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ПДРТИИНДЯ ж и з н ь 

Теоретическая конференция молодых сортопрокатчиков 
Одиннадать кружков» по изучению био

графии И. В. Сталина работает в сорго-
прокатном цехе, состав слушателей .кото
рых в 'бщышшетве своем комсомольцы и 
нееоюная (молодежь. Во многих кружках 
занятия прохода* хорошо, руководители 
их 'коммунисты тт. Черненко, Калянчен-
ко к другие продуманно готовятся к, каж
дой л е щ ш и беседе. 

fig (предложению партийной организа
ции для закрепления зтшвий слушателями 
кружков комсомольская организация цеха 
провела большую работу !по подготовке к 
теоретической конфереийщии по изучению 
биографии великого вождя парода 
И. В. Сталина. 

21 апреля во Дворце культуры метал
лургов после полуторамесячной 'подготовки 
состоялась конференция. Здесь следует 
сказать о руководстве партийной орташг 
зации. Секретарь партбюро т. Чуираков 
помотал комитету комсомола подбирать до
кладчиков, проводил о ними консульта
ции, давал практические советы. Он при
нимал активное участие и в проведении 
конференции. 

По^отовительная работа прошла хоро
шо. От требовала большого кропотливого 
труда, внимательности и хороших полити
ческих знаний. По подготовленным) конс
пектам докладчиков видно, что они с лю
бовью и знанием) тодвирали' материалы, 
тщательно' готовились. 

Содержательным был доклад замес гите-
ля секретаря комитета ВЛКСМ т. Еупер-
мапа на тему: «Роль Иосифа Виссарионо
виче Сталина в траждашжой войне 
1917—1920 гг.». Докладчик шолне спра
вился со своей 'задачей- Он подавно рас
сказал о (величайших 'заслугах товарища; 
Сталина .пер°д 'Родиной в период граж

данской войны. Везде, где бы ни .появ
лялся товарищ Сталин, его (замечательный 
военный гений помогал с успехом одержи
вать 'победу. 

С «содокладами выступили оператор 
Ш омол ьакпга! олодеждаго стана «300 » 
№ 3 т. Акимова, старший штабеляровщик 
ад'юстажа т. Макаров. Интересным было 
выступление т. Акимовой. Она умело по
добрала материал, подкрепила его отрыв
ками из «произведений Владимира Маяков
ского я других поэтов и писателей. Это 
выступление порадовало всех присутству
ющих своей исключительной содержатель
ностью. 

Выступление старшего контролера ОТК 
г. Шитова было тоже хорошо подготовле
но. По т. Шилов еще никогда .не высту
пал перед большой аудиторией и поэтому 
не смог хорошо передать полученные зна
ния. Думается, что партийная и. комсо
мольская организации помогут ему в этом 
отаошений. 

Поело выступлений слово Ш секре
тарь Сталинского райкома ВЛКСМ т. Реза
нов. Он отметил хорошее, выступления 
тт. Куиермана и Акимовой и оказал, что 
такие мероприятия, как теоретические 
конференции, полезны и д ж слушателей, 
и для самих выступающих при изучении 
любого политического материала. 

Секретарь партбюро тов. Чупражов внес 
предложение закрепить хорошее начинаг 
ние и проводить не только теоретические 
конференции со слушателями кружков, но 
и собеседования в самих кружках. Можно 
надеяться, что в дальнейшем к проведе
нию таких конференций будет привлечено 
еще больше участников. 

Г. ФЕДОРОВ. 

Б о е в а я с т е н г а з е т а 
Красочно оформленную стенную газету 

«Электрик» можно видеть прямо при выхо
де из комсомол ьс ко-молодежи ого элек
троремонтного цеха. Газета, которую ре
дактирует коммунист т. Федосихин, поль
зуется большой популярностью в цехе, и 
она по праву считается надежным помощ
ником партийной и профсоюзной организа
ции в широком развертывании социалисти
ческого соревнования среди коллектива. В 
каждом номере газеты сообщается об ито
гах внутрицехового соревнования. 

Стенная газета совершенно правильно под
ходит к освещению важнейших вопросов 
жизни цеха. Можно видеть, что «в 1947 
году цех на 25 процентов выдал продук
ции больше, чем в 1946 году». Лучшие 
электроремонтники деха стахановцы тт. 
Зайцев, Войтин и Красильников выполнили 
по две годовых нормы. Передавая их опыт 
газета призывает «обеспечить нормальную 
работу электрооборудования всех цехов 
комбината», «...для выполнения этой зада-
чи, — пишет газета,—мы обязаны произ
водительность труда довести до уровня 
передовых стахановцев». 

