
ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ-
МЕТОД ВОСПИТАНИЯ КОММУНИСТОВ 

Воспитывать коммунистов в духе не
примиримости к недостаткам, приобщать 
их к активной деятельности, прививать 
каждому члену и кандидату ВКП(б) вкус 
к общественной работе — важнейшая обя-
(заяноють пе(ршч!ной ла!ртийной организа
ции. Поэтому партийное бюро коксового 
цеха уделяет много внимания воспитанию 
коммунистов на партийных поручениях. 

Поручая кандидату или члену ВКП(б) 
ту или иную работу, мы всегда учитываем 
его способности и уровень развития. Это 
позволяет партийному бюро более пра
вильно расставить коммунистов и напра
вить их усилия на успешное выполнение 
задач, поставленных перед коллективом 
цеха. Мы имеем немало примеров, когда 
коммунисты, ранее не проявлявшие актив
ности, выполняя партийные поручения, 
стали принимать деятельное участие в 
жизни парторганизации. 

Еошуниста., мастера по ремонту коксо
вых печей первого блока т. Оеребреннишва 
никто не мог обвинить в неджищлиниро-
ванноети и в отрыве от партийной ̂ >ргага-
эации. Взносы он платил своевременно, ак
куратно посещал партийные собрания, но 
активности в жизни парторганизации не 
лроявлял. 

На одном из заседаний партийного бюро 
обсуждался вопрос о дальнейшем развер
тывании атитационно-маосовой работы в 
цехе. Расставляя агитаторов по отдельным 
участкам, мы решили поручить т. Сереб
ренникову вести беседы среди коллектива 
ремонтников первого блока. Это поручение 
он охотно принял и е душой взялся за его 
выполнение. 

Таким образом т. Серебренников вклю
чился в активную работу ларторганизапда. 
Проводимые им беседы пользуются боль
шим успехом не только в бригаде камен
щиков, которую он возглавляет, но' и сре
ди коллектива всего блока печей. Раз'яс-
няя то или иное событие или читая газет
ную статью, т. Серебренников нжодит яр
кие и убедительные примеры из жизни це
ха иди участка. 

Так, выполняя задание партийной ^орга
низации, мастер коммунист Серебренников 
втянулся в активную общественную рабо
ту. Сейчас он стал принимать деятельное 
участие в обсуждении важнейших вопросов 
жизни парторганизации и цеха, нередко 
он выступает и с докладами на самые раз
личные темы. Только за последнее время 
т. Серебренников выступил перед рабочими 
с докладами «О дне Советской Армии;*, «О 

Международном женском дне 8 марта», «О 
единстве международного профсоюзного дви
жения» и т. д. 

Выполнение партийных поручений по
могло также и коммунисту т. Фейзухашву 
приобщиться к активной общественной дея
тельности. Недавно коллектив углеподго-
товки оказал ему большое доверие, избрав 
его председателем профбюро. 

Аналогичных примеров, когда коммуни
сты закалялись на общественной работе и 
знаштельно повышали свою активность, 
можно привести десятки. 

Партийное бюро уделяет большое внима
ние контролю за выполнением партийных 
поручений. Давая коммунисту то или иное 
задание, мы своевременно спрашиваем о 
его выполнении. Так, например, коммунист 
т. Еилиевич выполнял обязанности агитато
ра. На одном из заседаний партийного бюро 
ему предложили рассказать о том, как 
он проводит беседы. Выяснилось, что 
т. Килиевич недобросовестно отнесся к вы
полнению партийного поручения. На бюро, 
а за/тем на партийном собрании ему указа
ли на недопустимость такого отношения к 
поручениям парторганизации. Сейчас т. Еи
лиевич добросовестно выполняет обязанно
сти агитатора. 

В выполнении партийных поручений 
коммунистами, безусловно, есть еще много 
недостатков, но партийная организация 
коксового цеха принимает все меры, чтобы 
вовлечь в активную работу всех кандида
тов и членов ВЕП(б). 

С. ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксового цеха . 

В борьбе з а выполнение графика 
Для ремонта пятой доменной печи наш| 

цех получил большой заказ на изготовле
ние деталей. Мы должны были освоить 
особенно ответственное задание по отлив
ке конуса и воронки для печи общим ве
сом по 25 тонн. Коллектив цеха органи
зованно приступил к работе, но в процес
се уже начатого производства поступило 
конструктивное изменение этих деталей, 
значительно улучшающее их, производст
венную мощность. Создалась довольно нап
ряженная обстановка и нависла угроза 
срыва графика сдачи заказа. 

Партийная организация решила предот
вратить опасность, мобилизовав коллектив 
на боевое продвижение заказа во всех 
звеньях производства, Собрали партийное 
бюро с приглашением начальников участ
ков, мастеров, передовых стахановцев. Пе
ред собравшимися была поставлена боевая 
задача во что бы то ни стало сдать заказ 
в установленный срок. Но как это сде
лать? Вот этот вопрос и был подвергнут 
на партийном бюро всестороннему обсуж
дению. 

