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Среди передовых 
людей обжимного 
цеха стало извест
но недавно и имя 
Ивана Жигалева. 

В 1960 г о д у 
пришел он в цех 
и з технического 
училища и с пер
вого дня трудится 
настойчиво. 

Сейчас маши
нист крана комсо
молец И. Жигалев 
и м е е т седьмой 
разряд. 

Н а с н и м н е : 
И. Жигалев. 

Фото Е. Карпова. 

К КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ КОМБИНАТА 

Тамара Зуева, повар столовой 
№ 16, вернулась из Ленинграда, 
где проходило Всероссийское со
вещание молодых работников 
торговли и общественного пита
ния. Много интересного, хорошего 
услышала и увидела Тамара в 
этом городе. Слышала она здесь 
рассказ комсомолки Нины Колчи-
ной, повара кафе-молочной из 
Петрозаводска. Нина рассказала, 
что их коллектив первым среди 
предприятий общественного пи
тания Карелии вступил в борьбу 
за звание коллектива коммуни
стического труда. Работать прихо
дилось в трудных условиях: по
мещение мало, оборудование не
совершенно. И тем не менее, кол
лектив добился высокого звания. 
Успех определили инициатива, 
дружба, любовь, к своему делу. 
Молодежь кафе организовала тор
говлю своими изделиями на ули
це, доставку обедов на дом. Осо
бое внимание уделялось заказам 
пенсионеров. 

Будем лучше кормить 
металлургов 

Уверенно—вперед! 
Наша бригада получила зва

ние коммунистической в канун 
91-й годовщины со дня рож
дения великого вождя трудя
щихся всего мира, основателя 
Коммунистической партии и 
Советского государства Влади
мира Ильича Ленина. За три с 
лишним месяца работы в но
вых условиях, то есть после 
присвоения нам высокого зва
ния, бригада сделала большой 
шаг вперед. Активно участвуя 
в коммунистическом соревно
вании, наша бригада добилась 
в первом полугодии и в июле 
нынешнего года замечатель
ных успехов в труде на благо 
горячо любимой Родины. Мы 
успешно справились с планом 
семи, месяцев и перевыполни
ли свои обязательства в сорев
новании, выдали дополнитель
но к плат многие сотни тонн 
агломерата. 

Сейчас, г, канун открытия 
исторического XXII съезда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, в дни, когда 
весь наш народ изучает вели
кую Программу завершения 
коммунистического строитель
ства в нашей стране —проект 
Программы и проект Устава 
КПСС, хочется трудиться еще 
лучше, еще самоотверженней 
во славу нашей горячо люби
мой Родины. На героический 
труд нас вдохновляют и вели
кие подвиги, совершаемые на
шими соотечественниками — 
летчиками-космонавтами, осо
бенно подвиг Германа Степа
новича Титова, который про
был в космическом простран
стве свыше 25 часов и сде
лал более 17 оборотов вокруг 
Земли. 

Наша бригада сейчас взяла 
на себя обязательство выпол
нить план десяти месяцев дос
рочно—к 17 октября — дню 

открытия исторического XXII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Самоот
верженно трудится весь кол
лектив бригады, но особенно 
хорошо работают агломератчи
ки тт. Моржевилов, Асейкин, 
Ржевицкий и многие другие, 
вносящие свой посильный 
вклад в общенародное дело ус
пешного выполнения плана, в 
завершение строительства ком
мунизма в нашей стране. 

С большим вниманием чле
ны нашей бригады изучают 
сейчас проекты Программы и 
Устава Коммунистической пар
тии Советского Союза. Мы 
гордимся тем, что являемся 
активными строителями ком
мунистического общества. В ве
личайших документах нашей 
эпохи — проектах Програм
мы и Устава Ленинской пар
тии начертаны величайшие 
задачи, которые стоят перед 
советским народом в ближай
шие десятилетия. Все трудя
щиеся нашей Родины полны 
решимости с честью выпол
нить эти задачи. В'эти дни 
накануне съезда партии Ле
нина каждый советский чело
век старается работать так, 
как не работал еще никогда — 
с исключительным энтузиаз
мом. 

В дни подготовки к XXII 
съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза мы при
лагаем все усилия к тому, что
бы успешно выполнить свои 
обязательства в соревновании, 
которые наш коллектив взял 
на себя в коммунистическом 
соревновании в 1961 году. На
ша работа в течение предыду
щих семи месяцев показывает, 
что мы можем успешно выпол
нять свои высокие обязатель
ства в соревновании. 

