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Препятствия на пути 
учащейся молодежи 
В нынешнем году в первую школу ра

бочей молодежи металлурге© набор прош-
водашся главным образом по путсвцкам це
хов комбината. Эти путевки были подписа
ны начальниками цехов, секретарями пар-

• тийиой и комсомольской организаций, пред
седателями цеховых комитетов профсоюза. 

Направляя молодых рабочих и служащих 
в школу среднего образования, руководите
ли обещали им создать все условия для 
нормальной. учебы. Больше тою, они брали 
на себя обязательство систематически про^ 
верить, насколько успевают и как посеща
ют школу их иосланцы. 

Руководители большинства цехов хороню 
выполняют свои обещания. Например, со
зданы все условия для плодотворной учебы 
молодежи в третьем мартеновокш цехе, на 
шутризаводском желешгодорожном транс
порте и в других цехах. Начальники, пар
тийные, комсомольские и профсоюзные ру
ководители там живо интересуются посеща
емостью занятий и успеваемостью молоде
жи. Учащиеся, пропустившие занятия по 
неуважительной причине или получившие 
ишхую оценку, становятся предметам об
щественного обсуждения. С ними проводят 
товарищеские беседы, раз'яшяют всю необ
ходимость повышения образования. 

Ло, в сожалению, есть еще и такие ру
ководители, которых учеба молодежи абсо
лютно не интересует, больше того, некото
рые стараются ставить на пути учащихся 
рашсичиые препятствия. 

В десятом классе занимаются сотрудни
ки отдела сбыта тт. Ларина и Атанова. 
Девушки с оолыним желанием взялись за 
учеоу и хорошо успевали, по в этом меся
це они вдруг попали в списки непооешаю-
щих и неуспевающих учащихся, иол учи
лось это потому, что исполняющая ооязан-
ности начальника отдела соыта управления 
комоината т. Головина не считается с 
учеоом девушек и посылает их на различ
ные раоогы, где с успехом, т ж т оооитсь 
и веа них. наконец, Ларина и Атанъва 
были най1равлши в совхозы. Нередко т. Го
ловина окдашляет учащихся девушек для 
выполнения евгерхурочных раоот или дает 
раооту на выходные дни. 

В таком же положении находятси уча
щиеся, гдохшдощие в фасоно-литей-
нш, коксохммичешйб цехах, в кус
те мартена. В коксохимическом це
хе, например, не создали условий для 
учебы . мо*юдьш га^ойщикаш иг. г>у-
ршкину и 1Лсюкину. иоа они уже дли-
гельние время не посещают школу, потому, 
что в часы занятий раоотают. об &гш 
знают н&чмьш& цеха т. хюлооов и секре
тарь партоюро т. Иванов, но мер никаких 
не принимают. 

Создание олагшрйятнои обстановки для 
учащихся раоочмх школ среднею оора-зо-
вания во многом зависит от партармша-
ции цехов. • . 

Р. БАКИРОВ, член учкома первой 
школы раоочеи молодежи металлургов. 

К выборам в местные Советы 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ Д Л Я ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Молодежный вечер 
вопросов и отве.ов 

На днях в красном угадке шестого За
падного дома второго квартала кировского 
района состоялся вечер вопросов и ответов 
молодых раоочих внутризаводского желез
нодорожного транспорта. 

Присутствовавшим на вечере начальнику 
.ЖДТ т. Нименову, секретарю паргоюро 
т. Сазонову и начальникам служб молодые 
транспортники задали много вопросов, на 
шторые были даны исчерпывающие от
веты. 

Молодежь осталась очень довольна вече
ром и выразила пожелание чаще устраи
вать вечера вопросов и ответов. 

3. КОЛОНТАЕВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ паровозной службы ЖДТ. 

По следам наших материалов 

«ПОЧЕМУ ПРОСТОЯЛИ ПЛАТФОРМЫ» 
В своем ответе н»а заметку, помещенную 

под т1жим заголовком в нашей газете 
6 октября, начальник службы Ж Д Т т. Ко-
ломиец сообщил редакции: «Все факты, ука
занные в заметке; полностью подтвердились, 
на виновника простоя подвижного состава 
диспетчера Трубина наложено .администра
тивное взыскание, -; 

Для ^проведения массово-рав'яснительнюй 
работы на избирательном участке партор
ганизация выделила 60 товарищей. Руко
водителем атитколлектива утвержден ком
мунист Михаил Алексеевич Майсюков. 

В числе агитаторов много передовых лю
дей внутризаводского железнодорожного 
транспорта, показывающих образцы стаха
новского труда. Ведут1 агитацию среди 
населения знатные машинисты паровозов 
коммунисты Трофим Сергеевич Сеногноев, 
Петр Ефимович Рузаев, Николай Алексее

вич Сухаревский. В прошлую избиратель
ную кашавжю они зарекомендовали себя 
умелыми агитаторами и нынче охотно 

из'явили желание вновь вести массово-раз'-
яснителвную работу среди трудящихся. 