Было решено взять под партийный 
контроль весь производственный поток из
готовления деталей. Наши агитаторы во 
всех бригадах и звеньях раз*ясняли важ
ность поступившего заказа. 

Система контроля, установленная по 

инициативе парторганизации, позволила 
принимать оперативные меры по ликвида
ции прорыва на том или ином участке. В 
результате в цехе был довольно скоро ос
воен высокий темп производства деталей 
для доменной печи. 

На всех, участках широко развернулось 
соревнование. Бригада Панченко, напри
мер, где мастером коммунист т. Левченко, 
выполняла норму на 250 „и даже на 300 
процентов. В результате формовка ворон
ки была закончена в "назначенный срок. 
На обрубку отлитых деталей заступили 
наши передовые стахановцы т. Бурлак, 
комсомолец Буйневич. Под руководством 
мастера коммуниста Тихоновского они ши
роко развернули фронт работы, выполняя 
нормы на 230—240 процентов. Конус и 
воронка были обработаны во-время и без 
опозданий, обе детали отгружены в меха
нический цех. Таким образом коллектив 
сумел справиться с возникшими затрудне
ниями и выполнил заказ строго по графи
ку. Сейчас наш цех уже полностью сдал 
заказ по крупному литью на пятую домну, 
и литейщики сейчас работают ндд освое
нием дополнительного заказа. 

Г. М И Ш У К О В С К И Й , секретарь 
парторганизации фзеенд-литрйнего 

цеха. 

Завком металлургов с 17 мая приступа
ет к выдаче путевок для детей трудящих
ся комбината в пионерский лагерь в парк 
металлургов. 

Для получения путевок необходимо пред
ставить в завком следующие документы: 

направление цехкома, справку о заработке, 
справку о количестве членов семьи, проф
билет, справку о медосмотре. 

Медосмотр будет проводиться в завод
ской поликлинике. Открытие пионерлагеря 

25 мая. ЗАВКОМ. 

На ремонте пятой доменной печи образцово работают автогенщик котел ьжьре-
монтного цеха А. Е. Доронин и бригады монтажников Н. В. Фокина и Б. А. Ашти-
логова. Они систематически выполняют свыше двух норм. 

На снимке: А. Е. Доронин, Н. В. Фокин и Б. А. Анпилогов у доменной печи 
Фото П. Рудакова. 

Победители в соревновании ведущих профессий 
На совместном заседании заводского ко

митета металлургов и управления комбина-) 
та подведены итоги социалистического со
ревнования рабочих и мастеров ведущих 
профессий. За достигнутые качественные 
и (количественные показатели в апреле по
бедителям в соревновании присвоены зва
ния лучших рабочих и мастеров комбината'. 
Звания «Лучший рабочий» и «Лучший мас
тер» присвоены следующим товарищам: 

Горностаеву Василию Кононовичу—мас
теру доменной печи № 4, выполнившему 
план на 104,2 процента, сэкономившему 
5,3 процента кокса-. 

Цапалину Василию Никифоровичу — 
старшему горновому доменной печи № 4, 
выполнившему норму выработки на 126,6 
процента, сэкономившему 5,3 процента кок
са. 

Поволоиксму Иосифу Пенхасовичу — га
зовщику доменной печи N? 4, выполнившему 
норму выработки на 126,3 процента, сэко
номившему 5,3 процента (кокса, • 

Блохину Сергею Ефимовичу — маши
нисту вагон-весов доменного цеха, выпол
нившему норму выработки на 126,3 процен
та, сэкономившему 6,3 процента кокса. 

Мартынову Ивану Ильичу — сталевару 
большегрузной печи мартеновского цеха 
№ 3, выполнившему норму выработки на 
153,4 процента. 

Горпинченко Ивану Евдокимовичу — мас
теру разливки мартеновского цеха <№ G, 
обеспечившему выполнение норм выработки 
по блоку на 143,2 процента. 

Гаврюкову Алексею Егоровичу *~ стар
шему разливщику мартеновского цеха № 3, 
выполнившему норму выработки на 143,2 
процента. 

Завалишину Ивану Николаевичу—маши
нисту завалочной машины мартеновскою 
цеха . № 3, выполнившему норму выра
ботки на 133,3 процента, 

Королеву Петру Васильевичу — маши
нисту разливочного .крана мартеновского 
цеха № 3, выполнившему норму выработки 
на 138,6 процента. 

Савельеву Петру Абрамовичу — мастеру 
производства мартеновского цеха № 2, вы
полнившему план на 104Д процента. 

Фатыхову Галиму — каменщику (цеха 
ремонта промпечей, выполнившему норму 
выработки на 157 процентов. 

Федорову Павлу Филипповичу — масте
ру цеха подготовки составов, выполнивше
му план на 106,5 процента. « 

Руденко Пантелею Ивановичу — элект
росварщику цеха подготовки составов, 
выполнившему норму выработки на 235 npov 
центов. 

