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Работать так, как учит нас товарищ, 
Сталин,—значит мобилизовывать упорно 
и настойчиво все местные возможности 
для выполнения и перевыполнения нового 
пятилетнего плана. г ; 

(„ИЗВЕСТИЯ") 

Предмайсное социалистическое соревнование 

Молодые сталеплавильщики 
держат слово 

Молоды» етмешавильщики в годы Оте* 
•чякгодшнкй ттш дааэалш ш ю (предай* 
ность ^Воддае —• шшиш %ш фронта до-
ЙРО'ХВДЮ ЮТЙЛЬ. Й6 -роишогг юше бшой 
олаш и тет-фь, иа аддоогаюй ва!хте, тшг 
ш даш в фошц ^жшашШаш и длао-
витщ нарюдаго хозяйства .нашей Ро
дины. 

В дредаатйакюод еюрешюшнии. иолдоек-
чщ тжто>тят-ж№жш!Ш смешил ю®. 
Хщь(юо уйэдно отсташвают Щ Й Ш О шеию-
щтьая Ш И Н О Й теш четаатдой О ш щ : 
<якюй пятилетки. Ш^тткжй mm эта 
смена завершила с ввдаяей 5481 тонны 
стаиги eiBeipx iraiaa, ов^йла* 14 еисюдооют-
MbltX шшвок. 

За оти уш&ж бригада пквдчил)а адрег 
ходящее Красное знамя облаётного коми
тета KoatcteiMKMia. 

Достиаюешшш: Majpna одняш да ,отг 
лектива молодежи. В апреле темпы рабо
ты мшвдак адлешашшмикю© т сииг 
тштт. Омета вьшшшет <жюе задание 
m давно 108 процентов. 

Воодсшшвды ̂ огамаш w еносдаешкл1гш)4 

вдет сшерхшаи^вую сталь. Алетоей iKa-
m , еталевд йошьшадэшй шчи№ 19, 
вишшндаг оддшдо на Ш6 ирэкщша. 
Иван А&швшвдв в март© 1взыйа1л ше^шйг 
in 598 Т О Ш Й стали, теодь он тоже иыг 
шипйяей адание на 107 шрещегат̂ в. Во 
мщшше кЬ№и имеют и деута) кшео-
*10львд-к2Шаше!В1аш этой шеиы). 

От (юшотшльадв сталейинавшьпршв № 
ютстаяот m №штщшт. Ежомшещ рао-
лвшщик Ищи Пат^агха, .маютер (Алеадвдр 
Данлч имеют наменышее доодачеетйо елу-
чаш жщшт ютоадров, н© дюнуежояогг ш-
друтих шрушюний. Ешоошл&а Вада Се
дая — шлйиниетка уЩфШт крана — 
работает четко и беэавдрийно, кран содер
жит в >юстоте. 

Кшооюгаш и шяюдакь датах тезки, 
тоже с чшш тшшяш свш обяза
тельства. С ш э д юёмшрщатой тдочи жсос-
ожолщ тов. Лысенко, ©ъшшшншй в 
дарив 452 тшны овершшЕЮ'вюй «стади, 

в-аякреле 1вьшо(ЛНяот вдаиия на ИЗпроц. 
Воетя Алеясюее!», отадшвар шчй № 14, 
1Ш>1ШШ(ШШ 13»а1в*ершнзв адргтювюкий iMiaiH, 
вьшшшет ащш-ьс'кое задание йа 107 
ороодентш. * 

За шедекадшош^ю сталь вадеете в мо-
вдьвмш! <тшщ0т боротся! и далодыв 
вдадмшде. Среди еих отлшаяотоя шре-
рданостыо доку тт. Буляяеж, Бюршило, 
Крат, Дитшщ и [Другие. Машинист раотг 
вочиош крана тосв. Солодаьев, сюютаиитешъ 
щихты! тов. Моиьзййов тожо уносят эната-

тельщю жшо ювоаго ожшштт ipyiuja 
в *5орьб(у -Ока croejpfxinjrateaBtyJio «епшь. 

Молодые сталеплшилыщики стршятся 
соода/ш, хороашие ждаьту)рнэ-бЬ|1тошш yicmo" 
вия. Ва кожшольеком собранин обеудаи 
«уюаювия с̂оровшкжашя общежитий ш раэ-
'вернушш широкую борьбу эа ямагъщ шм* 
еатЫ(, эа даьвдрошй бигг. 

