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Н А ДНЯХ просторный красный 
уголок цеха металлической 

посуды почти до отказа заполнили 
комсомольцы. Они собрались .вме
сте, чтобы обсудить работу комсо
мольской организации цеха в юби
лейном году и наметить план дей
ствий на год грядущий. 

Примечательна. повестка собра
ния, в которой первым пунктом 
был прием молодых работниц в 
члены ВЛКСМ и рекомендация в 
партию лучших комсомольцев це
ха. . , 

Комсомольская организация во
спитала таких отличных производ
ственников и активных обществен
ников; как Р . Толдин,а, В. Свисту
нов, Г. Оникиенко и др. Конструк
тор Лев Голубев, например, воз
главлял штаб «Комсомольского 
прожектора», выполнял различные 
комсомольские поручения. Ему и 
еще шести товарищам комсомоль
цы единодушно дали рекоменда
ции для вступления в партию. 

На их место явилась 'новая сме
на. Комсомольская семья попол
нилась пятью девушками. Настрое
ние вступающих хорошо вырази
ла Рая Проненко, когда ее спро
сили, почему она вступает в ком
сомол: 

— Хочу в юбилейном году быт*) 
членом Ленинской коммунистиче
ской организации молодежи и вме
сте с комсомольцами активно уча
ствовать в производственной и об
щественной жизни цеха. 

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Екатерина Переведенцева и акти

висты рассказали о многих хоро
ших делах, которыми жила ком
сомольская организация. Это и 
рейды комсомольских «троек* по 
борьбе с браком, и воспитатель
ная работа с подростками, кото
рых в цехе много, и организован
ное проведение обмена комсомоль
ских билетов, и спортивные состя-

Учесть 
на будущее 
Отчеты и выборы 
в комсомольских 
организациях 

зания, и интересные, веселые ве
чера отдыха и многое другое. 

Некоторым комсомольцам, рас
сказывала Ё. Переведенцева, не-1 

где было жить. Комитет ВЛКСМ 
обратился за помощью в партий
ное бюро, к администрации, рас
сказал о плохих условиях, в кото
рых жили эти комсомольцы. 
Жилье им выделили. Это намного 
подняло авторитет организации 
ВЛКСМ в глазах молодых людей. 

Заболела пожилая работница и 
слегла в больницу. Беспокоилась 
очень — картошка-то осталась не-

выкопанной. Но на помощь ей 
пришли комсомольцы второй бри
гады И выкопали картофель. За 
это их сердечно благодарила ра
ботница. 

Факт этот говорит о том, что 
комсомольцы в цехе инициатив
ные, отзывчивые и чуткие к това
рищам по работе. 

Есть и недостатки в работе ком
сомольской организации. О них 
открыто и честно говорили груп-
комсорги. Случается, некоторые 
комсомольцы нарушают трудовую 
дисциплину: опаздывают на рабо
ту и уходят за 15—20, а то и боль
ше минут до окончания рабочей 
смены,: 

Не выполняются иногда отдель
ные решения комсомольских соб
раний. Говорили и о том, что в 
цехе плохо развита художествен
ная самодеятельность. Здесь тру
дится очень много девчат, и в ком
сомольской организации их подав
ляющее большинство. Если загля
нете в цех во время перерыва, то 
наверняка услышите песни. Но вот 
хора своего или ансамбля, о соз
дании которого говорилось на 
протяжении всего года, до сих 
пор нет. Не верится, чтобы деву
шек надо было уговаривать петь! 
Видимо, причина кроется не в от
сутствии певческих талантов, а в 
недостаточной настойчивости чле
нов комитета ВЛКСМ. 

Промахи в работе комсомоль
ской организации предстоит учесть 
новому комитету ВЛКСМ 

Т. СТЕПАНОВ. 

С первых дней пуска третьего 
листопрокатного цеха трудится 
здесь бригадир слесарей по ремон
ту оборудования Иван Павлович 
Колчев. За эти годы он в совер
шенстве изучил оборудование и 
своевременно ведет его ремонт. 
Коммунист, передовик производст
ва ведет большую общественную 
работу, являясь агитатором в бри
гаде. 

НА СНИМКЕ: И. П. Колчев. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

СТРАНА СОВЕТОВ ЗА 50 ЛЕТ 
(Продолжение. Начало 

в №№ 119—123). 
Право граждан в СССР 

на о т д ы х обеспечивается 
также установлением ежегод
ных отпусков рабочим и слу
жащим с сохранением заработ
ной платы, а также наличием 
в стране широкой сети санато
риев, домов отдыха, туристских 
баз и т. д. 

