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Вашдаая а т э д ш всегда служила бое
вым оружием садшлисггичесшго ©оревнова-
з Ш , ^о&щизуя массы трудартая на за-
йюшарие 11ф01шюд!(оте1Н1аых уедшхов. 

11̂ £̂̂ а̂ эс1Есю^ еюцшлистическое соревнова
ние, равшраушшеещ сейчас с необычай
ной силой, стало последовательным продол
жением соревншадаа в честь выбору в 
Берхошвьй Совет СССР. Прошло десять 
дией с тек пор, так. сорохшрокатчнзки об
ратились в мегшлурош нашего ЕОм^бината 
с призывом развернуть соцшйистщческое 
сорэмвашие эа Дсшойную встречу праад-
дака 1 Мая. Одшжо ш огромной террито;. 
рйй нашего ааойада (нетто гае нашшшет^о 
том, что в цехах, у метмлурпидаеких air-
Рйгагго© паши стахановцы ©ашюшвержшш 
несут иредмайевдю вахту. Нельзя сказать, 
чтовдглярюй ащтаари нет на территории 
» о д а . По дорожкам от проевдных ворот к 
з1Ш0дашш цзкаа* тысячи людей ежерревнэ j 
читают устаревшие плакаты. Вот один! 
из ш х : ; 

«Сдашва горилкам, завоевавшим первое 
taecTo т Всесоюзном соревновании! Горня-
щ, на трудовой ешхтс в честь вьцборов в 
Верховный Совет СССР добивайтесь беспе
ребойного ша^жения металлургов, рудой!». 

Тажиз же явно устаревшие призьшы 
звучат с плакатов по адресу сортопрокат-
швтч сталеплавильщиков третьего (мар-
тщвеюого цеха. Наши металлурпи тщетно 
стараняш найши в освещении наглядной 
адагации отражение шшдшпшего дня, 
всего того, чем сейчас живет многотысяч
ный шоллекдав тШтт&ш берьбз за до-
счхзйную вшречву международного праздника 
трудощхся,—1 Маш. 

На заводской территории, непосредствен-
№ ад*ед проходными воротами установле
ны (кракдао оформленные витривд, с кото
рых юйрчйо расюжашвалосьо подишче-
ских событвдх в международной авиавд и 
о сл»шных делах передовых ^ тружеников 
шебйата. Озйчас эти^випршы в дни, ког
да разгорается пламя цредаайсшш сорев
нования, забьиы, они зияют пустыми ра
м а » , а сам подступ к ним заогроможден 
шалшнрим тж. 

При входе на завод усташювдоеиа доска 
пояшателей райоты цехов |&оййшйша!, во 
занздшется ш& небрежйо. В заглавной ча
сти ЙОШИ обозначена цифра—26, то отно
сятся ли она к февралю ети марту—неиз-
ЙЗДЗД . Нельзя поштъ, к какому году от
носятся , и все заполненные мелом показа
теля. : Председатель кулъткошоши завкома 
металлург» т. Авраменш» мирится с таким 
положением и ш-существу ничего не сде
лай* чтобы организовать боевую наглядную 
азШашрщ), отражающую кипучую жизнь 
/дфИШщкш .комбината в подготовке к 1 Мая. 

В чдеоьшх шшбвшдаа, однако, гае хотят 
мвдшъся с замалчиванием социалисгоиче-
ского соревнования1. Во втором маргенов-
mm це&е, например, наглядагая агитация 

становится боевым пшошриком с?гал1еша-
вильщиков в их борьбе за сворхплановый 
метапл, вдаь на воах печах иорасочню офор
мленные пжкаты .цршьввают марфеиовцев 
как можно аильное разжигать пламя сорев-
адвания. Над шотршюй будкой 11-й печи 
г ш ю г щк бы делает бошой вдзов: «Наш 
подарок, к 1 Мш — сверхплановый мен 
талл!». 

И у сталшаров 11-й педа, ставших и№-
эдаторами предмайского соревнования в це
хе, слова не расходягтея с делом, они с каж
дым дном поднимают счет сверхплановой 
стали. 