Значительною Д О С Т Й Ж Ш Ш шеегй (юо;л-
лектив, дроживающий в шестом Западном 
доме. Йолучив от цеха краежи , портреты, 
вщрины для гаает и дзругие материалы, 
дароюта! KOMiHiaJTbi сиаиев^р шеотюй тжя. 
сошлъюдашлкда шш жюмсомолщ 
то®. Пс|беля1НЮ!кий, 1эл«грик тш. Шгам-ьев. 
тт. Кукдаи-, Ш&Ш ш Мш-айлов создали 
уют ;и порядок в ооошате, - организовали 
(юушытоный отдах. 

Партийная юргаииэаягда цеяа шВДелшла 
дЮШ1ащч)икк:1в в июлойескныю! ^Йщажияшя. 
Отадпш поваритди жжве^ой беседе 
передает молодежи свэй опыт. Тов. Лу* 
пинов прс©едет .беюеду на tony: «Каи я 
стад о|бернма.с.тером». Старший мастер 
|разл1ЕШ1К!и тов. Евасов прочитает левдию 
о mamma ' МшШ/Шре^ш ишбината 
для на(щей 'страеы, асащгми'ст завалотной 
маавдны то®. Завал-шпив- раежадает, ка!к 
'Срайю:вд ш |фр)ойта(х, Пюйштзншк дио-
петчера то®. Еиауршна прочитает в жен-
тт Фтштт лекщшо о щбя&ш. со
ветских женщин на фронте и IB тылу. 

В, ХАРХ0ГА, секретарь комитета 
комсомола мартеновского цеха № 3. 

Конференция по технике безопасности 
Бодавдю ,ра1боту (иройешаша, обгдеотвщ-

iHotCTb /кшб!ишт1а в борьбе эа содание 
беоашУон'ыш: ушощй f № Месюшк 

iTe&Hfflto б^шэоаснооти ш ошраньв 
тивда шривинейь к э̂тойну шпроюу м ш а 
щие пшройаах лгда, 1а1ют<и1шзш|р(ша1Л' ш. 
Цаховые кюшюша собраш шого щиных 
прещлооакеиий. -

Итогам 'шсячншка шотра быиьа ною>вя~ 
щена щрофоошшКя (коиферевдш, с-оютояв-
шая-оя т Двюрце металлдасщ. 13 апреля. 

Гл/ашиый ©нщоенер комбината то©. Е. И. 
Бурцев (в o6eTotffremHK)iMi щфтт обрисо
вал юоетояшше тшййки бевю1наедо!ети в це-
хаа иьойсбшата, раююкаэаиг о т^ш, прй-
ттш [щетдеей (камбиааата щ& устра
нения нричшн, которые мюлэд" прйвешш! 
к шрашж. 

ДоИ'ащчшс иршваш адкретшть уш»еши 
сштрй рр1я йа11ьиейшей борьбы эа бшо-
пашый труд, призвал начальников це
хов ойугаать кашры, отроже евдить ®& 
те1м, нтнйи ©се трщядаеся уейоши шя 

струимтаж по борьбе -с трашашамом. 
Далее тов. Бурцев особенное вншаше 

обращает на кулъшуру про«извсд»ства, кшк 
н»а ожа Ш ттжмшт &№чтов бюрыбы 
1эа беэойаойый труд. ;Бде трязь, тж ее-
te&totoHetae (шла», там ш тьяшшш 
isxs^m бошюю чзюш Этот вывод доклед-
тя* нкйкреШяет ооышкюй на кдоогояшве 
темшш !бе<зо1п)а1сно!СТ(й на вщ/утрйэашю^шмм 
транспорте. 

fia/к йа положоитешьаый пример борь
бы eai безюйиаюный ТРТО, дойслдаик ука/-
вьввает ва райоту щека электросети, j 
Здесь воддаое энаоднме прийадо(т «ойуче-1 

нию рабочих. 
, Б 'заушение тов. %щ|цев ишшы}В1ают 
щфевшь &шштотъ anaoci, вшвашшую 
проведешш аюсйжийсом ш смотру тех-

!ники бфопаености, и в поазеедневной ра-
I боте 1вьвдвл1ятъ ш устраншйъ все приетны, 
!ведащие ж сграшштшму. 

