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Быть комсомольцем — быть впереди 
КОМСОМОЛЕЦ О Б Я З А Н : 

«быть примером в труде и учебе, строго соблюдать тру
довую и государственную дисциплину, овладевать техни
кой своего дела, непрерывно повышая свою производ
ственную, деловую квалификацию, всемерно оберегать и 
укреплять общественную, социалистическую собствен
ность как священную и неприкосновенную основу совет
ского строя». 

(Из Устава ВЛКСМ). 

Труд приносит доброе имя 
Меня попросили рассказать о 

наших комсомольцах. Мне нелегко 
это сделать. С одной стороны по
тому, что секретарем комсомоль
ской организации работаю не 
много, с другой,—ведь, что ни че
ловек— то новый характер. Тут 
одним словом не скажешь. 

Вот есть у нас Юрий Герасимов, 
слесарь со стана «300» № 2. 
Юрий—хороший товарищ и пре
красный работник, Он недавно 
вернулся из армии. Скачала: тя
жело было парню. То там не ла
дится, то в другом месте промах. 
Другой, глядишь, приуныл бы, 
а Юрий нет. Напротив, он пришел 
и построен л путевку в вечернюю 
школу. 

Сейчас Герасимов учится и ра
ботает успешно. Кроме того, 
поступил в школу рабщюв. 

А вот другой наш комсомолец— 
Анатолий Самойлин, электрик 
стана «250» А1 2. Известно, 

•что у электриков, когда дела 
на стане идут хорошо, часто 
бывает свободное время. Смотришь, 
иной сделал свое дело и «на пе
рекур». Анатолий не такой. Выда
лась свободная минута!—юн помо
жет вальцовщику или займется 
уборкой рабочих мест. Но ни за 
что не скажет «я сделал, я по
мог». 

Много еще можно назвать то
варищей, которые и трудятся с 
комсомольским огоньком, и учатся 
упорно. Но есть и такие, о кото
рых всего этого не скажешь. 

Владимира Быкова знали у нас 
как хорошего работника, Кто 
представляет, как идет горячий 
металл и что такое рабочий по 
..уборке горячего металла, тому 
понятно, что здесь трудовая слава 
легко не дастся. Быков же поль
зовался доброй славой. Он тоже 
учился в вечерней школе, в деся
том классе. Но потом вдруг бро
сил, к тому же совершил прогул. 

Приглашаем Быкова на комсо
мольское бюро. 

—Почему — прогул? Почему 
бросил учебу? 

—Дома нелады, неприятности... 
И понес выставлять причине, 

а в сущности никаких причин для 
того, чтобы бросить школу и нару
шить дисциплину, не было. 

В день сорокалетия комсомола 
-мы вручили комсомольцам поздра
вительные письма. 

- £-А Володе-то нашему не да
ли,—сказал мне его напарник 
Малиновский. 

—А ка*к по-вашему,—спраши
ваю,—заслужил он или нет? 

Напарник подумал и ответил: 
«Вроде, как нет». 

—То-то же, вроде. Таким* как 
Герасимов или Шайхутдинов даже 
обидно было бы получить одина
ковые поздравления. Они заслу
жили, похвалу образцовым отно
шением к труду и к учебе, а Бы
ков нарушил дисциплину. * 

Настанет время мы и Быкова 
отметим и всех других, кто се
годня еще не понял, что быть 
комсомольцем—значит быть впе
реди. Наша задача: добиться, что
бы все это поняли. 

Е. СТЫЧЕВА, 
чертежник, секретарь бюро 

ВЛКСМ проволочно-
штрипсового цеха. 

Родной дом 
В новом интернате живут сотни 

человек, работающих в цехах на
шего комбината, Интернат являет
ся роддым домом и для многих на
ших обжимщиков. «Родным до
мом» называю потому, что здесь 
созданы все условия для отдыха и 
учебы. 

У нас есть все. Это видит каж
дый. Но встречаются люди, кото
рые не научились ценить заботу 
о молодежи. Смотришь: то мебель 
испортит, то стены исковыряет. 

С такими людьми борются наши 
комсомольцы. Мы выпускаем свою 
стенную газету «Прокатчик», в 
которой показываем примерных 
жильцов, резко бичуем нерях, на
рушителей правил общежития. 

И. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
подручный сварщика блюмин

га № 3. 

* • • 
Чистильщик отделения эмалиро
ванной посуды комсомолка Анна 
Костылева за счет уплотнения 
рабочего времени систематиче
ски выполняет нормы выработ
ки на 140 и более процентов. 

На снимке: А. Костылева за 
работой. 

