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СУББОТАМ 

В каждом цехе своем, в каждом деле своем 

Мы любимой отчизне победу куем! 

Нам ни тса> нельзя, ни минуты терять,— 

Каждый миг—это пуля, граната, снаряд! 

Победителю Всесоюзного соревнования, 
коллективу молодежного стана „300"-3, горячий привет! 

К ЮНЫМ ПАТРИОТАМ 
Вручение стану ;<300»-3 красного зна^ 

мени ЦК В Ш Ш и Наркомчермета —г для 
нашего коллектива большая радость. Нам, 
.руководителям, особенно приятно видеть, 
что молодежь успешно сдала экзамен. 

Несколько лет назад многие работни
ки цеха не верили, что 18-летние ребята 
могут справиться со сложными профес-
сиями вырубщиков, сварщиков, электри
ков. Сейчас, не только отдельные рабочие 
места 'Заняты молодежью, но и целые 
смены. 

За последнее время коллектив стана 
несколько снизил темп работы. Недоста
ток металла вызывает частые простои, и 
боевой дух молодых рабочих падает. В 

, коллективе появились случаи нарушения 
тешолотичеокой дисциплины, чего не бы
ло раньше. * 

Дорогие товарищи, воспитанники наше
го коллектива! Я хочу напомнить нам, 
что для того, чтобы удержать завоеван
ную победу, нужно ее закрепить. Нельзя 
терятм-я от временных неудач, нельзя 
остановиться на достигнутом, ибо всякая 
остановка подобна поражению. 

Нужно быть особенно строгим к своим 
недостаткам па производстве и не забы
вать, что от четкости нашей работы в 
тылу зависят успехи воинов на фронте. 

Я уверен в том, что в новом. 194(5 го
ду мы будем работать с вами также 
дружно и спаянно, чтобы над Магниткой 
реял алый стяг комсомольского знамени. 

Г. Л А У Р , начальник 
сортопрокатного цеха. 

О 

Школа молодежи 
Молодежь прибыла на стан аз разных 

концов нацией необ'ятиой Редины. Боль
шинство поселилось в общежитиях. Это 
наложило на комсомольскую организацию 
серьезную ответственность за судьбу и 
воспитание молодых рабочих. 

Основным эвеном нашей воспитатель
ной работы были комсомол влше группы. 
Они мобилизовали молодежь на повыше
ние производительности труда. Агитаторы 

.тт. Давыдова, K-арачев, Ч?кюта регулярно 
проводили читки газет на счешо-встреч
ных собраниях, они читали также инте
ресные рассказы о доблести бойцов Крас
ной Армии. Комсомольцы Абрамов, Саха
ров выпускали «Боевые листки», «Кроко
дилы». Комеомолэц Шулаев руководил 
кружком по изучению истории комсомола. 
В кружке занималось 17 молодых рабо
чих. В красном угатже сдана часто уст-

i раивались молодежные вечера. iB общежи
тии регулярно проводились читки газет и 

. беседы. 
В результата новсадневний политик»-

войнптательной работы улучшилась тру
довая дисциплина среди мол ид ежи, с эн
тузиазмом боролась ода за первенство в со
циалистическом соревновании. Повысился и 
культурный уровень молодых рабочих. 
Сейчас свыше *20 человек обучается в 
школах рабочей молодежи. Лучшие стаха-
йовцы — Саша Волгии, Ваня Князев, 
Витя Шуракин. Ваня Женин выреши в 
руководителей проиаводегрва. вожаков мо
лодежи, 

Оейнйо комсомольцы и молодежь це«ха 
изучают доклад товарища Сталина. Орга
низовано три к р у ж а . 

Необходимо еще боле- улучшит», воспи-
пататьную работу среди молодежи, чтобы 
•Аакренить наши достижения.-

• Н. ТИМ АН. секретарь комитета 
комсомола сортопрокатного цеха. 

НАША ГОРДОСТЬ 
За 11 месяцев этого года молодежный 

стан « 3 0 0 » - 3 выдал сверх плана 17 ты
сяч тонн товарного проката. За этот же 
период мы ежппомили 2212 тонны услов
ного топлива. 

В октябре коллектив шина доюацт.г ре
кордной прошводительноош, превысив 
наш прежний рекорд по готовому прокату 
яга 1200 тонн. Серьезные' успехи имеются 
и в области снижении брака и экономии 
металла. По сравнению с предыдущим го
дом брак снижен более чем в два раза. 

Вместе с ростом производства росли и 
крепли молодые кадры. Мы по праву гор
димся старшими вальцовщиками Оеколко-
вым>, Жениным, старшим оваршрком Кня
зевым, бригадиром резки Покидовым, стар
шим дежурным машинного зала Тупики-
ной. Вга молодежь оставила далеко позади 
старых кадровых рабочих. 