Делеишы конференщии подешшсь едшт 
1Ш борьбы аа беэ(шшьй; труд). Вредсе-
ццашъ (цековаго кошплетд пека ©одостнай-

•̂etBHiff юв. Миневрин ршескаад, что в 
$тт щш на акавдом учаклйсе еють ин-
шейстор по теооиике бевошашююФй. Оабра-
но 1ШЭ1Г0 очеиь цешда шредаожен'ий. 
Тов. Кузнецов (щредадатешь сцеховкмш 
(комитета цек-а ремонта пркшьшшшнъвх 
пе)чей), (тф. Ьщш (.етарший еиектрш 
шшотно-дииасоворо meixa*) и другие деле
гаты укашваиш на уча от» , требующие 
особенного внимания к технике беакш*(?--' 
теш. Тов. Бричшо предаа(гает испрашть 
моет на 14-м учаетке, по которому рабо
чие аилдят на району. Тт. (Р!уйшще1В и 
Ведашон заюотшшш! в©иш1кие Ш О О С Т О Й -

вш ттшвШт комбината и внеелн 
предлеоюеиие просить Мшштерство черной 
тетллушш иагааяъ строительство новой 
{ Г Ш Е Ш Ш Ы Й Ж И (уже is тедацем гощу. 
; flia конференции шетушнши также. 
штлерюецагпеиъ шжт& мегоашу(р№ тов. 
Ефанов, прс!К1уш»эр торода тов. Матвеев. 

(Кю1н}ферени}вя приняла; рееолшдао, под-
вю(дшш1ую итю(г ттятш по смотру тек-
wim бетшттш ш наметаашщую м н -
юротнью зад-ашй Д Л И коллектива комби
ната по улучшеншо технаюи 'безопасно
сти и охраны труда. 

Знаменательный день 
14 эдрелд —• зшйвева'талъешаяй день 

дщя (коллейтиЕа дооленйциков. В шют день 
все mm значительно перендаошншиаи За
дание. Больше всех выдам (свершланово-
го ч!угуна коллектив пета Jfi 3. Мастера 
тт. Дроздов. Файлов, 1Йыюочшн я бригащьв 
горновых, возглавляемые первыми горно-
вь!М!И тт. Соловьевым, Ъшхтш и Циг 
ршьншйсовым, 'ВыД)аш1И сшерх плана 2.9*8 
тюш шушуна. 

Вэ 246 тона ч)угуна выплавили eBeipx 
с^Шчното зададая на четвертой в пятой 
печах. Маетера тт. Беликов, Вономарен-
ко, Черкасов, Jfe, Будано®, М.апьяк ше-

ете с торновши по-етакановежл вышт 
шшт .овощ!, обшательства в нредоайском 
С'.о|ревнов1ани|и. 

Бркйг̂ да! первой п е в , возили авсияемые 
aiAcrepaftpi тп?. Фийиийювым, Жопане(ц, Бе-
л ш и шрйшн гс(рно1ВыМ|Я тъ. Щайбшко-
BbtM, Денисовым и Толда перевыполнили 
eiyjTOTHoe задание на 237 тонн чугуна. 
Еюшленотив дастэй петаи вий-ал сверх пла
ва 45 тонн чугуна. . ' 

iBcetao по даху сдаоганое задамие 14 ап
реля першыйол!нено на 1072 тонны чу
гуна. 

И ФИШМАН. 

Впереди печь № 20 
Наш 5ретий мартеновокий щек <в марте 

шел ютлнгаые показатели. Мы стараемся 
и в аовреде, при плане эяа!Чительно ш -
вьшенном против мартовского, добиться ус
пехов не ниже марто)веких. Это етремление 
^^i^Wb-in^i-^.^ осуществл'яет 
Ш шееьх. В марте на этой пегаи тодзда 
•2485 ш н ' ' Ш ф Ш ' Ш Ш й " с т » , ^ За 14 
Йй1-''л- :адрё^''1'я^ь уже шшлавили 1390 
т<ш сади сверх рлаш. 

ртвде^шы тт. Вушн, 0. Мартынов, 
Ефимов ©ьшэдшют здание не ниже 130 
щ>ад;ен1тов. В <Лдщшйе Лн» шш и̂затель 

их труда зналшгшльно в»ыше. Отадевар 
тов. Вфишв И а1прем шшолйил «задание 
щ 161,3 процшга. 

Маотера тт. Тихонов, Мрамеёко, Бу-
радпншкев cipoiro следят за режшэм щ-
ад л чистотой райогаего места. Вод их 
руюоводютвом сталевары ов-аршк 9 скоро
стных пла!вшс. Лоследвюю агз HIEIX стале-
wo тов. Ефимов выдал 15 шре<М на 1ш 
чаоа ршмпе Т1ра»фи&а. 

М КАЩЕЕВ, обер-мастйр марте-
новского цеха №, 3, 

Н а онимасе: мастер третьей доменной 
нечи тов. Ф. Дроздов, в пре.дмаиском 
•соревновании систем а тичесш перевыпол
няющий план. •' Г 

К Р А С Н О З Н А М Е Н Н А Я 
Молодежь у1гл"шодготов1К'и_ второго бло

ка печей жоюсохимги'ческого цеха в пред«-
майском социалистическом соревнова^нйи 
показывает замечательные образцы стаха
новского труда. 

