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22 июня—20 лет со дня начала 
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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. 
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Этих дней не смолкнет слава,.. 
1941 год, 22 июня. В этот 

день вооруженные силы герман
ского империализма напали на на
шу Родину, светоч социализма. 
Началась Великая Отечественная 
война советского народа, от исхо
да которой зависели судьбы чело
вечества. 

Международный империализм 
породил две мировые войны. Его 
детище—германский фашизм раз
вязал вторую мировую бойню, 
унесшую миллионы жизней. Мо
нополисты США, Англии и Фран
ции рассчитывали удушить первое 
в мире рабоче-крестьянское госу
дарство—Советский Союз руками 
германской военщины, разгромить 
международное освободительное 
движение. Правители стран Запа
да долго заигрывали с гитлеров
ской Германией и ее сообщниками, 
и в конце концов доигрались. Гер
манский империализм, домогаясь 
мирового господства, повернул 
оружие и против вчерашних своих 
сообщников—организаторов мюн
хенского сговора. Чуть ли не всю 
Европу он подмял под свой сапог. 

Вероломно напав на Советский 
Союз, гитлеровцы полагали, что 
им так же легко удастся завоевать 
нашу страну, превратить ее в 
свою колонию, поработить ее на
род. 

Но гитлеровцы жестоко просчи
тались. Весь мир знает, чем кон
чилась их безумная авантюра. 
Людоедские планы фашистской 
Германии потерпели полный крах. 

Наш народ стеной встал на .за
щиту Отчизны. Временные неуда
чи начального периода войны не 
сломили духа советских людей. 
Вдохновляемые родной Коммуни
стической партией, народы СССР, 
их славные воины сумели преодо
леть неимоверные трудности, ре
шительно повернуть ход войны в 
свою пользу и наголову разгро
мить блок фашистских государств. 

Такого массового героизма и 
самопожертвования, стойкости и 
организованности, дисциплины и 
умения, какие проявил советский 
народ в огне тягчайших испыта
ний войны, не знала история. Не 
померкнет в веках подвиг добле
стных Вооруженных Сил СССР, 
которые под руководством Комму
нистической партии при всенарод
ной поддержке сокрушили силь
нейшую по тому времени импе
риалистическую машину и одер
жали всемирно-историческую по
беду. Эта победа — торжество со
ветского общественного и госу
дарственного строя, самых гуман
ных и передовых идей — идей 
марксизма-ленинизма, победа муд
рой, дальновидной п о л и т и к и 
КПСС. 

Фальсификаторам' истории не 
удастся умалить значения вели
кого ратного подвига советского 
народа и его армии. Ведь не где-
нибудь, а именно на советско-гер
манском фронте был достигнут 
коренной перелом в ходе второй 
мировой войны, здесь решались 
судьбы народов, мировой цивили
зации. Советский народ вынес на 
своих плечах основную тяжесть 
войны, ему принадлежит решаю
щая роль в разгроме фашистских 
орд. Советская Армия не только 
отстояла страну социализма, но 
избавила народы мира от страш
ной угрозы фашистской тирании. 
Вступление СССР в войну против 
фашистской Германии явилось ре
шающим фактором превращения 
ее в освободительную войну на
родов против фашизма. Советская 
держава стала ведущей силой ан
тифашистской коалиции. 

Мы не забываем заслуг других 
народов и государств — участии-

У Р О К А Г Р Е С С О Р А М 
ков антигитлеровской коалиции. 
Большой вклад в дело разгрома 
фашистского блока внесли народи 
Албании, Болгарии, Польши, Че
хословакии, Югославии. Мужест
венно боролись с фашизмом пере
довые общественные силы Венг
рии, Румынии, самой Германии и 
других стран. СССР ценит ту по
мощь, которую оказали ему в 
ходе войны Соединенные Штаты 
Америки и Англия, хотя помощь 
эта была недостаточно эффектив
ной и своевременной. Определен
ные круги США и Англии всяче
ски затягивали открытие второго 
фронта. Их целью было — обес
кровить в войне Советский Союз и 
ослабить своего конкурента—Гер
манию, чтобы затем продиктовать 
свои условия и установить миро
вую гегемонию. 

О чем говорят уроки минув
шей войны? О том, что в совре
менную эпоху любая вооруженная 
агрессия против стран социализма 
обречена на провал и неотвратимо 
ведет к дальнейшему сужению 
сферы господства империализма. 

В результате второй мировой 
войны произошло коренное изме
нение соотношения сил на миро
вой арене в пользу мира, демок
ратии и социализма. Ряд стран 
Европы и Азии вступил на свет
лый путь социализма. Возникла 
и окрепла мировая социалистиче
ская система, объединяющая бо
лее одной трети человечества. На 
новую, более высокую ступень 
поднялось мировое рабочее и ком
мунистическое движение. На на
ших глазах рушится позорная ко
лониальная система империализ
ма. 

