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Д н и п о д г о т о в к и к выборам в м е с т н ы е
С о в е т ы ознаменуем новым т р у д о в ы м п о д ' емом во имя у к р е п л е н и я м о г у щ е с т в а нашей
социалистической Родины, продемонстри
руем с в о ю п р е д а н н о с т ь
великому делу
Ленина—Сталина!

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

К общезаводской комсомольской
конференции
Молодежь комбината готовится к откры
тию XI общезаводской комсомольской кон
ференции, когда на всю Российскую Феде
рацию прозвучал Указ Президиума Верхов
ного Совета о проведении выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. ПОД
ГОТОВИМ к бесспорно значительному собы
тию в жизни комсомольской
организации
завода, каким шляется конференция, про
текает в знаменательный период
времена,
когда на фоне развертывЬющегося гигант
ского строительства гидростанций на Волге
и Днепре ярко, с ощутимой
реальностью
проступают черты великого недалекого бу
дущего — черты коммунистического об
щества.
Готовясь к выборам в местные Советы,
вся странна поднимается на строительные
леса. Именно IB эти" дни приобретает исклю
чительно огромное значение
историческая
речь великого Ленина, обращенная 30 лет
назад с трибуны третьего Всероссийского
с'езда комсомола к молодежи.
Возлагая
глазную задачу в строительстве коммуниз
ма да молодежь, Ленин страстно призывал
ее учиться коммунизму, учиться настойчи
во, овладевая всем богатством знаний, на
копленных человечеством.
Само собой разумеется, что ленинская
программа
построения
коммунистического
общества должна стать в сталинскую эпо
ху послевоенного строительства
прочной
основой в деятельности комсомольоких ор
ганизаций, -призванных неустанно воспиты
вать нашу молодежь на великих коммуни
стических идеях Левина—Сталина.
Насколько комсомольская организация и
заводской комитет, прививающие молодежи
кешМуийстическое сознание и возглавляю
щие ее патриотическое движение на само
отверженный труд, справились со своей
задачей?
Вполне исчерпывающе ответит к'з этот
вопрос предстоящая конференция,
воору
женная критикой и самокритикой. В своей
речи на VIII с'езде комсомола товарищ
Сталин говорил: «Главное теперь состоит в
том, чтобы ^поднять широчайшую волну
критики снизу против бюрократизма вооб
ще, против» недостатков нашей работы —
в особенности». Как раз наши комсомольцы
и должны притти на конференцию полные
решимости проложить новые пути в дея
тельности комсомольской организации ком
бината, вооружась принципиальной больше
вистской критикой.
Итак сильнее огонь критики по недостат
кам в работе руководящих органов завод
ного комсомоле! Это тем более необходи
мо, что критиковать есть за что.
Молодежь завода подходит к комсомоль
ской конференции с развернутым знаменем
предоктябрьского социалистического сорев
нования, проявляя самоотверженную
доб
лесть на стахановской вахте мира. Комсо
мольске-молодежные коллективы пятой и
шестой доменных печей в сентябре выдали
тысячи тонн сверхпланового' Чугуна при
экономии десятков килограммов кокса на
тонну выплавленного металла. С неизменным
успехом идут инициаторы соревнования мо
лодые сталевары третьей мартеновской пе
чи Захаров и Семенов. Применяя скорост
ной метод, они в сентябре выплавили мно
гие сотни тонн сверхплановой стали и дали
государству почти 130 тысяч рублей эконсмии.
Замечательных
производственноэкономических .показателей также добились
сталевары-комсомольцы Романов,, Курочкин,
коллектив комсомольского листопрокатного
стана,
комсомольские
бригады
стане
«300»-2. Комсомольцы паровозного депо в
подарок
конференции
дополнительно к
плану ремонтируют паровоз.Н е т никакого сомнения, что производ
ственные успехи были бы более значи
тельными, если бы комсомольские организа
ции цехов и в первую очередь заводской
комитет комсомола по-боевому
возглавили
творческую инициативу молодежи. Завком
комсомола', например, не позаботился обес
печить- более благоприятные условия для
развертывания социалистического соревно