Продолжительное время отстававшая в 
выполнении производственного плана вто
рая молодежная бригада (началыник тов. 
Крупин) вот уже в продолжение более 
трех месяцев держит первенство и завое
вала переходящее Красное Знамя цехово
го комитета комсомола. Этой же бригаде 
заводским комитетом} комсомола, за ре
зультаты в соревновании молодежных 
бригад, присуждено второе место. 

В предмайском социалистическом сорев
новании комсомолыако-молодежная брига
да также завоевала первенство, выполнив; 
план первой половины апреля на Ибпроц. 
Хорошо работают комсомольцы тов. Мар
ке лова—дрзировщица, тов. Дубинина—мо
тористка, тов. Кентушев—'старший сле
сарь, тов. Сандул-ншйхтовщик, тов. Ми-
хальченко — мотористка щита. 

Мотористка тов. Иванова, к работе от
носится внимательно, в ее смене не было 
аварий моторов. Завоевав прочный авто
ритет лучшей работницы в бригаде, тов. 
Иванова на днях* подала (за.явление о 
приеме в комсомол. 

г А. Г О Ф М А Н . 

Р А З Я С Н Е Н И Е 

Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
от 23 марта 1946 г. о а занесении в «Книгу почета» гаредлриятий 

имен инженерно-технических работников. 

В овяэи с ш'евдааюшзими! оалироошмя 
ВЦСЩС |ра1з^шяет, что в «Книгу щчо-
та», уютановл^стда _jia . орещрият^шх оо-
гл1аюно шетаоошеиию ХД адепта. ВЦСПС, 
мюшуг ШИЙО-ОИТЬОЯ, жафШУ с именаш ра
бочих, имеш штшш^^шшшш: Ф 1 ^ 
бютншпшв — йа1чашьн!Шйов пшт, етсте-
IDOB:, бш!гадарс1В и веши ueix шт уч-а-
тш, жюторьйми от ружкж^т, даревы-
юшшад-вг ътттшшш тшш йошад 
илай или аданда, &ш jKSdBiae^ ШаЧеош 
щюд^адии, шижаег (браяь, эб&о®оасит е.ь1рье 
й -асатешвдщ я яршешео? рашданадиз^-

тщюшв мврш-рштад. • 
В «1Ен)Е(пу иочета» !мкшут аашкюигьел 

ганда шецд," №стру1кт<)!р<в, теюншда)©, 
.жиавджюв,. в результате работы которые 
т йредаршшии достигнута серьшше 
ytCajeixiH в юйла^ш юрглнизшаи гараж&од-
©гва и шшьйпеиия пр^иг^дительаос'ти 
тотда. 

Штт Л!У!чщиЕ1х лйййш^рйо^пешш 
^айартнщюз'. "зшшгед в «ffiaBfety (пшата» 
т решеишо файзавкща совместное дирек
торш иредариятш. 
Председатель.-ДОПС'- В. КУЗНЕЦОВ. 
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Отчетно-выборное собрание 
коммунистов внутризаводского транспорта 

Школа рабочей молодежи 
накануне экзамена 

Ш и 1(3 апреля в помещений- клуба 
, Ж Д Т проходило отчетно-выборнре собра

ние партийной организации внутризавод
ского железнодорожного транспорта. В 
работе собрания приняли участие секре
тарь горкома ВКО(б) по транспорту тов. 
Горшков и секретарь заводского комитета 
ВКЩб) тов. Рахомяги. 

С докладом о работе за период с марта 
1045 ггода по март 1946 (года выступил 
секретарь шртийного бюро Ж Д Т тов. 
Сазонов. 

— В своей практической работе, — го
ворит -докладчик,—картинная организация 
повседневно нацеливала коллектив тран
спортников на решение СТОЯЩИХ перед 
ним задач д тем самым обеспечивала вы
полнение с о ц ш л и с т и ^ ^ ш х обязательств. 
Развернув иредмАское социалистическое 
соревнование, а затем соревнование в 
честь 28-и годовщины Дня желеанодорсж-
кика, 10-й годовщины стахановского дви
жения, -28-й годовщины Октябрьской со
циалистической 'революции, показывая 
лучшие коллективы станций, смен,, бригад 
паровозного дано и других наших служб, 
мы добились значительного роста стаха* 
новцев и ударников всех профессий. 

За отчетный период транспортники не 
раз были отмечены как победители в со
ревновании- транспортных цехов Нарком-
чер**ета с присуждением первых и вторых 
мест. 