Латышенюк Агафонилу Сидоровичу — 
люковому коксохимического цеха, выпол
нившему норму выработки на 119,2 про
цента. 

Михалеву Егору Трофимовичу — двере-
вому коксохимического цеха, выполнивше
му норму выработки на 110,8 процента. 

Мельникову Дмитрию Васильевичу — ма
шинисту двереэкстрактора коксохимическо
го цеха, выполнившему норму выработки 
на 110,6 процента. 

Лысину Андрею Ивановичу — мастеру 
коксохимического цеха, выполнившему план 
по выжигу кокса на 100,4 процента. 

Богдану Ивану Акимовичу — аппарат
чику коксохимического цеха, выполнивше
му норму выработки на 123,6 (процента. 

Диденко Ивану Марковичу — машинисту 
портального крана коксохимического цеха, 
выполнившему план под'ема и переработки 
углей на 100,1 процента. 

Резанову Николаю Ильичу — мастеру 
j производства, блуминга № 2, обжимного 

цеха, выполнившему план на 105,4 про
цента. 

Тищенко Алексею Ильичу — старшему 
оператору блуминга № 2 обжимного цеха, 
выполнившему норму выработки на 127,1 
процента, 

Титову Ивану Васильевичу — вырубщи
ку ад'юстажа обжимного цеха, выполнив
шему норму выработки на Щ4 п р о ц е н т 

Доронину Кириллу Корняловичу — с в г щ А 
шику блуминга i№ -2, выполнившему нормРф 
выработки на 135 процентов. 

Осколкову Василию Степановичу — стар
шему вальцовщику стана «300» № J, сорто
прокатного цеха, выполнившему норму вы
работки на 132,7 процента, 

Никитину Владимиру Федоровичу —* 
старшему сварщику стана «300» № 1 сор
топрокатного цеха, выполнившему .норму 
выработки на 132,7 процента, сэкономивше
му 1,2 процента топлива. 

Артюхину Сергею Александровичу — 
дежурному электрику сортопрокатного це
ха, выполнившему норму выработки на 
132,7 процента. 

Суглобову Якову Ивановичу — дежур
ному слесарю сортопрокатного цеха, выпол
нившему норму выработки на 132,7 рро-
цента. 

Шедухину Алексею Аверьяновичу <Н 
старшему кочегару ИБС № 2, работавше
му без аварий более 12 месяцев подряд, 
сэкономившему топлива 2 процента, элект
роэнергии 2 процента. 

Тимакову Михаилу Петровичу — маши
нисту турбины ПВС № 2, работавшему без , 
аварий более 12 месяцев подряд, сэкономив
шему 2 процента топлива и 2 процента 
электроэнергии. 

Кунаховой Евдокии Андреевне -г стар
шему щитовому ПВС № 2, работавшей без 
аварий более 12 месяцев подряд. 

Кочеткову Василию Семеновичу—фрезе
ровщику куста проката, выполнившему нор
му выработки на 198 процентов. 

Чечетову Петру Яковлевичу слесарю-
ремонтнику куста .проката, выполнившему 
норму выработки на 174 процента. 

Панченко Леониду Федоровичу —- фор
мовщику фасонолитейного цеха, выполнив
шему норму выработки на 216 процентов. 

Мамакову Ивану Дмитриевичу—вальце -
токарю вальцетокарного • цеха, выполнив
шему норму выработки на 168,3 процента. 

Виноградову Борису Федоровичу <т конт
рольному мастеру ОГК, выполнившему 
план на 104 процента. 

Исакину Вениамину А л е к с а н д р о в и ч у -
контролеру ОТ К, выполнившему план на 
105,4 процента. 

Дынькову Василию Павловичу трак
тористу совхоза ЖОС, выполнившему нор
му выработки по вспашке на 142 процента. 

Блоха Варваре Яковлевне — доярке сов
хоза ЖОС,. выполнившей план надоя мо
лока на 124 процента. 

Еремину Григорию Васильевичу — шофе
ру цеха автотранспорта, выполнившему 
норму выработки на 208 процеятов. 

Калужскому Петру Матвеевичу плот
нику ремонтно-строительного цеха УКХ, 
выполнившему норму выработки на 203 про
цента. • 

Филатову Василию Максимовичу — зав, 
общежитием шестого Западного дома, Обес
печившему образцовый порядок в общежи
тии. • t • : *•):• U 

(Окончание в следующем номере)* 

Ответственный редактор 
Д. М. Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

Партийная жизнь 

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО А К Т И В А 

19 мая в помещении летнего театра парка металлургов состоится городское 
собрание профсоюзного актива. Повестка дня: «Итоги работы X с'езда профсоюзов». 

Докладчик—делегат с'езда, председатель завкома металлургов т. Румянцев. 
Начало собрания в 8 часов вечера. Вход по пригласительным билетам/ 

К сведению металлургов! 
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