вания среди молодежи второго мартенов
ского цех)л и даже не попытался воспре
пятствовать там раз'единению комсомоль
ских коллективов, на мартеновских агрега
тах,
Подготовка к конференции совпадает с
началом учебного года в сети комсомоль
ского просвещения. На заводе создано' 82
комсомольских политкружка, а их числен
ный состав на 500 человек больше прошло
годнего. Свыше 500 молодых металлургов
поступили в этом году в школы рабочей мо
лодежи среднего образования. Но на этот
раз все же большое количество коме смоль,
цен остается вне сети
Комсомольск ого
просвещения. Крайне недостаточное коли
чество включается в учебу и среди несоюз
ной молодежи. Это является
серьезным
обвинением по адресу комсомольских орга
низаций цехоз, которые не вели энергичной
работы по вовлечению молодежи в учеб
ные заведения. В таких цехах, как сорто
прокатный, !П,роволочно-шг|рнпсовый, куст
электриков совсем не укомплектована, сеть
комсомольского политпросвещения.
Круж
ки некоторых цехов, не
укомплектованы
пропагандистами. Уж произошло в модель
ном цехе, где созданный
комсомольский
кружок по изучению общественного и го
сударственного устройства
оказался без
пропа/гандиста. Стоит ли напоминать, что
комсомольскому просвещению должно быть
уделено все «внимание с тем, чтобы нашей
молодежи на деле осуществлять идеи ве
ликого Ленина, выраженные им на III с'ез
де союза коммунистической - молодежи.
Учиться, учиться и учиться — вот основа
комеомоли —• орпанизавдии строителей ком
мунистического общества.
Само собой разумеется, что конференция
должна определить заводской организации
комсомола самую активную роль в подго
товке к выборам в местные Совета.
Крайне недостаточно выполняются на
комбинате
решения
IV
пленума
ЦК
ВЛКСМ о постановке культурно-массовой
работы среди молодежи.
Комсомольскиэ
организации цехов не возглавляют по-на
стоящему развитие самодеятельного искус
ства, . не изыскивают наиболее интересных
форм воспитания молодежи, робко приви
вают молодым металлургам вкус к литера
туре.
Физическое воспитание молодежи — не
отъемлемая часть всей культурно-массовой
работы комсомола. Советская молодежь по
праву гордится тем, что по числу миро
вых рекордов напПл страна вышла на пер
вое место, опередив Америку, Англию и
Францию. Однако выводы IV пленума Ц К
ВЛКСМ относительно недостаточного во
влечения молодежи в занятия физкульту
рой и спортом целиком и полностью отно
сятся к заводскому комитету комсомола
'нашего комбината, который крайне мало
сделал для того, чтобы спорт на заводе
стал действительно массовым.
Одним из серьезнейших упреков в адрес
завкома комсомола является недостаточный
рост заводской комсомольской организации.
В проволочно-штр(И1Псовом, обжимном, кок
совом, втором мартеновском,
котельно-ремонтном, фасоно-литейном цехах
за по
следние три—четыре месяца в комсомол не
было принято ни одного человека.
О всех этих недостатках хорошо осве
домлен завком комсомола и его секретарь
т. Панков. Мало, однако, вскрыть недо
статки и констатировать те или иные и з ' я .
ны в работе комсомольских
организаций.
Самое ж е главное—требуется найти пути к
устранению этих недостатков, а в этом
как раз и проявляется основная слабость в
деятельности заводского комитета.
Комсомол—(резерв нашей партии. Делега
ты конференции,
развертывая
критику,
должны помнить, что именно организацией
такого типа, осуществляющей роль привод
ного ремня, способной соединять всю моло
дежь с нашей партией, и должна стать ком
сомольская организация, об'единяющая ты
сячи юношей и девушек нашего металлур
гического гиганта. '

543 тысячи рублей экономии
Коллектив шестой домны под руковод I расходовал кокса на каждую тонну выплавством мастеров тт. Переверзева, Шатали | ленного чугуна. За счет экономного раехона и Ткаченко выполнил .сентябрьский
, дования сырья, материалов и топлива доплан на ПО процентов, добился наилуч
|
шего в цехе коэффициента использования менщики педа добились прибыли 543 ты
полезного об'ема печи и меньше всех из- сячи рублей.

В честь выборов в местные Советы

Машинист завалочной машины мартеновского цеха № 2 комсомолец Василий Рас
соха встречает дни предвыборной кампании стахановскими делйми, проводя
завалку
шихты только скоростным методом» На снимке: В. Рассоха за работой.
Фото Е. Карпова.

