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П а р т и й н а я ж и з н ь 

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Закрепляя успехи предмайского социа

листического соревнования, коллектив ли-
стоирокатчиков нашей третьей бригады 
одержал новую трудовую победу: 26 мая 
мы первыми в цехе выполнили месячный 
план. Ка видном месте не стане появился 
плакат-молния, который сообщал об этом 
событии. 

Как мы добились таких показателей? 
Достигнутые успехи—это результат друж
ной стахановской работы всего коллектива 
бригады. -На- каком бы участке ни работал 
человек, у всех чувствуется стремление 
быть в первых рядах соревнования, дать 
Родине как можно больше .металла высоко
го качества. 

Партийная и комсомольская группы 
возглавляют социалистическое' соревнование 
между участками — коллективами печей, 
черновой и чистовой труппой клетей, стана 
й холодильника. 
. В начале, каждого месяца бригада в це

лом и отдельные участки берут социали
стические обязательства и все прокатчики 
Не только внимательно' следят за ходом 
этого соревнования, добиваются, чтобы его 
участок, гдо они работают, Вышел в передо
вые. Этому способствует гласность соревно
вания, которой мы «сумели добиться. За 
каждые 10 дней в бригаде подводятся ито
ги соревнования между участками и луч
шему из них вручается переходящий 
вымпел. В мае, например, первую дека
ду лучше всех работал коллектив холо
дильника во главе со старшим резчиком 
т. Феофановым, затем вымпел перешел к 
коллективу печей, возглавляемому старшим 
сварщиком т. Авдошиным, а последнюю де
каду первенство* завоевали прокатчики чер
новой группы, где работой руководит стар, 
ший вальцовщик т. Чееноков. 

Партгруппа стремится воспитать в кол
лективе повое, коммунистическое отноше
ние к труду, нетерпимость к недостаткам. 
Первым шагом к этому является то, что 
ни один случай нарушения трудовой и тех
нологической дисциплины, ч1 также техники 
безопасности не остается у пас без внима
ния. На рабочем собрании мы обсуждаем 
виновников этих нарушений и на их 
ошибках учим других. 

Так, например, 18 мая оператор комсо
молец т. Коряков допустил застревание по
лосы в чистовой группе, в результате одна 
штука была забракована. Этот случай был 
обсужден на коме омол ьс ком собрании 

группы. Товарищи показали, как пагубно 
подобные случаи отразятся на* работе брига
ды. Тов. Коряков по-настоящему прочувст
вовал свою вину, дал слово не допускать 
нодобн ых фактов. 

20 мая бригада, успешно' справилась с 
заданием, но старший вальцовщик чистовой 
группы т. Шалашов и вальцовщик .т. Цука
нов допустили застревание полосы, что от
рицательно сказалось на качественных по
казателях работы бригады. 'Этот факт так
же был обсужден на рабочем собрании. 

Лучший агитатор и организатор коллек
тива—это личный пример наших комму
нистов и комсомольцев. Большим уваже
нием не только в 'бригаде, по и в цехе поль
зуется представитель старшего поколения 
советских металлургов сварщик т. Дьяко-J 
нов. Много лет он трудится на металлур
гических заводах, имеет большой опыт и 
охотно- делится им с молодежью. Он терпе
ливо, повседневно передает свои знания и 
умение' молодым сварщикам, подсказывает, 
что и как надо делать. 

Замечательно' работал в мае коммунист 
вальцовщик т. Маврин, который выдавал 
металл высокого,качества, не имел в прош
лом месяце ни одной штуки брака, ни ми
нуты простоя. Или вот наш группкомсорг 
оператор т. Мнрошпиков. Он не только сам 
отлично работает, но организует стаханов
скую ритмичную работу своих товарищей. 
То и дело по селектору в цехе слышится 
его звонкий голос, требующий держать 
ритм прокатки, указанный мастером. Он — 
умелый вожак молодежи, которой много в 
бригаде, регулярно проводит культпоходы 
в театр, кино, организует физкультурную 
работу. 

В нюне в связи с увеличением плана, пе
ред нами -стоят еще более ответственные 
производственные задачи, которые мы стре
мимся решить во что бы то ни стало. Под
водя итоги социалистического соревновання. 
коллектив бригады принял обязательство 
выполнить план на 105 процентов, сокра
тить брак по сравнению с прошлым меся
цем на 0,05 процента, на 25 процентов 
уменьшить выпуск металла не по заказу. 
Соревнуясь за первенство во внутрицехо
вом соревновании, мы приложим все силы 
к тому, чтобы выполнить <эти обязатель
ства, сделать новый вклад в дело построе
ния коммунизма, 

Г. АБРАМОВ, партгруппорг 3-й 
бригады листопрокатного цеха. 

