
Пролетарии всех стращшдшШесь! 
Интересы государства, забота о благе Родины, о 

благе народа—вот нем прежде всего доллдны руко
водствоваться советские хозяйственника, ведя борьбу 
за реализацию плановых заданий. Производствен
ный план может считаться выполненным только в 
том случае, если он реализован не только по колШ-
чествуй но и по качеству продукции, по установлен
ному ассортименту. („Правда"). 

в сети партийного просвещения 
Рк Большевистская партия учит, что вос

стание коммунистов на идеях марксизма-
лишнизма должно быть постоянной: и 
важнейшей заботой каждой партийной 
организации. Выполняя это указание, за
водской партийный комитет проделал в 
начале текущего учебного года значитель-

< ную работу по комплектованию сети пар
тийного просвещения, а также по подбору 
и расстановке пропагандистов. Эта работа 
дала свои результаты. В многочисленных 
кружках и политшколах, в филиалах рай
онной партшколы и вечернего универси
тета марксизма-ленинизма коммунисты-ме-
таллурги успешно овладевают марксистско-
ленинской теорией. 

За время, прошедшее с начала учебного 
года, значительно окрепли кадры пропа
гандистов. Мы имеем сейчас таких пропа
гандистов, как руководитель кружка по 
изучению «Краткого ^ вдрса (истории 
ВКД(б)» инженер т. Еохненко, который 

4 много и настойчиво работает над собой и 

Штельно готовится к каждому занятию. 
, щатели руководимого им кружка—ком

мунисты коксового цеха получают глубо
кие и прочные знания. Готовясь к прове
дению того или иного занятия-, т. Еохнен
ко широко использует произведения клас
сиков марксизма-ленинизма, а также худо
жественную литературу. Это дает ему воз
можность делать беседы интересными и 
глубоко содержательными. 

Дршагандист Кохненко настойчиво щш-
вивает слушателям любовь к самостоятель
ной работе над книгой, требует от них 
агатного участия в беседах. Не случай
но большинство слушателей этого круж
ка хорошо усваивает историю и теорию 
большевистской партии. Такие комму
нисты, вдк брдагпадир слесарей т. Додав», 
заведующий механической мастерской тов. 
Подкшаш, заместитель начальника блока 
улавливания т. Горбенко и другие, хорошо 
усвоили пройденный материал по истории 
партии, 

Одним из лучших на заводе считается 
также кружок, руководимый начальником 
»отельно-1шонфного. цеха инжшшрой4 

TV Фальковеким. Этот кружок работает 
уже над одиннадцатой главой «краткого 
курса истории ВЕП(б)». Пропагандист 
т. Фальвовюкии уделяет много внимания 
подготовке к каждому занятШ), он тща
тельно подбирает необходимый материал и 
составляет подробный конспект. 

На одном из заседаний парткома был за
слушан доклад руководителя кружка по 
.изучению «Краткого курса истории 
•КН(б)» т. Радченко (куст парторганиза-

мартенов<жих цехов). Заводской пар
тийный комитет указал т. Радченко на не
которые недостатки в организации и про
ведении занятий. Проиашдаст учел сде
ланные ему замечания и приложил немро 
усилий к повышению идейного содержания 
занятий. Сейчас кружок т. Радченко яв
ляется одним из лучших. 

Немало примеров хорошо продуманной 
и умелой организации занятий мы имеем 
такжгё в политшколах. Одной из лучших 
полишшкол но праву считается школа, 
об'едшшощая коммунистов первого и вто
рого мартеновских цехов, а также цеха ре-
MOiHra прсщыщлейзймх п#каК \ Рукоздит 
этой школой инженер т. Седач, Одной из 
характерных особенностей работы пропа
гандиста т. Седача является щ что он 
умело увязывает? изучаемый материал с 
современным положением и жизнью цеха. 

Навстречу X с'езду профсоюзов 

Проводя занятия, он требует от слушате 
лей глубоких и обстоятельных ответов и 
помогает им делить цравилЫные выводы, 
учит обобщать и умело анализировать те 
или иные события. 

Однако наряду с многочисленными по
ложительными моментами в работе сети 
партийного просвещения мы имеем еще 
серьезные недостатки. Среди пропаганди
стов сеть такие, которые недобросовестно 
относятся к порученному *йм важному де
лу. Так, например, политшколой комму
нистов обжимного цеха руководит т. Бан
ков. Этот пропагандист нередко является 
на занятия без конспекта и недостаточ
но подготовленным. Это сказывается на 
содержании занятий, а также и на посе
щаемости слушателей. Несерьезно относит
ся к проведению занятий руководитель 
политшколы доменного цеха т. Шульгин. 
Занятая он проводит без конспекта и по
рой ставит слушателям настолько непро
думанные (вопросы, что они оказываются 
не в состоянии дать ответ. 

