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Народы Советского Союза полны реши
мости добиться под руководством героической 
партии Ленина—Сталина новых побед в борь
бе за дальнейшее укрепление могущества 
любимой Родины — нерушимого оплота мира, 
за торжество коммунизма. 

(„Правда"). 

Устранить недостатки в политической 
учебе комсомольцев 

Жется немного времени до заверше-
ебло(го года в системе комсомольско

го политпро'овещения. За прошедшее время 
многие комюомолыжие организации " цехов 
нашего металлургического комбината доби
лись успехов, в политической учебе ком
сомольцев и несотеной молодежи. 

Хорошо работают политкружки в комсо
мольской организации цеха ремонта про
мышленных печей, где секретарем бюро 
ВЛКСМ т. Сулима и пропагандистами 
тт. Юдин, Гажур, Водолазский и Калинин. 
Пропагандист т. Юдин тщательно готовит
ся к занятиям и проводит их живо, ин
тересно, на высоком идейно-политическом 
уровне. При проведении занятий он исполь
зует наглядные пособия, художественную 
литературу. Слушатели его кружка также 
готовятся к занятиям и принимают актив
ное участие SB обсуждении доставленных 
пропагандистом вопросов. Все это способ-
сщШ глубокому усвоению изучаемого ма-
тДИла. Также успешно проводят занятия 
и другие пропагандисты этого цеха. Здесь 
во всех кружках высокая посещаемость 
слушателей и выполняется учебный план. 

Успехи в работе сети жожомольокото 
политпросвещения в цехе ремонта, промыш
ленных печей являются результатом того, 
что бюро В Ж Ш , грулпкомсор(ги уделяют 

^большое внимание учебе комсомольцев и 
несоюзной молодежи, контролируют работу 
кружков, требовательно относятся к про
пагандистам и слушателям. Это — также 
результат повседневного руководства де
лом политического образования молодежи 
со стороны партийной организации. 

Организованно работают кружки в комсо
мольских организациях доменного цеха, где 
секретарем бюро ВЛКСМ т. Погорелова, ли
стопрокатного цеха (секретарь т. Кири
ченко), электросети (секретарь т. Сирота), 
о&ншного цеха (секретарь т. Коновалов). 
ЛЁагандисты тт. Ураев, Жигалев, Трахт-
ман, Довгалевский, Яковлев, Проскуряков, 
Щепилов и другие совместно с бюро ВЛЮМ 
этих цехов добились хорошей посещаемо
сти занятий и успешного выполнения 
учебной программы в кружках. 

Однако в работе сети комсомольского 
политпросвещения завода имеются серьез
ные недостатки. В ряде кружков очень 
низкая посещаемость и имеют место 
срывы занятий. Это привело к тому, 
что из 107 кружков и политшкол выпол
няют учебный план только 54 кружка, 46 
отстали, а 7 кружков прекратили свою ра
боту. Несколько месяцев не работают два 
кружка в проволо'чно-штрипсов^ом цехе 
(пропагандисты ту. Сливши и Прокопен
ко), в кусте мартен-прокат-электриков 
(пропагандист т. Левченко), в чутуно-ли-«т цехе (пропагандист т. Лукин) и в 

комбината (пропагандист т. Ионов), 
е это произошло потому, что секрета

ри бюро комсомола и пропагандисты ука

занных цехов не чувствуют должной от
ветственности за состояние' политической 
учебы комсомольцев и молодежи. В кисло
родно-компрессорном цехе- с декабря не 
работает политшкола второго года обучения. 
Однако ни секретарь бюро ВЛКСМ т. Ряхин, 
ни пропагандист начальник цеха т. Ми-
хайлец ничего не сделали, чтобы наладить 
учебу. Безразлично относится к развалу 
политшколы и секретарь парторганизации 
т. Жирнев. Он до сих пор не потребовал от 
пропагандиста выполнения партийного по
ручения. 

Неудовлетворительно работают кружки 
в комсомольских организациях отдела тех
нического контроля, службы движения, 
третьего мартеновското цеха,. В двух круж
ках первого' мартеновского цеха вследст
вие перевода пропагандистов тт. Рогова и 
Данилова в другие смены занятия не про
водятся с февраля месяца. 

В ряде кружков и политшкол занятия 
проходят на низком идейно-теоретическом 
уровне. Пропагандисты листопрокатного 
цеха Галкин, Есипов, куста проката Мака
ров и некоторые другие к занятиям гото
вятся плохо, семинары не посещают, а по
этому занятия проводят на низком уровне. 
Имеются серьезные недостатки и в полити
ческом самообразовании комсомольцев. 

Эти недостатки в сети комсомольского 
политпросвещения стали возможны пото
му, что многие комсомольские организации 
цехо'В комбината недостаточно глубоко 
вникают в работу кружков и политшкол, 
не осуществляют должный контроль за со
держанием занятий, мирятся с недостат
ками. 

Своевременно не принял мер к устране
нию недостатков в политической учебе и 
заводской комитет комсомола. Он не предъ
являл должной требовательности к секре
тарям бюро ВЛКСМ и пропагандистам, до
пускавшим срывы занятий и проведение их 
на низком идейно-теоретическом уровне. 

