС в фев
рале. Коллектив блока все так
же перевыполняет задание и 
7 февраля выполнил план на 
103,9 процента, а график за
грузки и выдачи печей иа 100 
процентов. При этом весь кокс 
выдан с хорошей барабанной 
пробой. 

Лучше всех в этот день тру
дилась смена т. Беляева, осо
бенно машинисты коксовыталки
вателя т. Грибанов и загрузоч
ного вагона т. Бочков, а также 
люковые тт. Кривошей и Ни-
китченко. 

Коллектив блока ведет на

стойчивую борьбу за внедрение 
всего нового, передового. Меха
ник Ферапонт Павлович Шибаев 
впервые в коксовом производ
стве удачно решил вопрос меха
низации трудоемких процессов 
на рампе. Разработанное им и 
внедренное рационализаторское 
предложение имеет большое зна
чение не только в деле замены 
ручного труда, но и для равно
мерности загрузки коксовых 
транспортеров и коксосортиро-
почных устройств. 

Механизм, изготовленный по 
предложению т. Шибаева, в су
ровых условиях зимы отлично 
выдержал испытания. 

Рационализатор не останавли
вается на достигнутом. Он раз
работал новое предложение, ко
торое улучшит график выдачи 
печей, сократит простои вагонов 
под погрузкой коксом и улуч
шит ритмичность их загрузки. 

И. МИРОШКИН, 
старший машинист первого 

блока коксовых печей. 

С честью выполним обязательства 
Недавно коллективу нашего 

второго мартеновского цеха вру
чено переходящее Красное знамя 
Совета Министров СССР за до
стигнутые успехи в последнем 
квартале завершающего года пя
той пятилетки. Высокая оценка 
нашего труда вдохновляет нас 
на то, чтобы работать еще луч
ше. На всех сменно-встречных 
собраниях сталевары вносят 
предложения, чтобы закрепить 
звание передового цеха и знамя 
победителя в соревновании. Свои 
обязательства сталеплавильщики 
нашего цеха подкрепляют де
лами. 

В феврале на вахте в честь 
XX съезда КПСС работа идет 
слаженно, все печи, кроме деся
той, недавно отремонтированной, 
перевыполнили задание первой 
недели февраля на многие сотни 
,гонн стали. Около 400 тонн ме
талла чсверх задания сварили 
сталевары печи № 12. Стале* 
вары печи № 11 выдали допол
нительно к заданию 423 тонны 
металла. 

Также успешно несет трудо
вую вахту в честь XX съезда 
КПСС коллектив нашей девятой 
печи. Сталевары и подручные, 
создавая друг другу условия для 
высокопроизводительного труда, 

настойчиво повышают производ
ство стали. Поэтому* у нас 86 
процентов плавок идут с боль
шим опережением графика. 

Мы обязались в текущем году 
сварить сверх плана 3 тысячи 
тонн металла и в счет этого 
обязательства с начала месяца 
уже выдали около 800 тонн. 

Коллектив нашей печи на до
стигнутом не остановится. Мы 
будем работать еще лучше, что
бы встретить XX съезд партии 
новыми успехами в труде. 

Я. ОСИПОВ, 
сталевар печи № 9 второго 

мартеновского цеха. 

Передовики железнодорожного транспорта 
Зимой ч в работе машинистов 

паровозов встречается много 
трудностей. Но бригада, руково
димая старшим машинистом Лео
нидом Александровичем Алекса-
шиным, и в этих условиях пока
зывает образцовый пример в 
труде. Коммунист т. Алексашин 
и его напарники Василий Сте
панович Ренев и Алексей Рома
нович Омельяненко в прошлую 
кампанию между подъемочными 
ремонтами наездил 104350 кило
метров. 

Участвуя в ремонте паровоза, 
а затем подготовив его к зимним 
условиям, они отлично трудятся 
на вахте в честь XX съезда 
КПСС, без задержек обслужива
ют доменщиков, продолжая бо
роться за 100-тысячекилометро-
вый пробег паровоза между 
подъемочными ремонтами. 