Понрежнему одним из наиболее слабых 
мест в системе партийного просвещения 
является самостоятельная учеба комму
нистов. В доменном цехе (секретарь парт
бюро т. Чупракш) контроль за самостоя
тельно изучающими марксистско>тенин-
скую теорию поставлен неудовлетвори
тельно. Не случайно здесь большинство 
коммунистов, числящихся в группе само
стоятельно изучающих, с начала учебного 
года не продвинулись дальше II—III глав 
«Краткого курса истории ВКН(б)». 

Продолжительное время неудовлетвори
тельно была организована самостоятельная 
учеба коммунистов в центральной завод
ской лаборатории (секретарь партбюро 
т. Лазарев). Пользуясь отсутствием над
лежащего контроля, некоторые коммунистам 

-совершенно слабо работали над повыше
нием своего идейно-политического уровня. 
Сейчас здесь положение значительно улуч
шилось. Для самостоятельно изучающих 
организуются товарищеские собеседования 
и теоретические конференции. Это значи
тельно повысило ответственность каждого 

; коммуниста. 
В связи (С приближением конца учеб

ного года в сети партийного просвещения 
улучшился Контроль за содержанием ;за-
нятий со стороны партийных бюро цехов. 
Так, например, недавно состоялось об'еди-
ненное заседание партийных бюро перво
го и второго мартеновских цехов, а так
же цеха ремонтам промышленных печей. 
На этом заседании руководитель кружка 
т. Радченко и руководители политшкол' 
тт. Седач и Заверюха доложили о выпол
нении учебной программы и рассказали о 
том, как они проводят занятия. В приня-; 
том решении партийные бюро этих Цехов' 
наметили конкретные мероприятия ^ п о ' 
улучшению контроля за идейным содержа
нием занятий. 

Приближается конец учебного года. 
Партийным организациям цехов надлежит 
сейчас еще глубже вникать в содержание 
работы сети* партийного просвещения, по
стоянно контродшровать ход выполнения 
учебной программы в кружках и полит
школах. Организованно и на высоком 
идейном уровне завершить- учебный год в 
сети партийного просвещения—важнейшая 
задача коммунистов металлургического 
комбината. 

А. АБЛИЦОВ, заместитель секре
таря парткома завода. * 

78 бшростнш клевок» 
В социалистическом соревновании за 

достойную встречу 1 Мая сталенлавшь-
щшж третье) мартеновского цеха зани
мают одно из ведущих мест. По итогам* 
прошлого месяца лучших . резуль
татов здесь доегаг коллектив 22-и печи. 
Сшевар фрлшошн снимал с квадратно

го метра цода поч'ги по 9 тонн стали, 
Ефимов—8Л6 тонны, а Еамцнский—по 
8, 29 тонны стали. 

Успешно внедряются в Цехе скоростные 
методы сталеварения. За прошлый , месяц 
здесь выплавлено 78 скоростных плавок. 

БРИГАДЫ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕ€ТМ 

Широко развернув социалистическое с о 
ревнование за досрочное завершение плана 
послевоенной сталинской пятилетки, листо-
прокагчики в истекшем месяце трудились 
особенно плодотворно. Производственная 
программа по цеху в целом значительно 
перевыполнена. В этом большая заслуга 
коллективов всех бригад, отлично справив
шихся со своими заданиями. 

Особенно высокопроизводительно работа
ли молодые прокатчики комсомолъско-моло-
дежного среднелиетового стана. Бригада 
начальника смены Рьгбалкина и маетера 
Алпатова, об'явив себя бригадой отличного 
качества, успешно вьшолнила свое социа
листическое обязательство. При значитель
ном перевыполнении мартовской программы 
она снизила выход вторых сортов до 0,18 
процента, брак —• до 0,04 процента. Здесь 
отличаются в работе старший сварщик 
Поварнин, вальцовщик комсомоле^ Малец и 
многие другие. 

На толстолистовом стане комсомольско-
молодежная бригада мастера Юрдеомана в 
марте выдавала прокат только отличного 
качества. Этому много способствовал стаха
новский труд болтовщика коммуниста Шес
терика, старшего вальцовщика комсомольца 
Шаповала, резчика Салахова и других. 