Казалось бы, предметный урок, 
преподанный германским агрессо
рам, их явным и скрытым пособни
кам, должен был образумить лю
бителей военных авантюр. Но, как 
показывают факты послевоенного 
времени, реакционные силы Запа
да продолжают дудеть в старую 
дуду. Они не расстаются с зата
сканным флагом «антикоммуниз
ма». Империалистические госу
дарства, члены НАТО и других 
агрессивных военных группиро
вок подогревают гонку вооруже

ний, расширяют военные приго
товления, тормозят заключение 
мирного договора с Германией. С 
помощью США, Англии и Фран
ции лихорадочно укрепляется за
падно-германская армия, ей пере
дают ракетно-ядерное оружие, 
предоставляют военные базы. 
Бывшие гитлеровские генералы, 
военные преступники, вновь по
лучили высокие посты в НАТО и 
бундесвере. 

Происки заокеанских импери
алистов и их европейских партне
ров за последние годы не раз 
ставили мир на грань всеобщей 
войны. И только благодаря твер
дости социалистических госу
дарств, бдительности миролюби
вых народов катастрофа не разра
зилась. Но ее угроза еще сущест
вует, поскольку империалисты 
упорно отказываются от всеобщего 
разоружения, вынашивают агрес
сивные планы. 

Советский Союз твердо прово
дит в жизнь ленинский принцип 
мирного сосуществования госу
дарств с различными социальными 
системами, пристально следит за 
происками империалистов. Наш 
народ будет и впредь делать все 
возможное, чтобы умножать бое
вую мощь Родины. Для каждого 
советского патриота нерушим за
вет великого Ленина: «...Будьте 
начеку, берегите обороноспособ
ность нашей страны и нашей Крас
ной Армии, как зеницу ока...» 
(Соч., т. 33, стр. 125). 

Мы знаем могучее средство 
обуздать агрессоров—это неустан
ное укрепление экономической, 
политической и военной мощи со
циалистических государств, все
мерное сплочение и укрепление 
мирового революционного движе
ния, мобилизация широких народ
ных масс на борьбу за предотвра
щение военной опасности. 

Советский народ уверенно смот
рит в будущее. Силам реакции 
не удастся повернуть ход истории 
вспять. Силы демократии и со
циализма неизмеримо выросли и 
становятся решающим фактором 
развития мировой истории. Все 
убедительнее раскрываются ре
шающие преимущества социали

стической системы перед капита
листической. Свидетельство тому 
—выдающиеся победы экономики 
и культуры Советского Союза, 
всех стран социалистического ла
геря, беспримерный космический 
полет нашего соотечественника 
Юрия Гагарина. 

Марксизм-ленинизм учит: нет 
больше фатальной неизбежной 
войны. И это вдохновляет народы 
на борьбу за мир, демократию и 
социальный прогресс. 

Отмечая двадцатилетие со дня 
начала Великой Отечественной 
войны, советские люди чтут па
мять героев, павших в боях за 
свободу и независимость Родины. 
Великое правое дело, во имя тор-
ясеетва которого они беззаветно 
сражались, восторжествовало. 

Как никогда сплоченный во
круг Коммунистической партии и 
ее Ленинского Центрального Ко
митета, советский народ идет на
встречу X X I I съезду КПСС. Но
вые захватывающие перспективы 
раскроет перед нашей Родиной 
исторический съезд. Он вооружит 
нас программой строительства 
коммунизма. 

В. З У Б А Р Е В . 

На фронтах 
Отечественной 

войны 

;
К 20-летию начала Вели

кой Отечественной войны. 
На снимке вы видите на
ступление частей Совет 
ской Армии на одном из 
участков Северо-Западного 
фронта: 

И з материалов архива 
музея Советской Армии. 

Мы выстояли, мы победили 
Конец жаркого июля первого 

года войны. Я несу трудовую вах
ту на мартеновской печи. Наш 
дружный коллектив, который и в 
мирное время работал самоотвер
женно, в эти суровые для Ро
дины дни трудился еще напря
женней, е щ е самоотверженней. 
Лозунг, брошенный партией ком
мунистов, «все—для фронта, все— 
для победы!» был у каждого из 
нас в голове и руководил нашей 
работой. 

— Михаил Андреевич, тебя на
чальник цеха вызывает,—спокойно, 
без волнения (по крайней .мере 
мне так показалось) сказал подо
шедший мастер, положив руку на 
мою спину. 

Иду в контору. Разговор у на
чальника был короток: 

— Тебя вызывают в военкомат. 
Вот повестка. 

