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г За последние даровню, высокопроизводи
тельно работает: коллектив третьего марте
новского цеха. За с е т шдастйого (сталева
рения с начала этого меся!ца он имеет на 
своем счету сотни тонн сверхплановой ста
ли. Четыре скоростные плавки в цехе oW 
ли сварены |И 28 марта. 

На 22-й печи сталевар Камаев и мастер 
Резанов, сварив плавку почти на час рань
ше рафика, обеспечили высокий Сем ста
ли о квадратного мстра площада печин—поч
ти на полторы тоцны выше задания. В этот 
же день успешно несли стахановскую вахту 
комсомольцы сталевар Родйчев и мастер 
производства Панчеико. Выпустив плавку 
на час 20 минут раньп^Гграфика, они сня
ли стали с квадратного метра площади по
да печи 10,34 тонны. Сталевар Родйчев в 
марте сварил восемь скоростных плавок. 

В вагонной службе 
плохо организован труд 
На протяжении ряда месяцев коллектив 

вагонного депо не выполнял производствен
ный план и только в феврале справился 
с*заданием. В марте вагонники взяли обя
зательства завершить месячный план на 
102 процента. Однако факты показывают, 
что выполнение этих обязательств находит
ся лод угрозой срыва, с начала месяца и 

. до^шго времени ра)бота в цехе попрежнему 
вдет совершенно неудовлетворительно. 

В чем же причина отставания вагонни-
ков от передовых коллективов комбината? 
Вес деле в том, что труд рабочих и инже
нерно-технических работников вагзнной 
службы исключительно плохо организован, 
да и ма^сво-политическая работа среди 
щшщша, проводится от случая к случаю. 
Больше половины оборудования механиче
ской мастерской требует ремонта. Однако, 
начальник службы т. Лукин ничего не сде
лал, чтобы навести здесь порядок. Для за
готовительных отделений у нас пет шме-
йсепия; поэтому в зимнее время все работы 
йроизводились на улице. Трудоемкие работы 
не метаийзировань1, доставка деталей про
изводится вручную, на что затрачивается 
много рабочего времени. 

Рабочие вагонной службы на своих со
браниях не раз поднимали вопрос перед 
начальником депо т. Лукиным об улучше
нии организации труда, однако он на эти 
требования но реагирует. 

Начальник службы т. Лукин и секретарь 
партбюро т. Гармашов не оказывают долж
ной помощи и в организации действенного, 
социалистического соревнования среди кол
лектива. • • , 

„ П. костюнин, 
председатель цехкома. 

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ 
НА РЕМОНТЕ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 

Развернувшееся соревнование за досроч
ное окончание ремонта шестой доменной 
печи требует большого повседневного конт
роля и всемерной помощи соревнующимся. | 
Показ опыта передовиков, быстрое подхва
тывание 'всего нового, критика недостатков 
в работе — все это является первейшей 
задачей стенной печати. 

В котельно-ремонтнем цехе немало кол
лективов и отдельных стахановцев, кото
рые делом подкрепляют взятые обязатель
ства. Ремонтникам домны хорошо известны 
передовые бригады котельщиков, руководи
мые мастерами Армянниковым, Ковтуно^ 
вым, Мухутдиновым и другими. Результаты 
работы котельщиков можно ежедневно ви
деть в выпускаемых «Боевых листках». 

Бригада монтажников под руковод
ством т. Новикова на переделке колена 
продувных клапанов 27 марта выполнила 
но(рму на 220 ^оцентш,—изведает «Бое
вой листок», выпущенный в тот же день. 

— Автогенщики Чепурин и Тозамов на 
вырезке отверстий в газопроводах выполни
ли нормы на 190 процентов. Привет ста
хановцам! — так информирует коллектив 
ремонтников следующий номер «Боевого 
листка». 

Наряду с этим редколлегия стенной газе
ты «Крокодил» бичует беспорядки в рабо
те и нарушителей дисциплины. t 

(Мотористка т. ̂ Носенко зарекомендовала 
себя недисцинлинированностью, халатным 
отношением к своим обязанностям. Так| 

например, 26 марта она покинула свое ра
бочее место. После долгих поисков Носен
ко была обнаружена спящей. По этому 
поводу был выпущен помер «Крокодила». 

Умело используют могучее оружие агита
ции — стенную печать партийная, KOLMCO-
мольская и профсоюзная! организации ре
монтно-строительного цеха. Их «Боевые ли
стки» и «Молнии», выпускаемые редкол
легией во главе с т. Кондратьевым, играют 
большую роль в деле организации социали
стического соревнования. 