Важным социально-экономи
ческим мероприятием, облегча
ющим условия труда работни
ков, расширяющим возможно
сти для дальнейшего повыше
ния их квалификации и куль
турного уровня, является пере
вод, в соответствии с Директи
вами XXIII съезда КПСС, ра
бочих и служащих предприя
тий, учреждений и организаций 
на пятидневную рабочую неде
лю с двумя выходными днями. 

Отсутствие безработицы и 
уверенность в завтрашнем дне; 
самая низкая в мире квартир
ная плата, бесплатное обуче
ние, включая высшее образо
вание; бесплатная медицинская 
помощь и целый ряд других 
льгот и преимуществ, оплачи
ваемых за счет государства, — 
все это результат коренного ( 

улучшения материального по
ложения трудящихся нашей 
страны, который принес Вели
кий Октябрь. 

Победа социализма в СССР 
ознаменовалась огромными до

стижениями в области куль
турного строительства. Совет
ский строй создал необходи
мые условия и возможности 
для подлинного расцвета куль
туры народов СССР. 

Одним из замечательных за
воеваний социализма явилось 
предоставление всем трудя
щимся города и деревни воз
можности бесплатно обучаться 
в школах, вузах, техникумах 
и т. д. В настоящее время в 
нашей стране учится 73,6 мил
лиона человек, то есть каждый 
третий житель (не считая де
тей дошкольного возраста). 
Если в царской России из пя
ти детей четверо не имели воз
можности учиться в школе, то 
в СССР уже в 1930 году было 
введено всеобщее обязательное 
начальное обучение, а в на
стоящее время осуществляется 
переход ко всеобщему средче-
му образованию. Созданы ши
рокие возможности для полу
чения высшего и среднего спе
циального образования. 

В настоящее время в СССР 
84,5 миллиона человек имеют 
среднее (полное и неполное) 
или высшее образование; при 
этом' 21,1 миллиона человек 
имеют высшее, незаконченное 
высшее и среднее специальное 
образование. Среди работаю
щих 56 процентов имеют выс
шее и среднее (полное и непол

ное) образование, в том числе 
среди рабочих — 50 процен
тов, среди колхозников — 33 
процента. В высших учебных 
заведениях СССР сейчас обу
чается свыше 4 миллионов 
студентов, что в 3,5 раза боль
ше, чем в Англии, Франции, 
ФРГ и Италии, вместе взятых. 

В стране издается около 8 
тысяч газет, более 4 тысяч 
журналов. Ежегодно издается 
более миллиарда с четвертью 
экземпляров книг, а всего за 
годы Советской власти общий 
тираж книг в СССР составил 
свыше 31 миллиарда экземпля
ров. Книги издавались на 140 
языках, в том числе на 89 язы
ках народов СССР и 51 языке 
народов зарубежных стран. Бо
лее 40 народностей СССР впер
вые получили свою письмен
ность после Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. 

Общеизвестны достижения 
СССР в развитии науки. В ря
де отраслей советская наука 
занимает передовые рубежи. 
Общая численность научных 
работников страны составляет 
в настоящее время 712,4 тыся
чи человек против 11,6 тысячи 
в дореволюционной России. В 
Советском Союзе сосредоточе
на четвертая часть всех, науч
ных работников мира. 

(Окончание следует). 

Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р Ы 
/СЕГОДНЯ, 17 октября 1967 года, в 17 часов в акто-
^вом зале ЦЗЛ созывается актив рационализаторов 

и изобретателей комбината, посвященный 50-лётию Ве
ликого Октября. 

На рассмотрение актива выносятся следующие во
просы: 

подведение итогов соревнования рационализаторов и 
изобретателей комбината в честь полувекового юбилея 
Советской власти; 

награждение лучших рационализаторов комбината. 
Приглашаются рационализаторы, изобретатели, но

ваторы производства, руководители цехов, члены советов 
.ВОИР, партийный и профсоюзный актив. 

ИТОГИ РАДУЮТ 
Армия рационализаторов комбината оказывает неоценимую по

мощь коллективам цехов в выполнении намеченной программы, в 
совершенствовании производства, в улучшении условий труда. 

За счет этого увеличена выплавка стали, выросло производство 
проката, на тысячи тонн увеличился выжиг кокса, возросло произ
водство железорудного сырья. 