Успешно завершим учебный год 
В работе комсомольской политсети наше

го комбината наступил ответственный пе
риод — завершается учебный год. В 42-х 
кружках из 107 уже проведены итоговые 
занятия. В остальных .слушатели повторяют 
пройденный материал, готовясь к итоговым 

„ занятиям. В этом тоду мы сумели добиться 
значительното повышения качества учебы 
в кружках и политшколах. Многие пропа
гандисты стали глубже и интереснее разъяс
нять комсомольцам каждую тему занятий и 
добиваться прочного усвоения материала. 

Интересно, содержательно прошли итого
вые занятия в кружке по изучению истории 
ВКП(б) обжимного цеха, которым руководит 
т. Трахтман. Слушатели кружка—молодые 
прокатчики, активно! выступали на. занятии, 
хорошо рассказывали, о том, как создава
лась наша, великая партия, о ее деятельно
сти на различных этапах. Хорошо прошли 

* занятия и в начальном политкружке цеха 
•ремонта промпечей (пропагандист т. Юдин), 

. в кружке по изучению истории ВКП(б) пер
вого года обучения при заводоуправлении 
(пропагандист Захаров) и многих других. 

Проиатаидиеты добились здесь строгого 
„соблюдения комсомольской дисциплины, 

воспитали у слушателей вдумчивое, добро
совестное отношение к учебе, а главное 

сумели пробудить у них любовь к книге, к 
знаниям. 

Наряду с этим следует отметить серьез
ные недостатки в работе отдельных пропа
гандистов, IB кружках которых были частые 
срывы занятий, а не&отовые ш них про
водились на низком идейно-теоретическом 
уровне. В кружках тт. Гринберга и Ахма
това (сортопрокатный цех) было сорвано 
несколько занятий из-за неявки слушате
лей. Это создает опасность, что они не смо
гут (закончить программу этого года и про
вести итоговое занятие. Некоторые пропа
гандисты плохо готовились к итоговым за
нятиям, не присутствовали на семинарах 
и консультациях в заводском парткабинете 
и райкоме партии, и теперь, заканчивая 
учебу, допускают методические ошибки, 

Так, пропагандист начального полит
кружка в первом мартеновском цехе 
т. Абаев, чтобы быстрее закончить учебу, 
решил не проводить занятий по повторению 
пройденного материала, а, сразу провел 
итоговые. Пропагандисты тт. Сброватский 
(куст мартена) и Таль (фасоно-литейный) 
вместо того, чтобы провести итоговые' заня
тия за 4 часа, как это предусмотрено учеб
ным планом, провели их за» два. Такая 
спешка ничего, кроме вреда, не принесет. 

Начали хорошее дело 
и забросили 

.Комсомольцы третьего мартеновского це
ха в прошлом месяце выступили инициато
рами социалистического соревнования за 
чистоту рабочего места. Во всех бригадах 
были проведены собрания, на которых мно
го было сказано хороших правильных слов 
о важности соблюдения чистоты и порядка 
на каждом рабочем тесте и прежде всего 
на печном пролете. На каждой мартенов
ской печи выделили комсомольцев и моло
дых рабочих, которым поручили проверять 
чистоту рабочих мест и делать отметку в 
графике. Вот, 'например, подручные стале
варов тт. Гурьянов, Андреев под руковод
ством т. Прозорова вели эту работу на 
17, 18 и 19 печах. Вначале они горячо 
взялись за дело, но вскоре остыли, забро
сили его. 

—Почему же не работает ваша тройка?— 
спросили мы у т. Андреева. 

— Д а знаете, неохота после работы ос
таваться, да и не я гла-в}1ый, обратитесь к 
т. Прово ров у. 

Беседуем с т. Прозоровым, но и этот ни
чего не может сказать в свое оправдание. 
Факт этот -говорит о том, что со стороны 
бюро В Л К С М и его секретаря т. Рукавици-
ной нет постоянного контроля за выполне
нием комсомольских поручений. Это порож
дает расхлябанность и безответственность. 

Е. НИКИТЕНКО. 

Некоторые товарищи строят занятия ме
тодически неправильно. Так, например, 
в кружке пропагандиста т. Водолазкина 
(цех ремонта промпечей) итоговая беседа 
проходил,! вяло, неактивно и в этом боль
шая вина руководителя кружка, который не 
направлял выступлений. Задав вопрос, он 
сам же и отвечал на него. В кружке пропа
гандиста т. Галя (фасоно-литейный цех) в 
течение учебного года многие вопросы оста
вались невыясненными, а т. Галь, не обра
щая внимания па это, приступал к об'яс-
пению нового материала. Ясно*, что это не 
давало возможности прочно усвоить мате
риал; 

Все эти недостатки необходимо устранить 
как можно скорее, добиться, чтобы слу
шатели каждого кружка :и каждой полит
школы хорошо усвоили материал. Итоговое 
занятна в комсомольском политкружке —-
большое событие в жизни комсомольцев и 
молодых металлургов. На них слушатели 
еще раз повторяют и закрепляют пройден
ный материал. И мы должны сделать все 
необходимое, чтобы провести итоговые за
нятия на высоком идейно-теоретическом 
уровне, организованно завершить учебный 
год. 