» 

Наши лучшие 
В журнале 9 «б» класса про

тив фамилии Ведерникова как 
правило стоят только хорошие 
и отличные отметки. Работник 
ремонтного куста ГРУ Георгий 
Ведерников третий год учится в 
нашей школе и третий год в кол
лективе преподавателей о нем го
ворят, как о старательном, добро
совестном ученике. Свою большую 
занятость на производстве Ведер
ников успешно сочетает с общест
венной работой в школе. Учащие
ся избрали Ведерникова старо
стой класса, А накануне 41-й го
довщины В е л и к о г о Октября 
в школе подводили итоги социа
листического соревнования по 
классам. Первое место по успевае
мости, посещаемости и дисципли
не было присуждено 9 классу «б». 

Успешно сочетают работу на 
производстве с занятиями в шко
ле и многие другие наши ученики. 
Среди них электрик обжимного 
цеха Владимир Великданов, элек
трослесарь коксохимического про
изводства Иван Хлуднев, электро
сварщик, котельно-ремонтного це
ха II. Хохлов. 

— Наши лучшие, — с уваже
нием говорят об этих учениках в 
нашей школе. И. АНТИПОВ, 

преподаватель школы 
рабочей молодежи № 6. 

Примерный воин 
На днях в. адрес нашей комсомольской органи

зации пришло письмо из воинской части. Коман
дование сообщает о замечательных успехах в бое
вой и политической подготовке комсомольца Дья
конова Петра Васильевича, который до призыва 
в армию работал в нашем обжимном цехе подруч
ным сварщика. 

За примерное выполнение своих воинских обя
занностей Дьяконов имеет 10 поощрений, он сфо
тографирован при развернутом знамени части, 
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

В письме командира говорится: 
«Личным примером комсомолец Дьяконов моби

лизует своих товарищей на отличное выполнение 

воинского долга перед Родиной. Такие воины, как 
Дьяконов — наша гордость. Командование вой
сковой части выражает вам благодарность за вос
питание комсомольца Дьяконова и желает комсо
мольской организации комбината дальнейших 
успехов в воспитании молодых строителей ком
мунизма». 

Знакомясь с этим письмом, молодые рабочие, 
готовящиеся к службе в Советской Армии, заяв
ляют, что они будут образцово трудиться, а став 
Есинами, заслужат такую же похвалу, как 
и Дьяконов. 

В. НИКИШАНОВ. 

Творческое содружество 
Ряды рационализаторов и изоб

ретателей на нашем комбинате 
растут из года в год. Растет и ко
личество их п р е д л о ж е н и й и 
эффект от внедрения их. Только 
с 1954 по f957 год экономи
ческий эффект от внедрения пред
ложений увеличился в 4 раза и 
составил в 1957 году 23,7 мил
лиона рублей. Не снизилась тру
довая активность рационализато
ров и в текущем году. За десять 
месяцев поступило 4213 предло
жений, экономический эффект от 
внедрения 2470 из них составляет 
22 миллиона рублей. 

Характерной особенностью в ра
боте рационализаторов и изобрета
телей комбината в последнее вре
мя^ является стремление разраба
тывать крупные предложения по 
новой технике, совершенствова
нию технологии, механизации и 
автоматизации техно логичес ких 
процессов. Но решение этих про
блем иногда не иод силу одному 

новатору. Разрабатываются они 
комплексными бригадами, в твор
ческом содружестве рабочих, 
мастеров, инженеров и техников. 

Хорошо поставлено это дело 
в доменном цехе. Там комплексная 
бригада рационализаторов в соста
ве тт. Гормакова, Криволапова, Га-
раня, Лепихияа, Мишина, Ратина, 
Черкасова, Шумана, Шастина, 
Шпарбера в короткий срок* реши
ла важную задачу подачи пара в 
межконусное пространство. Вне
дрение этого предложения дает 
1,3 миллиона рублей годовой эко
номии. 

Удачно решен в доменном цехе 
и вопрос об одноносковой разлив
ке чугуна. До сих пор чугун раз
ливали через 5—6 носков, к каж
дому выпуску заправляли песком 
желоба. Усложнялся труд горно
вых, увеличивался расход мате
риалов. 

Старший мастер, Герой Со
циалистического Труда Н. Сави-

чев задался мыслью упростить 
разливку. В содружестве с ра
ционализаторами тт. Губенко, Мо
реным, Зудиным, Криволаповым, 
Хабаровой, Погожих и Шпарбером 
он достиг внедрения разливки чу
гуна через один носок. Это дает 
цеху 1,8 миллиона рублей эконо
мии в год. 