Хорошо работают листопрока/гчики; и в 
этом месяце. Они встали на стахановскою 
вахту и готовят достойную встречу X с'ез
ду профсоюзов и международному праздни
ку трудящихся—1 Мая. 

Н. ПЕНЬКО, председатель цехово
го комитета листопрокатного цеха. 

О 

Штрипсовики закрепляют 
достигнутые успехи 

В проволочно-штрипсовм цехе передовой 
коллектив} ко'мсомольско'-молодежного ста
на «300» .№ 2, встав на стахановскую 
вахту за достойную встречу Хс'еэда проф
союзов, в марте добился высоких производ
стве иных показателей и в этом месяце за
крепляет достигнутые успехи, 

С первых дней апреля он работает по-
прежнему высокопроизводительно. Образцы 
стахановского труда показывают штрийсови-
ки смены инженера Монстакова и мастера 
Дейнеко. Свыше 400 тонн металла прока* 
тали они дополнительно к пятидневному за
данию. От них не отстают прокатчики сме
ны инженера Гудилина и мастера Самохва-
лова. 

В результате пятидневное задание по ста
ну намного перевшголШно. 

н. трувникота. 

Щ стахановской вахте в честь X с'ёзда 
профсоюзов- образцово выполняет свои 
обязательства машинист электрокрана чу
гунолитейного цеха Вера Григорьевна Ка-
плунова. В марте она не допустила ни од
ного часа прюстоя и5 обеспечила беспере
бойную работу смени. 

Фото П. Рудакова. 

На ад'юетаже 
обжимного цеха 

Еоллектий" ад'юстажа обжимного цеха" 
работал в марте высокощюшводшгельно. 
По подаче заготовок сортовым станам и 
по вырубке производственное задание зна
чительно перевыполнено: В" социалисти
ческом^ соревновании первое место в цехе 
заняла бригада, где начальником смены 
Русев и мастером вырубки' Фокин. За от
личную работу в марте ей присуждено пе
реходящее красное знамя цеха. 

Высоких успехов в груде добились 
комсомолвско-молодежные звенья Титова и ; 

Галимбакова, реализовавшие проишод-
ственное задание не ниже 160 процен
тов. Комсомольско-молодежное звено Мих-
невича выполнило мартовскую программу 
на 216 процентов и дало 18 тонн на сме-
но-молоток. Эти коллективы еще в февра
ле досрочно закончили квартальную нор
му. - - ' 

Хорошо потрудились в прошлом месяце 
молодые наждатчики Шрамко, Нестезоова 
w Нетесина, вырабатывающие в смену 
полторы—две Й^ЙЙЫ.' 

' Ф. ТАТАРКИН, старший ilbpiMif-
ровщий обжимного цеха. 

Стахановская ш т а опгерорщиков 
Успешно выполняет свои обШаШшШъ 

в предмайском содаалиетическом соревнова
нии коллектив шамотно-дшасового цеха. 
Наиболее- высоких показателей добивается 
одна из передовых бригад цех-а — кшео^ 
мольско-молодежная1 смена поиольно-формо-
вочшго отделения дааеюшч) прошводст-
ва, во главе с мастером коммунистом Пере-
гудовым. 

Вступая в предмайское соревнование, 
коллектив этой смены принял на себ^ обяза
тельство выполнить план апрели йа 110 
процентов. За 4̂  дая апрбляг бригада1 реали
зовала задание на 115 процеШш. 

Наиболее высокого успеха доедали давят-" 
упорщящ этой смены на стахановской вах

те 4 апрем. В1 этот деи*и сменное здание 
было йъшолнейо на 130' процентов. 

За1йечательно потрудились йа стахашв-
ейой вахте нреесовпдаи тт. Еирчиша^иРо^ 
рйна, а также загрузчица сушил т. Дергав 
чева. Эта группа, обслуживающая пресс 
№ 4е, выполнила сменное задание на 158 
процентов. СтахаяовКи^прессовщицы Осеч-
шна ? и Тарёкайова на ф^мовке огнеупор
ного кирйича марки «М-1» ВЬЕПХМШИ &а-
^аяие на 134 процента. 

Отличных показателей добились также 
стахановцы-прессовщицы Афанасьева и Ни
китина, шихтовальщик Яланжи, дозиров
щик Евдокимов и другие. 

И; ХРАПОВ, секретарь" партбюро 
ш^отн^-дикас^вого цеха. 
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