Одновременно с этим газета выводит на 
свет бракоделов и прогульщиков. 

При стенгазете издается «Крокодил». 
Он обладает большой действенностью. 

— Попасть туда никому не советуем,— 
говорят о нем в цехе.—Зубаст наш «Кро
кодил». 

Рабочие цеха охотно дают материал в 
стенгазету о всех неполадках и недоче
тах в цехе. И сразу же бракоделы и ло

дыри попадают на вилы «Крокодила». 
Невнимательным отношением к своим 

обязанностям и недисциплинированностью 
зарекомендовала себя электросварщица 
аппаратного отдела т. Варюткина-. О' ней 
была дана заметка в «Крокодиле». После 
этого т. Варюткина заметно улучшила свою 
работу, не допускает брака, стала соблю
дать трудо-вую дисциплину. В газете был 
помещен материал о неудовлетворительном 
проведении занятий <в кружке по изучению 
истории ВКП(б), которым руководит 
т. Столяров. Партбюро по этому сигналу 
приняло решение, стало строже контроли
ровать работу кружка. 

Редколлегия во главе с т. Федосихиным 
вдумчиво и старательно готовит каждый 
номер. Например, она запланировала и вы
пустила к 5 апреля газету со статьями: 
«Комсомол в борьбе за пятилетку в четы
ре года», «Важнейшие условия повышения 
производительности труда», «За. экономию 
дефицитных материалов», «Рабочее место 
держать в чистоте» и другие. Перечень 
этих статей с полной очевидностью гово
рит о том, что стенная газета правильно 
организует борьбу всего коллектива цеха 
за досрочное1 выполнение пятилетки. 

Сейчас редколлегия занята подготовкой 
праздничного номера. 

Таким образом, партийная, комсомоль
ская и профсоюзная организации цеха стре
мятся в полной мере использовать могучее 
орудие агитации — стенную печать. 

Выставка литературы к каждой лекции 
Ледащ, которые проводятся в Доме 

техники комбината, каждый раз сопровож
даются выставками |ре]к!о!менд|уе1мой для 
данной! темы литературы. Это помогает 
слушателям! полнее ознаммиться с тем 
или иным вопросом. 

В подборе литературы болЫпгую помощь 
нам оказывает коллектив научно-техниче
ской библиотеки. Так, например, к лек
ции «Значение Ломоносова в мировой нау
ке и технике», проводившейся в середине 
апреля, было выставлено 30 экземпляров 

книг. К совещаниям рационализаторов! и 
изобретателей готовится местный материал 
(газетные вырезки, архивные документы), 
который также подбирается в научно-
технической библиотеке. 

К лекции, 'которая состоится сегодня, 
на тему к<Д. К. Чернов — создатель тео
рии строения металла» организована боль
шая выставка, книг и журналов-

X. ЕСЕПКИНА, зав. техниче
ским кабинетом Дома техники. 

Льелезнодорюжные пути под домнами 
давно пришли в такое состояние, что по 
ним ездить опасно. На стыках рельс па
ровоз, громыхая, то приподнимается, то 
стремительно опускается вниз, как ко
рабль среди волн. 

— Со слабым сердцам шэд дожами не 
много поработаешь, на паравозе, одолеет 
качка,, — горько иронизируют транспорт
ники. 

Доменщики пошли навстречу путейцам, 
согласились принимать ковши иод налив 
чугуна на одном пути. Транспортники из
бавлены от излишних заездов и маневров. 
Для путейце© это мероприятие уменьшило 
об'ем рабоя, так шк главный путь чугу-
новозньих ковшей сосредоточен в одном 
месте. Следовательно, есть больше возмож,-
н остей содержать чугуновозный путь в 
образцовом порядке. 

Однако транспортники лишь тогда об
ращают внимание на этот путь, когда 
эксплоаташия его принесет неприятную 
неожиданность—сойдет с рельс ковш щ и 
паровоз. 

Сход с рельс или бурение ковшей ш 
паровозов на несколько часов выводит № 
строя часть пути, закупоривает его. Кро
ме того, при сходах с рельс неизбежны 
поломки ковшей и паровозов. 

В январе текущего года было! десять 
случаев схода с релыс ковшей и 14 слу
чаев схода с рельс паровозов. В феврале 
это 'количество увеличилось. В марте схо
дили с, рельс ковши четьцро раза и па
ровозы —*19 раа 

Продолжается подобное и в апреле. 
7 апреля забурились три ковша, 15 апре
ля — один ковш, 20 апреля — три ков
ша и т. д. Несколько раз выходил из 
строя мощный паровоз М-3110. 

