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22 июня—20 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны со
ветского народа против немецко-
фашистских поработителей. 

Советский народ выстоял, победил. 
Слава советскому оружию! 
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ЧТОБ ЗВУЧАЛ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ НАБАТ 

Недавно состоялся пленум ко
митета комсомола нашего комби
ната. Собравшиеся здесь комсо
мольские вожаки обсудили то тя
желое положение, которое созда
лось на комбинате по выполнению 
плана и социалистических обяза
тельств. Пленум обсудил также 
итоги работы X Пленума ЦК 
ВЛКСМ и обращение ЦК ВЛКСМ 
ко всем комсомольцам, юношам и 
девушкам страны. 

Комсомольцы и молодежь наше
го комбината идут в первых ря
дах соревнования за достойную 
встречу XXII съезда партии. Лич
ные и бригадные подарки готовят 
они съезду. Лучших результатов в 
этом добились комсомольцы основ
ного механического цеха, цеха во
доснабжения и комсомольско-мо-
лодежной мартеновской п е ч и 
N 22. 

Но в своем выступлении сек
ретарь комитета комсомола завода 
II. Грищенко прямо сказал о том, 
что некоторые молодые производ
ственники не имеют еще и пред
ставления о том, что значит— 
встретить съезд по-коммунистиче
ски, что значит—личный трудо
вой подарок съезду. Актив знает 
об этом, а рядовые комсомольцы — 
нет. Комсомольские вожаки боль
шинства цехов плохо работали с 
молодежью, не смогли еще моби
лизовать массы на достойную 
встречу съезда. 

Плохо и то, что впереди сорев
нующихся идут не основные цехи, 
а вспомогательные. Где лее горил
ки, где доменщики, мартеновцы, 
прокатчики? Их не слышно и не 
видно. 

У нас есть передовики, есть 
свои маяки. Комсомольско-моло-
дежщле коллективы выдали сверх 
плана 6 тысяч тонн чугуна, 7 ты
сяч тонн стали, хорошо сработала 
сквозная комсомольско-молодеж-
ная смена горняков. 

Однако, зажечь маяк—это еще 
не все. Надо сделать так, чтобы 
он освещал и другим путь к ус
пешному выполнению задания. 
Особенно крепко надо задуматься 
комсомольцам-мартеновцам, к а к 
распространить опыт 22-й печи и 
на этой основе мобилизовать кол
лективы всех печей на выполне
ние обязательств ко дню откры
тия съезда. 

Комсомольцы-доменщики долж
ны в каждой бригаде создать пос
ты по-своевременному обеспече
нию мартеновцев чугуном, желез
нодорожников—обеспечением до
ставкой металла строго по графи-, 
ку. Копровики обязаны обеспечить 

мартеновцев полновесным скра
пом. 

Для этого нужно создавать в 
цехах комсомольские штабы и по
сты, следящие за строгим, еже-
сменным выполнением графика. 
Штабы прогресса и комсомольские 
посты—огромная сила. Ее надо 
использовать шире и полнее, А 
работа комиссий, общественно-
конструкторских бюро, рейдовых 
бригад?! 

Сейчас основное в нашей рабо
те—это использование резервов 
производства. Но поход за вы
явление их самостийно прекра
тился. И это из-за того, что ком
сомольские вожаки ослабили свой 
контроль за ходом рейда. 

Наш комбинат строится. Вво
дятся в действие новые и новые 
производственные мощности. А 
впереди еще уйма дел. Здесь и 
вторая очередь стана «2500», и 
новые мартеновские печи, и 
цех изложниц, вторая группа 
нагревательных колодцев на сля
бинге, 6-я в о з д у х о д у в н а я 
машина. Над рядом наших 
объектов шефствует комсомол 
всей страны. А вот мы с вами,— 
говорит т. Грищенко, — не ушли 
дальше словословий в своем шеф
стве. Почему прокатчики не дума
ют об ускорении строительства 
стана, почему мартеновцы не за
ботятся о новых печах? Доменщи
ки часто ведут разговоры о не
обходимости воздуходувной стан
ции, о недостатке дутья. Вместо 
разговоров лучше бы создать ком
сомольский пост да помогать 
строителям. 

