
П а р т и й н а я жизнь 

И З У Ч А Е М П О Л И Т И Ч Е С К У Ю Э К О Н О М И Ю 
В прошлом году многие коммунисты 

партийной организации куста мартен-
прокат-электриков закончили изучение 
«Краткого курса истории ВКИ(б)». Перед 
каждым встал вопрос о выборе формы 
дальнейшего политического образования. 
Группа товарищей предложила организо
вать кружок по изучению политической 
экономии. Партбюро пошло навстречу это
му пожеланию, создав такой кружок. Ру
ководит им начальник цеха т. Шимко. Он 
имеет высшее техническое образование, в 
прошлом году закончил вечерний универ
ситет марксизма-ленинизма при горкоме 
ВЕП(б), где получил серьезную теорети
ческую подготовку. 

Слушатели кружка—рабочие и инже
нерно-технические работники нашего цеха, 
решившие изучать марксистско-ленинскую 
бкономическую науку. В этом году мы 
изучаем политэкономию капитализма. 
БОЛЬШИНСТВО товарищей с большим инте
ресом занимаются в кружке: аккуратно 
аосещают занятия, читают литературу до
ма, ведут конспекты. У нас не было ни 
одного случая срыва занятия, посещае
мость хорошая. 

Сейчас мы приступили к изучению те
мы: «Капиталистическое воспроизводство и 
экономические кризисы». 

Пропагандист кружка тов. Шимко серь
езно готовится к каждому занятию. В 

рассказе н в беседах он доходчиво, просто 
и вместе с тем глубоко излагает изучае
мый материал, приводит яркие примеры 
и иллюстрации, делает глубокие выводы. 
Пропагандист требователен к себе, этого 
он требует и от слушателей, добиваясь, 
чтобы каждый непременно занимался до
ма. Слушатели с большим интересом от
носятся к каждому занятию, задают много 
вопросов пропагандисту во время рассказа, 
активно участвуют в беседе. Особенно хо
рошо занимаются тт. Шамсутдинов, Воро
нов и Хорунжая. Они много читают лите
ратуры, стараются глубоко усвоить каж
дый вопрос, понять законы развития об
щества. Готовясь к беседе, они читают 
труды Маркса, Ленина, Сталина, стено
граммы лекций по политэкономии капита
лизма, прочитанные в высшей партийной 
школе. 

Вместе с тем среди кружковцев есть 
товарищи, которые недостаточно серьезно 
относятся к учебе, не всегда готовятся к 
беседе. Это товарищи Сергачева, Вакулен-
ко и Хавронин. Им надо более серьезно 
относиться к учебе, взяться по-настояще
му за дело, чтобы вместе со всеми успеш
но закончить учебный год. 

Ф. ПИСАНКО, секретарь парт
бюро куста мартен-прскат-злектри-
ков. 

Заводская школа агитаторов 
.... Пзрт&ом завода организовал школу аги
таторов, в которой проведены два первых 
занятия. Большинство слушателей шко
лы ~ ато молодые агитаторы, только на
чинающие агитационную работу. Учеба в 
щвде* где наряду с теоретическими зна
ниями слушатели получат практические со
веты по проведению агитационной работы 
в цехе, поможет им быстрее стать умелы
ми грамотными агитаторами. 

На первых занятиях руководящими! ра
ботниками горкома партии и парткома про

читаны лекции на темы «Ленин и Сталин 
о политической агитации», «Обзор эконо
мической и политико-административной 
карты СССР». 

Агитаторы прослушают лекции и докла
ды на темы «Ленин и Сталин о социали
стическом соревновании», «Великие строй
ки коммунизма», «Формы и методы агита
ционной работы на предприятии», «Подго
товка и проведение беседы» и другие. По 
некоторым темам будут проведены практи
ческие занятия. 

