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и ордена Трудового Красного Знамени метаиеургичеекеге комбината имени Сталина. 

Чем глубже овладевают наши кадры марк
систско-ленинской наукой, тем более значи
тельны наши успехи в строительстве комму
нистического общества. Руководствуясь учением 
Ленина — Сталина, советский народ уверенно 
идет к новым победам коммунизма. 

(„Правда"). 

Трудовыми подарками встретим день выборов—17 декабря ВЫШЕ УРОВЕНЬ 
ПАРТИЙНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ! 
Сеть партийного и комсшольокого прос

вещения вступила в новый учебный год. 
Марксистско-ленинская подготовка руково
дящих кадров, всех коммунистов, и беспар
тийного актиаа с каждым годом рааши. 
ряется вое больше и больше, всепобеждаю
щими идеями большевистской партии во
оружаются не только коммунисты, но и ог
ромные массы беспартийных активистов. В 
этом представляется возможным убедиться 
и на примере нового учебного года, в сети 
(Партийного и комсомольского просвещения 
на нашем комбинате. Намного увеличился в 
этом году количественный состав слушате
лей кружков и политшкол. Овадше 500 бес
партийных товарищей, то-есть с лишним в 
три раза больше прошлогоднего овладе
вают наукой всех наук, марксистско-ленин
ской теорией. В 16 кружках, также на 
шесть кружков больше прошлогоднего', ор_ 
гвяггсэована учеба инженерно-технических 
(работников, и рабочих ведущих профессий. 

Новый учебный год на этот раз по 
ерданен'шо с предыдущими годами начат 
более организованно. Учебная сеть партий
ного и комсомольского просвещения почти 
давностью обеспечена пропагандистами, 
прошедшими курс специальной теоретиче
ской подготовки. Слушатели школ и круж
ков обеспечены учебниками, литературой. 

Первые занятия, как результат большой 
подгшшительнкяй работы, прошли в сети 
партийного и комсомольского просвещения 
на высоком идейном уровне. В этом году 
становится особенно ясным, что учебная 
сеть партийного просвещения на нашем 
комбинате посшедовая'ельно совершен, 
ствуется, улучшается, ее качество. 

Хорошая подготовка, сознание ответ
ственности за порученное дело, в первый 
же день занятий проявились в доменном 
цехе, Умело, со знанием дела проведено заня
тие в этом цехе т. Шульгиным, ирап&ганди-
стом' кружка по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», последовательно выросше
го из политшколы и кружки по? изучению 
биографии товарища! Сталина. 

Оргакизоваино вступил в новый учебный 
год и комсомольский кружок в листопро
катном цехе, возглавляемый пропагандистом 
Бс)ртниковым. Интересно провели первое 
занятие все кружки и политшколы внутри

заводского железнодорожного транспорта. 
? Выше уровень партийного просвещееия! 

Чтобы выполнить это требование нашей 
партии, прежде всего следует вскрыть все 
недостатки, допущенные на первом же эта
пе нового учебного года. Прежде всего 
)необходимо всеми мерами поднимать каче
ство пропагандистской работы в системе 

-партийного и комсомольского просвещения. 
К чему иногда приводит высокомер
ное и чванливое отношение пропагандистов 
к своим обязанностям, показали занятия в 
кружке по истории ВКП(б) второго марте
новского цеха. Пользуясь' бесконтроль
ностью со стороны партийной организации 
и в перзую очередь секретаря т. Болотско-
го, пропагандист Лебедев на первое'вводное 
ванятже явился неподготовленным. Длин
нейшую и путаную, лекцию ему так и не 
удалось «дотянуть» до конца за неимением 
времени, ^роме того, Лебедев давал пута
ные и явно извращенные объяснения по по
ставленной теме. Пропагандист по ходу 
занятия пользовался засоренным языком, 
грубо извращая отдельные выражения. От
рицательно сказалась на первом же заня
тии и небрежная подготовка к учебному 
году—к назначенному часу собралась лишь 
половина слушателей кружка. Вследствие 
неподготовленности пропагандиста Демиче-

. ва не состоялось занятие в кружке по ис
тории партии в проволоч'но-штрипс'свом це
хе. В шчале учетного года выяснилось, 
что многие коммушеты не явились на за
нятия по так называемой «уважительной» 
щмчт^-^-бЫ4т н'а работе, что прежде все
го изобличает неправильность комплектова
ния кружков и школ без учета рабочего 
аршени слушателей. 