В начале ремонта домны звено плотни
ков, возглавляемое т. Юскиным, взяло на 
себя обязательство работать на высоком 
уровне, производить ремонт высококаче
ственно. Очередные номера «Молний» рас
сказали о том, что плотники крепко дер
жат свое слово — выполняют нормы на 
200—218 процентов. В хорошо оформлен
ных «Крокодилах» подробно и ярко расска
зывается о нарушителях трудовой дисцип
лины. В одной номере были подвергнуты 
резкой критике плотники Плут'дев, Худяков 
и Новоженин. 
ч Прочитав меткие и правдивые строки 
«Крокодила», все эти товарищи признали 
свою вину и дали слово впредь не повто
рять допущенных ошибок. 

Стенная печать на ремонте шестой до
менной печи является боевым помощником 
в организации социалистического соревнова
ния за окончание ремонта в срок и отлич
ное качество. 

В чугуно-литейном цехе хорошо работает политкружок по изучению общественного 
и госу^арствекшго устройства С С С Р . На снимке; занятия кружку проводит пропаган-

' диет Борис Николаевич Глаголев. «Фото П. Рудакова. 

Постановление партии и советского пра
вительства о новом снижении розничных 
цен на продовольственные и промышленные 
товары является ярким проявлевдеда 
сталинской заботы о благосостоянии наро
да. На эту заботу все советские люди от
вечают славными трудовыми подвигами. 

Большие и ответственные задачи постав
лены перед работниками торговли. Мы, ра
ботники магазина № 42 ОРСа комбината, 
борясь за лучшее обслуживание покупате
лей, вступаем в предмайское Чоцпалистян 
ческое соревнование и берем, на себя обя̂  
зательства: выполнить план товарооборота 
за апрель на 107 процентов!, а тшш (нако
плений дершьшшлвить на 5 процентов; сни
зить издержки на ОД процента. 

Мы призываем всех работников торговли 
ОРСа комбината включиться в предмайское 
социалистическое соревнование за лучшее 
обслуживание покупателей и ознаменовать 
праздник 1 «Мая новыми трудовыми успехами. 

Обсуждено и принято на собра
нии коллектива магазина № 42. 

Самодеятельность 
готовится к празднику 

В проволочш-штркковом цехе успешно 
работают кружки художественной самодея
тельности— хоровой, драматический, худо
жественного слова, ташйюмьньй, .сольно
го пения.. В них принимают участие около 
50 человек. 

Большим успехом среди коллектива тхщ 
пользуется драматический кружок под ру
ководством т. Коклтша, Члены этого кол
лектива удачно поставили пьесу Кравчен* 
ко «Горячий день». 

Чтец Лида Носаева серьезно поработала 
над отрывком из романа «Буря» ЙЛЫЙ 
Эренбурга. На цеховых вечерах присут
ствующие часто просят ее прочесть этот от
рывок. 

Хорошими солистами зарекомендовали 
себя секретарь бюро ВЛКСМ т. Негодяев р 
техник ад'юстажа т, Бутаков* В их репер
туаре песни «Солнце скрылось», «Летят, 
перелетные птицы» й род других русски? 
народных песен. 

Тепло встречают штрипеовикн и членов 
танцовального коллектива 'крановщика 
т. Колодкина и оператора т, Звеодину. Имр 
подготовлен танец «Подмосковная лирика»' 

Сейчас все коллективы художественной 
самодеятельности проволочно-штрипсовоал 

цеха развернули подготовку к всенародному 
празднику 1 Мая. Составлена специальная 
программа концерта. С этой программой 
кружковцы будут выступать на вечерах 
перед трудящимися комбината. 

Р. РУДНЫХ. 

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛИТУЧЕБЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖ! 

Выполняя шетанювления XI с'езда 
ВЛКСМ о кошунистическом воспитании 
комсомольцев и молодежи, комсомольская 
организация нашего металлургашжого 
шшбината в ты уадзбном гож добилась 
тшщ^ш. успехов в деле политического 
щюевещещия. 

Эти успехи (дошшшушы благодаря тому, 
что комсомольские * и партийные организа
ции цехов завода стали больше уделять 
шимащия учебе комсомольцев. Большин
ство ^рторгаотзаций оказывают серьез-
1гую ммощь комсомолу в подборе пропа
гандистов, в повышении щдейшого уровня 
политзанятий, в ^обеспечении препашанэдистов 
и слушателей необ&одамюй лшературой. 

Сейчас на комбинате работает более 100 
-яружжювгЩ тожгшкол, в которых • обучает
ся евшие 2000 юношей и девушек. Эти 
цифры говорят об огромной, все возрастаю
щей тягз коассомольцев и молодевд к изу
чению маретстско-лешинкжюи теории. 