А вот газета «Молния». В шй коротко, 
по вдохншшодоще говорился: «Привет пе
редовым оталеварам^евдосдаитам печи 
№ 12 (Бадицу, Романову, Татаринцеву, до
срочно закончившим квартальный план!». 
Поч'М на всех нечах в(ыве!ш)ены дафиш, 
отражающие показатели соревнования 
сталеваров. 

Резко изменили .к» лучшему свое отно
шение к, постановке наглядной агитации 
руководители третьего ^мартедавкжопо цеха. 
Здесь тпакже иа ̂ авдой пещ! можно видеть 
любошо офсрмлзнньне плжаш, црешъшаю-
щие сталеваров шире разюерауть пре!дмай-
окос социашешическое соревнование. На 
отдагьныгк печах иаглядаия штащащия но
сит конкретный характер, призывающая 
сготешров брать пример с передовиков 
соревнования, таких, как Родичев, Творо-
гов, Акшинцев. 

Почти ежедневно в цехе выаэдшшоюя 
газеты-«Молоди», ^а^ашшающие о слав
ных делах <^алейла^ьщиков-скорост-

, ников. Наконец, сейчас в цехе сооружает-
! ся и со (вкусом оформляетоя большая доска 
I показателей >сюшщ1ал11ЖШЧэ(жош соревяо»а-

нш по отдельным профессиям. 
К сожалению, ничего похшльного нельзя 

сш!зать о руководителях Шрзого марге-
HOiBQKioiiio цеаьац н̂ю сдаевшшх е первых Жб 
дней предмайского со1ралишэдШотю сорзвг 
новажия поставить наглядную агитацию на 
службу стахановским успехам. Ни на, одной 
печи не видно ни плаката, т щшзыва, ни 
паказашелей pa6iora передавш людей. И 

-только у входа в 'цех единственная газету 
«М )̂С1ния» сообщает о зам!е(чш№шй рабо
те молодого сталевара Анщщевского, досроч
но закончившего квартальный план. 

Тадаое зашадашше _ сюдаалисщическюто 
сорвЕ1нов1анш в первом цехе тем более не
простительно, что именно там зародилась 
отахашвекая. инкгдаиша едрешшшя за 
Бьюожшве с'шы стали с Ш(рбрзиошжо1го ада-
гата. ^ -

Все средства массово-иолитическюй ра
боты и в первую очередь нагляррая аги
тация должны (быть сейчас шцравмш на 
Рсшериое раввитие социалистического оо-
ре(вншатя. Вшшщтя ашгаадя всегда и 
(всюду на решающем эташ предмайского 
совдалистического соревновадая должна но
сить боевой, наступательный характер. 

Досрочно выполним заказ 
! Письмо шалмашевщев магнитогорским металлургам 

Шотегысятшы^ чшшшш трижды орде-
адшецодо! Уральского завода тя'Желого ма-
звотоезроеяия шеда С. Орджоникидзе вы
полняет сейчас важнейший ззжаз ш маши-
т ш й р о ^ для Малшшюа̂ реяйош метшлда-

ЗШтшя&ь в [щредмайсше соцшлисгоче-
Шмское соревнование, коллектив уралмашевцев 

ш себя юерьезшШ <об!шамгьсша---р-
срочно <да^Ь; заказ металлургам Машнитет 
н е ^ а д е е июля этого года. Стахановцы 
по-тбое̂ бшгу ваялись за рабдпу. Дучпшй то-

- v адрь скорошгё Арвдщй Проволкшч, 
*н«ЙЙ*Ф, 6Щ0т<шш детали для закаэа, 

сумев почта в'даа раза ус&орить производи 

Одааш> успешшное аавершвдяе sioex райот 
во многом зависиФ от того, как будет обес
печен ваш завод металлом. Для тою, чтобы 
выпустить заказ досрочно, уралмашеады 
также досрочно должны получить и мета.ъл. 
Вот почему коллектив Уралмаша обращает
ся к вам с просьбой отпрушеть нам в бли
жайшие дни металл в счет заказов второго 
квартала. 

Товарищи машш)горцы! Досрочной от-
грузййой металла вы поможете нам устагпно 
выполнить свои социалистические обяза
тельства. 

П о поручению у р а ш а ш е в ц е в : кол-
л » к т т е н ы й ндрдшот^1^т^Щ^ 

газеты « 3 * т т ш ю » уштшгрнитъ. 

ПРЕДМЯИСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Коллектив комсюмольско-молодежной мар
теновской печи № 13 в числе первых за
вершил план nejpBOiro квартала, и уже вы
дал в /счет апреля тыюячи тонн металла. 
Старевар Княюв, например, имеет ®а свозм 
счеп̂ у с начала 'этоох) мшща 572 тонны 
с©ерхп1лановой сташи, юталевар Оашхов — 
374 тонны. 

Сталещр-жомюшолец Ромашв. зощшым 
з/аверизищ. квартальный плаи, 27 марта 
рассчгвтался с месядаым зодаиием. С нача

ла этого месяца он уже сварил 14 « а ф а -
стных плавок—наиболыпзе количесшйо i d 
комйшату. В тот же день отравдШйл 
о выполнении месячной проораммы и напар
ник Ромашова но печи—сталевар Бадаа. 

28 марта значительных дост-ШбеявйЙ до-

бдаоя сталевар 11-й шчи Яос<ешю, д«ШШ 
Сем стали с квадратного метра тШШ 
пода печи 11,41 тоины. 

Честь и слава передовикам цреяма#«юго 
сощшисго1Ч'т.кого сорешотвйя! 

Выдаем прокат в ечет апреля 
Первой в со(шхщрюжатном цек^ досрочно 

завершила месячный план марта бригада 
с т а » «500», да ваявдьникш адеиьГ 
т. Мерекин и мастером т. Ештокин. Вслед 
за ней досрочно выполнил мартовский 
план коллектив нашей бригады стана 
«300» «N11. С 29 доарта мы выдаем про
кат в счет обязательств, шагах в честь 
всенародного адаздаика 1 Мая. . 

Эти успехи нами даотщуты в радль-
тате хорошо развернутого еовдиадастичекжо-
т соревнования. Несмотря 1на то, что в 
течение марта было много трудностей, 
коллектив с тюстью ейержйя свое слово. 

Образцы стаханов-ского труда аа• щщялА-* 
ской вахте изо дня в день показывают 
^алъцовщжи и сварщики тт. Родин, Бли
нов, Ильш, Ништин, Сашшш, <щфш^и 
Некрасова, Ша̂ йирова, Язтова, бфйвд^ 
розки Петрикеев и другие. • 

Докчрючно (завершив плш Ш/ЩЩШШЙ 
тив шшей бригада дал слово работадвще 
лучше т ознаменовать щтщвт 1 Мая 
выдачей новых сотен тонн прежай* Ш$& 
плана. 

Ф. З У Е В , мастер третьей , б р и г а д » 
стана « 3 0 0 » p g j i 

Наш счет доменщикам 
Засгцунив на (вахту 27 марта-, начальник 

смены т. Самойлюжешч поставил передо 
мной задачу — обеспечить выпуск плавки 
до (конта смены. Коллектив моей бригады 
дружно взялся за 1ра1боту. 

В первую очередь потребовалось как 
можно бьбетрее расплавш'ь шихшу. Печь 
иусшиж на ^аксмаыТьный тейловой ре
жим, а что|бы повьцоить шемйературу т^еша, 
мы .гарибегли к сжшшиао смолы. Все юое-
1равдц проводили со зна̂ чителъным сокраще
нием установ^врного ^1рафика. На плавле
нии 1м ы с^шшвйли час 30 ^инут, а когда 
плавка была поставлена на доводку, ёновь 
бшо сэкойшдар час 30 миаут. В р̂йяуль" 
тате маета ^шы'1Шв^вш^. щ -раадавйу. 
аа 20 » н у т до тшшшШ'^ШшЖ- к ' 
пШТОДа часа раньшю 1р1афижа. 

Одашю этим результатом я недоволен. 
Мы имели полную возможйость ускорить 
вьшуск плавки по »ньше1й мере на три 

час̂ а. Столь эамечйгг^ьн^ю плавку выпу
стить нам помешгити дашщиш. Ore не 
пюдааш жвдйшй чугун в течеиае даух 'чш-
сов и все это врет печь игла жолюстую. 