По непонятным причинам за
кончили свое существование шта
бы по контролю за изготовлением 
нестандартного оборудования для 
наших строек цехами главного ме
ханика. Пленум потребовал от 
комсомольцев и секретарей комсо
мольских организаций цехов от
дела главного механика возродить 
комсомольские посты и штабы по 
контролю за своевременным изго
товлением заказов для строек и 
крупных ремонтов металлургиче
ских агрегатов. 

Запущена работа комсомольцев 
по шефству над автоматизацией и 
механизацией производства. Пре
кратил свою работу штаб новой 
техники при комитете комсомола и 
при ведущих цехах комбината. 
Никто из секретарей не знает, как 
ддет внедрение новинок в их це
хе и каково практическое участие 
организации в этом деле. Мы сей-

(Окончание на 3 стр.) 

К о м с о м о л ь ц ы впереди 
Немало на комбинате имеется 

таких цехов, как наш, где моло
дежь составляет большую часть 
коллектива. И естественно, что мо
лодые рабочие задают у нас тон в 
социалистическом соревновании 
за высокопроизводительный труд, 
в других патриотических делах. 
И впереди во всем этом идут комсо
мольцы. Их в цехе сейчас насчи
тывается 120 человек—большая 
армия! Ряды комсомольской орга
низации непрерывно растут. 

Славные дела комсомольцев 
фасоннолитейщиков известны не 
только в цехе, но и на комбинате. 
В начале февраля прошлого года 
наш молодой модельщик, комсо
молец Евгений Халдеев, одним из 
первых на комбинате получил по
четное звание «Ударник коммуни
стического труда». Это звание 
единодушно было присвоено ему 
коллективом цеха за его доблест
ный безупречный труд на произ
водстве, за образцовую дисципли
ну, за активное участие в обще
ственной работе. И по сей день 
Евгений идет в первых рядах пе
редовиков. Отличную работу в це
хе он совмещает с учебой в горно
металлургическом институте. Сей
час он держит экзамен за первый 
курс. 

Безупречный труд на производ
стве, успешная учеба—главные 
направления в жизни наших ком
сомольцев. Можно сказать, что у 
нас учатся все комсомольцы и 
значительная часть других моло
дых рабочих. Пример в учебе по
казывают опять же комсомольцы-
производственники, ударники ком
мунистического труда. Например, 
модельщик Валерий Омельяненко 
в прошлом году успешно окончил 
10 классов, сейчас он готовится к 
поступлению в институт и одно
временно хорошо занимается на 

В фасонно-вальце-сталеди-
тейном цехе первой завоевала 
высокое звание коммунистиче
ской бригада, которой руково
дит Е. С. Сериков. 

На снимке: (слева направо) 
формовщики бригады коммуни
стического труда Н. А. Глоба, 
Е. С. Сериков, В. С. Мишин и 
Л. Ф. Панченко. 

Фото Е. Карпова, 

курсах радистов при ДОСААФ. 
Семилетку окончил в нынешнем 
году и поступает в техникум фор
мовщик Анатолий Одокиенко. В 
школе мастеров отлично учатся 
модельщик Федор Пономарев, ма
шинист крана Владимир Бриммер-
берг, перешел в 9-й класс школы 
рабочей молодежи модельщик Бо
рис Фечин, получил среднее обра
зование модельщик Нико л а й 
Клычков. Все они оправдывают 
звание «Ударник коммунистиче
ского труда» не только своим от
личным трудом на производстве, 
но и учебой. 