Пббеда сама не пришла. Она была за
воевана в горячей и упорной борьбе. Ии-
Жонерио-техиичейки.л работники стана на
стойчиво и кропотливо трудились над во
спитанием молодых рабочих. Старший ма
стер инженер тов. Кандауров, мастер тов. 
Крееников, старший сварщик т. Чернен
ко, вальцовщик т. Медведев и 
другие ч а с т оставались после работы', 

беседовали с молодежью, стремись пере
дать ей свой опыт. 

Трудность состояла в том, чтобы при
учить молодых рабочих внимательно уха
живать за арматуройТ настраивать 
стаи не «на-глазок», ~а. согласно точ
ным данным измерительных дгнетрум^штов. 
Замеяателшы;} щжаэатечти в этом деле 
имеет бригада мастера тов. Кресникова. 
Эта бригада за. И месяцев не допустила 
ни одной поломки валков. Malcnepa тт. 
Свистунов, Беловенцев, Арцыбашев моби
лизовали все ВОЗМОЖНОСТИ ДЛ1Я Э К О Н О М И И 
времени при перевалках клетей и сменах 
с (ртов металла. Старший вальцовщик О с 
колков добился снижения выхода вторых 
сертов — с одного проц. до 0 ,15 проц. 
Молодежь бригады тов. Беловенцева при 
прокжпюе трудоемких профилен давала не
бывалую призводительность. 

Мы с молодежью успешно разрешим 
ряд сложных технических проблем — из
менение схем прскаггки л т. п. 

.Много еще дел предстоит нам впереди 
для более полного использования мощно
сти стана. У нас нот сомнениш'т, что все 
трудности будут преодолены. 

В. С И Н Д И Н , начальник стана 
« 3 0 0 » - 3 . 

Как мы их воспитываем 
Они пришли на стан в - 1 9 4 2 году — 

выпускники ремесленных училищ. Миша 
Гром, Митя Колесников, Петя Череэничен-
щ, Саша Божий', Ваня Репин с рвением 
взялись за работу. Я сразу же со всей 
строгостью потребовал от молодых рабочих 
дйсщиишнйрованмеезд, опарашсь воспи
тать в них уважение к производству. 

— Работа требует всего человека, не 
прощает халатного отношения к себе, — 
говорил я . и видел по серьезным глазам 
ребят, что они меня понимают. 

Любознательность молодежи била клю
чом. После бесед с ними, лекций о тех
нологии стана, мне и обер-мастеру тов. 
К.тн таурову задавали так много вопросов, 
что трудно было успеть отвечать. 

Я интересовался личной жизнью и бы
том членов моей бригады. Бывая дома у 
Миши Брома, я узнал, что у пего нет от
ца, матери-старухе живется нелегко, Я 
помог Мише поскорее тавоить ттрофофню 

вальцовщика. Он быстро научился кдатог 
вать металл, изучил механизм клзти. Че
рез три месяца он стал работать самосто
ятельно. Сейчас Миша уже имеет 10-й 
разряд. 

У Лени Тпринжина часто выкручика
лись полосы. Он огорчался до слез. 

—• Ну, что это? Почему таи; получает
ся? —- спрашивал он. 

Я об'яснял, указывал ему па непра
вильную настройку клети. 

Мы добились успеха еще и потому, что 
коллектив стана был ф и н . Не было раз
ногласий ц противоречий между кранов
щиками, вальцовщиками., сварщиками. 
Крановщица Маруся Жадобина, сварщик 
Гаврилов, быстро овладев профессией, о т 
давали все силы работе. 

Весь овей производственный опыт я 
передаю молодым рабочим, Со свойствен
ным им пылом они воспринимают зло. 

В. К Р Е С Н И К О В , мастер. 

Люблю свое дело 
Впервые я увидел зав ад в 1911 году, j 

Я был оглушен, я растерялся. 
Деятельность моя началась с шдрунне- j 

го вальцовщика первой клети. Уйзремные 
движения в а л ь ц о в п ш а Сашенкю поража
ли М'ЛГЯ; 

— Неужели я смогу гад; же смело 
командовать горячими полосами, делать их 
такими послушными? — думал я. 

Шли дни. Моя профессия нравилась 
шгз все больше. Мастер тов. Свистунов 
Помог мне освоить процесс в а л ь ц и к и . Че

рез три месяца мне впервые доверили са
мостоятельную работу. В первый день, 

птоя на посту, я очень волновался. rh 'OT 
день был серьезным испытанием. Я вы
держал его на «отлично». 

Сейчас, я работаю старшим) вальцовщи

ком на самой! ответственном участке - - на. 
111-й клети. Я отвечаю за качество и 
ТОЧНОСТЬ установленного профиля. Я уже 
делюсь своим опытом с молодыми подруч
ными Кузнецовым и Чикмаревым. 