Из армии я демобилизов а л е я 
лишь в 1946 году в звании стар

шего лейтенанта. И, можно ска
зать, даже не отдохнув, снова 
встал у мартеновской печи. Нет 
слов, чтобы передать ту радость, 
какую я переживал, сварив свою 
первую послевоенную плавку ста
ли. Выпуская металл, я думал: 
«Этот металл больше не пойдет 
ни на снаряды, ни на танки. Это 
металл мира». Да , мы мирные лю
ди и нет большего счастья варить 
сталь для тракторов, комбайнов, 
для станков, машин, которые бу
дут выпускать на наших заводах 
и фабриках товары для населе
ния—мирную продукцию. 

Трудно было нам в годы войны. 
Но мы выстояли, мы победили. 
Ради этой победы стоило пере
жить все: и опасность смерти, и 
голод, и холод, и все невзгоды. 

М. ЧЕРТИЩЕВ, 
сталевар 21-й печи третьего 

мартеновского цеха. 

Народ должен знать героев 
Великая Отечественная война. 

Сколько подняла она новых имен 
героев, какое мужество советского 
народа показала! Пройдут годы, 
но память человеческая, но серд
ца людей должны помнить имена 
героев, беззаветно сражавшихся с 
немецко-фашистским зверьем. 

...Нашему танковому полку 
осенью 1943 года приказано было 
соединиться с партизанами Героя 
Советского Союза Федорова. Мы 
быстро прорвали оборону немцез 
и завязали бой в глубине ее. 
Сколько тут геройства проявил;: 
наши воины! Командир роти 
Сульдин погиб, уничтожив 4 не
мецких танка. Поистине виртуоз
ность проявил командир взводг 
Польский, притащив своим танкок: 
на тросе немецкий танк вместе с 
его экипажем. 

В районе Будапешта наши тан
кисты, рейдируя в тылу, захвати
ли целую танковую колонну нем
цев почти в 40 машин. Здесь труд
но выделить было кого-то —• все 
действовали четко, смело. Наблю
дал я и геройство наших соседей. 
Меня поразил эпизод, когда в 
глубоком тылу врага 200 спешен
ных кавалеристов уничтож и л и 
штаб танковой дивизии из армии 
Гудериана. Не все смельчаки вер
нулись к своим, но то, что они 
сделали, стоило действий целой 
дивизии. 

Сейчас, снова и снова перебирая 
в памяти эпизоды войны, еще и 
еще раз думаешь: народ должен 
знать своих героев. 

В. МЕЩЕРИН, 
•редседатель заводского 

комитета ДОСААФ. 

К 20 -летию начала Вели

кой Отечественной войны. 

Декабрь 1941 года. Москва 

в обороне. Артиллеристы на 

защите Кремля. 

И з материалов архива 

музея Советской Армии. 

Фотохроника Т А С С . 

Геройсная быль не забыта, тива 
На многих фронтах пришлось 

мне воевать в Великую Отечест
венную войну. Особенно памятны 
ожесточенные бои под славным 
Ленинградом. Бойцы и командиры 
частей Ленинградского фронта 
понимали, какую ответственную 
задачу поставили перед ними Ро
дина, народ, партия. Они защища

ли от немецко-фашистских захват
чиков колыбель Октября, город, 
где великий Ленин закладывал 
основы партии коммунистов. 

Годы Великой Отечественной 
войны ушли в историю. Но, как 
поется в известной песне, «Герой
ская быль не забыта, жива». Она 
живет в сегодняшних славных 

делах советских людей, она напо
минает всем нам о страшных зло
деяниях фашизма и призывает 
словами героя чешского народа, 
славного нашего Юлиуса Фучи-
й : «Люди, я любил вЪс, будьте 
бдительны!». А. Ч Е Р Е В И Ч Н Ы Й , 

старший горновой четвертой 
доменной печи . 
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ЧТОБ ЗВУЧАЛ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ НАБАТ 

(Окончание Нач. на 1 стр). 

час формально шефствуем над 10 
важнейшими объектами полной 
или частичной автоматизации 
производства. Но фактической ра
боты нет. И стыдно будет нашей 
крупнейшей в области комсомоль
ской организации, если она будет 
плестись в хвосте участников по
хода за техническим прогресс. А 
ведь возможности быть первыми в 
этом деле есть. Не случайно же в 
прошлом году наши комсомольцы 
заняли первое место в области в 
соревновании за автоматизацию 
производства. 

Правда, по участию в рациона
лизаторской работе у нас есть 
определенные.,:- успехи. По эконо

мическому эффекту от внедренных 
предложений мы препод н е с е м 
съезду хороший подарок, дав око
ло полумиллиона рублей эконо
мии. 

Но всем комсомольским органи
зациям надо вовлекать в ряды ра
ционализаторов и изобретателей 
новые массы творчески мыслящих 
юношей и девушек. 

Главное в работе многотысяч
ной армии комсомольцев комби
ната — это беспокойство за судь
бу предприятия. Ни одного участ
ка не оставлять без повседневного 
контроля. Неустанно бороться с 
недостатками. Пусть громче зву
чит комсомольское слово, зову
щее на достойную встречу съезда 
партии. 