Активное участие принимают 
комсомольцы в спортивных делах. 
И здесь они -впереди. Из 130 
членов добровольного спортивного 
общества «Труд», работающих в 
цехе, подавляющее большинство 
—комсомольцы. Комсомолец, под
ручный сталевара Виктор Орин, 
имеет второй спортивный разряд 
по волейболу и возглавляет це
ховую волейбольную команду. 
Среди спортсменов-разрядников— 
большинство комсомольцы. Коман
да шахматистов модельного от
деления, возглавляемая комсо
мольцем модельщиком Василием 
Присяжным, заняла первое место 
в проходившем недавно цеховом 
шахматном турнире. 

Тон задают комсомольцы и в 
самодеятельности. Из 40 участни
ков кружков цеховой художе
ственной самодеятельности также 
большинство комсомольцы. Моло
дой конструктор технического от
дела Екатерина Долбня уже три 
года является старостой кружков 
самодеятельности, «правой рукой» I 

руководителя этих кружков Кон
стантина Титыча Постнова. Наши 
самодеятельные артисты часто 
выступают с концертами не толь
ко в цеховом красном уголке, но 
и в подшефных колхозах и совхо
зах, в других цехах комбината. 
Только в этом году они дали око-, 
ло 15 шефских концертов для 
тружеников Богдановского зерно
совхоза, Кизильского района, сов
хоза «Ноля орошения», цехов бла
гоустройства, вспомогатель н ы х 
материалов и в других местах. 

Помогая сталеплавильщикам в 
увеличении выплавки стали, на
ши комсомольцы и другие моло
дые рабочие и служащие с начала 
нынешнего года собрали и сдали 
400 тонн металлолома. 

Молодые фасоннолитей щ и к и 
славно несут трудовую вахту в 
честь XXII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Вместе со всем дружным коллек
тивом цеха они полны решимости 
встретить исторический партий
ный съезд новыми достижениями 
в труде. Комсомольцы с еще боль
шим энтузиазмом возглавят борь
бу молодежи за высокую произво
дительность труда, за достижение 
цехом в самое ближайшее время 
высокого звания «Цех коммуни
стического труда». 

В. Д У Б Ы Н И Н , 
секретарь комсомольской 

организации фасонно-вальце-
сталелитейного цеха. 

Новые коллективы коммунистического труда 
По ходатайству администра

ции цехов и цеховых комите
тов пленум профсоюзного ко-

Л и к в и д и р о в а т ь п р о р ы в 
Медленно, очень медленно на

лаживают свою работу в июне 
многие коллективы комбината. 
За 19 дней июня перевыполнили 
свои задания только горняки, аг
ломератчики, коксохимики и ко

провики. 

По-прежнему в большом долгу 
перед государством находятся до
менщики, сталеплавильщики и 
прокатчики. Коллектив слябинга, 
например, выполнил свое задание 
на 70 процентов, а коллектив ста

на «2500» — ив 61,7 процент». 

Такие темпы покрытия долга, 
образовавшегося в мае, нетерпи
мы. Необходимо приложить все 
усилия, чтобы в июне выдать 
сверхплановый металл, создать 
все условия для выполнения пла
на и обязательств. 

митета комбината присвоил 
звание коллектива коммуни
стического труда листопрокат 
чипам бригады № 2 стана 
«2350'> (мастер т. Шиш
кин В. П.), коллективу участ
ка АТС цеха связи (мастер 
т. Корда А. А.), коллективу 
паровоза № 3049 ЖДТ (стар
ший машинист т. Набадчи-
ков Р. Ф.), коллективу элек
тровоза № 31 ЖДТ (старший 
машинист т. Коршунов A. H.J, 
бригаде электрослесарей 

троремопгного цеха (мастер 
т. Мжишков Д. М.), бригадам 
маляров ремонтно-строитель
ного ц с х а, возглавляемых 
т. Алехиным П. Г. и т. Валее-
вым. 

Звание бригады коммуни
стического труда присвоено 
коллективу телятника №17 
Молочно-овощного сов х о за 
(бригадир т. Пцчуков Ф. Ф.}. 

Коллективам вручены свиде
тельства о присвоении высоко
го звания. 