Комплексная бригада рациона
лизаторов доменного цеха успешно 
внедрила применение экраниро
ванных сопел, что позволило по
высить температуру вдуваемого в 
домну воздуха до 1000 градусов 
и выше и способствует получению 
в год 2,7 миллиона рублей эко
номии. 

По такому пути идут рациона
лизаторы и других цехов. Комп
лексная бригада рационализаторов 
второй аглофабрики в составе 
тт. Балавас а, Костенко, Садовни-
кова автоматизировала загрузку 
шихты на агломашины. Облегчен 
труд агломератчиков и обеспечена 
большая экономия средств. 

Ряд предложений разработай и 
внедрен комплексными бригадами 

второго мартеновского, обжимного, 
первого листопрокатного и других 
цехов. Рационализаторы-обжим
щики тт. Темников, Рябов, Игонь-
кин, Стерли к о в, II л о в а й с кий 
удачным решением вопроса меха
низации расцепки составов со 
слитками сократили время посад
ки слитков в нагревательные ко
лодцы и подогрева их. Это дает 
235 тысяч рублей годовой эко
номии. 

Большой экономический эффект 
получен от внедрения новой тех
нологии блестящего никелирова
ния кроватных дуг в кроватном 
цехе. Разработали его рационали
заторы тт. Горбачев, Дедова, Лосе
ва, Павлов, Татаринцев, Ковтун, 
Черкасский, Моргун, Максимов и 
другие. 

Творческое содружество в комп
лексных бригадах ускорит реше
ние многих крупных вопросов 
технического прогресса и будет 
способствовать успешному выпол
нению задач, поставленных перед 
металлургами партией и прави

тельством. В. голчин, 
начальник БРИЗа комбината. 

; Знакомство 
\ Высь лазурная искрилась 
\ Где-то над колошником — 
5 Это девушка трудилась 
\ С автогенным резаком. 
\ В сшецкостюме, 
Е Словно парень, 
Е Только локон на ветру. 
: Стиснул пояс шаровары, 
\ А на пряжке буквы «РУ». 
\ Вниз посмотришь — 
Е Только крыши, 
\ Муравейником завод, 
; А она стремится выше, 
\ Оседлав газопровод. 
: Мастер хвалит: 
§ «Ишь, как режет! 
I Полюбуйтесь какова, 
: Ты на низ гляди пореже — 
\ Закружится голова». 
I Кликнул парня, объясняет: 
5 —«Полезай на помощь ей. 
\ Этот швеллер, что свисает, 
\ Надо срезать поскорей». 
• Дружно взялись за работу, 
\ Срезан швеллер и углы, 
г Улыбнулся мастер: «То-то, 
5 Не рябята, а орлы. 
| Да, они друг друга стоят. 
\ Вот бы пара, или нет?» 
: Молвит девушка: «Пустое!» 
: А сама, как маков цвет. 
; Дни за днями пролетели 
\ Неспокоен, паренек 
: Бродит по лугу без цели 
\ Рвет цветы и свил венок, 
j «Как же ей вручить его мне?> 
; Недоволен сам собой. 
: Подает неловко: «Помни, 
j Как работая на домне, 
• Швеллер резали с тобой». • 

А. КОЛОМИЕЦ. \ 
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Вечер вопросов и ответов 
12 ноября в красном уголке 

ремонтного участка котельно-ре
монтного цеха состоялеявечер во
просов и ответов на антирелигиоз
ные темы. 

На вечер были приглашены два 
л е к т о р а А. Н. Державин и 
П. А. Батехин. Многие из рабочих 
заранее подготовили вопросы. Ин
тересная беседа продолжалась бо
лее полутора часов, 

Вечером и обстоятельными от
ветами все остались очень доволь
ны. 

В заключение для рабочих был 
дан концерт. В организации вече
ра самое деятельное участие при
нимали работники Дворца культу
ры металлургов. 

Е. ШАРОВА, 
председатель культкомиссии 

ремучастка КРЦ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

19 ноября в 5 часов вечера в 
актовом зале ЦЗЛ состоится 
собрание заводского актива. 

Повестка дня: 
«Об итогах рейда за повыше

ние производительности труда и 
о мероприятиях по дальнейшему 
росту производительности тру
да». 

Докладчик—главный инже
нер комбината В. М. Зудин. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: сегодня «Подделка», 

. «Иван Грозный» (II серия), с 
17 ноября «Дорогой мой че
ловек». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: се
годня «По ту сторону», «Де
вушка в черном», с 17 ноября 
«Дорогой мой человек». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): се
годня «Юность наших отцов», 
с 17 ноября «Девушка в чер
ном». 
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