Занятия в сети комсомольского полит
просвещения вступают в наиболее ответ
ственный период. Это возлагает на все ком
сомольские организации большие задачи. 
Необходимо сейчас* принять все меры к 
тому, чтобы устранить недостатки в учебе 
комсомольцев, добиться, чтобы кружки и 
политшколы выполнили учебные планы и 
организованно завершили учебный год. 
Необходимо направить внимание комсо
мольских организаций на то, чтобы повы
сить идейно-теоретический уровень заня
тий кружков и политшкол, усилить конт
роль за. учебой комсомольцев. В ближай
шее время надо возобновить учебу в круж
ках, прекративших свою работу. 

Долг и обязанность всех комсомольских 
и партийных организаций — так органи
зовать свою работу, чтобы обеспечить ор
ганизованное завершение учебного года в 
сети комсомольского политпросвещения. 

Успех коллектива рудника 
Среди трудящихся рудника горы Маг

нитной iBce шире разгорается социалисти
ческое соревнование за выполнение обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину, за ликвидацию производственных 
потерь,, улучшение качества продукции и 
экономию 'государственных средств. 

Изо дня в день умножая темпы произ
водства, коллектив рудника достиг в марте 
твщ трудовых успехов — досрочно, 28 

марта выполнил квартальный план по до
быче железной руды. 

Сначала этого года передовой коллектив 
горно-рудного хозяйства работал высоко
производительно и высокоэкономично. За 
счет повышения производительности тру
да, бережливого использования материалов 
и оборудования за последние два месяца 
на руднике (вместе с дробильными фабри
ками) сэкономлено свыдо 500 тыс, рублей. 

Д О М Е Н Щ И К И Д О С Р О Ч Н О выполнили 
= — К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й ПЛАН 

В письме вождю народа товарищу Сталину доменщики дали 
слово — выдать сверх годового плана 60 тысяч тонн чугуна, улуч
шить коэффициент использования полезного об'ема доменных печей 
и все технико-экономические показатели. Свои обязательства кол
лектив доменного цеха подкрепляетстахановским трудом. 

Коллектив нашего цеха досрочно выполнил квартальный план 
по выплавке чугуна и с 28 марта выдает металл в счет апреля. 
В этом году наш коллектив значительно улучшил коэффициент ис
пользования полезного об'ем а печей и дал около двух миллионов 
рублей сверхплановой экономии. 

Первыми 27 марта закончили квартальный план коллективы 
третьей и четвертой печей, где бригады возглавляют мастера 
тт. Орлов, Фомин и Черкасов, Горностаев, Беликов и Колдузов. 28 
марта закончили квартальный план бригады первой, второй и пятой 
печей. 

Коллектив цеха не успокаивается на достигнутом. Включив
шись в предмайское соревнование, доменщики будут бороться за 
достижение новых успехов в труде, за лучшее использование тех
ники, высокое качество чугуна, ликвидацию потерь производства. 

В. З У Д И Н , начальник доменного цеха. 
П. Г О М А Н К О В , секретарь партбюро. 

М . Ч У П Р А К О В , председатель цехкома. 
В. П О Г О Р Е Л О В А , секретарь бюро В Л К С М , 

Трудовые успехи сталеплавильщиков 
С первых дней 1952 года коллектив 

сталеплавильщиков третьего (мартеновского 
цеха улучшил свою работу по сравнению 
с прошлым годом, настойчиво 'борется за 
внедрение передовых методов труда. 

29 марта сталеплавильщики нашего це
ха завершили план первого квартала. Бла
годаря улучшению организации производ
ства, распространению передового опыта 
в цехе увеличилось количество скорост
ных плавок. С начала ггда сталевары це
ха выдали 890 скоростных плавок, в то 
время, как <в IV квартале прошлого года 
их было 669. 

Особенно хорошо работают последнее 
время коллективы второго блока цеха, ко
торым руководит т. Седач. Сталевары 
20-й, 14-й, 15-й, 23-й и 25-й мартенов
ских печей одними из первых на комби
нате закончили квартальный план, доби
лись хороших показателей. 

Сталеплавильщики цеха еще шире раз
вертывают социалистическое соревнование 
за повышение качества стали, s ликвида
цию потерь производства, за достойную 
встречу всенародного праздника—1 Мая. 

П. Б Л Е Д Н 0 В , председатель цехко 
ма третьего мартеновского цеха . 

В гости к кузнецким металлургам 
3 апреля исполняется 20-летие Кузнец

кого металлургического комбината имени 
Сталина. На празднование в Кузнецк по
завчера выехала делегация нашего метал
лургического комбината в составе: заме
стителя начальника производственного от
дела т. Нееолина, заместителя председате
ля завкома металлургов т. Шестеркина, 
председателя цехкома доменного цеха 
т. Чупракова, начальника третьего блу-
минга т. Игонькина, секретаря партбюро 

третьего мартеновского цеха т. Шахлина, 
мастера сортопрокатного цеха, лауреата 
Сталинской премии т. Арцыбашева, стале
вара 23-й мартеновской печи т. Панченко 
и секретаря бюро ВЛКСМ доменного цеха 
т. Погореловой. 

Делегаты металлургов Сталинской Маг
нитки ознакомятся с работой кузнечан и 
выполнением ими обязательств в социали
стическом соревновании, 

Первенство в социалистическом соревновании доменщиков в феврале снова за
воевал коллектив второй доменной лечи во главе с мастерами тт. Бородиным, О в 
сянниковым и Л'исенковым. З а достигнутые успехи мастеру т. Бородину присужде
но звание Л у ч ш е г о -мастера комбината. 

Н а снимке: мастер Т. И. Бородин (справа) и горновой И . И. Андросов у до
менной печи. Фото Е . Карпова. 