В кампанию по выборам в Верховный 
Совет Союза ССР активное участие в аги
тационной работе принимали кошунисты 
начальник механической мастерской Анд
рей Петрович Жигалев, машинист паровоза 
т. Маш ев, нарядчик т. Горляев, комсомол
ки токари Клара Бейдина, Екатерина Ры
бина, кладовщик беспартийная Александра 
Чернова. Они снова взялись за проведение 
аштщионной работы на избирательном 
участке. 

Впервые будут работать агитаторами 
беспартийные активисты техник-конструк
тор т. Борисенко и слесарь по ремонту па
ровозов т. Краснов. 

В кампанию по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся наш агиткол
лектив ведет разделительную работу на 
новом избирательном участке—в домах, 
расположенных вокруг клуба ЖДТ, в Ки

ровском районе. Все агитаторы хорошо озна
комлены с расположением избирательного 
участка. Многие товарищи уже побывали 
в квартирах трудящихся и провели пер
вые беседы о советском шбйЗ)ательном за
коне. 

В воскресенье, 15 октября, мы открыли 
агитпункт в клубе ЖДТ при участии боль
шого количества избирателей. 

У нас есть все возможности для раз-
ве!ртьшания большой массовой работы. 
Кружки самодеятельности уже подготовили 
обширную концертную программу и будут 
выступать перед трудящимися в клубе, 
Танцевальный кружок под руководство^ 
т. Гриневой покажет избирателям ряд тан
цев народов Советского Союза. Девушки-
токари механической мастерской иашовоз-
ното депо Валя Варшавская, Зоя Озерова и 
Валя Фомичева станцуют русский народ
ный танец «Казачок», белорусский и та
тарский народные танцы/ В дальнейшем 
они подготовят еще ряд национальных 
танцев, в частности танцы народов стран 
народной демократии. Комсомольцы Нико
лай Роддомов и Зина Колонтаева готовят 
к исполнению русский перепляс. 

Помощшшимашшистов паровоза. Нико
лай Минаенко и Александр Велижанин 
продекламируют несколько стихов совет
ских поэтов о борьбе за мир. С сольным 
пением выступит строгадьщица Тамара 
Покровская. Соло на мандолине исполнит 
Павел Александров. 

Разнообразную и интересную программу 
подготовил и коллектив художественной 
самодеятельности клуба железнодорожни
ков. В его репертуаре — танцы, пляски, 
сольные выступления, хоровое пение, дек
ламация, пьесы. КОУЖКОВЦЫ клуба будут 
выступать как на нашем, так и на других 
избппательных участках. 

Партийная, комсомольская и профсоюз
ная организации паровозной службы при
ложат все силы к тому, чтобы образцово 
поставить всю массово-раз'яснительную ра
боту на избирательном участке. 

М. ДМИТРИЕВ, секретарь партбюро 
паровозного депо ЖДТ. 

Агитаторы вышли на участок 
В нынешнюю избирательную кампанию 

по выборам в местные Советы депутатов 
трудящихся агитаторы нашего цеха нача
ли проводить нассово-раз*ясиитедьную ра
боту в домах, расположенных в Сталин
ском районе. 

При подборе агитаторов мы учитывали 
личные качества каждого товарища, его 
уменье провеет беседу, ответить на воп
росы ТОУЯЯШИХСЯ. 

Агитколлектив возглавляет один из луч
ших наших агитаторов коммунист т. Пе
телин. Он уже приступил к работе — 
трижды побывал на избирательном участ
ке, побеседовал с жильцами многих дюмов, 
гшяюутстеовад на беседах, которые 'прово
дят агитатшы. 

Агитколлектив состоит из 37 человек. 
БодынштетЕо агитаторов—коютгттстът и 
комсомольцы, но есть и беспартийные то-
вашвди. 

Начали проводить работу на избиратель
ном участке все без исключения агитато
ры. 13 октября было закончено составле
ние списков избирателей. Каждый агитатор 
ггосжел по две-три беседы с трудящимися 
по Наложению о выборах в местные Сове
ты. Неи&отоше товарищи провели по четы
ре и даже но пять бесед. С большим во
одушевлением ведут раз'яснительн^ую рабо
ту агитатот>ы комсомольцы гг. Кириченко, 

Чибисов. Липняк, Галушко, коммунисты 
тт. Мишин, Ховалиц, Белянова. 

Уже закончили оборудование агитпункта 
и открыли его 16 октября. Заведующим 
агитпунктом назначен также один из луч
ших агитаторов КОММУНИСТ Т. ЛЮТЫЙ. Ч 

ХОРОШО доставленной агитационной ра
ботой на звосм избирательном участке 
обеспечим УСПЕШНО? проведение выборов. 