Машинисты не только хорошо 
трудятся сами, но и готовят до
стойную смену. Их помощники 
комсомолец Александр Сотников 
и Алексей Швыдкий сдали ис
пытания и им присвоено звание 
машинистов. А Кузьме Гребцову 
присвоено звание помощника ма
шиниста второго класса, 

Во время подготовки к зиме 
машинисты службы тяги, знако
мились с опытом этой паровоз
ной бригады, перенимают метод 
работы и теперь. 

На путях вывозки доменного 
шлака хорошо также трудится 
бригада старшего машиниста 
коммуниста Ивана Михайловича 
Савушкина. Участок пути, на 
котором работает этот паровоз, 
очень трудный, его переметает 
снегом. Но т. Савушкпн и его 
напарники тт. Старухин и Ге
расимов вместе с помощниками 
работают успешно, готовятся 
встретить открытие XX съез
да партии высокими показателя
ми и наездить между подъемоч
ными ремонтами 60 тысяч кило
метров. 

Хорошо обслуживает прокат
ные станы комсомольско-моло-
дежный паровоз № 4412, где 
старшим машинистом Василий 
Алехин и машинистами комсо
мольцы тт. Кудряшев и Щеголев. 
Бригады этого паровоза не име
ют простоев, всегда во-время 
обслуживают прокатчиков. 

Каждое достижение в работе 
паровозных бригад быстро ста

новится известным всем. На со
вещаниях машинистов мы об 
этом доводим до сведения, пере
давая опыт, чтобы на предсъез
довской вахте транспорт работал 
лучше. Не оставляем без внима
ния и нарушителей. Когда на 
днях машинисты Демин и Круг-
лов грубо нарушили правила 
технической эксплуатации и 
техники безопасности, то это бы
ло обсуждено на всех собраниях 
машинистов паровозов и элек
тровозов. Машинисты и их по
мощники вскрывали недочеты, 
критиковали нарушителей, пред
лагали меры, чтобы не допус
кать в дальнейшем срыва ра
боты. 

Коллектив водителей парово
зов и электровозов обязался сде
лать все необходимое, чтобы до
стойно встретить XX съезд пар
тии и хорошим обслуживанием 
металлургических цехов помочь 
коллективу комбината досрочно 
выполнить Задания первого года 
шестой пятилетки. 

Д. ПИСАНКО, 
зам. начальника службы 
тяги внутризаводского 

транспорта. 

Единодушное 
одобрение 

Активно прошло в цехе подго
товки составов открытое партий
ное собрание, посвященное об
суждению проекта Директив XX 
съезда партии о шестом пяти
летнем плане развития народного 
хозяйства. С докладом выступил 
начальник цеха т. Николаев. Он 
кратко охарактеризовал итоги 
пятой пятилетки и подробно рас
сказал о величественной програм
ме новой пятилетки, какой яв
ляется проект Директив XX съез
да КПСС, говорил о задачах маг
нитогорских металлургов и кол
лектива цеха. 

Затем развернулось горячее об
суждение доклада. Беспартий
ный слесарь т. Проходченко го
ворил: 

— Я от всей души одобряю 
проект Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему 
плану. Советские люди сделают 
все, чтобы претворить в жизнь 
эту великую программу строи
тельства коммунизма, найти но
вые резервы повышения произ
водительности труда. А они есть 
на каждом предприятии, в каж
дом цехе. Мне думается, напри
мер, что в нашем цехе сильно 
раздут административно - управ
ленческий аппарат. Есть работ
ники, которые получают большие 
деньги, а ни за что не отвечают. 
Я имею ввиду должности обер-
мастеров, начальников смен, без 
которых в нашем цехе вполне 
можно обойтись. 

Машинист разливочного крана 
т. Двойков также выразил свое 
одобрение проекта Директив. Он 
призвал коллектив еще лучше 
трудиться, чтобы помочь метал
лургам дать как можно больше' 
металла Родине. 

