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ЗА ЕЫСОНОЕ КАЧЕСТВО УЧЕБУ КОММУНИСТОВ 
В этом годг зшлителшо лучше ордавж-

• зоадао дело паргийнощ. гдоосвещсшя. . в. 
цехах -щащего* яомошата. Но мере нажяп-
лшшья сшита дренад&вашя в кружках со-; 
вершеиюнзуеггш и методика руководства 
политкружком. Я руковожу кружа^м по 
изучению истории ЫШ(б) в ой'еме «Крат
кого курса». Именно, опираясь- на шшт 
пропагандистской работы предыдущих лет, 
я совершенствую методы преподавания, 
которые должны спшюотвоватъ более луч
шему усызекию 1(угушалеляш шуч|аемогю 
птодшта, К тому же весьма важно нау
чить сл!ущателя сшшетоятельно пользовать
ся книгой и вести кошгекты {изучашом 
материала. То. и другое,, конечно, также 
не. замедлит самым благотворным обращм 
сказаться на повышении качества учебы. 

Разрешая лосташхшную щкщ собой 
за#а/чу^ я стал применить метод докладе© 
н^Шредсгвенно слушателями кружка по 
одашным: вопроса шуч&шой темы. Над! 
нодатшкси докладов коммуяшгы стада! 
работать очшь тщательно, а сами доклад 
ды и их обсуждение внесли большое ожив-
1шдаю в занятия кружка.. 

Интерес, к изучаемому материалу за
метно повысился. Кошунгист-слесарь Ба

канов, нжршгер,- ПОДОТОВ1Ш ; доклад по 
статье, товарища. Сталина, «Годошкру^е-
ние от успехов»; '"Когда1 г: Ба&що& -сдают 
доклад на занятиях, слушатели* * щт -«а 
дау1Щ1м_сггали выступать^ внося Шпрайкии 
дополнения. К тшунйст^ Шишров^'-^йв!-
Ш иллюстрвфуя Докл% п!рщ е̂л штерес-
йыи тшт <г томС "тЫю& (щяшное влия
ние ока^ла статья «Головокружение от 
успехов» на развитие колхоза,' в (Котором 
он в те времена работал. 

Наш кружок мог "бы рШтйть* айяга-
тельно лучше, если ;бьг шртейшя; орга-
кшадая цеха побольше уделяла внимания 
иовышшяю гоюещ^жосай аащтиД. to 
дел1дшми слушателями* Не. ' прояядает 
своего влшншя сщретшрь парзшшй opoai-
ншавди т. 1евш и в тяшж. шшшеи&я 
качштва учебы, он почта не штересуетя 
>содержание1М занятий' и тем как коммуни
сты к ншь ГОФОВЯТСЯ^ . 

Нартщйное просвещани! ищет иэщошо 
посташеш в том с л у ч ^ есж пожтиче^-
скую уч!ебу (шшдашйюв: партийная, ор»? 
низация будет* дажать по$г пшзгояшлЩ! 
контр>лем. = 

Е. ШЕНЯВИЧ, пропагандист ШР-
новного механического цеха. 

Накануне ленинских дней 
Партийная и комсомольская организации 

листопрокатного цеха готовятся • широко 
отоешшъ 26-ю годовщину со дйя смерти, 
Владимира Ильича Ленина. В цехе хорошо! 
оформлен монтаж на тему «26 лет без 
Яшина, под водительством Сталина по л е-, 
пинскому пути». В этом монтаже пред
ставлены мтература, фотографии и дру
гие материалы, рассказывающие о жшни 
й деятельности В. Д. Ленина. 

Большой раздел посвящен содружеству 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Один из 
разделов монтажа посвящен тому, как под 

руШ'одотвом"'йлжоп)^Стшша ^претйоря-
ются в жюнь ленинские заветы. 

|Иарторга™задае1и выделены агитаторы 
для проведения бесед о ашши и дежйль-
носпи В. И. Ленина., ^ащшворы комаиудаг 
аты тт. Чушин,, Шутов, Подаляв щ кшг 
сошлет Козыров подшшвпли доклада и 
иа-дня$ выступят на собракшх. рабочих,. 

Редколжи'ня стенгазеты готовит специ
альный шдар, посвященный^ памяти: ве
ликого вождя партии и советского народа 
В. И. Ленша. 

В д о м е н н о м дохё 
Партбюро доменного цеха для проведе

ния бесед.о 26-й годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина выделило агитаторов т 
чиша коммршстов и ^комсомольцев. В 
Чшблжотеже организована выставка литера-
"туры о В; И. Ленине. 