Нынешняя осень для нашей 

бригады будет очень знамена
тельной. Этой осенью большин
ство членов бригады будет 
учиться в различных учебных 
заведениях. Это будет большим 
нашим достижением, ибо мы 
не мыслим свое движение впе
ред без учебы, без неустанной 
работы над собой. 

Мы и в дальнейшем будем 
стремиться только вперед, 
только к тому, чтобы совер
шенствовать - наш труд, наби
раться новых знаний и уменья 
в труде, в других славных 
патриотических делах. 

Н. ТОПОРОВ, 
начальник смены 

бригады коммунистического 
труда аглоцеха 

горного управления. 

Тщательно присматрива л а с ь 
Тамара к работе ленинградской 
молодежи. Хорошо работают! Чи
сто, культурно. Меню выдержи
вается, все рабочее время, обеды 
вкусны, разнообразны. 

И еще вот на что обратила 
внимание Тамара: и выступления 
делегатов совещания, и работа 
ленинградских столовых показы
вают, что запевалами во всем хо
рошем выступают комсомольцы. 
Они создают комсомольско-моло-
дежные бригады, соревную т с л 
друг с другом за отличную ра
боту. 

А у нас на комбинате разве 
нельзя этого сделать? 

— Можно,—согласилась секре
тарь бюро ВЛКСМ Галя Дмитрие
ва. 

- Хорошая инициатива, молод
цы,—сказал начальник отдела 
т. Бойко. 

И вот лучшие производствен
ники столовых комбината собра
лись в правобережном Дворце 
культуры металлургов, чтобы об
судить предложение о создании 
комсомольско-молодежных бри-
ад, поделиться своим опытом ра

боты, сообща наметить пути ус
транения недостатков. 

Выступающие говорили о боль
шой ответственности комсомоль
цев за работу своей столовой. Го
ворили о том, что многие из ком
соргов пока еще не стали запе
валами хороших дел. 

А вот в столовой Nt 19 уже 
есть две комсомольско-молодеж-
ные бригады. Столовая эта рабо
тает хорошо. И планы перевы
полняет, и качество обедов хоро
шее. 

—Но когда мы прочитали про
ект Программы партии,— расска
зывает комсомолка этой столовой 
Валя Гостева,—и увидели, какие 
большие задачи ставятся сейчас 
перед всем народом и перед на
ми в том числе, мы решили, что 
будем работать еще лучше. Почти 
половина всех работников нашей 
столовой — молодежь. Мы посове
щались и образовали комсомоль-
ско-молодежные бригады, которые 

обязались выполнить план 10 ш-
сяцев досрочно, чтоб порадовать 
съезд своим подарком. 

Еще совсем недавно посетители 
филиала столовой Л» 18 жалова
лись на плохое обслуживание, на 
невкусные обеды. Тогда решили 
направить в столовую комсомол
ку, а ныне кандидата партии Зи
ну . Голубкову. Скоро столовая 
стала неузнаваемой. Работа и к и 
мебельной фабрики, которые обе
дают здесь, не нахвалятся столо
вой. О хорошей работе повара 
четвертой столовой комсомолки 
Вали Тарасовой рассказывали то
варищи на этом совещании. 

— А мы,—выступила комсо
молка Фаина Бурашникова, повар 
столовой № 5,—тоже образовали 
Комсомольске'молодежную брига
ду и вызываем на соревнование 
молодежь седьмой столовой. Мы 
обязуемся готовить хорошую и 
разнообразную пищу, содержать 
в чистоте свою столовую. Кроме 
того, мы обязуемся всей бригадой 
пойти учиться этой осенью. 

Пункт об учебе—важный, осо
бенно важен он для работников 
общественного питания. Здесь, к 
сожалению, еще низок общеобра
зовательный уровень, маловато 
специалистов, имеющих кулинар
ное образование. 

Учиться больше, настойчивее, 
—к этому призвала товарищей 
Фаина Бурашникова. И учитьси 
не только в школе, техникуме, 
институте, а каждый день на про
изводстве, в своем коллективе, 
перенимать опыт у старших то
варищей. С .особым почтением 
говорят комсомолки 16-й столовой 
о поваре Айне Васильевне Кли
мент, заведующей производством 
Антонине Яковлевне Сабуркиной. 
Эти большие мастера своего дела 
охотно делятся своим опытом с 
молодежью. Смело доверяют мо
лодым быть бригадирами. 

