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А гитационно-пропагандистская 
работа призвана развивать твор
ческую активность масс, вдохно
влять их на борьбу за новые успехи 
в социалистическом соревновании, 
за выполнение и перевыполнение 
производственных планов. 

СВОЕВРЕМЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

Свыше 4 тысяч человек из чи
сла работников нашего комбина
та окончили в прошедшем учебном 
году занятия в системе партийного 
просвещения. Длительное время 
одним из недостатков пропаган
дистской работы был ее отвле
ченный просветительский харак
тер, оторванность от практиче
ских задач хозяйственного строи
тельства. 

В прошлом' учебном году пар
тийные организации цехов ком
бината сделали серьезные шаги 
в перестройке дела политического 
просвещения кадров, в приближе
нии пропаганды к жизни. Повы
сился интерес коммунистов и 
беспартийного актива к акту
альном вопросам марксистско-ле
нинской теории, укрепилась жи
вая связь теории с очередными 
хозяйственно-политическими за
дачами. 

Важной ступенью в деле даль
нейшего улучшения идейно-теоре
тической подготовки кадров явля
ется серьезная подготовка к нача
лу нового учебного года: правиль
ное комплектование сети партий
ного просвещения, вдумчивый 
подбор пропагандистских кадров. 
Нужно уже сейчас, чтобы в пар
тийных организациях цехов была 
развернута широкая разъясни
тельная работа среди трудящихся, 
путем индивидуальных бесед с 
каждым коммунистом, беспартий
ным товарищем помогать им в 
выборе той или иной формы уче
бы, принять меры к устранению 
ряда крупных недостатков, имев
шихся в прошедшем учебном году. 

Каковы эти недостатки. Из
вестно, что в прошедшем учебном 
году более широкое распростране
ние подучило экономическое обра
зование кадров. Достаточно ска-
зать, что на нашем комбинате ра
ботали свыше 50 кружков по изу
чению конкретной экономики, ряд 
теоретических семинаров. 

В коксохимическом цехе хоро
шо проходили занятия в кружке 
по изучению конкретной эконо
мики, где пропагандист т. Рычик. 
Хорошо работал кружок в кузнеч-
но-прессовом цехе. Слушатели его 
проявляли высокую активность 
на занятиях, здесь теоретические 
вопросы тесно увязывались с за
дачами, стоящими перед коллек
тивом цеха. 

И тем не менее положение с 
экономическим образованием кад

ров нельзя считать еще вполне 
удовлетворительным. Дело в том, 
что в большинстве кружков по 
изучению конкретной экономики 
слушатели разбирали вопросы, 
относящиеся непосредственно к 
работе, деятельности своего цеха 
или в лучшем случае завода, не
достаточно обращали внимание 
на изучение вопросов марксист
ско-ленинской экономической тео
рии. Поэтому уже сейцас нужно 
подумать над тем, чтобы отказать
ся о̂ г такого практицизма в заня
тиях кружков и больше обра
щать внимания на вопросы эко
номической теории. 

Такой же недостаток характе
рен и для кружков текущей поли
тики, когда занятия больше похо
дили на очередную информацию 
пропагандистов по материалам га
зет, вместо изложения глубокого 
анализа происходящих событий. 

Особое внимание при комплек
товании сети партийного просве
щения нужно обратить на созда
ние кружков по изучению исто
рия КПСС, вопросов философии, 
вовлекая в них наиболее подго
товленных товарищей. 

Основной формой идейно-теоре
тического воспитания коммуни
стов и беспартийного актива 
остается самостоятельное изуче
ние марксистско-ленинской тео
рии. В прошедшем учебном году 
самостоятельно изучали марк
систско-ленинскую теорию 882 
человека. Для них при заводской 
партийной организации было со
здано 5 лекториев. 

Наряду с положительным опы
том работы самостоятельно изуча
ющих у нас было много и таких 
товарищей, которые в течение 
учебного года плохо работали над 
повышением своего идейно-поли
тического уровня. Явно неудов
летворительно была поставлена 
работа с самостоятельно изуча
ющими в листопрокатном цехе 
(консультант т. Гончаренко), сор
топрокатном цехе (консультант 
т. Анд!риенко) и в ряде других це
хов. Это сложилось «только в ре
зультате нетребовательности сек
ретарей партбюро к консультан
там, выполняющим важнейшее 
партийное поручение. 