Советская энергетика к 2000 году 
«Советская энергетика в 2000 

году»—над разрешением такой 
проблемы начал р а б о т а т ь 
Энергетический институт имени 
Кржижановского Академии 
наук С С С Р . 

Ученым предстоит опреде
лить, какой к началу нового 
тысячелетия должна быть 
энергетика С С С Р , чтобы обес
печить самый высокий в мире 
уровень производства и уро
вень жизни, при котором были 
бы полностью удовлетворены 
все потребности членов об
щества. 

Ученый совет ознакомился с 
первыми результатами этой 
работы, которые изложил а 

своем докладе научный сотруд
ник института А. Маркин. Он, 
в частности,, сообщил, что к 
2000 году энерговооруженность 
каждого трудящегося в пере
воде на электроэнергию при
близится к 500 тысячам кило
ватт-часов в год. (В 1920 году 
С С С Р производил полмиллиар
да киловатт-часов электро
энергии). 

Характеризуя типы электро
станций будущего, Маркин 
сказал, что, как предполагает
ся, в 2000 году в С С С Р буду г 
действовать станции мощ
ностью до 5 миллионов кило
ватт, работающие па паре 
сверхвысоких параметров. 

В коллективах коммунистического труда 

спешит к месту, где произошла 
задержка, каждый стремится по
мочь товарищу в ликвидации 
простоя Взаимная выручка и по-

С честью носят высокое звание 
На рудообогатительных фабри

ках нашего комбината за право 
называться коллективами комму
нистического труда соревнуется 
30 бригад и смен. Одной из пер
вых это высокое звание присвое
но здесь коллективу сквозной 
смены, возглавляемой горными ин
женерами Л . С. Грабко и А. Ф. 
Полтавским. 

Участок промывочно-обогати-
тельной фабрики, где трудится 
этот коллектив, состоит из двух 
отделений — промывочного и обо
гатительного. Единый технологи
ческий цикл обработки руд в двух 
отделениях, сложность технологии 
требуют от каждого труженика 
фабрики четкой и слаженной ра
боты, строгого соблюдения техно
логической дисциплины в раз
дельном складировании бедных и 
россыпных руд- От успеха в этой 
работе зависит выдача богатого 
мытообогащенного концентр а т а 
для доменных печей. 

Смена обогатителей промывоч
ного отделения, руководимая ин
женером т. Грабко и обогатитель
ного отделения, где начальником 
т. Полтавский, является одной из 
передовых на рудообогатительных 
фабриках. Характерным для этой 
сквозной смены является четкость 
в работе, постоянная забота о вы
полнении плана и взятых обяза
тельств. Из месяца в месяц обо
гатители перевыполняют задания. 
В январе план выполнили на 
106,G процента, в феврале на 
111,6 процента, в апреле — 
на 109,G, в мае—на 111,8 и в 
июне смена имеет 115 процентов. 
При этом смена постоянно имеет 
высокие качественные показатели. 

Таких показателей с м е н а 
т. Грабко и т. Полтавского до
билась благодаря четкой органи
зации труда, строгому соблюде
нию технологического режима, 

полному использованию всех про
изводственных мощностей. 

Как организуется труд в кол
лективе? Начальник смены голов
ного отделения Л . С. Грабко за 
40—50 минут до принятия сме
ны обходит участок. Особое вни
мание он обращает на состояние 
завалочного бункера и работу 
основных промыЕочных машин и 
аппаратов. Знакомясь с работой 
предыдущей смены, т. Грабко об
ращает внимание на качество вы
даваемых концентратов, на нали
чие свободных емкостей в бунке
рах обогатительного отделения, 
интересуется работой экскавато
ров на руднике, состоянием шла-
мопровода и пульпонас о с и ы х 
станций. На сменно-встречном соб
рании руководитель внимательно 
выслушивает замечания рабочих 
по поводу недостатков, выявлен
ных при приеме смены. Все это 
помогает лучше организовать ра
боту-

Заботу о четком выполнении 
заданий, наиболее полном исполь
зования оборудования проявляет 
не только начальник смены. Каж
дый рабочий старается сделать 
все, чтобы работа шла без пере
боев. На сменно-встречных соб
раниях резкой критике подверга
ются те товарищи, по чьей вине 
произошло либо ухудшение каче
ства концентрата, либо потеря 
производства. Глубокий и деталь
ный анализ ежесменной работы 
фабрики позволяет руководителю 
воспитывать у каждого рабочего 
чувство ответственности за судь
бу плана и взятых обязательств. 
Польза такой работы подтвержда
ется практическими делами, в е й 
кипучей деятельностью коллек
тива. 

