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Рост и воспитание молодых коммунистов 
Четвертая заводская партийная конфе

ренция, преходившая год тому назад, от
метила серьезные недостатки в деле роста 
своих рядов и воспитания молодых комму
нистов. Выполняя решение конференции 
п^реорганизация коксохимического цеха 
в этом году проделала большую масеово-
воспитательную работу среди рабочих и 
инженерно-технических работников и за 
десять месяцев приняла в свои ряды семь 
человек в члены ВКП(б) и 18 — я кан
дидаты. Рост партийных рядов был 
за счет лучших людей цеха. В фев
рале в числе других были приняты 
кандидатами в члены ВКП(б) машинист 
загрузочного вагона т. Ашихман и щито
вой электрик т. Медведева. История роста 
этих товарищей, как ДО вступления в 
партию, так и в ее рядах, может слу
жить примером того, как работают над 
собой наши молодые коммунисты и как 
им помотает в этом наша партийная ор
ганизация. 

Тов. Ашихман еще до вступления в 
ряды партии активно работал в качестве 
агитатора на избирательном участке. Кро
ме того, он систематически проводил чит
ки газет в своей смене. После того, как т. 
Ашихман был принят в кандидаты пар
тии, партийное бюро направило его в це
ховую политшколу, которую он успешно 
закончил. В ближайшее время т. Аших
ман с другими товарищами приступит к 
изучению истории партии. 

Александра Медведева пришла в наш 
цех из армии. Активная комсомолка, о т 
хорошо работала на производстве и вско
ре также стала кандидатом в члены 
ВКП(б). Во время подготовки к выборам в 
Верховный Совет РСФСР т. Медведева бы
ла членом участковой избиратель ноя ко
миссии и вполне оправдала оказанное си 
доверие. Выполняя обязанности члена бю
ро ВЛКСМ, она одновременно успешно 
училась в кружке по* изучению Колститу-
ции СССР. 

По поручению партбюро т. Медведева 
систематически вела воспитательную рабо
ту с молодежью, организовала- ряд бесед, с 
комсомольцами и молодыми рабочими в 
цехе и в общежитии. Усвоив программу 
кружка т. Медведева зачнет сна в цеховую 
политшколу. Сейчас она является груп-
комсоргом первого блока коксовых ночей. 
Иа-днях партийное бюро снова рекомендо
вало т. Медведеву в состав участковой из
бирательной комиссии. 

Хара ктерно, что иде йно-пол итичес кий 
рост молодых коммунистов способствует их 
производственному росту. Бывший маши
нист т. Ашихман теперь работает мл то
ром и успешно справляется со своими но
выми обязанностями, а т. Медведева, вы
двинутая на должность машиниста коксо
выталкивателя, уже овладела новой спе
циальностью и с каждым днем продолжа
ет совершенетоваться. 

Одним из ярких примеров растущего 
молодого коммуниста может служить аппа
ратчик ратификации т. Богдан. В марте 
он был принят в кандидаты партии и по 
поручению партбюро выполнял задания по 
работе среди молодежи. 

Сейчас т. Богдан, кроме" основной рабо
ты в цехе и выполнения комсомольских 
поручений, серьезно трудится над повыше
нием своего культурного уровня и явля
ется одним из лучших учеников 9-го 
класса вечерней школы рабочей молодежи. 

Часть наиболее подготовленных молодых 
коммунистов учится самостоятельно. Кан
дидат партии конструктор т. Баталов изу
чает историю ВКП(б). Он охотно ходит на 
консультации, на лекции и инструктив
ные доклады в заводском партийном коми
тете. 

Некоторые коммунисты, закончив изуче
ние курса в политшколе, поступили в ве
черний университет марксизма-ленинизма. 
В их числе машинист коксовыталкивате
ля т. Беляев. В течение нескольких gees? 
цев он серьезно готовился к приемным ис
пытаниям и теперь зачислен на первый 
курс исторического факультета. 