Собрание решило организовать 
комсомольоко-молодежные брига
ды в каждой столовой и всем 
вместе бороться за то, чтобы кор-̂  
мить металлургов сытно и вкуенг). 

А. НИКОЛАЕВ. 

В одном строю 

Новое в автоматизации 
разливки стали 

В мартеновском цехе завода 
«Занорожсталь» сотрудники За
порожского и Киевского инсти
тутов автоматики совместно с це

новыми работниками начали испы
тания дистанционного управления 
стопором ковша при разливке 
стали с помощью электроиневмо-
гидравлического устройства. 

Первые испытания, проведен
ные в мартеновском цехе 21 и 
23 июня, показали хорошие ре
зультаты. Внедрение этого спосо
ба управления стопором значи
тельно облегчит труд разливщи
ков и позволит в дальнейшем 
перейти к осуществлению ком
плексной автоматизации процесса 
разливки стали. 

Цифры великих предначерта
ний на пути к коммунизму, ра
дуют сердца всех, кто читает 
проект Программы партии. Взять 
ли металлургию, электрификацию 
страны, повышение уровня куль
туры и благосостояния народа— 
всюду убедительные цифры, всюду 
обоснованные доводы. Так будет, 
записанное осуществится. 

Но осуществится не само со
бой, а при активной борьбе за но
вое всех трудящихся. В проекте 
Программы указаны большие за
дачи металлургов. Через 20 лет 
они должны выдавать 250 мил
лионов тонн стали. Задание по
четное и большое, но выполнимое. 
К тому времени столько измене
ний осуществится в технике, 
столько нового внесут передови
ки производства, ученые! 

А для всестороннего развития 
металлургии нужен труд не толь
ко доменщиков и мартеновцев, но 
и цехов-смежников. И коллективу 
нашего цеха предстоит немало и 
упорно потрудиться, чтобы обес
печивать внедрение нового в ста
леплавильном деле, помочь метал* 
лургам в их почетном труде. 

Мы всегда идем в ногу с ме
таллургами, и сейчас, изучая про
ект партийной Программы, стара
тельно выполняем заказы марте
новцев и доменщиков. На нашем 
девятом пролете сейчас в работе 
2 стадеразливочных ковша боль

ших размеров. В каждый из них 
будет вмещаться по 300 тонн 
жидкого металла. Изготовлены 
ковши в цехах Орского завода, из
готовлены по-новому—не клепан
ные, а цельносварные. 

Прибывают они к нам не це
лыми, а каждый из трех частей, а 
мы должны эти три детали соеди
нить прочно в один ковш. Строи
тели ковшей подготовили фаски 
для сварки, но этого мало. Их 
фаски рассчитаны на автоматиче
скую сварку, а у нас здесь при
меняется только ручная. Поэтому 
пришлось срезать автогеном фас
ку, какая нужна для ручной свар
ки, и сваривать. 

Так и сделали. Бригады Евге
ния Корнилова и Николая Сысое
ва, выполняя нормы более чем на 
120 процентов, подготовили фас

ки и уступили место электросвар
щикам. 

Работа идет нормально, шов 
получается прочный, надежный, 
ковши будут служить долго. 

Также организованно и д е т 
сборка купола воздухонагревате
ля шестой домны. Мы его соби
раем и свариваем на месте, чтобы 
бригады «Уралдомнаремонта» ско
рее смогли завершить строитель
ство воздухонагревателя. 

Монтажники нашего девятого 
пролета в основном молодежь. Чи
тая проект Программы- партии, 
они с гордостью и радостью гово
рят: 

—Двадцать лет срок не так 
уж большой, еще при коммунизме 
жить и работать будем. , 

А. МУСТАФИН. 
мастер нотельно-ремонтного цеха, 

Молодежь приветствует 
V правобережного Дворца куль

туры металлургов было гуляние 
молодежи. Песни, танцы, музыка. 
В эти дни молодежь особенно 
празднично настроена: все говорят 
о проекте Программы партий, о 
волнующих перспективах нашей 
жизни. А молодежи ведь отводит
ся в ней едва ли не основное вни
мание. 

Сам собою возникает митинг 

молодых металлургов. Речи корот
кие, ясные; «Поддерживаем Про
грамму, одобряем, радуемся». 
Здесь больше звучит не речей, а 
стихов о мире, о коммунизме. 
Звучат песни о Родине, партии, о 
народе нашем. „ 

Молодежь обещает приложить 
все силы к тому, чтобы всемерно 
способствовать осуществле н и. ю 
грандиозных задач партии. 