— . Партийная организация транспорта,— 
продолжает дркладчик^-чборяоь за укреп
ление трудовой ' и техн о логической дис
циплины, добилась снижения случаев на
рушения дисциплины. Тем не менее, сде
лано далеко еще не все, особенно в ве
дущих службах: паровозной й службе 
движения, где только в марте этого го
да былб 16 случаев повреждений паро
возов. 

Далее т. Сазонов дает анализ внутри
партийной и оргакизационно-политической 
работы. За отчетный период проведено 26 
заседаний партийного бюро с лостановкой 
о с у ж д е н и я 68 вопросов внутрипартий
ного и хозяйственнрго порядка (о состоя
нии трудовой дисциплины в паровошом 
депо, о работе кружков по повышению 
теоретических знаний коммунистов, об об
ращении мартеновцев, о трудовом устрой
стве инвалидов Отечественной войны,, о 
подготовке транспорта к зиме и т. д.). 

В течение года партийная организация 
приняла 26 человек кандидатами! в члены 
В В Д б ) и 22 _ в члены ВВД(б). В ряды 
партии приняты лучшие товарищи: маши
нисты пароврэо© тт. Фи лев, Зубицкий, 
Круглов,, Харченко, Деришев, Брусов, Сы
чев, Сеногаоев, осмотрщики вагонов тт. 
Коваль, Шаповалов и другие. 

— Однако рост партийных рядов у нас 
далеко не удовлетворителен. Партийные 
организации служб пути и погрузки-выг
рузки приняли в свои ряды лишь по од
ному человеку в течение года», а партий
ная организация вагонной службы—двух 
Секретари партийных организаций тт. 
Даниленко, Кузнецов и Земнюков слабо 
занимались ростом партийных рядов, а 
партийное бюро не оказывало достаточной 
помощи в работе этим партийным органи
зациям. 

<В плохом состоянии партийное хозяйст
во. Недостаточно используются права! 
контроля над хозяйетаенной деятельно
стью в службах, мало внимания уделяет
ся политической учебе коммунистов. 

Тов. Сазонов, анализируя состояние 
партийной дисциплины, отмечает случаи 
невыполнения партийных поручений и 
факты нарушения партийной дисциплины, 
которые явились следствием слабого пар
тийного контроля. * 

Дальше т. Сазонов докладывает собра
нию о работе по повышению политическо
го уровня коммунистов. В» начале 1945 
года было 4 .кружка по изучензиб истории 
партии. В дни предвыборной агитации 
кружки прекратили занятия. С прошлого 
месяца начали заниматься кружки по изу
чению краткого курса в вагонном цехе, 
службе движения и службе пути. Из 
кружка паровозной службы часть товари
щей перешла на самостоятельное изуче
ние краткого курса, а 13 кандидатов в 
члены ВКЩб) об'единились в кружок по 
изучению Устава. 

Самостоятельно работают над повыше
нием идейно-политического уровня 111 4 
коммунистов. Консультация, проведенная 
специально организованной группой выя
вила, что некоторые коммунисты* в том 
числе и ряд руководящих работников!, под 
«идем самостоятельного изучения истории 
партии ничего не делают (тт. Литвякоа, 
Зиновьев, Еремеев, Матвеев). Есть нема*-
ло коммунистов, показавших хорошие зна
ния при проверке сахмостоятелького изу
чения истории партии. 

— Наша партийная организация,-^гово
рит т. Сазонов,-—провела большую агита
ционно-массовую работу. Только в цехах 
и службах транспорта проведено более 

- 1270 бесед с участием 21 000 радочюц 54 
лекции, выпущено 204 стенных газеты, на
писано более 1 000 лозунгов. 

IB заключение з&кдорчкк по дробно ос
тановился на дальнейших задачах партий
ной организаций! т^гёвш-е^та* ввгтекааощих 
из основных задвч , нового ш т и я е т я е г о 
плана. 

После доклада на вечернем и утреннем 
собраниях развернулись оживленные пре
ния. Выступило 1в коммунистов. Отмечай 
положитеяьшае сгто^оны в работе старого 
состава партийного бвора, шястушввше 
подвергли большевистской критике серь
езные недостатки в работе дирхийцых- ор
ганизаций служб и цехов и партийного 
бюро в целом. 

Секретарь партийной оргаШзацйи скуЗк-
бы движения т. Нзд**»1*** подчеркнул по
ложительную роль щартийного бюро ЖД-Т 
в организации социалистического соревно
вания. Наряду с зтши, он указал, что 
партийная организация мало занимается 
вопросом роста' шатШйных «рядов.- Ufa 
Tipан спорте - м«Фго комму ничего© с дайно 
просроченным кандидатским стажем. 