Заместитель начальника цеха 
т. Рябов говорил в своем вы
ступлении: -

— В* проекте Директив XX 
съезда партии отражена ленин
ская генеральная линия нашей 
партии на преимущественное раз
витие тяжелой индустрии, яв
ляющейся прочной основой всего 
народного хозяйства, несокруши
мой обороноспособности страны, 
роста благосостояния народа. 
Коллектив нашего цеха вместе 
со вс$ми металлургами приложит 
все силы, чтобы выполнить зада-
кия новой пятилетки и прежде -
всего успешно справиться с обя
зательствами на 1956 год. 

Кроме того, на собрании вы
ступили секретарь партбюро 
т. Скурыдин, помощник началь
ника цеха по оборудованию 
т. Зайцев, старший мастер 
т. Алексеев, инженер по труду и 
нормированию т. Зевалкин и 
другие. 

Партийное собрание единодуш
но приняло постановление—одо
брить проект Директив XX съез
да партии, широко развернуть в 
коллективе соревнование за до
стойную встречу XX съезда пар
тии. 

С. НОЩЕВЕЦ. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИ ЧНЬ 

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ 
КОММУНИСТОВ 

Все коммунисты нашей тре
тьей бригады адъюстажа обжим
ного цеха трудятся непосредст
венно на рабочих местах, яв
ляются примером для других, на 
деле осуществляя -авангардную 
роль на производстве. Но для 
коммуниста этого мало. Для того, 
чтобы быть настоящим организа
тором беспартийных, он должен 
активно участвовать в общест
венной жизни, .повышать свой 
политический уровень и прежде 
всего выполнять все обязанности 
члена партии, записанные в У с 
таве КПСС. 

Оддако у нас бывает, что не
которые коммунисты забывают о 
своих обязанностях: то занятия 
кружка пропустят, то на собра
ния не придут. 

Вот мы и решили на очеред
ном собрании партгруппы обсу
дить вопрос о партийной дис
циплине коммунистов, чтобы 
каждый лучше почувствовал от
ветственность и за свое поведе
ние, и за товарищей. От этого 
наша партгруппа будет сильнее 
и крепче. 

. Резкой критике подвергли ком
мунисты мастера т. Асанова за 
то, что он в прошлом месяце сво
евременно не уплатил членские 
партийные взносы. Коммунисты 
потребовали, чтобы т. Асанов 
объяснил чистосердечно, как это 
получилось, в чем причина? 

— Да и причины-то настоя
щей нет,—сказал т. Асанов,—до
пустил халатность. Уплачу взно
сы немедленно, нечего и гово
рить. 

Партгруппа - предупредила 
т. Асанова за халатность, выра
зившуюся в несвоевременной уп
лате членских партвзносов. Ду
маем, что дальше подобного слу
чая с ним не повторится. 

У некоторых коммунистов не
дисциплинированность выражает
ся в том, что они без какой-ли
бо уважительной причины не яв
лялись на партийные собрания. 
По нескольку собраний пропу
стили тт. Асанов, Баканов, Гор
бунов, Шемшуров. Тт. Баканов, 
Горбунов, Покенко сочли для се

бя возможным не притти на соб
рание, состоявшееся в январе. 

Говорили мы и о том, что на 
сменно-встречные собрания надо 
ходить аккуратно, принимать в 
них активное участие. А то не
которые наши товарищи, при
сутствуя на собрании, не при
нимают участия в обсуждении 
вопросов. На днях обсуждали 
аварийщика Вельховецкого, а не
которые товарищи решили отмол
чаться. 

На собрании партгруппы мы 
договорились о том, чтобы дейст
вовать более дружно и принципи
ально. 

Машинист крана т. Баканов 
правильно говорил: 

— Нам надо побольше требо
вательности к себе предъявлять, 
хорошо работать на производстве 
и коллектив лучше организовать. 
Бывает, что тт. Шемшуров, Гор
бунов и даже мастер т. Асанов 
порой пропускают сменно-встреч
ный или приходят с опозданием. 
Это совершенно недопустимо. 

Тов. Баканов говорил также, 
что партгруппоргу надо прояв
лять больше требовательности, 
чаще собирать партгруппу. Я , 
конечно, сделаю из этой критики 
должные выводы. Коммунисты 
тоже заявляли о своей решимости 
укрепить партийную дисциплину, 
сделать работу партгруппы более 
живой и активной. 