В. ГРИЦЕНКО, зам. секретаря зав
кома ВЛКСМ. 

НА ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ 
СТАХАНОВЦЕВ 

Сегодня в Челябинске открывается слет 
молодых стахановцев. Молодежь нашего 
комбината на слете будет представлять 
группа передовиков социалиста чес кото со
ревнования в составе- 15 человек, 

На слет выехали сталевары-скоростники 
Александр Творогов и Иван Дмитриев, гор- ^ 
новой доменной печи, группкомсорг С е р г е ^ 
Захаров, мастер Алексей Лисеиков, п о д ™ 
ручиый сталевара Александр Агеев, стар
ший вальцовщик стана «300» № 3 Алек
сандр Шишов и другие молодью рабочие. 

Концерт 
самодеятельности 

в колхозе 
У коллектива художественной самодея

тельности фасоно-литейшого цеха завяза
лась крепкая дружба, с колхозниками под
шефной сельхозартели «Труженик», Еи-
зильского района. Много раз побивали здесь 
в прошлом году участники цехового хора и 
драмкружка. В город они всегда возвра
щались о хорошим, приподнятым настрое
нием, так как концерты проходили с не
изменным успехом. 

В минувшее воскресенье более- 30 у в д & ^ к -
ников художественной самодеятельности це^^^ 
ха-|—певцов и любителей драматичеекото 
искусства — побывали в подшефном колхо
зе, где дали большой концерт, на который 
собрались но только жители деревни Ер-
шовка, но и близ лежащих колхозов. 

Наш цеховой хор исполнил «Март моло
дежи» Туликова, песни «За что мы любим 
Родину свою» и заводскую молодежную. За
тем выступили наши певцы — солисты 
тт. Ра чине кий и Ирана Тур. Они исполняли 
частушки и русские народные песни. 

Драматический коллектив поставил два 
акта из пьесы Островского «Не все коту 
масленица». С художественным чтением 
выступил т. Лебедев. Колхозники горячо 
благодарили участников концерта, при
глашали приезжать еще. 

П. П0ЛУБАРКИН, электрик фасоно-
литейного цеха. 

ЗА РУБЕЖОМ 
МОНУМЕНТ В ЧЕСТЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

С О Ф И Я , 4 июня. ( Т А С С ) . Вчера в Бур
гасе на центральной площади, носящей 
имя Георгия Димитрова, была произведе
на торжественная закладка величествен
ного монумента в честь Советской Армии, 
освободившей болгарский народ от монар-
хо-фашистского гнета. 

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ 
П Х Е Н Ь Я Н . Главное командование На

родной Армии Корейской Народно-Демо
кратической Республики сообщило, что 
третьего и четвертого июня соединения 
Корейской Народной Армии и Китайских 
народных добровольцев на отдельных уча
стках фронта успешно отбивали атаки 
противника и нанесли ему потери в живой 
силе и технике. 

Сбито тринадцать и повреждено Два 
самолета противника. ( Т А С С ) . 

ЗВЕРСТВА АМЕРИКАНСКИХ АГРЕССОРОВ 
НА ОСТРОВЕ К0ЧЖЕД0 МЛ 

Н Ь Ю - Й О Р К , 3 июня. ( Т А С С ) . Как с о ^ 
общает корреспондент агентства Ассоши
эйтед пресс с острова Кочжедо, вечером 
2 июня американская охрана открыла 
огонь по сектору 604 и ранила четырех 
военнопленных. 

За последние 24 часа, пишет корреспон
дент, число жертв среди военнопленных 
составило: 1 человек убитым и 7 человек 
ранеными. 

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ 
Т О К И О , 4 июня. ( Т А С С ) . Вчера рабочие 

крупнейшей металлургической компании 
«Явата Сейтецу» провели однодневную за
бастовку, требуя повышения заработной 
платы. 2 июня началась забастовка 10 
тыс. рабочих компании тяжелой промыш
ленности «Мицибиси Дзюкогио», 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

На днях на стадионе металлургов коман
да опортобщества «Металлург» нашего ком
бината встретилась в игре на кубок города 
по футболу с командой «Локомотив» Юж
но-Уральской железной дороги. Игра за
кончилась победой металлургов со счетом 
3:2. 

На снимке: момент игры у ворот желез
нодорожников. Фото Е. Карпова. 