О слабом рдаавитии критики и самекфи-
г и ш и о недостаточной работе по повы
шению идейночполитичесхото уровня ком
мунистов говорил инженер по технике бе
зопасности т. Къзленков. 

(Инженер по норвдаи^оваииго т. Зелшюхэв 
в своем вшютушшеиии ггнювад ш р т а й н ^ о 
организавдю приложить все силы на мо
билизацию трудящихся транспорта для 
успешного выполнения производственного 
плана. ' *• 

Руководству работой профсоюзной орта, 
кизации со стороны партийного бюро да-
овятил свое выступление демобилиаовлн-
ный фронтовик т. МАЙСЮКОВ. 

— ^ к р в о д с т в о профорганизацией было 
поставлено неудовлетворительно;, — зТ**-
вил оратот^-ЧПрофорив выбирались откры
тым голосованием—его явилось щ>ятт 
нарушением устава. На протяокенш «юсти* 
месяцев не было создано постоянных • 
миссий. Все ~этю прошло мимо внимания-
партийного бюро. 

Недостаточную заботу партийного бюро 
о бытовых нуждах трудящихся внутриза
водского транспорта отметил машинист 
т. Смирнов. 

Машинист т. Махме* рассказал собра
нию об «узких» местах на «фоишводстве. 
Простои паровозов в первом районе со
ставляют « е менее 4 часов в смену. Это 
отражается и на выполнении чщтгршты и 
на эар$&Ш& паровозных бригад. £&*е$|нев-
но срьшв#йся график курсирования чпрудо-
вого поезда, что дезорганизует ejxHnate и 
расшатывает трудовую дисциплину. 

С щтШШ р1аботы партийного Фюфо и 
с предаэмвекишки новому составу эдакту-
пили секретарь горкома ВК1Щ6) по п^анс-
порту то®. Т^цяшков, помощник шшШьт-
ка сзфШШ пути по быту т. Уфжет, ма
шинисты «ia|№>B©sa Акслиш, Сеш*ное(в, 
Ковалышшц -.'вамюститель начальника стан
ции ШЩ*т» т . й^лыга, старший ос
мотрщик- вяШт т. Гврикшев и др-ydiie. 

Секретарь эшодекОго щартиймого коми
тета тов. Шшшшш, отмечая боладфю ра
боту, ш ^ о д а л а й ! ^ « а ^ и й н о й организаци
ей вкутртт&ШиШШ транспорта, остано
вился * а ряйе сутШШ^жшх неда^штков 
и на «вщй^азс, стоящих ш р е д нотайи со
ставам тфШтШ® Щурь. 

— »В» основу работы партийной органи
зации внутризаводскшго транспорта долж
на быть положена мобилизация трудя
щихся на выполнение пятилетнего плана. 
Партийная организация должна повысить 
ответственность каждого коммуниста за 
состояние выполнения производственного 
плана, тем более, что партийная прослой
ка на транспорте сравнительно невелика. 

— Волее смело, более решительно на
до бороться за рост партийных рядов,, во
влекая и вюслитвивш те устойлйшые, соз
нательные беспартийные кадры, которые 
имеются яа транс^яорте. 

В стош выступлении тов. Рахомяги 
особое внимание уделил состоянию пар
тийной дисциплины и повышения© идейно-
политического урсадя каждого коммуни
ста. 

Собрание вынесло развернутое решение, 
направленное на укре.пление и дальнейшее 
уоилеиие работы Цартийиой оргааизац^й 
ЖДТ„ пршиав политичесэсую линию пар
тийного бюро чравялдаой и практическую 
работу—удовлетаорительной. 

Тайным. голосованием и з ф г и о новое 
партиШое Йк>ро в составе: т*г. Сазю-
нов (секретарь), Вазшмц Пименов, Жир-
кш, Советов, Майскжов, Рмстян), Кос-
t t w o , Плешков. 

Школа рабочей молодежи Ш 2 в 
Ш45—46 учебном году р«бофала в »нач«* 
телъио•* лучший ' условиях, чт в щ^лом 
году. Нам предоставлено кашитальное, хо
рошо отремонтированное и оборудованное 
силами к Ш & М т а здание. 

|Благо.дарв заботе управления комбината 
и завкома металлургов!, мы имеем хоро
ший хияййческя* кабинет, лдда&сты© обес-
леченный реактивами для учебных опытов. 
Преподаватель химии Ф. Ф. Шеэчецко и 
ученик 8-го класса т. Журавель алажшш 
много энергии и инициативы в устройство 
кабинета, сделав его одной из лучших' 
учебных лабораторий средних школ го
рода. 