Трудовая доблесть
В прошлом месяце прокатчики провюлочно^штрипсо(вю1го цеха хорошо несли стахашюкую вахту в честь 33-й годовщины
Великой
Октябрьской
шралшешической
революции. В результате широко «развер
нувшегося предоктябрьского социалпетического одревнования от значительно пере
выполнили план сентября. Высокопроизво
дительно работали, коллективы всех
ста
нов.
Большое л ш ш а а и е вызнал у щюволочников и штрипсоюкш Указ Президиума
ВерхошокУ Совета РСФСР о назначении на
17 декабря текущего года выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Коллек
тив цеха ответил на этот важнейший до
кумент новым раввертываниюм социалиетич е ш г о соредаювания.
С начала месяца высоко держат знамя
гфецоктябдеьского соревнования штрипоови1

штрипсовиков

ш стана «300» № 2, С первого дня ок
тября они взяли высокие темпы и не сни
жают их. Все бригады изо дня в день зна
чительно перевышлняют
задания. Луч*
шие показатели имеет третья бриэда, ко
торой руководят начальник смены т, Шулаев и мастер т. Щрьев. Она выполнила
четырехдневное задание на 119,2 процен
та. Первая бригада
(начальник
темы
т. ЭДоястаков, мастер т. Дейшко) дала за
это же время 106,9 процента выполнения
задания, а вторая бригада (начальник сме
ны т. Гудилин, мастер т. Самохвалов) —
105,5 процента.
;
Благодаря стахановской
работе всех
бригад задание 4 дней октября в целом по
стану вышмшеоо на 110,6 процента.
Н. ТРУБНИКОВА, работник
проволочно-штрипсового цеха.

Умножим стахановские успехи
С честью несут предоктябрьскую стаха чики третьей бригады — тов. Морекина.
месячное задание на
новскую вахту в предвыборные дни сорго - Они реализовали
прокатчики стана «500». В сентябре они 101,3 процента.
выполнили план на 102 процента и доби
Сообщение о том, что Верховный Совет
лись значительных успехов в экономии
РСФСР назначил на 17 декабря выборы в
государственных средств.
местные Советы депутатов трудящихся,
Поставив перед собой задачу
добиться
вызвало у сортопрокатчиков новую волну
первенства в социалистическом соревнова
социалистического соревнования.
Коллек
нии в честь 33-й годовщины Октября,
тивы всех бригад обязались умножить тру
первая бригада, которой руководит мастер
довые усилия и притти ко дню выборов с
т: Куйленский, дала наилучшие на стане
новыми стахшовсадми успехами.
производственные показатели, .выполнила
В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель
сентябрьское задание на 104,7 процента.
цехкома сортопрокатного цеха.
Хороших показателей достигли прокат

Награды

сталеварам-скоростникам

Министр металлургической промышлен
ности тов. Кузьмин за выдающиеся успехи
в скоростном сталеварении наградил знач
ками «Отличите социалистического сорев
нования металлургической
промышленно
сти» и денежными
премиями
большую
группу сталеваров. Среди награжденных—
инициатор скюпосгного сталеварения- ста
хановец Ново-Тагильского
металлургиче
ского- завода П. Болотов, знатные
стаха
новцы Магнитогорского металлургического
комбината имени Сталина В. Захаров и
М. Зинуров, стахановцы заводов:
«Азов-

сталь» Н. Цышнатый и М. Гололобов,
«Запорожсталь»—Ф. Пиекарев и С. Якимензко, лучший сталевар завода «Электро,сталь» II. Нестеров, мастер Кузнецкого ме
таллургического комбината имени Сталина
М. Привалов.
В числе награжденных также молодые
сталевары Московского завода «Серп и по
лот», инициаторы соревнования за увели
чение
стойкости
мартеновских печей
В. Михайлов, А. Субботин и Н. Ч ш ш о в ,
старший мастер мартеновского цеха этого
завода С. Чесноков.
(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XI ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
Регистрация делегатов, избранных на XI заводскую -конференцию ВЛКСМ, и вы
дача(временных у(дсжлойерешй\, производится ежедневно с 9 часов утра до 9 . часов ве
чера, в завкоме ВЛКСМ (второй этаж, комната № 15).
^
Завком ВЛКСМ.

