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Л о л к у комсомольцев 
прибыло! Эти ребята, ра
ботники трамвайного уп
равления, приняты в ря-
дь) Ленинского комсомо
ла накануне его 51-й го
довщины: (слева напра
во) Геннадий Бердышев, 
Леонид Пустовит, Влади
мир Мочалин и Николай 
Алонцев. 

Фоте Н. Нестеренко. 

МОЛОДЕЖЬ ГОРНЯЦКАЯ 
Г Л А В Н О Е 

Ленинский зачет — 
одна* из форм работы с 

I молодежью в предъ
юбилейном ленинском 

'году! его сдали все ком-
: с о м ! о л ь ц ы н а ш е й 
бригады. Зачет про
шел; успешно, так как 
былЬ проведена подго
товительная работа. 
Сами же комсомоль
цы прочитали своим 
товарищам две лекции 
«Ленин о культурной 
революции» и «Ленин 
о задачах союзов мо
лодежи». 

Но Ленинский зачет 
включает в себя и вы
полнение личных обя
зательств, взятых в 
честь столетия со дня 
рождения В. И. Лени
на. Один из важных 
пунктов обязательств 
— пункт об участии в 
техническом прогрес
се. К о м с о м о л ь ц ы 
А. Алянчиков и В. Ка-
ракачан, например,ус
пешно трудятся на ус
тановке нового обору
дования. Ленточные 
вакуум-фильтры заме

няются дисковыми. Ис 
пользование послед
них позволяет увели
чить содержание же
леза в концентрате бо
лее чем на два процен
та. Уменьшится также 
количество влаги в 
концентрате. 

Почти каждый ком
сомолец нашей брига
ды взял в"числе дру
гих и обязательство по 
повышению качества 
работы за счет преду
преждения аварий. • 
А. СКРЫЛЬНИКОВ, 

групкомсорг пятой 
бригады ДОФ-5. 

В С Е У Ч И М С Я 
1 Из числа комсомоль
цев | рудообогатнтель-
ной фабрики большин
ство' продолжает уче
бу. | 

Двадцать четыре че
ловека учатся в инсти
тутах, пятеро—в инду
стриальном техникуме, 
тринадцать — в шко
лах рабочей молоде
жи, |двенадцать чело-

| век занимаются в сети 
комсомольской полит
учебы. 

Я один из тех два
дцати четырех комсо
мольцев, что учатся в 
институте. За плечами 

четыре года учебы, и 
уже можно сказать: 
институт дает много. 
Особенно ощущаю я 
это, работая мастером. 

Знание своего дела, 
повышение уровня тех
нических знаний —это 
первое и необходимое 
условие для успешной 
работы мастера. Ведь 
мы, мастера, непосред
ственные " руководи
тели произведет в е н-
ных процессов. К нам 
в первую очередь об
ращаются рабочие за 
помощью и разъясне
нием. 

Кроме того, инсти
тут дает глубокие зна
ния по общественно-
политическим дисцип
линам, которые необ
ходимы не только для 
повышения общеобра
зовательного уровня. 
Это необходимо мас
теру и потому, что он 
в какой-то мере и вос
питатель рабочих сво
ей бригады, участка. 
И, хотя в технических 
вузах не читают курс 
педагогики, тем не ме
нее мы получаем здесь 
все, что помогает нам 
в работе с людьми. 

В. БУДИЛОВ, 
мастер сульфидно

го отделения. 

ПОМОГАЕМ УЧИТЬСЯ 
Шефство — то поле 

деятельности, где ком
сомольцам есть возмо
жность развернуться, 
проявить инициативу. 

Комсомольцы рудо-
обогатительной фабри
ки не забывают про 
своих младших дру
зей. В подшефной шко
ле оформлены много
численные стенды на 
различные темы, обо
рудован кабинет физи
ки. Комсомольцы цеха 
совместно с админист
рацией провели тор
жественную линейку в 
честь начала учебного 
года и преподнесли 
коллективу школы ра
диолу «Рекорд». В 
День учителя также 
на торжественной ли
нейке, а затем на тор
жественном вечере мы 
поздравили л ю д е й , 
отдающих свои знания 
мальчишкам и девчон

кам, сидящим за 
школьными партами. 
Нашим подарком в 
этот день для подшеф
ной школы были кни
ги, приобретенные для 
детской библиотеки. 

Много времени уде
ляет работе с детьми 
дежурный электрик 
фабрики комсомолец 
К. Коршин. Он посто
янный заводила детво
ры подшефного микро
района. Организует с 
ребятами эстафеты и 
другие спортивные ме
роприятия. 

Комсомолец В. Са
пожников — своеоб
разный пионервожа
тый всех пятых клас
сов. Владимир прово
дит с ребята ци культ
походы в кино и театр, 
устраивает футболь
ные соревнования. 

Комсомольцы шко
лы и цеха провели сов

местное з а с е д а н и е 
комсомольских бюро, 
на которых шел разго
вор о взаимном шеф
стве. Было решено ус
тановить тесную связь 
по принципу «Бригада 
— класс». 

В этом году в школе 
будет организован фо
токружок, ко т о р ы й 
возглавит комсомолец, 
электрослесарь Н. Ба-
гаутдинов. 

Шефская работа на
кладывает на комсо
мольцев цеха опреде 
ленную отв е т с т в е н 
ность за воспитание 
школьников, что в 
свою очередь благо
творно влияет на их 
поведение, на трудо
вые успехи. 

Ф. ФАСАХОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ рудообо-
гатительиой фаб

рики. 

