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Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи—верный 
помощник и резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей 
коммунизма! 

' (Из Призывов Ц К К П С С к 40-летию 
Великого Октября) 

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ, 
X V I I I З А В О Д С К А Я 

К О М С О М О Л Ь С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Сегодня начинает свою работу 

XVIII заводская комсомольская 
конференция, которая обсудит от
четный доклад заводского коми
тета ВЛКСМ, изберет новый его 
состав. 

В этом году трудящиеся нашего 
металлургического комбината,вме
сте со всем советским народом 
продолжают настойчиво трудить
ся над выполнением грандиозных 
задач, поставленных историче
скими решениями XX съезда Ком
мунистической партии Советского 
Союза, добиваются новых успехов 
в разадшувшемся социалистиче
ском соревновании в честь слав
ной годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции—ее 40-летия. 

Во всенародной борьбе за до
стойную встречу 40-летия Вели
кого Октября важная роль при
надлежит комсомольцам и молоде
жи нашего комбината, которые 
трудятся на его важнейших участ
ках. Многие комсомольские орга
низации цехов нашего комбината 
стали активнее участвовать в про
изводственной жизни и в деле 
воспитания молодежи. 

Примером в этом может слу
жить коллектив мартеновской пе
чи № 13. В начале года печь за
должала стране около полутора 
тысяч тонн стали. Однако ком
сомольцы этой печи не желали 
плестись в хвосте. Коллектив пе
чи под руководством сталеваров 
тт. Березового, Смирнова, Князева 
первыми приняли социалистиче
ские обязательства в честь 40-й 
годов1нинъ1 Великого Октября и 
обратились ко всей молодежи за
вода с призывом последовать их 
примеру. Их призыв нашел от
клик среди комсомольцев и моло
дежи комбината. R социалистиче
ское соревнование в честь слав
ной годовщины Октября включи
лись более 80 молодежных бригад, 
смен и агрегатов. Четыре комсо-
мольско-молодежных звена было 
создано в цехе ремонта промыш
ленных печей. Комсомольцы этого 
цеха взяли на себя обязательство 
на 16 часов раньше графика от
ремонтировать мартеновскую печь 
№ 13. Они объявили ремонт ком
сомольским и,слово свое сдержали, 
позволив "сталеварам тем самым 
дать несколько сотен тонн сверх
плановой стали. На ремонте хоро
шо работали звенья тт. Ермолае
ва, Островского, Омельчука, вы
полнявшие нормы выработки на 
140—150 процентов. 15 комсо
мольцев цеха ремонта промышлен
ных печей награждены Почетны
ми грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома, 
горкома и завкома ВЛКСМ. 

Такие примеры не единичны. 
Всего за отличную производствен
ную работу 394 человека из чис
ла молодежи награждены комсо
мольскими грамотами, 18 человек 
награждены дипломами победи
телей в областном соревновании 
молодежи. Среди них строгальщик 
основного механического цеха 
Владимир Сорокин, кузнец Гри

горьев, старший вальцовщик Лео
нид Радюкевич и многие другие. 

Многие комсомольцы настойчи
во повышают свой общеобразова
тельный и политический уровень', 
активно участвуют в обществен
ной жизни, проводят большую вос
питательную работу среди не
союзной молодежи. 

Вместе с тем следует отметить, 
что в работе комсомольской орга
низации нашего завода есть еще 
очень много серьезных недостат
ков. Уровень комсомольской рабо
ты еще далеко отстает от возрос
ших требований. Завком комсомо
ла и его секретарь т. Конев еще 
плохо связаны с цеховыми комсо
мольскими организациями, мало 
уделяли внимания укреплению 
комсомольской дисциплины, обоб
щению и распространению пере
дового опыта. 

Одно время комсомольцы основ
ного механического цеха предло
жили вручить каждому молодому 
рабочему трудовые книжки, куда 
бы записывались личные социа
листические обязательства и ход 
их выполнения. Хорошее, нужное 
что дело, но завком комсомола ла
же не потрудился распространить 
это ценное начинание среди дру
гих комсомольских цеховых орга
низаций. 