Во время вынужденных оста
новок начальнику смены не при
ходится собирать людей. Каждый 

На снимке: моторист транспортеров Л . Ф. Исупова, начальник 
смены А. Ф. Полтавский и машинист сухих магнитных сепараторов 
П. С . Яковлева. 

мощь, стремление сократить до 
минимума простои фабрики, вни
мательный уход за оборудованием, 
дружба и товарищество—харак
терная черта коллектива комму
нистического труда. Основной за
кон здесь: работать умело, быстро, 
качественно. Понимая, что уме
ние, мастерство сами не приходят, 
обогатители настойчиво учатся. 
Одним из тех, кто творчески от
носится к труду, является маши
нист конусной дробилки И. П. Да-
ниленко. Он в совершенстве изу
чил работу всех машин и любое 
задание по настройке машин, а 
также по их мелком) ремонту вы
полняет быстро и качественно 
Так работает здесь почти каждый. 

* * * 
Одно целое с коллективом про

мывочного отделения составляет 
коллектив обогатителей. По спе
цифике производства работа обо
гатительного отделения отличает
ся от работы промывщиков. Раз
нотипные машины и аппараты, 
сложная технология требуют от 
технологов обогатительного отде
ления постоянного и вниматель
ного надзора за работой машин, 
за всем процессом рудообогаще-
ния. Коллектив, руководимый 
А. Ф. Полтавским, оправдывает 
звание коммунистического- В тру
де этого коллектива чувствуется 
четкая взаимосвязь с промывщи
ками. Бригада А. Ф. Полтавского, 
как часть сквозной смены, — это 
дружный и сплоченный коллек
тив. Характеризуя эту бригаду, 
часто ее называют кузницей кад
ров. И это не случайно. Многие 
нынешние бригадиры, мастера и 
начальники смен после окончания 
учебных заведений рабо т а л и 
именно здесь, получая производ
ственные навыки-

Более пятнадцати лет работает 
начальником смены А. Ф. Пол
тавский. Без отрыва от производ
ства окончил горно-металлургиче
ский институт. В совершенств'.: 
зная технологию оборудования, он 
передает рабочим своей смены 
богатый практический опыт и зна
ния. 

В коллективе обогатителей, 
возглавляемом инженером Пол
тавским, стало правилом: машины 
и агрегаты сдавать но смене толь
ко в отличном состоянии. Весь 
текущий ремонт бригада коммуни
стического труда производит сво
ими силами. 

Однажды был такой случай. 
В результате недосмотра на одной 
из конусных дробилок отверну
лась головка подвижного конуса 
и резьба, крепящая головку, ока
залась разбитой. Дробилку остано
вили до утра. Придя в ночь на ра-

На снимке: передовой маши
нист скрубберов смены т. Граб
ко В. И . Х о р о ш н л о в . 

Ф о т о Е. Карпова. 

боту, коллектив смены т. Полтав
ского решил отремонтировать дро
билку своими силами. Бригада во 
главе с машинистом насосов Н Г. 
Доскалем работала пять с лишним 
часов и пустила дробилку. 

Замена узлов у редукторов от
садочных машин с подвижным 
ситом, ремонт картеров Песковых 
насосов !! другие сложные ремон
ты для коллектива смены стали 
обычным делом. 

Каждый член коллектива в 
процессе работы в совершенстве 
изучил рабочие места. Многие ра
бочие уже имеют по две и три 
профессии. Машинист Песковых 
насосов Н. Г- Доскаль в совер
шенстве освоил профессию авто
генщика и электросварщика, де
журный слесарь М. П. Крячук , 
машинисты отсадочных машин 
Ф- С. Долбилов, Л . Н. Олейник и 
другие также могут справиться с 
любой работой. 

Всесторонняя подготовленность 
рабочих позволяет совмещать про
фессии, уплотнять рабочие места. 
Недаром производительность тру
да в смене коммунистического 
труда выше, чем в других коллек
тивах. 

И еще одна деталь. В течение 
последних двух лет в смене не 
было ни одного случая травматиз
ма. Здесь строго соблюдают пра
вила техники безопасности, ра
зумно эксплуатируют технику 
Члены коллектива коммунистиче
ского труда являются активными 
борцами за технический прогресс. 
Много ценных практических пред
ложений внесли маши н и с т ы 
тт. Иринзина, Доскаль, Долбилов, 
Даниленко, Крячук и многие дру
гие. 

Рудообогатители сквозной сме
ны, возглавляемой инженерами 
Л. С. Грабко и А. Ф. Полтавским, 
с честью носят звание коллекти
ва коммунистического труда. 

Г. ТИМАКОВ, 
начальник обогатительной 

фабрики. 

Потребуется построить евра
зийскую линию электропереда
чи Восток — Запад, которач 
сумеет передавать электриче
скую мощность в 100 миллио
нов киловатт. 