Сейчас агитаторы проводят -беседы и 
«чшш в общежютях, посвященные здши 

и революционной деятельности В. Ш. Лепила. 
Коммунисты тт. Олоюин, Раев, Лихома,-

нов, Шестин, Дробытиевекий, Овсянников и 
другие подготовили доклады на тему: 
-«Под 'великим знаменем Ленина—Сталина 
вперед к победе коммуниэма». С этивд 
докладами они выступят ш ра<б"ота собра

ниях в бригадах 20 и 21 января. 

Ком(ШКгльск№ оргавшзазщя в о ш ш ш ь . 
чешого цеха деятельно штошпея в выво-
рале к Верховный Совет-СССР, ffa заседаний 
бю^о ВЛКСМ цеха утверждены. 1.5.агита
торов для работы на иэ(^ра1тельных участ
ках т вшбе^щ в Beprarasfr Сошг СССР. 
Агитаторы будут снабжены необходимой 
литературой о выборах и через несколько 
дней приступят к выполнению своих обя-
зандаойй 

Наша самодеятельность готовит спещ-
алвнуш программу: Йамагшчесшй" колзшк-
ги» под рука^одеттом т. Сме^ова готозигг 
гшеш «йредяогжшяег»- Чехова и «Мдаа 
поэта». Солдаты тспщ> кодовых летай 
Шчжтй к элда1р£'к;-*ко!жсож>лец Лтшжа 
ко днвг тъШрт гашг руадоге1 народаш 
песни. • - . . . . . . . 

Весь коллектив кокшвшш проншшгут 
&^шедушный (кгреасжшем' оазшшноз^ть 
тень выборовд в ШутвшШ Совет СССР 
нехаш в труде ш т ручшениш всей ма*> 
тт^жтшч&ш&: рабош. 

ff, БЕКРЕЕВ, сепретарь вюрв 
ВЛКОМ коксового цеха. 

Оередовггш! 
^мешо^ко^мвяо^еяшый элевтроре^ 

йоотный цех. Ироти® «аждотег сташш» Щ 
стенах висягг гошдаш ш лозуш^щ призыв 
ваюпше пэдевыдладш илш. В цехе с 
каждые jmm ширится социалисишеское 
оорешование^ ••• 

В этом- соревновэдш впереди: идут 
ЬлекттросЛесарь т. ' Лойкин и намогчше 
электродвигателей т. Яйтухов. Ш по 
праву тдгжеуждшьг звания лучших ста-

дановцёа цоха. 
•Злектрошвсарь Лойкнн декабрьскую про

грамму выполнил на 212 Бфоцентов. Та
кие показатели достигнуты в улоршщ, 
^ропотливом труде, $ш быстрого 'Шштов-
дсиия лродувдщ Лойкин применяет шаб
лоны и мелкую механизацию. 

Такжю вшвкощкшзводагел^о работает I 
и т. Ялтухов. За-даюяй^ ок ттяат \ 
норму выработки на 171 процент. Иэгот^в-
жты® им оежщш для намотай моторов 
отличного каешеггва. . 

С неослабевающими темпами продолжа
ют трудиться ванш стахановцы иг на вахте 
в чвет выборов; в, Верхсшный Совет СССР. 

В. НЕЧИПОРЕНН0. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ В Б1РЛИНЕ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ КАРЛА 

ЛИБННЕХТА И РОЗЫ ЛНЖСЕМЬУАГ 

Победители в соревн^ваши 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского ко-
'митёта 1мегаллургов и управления комбина
та подведены итоги социалтисгического со

ревнования рабочих и мастеров ведущих 
: профессий. За достигнутые качественные 
, и количественные показателя в декабре 

победителям в соревновании присвоены зва
ния лучших (рабочих и лучших мастеров 

{комбината. Звание «Лучший рабочий» и 
• «Лучший мастер» присвоены следующим 
.товарищам:. 

Буданову Ивану Павловичу — мастеру 
доменной печи № 5 доменного цеха. 

.А»нсимову Александру Давидовичу — 
горновому доменной печи № 5 доменного 
цеха. 

Иванову Николаю Ивановичу- — газов
щику доменной' печи -№ 5 доменного цеха. 
• Осолодкову Дмитрию Ивановичу — ма
шинисту вагонр-весов доменного цеха.. 

Андриевскому Василию Андреевичу — 
.•сталевару лечи с малой садкой мартенов-
.л ского цеха №. 1. . 

Казырову Минаю — сталевару больше
грузной печи № 2 первого мартеновского 

•цеха. 
, Силантьеву Ивану Иллагрионовичу—стар-

* "шему разливщику "первого мартеновского 
цех:*. * 

Татаринцеву Григорию Никитичу — ста-
* левару печи с малой садкой второго щр-
- тецовского цеха. 
. - Н о в и к о в у Сергею Михайловичу — ста^ 
. левару большегрузной печи мартеновско- ш 

го цеха № 2 . 
Зоркину Петру Мартыновичу — стале

вару большепрузной печи мартеновского 
цеха № 3. 