Переходящее Красное знамя горкома ВКП(б) 
и горисполкома оставлено у коллектива доменщиков 

"-•Бюро горкома ВКП(б) и исполком город
ского Совета депутатов трудящихся рас
смотрели итоги социалистического соревно
вания предприятий промышленности и 
трмчспорта города за февраль 1952 года. 

Пеоеходяшее Красное знамя горкома 
ВБП(б) и горисполкома для передового це
ха металлургического комбината оставлено 

у коллектива доменного цеха (начальник 
тов. Зудин, секретарь партбюро тов. Гоман* 
ков, председатель цехкома тов. Чупраков, 
секретарь бюро В|КОМ тов. Погорелова). 
выполнившего план на 103,2 процента, 
производительность труда составляет 103,2 
процента к заданию, перевыполнившему 
свои социалистические обязательства. 

В КЛУБЕ МОЛОДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Большой популярностью пользуется 
среди трудящихся комбината танцеваль
ный коллектив клуба молодых метал
лургов (руководитель Людмила Черно
ва). В коллективе занимаются рабочие 
комбината, большинство из которых 
проживает в общежитиях. Активными 
участниками коллектива являются сле
сарь котельно-ремонтного цеха Алек
сандр Бронников, контролер обжимного 
цеха Аня Сомович и другие. На днях в 

клубе состоялся вечер молодых рабочих 
мартеновского цеха № 1, организован
ный бюро В Л К С М цеха. На вечере с 
концертом выступил танцевальный кол
лектив, исполнивший русские народные 
пляски. 

На снимке: выступление танцевально
го коллектива клуба молодых метал
лургов. 

Фото Е. Карпова. 

Впереди—сталевары 
девятой печи 

Соревнуясь за достойную встречу сессии 
Верховного Совета Российской Федерация, 
на высоком уровне работает в марте кол
лектив девятой мартеновской печи, - где 
бригады возглавляют тт. Носенко, Осипов 
и Москалев. 

Результаты работы всех сталеваров 
| этой печи почти одинаковы. Все они вы
полняют план на 109—110 процентов, 
имеют на своем счету 28 скоростных пла
вок. 

На высоком уровне работает и коллек
тив 12-й печи. Позавчера сталевар Лесня-

J кот/ выпустил скоростную плавку на 1 
час 50 минут раньше графика. Затем 

| т. Лесняков и т. Бадан сварили плавку 
на 2 часа 15 минут раньше графика 

А. СЕЛЯНКИ НА, нормировщик 
второго мартеновского цеха. 

О бесхозяйственности в отделе общежитий 
Дельных работников у вас часто назы

вают дорогими, подчеркивая этим и ува
жение и любовь к таким людям. Нередко и 
в управлении коммунального хозяйства 
комбината подобный эпитет прилагают к 
начальнику отдела общежитий т. Шрейде-
ру, Но здесь это слово «дорогой» приобре
тает прямой смысл, указывая на то, что 
работа Шрейдера. очень уж дорого обходит
ся 'государству. 

..За прошедший 1951 -год, в результате 
бесхозяйственности и расточительства, не
экономного расходования электроэнергии, 
топлива, материалов на текущие ремонты, 
отдел общежитий превысил себестоимость 
содержания койко-места против плана на 
2,6 процента. 

Кроме того, удорожание себестоимости 
койко-места происходит за: счет раздутых 
штатов управленческого аппарата. ЕСЛИ В 
1945 году в отделе общежитий . было 36 
общежитий, то в прошлом году их было 7, а 
теперь только 5. Причем количество жиль
цов в них сократилось в десять раз. Одна
ко управленческий адпарат отдела обще

житий остался неизменным. Все это приве
ло к удорожанию себестоимости. Только со
держание одного начальника отдела обще
житий т. Шрейдера обходится государству 
ежегодно в. 53230 рублей. Эта сумма сла
гается -из его зарплаты, платы за в̂ыслугу 
лет, 56,5 процента премиальных, 17.100 
рублей на содержание 3-х телефонов и 
амортизации оборудования е<го кабинета и 
других расходов. 