Неплохо оборудован и кабинет физики. 
Завуч й* В. Цроэо|э*а* уштт Е. А. Пе-
«ишева и А. С. Леоилова лродотливо и 
вдумчиво трудились над созданием каби
нета наглядных пособий и устройством 
рабочей комнаты. 

Штат полностью укомплектован чзтат»ы-
ми , . квалифицированными преподавателями. 

До> окончания учебного года остался 
од»ян шьсяк. С $@ мая учедиеся б^дут 
огадггывгшея в» своих знаниях перед Ро
диной. Особенно ответствентны и трудны 
экзамены в 10 классах на аттестат зре
лости. 

В школе 70 выпускников. Они сеййас 
должны привести в четкую систем^ все 
знания, чтобы уадвшно ашдержать 10 эк
заменов зк> воем основным Л!ре^]метам за 
весь курс средней школы. 

&олъш*негве учан^ихся ч?ерьзно *н шщя-
^кеш^о готовить» к сиоаче зжаа1меаоа. Мо
лодые металлу?™ П. Чуйкин (в «б класс) , 
А. Дороше«нда, В . Ишутин, П. Сусшщын; 
М. Чернышев, В. Юдин (9-й класс) с от
личными оценками заадршили 3-ю чет
верть. 

-Выпускники 10-х .классов В. Никулин, 
Л. Шнирельмац, В. Андрюшин и многие 
другие являются пордостыю нашей школы 
и имеют все возможности закончить вред
нее офаэовандае с золотой или серейря-
ной м/еддлью. 

Мсклзомителыное .внимание подготовке к 
экзаменам уделяют преподаватели Е. Я-
Жидова, Е. А. Пекишева, Ф. Е. Селезнев!, 
А. 1Я. Васильева, Н. П. Калиетратова, 
А. С. Лепи лов а. 
• В начале учебного года ПОСТ^ФЛО 880 
учащиеся. Отсев к концу года, как и в 
йроиплом году , составил -около лоловидаы. 
Нной»!е т р&счтё&Ш чэвонх сил, йв*верьев-
но o*mecJ№cb к замятиян*, испу^гались 
^рудносчмей, неизбежно связанных с со

вмещением работы и учефы, а комсомоль
ские о^ганизацда в цехах & завком .ком
сомола мало у&тМ тш&щя о^ааова-
нию молодежи — этой важнейШЁ задоче 
комсомола. 

Не поддерживали учащуюся молодежь 
и руководители некоторых цехов комби
ната. Начальник цеха злектросети пере
вел рабочего т . Жито, ученика • 8-го кя^с-
са, на Дальнюю «гору, и тот вынужден 
был остайвть школу. 

Д о последнего времени ученик 10-го 
класса Петр Плешюов (секретарь комите
та ВЛКЮМ виутризаводского транспорта) 

|*не мбг готовиться к экзамену на аттестат 
зрелости, т. к., помимо комсомольской ра
боты, выполнил много поручений вплоть 
до работы, председателя комиссии ш рас
пределению готовых вещей,. 

Десятиклассники тт. Акимова ( Ш Ц ) , 
Доач <гааовый цек) и Кшурша фмартфио®* 
окий 4цех 3) вро&шт учебу в 4*й чет-, 
верти, закончив с положительными оцен
ками &<ю четверть. 

Учащимся 10-х классов должен б&ть 
предоставлен отпуск для сдачи экзаменов 
с 16 мая по 25 июня. Это жесткий 
срок. Если хоть на один дань руководи
тели цеха заде!ржат учащегося-вьйдускни-
ка, то они лишат ело права завершить 
среднее образование в этом году. И н 
струкция по проведению экзамейОв уста-
навлшает , HIT© не явившийся * Первый 
день — 30 мая *{срок едишай тю- всему 
Советскому Союзу) не долускается к ос-
тальным экзаменам. 

Высокие требования стоят и перед 
учащимися, з^юершак>щими семилетнее об-
раэо»аиие. 101 у»*еник кашей даьолы бу
дет держать 3 письменных и 8 устных 
экзаменов з а седьмой класс. Об этих 
учащихся такше на производстве сле
дует проявить ^большую отеческую заботу. 

В общежитиях надо создать для уча
щейся молодежи хорошую рабочую обста
новку, выделить специальнуво коми ату 
для занятий или дать возможность -в оп
ределенные часы без помехи заниматься 
в ф а с н о м уголке. 