Сейчас все наши дела и мысли 
направлены к тому, чтобы до
стойно встретить X X съезд пар
тии. Агитаторы тт. Глыбин, Ко
новалов провели в бригаде читки 
Директив X X съезда по шестому 
пятилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР. Тов. 
Асанов проведет беседу на тему: 
«Ознаменуем X X съезд партии 
новыми трудовыми успехами». 
Каждый на своем рабочем месте 
будет добиваться улучшения ра
боты бригады. 

С. АРТАМОНОВ, 
партгруппорг третьей брига
ды адъюстажа обжимного 

цеха. 

ВЕСТИ С ЦЕЛИННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ 

В НАШЕМ ЗЕРНОСОВХОЗЕ 
Вот уже два года прошло с 

тех пор, как первые новоселы— 
магнитогорцы приехали на освое
ние целинных и залежных зе
мель Кизильского района. Многие 
из них стали работать в Кизиль-
ском зерносовхозе. 

За минувшие два года в совхо
зе произошли большие измене
ния. Самоотверженно работали 
новоселы. Благодаря этому за ко
роткий срок Ьъы% вспахано 18 
тысяч гектаров целины. Только 
одна комсомольско - молодежная 
бригада за полевой сезон подня
ла свыше 600 гектаров. Несмот
ря на неблагоприятные условия 
погоды, в минувшем 1955 году в 
совхозе выращен неплохой уро
жай. План сдачи зерна государ
ству был выполнен на 104 про
цента, полностью засыпаны семе
на на 1956 год. 

Преобразился и внешний об
лик бывшего конного завода. Из 
небольшого поселка, насчитываю
щего два—три десятка домов, вы
рос целый городок. В честь моло
дежи, приехавшей на освоение 
целины с Магнитки, улицы полу
чили названия: Целинная, Маг
нитная. 

За короткое время в совхозе 
построены клуб, пекарня и не
сколько десятков жилых домов 
для новоселов. Заканчивается 
строительство зерноскладов, ко
ровника и других помещений, В 
этом году новоселы получас но
вую больницу, школу-семилетку 
и другие постройки. 

Большую помощь оказывает 
государство индивидуальным за
стройщикам. Только в 1955 году 
на индивидуальное строительство 
было выделено 200 тысяч руб
лей, отпущено 255 кубометров 
леса и других строительных ма
териалов. 

А самое ценное, что за этот 
небольшой срок заметно выросли 
наши люди, которые в числе пер
вых приехали на целину по зову 
Коммунистической партии. Вче
рашние токари и сталевары, за
частую не имевшие понятия о 
сельскохозяйственном труде, сов
сем недавно пролагавшие первую 
борозду на целине, сегодня стали 
квалифицированными трактори
стами, комбайнерами, животново
дами. 

Магнитогорец, бывший секре-

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Полнее использовать 
хромировочную установку 

Имеющаяся в службе тяги хро
мировочная установка полностью 
не загружена. А в то же время 
многие паровозные детали идут 
на сборку нехромированными. 
Следовало бы на паровозы при 
капитальном ремонте запретить 
вообще ставить нехромированные 
детали — валки кулиссного ме
ханизма, камни кулисе, дышло
вые валики и tf. д. 

Начальнику заготовительного 
отдела т. Жигалеву необходимо 

учесть это замечание и наладить 
работу хромировочной установки 
так, чтобы она была полностью 
загружена и на сборку поступа
ли хромированные детали. Нужно 
также шире применять цемента
цию деталей, чтобы повышать их 
износоустойчивость и этим уде
шевить стоимость ремонтов паро
возов. 

Н. СУХАРЕВСКИЙ, 
старший инспектор 

по приемке паровозов. 

Задерживают ремонтные работы 
Каждый ремонт того или ино

го агрегата планируется с уче
том затрат времени. Ремонтники 
нашего цеха ставят перед собой 
задачу — как можно быстрее и 
лучше произвести ремонт, сокра
тив тем самым время простоя. 
Однако мы не видим, чтобы к 
этому стремились и руководители 
ремонтно-строительного цеха. 