Бороться 
с равнодушием 
На заседании профкома нашего 

комбината многие товарищи гово
рили о недостатках в работе це
хов, о том, что продукцию нашего 
комбината ждут многие предприя
тия страны. Неприятно было слу
шать это. 

Но вдвойне неприятно стало, 
когда выступили девушки — ком
сомолки из Челябинска, которым 
приходиться торговать посудой, 
изготовленной на нашем комби
нате. Брак— вот характерная осо
бенность продукции наших посуд
ников. Окраска посуды неряшли
ва, краска порится, многочислен
ны вздутия и заусеницы, линии 
кривые. 

Челябкнцы ходили в цех метал
лической посуды и видели, как 
делается этот брак. А неужели са
ми рабочие цеха, особенно моло
дежь, комсомольцы не видят это? 
Нет, они знают, что выпускают 
брак, но смирились с этим. Рав
нодушие заело их. 

Не пора ли покончить с выпу
ском брака. Нужно, чтобы магни
тогорская продукция, будь то 
сталь или посуда, славилась сво
им высоким качеством. 

А. ШПАРБЕР. 

Когда же будет 
конец 

недочетам? 
Паша газета уже неоднократно 

юпоминала руководству управле-
1ня капитального строительства о 

том, что в листопрокатном цехе 
Ш 1 течет крыша. Это ставит иод 
угрозу работу оборудования. 14 
июня шел сильный дождь. Вода 
попадала через двери крыши в 
машинный зал. А на стыке крыш 
нового здания и старого вода ли
лась в компрессорную и попала 
на ртутники щитов управления. В 
результате стан простоял 4 часа 
5 минут. Как видите, работа цеха 
находится в зависимости от пого
ды. Тт. Фальковский и Чилачава 
нают об этом и ничего не пред

принимают, чтобы устранить не
доделки. До каких же пор мы бу
дем терпеть это бесхозяйственное 
отношение людей к порученному 
им делу? 

Г. СИГАЛСВ. 
рабочий листопронатного 

цеха № 1 . 

П о с л е д а м 
н е о п у б л и к о в а н н ы х 

п и с е м 
В редакцию поступило письмо, 

в котором рассказывалось о непо
рядках в столовой № 10. 

По существу его начальник об
щепита комбината т. Бойко со
общил в редакцию: «Факты, из
ложенные в письме работников 
заводоуправления, подтвердились. 
Заместитель заведующего столо
вой т. Болоцкая и зав. производ
ством т. Соболева за слабый конт
роль предупреждены. Со стороны 
отдела общепита усилен контроль 
за работой столовой № 10*. 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 
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Совещание по профессионально-техническому 
обучению 

В техническом училище Х« 13 
проходит сейчас Всероссийское 
совещание работников училищ 
профтехобразования, готовящих 
кадры для черной металлургии. 
Здесь собрались мастера, препода
ватели, директора училищ Липец
ка, Череповца, Свердловска, Че
лябинска, Нижнего Тагила и дру
гих городов республики. Цель со
вещания — обмен опытом работы 
по вопросам профессионального 
обучения и воспитания. 

С докладом о тех требованиях, 
которые предъявляются ныне к 

выпускникам училищ на произ
водстве, выступил заместитель 
директора комбината т. Киселев. 
Об автоматизации и механизации 
прокатного производства на при
мере нашего комбината рассказал 
кандидат технических наук т. Ли-
товченко. Заместитель директора 
технического училища т. Ражен 
поделился опытом преподавателей 
и мастеров училища в работе уча
щихся по освоению новой техни
ки. Совещание продолжает свою 
работу. 

Тайна итурупских камней 
Загадочная находка на Курильских островах 
На одном из крупнейших остро

вов Курильской гряды — Итурупе 
экспедиция дальневосточного гео
логического управления обнаружи
ла интересную находку. Изучая 
серные месторождения, ученые об
следовали кальдеру потухше г о 
вулкана Богдана Хмельницкого. 
Древний кратер этого вулкана 
представляет собой огромный ка
менный котел поперечником в три 
километра, окруженный со всех 
сторон высокими (до 600—700 
метров) отвесными скалистыми 
обрывами. Подножие склонов и 
долины горных рек на дне крате
ра загромождены большими ка
менными глыбами, образоваячш-
мися при обвалах. 

В первые же дни работы геоло
гов поразила «исчерканно с т ь> 
большинства крупных г л а д к и х 
камней. Вскоре ученые убедились, 
что царапины на каменных глы
бах сделаны рукой человека. Изу
чение показало, что это древние 
наскальные изображения. Они вы-

Поселения 
древних людей 
в Уссурийской 

тайге 
Двадцать новых поселений 

древнего человека открыто и на
несено на карту советским архе
ологическим отрядом в Уссурий
ской тайге (Дальний Восток). От
ряд возглавляет Жанна Андреева, 
видный специалист—археолог со
ветского Приморья. 