За последние дни доменщики системати
чески 1эа1азерживают доставку жидкого чу
гуна. В тот же деиь, 27 марта, Ш это# 
же щшчйш мой иапарник ш пе«ш стале-
вар Бадан простоял всю содеиу. Большин-
саво печей снижало, свою работу из-за, Я** 
достатки чугуна, и 28 марта. 

До жжет же пор дакенщиш бу^ут Щг 
Шшь скоростное сталеварение? Jbi-tipe6-
буей от |40Шйдаов (ятшшвапъ свошре^ 
MeiEMoe снабжение жи |кш 
и-: 'BCiKii-c печи in. помочь сталеплашильщйкам 
вмолййть' ^®ои об1ЯэательШ5а ъ ts^&tt 
mm шштШт&щт. соршшаййЁ. 

В . Р О М А Н О В , сталевар 1 2 - й Ш 
теновской Н и н . 

Передовики второго блуминга 
Работа обжимщиков второго б д а ш г а в 

марте идет успешно, этому способеггоует 
широко ршзвщ)нутое социалистическое с-орев-
,нование между жтш бригадами, участка
ми и отде1льнь№ рабочими. Благодаря этому 
коллектив блуминга! к концу текущего ме-
сада пришел с перевыполнением плаш. 

Особенно серьезных успехов в марте до
билась бригада, руководимая начальником 
смены т. Машинзсон эг старипш оператором 
т. Гончаровым. За 28 дйей текущего меся
ца она вййрлни^а задание на 104 процей-
та Ш дайийсь хвроШх 1^^1Шаных но-

В этой бршзд хорошо о|(ййгйо1Ш Щ-
боту на своих у^^стках мастер тйрШ-
тельных колодцев КарговдШ, стафш1 
сварщик Еошелев и свар^йж ЩммШв, Щ 
нев, Зарецкий и Пйярокш. 

РИГЙЙСЙЧНО снабжают блушиг шйками 
машинисты клещевых крзййг Т№$ШШ$& 
ных колодцев тт. Салмдев и XafiaipS. * 

Соревнование среди коллектива 
рашюрается с новой силой. КолШшш iff-
минга решил ошетить день 1 Май йЙрЙГ 
проШводагшвнньшй" ушками. 

А , П О Л Е В О Й . з й Ш й т в й ШлМт . 
н н к а второго б и у м н и г * ! 

Квартальный план—досрочно! 

Во втором мартеновском цехе успешно выполняет обязательства в предмайски со
циалистическом оорешговании отечнедя бригада под руководством сталевара-комеомолы^а 
А. Князева. Она в числе первых досрочно завершила план марой и первого квартала. 

На снимке (слева направо): подручные сталевара И. Глухов, А. Мосунов, сталевар 
А. Князев и первый подручный А. Маевский. 

< Фото П. Рудакова. 
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г За последние даровню, высокопроизводи
тельно работает: коллектив третьего марте
новского цеха. За с е т шдастйого (сталева
рения с начала этого меся!ца он имеет на 
своем счету сотни тонн сверхплановой ста
ли. Четыре скоростные плавки в цехе oW 
ли сварены |И 28 марта. 

На 22-й печи сталевар Камаев и мастер 
Резанов, сварив плавку почти на час рань
ше рафика, обеспечили высокий Сем ста
ли о квадратного мстра площада печин—поч
ти на полторы тоцны выше задания. В этот 
же день успешно несли стахановскую вахту 
комсомольцы сталевар Родйчев и мастер 
производства Панчеико. Выпустив плавку 
на час 20 минут раньп^Гграфика, они сня
ли стали с квадратного метра площади по
да печи 10,34 тонны. Сталевар Родйчев в 
марте сварил восемь скоростных плавок. 

В вагонной службе 
плохо организован труд 
На протяжении ряда месяцев коллектив 

вагонного депо не выполнял производствен
ный план и только в феврале справился 
с*заданием. В марте вагонники взяли обя
зательства завершить месячный план на 
102 процента. Однако факты показывают, 
что выполнение этих обязательств находит
ся лод угрозой срыва, с начала месяца и 

. до^шго времени ра)бота в цехе попрежнему 
вдет совершенно неудовлетворительно. 