Г, НАРАМЫШЕВА, секретарь гшт-
бюро листопрокатного цеха. 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На совместном заседании заводского 
комитета металлургов и управления комби
ната подведены итоги социалистического 
соревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные й 
количественные показатели в сентябре по
бедителям в 'соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и лучших мастеров 
кембиШгга. Звания «Лучший рабочий» и 
«Лучший мастер» прпюзоены следующим 

„товарищам: 
^Ткаченко Федору Федоровичу — мастеру 
доменной печи № б, выполнившему план 
выплавки кондиционного чугуна на 109,4 
процента. 

Запасковскому Григорию Петровичу 
горновому доменной - печи № 6, выплазиИ 
шему 1390 тонн сверхпланового чугуна, ц г ^ 
отсутствш некондиции, риботавшему без 
нарушение технологических инструкций. 

Кулакову Петру Мака|ровичу — газов
щику доменной печи № б, обеспечившему 

выплавку многих сотен тонн чугуна сверх 
п л а т при соблюдении заданного темпера
турного и дутьевого режима. 

Бибикову Тимофею Трофимовичу-нмашмг 
нисту вагон-весов доменной печи ^№ б, 
обеспечившему выполнение плана выплавки 
кондиционного чугуна на 109,3 процента,т 
добившемуся правильного забора и взвеши
вания сырых материалов, согласно установ
ленной шихты. 

Топорищеву Ивану Александровичу — 
мастеру производства мартеновского цех& 
№ 2, выполнившему план на 108,6 про
цента. 

Горпинченко Ивану Евдокимовичу — ма 
стеру разливки мартеновского цех»а № 3, 
выполнившему норму выработки на 134 
процента. 

Семенову Ивану Семеновичу—сталешру 
печи № 3 стахановского мьртенозского це. 

ха № 1, выдавшему сотни тоня стали сверх 
плана, снявшему с квадратного метра пло
щади пода печи 940 килограммов стали 
сверх плат . 

Коллектив стахановской мартеновской 
печи № 3 сэкономил 141.000 руб. 

Яковлеву Иосифу Андреевичу—старшему 
разливщику мартеновского цеха № 3, вы
полнившему норму выработки ш 132,9 про
цента. 

Воинову Виктору Антоновичу—машини
сту завалочной машины мартеновского це
ха № 3, выполнившему норму выработки 
на 130,2 процента. 

Минееву Дмитрию Дмитриевичу—маши
нисту микс ерного краеа стахановского 
мартеновского цеха № 1, выполнившему 
норму выработки на 134,1 процента. 

Мокшунову Михаилу Сергеевичу-нмаши-
нксту разливочного крана ма1ртенозского 
цеха № 2, выполнившему норму выработки 
№ 129Л процента. 

Евстафьевой Анне Александровне—ма
шинисту шихтового ирана мартеновского 
цеха № 2, выполнившей норму выработки 
на 158 процентов. 

Сиданченко Илье Родионовичу—^мистеру 
производства стана, «500» сортопрокатного 
цеха, выполнившему план на 102,0 про
цента. . 

Потапову Ивану Ильичу — вальцовщику 
соглчэпрокатного цеха, выпешшвшему план_ 
на 102 процента, 

Стахановцы обмениваются 
опытом работы 

Двери агитпункта & районе клуба горняков юстелриишо открыты. В первый же 
день работы агишуекта сюда зашли избиратели. 

На снимке (слева направо): избиратели тт. Г. Федотов. И. Киселева, М. Лузина и 
М. Кудрявцева. Беседует с избирателями агитатор заводоуправления М, Плишкина. 

Фото Ё . Карпова. 

Хорошую инициативу проявили ад: 
страция, партийная и прфсоюзная органи
зации ц|ро(волювдо̂ штришоового цеха. Они 
(фгагаизуют широкую -передачу опыта рабо
ты передовых людей цеха. 

| Тов. Торопов зарекомендовал себя луч- ^ 
шим старшим вальцовщикш не толь&о 
стана «250» Н 1> па котором он работает, 
но и всего цеха. Он быстрее и лучшее дру
гих вальцовщиков делает наслройку кле
тей, тгевеважу важов и лоугие операции. 

18 октября В. П. Тороиов выстутщт в 
красном уголке стана «250» № 1 И рас
скажет своим товарищам, как он осущест
вляет скоростную перевалку валков. 

Передовой мастер стана «300» № 2 
т. Морозов проведет беседу с проволочника
ми и штршоошипшю! на тему: «Влишие 
атшатуры стана на качество поверхности^ , 

металла». 
В дальнейшем в тгроволочно'-штртшоовом 

цехе бу1дет проведен еще ряд бесед, на ко
торых обменяются опьгтШ с®оей paiooTbt 
другие шльцовщгаки, а также ма^теф ,̂ 
свафщики, резчики, операторы. 

А, ШКТ0Р0В. 

И. е. ответственного редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