Ревдшегоыно освобождаясь от недостатков, 
партийные срмШ&ит цехов обязаны, пу-
тем последовательного Контроля над рабо
той школ и кружков, как можно шш 
поднимать уровень гаартйшго просвете» 
ная. \ ; -

Стахановские коллективы 
Завком металлургов совместно с управ

лением комбината присвоили звание «Ста
хановский цех, агрегат и участок» передо
вым .коллективам, добившимся лучших про
изводственно-экономических показателей. 
Звание стахановского завоевали: 

первая мартеновская печь (сталевары 
тт. Смородин, Затонский и Андриевский), 
значительно перевыполнившая девятиме
сячную программу и сократившая длитель
ность плавок за первое полугодие на 
40 минут, а в сентябре на 2 часа 20 ми
нут. Коллектив этой печи сэкономил с 
начала года свыше 337 тысяч рублей; 

четвертая мартеновская печь (сталевары 
тт. Гречишкин, Гаврин и Аверьянов), вы
плавившая тысячи тонн стали сверх де
вятимесячной программы, сварившая 140 
скоростных плавок и сэкономившая свыше 
928 тысяч рублей; 

шестая доменная печь (мастера тт. Тка-
ченко, (Переверзев и Шатилин), выдавшая 
многие тысячи тонн сверхпланового чугу
на и сэкономившая 569 тысяч 570 руб
лей государственных средств. 

Звание стахановского присуждено цеху 
ремонта промышленных печей (начальник 
т. Шунин, секретарь парторганизации 
т. Бутов, председатель цехкома т. Крых-
тин, секретарь цехового б*оро ВЛКСМ Само
хвалов), из месяца в месяц перевыполняю
щему производственный план ремонта, пять 
раз завоевавшему первенство в заводском 
соревновании цехов и агрегатов и давшему 
за восемь месяцев этого года 916 тысяч 
рублей экономии. 

С трудовой доблестью несет стаханов
скую вахту мира в честь выборов в мест
ные Советы газовщик доменного цеха ком
сомолец Виктор Родиков, обеспечивающий 
бесперебойную работу своего участка. 

На снимке: В. Родиков, 
Фото Е. Карпова. 

Лучшие из лучших 
В жстоирокатном цехе успешно несут 

предоктябрьскую .стахашвекую вахту опе
ратор Иван Яковлевич Веляда, вальцовщик 
Аркадий Машшмович Малец и старший 
сварщик Алексей Петфююич Бурлмй. Тов. 
Веляда зарекомендовал себя, как самый до
бросовестный оператор, не допускающий ни 
одного случая нарушения технологической 
инструкции. Он один из первых выступил 
в цехе. инициатором предоктябрьского со
циалистического соревнования, с честью 
выполняя своя обязательства. Его примеру 
стахановской работы следуют другие опе
раторы. 

Никто из сварщиков в цехе не экономит 
больше топлива, чем т. Бурлий. 

А. П И С А Н Ю К , председатель цехкома 
листопрокатного цеха. 

Передовые 
транспортники 

В предоктябрьском социалистическом со
ревновании тршенортииш завода прини
мают самое активное участие. Они своим 
стахановским трудом обеспечивают успеш
ную работу металлургов. 

Отличных показателей ежедневно! доби-
(ва&тся одан из лучших машинистов паро
воза Петр Ефимович Рузаев. Как и в сен
тябре, в нынешнем месяце он трудится са
моотверженно. Его паровоз работает четко, 
не зная ремонтов. Не было дня, чтобы 
т. Рузаев выполнял норму пробега меньше, 
чем на 150 процентов. Ok ежедневно эко
номит многие десятки килограммов топ
лива. 

Дмдщшй Иванович Стяжкин—юдаин да 
лучших машинистов электровоза—в октяб
ре добивается еще более высоких показа
телей. Полторы нормы в смену—<вот ре
зультат его работы. 

Г. К Р А В Ч Е Н К О , слесарь вагонного 
депо Ж Д Т . 

Завоеванный авторитет 
Заслуженным уважением пользуется в 

коллективе сортопрокатного цеха мастер 
производства стана «500» т. Оиданченко. 
Это уважение он завоевал упорным ста
хановским трудом на благо социалистиче
ской Родины. 

Благодаря умелому руководству т. Си-
данченко, его бдонгада из месяца в 1 месяц 
перевыполняет свои обязательства в со
циалистическом соревновании. Так, в сен
тябре она выполнила задание по горячему 
прокату на 102 процента, а средне-про
грессивные нормы — на 103,8 процента. 
В то же время значительно ниже нормы 
бригада дала брака, а второсортной про
дукции всего лишь — 0,17 процента. 

Достиинуты отличные показатели по 
экономии. Например, электроэнергии брига
да еэкшшнла 7,7-процента, торгива 0,5 
процента. На каждой тонне выпущенной 
продукции ов^ сэкономила 11 &гр. ме
талла. 