Более тщательно нужно подой
ти и к подбору пропагандистов, 
чтобы к руководству кружками 
пришли политически грамотные 
люди, имеющие опыт работы с 
коллективом. 

Успехи коллектива 
комсомольско-молодежной печи 

Во втором мартеновском цехе 
отлично справился с июньским 
заданием коллектив комсомольско-
молодежной печи № 13. Здесь 
бригады сталеваров тт. Березово
го, Смирнова и Князева в послед
нее время все плавки выдают с 

опережением графика и все вре
мя увеличивают выдачу стали. 

Месячный план коллектив пе
чи выполнил досрочно и дал 
стране 900 тонн сверхпланового 
металла. "• *"" 

Железно горе к—„Сибирская Магнитка" 
В Прибайкалье, в бассейне 

реки Коршуниха, обнаружены 
богатейшие залежи железной 
руды. По запасам и проценту 
содержания металла они намно
го превосходят уральскую Маг

нитку. В соответствии с Дирек
тивами XX съезда партии здесь 
решено построить крупнейший в 
стране горнообогатительный 
рудник, а неподалеку от него— 
мощный металлургический за
вод. 

По предложению 
слесаря тов. Ионеску 

Работаю я в фасонолитейном 
цехе старшим стопорщиком. Вме
сте со мной работает подручным 
т. Павлов. Какая наша обязан
ность? Нам нужно для сталепла
вильщиков изготовить необходи
мое количество стопоров, причем 
для всех трех смен, а сами мы 
работаем в одну смену. За 8 ча
сов нужно подготовить стопоров 
30, а то и больше. 

Нельзя сказать, что изготовле
ние стопоров— дело сложное, но 
оно довольно трудоемкое. Да и на 
самом деле, что здесь сложного— 
насадить на металлический стер
жень семь штук , сифонных тру
бок, навернуть конусообразную 
головку. Все просто, а вот пред
ставьте, что металлический стер
жень весом в 45 килограммов нам 
нужно вручную положить на 
стеллаж. Но самое трудное — это 
процесс насадки сифонных тру
бок. Поднимаешь одной рукой ко-
цец стержня, а другой, надеваешь 
трубку. А когда трубок насажено 
уже 4 — 5 и каждая из них ве
сом по 12,5 килограммов, то под
нимать стержень становится тя
жело. 

Но вот нужно наворачивать 
головку. Стержень тогда нужно 
держать — он начинает вращать
ся. Захватишь его цепным клю
чом, а в другой руке клещи для 
навертывания головки. Тоже 
очень неудобно работать. А как 
облегчить, упростить эту рабо
ту? 

И вот молодой слесарь нашего 
цеха Дмитрий Ионеску предложил 
изготовить простое и оригиналь
ное приспособление. Теперь с од
ной стороны стеллажа установле
на откидная муфта, при помощи 
которой подвешивается стержень. 
Стержень находится в приподня
том наклонном положении. Те
перь уже нет нужды постоянно 
поднимать стержень, знай только 
насаживай сифонные трубки. И 
ценной ключ теперь у нас лишний 
инструмент: стержень зажат 
крепко и наворачивать головку 
можно легко с помощью одних 
клещей. А когда стопор готов, на
жинаешь ногой на рычаг домкра
та (его тоже изготовил т. Ионе
ску), и стержень высвобождается 
из муфты. 

Простое предложение это 
т. Ионеску, но оно намного упро
щает наш труд, делает его более 
легким. Да и работа пошла бы
стрее: то мы за полтора часа де
лали 6 стопоров, а сейчас можем 
делать по восемь. 

М. Б У Р А Н Г У Л О В , 
. старший стопорщик фасо

нолитейного цеха . 

Один из лучших токарей куста мартена П. И. Мухреев, 
систематически выполняющий нормы выработки на 150 и более 
процентов. Фото Е. Карпова. 

Стан отремонтировали досрочно 
В конце июня ремонтники ку

ста проката получили задание — 
отремонтировать среднелистовой 
стан. О предстоящем ремонте бы
ло известно заранее, и станочни
ки своевременно готовили необхо
димые детали. 