Радуют итоги социалистического соревнования рационализаторов 
и изобретателей в честь юбилея Великого Октября. За прошедшие 
девять месяцев текущего года внедрено в производство 5435 пред
ложений — на 336 предложений больше, чем было внедрено в про
шлом году за такой же период. Значительно выше и экономия 
средств в юбилейном году; она составила 7 миллионов 301 тысячу 
рублей, что на 231 тысячу рублей больше, чем в прошлом году. 

В результате внедрения в производство изобретений и рациона
лизаторских предложений за 9 месяцев этого года получена эконо
мия: условного топлива 33094 тонны, электроэнергии 11,3 миллиона 
киловатт-часов, металла 4795 тонн, олова 46370 килограммов, огне
упоров 2217 тонн, кокса 1736 тонн, каменного угля 4670 тонн. 

Соревнуясь в честь 50-летия Советской власти, многие коллекти
вы цехов достигли высоких показателей в рационализаторской рабо
те. Среди лучших цехов по рационализации и изобретательству сле
дует прежде всего отметить мартеновские цехи №№ 1 и 3, листопро
катный № 3, коксохимическое производство, листопрокатный № 4, 
обжимной, листопрокатный № 1, доменный, цех ремонта промыш
ленных печей, цех подготовки составов, основной механический, вен
тиляции и ряд других цехов. 

В год по всем цехам комбината внедряется более семи тысяч 
различных рационализаторских предложений. Можно назвать циф
ру роста производительности труда за счет внедрения в производ
ство рацпредложений и изобретений: не ниже двух процентов в год. 

Трудно перечислить все крупные предложения, которые отняли 
у людей ищущей мысли немало времени, но принесли большую 
прибыль. Трудно и выделить из тысячи рационализаторов самых ак
тивных, самых «богатых». Многие рационализаторы имеют на сво
ем личном счету тысячи рублей сэкономленных средств. 

По-разному работают люди над рационализаторскими предложе
ниями. Одни долго вынашивают мысль, другие быстро могут пред
ложить очень ценную идею, правильное решение приходит им в го
лову в самом начале взлета творческой мысли. Новаторы объеди
няются в творческие бригады. В такие бригады входят и рабочие, и 
мастера, и инженеры, и техники, и ведущие специалисты. И лучше 
им работать вместе: большие проблемы решаются легче, быстрее 
«расшиваются» узкие места. 

За девять месяцев текущего года комплексными бригадами раз
работано и внедрено 415 предложений с годовой экономией в 2 мил
лиона 828 тысяч рублей. 

Многие коллективы, внедряя изобретения и рационализаторские 
предложения, значительно улучшили свои производственные пока
затели. Особенно наглядно это видно на примере мартеновского 
цеха №' 1. В этом цехе за девять месяцев текущего года внедрено 
в производство 194 рационализаторских предложения с годовой эко
номией 631 тысяча рублей. В 1967 году мартеновцы первого цеха 
внедрили три ценных изобретения. 

Можно с уверенностью заявить, что главным источником техни
ческого прогресса на комбинате является движение рационализато
ров и изобретателей, ибо в этом движении участвуют тысячи рабо
чих, инженеров и техников. Особое значение приобретает развитие 
массового движения рационализаторов и изобретателей теперь, на 
пороге экономической реформы. Предусмотренная инструкцией вы
плата вознаграждения авторам в зависимости от полученной 
по предложению экономии является хорошим материальным стиму
лированием творчества трудящихся. 

Вклад рационализаторов в общую копилку мог быть еще весо
мее, если бы на всех участках предприятия обращалось должное 
внимание этому вопросу. Следует отметить, что во многих цехах 
комбината имеются неиспользованные возможности для выполнения 
и перевыполнения намеченных планов, как по внедрению предложе
ний в производство, так и по экономии средств. Для этого надо 
мобилизовать трудящихся на творческую работу, постоянно под
держивать инициативу рационализаторов, помогать им разрабаты
вать и внедрять в производство рационализаторские предложения, 
проявлять постоянную заботу о них. 

Только при вовлечении широких масс трудящихся в активную 
творческую работу, при разработке в каждом цехе крупных раци
онализаторских предложении и изобретений с большим экономиче
ским эффектом можно достичь высокой производительности агрега
тов на всех переделах и хороших экономических показателей. 

Рационализаторы и изобретатели комбината вложили немало 
усилий в борьбе за Памятное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, Президиума Верховного Совета' СССР и ВЦСПС. Д о празд
нования юбилея страны в производство будут внедрены еще десят
ки предложений, еще тысячи рублей экономии будут положены в 
копилку комбината. 

В. ГОЛ ЧИН, начальник отдела изобретательства 
и патентования комбината. 