В чем же причина отставания вагонни-
ков от передовых коллективов комбината? 
Вес деле в том, что труд рабочих и инже
нерно-технических работников вагзнной 
службы исключительно плохо организован, 
да и ма^сво-политическая работа среди 
щшщша, проводится от случая к случаю. 
Больше половины оборудования механиче
ской мастерской требует ремонта. Однако, 
начальник службы т. Лукин ничего не сде
лал, чтобы навести здесь порядок. Для за
готовительных отделений у нас пет шме-
йсепия; поэтому в зимнее время все работы 
йроизводились на улице. Трудоемкие работы 
не метаийзировань1, доставка деталей про
изводится вручную, на что затрачивается 
много рабочего времени. 

Рабочие вагонной службы на своих со
браниях не раз поднимали вопрос перед 
начальником депо т. Лукиным об улучше
нии организации труда, однако он на эти 
требования но реагирует. 

Начальник службы т. Лукин и секретарь 
партбюро т. Гармашов не оказывают долж
ной помощи и в организации действенного, 
социалистического соревнования среди кол
лектива. • • , 

„ П. костюнин, 
председатель цехкома. 

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ 
НА РЕМОНТЕ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 

Развернувшееся соревнование за досроч
ное окончание ремонта шестой доменной 
печи требует большого повседневного конт
роля и всемерной помощи соревнующимся. | 
Показ опыта передовиков, быстрое подхва
тывание 'всего нового, критика недостатков 
в работе — все это является первейшей 
задачей стенной печати. 

В котельно-ремонтнем цехе немало кол
лективов и отдельных стахановцев, кото
рые делом подкрепляют взятые обязатель
ства. Ремонтникам домны хорошо известны 
передовые бригады котельщиков, руководи
мые мастерами Армянниковым, Ковтуно^ 
вым, Мухутдиновым и другими. Результаты 
работы котельщиков можно ежедневно ви
деть в выпускаемых «Боевых листках». 

Бригада монтажников под руковод
ством т. Новикова на переделке колена 
продувных клапанов 27 марта выполнила 
но(рму на 220 ^оцентш,—изведает «Бое
вой листок», выпущенный в тот же день. 

— Автогенщики Чепурин и Тозамов на 
вырезке отверстий в газопроводах выполни
ли нормы на 190 процентов. Привет ста
хановцам! — так информирует коллектив 
ремонтников следующий номер «Боевого 
листка». 

Наряду с этим редколлегия стенной газе
ты «Крокодил» бичует беспорядки в рабо
те и нарушителей дисциплины. t 

(Мотористка т. ̂ Носенко зарекомендовала 
себя недисцинлинированностью, халатным 
отношением к своим обязанностям. Так| 

например, 26 марта она покинула свое ра
бочее место. После долгих поисков Носен
ко была обнаружена спящей. По этому 
поводу был выпущен помер «Крокодила». 

Умело используют могучее оружие агита
ции — стенную печать партийная, KOLMCO-
мольская и профсоюзная! организации ре
монтно-строительного цеха. Их «Боевые ли
стки» и «Молнии», выпускаемые редкол
легией во главе с т. Кондратьевым, играют 
большую роль в деле организации социали
стического соревнования. 

В начале ремонта домны звено плотни
ков, возглавляемое т. Юскиным, взяло на 
себя обязательство работать на высоком 
уровне, производить ремонт высококаче
ственно. Очередные номера «Молний» рас
сказали о том, что плотники крепко дер
жат свое слово — выполняют нормы на 
200—218 процентов. В хорошо оформлен
ных «Крокодилах» подробно и ярко расска
зывается о нарушителях трудовой дисцип
лины. В одной номере были подвергнуты 
резкой критике плотники Плут'дев, Худяков 
и Новоженин. 
ч Прочитав меткие и правдивые строки 
«Крокодила», все эти товарищи признали 
свою вину и дали слово впредь не повто
рять допущенных ошибок. 

Стенная печать на ремонте шестой до
менной печи является боевым помощником 
в организации социалистического соревнова
ния за окончание ремонта в срок и отлич
ное качество. 

В чугуно-литейном цехе хорошо работает политкружок по изучению общественного 
и госу^арствекшго устройства С С С Р . На снимке; занятия кружку проводит пропаган-

' диет Борис Николаевич Глаголев. «Фото П. Рудакова. 