0 состоянии путей хорошо» известно 
руководителям транспорта и в частности 
начальнику третьего района ЖДТ М. Иль
енко. Он ежедневно беспристрастно на
блюдает движение паровозов и ковшей по 
ж;ляообразным путям, но никаких мер не 
принимает, чтобы навести порядок на 
этом ответственном участке железнодо
рожных путей. 

Г. ГЕРАСИМОВ, начальник раз
ливочных {машин доменного цеха. 

Доменщики на первомайскую демонстра
цию выйдут хорошо оформленной колон
ной. Впереди колонны пойдут наши стаха
новцы с семью знаменами, которые получе
ны цехом и агрегатами от Совета Мини
стров СССР, городского комитета, партии, 
заводского комитета металлургов, общест
венных организаций цеха. 

Колонна будет украшена также транспа
рантами. Готовим 24 щита, на которых бу
дет показано выполнение плана в первом 
квартале и апреле лучшими людьми и аг
регатами цеха. 28 апреля мы проводим 
собрания, посвященные международному 
празднику трудящихся 1 Мая. 

Т. ЛИХОМАНО'В, председатель це
хового комитета Доменного деха. 

Завтра во Дворце (культуры металлургов 
университет музыкальных знаний проводит 
восьмую шекцию о композиторах С. <И. 
Танееве и С. В. Рахманинове. Лекция «Ос
вободительное движение в странах новой 
демократии» (будет проведена 1в читальном 
зале библиотеки металлургов /в 7 часов ве
чера. 

Для детей металлургов также подготов
лены хорошие мероприятия. В 11 часов ут
ра в концертном зале будет прочитана 
лекция о 'фельдмаршале Кутузове в 
связи со 135-летнем со дня его смер
ти. Днем в читальном' зале детской 
библиотеки для учащихся 16-й школы бу
дет организован вечер сказок. 

Ганцовальный коллектив сортопрокатного 
цеха под руководством Николая Слесарен-
ко хорошо подготовился к весеннему смот
ру художественной самодеятельности. Зав
тра в первом туре смотра ,в красном уголке 
цеха коллектив покажет танцы «Молдаза-
неску», «Земелюшка-черноеем», «Уральскую 
плясовую», шуточный танец и другие но
мера. 

Л. ПЕРЕЛЫГИНА, член комитета 
ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

25 апреля во всех цехах комбината начнет
ся смотр художественной самодеятельно
сти. Хорошие номера подготовили к смотру 
коллективы фасоно-литейного цеха, шамот-
но-динасового цеха, общежития 12-го Вос
точного дома, заводоуправления и сорто
прокатного цеха. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Горвоенкомат доводит до сведения уча

стников Отечественной войны, представлен
ных к награде горвоенкоматом в 1945 — 
47 гг., что последний срок вручения пра
вительственных наград в горвоенкомате 
установлен до 1 мая 1948 г. 

Вручение орденов, медалей Союза ССР, 
а также медалей за оборону, освобожде
ние городов, в том' числе и «За освобож
дение «Варшавы», производится в горвоен
комате ежедневно с 9 до 19 часов. 

Все не получившие орденских знаков и 
не обменявшие временных удостоверений 
на постоянные орденские книжки могут 
получить их после 1 мая только в ОК 
Урал ВО, г. Свердловске. 

(Горвоенкомат. 

Хорошо оформим 
первомайскую колонну 

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
ПОРЯДОК НА ПУТЯХ? 

На участке тепличного хозяйства комби
ната в Березках хорошо выполняет свои 
обязательства в соревновании работница 
А. А. Логунова. 

На ск-шке: А. А. Логунова за подготов
кой семян к посеву. 

Фото К. Шитякова. 

Во Дворце культуры 
металлургов 

ЗАВТРА ВЫСТУПАЕМ 

Первый тур смотра 
художественной 

самодеятельности 

На первенство города 
Завтра в спортивном зале Дворца куль

туры металлургов начнутся соревнования 
на первенство города но поднятию тяжести 
(штанги). К участию в соревновании допу
щены физкультурные коллективы, культи
вирующие гаревой спорт, «Наука» (горно-
металлургический институт), «Металлург 
Востока», «Трудовые резервы», техникум 
физкультуры и другие. Отдельные штанги
сты будут выступать в личном зачете. 

В программу соревнования войдет клас
сическое троеборие: жим двумя руками, 
рывок двумя руками л тол чек двумя py-i 
ками. ; 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЯОРЫБОВ. 

Обзор стенной печати 

Секция боксеров 
При городской спортивной школе на 

днях начнутся (занятия боксеров, которые 
будет вести опытный тренер по боксу 
т. Тивелев. В секцию уже принято более 
десяти человек, в большинстве своем ме
таллурги. 