3 февраля 1956 года был ос
тановлен на плановый ремонт 
стрипперный кран № 3. Доку
ментация о проведении ремонта 
была оформлена в ремонтно-стро
ительном цехе. Кроме того, нака
нуне ремонта прораб участка 
г. Слободяник был предупрежден 
о ремонте, была договоренность о 

гом, чтобы начать работу с 8 
часов утра. 

Несмотря на это, т. Слободя
ник к 8 часам утра не прислал 
рабочих на установку лесов. Они 
пришли только в 10 часов. В ре
зультате кран простоял на ре
монте 14 часов вместо заплани
рованных 12 часов. 

К сожалению, указанный слу
чай — не исключение. К каждо
му ремонту работники ремонтно-
строительного цеха приступают с 
запозданием, а из-за них проста
ивают и другие бригады. 

Л. ЗАЙСАНОВ, 
механик цеха подготовки 

составов. 

Спасибо за заботу 
В минувшем году мне довелось 

очень хорошо провести свой от
пуск. Мне выдали путевку и по
слали лечиться на курорт в Со
чи. Лечилась я в замечательном 
санатории «Донбасс». Работники 
санатория делали все, чтобы 
каждый из нас хорошо отдохнул 
и поправил свое здоровье. Все мы 
еще и еще раз почувствовали 
здесь огромную заботу партии и 

Советского государства о челове
ке труда. 

Мне уже 57 лет, а я еще 
работаю на производстве и имела 
возможность побывать в столице 
нашей Родины — Москве, осмот
реть ее достопримечательности— 
Кремль, музеи. 

Сейчас с новыми силами я по
стараюсь работать еще лучше. 

Т. ФРЕЙДИНА, 
десятник обжимного цеха. 

Металл отправляют на свалку 
В районе разливочных машин 

строители Водоканалстроя" роют 
большой котлован. На этом месте 
когда-то был свален скрап, чу
гунные чушки и различное же
лезо. Все это теперь вместе с зе
млей грузится экскаватором на 

тарь комсомольской организации 
ОТК комбината т. Матюшенко 
начал свою деятельность на це
лине с работы тракториста, вырос 
до бригадира полеводческой 
бригады, а в настоящее время 
возглавляет партийную организа
цию совхоза. Бухгалтер цеха ав
тотранспорта комбината комсо
молка Вера Караваева начала 
свой трудовой путь на целине 
простой работницей стройчасти. 
С выездом тракторов в поле она 
была назначена бухгалтером на 
отделение, где работает по на
стоящее время. Тов. Караваева— 
активная комсомолка. С первых 
цней она является членом коми
тета комсомола, возглавляет 
культурно-массовый сектор. За 
хорошую работу райком комсомо
ла наградил т. Караваеву пох
вальным листом. 

Бывший слесарь точной меха
ники т. Малахов, машинист кра
на листопрокатного цеха т. Ва
вилов, токарь основного механи
ческого цеха Олег Павлихин в 
первые дни жизни на целине ра
ботали в стройбригаде на строи
тельстве домов. Затем они успеш
но освоили профессию трактори
ста. Рабочий цеха подготовки со
ставов Иван Беркут в течение 
нескольких лет был на целине 
трактористом, а после окончания 

самосвалы, и десятки тонн ме
талла вывозятся на свалку. А 
руководители копрового цеха, 
зная это, не принимают мер для 
того, чтобы использовать этот 
металлолом. 

А. ЕЛЬКИН. 

школы бригадиров он стал рабо
тать механиком. 

Весь коллектив совхоза сейчас 
готовит достойную встречу X X 
съезду КПСС. Трудящиеся взяли 
на себя повышенные социали
стические обязательства: досроч
но завершить ремонт тракторов 
и всех сельскохозяйственных 
машин, в сжатые сроки прове
сти весенний сев. 