С чувством 
гордости 

Праздник молодости — 
гак хочется назвать день 
29 октября. И я, комсомолец 
30-х годов, еще и еще раз 
возвращаюсь в мыслях к 
тем незабываемым дням, ко-
1да мы с нетерпением жда
ли первой плавки, первого 
коксового «пирога». Эти со
бытия, как следы в жидком 
бетоне, застыли в памяти 

Коллектив домны № 2 — 
«Комсомолки» — в 1932 го
ду стремился выплавить в 
сутки 1000 тонн чугуна. В 
то время это было высоким 
достижением — коэффици 
ент использования полезно
го объема домны был равен 
единице. Сейчас КИПО па 
второй печи составляет 
0,529. Это значит, что с ка
ждого кубометра полезного 

объема печи теперь научи
лись снимать по 2 тонны чу
гуна. Производительность 
пеЧи по сравнению с теми 
годами возросла в два раза. 

Сейчас мало кто верит, 
что на коксовых батареях 
№ 7 и 8 комсомольцам три
дцатых годов стоило неве
роятных усилий выпустить в 
сутки 1000 тонн кокса. Сей
час на этих батареях выда
ют 2850 тонн кокса в сутки. 

Или взять 29-ю мартенов
скую печь, которая в скором 
будущем станет «миллионе
ром» (по «годовому дохо
ду»). Мы и мечтать не сме
ли о таком производстве 
стали на одной печи. 

...В день своего праздника 
— праздника комсомолии 
страны — комсомольцам 
60-х годов есть чем гордить
ся. А мы, ветераны, гордим
ся нашей сменой. 

А. БРИЧКО, пенсионер. 

СОШЛИСЬ 
В МНЕНИИ... 

Разговор, который вели но 
Дворце культуры имени Ле
нинского комсомола моло
дые металлурги, волнует 
многих юношей и девушек. 
На четвертом вечере из цик
ла «Комсомол идет дорогой 
Ленина» горячо обсуждали 
вопрос: что мы можем на
зывать героизмом? 

Спорили парни, прожина
ющие в интернатах метал
лургического комбината. Од
ни запальчиво утверждали, 
что истинный героизм про
является только в ответст
венные для Родины момен
ты — в годы гражданской 
и Великой Отечественной 
войн, например. «Разве от
личники учебы или ударни

ки труда — герои?» — 
спрашивали они. 

«А почему бы нет?»—воз
ражали другие. Чтобы без 
отрыва от работы прилежно 
учиться, также нужно боль
шое мужество, выдержка, 
настойчивость. А работни
кам, особо отличившимся на 
производстве, не зря при
сваивают звание Героя Со
циалистического Труда, Ге
роизм проявляется не толь
ко в минуты опасности, но 
и в повседневной борьбе с 
трудностями. 

Много п тот день было 
выступавших, но все в кон
це концов сошлись в мне
нии: в жизни всегда есть 
место подвигу. 

И. НАЗАРОВА, 
заведующая массовым 

сектором .Дворца куль
туры имени Ленинского 

комсомола. 

В коллективе коксохимического производства хоргшо 
известно имя электрика Владимира Шакина. Он секре
тарь комсомольской организации кустового электроре
монтного цеха, член цехового комитета. 

Отличный производственник, Владимир продолжает 
повышать езои знания, занимаясь в 11-м классе школы 
рабочей молодежи. 

На снимке: В. ШАКИН. Фото Н. Нестеренко. 

Комсомольско-
молодежная 
задает тон 

С начала октября тру
женики цеха ремонта 
промышленных печей от
ремонтировали д е с я т ь 
мартеновских агрегатов. 
Работать им пришлось В 
сложных условиях. Труд
ности заключались в том, 
что ремонты проводились, 
не последовательно — 
печь за печью, а парал
лельно — сразу по. две 
печи. 

Но благодаря хорошей 
подготовке к ремонтам, 
высокой организованно
сти и пониманию обста
новки со стороны всех ра-. 
ботников цеха, трудности 
были преодолены: стале
плавильные а г р е г а т ы 
вступали в строй с опе
режением графика, тех
нико-экономические пока
затели не «пострадали», 
во всяком случае они не 
хуже, чем всегда. 

Лучших результатов в 
труде добивается в этом 
месяце коллектив смены 
№ 3, возглавляемый мо
лодым энергичным ко
мандиром производства 
старшим мастером смены 
Ф. Мухаметзяновым и ма
стером В. Шепиловым. 

В смене передовиков 
особенно отличается сво
ей дружной, слаженной 
работой созданная в на
чале нынешнего месяца 
Комсомольске - молодеж
ная бригада каменщиков, 
которой руководит С. Ру-
сецкас — большой знаток 
своего дела. В бригаде 
подобрались молодые, но 
очень старательные тру
долюбивые рабочие, и 
коллектив успешно справ
ляется со своими задани
ями, все работы* выполня
ет досрочно, перекрывая 
нормы выработки в пол
тора раза и больше. Ни 
по качеству ремонта, ня 
по трудовой дисциплине 
со стороны мастеров к 
бригаде претензий нет. 

До конца месяца тру
женикам цеха предстоит 
«подновить» еще две мар
теновские печи — деся
тую н девятнадцатую. 
Досрочное окончание ре
монтов этих сталепла
вильных агрегатов при 
хорошем качестве будет 
лучшим подарком ре
монтников приближаю
щемуся празднику Вели
кого Октября. 

М. ГАЕВ, 
нормировщик цеха 

ремонта промышленных 
печей. 