Остатки древних селений рас
положены в плодородных поймах 
рек и ручьев. Экспедиция уже 
прошла по долинам рек Яньмуть-
хауза, Синанча и Сандагоу. 

Исследования древних поселе
ний на территории советско г о 
Приморья ведутся несколько деся
тилетий. Самым древним памят
ником, обнаруженным до сих пор, 
считается мастерская для изготов
ления каменных орудий труда 
близ современного села Осиновка. 
Как полагают археологи, этому 
памятнику человеческой культуры 
не менее 10—15 тысяч лет. 

биты острым инструментом, глу
боки и четки. Порой их длина до
стигает одного метра. Еще не ус
тановлено, рисунки это или же 
письменные знаки. 

Многие знаки на камнях имеют 
вид стрел, есть примитивные изоб
ражения птицы. Одна из них стре
мительно летит, вытянув шею, 
другая — только поднимается в 
воздух. Рисунки нередко распола
гаются в виде аккуратных стро
чек. Некоторые знаки напоминают 
стоящего человека с расставлен
ными ногами и разведенными ру
ками. 

Дальневосточные ученые счита
ют, что неожиданная находка на 
Итурупе представляет большой 
интерес для истории и археологии, 
так как Курильские острова очень 
слабо изучены в археологическом 
отношении. 

Не исключена возможность, что 
наскальные изображения являют
ся письменами айнского проис
хождения. По общепринятому мне
нию, племя айнов, ранее широко 
населявшее Курильские острова, 
ие имело письменности. Но, может 
быть, это мнение несправедливо, 
и духовные силы айнского народа 
недооцениваются наукой. 

Ученые предполагают, что зй-
ны были выходцами из Австра
лии. Науке вообще не было из
вестно до последнего времени ка
ких-либо наскальных изображений 
древних народов Дальнего Восто
ка на Курильских островах. Ри
сунки, найденные на итурупских 
камнях, не относятся ни к китай
ским, ни к японским иероглифам. 

Два очка „Металлурга" 
Футбол 

В минувшую субботу футболи
сты нашего комбината, участву
ющие в розыгрыше первенства 
траны по классу «Б», на своем 

поле принимали спортсм е н о в 
Нижне-Тагильского «Металлур
га» — прошлогоднего победители 
этой зоны. 

Первый удар по мячу делают 
гости и устремляются к воротам 
магнитогорцев, но наши защитни
ки сумели быстро ликвидировать 
атаку гостей и перевели мяч на 
половину тагильчан. 

Теперь наши футболисты остро 
атакуют. В один из моментов го
сти отбивают мяч на угловой. На
ши футболисты подают угловой, 
Игорь Михин в высоком прыжке 
головой забивает первый гол в во
рота гостей. Счет открыт. 

Забитый гол еще больше моби
лизовал наших футболистов они 
стали атаковать более часто, их 
передачи были точными, комбина
ции разнообразными. 

На 23-й минуте Геннадий Ще
тинин красивым и сильным уда
ром забил второй гол. Еще через 
17 минут Анатолий Круглое за
ставил вратаря гостей вынуть тре
тий мяч из сетки ворот. 

Со счетом 3 : 0 команды ушли 
на перерыв. 

После перерыва первые 20 ми
нут игра проходила в обоюдных 
атаках. Но теперь чаще атакуют 

ЛАГЕРЬ СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

Сортопрокатчики открыли свой 
палаточный туристический лагерь 
в Абзаково. Это уже 29-й палаточ
ный цеховой лагерь, открывшийся 
в этом сезоне. Лагерь сортопро
катчиков невелик, но расположен 
в очень живописном месте, на бе
регу реки. Для удобства сообще
ния туристы цеха построили че
рез речку мостик. В лагерь завезен 
весь необходимый спортивный ин

вентарь. Теперь сортопрокатчики 
будут регулярно бригадами B b i e j -
жать для загородного отдыха. 

СУПРУГИ ВЫИГРЫВАЮТ ПЕРВЕНСТВО 

Найдено древнее 
русло Иртыша 

Древнее русло сибирской реки 
Иртыша обнаружено на глубине 
50 метров казахскими гидрогеоло
гами. 

В районе города Семипалатин
ска (северо-восток Казахстана) 
специалисты открыли большую 
подземную реку. На площади в 
сотни квадратных километров из 
пробуренных скважин стали бить 
фонтаны воды. Водоносные слои 
залегают непосредственно под рэ-
ликтовым сосновым бором, при
чудливо разместившимся в меж
дуречье сибирских рек Оби и Ир
тыша. Полосы этого бора шири
ной 20—30 километров тянутся с 
севера на юг на сотни километров, 
Гидрогеологи утверждают, ч т о 
бор очерчивает берега древнего 
русла Иртыша. 