Но в нашей дружной семье 
есть еще люди, которые не дума
ют о чести коллектива, тормозят 
его работу. Они ехали не осваи
вать целинные земли, а искать 
приключений и громкой славы. 
Проработав год, они поняли, что 
эта слава не легко дается, нужно 
грудиться, не покладая рук, что
бы завоевать ее. Такие люди 
изыскивают различные пути, 
чтобы уехать обратно в город. К 
ним относятся тт. Н. Андриано
ва и Л. Бишляга. Комсомольская 
организация справедливо крити
ковала этих работниц. 

А вообще то—у нас коллектив 
дружный, сплоченный, готовый 
сделать все, чтобы с честью вы
полнить задание партии по осво
ению целины. 

, В. ПОГАДАЕВ, 
секретарь-комсомольской 
организации Кизильского 

зерносовхоза. 

Перед товарищеским 
судом 

.Четыре года работает наждач-
ницей в сортопрокатном цехе 
В. Новикова и за это время не 
раз злостно нарушала трудовую 
дисциплину, получала замечания 
и взыскания. Оставшись - после 
смерти мужа с двумя детьми, она 
была окружена вниманием обще
ственных организаций, но не це
нила этого. Получая более тыся
чи рублей в месяц зарплаты и 
пособие на детей, она, как гово
рится, от рук отбилась. К товари
щам и руководителям на работе 
относилась гру(и>< не стесняясь в 
выражениях. 

А дома вела себя настолько 
возмутительно, что соседи писали 
на нее жалобы. Детей же своих 
держала «в черном теле». Один
надцатилетний ее сын ходит в 
школу, но условий для учебы не 
имеет. Младшему пятилетнему 
еще хуже. Он вынужден все вре
мя сидеть дома преимущественно 
впроголодь. 

Не раз предлагали Новиковой 
отдать младшего сына в детский 
садик, но она только рукой отма
хивалась. Заработок же ее ухо
дил на выпивку и кутежи. 

Принимаемые меры воздейст
вия на нее не оказывали влия
ния, пришлось разобрать ее по
ступки на товарищеском суде. 

Суд проходил в красном уголке 
адъюстажа. Помещение его не мо
гло вместить всех желающих 
присутствовать. Разбор дела 
вскрыл всю неприглядную кар
тину аморального поведения жен
щины, забывшей обязанности ма
тери, не дорожившей честью со
ветского рабочего. Поэтому так 
страстны были выступления ра
ботников цеха, так горячо было 
их стремление убедить ее, от
крыть глаза на свое поведение. 
Пожилая работница т. Тимофее
ва, как старшая, резко критико
вала Новикову, указывала на 
примеры жизни других работниц, 
хорошо воспитывающих и рабо
тающих на производстве добросо
вестно. Она требовала от профсо
юзной организации принять уча
стие в судьбе сыновей В. Нови
ковой, определить младшего в 
детский садик, заставить мать 
заботиться о них, а если она это
го не сделает, то лишить ее прав 
матери. 

Выступившие на суде подкра
новый рабочий т. Ширманов, кра
новщик т. Кашин, начальник 
смены т. Мерекин и другие оха
рактеризовали В. Новикову как 
недисциплинированную, неради
вую работницу, требовали от нее 
изменить свое поведение на рабо
те п в быту. 

Осуждение коллектива повли
яло на нарушительницу. Опустив 
грза , она заверяла коллектив, 
что осознала всю неприглядность 
своих поступков и решила ис
правиться. 

Товарищеский суд вынес ей об
щественное порицание и предло
жил в ближайшее время устроить 
младшего сына в детсадик и соз
дать детям нормальные условия 
жизни. 

В. колонюк, 
председатель товарищеско
го суда сортопрокатного 

цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В Т Е А Т Р Е И КИНО: 
ТЕАТР им. П У Ш К И Н А : сегодня 

и завтра «Ночь ошибок». 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегодня 

и завтра «В квадрате 45», «Земля 
и люди». В зале кинохроники но
вый цветной документальный 
фильм «Дружба великих народов». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
сегодня и завтра «В квадрате 45». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: се
годня и завтра «Подозрительная 
личность», «Поединок». 
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