Экзамен — большое и ответственное 
дело. Молодые рабочие должны с честь#э 
ВЫПОЛНИТЬ священный завет Ильича —. 
учиться, учиться и учиться. 

О т лишаи и хорошая сдача экзамена бу
дет лучшим» подарком от молодежи нашей 
матери-Родине. 

Н. К. КЛЕПОТЙША, %трж**р 
школы рабочей молодежи иеталлур-
1ЧМ1 № г. 

Цехи слабо помогают общежитиям 
Общежития комбината «(кл^очилИсь в ' е ш х организаций ©тих цехов, совершенно 

преддоайское социалистическое соревнова- в общежития не заглядывают, 
ние на лучшее культурно-бытовое обслу-1 Совсем забыты руководителями влутри-
живание рабо«чих-одийОчек. Проведены 1 заводского транспорта общежития Ш$я 13 
с^обрайня жильцов и ^аботникеё общежв» -и 6 4 / Такие ж е жалобы я&стуишот от 
ггя% шклюиены с о ^ а ^ с т и ч е е к и е дошво- .жильцов общежитий Ш & (14, Ш (автоба
зы. В> жилых комнатах и красных угол- з а , кислородный цех), № 112 (листопро-
ках наводится поря-док, актив общежитий катный цех), № 57 <котельло-рем10«т»Ь1Й 
украЛЦаёт помещения лозунгами, плаката- цех). 
ми. Производится уборка площадок' возле Крайне неблагополучно с организацией 
общежитий. культурнонмассовой работы. З а исключи 

Особенно хорошо организовано сОреино- нием доменного цеха ни одна партийн^ 
ванне и тщательно проводится его учет и профсоюзная организация не занИмаетоЪ-
у доменщиков в общежитии № 26, кото- вошиЯ'ательной "работой среди жильцов, 
рым заведует т. Дворецкий. В этом об- не посылает агитаторов, беседчиков, лек-
щежитии дважды был штмтт «еха . , торс®. А «еда» штзртлы -Сессии Верхов-
бе(се ,^8ал с жилЭДвл*, тттратл т кого Совета, Закон о «четвертой сталин-
стремление занять первенство. Часто бы- C № 0 « , пятилетке,, 'вопросы текущей поли
вает в этом общежитии и секретарь коми- Т ш т вызывают живой интерес у к а ж -
тета ВЛКСМ доменного цеха т. Бе&реев. д о г о рабочего и в чэбщежигйи лучше аюе̂ -

К сожалению, это, пожалуй), единстве»- ге> работать в этом н а п р а в л е н и с наро-
ное общежитие в третьем жилищнем! pffft- дом. 
оне, окруженное вниманием иваботой свое- (Будем надеяться, что руководители ста-, 
го цеха. Как правило, руководители це- лепл а аильных, коте льно-ремонтного, лис-
х<щ, партийные, профсоюзные и ком с о- толрокатного цехов, служб Ж Д Т , автоба-
мольские организации оказывают помощь зы почувствуют ответственность з а б ы т о -
общежитиям лишь от случая к случаю^ вые условия и (воспитание своих рйбойй* 
а то и вовсе эабывают об их существо- и, сочетав сореэнование н а производ-
вании. ; стве с соревнованием в общежитиях|, до-

Начальники всех трех мартеновских це- бьются культурного быта!, к а к непремеи-
хш'пеш'тецш лвилища своих рабочих (об- ного условия высокой n p o « a ^ ^ H T e ^ i H O -
щежития Ш 16, 17, 21, .22). Но совер- сти. 
шить обход комнат — это еще не значит А. -ЕГОРОВ, заместитель 
проявить заботу о людях. А руководите- -начальника 3-го жил района щь, 
ЛИ ПарТИЙНЫХ, ЛрОфСОЮЗЙЫХ И КЮМСОМОЛЬ-̂  ПОЛ1ТН(Ч«ВКОЙ 4ACHL 

Известно ли вам?.. 
О .«.что шахм-атная й р а , разваШгался 

в Йидаи в Третьем веке, <^щеетвовала 
еще в Египте за 500 лет до нашей эры, 
и шахматная доска изображала поле бит
вы. Мядийское войско состояло из пехо> 
ти)нце®, всадник)©©, слошв и колесниц, 

О - .что пер»ый мешдутародаый шах
матный турнир состоялся в А»глия в 

1851 году, первьими мастерами игры были* 
Макдонель; Бокля и Стауитои. 

О ...что сов(ремемая шахматная т е о р м 
ведет ш)чАло о т ^уганейшето шахчмлпяйевро 
мыслителя XIX века О!$йнадац^е |»ого 
официального чемдаона^ мира по шахматам. 
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