. Гаврюкову Алексею Егоровичу — статр-
- шему разливщику третьего мартеновского 

цеха. ' - г ' 
Мачаховско'Му Николаю Федоровичу — 

мастеру производства мацтеновского це
ха № 3. . ' т 

Борзенко Михаилгу Николаевичу —• 
машинисту завалочной машин» мартенов^ 
ского цеха № 3. 

Ц верку нову Николаю. Васильевичу — 
машинисту разливочного «рана третьего 
мартеновского цеха. 

Тищенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору блуминга 2 обжимного цеха. 

Неделько Павлу Моисеевичу* — опера
тору обжимного цеха.-

Закирову Шайхулу Исламовичу — стар
шему вальцовщику обжимного цеха. 

Милосердову Кузьме Александровичу — 
старшему сварщику блуминга № 2 , 

Куневскому Иосифу Антоновичу — свар
щику, блуминга № 2 обжимного цеха. 

Лакиреву Василию Осиповичу — дежур
ному слесарю блуминга № 2 обжкзмного цэха. 

Кукарину Павлу Михайловичу—дежур
ному электрику блуминга № % обжимного: 
цеха. 

Ставничуку Александру Сафроновичу 
вырубщику обжимного цеха.. 

Шадриной Анне Ивановне — важдаяш-
це обжимного цеха. 

Подзорову Алексею Григорьевичу. — 
мастеру производства стана «250» Щ 1. 

Буцуркину Андрею Ивановичу — стар
шему вальцовщику стана *250* № Л право* 
л очно-шт репсового цеха. 

Жарка Александру Игнатьеичу 
старшему сварщику стана «^D» Ш 1 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Чуприне Ивану, Анатольевичу масте
ру производства шетопрокатнога uexai. 

Шрот Андрею Игнатьевичу — олератф^ 
лйстопрока.тного цеха. 

Сибилеву Михаилу .Ивановичу. — стар
шему, свайщику листоцрокахного деха. 

Трофимову Александру Ивановичу — 
люковому первого блока печеЖ коксохими
ческого цеха, 

Кобаеву Ивану Петровичу — люковому 
второго блока печей коксохимцеха 

Жогину П̂ атцзу Марковичу — дверею-
му коксовых печей первого блока коксо
химцеха. • [ 

Оголихину Петдау Ввааовичу — доерево-
му/ ВФО|КМЧ> блока печей коксохимцеха. 

Толмачеву Якову Алексеевичу — маши
нисту коксовыталкиватели коксохимцеха. 

Мельникову Дмитрию Васильеьичу 
1машинисту двереэкстрактора коксохимцеха. 

Бердышеву Николаю Егоровичу^—маете, 
ру выдачи коксовых печей первого блока 
коксохимцеха. 

Шерстобитову Михаилу Пеяровичу — 
машинисту портального крана коксохим? 
цеха. 

Зиновьевой Александре Николаевне — 
.щрессовщику шамотно-дияасового цеха. 

Бгоровой^ Клавдии Никсфоровне — сад
чику шамотно-динасового Ц£эсш 

^аджмову Завшру — обж^альщику доа-
моинси-динасового цеха; 

Зубакиной Вере. Михайловне — старше
му контр<5р*ному мастеру ОТК. 

Приходько Анд(рект Петрэвичу-нконтрОй 
леру О Ж . 

Авопииу Федору CiT«£B8iOB«4y — кочега
ру Ш С . Ж 2 . 

Иванину Алексам&ру Егоцевичу — машгг-
нисту турбины ПВС № 2. 

Курозееву Петру Ивановичу — ст. мель
нику ПВС J* 2. 

Боголюбову Вячесла^ву Михайловичу — 
ота^шему нштрвому цеха Электз^осеш, 

Лариневой Ольге Варламовие — фарш»? 
щице чугуио-литейного цеха. 

Рогачеву Иваву Степановичу — обруб
щику чугуно-литейного цеха. • 

За4и*еву Йаёяу Ивановичу — токарю па
ровозами службы? ЖДЛ 

Ботииову Лштщ Ивтатч$*-тздб!^ 
йику-строгальщику механического ц е т 

БЕРЛИН, 15 января. (ТАСС). Сегодня в 
Берлине по случаю 31-й годовщины со ^ня 
злодвйешуго убийс*» видны* ji^kmQ^^ 
мецкого рабочего движения Карла Либк-
нехта и Розы Люксембург состоялась гран
диозная демонстрация:- - - — 

В течение почти трех часов мимо трибу
ны, установленной у могил Kaf ла Лй|5кнех-
та и Розы Люксембург, беслрерыщым по
током шли многие десятки тысяч берлин
ских трудящц»!я^ ••ШшШеШШ^ШШФШ-
зунги «Карл Либкнехт и Роза Люксембург 
были передовыми борцами щютйв ,м«лит% 
ризма и войны!». «Дружбу с! Отёг&т 
Союзом ra:pa'Hfирует нам" ....МНР^ .̂Д^мбЖ. 