О таких огромных расходах в отделе об
щежитий до сих пор никто не подумал. 
Начальник отдела т. Шрейдер вместо со
кращения управленческото аппарата под 
всякими предлогами старался его сохра
нить. И не только сохранить, а даже содер
жать сверх штата за счет •байно-прачечно-
го хозяйства, им выдуманную должность,— 
старшего бухгалтера расчетной части с 
окладом 800 рублей. 

Шрейдер, имея широкую натуру, не 
скупится на непроизводительные расходы 
государственных средств, из тода. в год до
пускает колоссальные перерасходы на те
кущие ремонты общежитий. Только в про

шлом году он перерасходовал 39800 руб
лей. За два месяца текущего года Шрейдер 
успел израсходовать только на одно третье 
общежитие 58000 рублей. 

Вылетают денежке'В трубу и по другой 
бездонной статье «Описание оборудования 
по ветхости». Только за прошедшие два 
года здесь списано мягкого и жесткого ин
вентаря более чем на 666 тысяч рублей. 
Списанию подверглись «скоропортящиеся» 
предметы — суконные одеяла. Их после 
трехлетней носки списали в количестве' 
483 штук. Такая же участь постигла пос
ле двухлетней носки 149 матрацев, боль
шое количество оконных штор и других 
предметов. 

Приведенные факты говорят сами за се
бя. Каждому ясно, как дорого обходится 
государству широкая натура т. Шрейдера. 
Непонятно только одно, почему этого ке J 
замечают руководители управления комму
нального хозяйства, отдела оряанизавди 
труда и главной бухгалтерии управления 
комбината? 

А. ШПИТАЛЕНК0. 

Наши читатели • 
В ноябре прошлого тода в библиотеку 

коксохимического цеха пришла «онтролер 
Iотдела технического контроля на коксовых 
печах Нина Жук и попросила записать ее 
читателем библиотеки. Вскоре она стала 
щной из самых активных наших чита
тельниц. 0 книгах она говорит, .как о сво
их самых больших друзьях: 

— Да как же их не любить? Ведь про
чтешь хорошую книгу, и сразу чувст
вуешь, что прибавилось знаний. 

В формуляре Нины Жук уже записаны 
десятки книг. Девушка читает произведе
ния классиков русской и иностранной ли
тературы, книга советских писателей. Она 
прочла роман Чернышевского «Что де
лать?», романы Федйна «Первые радости» 
и «Необыкновенное лето», Гончара «Знаме
носцы» и «Злата Прага», роман Золя 
чч/Кермплаль». 

[Большинство читателей филиала — 
лодежь. Это наглядно показывает, как рас
тет культурно наша молодежь, какая силь
ная у нее тяга к книгам. Вот молодой ра-
бочий-барельетлик Василий Гайворонский. 
Он стал брать ш и ш в начале августа 
1950 года, а >как много литературы он 
уже прочел! Он интересуется не только 
беллетристикой, но читает немало техни
ческих книг, исторических, географиче
ских, научных. 

Активными читателями нашей библио
теки являются инженер «Мария (Матвеевна 
Яковлева, машинист Федор Кузьмич Голо
вин и другие. Они интересуются новинка
ми художественной, политической и науч
но-технической литературы. Тов. Яковлева 
систематически берет для изучения произ
ведения классиков марксизма-ленинизма. 

Библиотека проводит работу с читателя^^ 
ми не только путе'м выдачи книг. Мы ор^В 
ганизуем лекции о жизни и деятельности 
писателей* ученых. В начале нынешнего 
месяца в помещении филиала была прочи
тана лекция о великом 'французском 'рома
нисте Викторе Гюго, о гениальном русском 
писателе Николае Васильевиче Гоголе. Бы
ли организованы также выставки их про
изведений. 

М. АФАНАСЬЕВА, зав. филиалом 
библиотеки металлургов в коксохи
мическом цехе. 
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