Двадцатипятилетний элект р и к 
Илья Мосионжик и его жена Бро
нислава стали чемпионами Молда
вии по шахматам. 

Бронислава Мосионжик — ра
ботница Кишеневского электроме
ханического завода—в третий pai 
выигрывает звание чемпионки рес
публики4 по шахматам. Три года 
назад она участвовала в финале 
Всесоюзного первенства. Мосион
жик выиграла тогда у экс-чемпи
онки мира Ольги Рубцовой и све
ла вничью партию с чемпионкой 

мира Елизаветой Быковой. 
Илья Мосионжик — кандидат в 

мастера. Шахматами он увле
кается со школьной скамьи. Новый 
чемпион республики обладает хо
рошим знанием шахматной тео
рии, играет в остро комбинацион
ном стиле. В управлении электро
сетями, где работает Илья Моси
онжик, он возглавляет совет кол
лектива ' физкультуры. 

В библиотеке супругов Мосион
жик собрано немало редких книг 
по шахматам. 

гости, желая изменить результат. 
Это им удается. На 20-й мину

те полузащитник гостей забивает 
ответный гол. Забитый гостями 
мяч заставил наших футболистов 
уйти в оборону, что абсолютно не 
оправдано. Лучшей обороной яв
ляется хорошая атака, но наши 
футболисты этого не учли. Имея 
перевес в два мяча, они стали за
ботиться больше о защите своих 
ворот, чем о взятии ворот против
ника. Их атаки потеряли стреми
тельность и целенаправленность, 
стали сумбурными. Полузащитни
ки и защитники стали больше 

играть на отбой, что сказалось на 
результате. Гостям удалось откви
тать еще один гол, но большего 
сделать они не смогли. 

Интересный матч на протяже
нии 65 минут, проходивший в 
быстром темпе, закончился побе
дой наших футболистов со счетом 
3 : 2. Эти два очка значительно 
улучшат турнирное положение на
шей команды. Следующая встреча 
на первенство страны на нашем 
стадионе состоится 22 июня. 

На снимке: вратарь гостей лик
видирует опасный момент у своих 
ворот. Фото Е. Карпова. 

Интересная партия. 

Слет туристов 
Дню советской молодежи будет посвящен первый завод

ской слет туристов. Слет проводится 2 4 — 2 5 июня в районе 
Абзаково. 23 июня вечером на поезде отправится на место 
слета первая группа туристов. 

В слете примут участие цеховые туристические команды 
и команды приглашенных организаций города. Участники 
слета выступят в спортивно-туристических соревнованиях по 
двум группам. Первая группа смешанная, вторая—мужская. 
Каждая команда состоит из 6 участников и одного представи
теля. Смешанная команда состоит из 4 мужчин и 2 жен
щин. 

Команды, прибывшие на слет, расскажут о том, как идет 
туристическая работа в их цехе, поделятся опытом своей ра
боты. На другой день состоится туристическая эстафета. При 
определении победителя учитывается массовость участия во 
всех мероприятиях слета. По правилам соревнований, про
грамма их будет объявлена на месте. 

Товарищи туристы! Активно включайтесь в проведение 
слета. 

Завком номсомола. 
Клуб туристов «Дружба». 

В научно-технической библиотеке 
Библиотекой получены новые 

книги по технике. Среди них 
наибольший интерес представляют 
следующие книги: 

1. Донат Е. В. «Пневматическая 
уборка пыли в цехах промышлен
ных предприятий». 

В книге дано описание принци
пов действия и устройство про
мышленных пылеуборочных уста
новок. Описываются методы про
ектирования централизованных 
пылеуборочных установок и обо
рудование этих установок. Книга 
предназначается для работников 
по охране труда, технических ин
спекторов. Для инженерно-техни
ческих работников, занимающихся 
проектированием, на л а дк о й и 
эксплуатацией централизованных 
и других пневматических устано
вок для уборки пыли и высоко
дисперсных отходов из цехов про
мышленных предприятий. 

2. Кокарев, Наумов. «Справоч
ник обмотчика электрических ма
шин». 

Приведены основные сведения 
по обмоткам электрических машин 
постоянного и переменного тока, 
обмоточным проводам, электро
техническим материалам и обмо
точные данные основных серий 
электрических машин. 

Книга нужна для молодых ра
бочих-обмотчиков, а также для 
инженерно-технических работни
ков, занимающихся вопросами ре
монта электрических машин. 

3. Воробьева Т. М. «Электро
магнитные муфты». 

В современной практике для ре
шения проблем автоматизирован
ного привода в разного рода 'си
стемах управления и ** следящн* 
системах используются муфты с 
электрическим управлением. В по
следние годы они применяются 
почти во всех отраслях машино-
стрсендя, приборостроения и дру
гих областях техники (прокатные 
станы, прессы и т. д.). 
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