За эти веды я вырос не только в тех-
дшчееком. но и культурном отводипиши. 
Сейчас, я занимаюсь на курсах мастерен 
сепиалпеличеокого труда. Много читан* 
книг. Комсомольская организация поручи
ла мне сделать доклад на е м у «Поколе
ние Павла Корчагина в период Отечест
венной В О Й Н Ы » . С бОЛЫИИЧ И н т е р е с о м ГО
ТОВЛЮСЬ я к докладу. 

Мой успешный труд помогает фронту. 
Сознание этого обязывает меня много и 
упорно работать над собой. 

В. ОСКОЛКОВ, старший вальцовщик. 

СИЛА КОЛЛЕКТИВА 
Летом 1943 года у меня на работе 

произошла неприятность. Я был подруч
ным сварщика и не поладил с бригади
ром. Мне казалось, что бригадир тов. 
Плешаков несправедлив ко мне. 

— Ну и черт с ней, с работой! — ре
шил я. Воспользовавшись недомоганием, я 
получил бюллетень и перестал ходить на 
работу. Чувствовал, что поступаю недо
стойно, на стане переживали напряжен
ные дни. но как-то ие мог побороть свое 
настроение. 

Однажды вечером ко мне пришел под
ручный сваршика Ваня Хованский/ Мы 
читали книгу «'Как закалялась сталь». 
Потом Ваня сказал: 

Не дури, не позорь наш молодеж
ный коллектив! Приходи завтра в цех! 

— Не приду! — упрямо ответил я . 
Через несколько дней меня навестили 

тов. Плешаков и старший сварщик Ваня 
Князев. Они предложили мне подписаться 
на военный заем. Я подписался на 1 7 0 0 
рублей. Мы говорили о разных делах, а 
па прощание тов. Плешаков строго ска
зал: 

— Завтра выйдешь на работу! Понял? 
— Приду. 
На утро следующего дня я был в цехе. 

Меня поставили работать сварщиком. Та
кое незаслуженное, доверпе взволновало 
меня. Я внимательно стал следить за ре
гулировкой печей, за давлением газа. Я 
боялся спутать плавки. Тов. Плешаков 
раз'яснял мпе: 

— Следи внимательно за перевязками, 
тогда плавки не будут путаться. 

II я следил до боли в глазах. Посте
пенно изучил это дело. 

Так коллектив вернул меня к 'жизни. 
Мой друг сварщик Бася (Морозов, ушед

ший добровольцем на фронт, пишет: 
— Бьем врага крепко. И ^ т ы не под-

алы и там 
У меня четыре брата тоже на фронте. 

Все силы я отдаю работе. Отличные ре
зультаты моего труда — рапорт дорогим 
сердцу фроптовикам. 

П. Г Р И Д Н Е В , сварщик. 
— О 

Когда тепло на сердце 
До смены оставалось полчаса. Я стоял 

в раздумье, не зная, с чего начать свое 
знакомство с механизмами стана. (Всезна
ния, приобретенные в 13-м ремесленном 
училище, казалось, растаяли, как дым. 

— К нам работать, сынок? — раздал
ся ласковый голос. Ко мне склонилось 
улыбающееся лицо мастера,—Да ты со-

засмеялся он. 
от, — ответил я. 
вальцовщики Леня 

»ков. Я не заметил. 

в с е м еще малыш: — 
Мне уже 16 . 

К нам подошли 
Тришкин, Миша Ту с 

Заводской митинг молодежи, посвященный вручению красного 
переходящего знамени ЦК ВЛКСМ и Наркомчермета молодежно
му стану «300»-3 сортопрокатного цеха, состоится 24 декабря 1944 

года в городским театре имени Пуш кина в 8 час. 'вечера. 
ЗАВКОМ КОМСОМОЛА. 

как рассказал все о ееое новым друзьям. 
Показал фотографий покойных родителей 
и даже письма братьев-краснофлотцев 
Володи и Коли прочитали мы вместе. 
Мне. стало сразу легко и . свободно. 

И старался как можно лучше работать, 
т- вначале получалось плохо/. . Леня 
Тришкин учил меня приемам кантовки 
полос. 

Сейчас работаю подручным вальцов
щика. Мастер Крееников строг на произ
водстве. Но за этой строгостью я чув
ствую теплоту и ласку, а от этого ра-г 
Гила спорится. Когда он говорит «хоро
шо» — сердце радуется. 

Н живу в общежитии 12-го восточного 
Моя родная семья погибла, . но я 

1 

в дружном комсо 
Дом; 
нашел привет и ласку 
м о л ь е к о м коллективе. 

Вася К У З Н Е Ц О В , подручный 
вальцовщика. 