Поэтому, когда стан останови
ли на ремонт, у нас уже было все 
подготовлено. Бригады знали 
объем заданий, а к месту их ра
боты были доставлены необходи
мые детали. 

За работу сразу же взялись 

дружно. На подпечных рольган
гах организованно трудилась 
бригада т. Козлова. Нд рольгангах 
и клети «дуо» — бригады тт. Бу-
дакова и Василего. Под руковод
ством бригадиров слесари быстро 
заменяли детали, ремонтировали, 
и задание выполняли досрочно. 

Поэтому ремонт проводился 
быстро и хорошо, и все работы 
были выполнены не за сутки, 
как было установлено по графику, 
а за 22,5 часа. М. Н И К И Ф О Р О В , 

старший мастер к у с т а проката. 

Срывают работу 
Крайне неудовлетворительно 

работает первая бригада цеха под
готовки составов, которой руково
дит т. Галь. Плохо организован 
труд в стрипперном отделении. 
Старший рабочий т. Лиеицкий не 
требует от рабочих стриппера 
быстрого и хорошего выполнения 
заданий, относится к делу халат
но. 

Диспетчер т. Савченко не инте
ресуется как идет дело, передо
веряя всю работу на стриппере 
т. Лисицкому. В результате же 
все это отражается на работе 
коллектива третьего блюминга — 
там срывается выполнение зада
ния. 

Так было и 1 июля. Учитывая 
наличие плавок, мы в своей сме
не решили обжать сверх задания 
200—300 тонн слитков. Но без
ответственная работа старшего 
рабочего т. Лисицкого и диспет
чера т. Савченко сорвала это на
ше обязательство — мы недодали 
400 тонн металла. 

Начальник смены т. Галь ко 
всему этому относится крайне 
спокойно. Раньше же он боролся 

На пятнадцати досках 
Много любителей шахмат есть 

среди молодежи, проживающей в 
общежитиях нашего комбината. 
Выдался час—другой свободного 
времени — разве плохо посидеть 
за шахматной доской, разыграть 
замысловатые комбинации. И 
всегда около шахматистов соби
рается много «болельщиков». 

Их было особенно много в во
скресенье, 23 июня, на открытой 
площадке Дома культуры метал
лургов. Вечером сюда вынесли не

сколько столов, партии шахмат. 
Начался сеанс одновременной иг
ры. На этот раз сеанс проводил 
электрослесарь коксохимического 
цеха Иван Буров. И хотя среди 
желающих принять участие в се
ансе было много шахматных но
вичков, согласитесь, что играть 
сразу на 15 досках—дело не та
кое легкое, тем более, что некото
рые шахматисты имели уже 3-й 
разряд по шахматам. 

Сделаны первые ходы... И с 

за быстроту подачи слитков, вни
кал в работу бригады стриппера, 
а теперь ничего не предпринима
ет. 

К сожалению, и руководство це
ха подготовки составов мер для. 
пресечения таких явлений не 
принимает. Наши неоднократные 
обращения к начальнику цеха 
т. Николаеву, его заместителям 
ни к чему не привели. 

А ведь в этом цехе есть с кого 
брать пример. Когда дежурят дис
петчера тт. Персов и Небоженко, 
старший рабочий т. Карпов, 
плавки идут к блюмингу нормаль
но. Почему же этого нет в первой 
бригаде? Руководители цеха под
готовки составов должны принять 
меры, чтобы не нарушать рит
мичной подачи плавок и не сры
вать работу обжимщиков. 

Н. Т А С Н А Е В , мастер 
нагревательных колодцев 

третьего блюминга, 
А. Н Е К Л Ю Д О В , старший 

сварщик , 
• М. К О З А К , В. К У З Н Е Ц О В , 

с в а р щ и к и . 

этого момента и играющие, и 
«болельщики» были захвачены 
интересной спортивной борьбой. 
Свыше 3-х часов продолжалось 
состязание. Один за другим 
«противники» Бурова складыва
ют оружие. Буров уже выиграл 
8 партий. Но остались еще силь
ные соперники. Общий резуль
тат игры был для Бурова хоро
шим: из 15 партий молодой, спо
собный шахматист, имеющий в 
настоящее время 2-й разряд по 
шахматам, проиграв только 2. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры. 