Много серьезных недостатков 
имеется и в организации учебы 
комсомольцев и молодежи. Всем 
известно, что в минувшем учеб
ном году многие кружки комсо
мольского политического просве
щения работали неудовлетвори
тельно. Однако завком комсомола 
мирился с таким положением, до
пустил и то, что многие комсо
мольцы бросили занятия в круж
ках политпросвещения, перестали 
посещать школы рабочей молоде
жи. 

Заводской комитет ВЛКСМ мало 
обращал внимания на работу ком
сомольских групп, не% обобщал 

I опыта работы лучших из них. О 
слабой постановке организацион
ной работы говорят хотя бы та
кие факты, что в ряде цеховых 
комсомольских организаций ком
сомольские собрания проводились 
нерегулярно и были случаи их 
срывов. 

Заводскому комитету комсомо
ла, цеховым комсомольским орга
низациям еще многое нужно сде
лать для того, -чтобы повысить 
уровень своей работы, добиться 
улучшения политической и тех
нической учебы, развития спорта 
и художественной самодеятель
ности. 

Долг и обязанность делегатов 
XVIII заводской комсомольской 
конференции — принять активное 
у ч а с т и е в о б с у ж д е н и и 
доклада и на основе широкого 
развития критики и самокритики 
глубже вскрыть недостатки, по
высить уровень комсомольской 
работы и обеспечить успешное вы
полнение задач, поставленный пе
ред металлургами в решениях X I 
съезда !ШСО« t v ] 

Коллектив мартеновской печи № 2 второго цеха в пред
октябрьском социалистическом соревновании выплавил около 

1000 тонн сверхплановой стали. На счету сталевара Зуева 
384 тонны стали, выплавленной сверх плана за 20 дней октября. 

На снимке: сталевар второй печи В. Т. Зуев (справа) и его 
подручные А . К. Пузиков, И . А . Запьянцев и Д . А . Бабушкин 

на рабочей площадке. 
Фото Б. Карпова. 

ИРЕОДОЛЕЕЯ ОТСТАВАНИЕ 
Став на трудовую вахту в честь 

40-й годовщины Октября, коллек
тив 2-го мартеновского цеха с са
мого начала месяца набирает 
темпы, очень упорно преодолевает 
отставание прошлых месяцев. 
Только за 24 дня октября цех вы
дал сверх плана более 6 тысяч 
тонн стали. В этом немалая за
слуга и комсомольцев цеха. При
нятые решения комсомольского 
собрания по экономии и бережли
вости воплощаются в жизнь. В 
прошлые месяцы у нас был пере
расход заправочных ма/териалов 
и раскислителей. Сейчас этот рас
ход компенсируется. 

Большая трудность стояла пе
ред коллективом 11-й печи, кото
рая перешла на новое топливо— 
мазут. Но изучение топливного ре
жима, поведения печи на всех пе
риодах плавки позволило этому 

коллективу добиться успеха. 11 
октября 11-я печь дала три плав
ки вместо 2 и 415 тонн стали сра
зу пошли в счет сверхплановой. 
Комсомольцы этой печи Аниси-
мов Н., Корабельщиков Анатолий, 
Чумаков В. и др. помогают ста
леварам, хорошо ухаживают за 
печью, содержат ее в чистоте. 
Мазут — топливо будущего для 
мартена, его надо до конца ос
воить и добиться продолжитель
ности плавки как на малой печи. 

Настроение в цехе боевое. Весь 
коллектив цеха, молодежь, комсо
мольцы полны решимости ликви
дировать все неполадки и встре
тить 40-ю годовщину Великого 
Октября хорошим производствен
ным подарком. 

В. КРАШЕВИЧ, 
подручный разливщика 

2-jo мартеновского цеха. 

Участник и организатор 
Помню, готовились мы к про

ведению второй летней эстафеты 
среди общежитий комбината. Ре
бята мне подсказали, что с ними 
учился в 30-м ремесленном учи
лище Александр Мисоченко, кото
рый любит заниматься легкой ат
летикой. А уже через несколько 
дней активного спортсмена на за
седании культурно-бытового сове
та ребята общежития № 11 избра
ли своим физорго^. 