Постановление партии и советского пра
вительства о новом снижении розничных 
цен на продовольственные и промышленные 
товары является ярким проявлевдеда 
сталинской заботы о благосостоянии наро
да. На эту заботу все советские люди от
вечают славными трудовыми подвигами. 

Большие и ответственные задачи постав
лены перед работниками торговли. Мы, ра
ботники магазина № 42 ОРСа комбината, 
борясь за лучшее обслуживание покупате
лей, вступаем в предмайское Чоцпалистян 
ческое соревнование и берем, на себя обя̂  
зательства: выполнить план товарооборота 
за апрель на 107 процентов!, а тшш (нако
плений дершьшшлвить на 5 процентов; сни
зить издержки на ОД процента. 

Мы призываем всех работников торговли 
ОРСа комбината включиться в предмайское 
социалистическое соревнование за лучшее 
обслуживание покупателей и ознаменовать 
праздник 1 «Мая новыми трудовыми успехами. 

Обсуждено и принято на собра
нии коллектива магазина № 42. 

Самодеятельность 
готовится к празднику 

В проволочш-штркковом цехе успешно 
работают кружки художественной самодея
тельности— хоровой, драматический, худо
жественного слова, ташйюмьньй, .сольно
го пения.. В них принимают участие около 
50 человек. 

Большим успехом среди коллектива тхщ 
пользуется драматический кружок под ру
ководством т. Коклтша, Члены этого кол
лектива удачно поставили пьесу Кравчен* 
ко «Горячий день». 

Чтец Лида Носаева серьезно поработала 
над отрывком из романа «Буря» ЙЛЫЙ 
Эренбурга. На цеховых вечерах присут
ствующие часто просят ее прочесть этот от
рывок. 

Хорошими солистами зарекомендовали 
себя секретарь бюро ВЛКСМ т. Негодяев р 
техник ад'юстажа т, Бутаков* В их репер
туаре песни «Солнце скрылось», «Летят, 
перелетные птицы» й род других русски? 
народных песен. 

Тепло встречают штрипеовикн и членов 
танцовального коллектива 'крановщика 
т. Колодкина и оператора т, Звеодину. Имр 
подготовлен танец «Подмосковная лирика»' 

Сейчас все коллективы художественной 
самодеятельности проволочно-штрипсовоал 

цеха развернули подготовку к всенародному 
празднику 1 Мая. Составлена специальная 
программа концерта. С этой программой 
кружковцы будут выступать на вечерах 
перед трудящимися комбината. 

Р. РУДНЫХ. 

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛИТУЧЕБЫ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖ! 

Выполняя шетанювления XI с'езда 
ВЛКСМ о кошунистическом воспитании 
комсомольцев и молодежи, комсомольская 
организация нашего металлургашжого 
шшбината в ты уадзбном гож добилась 
тшщ^ш. успехов в деле политического 
щюевещещия. 

Эти успехи (дошшшушы благодаря тому, 
что комсомольские * и партийные организа
ции цехов завода стали больше уделять 
шимащия учебе комсомольцев. Большин
ство ^рторгаотзаций оказывают серьез-
1гую ммощь комсомолу в подборе пропа
гандистов, в повышении щдейшого уровня 
политзанятий, в ^обеспечении препашанэдистов 
и слушателей необ&одамюй лшературой. 

Сейчас на комбинате работает более 100 
-яружжювгЩ тожгшкол, в которых • обучает
ся евшие 2000 юношей и девушек. Эти 
цифры говорят об огромной, все возрастаю
щей тягз коассомольцев и молодевд к изу
чению маретстско-лешинкжюи теории. 