Однако, рассказывая об успехах передо
виков, нельзя умолчать и о тех, кто еще 
не полностью осознал огромное значение 
политической учебы. Были и в нашей 
среде такие товарищи, которые несерьезно 
относились к занятиям в политшколе и 
кружках, не вели конспектов, пропускали 
занятия и т. а. Таких людей наша пар
тийная организация старалась выправить. 
Их вызывали на заседания бюро, прово
дили с ними индивидуальные беседы, а в 
отдельных случаях обсуждали их поведе
ние на общих партийных собраниях. 
Обычно после применения этих мер, това
рищи осознавали свои ошибки и старались 
исправить их. Так было с тт. Шишкиным, 
Иверским и некоторыми другими. Все это 
способствует росту молодых коммунистов. 

С. .ИВАНОВ, секретарь партбюро 
коксохимического цеха. 

Агитаторы механического цеха 

Автоматическая телефонная станция все более расширяет свою сеть аоонентных 
номеров и улучшает обслуживание цехов и учреждений комбината. 

На снимке: лучшие работницы станции (слева направо): регулировщица аппарату
ры Веоа Гурьянова и старший монтер А Т С Анна Зайцева за проверкой аппаратуры. 

! Фото К . Шитякова. 

Хорошо поработали агитаторы основно
го механического цеха на избирательном 
участке во время выборов депутатов Вер
ховного Совета СССР и РСФСР. Многие 
агитаторы продолжали держать тесную 
связь с избирателями и после выборов. 
Особенно часто встречался с избирателями i 
агитатор коммунист токарь т. Мищенко. 

Когда перец нашей партийной организа
цией встал вопрос об утверждении агита
торов для работы на избирательном участ
ке во время выборов в местные советы де
путатов трудящихся, мы в первую оче
редь учли работоспособность агитаторов, 

,оправдавших себя на этой работе. Поэтому 
в числе 55 агитаторов нашего цеха пар
тийное собрание утвердило коммунистов 
токаря т. Мищенко, мастера т. Файла, на
чальника высокочастотной установки т. 

Бойченко, беспартийных помощника на
чальника цеха т. Гайдуковского, началь
ника смены т. Федотова и других. 

Коллектив агитаторов, не теряя време-
ни, готовится к встрече с избирателями. 

| 20 октября заведующий агитпунктом ком
мунист т. Баранов провел инструктаж 
агитаторов, раз'яенил им их задачи в 
предстоящей работе ш избирателями посел
ка имени Дзержинского. На этом же сове
щании агитаторы ознакомились с кален
дарем работы и готовятся 26 октября сде
лать первый выход к избирателям. 

Художник цеха. т. Москалев написал 
плакаты, которыми будет украшен агит
пункт. 

А. Л Е В И Н , секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Почетные и ответственные обязатель
ства ' в предоктябрьском соревновании 
взяли мартеновцы первого цеха. Они обя
зались сварить в октябре 85 скоростных 
плавок, и выполнить задание на 105 проц. 
Многие сталевары свое слово подкрепляют 
стахановским трудом, наращивают со
циалистический фонд сверхплановой стали. 
В рядах передовиков! соревнования комму
нисты А. Корчагин, Г. Бобров, комсомо
лец П. Лапаев, стахановцы тт. Зинуров, 
Крючков, Козыров, Тупикиш, и многие дру
гие. Инициаторы соревнования тт. Корча
гин, Тупикин, Козырев и Крючков уже 
несколько дней варят сталь в счет 
ноябрьского плана. 

Решающая роль в организации боль
шевистской борьбы за сталь принадлежит 
партийной организации цеха, и в частности, 
•гйартгруппам, непосредственно евязанНым 
с бригадами. 

В борьбе за выполнение обязательств 
партийная организация цеха широко при
меняет наглядную агитацию и боевые 
листки. Секретарь парторганизации тов. 
Батиев и председатель цехового комитета 
т. Шитов, привлекая коммунистов и бес
партийный актив, сумели организовать 
действенную наглядную агитацию. На 
каждой печи вывешены красочные ло
зунги и предоктябрьские обязательства 
каждого сталевара . Здесь же ежесуточно 
отмечают выполнение обязательств. Особен
но украшена будка управления большегруз
ной комсомольско-молодежной печи № 4 
Здесь лозунга, приветствующие стаханов
цев этой печи, плакаты, призывающие 
равняться на передовиков. Увенчивает все 
это переходящее красное знамя — достой
ная награда ,за стахановский труд в сен
тябре. 