! страиты несли также болшое количёствЬ 
плакатов; приз!«ва«яцизг к борьб* а* ^дЩ : 

ство Германии, против- ащ^ло^фис«|й€1йзй 
го империалишш; сч,а \л-^ 

На трибуне находились: преэидат .£s©s 
манской демократической рестублики Йиль^ 
гельм Пик. обер-бургомистр Большого 
Берлина* Фридрих5 Эберт, руководй'теда 
партийных и массовых демок^а^и*!^*кй# 
организаций; а также прщгшщтн егршл 
народной демокрашсй^ > ;> г-.ц 'ь&ЩШ 

На могилы Карла Либкнехт^ ц Роед 
Люксембург было возложено множество 
венков от правительства Гёряздской* дёзйю-
кратической республикч-. социали^ичеегкой 
единой пяотии Германии стрщн 
демократии, многочисленных* ххшишяшт 
рабочих. : , •• . ... .лщ^ 

ВАРШАВА, 15 янвабя. (TA^Cl,. BqejNW, 
польское посольство в Париже напраанЯр 

1 ло французскому министерству йносАрзчЯР* 
I ных дел ноту польского правительства^ II 
I которой говорится, что в последние- дни 
1 Франции имела место* нова* волна арбвт#§ 
I и. выселений сотрудников* польского: tea* 
[сольства и польских консульств- ВО Ф щ -
! ции. Французские власти арестовали пре#? 
j ставителя польской печати корреспондента 

Бибровского, деятелей польских* организм 
ций* и других польских граждан и- раейу; 

! стили девять польских массовых организм 
ций во Франции.. . V ^ 

Польсное правительство, говорится, ar. wm 
те, решительно протестует против. нео§эе^ 
нованных арестов^ обысков и высылки из 
Франции сотрудников- польского посольству 
И' польских консульств- и заявляет, q̂ to 
действия 'фрвН'Шувских властей' яшиавяюи 
новым нарушением, международные оба» 
чаев и нарушением поль<жа^французс»0Ш 
консульского еорлашения. Z 

Польское правительство констатирует», что 
французское правительство допустило гру
бое нарушение польско-Французской котг-
венции об эмиграции от 1919 года, которая 
гарантирует: польским эмигрантам? право в* 
развитие своей национальной культуры; а 
также право на об'единение. 

Полбское правительство заявляет, что 
оно никогда не прекратит, усилий, направ* 
ленных на зящиту проникнутых ДУХОМ 
гтзесса и демократии 400.000 пояьстгй^ эмт 
грантов во Франции, когорте защян&юйШ 

I го дня дело мира так же. как во вреш; фШ 
леровской оккупации борол**ь за свободу 
Франции. 1ш 

Польское правительство требует отмени | 
дискриминирующих и несправедливых pad- щ 
попяжений в отношении п*л1лки* ; '^ 
ТИЧР'-КИХ опганизаний во Франции. 

Кроме того, польское правительство тое-
6veT пт>е̂ пя,тттеиия ничем не сбое ноз я иных 
пг»еслегтов .̂ний и репрессий в отношении 
сотрудников польского' посольства^$ль -
ских консульских представительств.- .;:^ * 

БЕССЛЕДНОЕ ИСНЕЗНОВЕНИЕ i 4 

1000 АРЕСТОВАШШЖ В ЗАПАДМО» 
БЕРЛИНЕ ; 

БЕРЛИН, 16 января. (ТАСС). Как. Пере* 
дает- агентство АДН, несколько- дней- rorif 
назад в • гах^щей-прешдиу14в За1ад1йй» 
Берлина обсуждался вопрос а Щ№б& Ито
гах бесследно исчезнувши^ $ерлияцед,прр^ 
живавших в западных секторахч rogo^j. 
Речь идет о людях, которые были ар^сёрг 
ваны английскими, .амёрикайскида,';у* "'$R9f;' 
цуэскими военными" властями w раз!ведли
тельными органами или же б&лй- шяшк 
лолитическим отделом западпо-берлинской 
полиции западным оккупационным, держау^ 
вам. Щ 

150 человек из числа арестоваииых нахо^ 
дятся- в Западном Берлине. Одна^^еуДЬба 
остальных 1000 человек, остается и е и з ^ 
стной. \ . . .... * ' .... 

Западные державы ,;от|га;зБтают^:,*'". 
щать западно-берлинской полицн» о м§ст№ 
пребывании этих арестованных^ •••^ 

Ответственный petaKWjr 
Д . М. ГИИЛОРЫБОК 

П а р тийная ж из нь 
к в ы б о р а м 

НОТ» ПОЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ Щ Н Щ ' Л 