Однако в постановке политического про
свещения комсомольцев и молодежи у нас 
аще имеются крупные недостатки. Об этом 
.совершенно правильно указал недавно в 
шш решении заводской партийный ко
митет. Мы очень слабо привлекаем к ПОЛИ
ТИЧЕСКИЙ $те)е($е молодежь, из штшщшъ в 
KOMCOM'iwie. Ореда слушателей политкруж

ков и политшкол шечитывается юно
шей и девушек, не являющихся членами| 
ВЛКСМ. Для нашего металлурапч'зского 
комбината это, конечно, совершенно недо
статочно, 

В* чем ш причина яадостаточного охва
та молодежи политучебой? Она заключает
ся в том, что заводской комитет ВЛКСМ и 
многие секретари комсомольских организа
ций еще плохо работа.ют с молодежью, фор
мально относятся к делу политического 
просвещения комсомольцев. Так, -например, 
в комсомольской организации коксохимиче
ского цеха, где секретарем бюро т. Бекреев, 
не охвачено 'никакими формами учебы 70 
комсомольцев, в комсомольской организации 
ОТК (секретарь -̂ бюро т. Маркарьян) — 33 
человека, ъ обжимном цехе (секретарь бюро 
т. Иваненчук)—-50 человек. Не учатся мно
гие комсомольцы куста проката и фасоне-
литейного цеха. 

В комсомольской организации коксохими
ческого цеха, где работают многие сотни 
юношей и девушек, в кружках политическо
го просвещения занимаются всего несколько 
человек несоюзной молодежи, а в органи
зации обжимного цеха занимается в сети 
кшеомольското долитшросвещения только 
один. Нз этого нам неойходимасделатьсёрь-
ешые выводы ш дрзвдечь в политучебе! 

значительно больше несоюзной молодежи. 
Большим недостатком в работе полит

школ и кружков является низкая посещае
мость. В первом мартеновском цехе, кусте 
проката, цехе связи и обжимном цехе по
сещаемость занятий слушателям составляет 
50 процентов. Секретари бюро ВЛКСМ 
тт. Погожих, Сыроватский, Иваненчук, пы
таются объяснить такое ненормальное поло
жение нежеланием молодежи учиться, что 
не соответствует действительности. Главная 
причина низкой посещаемости состоит в 
том, что секретари бюро адмсомола не ус
тановили повседневный контроль за ходом 
учебы, формально руководят политическим 
просвещением, не заботятся о правильной 
организации занятий, об их идейном содер
жании, 

-Занятия в некоторых политкружках про
ходят на низком- уровне, 'Вот характерный 
пример. Цропагащист кружка по изучению 
общественного и государственного устройст
ва во втором мартеновском цехе т. Прокофь
ев при изучении темы: «Советское социали
стическое общество» не раскрыл те измене
ния, которые произошли в классовом строе
нии нашего общества. Поэтому неслучайно 
многие слушатели не могли ответить на прос
той вопрос, поставленный пропагандистом: 
«Какие классы в СССР?». Пропагандист 
фасоно-литейного цеха т. Смирнов также 
на вопросы слушателей давал безарамотные 
ответы. 

Низкий уровень занятий в некоторых 
кружках и школах об\яшяется прежде 

всего тем, что заводской комитет комсомола 
и бюро^цеховых организаций до сих пор 
слабо осуществляют действенный конпродь 
за. учебой, за содержанием занятий. Повы
шение качества политической учебы ком
сомольцев и молодежи — важнейшая зада
ча комсомольских организаций в . области 
пропаганды. Это требует от комсомольских 
организаций дальнейшего улучшения руко-
водства всей сетью политического просве
щения, j 

Заводской комитет комс<йада, выполняя 
решении парткома завода об улучшении по
литических занятий в комсомольских круж
ках и политшколах, разработал мероприя
тия по устранению недостатков, провел со
вещание пропагандистов совместно с сек* 
ретарями цеховых комсомольергх организа
ций. В 'цехах по этому вопросу проводятся 
комсомольские собрания. 

Мы располагаем всеми возможностями 
для того, чтобы устранить недостачи в ор
ганизации учебы комсомодьйцев ж молодежи 
и успешно завершить учебный год в <дас-
теме комсомольского политпросвещения. Это 
будет новый шаг вперёд по пути дальнейше)-
го под'ема идеологической работы в комсо
мольской организаций нашего шгбйиата,^ 
улучшения коммдастического воспитания 
молодежи. 

JB. ЗАХАРОВ, заместитель сек
ретаря заводского комитета фЛКСМ. 

- Сталеплавильщики 
на стахановской вахте 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Организуем соревнование 
работников торговли 