Начал Саша работать физоргом 
с того* что собрал физкультурни
ков и подготовил команду к эста
фете. После этого он начал трени
ровать ребят и к другим соревно
ваниям, сам стал ходить на ста
дион металлургов1 к тренеру 
т. Даныпину. 

А. Мисоченко стал активным 
участником всех мероприятий, 
проводимых в общежитии. Мы по
ручили ему укомплектовать коман
ды и тренировать их для уча
стия в эстафете общежитий трес
та «Магнитострой». Это был серь
езный экзамен, но все наши 

команды заняли призовые места. 
Упорная тренировка дала свои ре
зультаты: в 1957 году т. Мисо
ченко стал чемпионом города на 
дистанции 1500 метров и награж
ден лентой чемпиона. Он стал вы
ступать за сборную команду ком
бината, города и областного со
вета ДСО «Металлург». Сейчас он 
является чемпионом областного 
совета ДСО «Металлург» в беге на 
800 метров. В сентябре проводи
лась вторая эстафета среди обще
житий города. Команда интерната, 
в которой капитаном команды 
был А. Мисоченко, заняла по пра
ву первое место. 

Электрик доменного цеха А. Ми
соченко является не только 
участником всех соревнований, но 
и хорошим организатором молоде
жи. Хочется пожелать, чтобы дру
гие комсомольцы и молодые ра
бочие следовали в этом примеру 
А. Мисоченко. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры. 

Боремся за экономию 
государственных 

средств 
Хорошими показателями в тру

де встречают знаменательную да
ту 40-летие Октября комсомольцы 
цеха КИП и автоматики. Комсо-
мольско-молодежная группа в со
ставе тт. Руденко, Носилевского, 
Тишевского и руководителя груп
пы инженера т. Ашихмина внесла 
рационализаторское предложение: 
установить на коксовых печах 
автовесы. Это дает экономию в 
180 тысяч рублей в год. 

Группа автоматики мартена, 
возглавляемая ииж§нером комсо
мольцем т. Малым, работает над 
усовершенствованием системы 
комплексной автоматизации теп
лового режима мартеновских пе
чей. Подсчитано, что автоматиза
ция теплового режима мартенов
ских печей повышает производи
тельность каждой печи примерно 
на 6 тысяч тонн стали в год, зна
чительно снижает удельный рас
ход топлива. От внедрения этой 
системы годовая экономия соста
вит 380 тысяч рублей. 

К. ЛИСУХИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

цеха КИП и автоматики. 

В бригадах 
стана „250й № 2 

В социалистическом соревнова
нии в честь 40-летия Великого 
Октября по-прежнему хороших 
результатов добиваются бригады 
передового стана «250» № 2 
проволочно-штрипсового цеха. За 
24 дня работы в этом месяце кол
лективом стана выдано сверх пла
на около 2 тысяч тонн металла. 

Среди бригад первое место удер
живает коллектив бригады Л? 3. 
Возглавляемая мастером т. Петро
вым, старшим вальцовщиком 
т. Малышевы^ бригада за 24 дня 
октября прокатала сверх плана 
свыше 800 тонн металла. Успеш
но выполняют ввои предпразднич
ные социалистические обязатель
ства и коллективы 1 и 2 бригад. 

Хороший 
подарок 

Меньше двух недель осталось до 
того дня, когда все трудящиеся 
Советского Союза торжественно 
отпразднуют 40-летие Великого 
Октября. Новыми трудовыми успе
хами отмечает славную годовщи
ну коллектив листопрокатного це
ха № 1. Встав на предпразднич
ную Еахту, там все коллективы 
бригад на стане успешно справля
ются с государственным задани
ем, выдают много тонн сверхпла
новой продукции. 

Значительного успеха доби
лась бригада Ж 1 начальника 
смены т. Лаушкина 24 октября. 
За свою смену бригада сумела пе
ревыполнить задание по графику 
на 240 тонн. За 24 дня октября 
на счету этой бригады записано 
1262 тонны сверхпланового ме
талла. 