Однако в постановке политического про
свещения комсомольцев и молодежи у нас 
аще имеются крупные недостатки. Об этом 
.совершенно правильно указал недавно в 
шш решении заводской партийный ко
митет. Мы очень слабо привлекаем к ПОЛИ
ТИЧЕСКИЙ $те)е($е молодежь, из штшщшъ в 
KOMCOM'iwie. Ореда слушателей политкруж

ков и политшкол шечитывается юно
шей и девушек, не являющихся членами| 
ВЛКСМ. Для нашего металлурапч'зского 
комбината это, конечно, совершенно недо
статочно, 

В* чем ш причина яадостаточного охва
та молодежи политучебой? Она заключает
ся в том, что заводской комитет ВЛКСМ и 
многие секретари комсомольских организа
ций еще плохо работа.ют с молодежью, фор
мально относятся к делу политического 
просвещения комсомольцев. Так, -например, 
в комсомольской организации коксохимиче
ского цеха, где секретарем бюро т. Бекреев, 
не охвачено 'никакими формами учебы 70 
комсомольцев, в комсомольской организации 
ОТК (секретарь -̂ бюро т. Маркарьян) — 33 
человека, ъ обжимном цехе (секретарь бюро 
т. Иваненчук)—-50 человек. Не учатся мно
гие комсомольцы куста проката и фасоне-
литейного цеха. 

В комсомольской организации коксохими
ческого цеха, где работают многие сотни 
юношей и девушек, в кружках политическо
го просвещения занимаются всего несколько 
человек несоюзной молодежи, а в органи
зации обжимного цеха занимается в сети 
кшеомольското долитшросвещения только 
один. Нз этого нам неойходимасделатьсёрь-
ешые выводы ш дрзвдечь в политучебе! 

значительно больше несоюзной молодежи. 
Большим недостатком в работе полит

школ и кружков является низкая посещае
мость. В первом мартеновском цехе, кусте 
проката, цехе связи и обжимном цехе по
сещаемость занятий слушателям составляет 
50 процентов. Секретари бюро ВЛКСМ 
тт. Погожих, Сыроватский, Иваненчук, пы
таются объяснить такое ненормальное поло
жение нежеланием молодежи учиться, что 
не соответствует действительности. Главная 
причина низкой посещаемости состоит в 
том, что секретари бюро адмсомола не ус
тановили повседневный контроль за ходом 
учебы, формально руководят политическим 
просвещением, не заботятся о правильной 
организации занятий, об их идейном содер
жании, 

-Занятия в некоторых политкружках про
ходят на низком- уровне, 'Вот характерный 
пример. Цропагащист кружка по изучению 
общественного и государственного устройст
ва во втором мартеновском цехе т. Прокофь
ев при изучении темы: «Советское социали
стическое общество» не раскрыл те измене
ния, которые произошли в классовом строе
нии нашего общества. Поэтому неслучайно 
многие слушатели не могли ответить на прос
той вопрос, поставленный пропагандистом: 
«Какие классы в СССР?». Пропагандист 
фасоно-литейного цеха т. Смирнов также 
на вопросы слушателей давал безарамотные 
ответы. 

Низкий уровень занятий в некоторых 
кружках и школах об\яшяется прежде 

всего тем, что заводской комитет комсомола 
и бюро^цеховых организаций до сих пор 
слабо осуществляют действенный конпродь 
за. учебой, за содержанием занятий. Повы
шение качества политической учебы ком
сомольцев и молодежи — важнейшая зада
ча комсомольских организаций в . области 
пропаганды. Это требует от комсомольских 
организаций дальнейшего улучшения руко-
водства всей сетью политического просве
щения, j 

Заводской комитет комс<йада, выполняя 
решении парткома завода об улучшении по
литических занятий в комсомольских круж
ках и политшколах, разработал мероприя
тия по устранению недостатков, провел со
вещание пропагандистов совместно с сек* 
ретарями цеховых комсомольергх организа
ций. В 'цехах по этому вопросу проводятся 
комсомольские собрания. 

Мы располагаем всеми возможностями 
для того, чтобы устранить недостачи в ор
ганизации учебы комсомодьйцев ж молодежи 
и успешно завершить учебный год в <дас-
теме комсомольского политпросвещения. Это 
будет новый шаг вперёд по пути дальнейше)-
го под'ема идеологической работы в комсо
мольской организаций нашего шгбйиата,^ 
улучшения коммдастического воспитания 
молодежи. 

JB. ЗАХАРОВ, заместитель сек
ретаря заводского комитета фЛКСМ. 

- Сталеплавильщики 
на стахановской вахте 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Организуем соревнование 
работников торговли 