Помимо лозунгов, расклееяых у печей, 
возле доски показателей почти ежедневно 
вывешивают «Молнии», отмечающие до
стижения передовиков. Срывщики попада
ют в «Крокодил», который тоже выходит 
по мере надобности 

Но этих форм наглядной агитации 
все же недостаточно, чтобы реагировать 
па все злободневные запросы сталепла
вильщиков. Поэтому в цехе организован 
регулярный выпуск «Боевых листков» 
и читка их щ сменно-встречных собра
ниях. 

В первом номере — 18 октября, кроме 
статьи, призывающей равняться на пере
довиков соревнования, вскрываются при
чины, мешающие выполнению заданий'. 

Железнодоржники выдвигают кандидатов 
в избирательные комиссии 

Во всех цехах комбината^ развернулась 
деятельная подготовка к выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Пар
тийные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации выдвигают в избирательные ко
миссии лучших своих представителей. 

Коллектив работников внутризаводского 
железнодорожного транспорта рекомендовал 
передовых лю&ей своего цеха в 12 избира
тельных комиссий, в том числе в окруж
ную по выборам в Челябинский областной 
Совет, в пять участковых по выборам в 
городской Совет и в пять участковых по 
выборам в районные Советы. В числе то
варищей, которые удостоились доверия 

коллектива железнодорожников — комму
нист М. Ф. Воронков, выдвинутый на пост 
председателя окружной избирательной ко
миссии, нарядчик Е. Е. Коновалова, кото
рая рекомендована, в качестве секретаря 
этой же комиссии, и комсомолка Зинаида 
Чуева. 

В состав участковых избирательных ко
миссий выделены: машинист электровоза 
коммунист В. А. Степикин, беспартийный 
машинист паровоза И. М. Дурманов, на
чальник района цеха погрузки, бывший 
офицер Советской Армии т. Достовалов 
Г) А. и десятки других товарищей—луч
ших представителей цеха. 

Плановик цеха т. Авдонина подвела! итог 
работы начальников смен за половину ме
сяца, У каждого из них большой процент 
неправильно запгихтованных плавок, В 
смене т. Косарева нормально зашихтовано 
лишь 74,1 процента плавок, у т. Гольди-
на — 72,7, т. Казакова—<7>0,8, т. Заве
рюхи — 68,8 процента. 

Сталевар т. Зинуров в этом номере тре
бует создать нормальные условия для ско
ростников. Он приводит пример, как 
17 октября из-за несвоевременной подачи 
шлаковой чаши, а 18 октября из-за. непо
дачи железа были сорваны скороетные 
плавки. 

Во втором номере — 20 октября—дан 
подсчет, сколько в сутки должны выдавать 
стали, чтобы выполнить! предоктябрьские 
повышенные обязательства. В этом номере 
помещен материал о том, что бригадир 
электриков т. Букарев и электрики тт. За-
теев и Писало» не обеспечили нормальной 
работы перекидных устройств и задержали 
плавку в печи № 3 на один час, в печи 
№ 4 — т 30 минут, и в печи № 5 — 
на 3 часа. 

Авангардная роль коммунистов в социа
листическом соревновании подчеркнута в 
«Боевом листке» за 2il октября. Здесь 
приведен пример, как коммунисты мастер 
т. Сазонов и начальник смены т. Гольдин 
обязались в смену выдавать 200 тонн 
сверхплановой стали, а фактически три 
дня подряд дали по 300 тонн стали сверх 
задания. 

Такие же вопросы подняты и в после
дующих «Боевых листках». 

Все «Боевые листки» читают ,та смен
но-встречных собраниях. По всем затрону
тым вопросам принима-ются практические 
решения для выполнения обязательств. 

Руководители цеха тоже чутко прислу
шиваются к сигналам «Боевого листка». 

| После статьи т. Зинурова о задержке шла
ковой чаши, виновны^ в этом начальни
ку смены т. Косареву, мастеру т. Соколо
ву об'явлен выговор. Также наложено 
взыскание на. диспетчера т. Костенко и 
электриков. 

«Боевой листок» парторганизацииперво-
I го мартеновского цеха — полезное начи-
: нание в борьбе за выполнение цредок-
! тябрьских обязательств. Почин) этот долж
ны подхватить во всех коллективах цехов 
комбината, чтобы предоктябрьскому сорев
нованию придать больше действенности, 
обеспечить конкретный копт-роль и всемер
ную помощь соревнующимся. 

Ответственный редактор Д . М. Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 