Не мшьшим уважением пользуются в 

шштш ттяЛ &тт emu* «500» 
т. На-пгобеда ж старший доыдощвк т&го 

же стана т. Потапов. Огштные прокатчи
ки, они изо дня в день показывают при
мер в труде. Тов. Иагнибеда не имеет ни 
одного нарушения технологической ин
струкции по нагреву сметалла, по его ви
не ни разу не было никаких задержек в 
работе стана. Знатный сварщик настойчи
во борется за экономию условного топлива 
и добивается в этом значительных успе
хов. 

Тов. Потапов умело и быстро делает 
настройку клетей, не допускает брака в 
работе. 

От передовых стахановцев часто прихо
дится слышать заявления: чем больше мы 
дадим металла, тем могущественней станет 
наша Родина. И они трудятся на благо 
рощной Отчизны, не жалея своих сил. 

В октябре передовые прокатчики доби
ваются новых производственных успехов, 
готовят достойные подарки матери-Родине 
к великому празднику ТРУДЯЩИХСЯ в честь 
33-й годовщины Октября. 

В. А Ц А В Л И Н С К И Й , председатель 
цехкома сортопрокатного цеха, 

Используя 
прежний опыт 

9 октября мы закончили подбор агятат*-
ров для проведения иолитико-раз'яснитадь-
ной работы на избирательном участке. Там 
будут работать агитаторами хорошо подго
товленные коммунисты, "комсомольцы ж 
беспартийные товарищи. 

При подборе агитаторов мы принимали 
во внимание не только политические .зна
ния товарища, но также и его уменье жж* 
во, содержательно и интересно пркшеот. 
беседу. 

В период кампании по выборам в Вер
ховный Совет Союза ССР зимой и весной 
нынешнего года зарекомендовали себя хо
рошими агитаторами коммунист слеса|Ш-
инструментальщик т. Сухобрус. комсомоль
цы нормировщик т. Юдакова, слесарь 
т. Матвеев, (конструктор т. Турчанинова, 
секретарь цехового бюро ВЛКСМ т. Певцо
ва, беспартийные товарищи «асед т. Ва-
бердин, инженер по оборудованию т. Седов 
и многие другие. Сейчас мы их вновь на
значили агитаторами. Большинство из них 
не порывало связи с избирателями, в те
чение восьми -месяцев они посещали .тру
дящихся, проживающих на территория 

ф-нояшефдого нашему цеху избирательного 
участка по выбора^ в Верховный Совет 
СССР. Очень часто они проводили с граж
данами беседы на различные темы. 

Наша партийная организация приложит 
все силы к тому, чтобы образцово поста
вить работу агитколлектива на избиратель
ном участке, добиться того, чтобы избира
тели все. как один, дружно проголосовали 
за верных сынов и ночерей советского на
рода — его избранников в органы местной 
государственной власти. 

П. А Л Е К С Е Е Н К 0 , секретарь парт
организации ремонтного куота к о к 
сохимического цеха, 

К О М С О М О Л Ь С К И Е 
А Г И Т А Т О Р Ы 

Лучших комсомольцев-активистов по
сылаем мы на избирательные участки. 

Вот газовщик-комсомолец Петр Лобай. 
Он — один из лучших стахановцев цеха. 
В прошедшие избирательные кампании и 
особенно в последнюю кампанию по выбо
рам в Верховный Совет СССР т. Лобай 
снискал уважение избирателей. Страстно, 
горячо, живо и интересно он агитировал за 
кандидатов сталинского "блока коммунистов 
и беспартийных. 

Хорошими агитаторами были комсомоль
цы горновой Петр Дмитриенко, газовщик 
Павел Синицын. помощник мастера Нико
лай Крюков. Все они вновь будут работать 
агитаторами. 

Активное участие в проведении массово-
раз'яснительной работы на избирательном 
участке -принимали комсомольцы третьей 
бригады под руководством групнкшеорга 
Николая Иванова. Нынче лучших ком
сомольцев из этой группы — машиниста 
вагон-весов* Алексея Катаева, газовщика 
Якова Повало'дского и газовшика Василия 
Астахова мы выделили снова ашваторши. 

Лучший художник цеха -*» кшеошлец 
Иван Луконин будет оформлять пошцейие 
избирательного участка. 

В бригадах уже началось изучение По* 
ложения о выборах в местные Сонеты де
путатов трудящихся. Среди агитаторов 
проводят эти беседы комсомольцы Ншшай 
Иванов и Алексей Довженко. -
* Комсомольцы доленного цеха будут ак
тивно участвовать в подготовке к выборам 
в местные Советы депутатов трудящихсл. 

Д. МОСКАЛЕНКО, секретарь й№Щ 
ВЛКСМ даменнеге цех» ^ 


