«Быть членами Союза мо
лодежи значит вести дело
так, чтобы отдавать свою ра
боту, свои силы на общее
дело...
Союз
коммунистической
молодежи должен быть удар
ной группой, которая во вся
кой работе оказывает свою
помощь, проявляет свою ини
циативу, свой почин».
В. И . Л Е Н И Н .

Быть
ударной группой!

Верным помощником Коммунистической партии в борьбе за
создание материально-технической базы коммунизма
является
Ленинский комсомол. Новые ответственные задачи
поставила
также партия перед комсомолом и по воспитанию молодого по
коления. Они сформулированы в постановлении
Центрального
Комитета К П С С о 50-летии В Л К С М и задачах коммунистиче
ского воспитания молодежи, принятом незадолго до празднова
ния юбилея комсомола. Документ этот стал боевой программой
действий для комсомола, для всей советской молодежи.
26 и 27 февраля в театральном зале левобережного Дворца
культуры металлургов состоялось общекомбинатское комсомоль
ское собрание. Как выполняется это постановление партии, как
комсомольцы и молодежь металлургического комбината гото
вятся к знаменательной дате в жизни нашего народа — 100-ле

тию со дня рождения Владимира Ильича Ленина — об этом
шла речь на комсомольском собрании.
Металлургии Магнитогорска активно включились в социали
стическое соревнование за достойную встречу 100-летия со дня
рождения основателя Коммунистической партии и Советского
государства. Обязательства, взятые коллективом
комбината,
успешно выполняются. -В прошлом году получен значительный
прирост производства продукции, причем достигнут он без вво
да в строй дополнительных мощностей, главным образом благо
даря повышению производительности труда.
Эти успехи стали.-возможны благодаря настойчивому совер
шенствованию техники и технологии производства, повышению
его эффективности, благодаря слаженной работе всего нашего
коллектива, больше трети которого составляют комсомольцы и
молодежь.
Гордясь достигнутыми успехами, говорили на собрании сек
ретарь партийного комитета
комбината Ю р и й
Викторович
Яковлев и его заместитель Петр Семенович Грищенко, метал
лурги должны постоянно искать наиболее эффективные пути
дальнейшего движения вперед, так как в четвертом году пяти
летки задачи стоят более сложные и ответственные. Металлур
ги обязались выдать сверх плана 5 0 тысяч тонн чугуна, 75 ты
сяч тонн стали, прокатать,40 тысяч тонн металла, произвести
40 тысяч тонн агломерата; за счет экономии металла, топлива,
электроэнергии и вспомогательных материалов дать дополни
тельно к плану-один миллион рублей прибыли. Обязательства
подкреплены целым комплексом организационных и техниче
ских мероприятий, направленных на ускорение темпов техниче
ского прогресса.
Каковы ж е конкретные задачи комсомольцев и молодежи
комбината в связи с планами и обязательствами металлургов?
Д л я обеспечения доменного производства собственной руды
недостаточно, руду и окатыши предстоит завозить в большом
количестве. Поэтому главным для горняков, обогатителей и аг
ломератчиков должно стать улучшение использования оборудо
вания, улучшение качества рудного концентрата и агломерата,
повышение механической прочности агломерата, снижение в
нем содержания мелочи и серы, что обеспечит ритмичную рабо
ту доменных печей, повышение качества чугуна.
Сейчас на агломерационных машинах устанавливаются трехзонные горны. Это новшество, как показали
предварительные
исследования, повышает прочность агломерата, снижает в нем
содержание серы.
(Окончание на 2-й стр.).
Пролетарии

До выборов
—12 дней
АГИТПУНКТ-,
над которым
шефствует первый марте
новский цех, расположен в шко
ле № 5 9 . С самого дня откры
тия он, как и большинство агит
пунктов в период предвыборной
кампании, живет
напряженной
жизнью. Здесь всегда заботятся
о том, чтобы людям было ин
тересно: организуют читку лек
ций, показ кинофильмов и т. д.
Недавно здесь была прочита
на лекция о международном по
ложении инструктором партко
ма комбината А . А . Базаркиным. Затем состоялся концерт
художественной самодеятельно
сти школы.
Интересным был проведен
ный на днях вечер молодых из
бирателей. Ю н о ш а м и девуш
кам, которым впервые предсто
ит в этом году подойти к изби
рательным
урнам,
агитаторы
цеха рассказали о большом зна
чении этого события. Затем пе
ред молодыми избирателями вы
ступили участники оперной сту
дии правобережного
Дворца
культуры металлургов.
Особенно много инициативы
проявляют
заведующий
агит
пунктом Иван Александрович,
Баранов и его заместитель, быв-"
ший работник цеха, ныне пенси
онер Петр Ефимович Бледнов.
Б о л ь ш у ю помощь оказывает
школа. Учителя ведут
агита
ционную работу,
школьники
приглашают избирателей в агит
пункт на очередной тематиче
ский вечер.

Д Г И Т К О Л Л Е К Т И В цеха ре•** монта промышленных пе
чей обслуживает избирательный
участок № 38". Сейчас у . него
напряженная пора. Агитаторы
знакомят избирателей с биогра
фиями кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов тру
дящихся. В с е , за кого будут го
лосовать избиратели, достойные
люди, пользующиеся у трудя
щихся большим авторитетом.
Н е забыто и о культурном
обслуживании избирателей. Пе
ред ними выступают лекторы,
участники художественной само
деятельности. Н а днях в агит
пункте состоялся вечер избира
телей. С рассказом об истории
Магнитки выступил пенсионер
Александр Александрович Да
выдов, очевидец многих боль
ших дел в период становления
металлургического гиганта.
Потом был дан
интересный
концерт художественной самоде
ятельности.

в. томский.
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КОЛЛЕКТИВ КОМБИНАТА, НЕСМОТРЯ
Н А ИЗ
ВЕСТНЫЕ ТРУДНОСТИ В НАЧАЛЕ
МЕСЯЦА, ВЫ
ПОЛНИЛ МЕСЯЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
28 Ф Е В Р А Л Я П О В С Е М П Е Р Е Д Е Л А М .
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
-

СТРОИТСЯ
На месте старого травиль
ного отделения третьего ли
стопрокатного цеха идет сей
час новое строительство. В
скором будущем в третьем
листопрокатном цехе будет
сооружен двадцативалковый
прокатный стан. Он будет
производить тонкий стальной
лист для кинескопов цветно
го телевидения. Новый опыт
ный стан должен обеспечить
стабильность выпуска важ
ной продукции и высокую

Цена 1 коп.

НОВЫЙ

точность прокатки.
По утвержденному Мини
стерством черной металлур
гии графику сооружение но
вого стана должно быть за
кончено 30 ноября 1969 го
да. Сейчас выполняются ме
роприятия, предусмотренные
этим графиком.
Объем работы по сооруже
нию одноклетевого двадцативалкового стана не очень ве
лик. В комплекс нового стана
входят машинный зал, масло-

СТАН

подвал, наземная вентиля
ционная система, небольшое
вальцешлифовальное отделе
ние. С а м стан будет 48 мет
ров длиной и 39 метров ши
риной.
В августе начнется монтаж
оборудования. Оно завезено
почти полностью.
А. К О Л О Д И Н А ,
старший инженер
У К С а комбината.

НА ЗАВОДАХ
СТРАНЫ
О А Л Ы М У З Е Я Комму^ нарского металлургиче
ского завода редко пустуют.
Сюда приходят посетители в
одиночку и группами, приез
жают гости из других горо
дов. Каждому интересно уз
нать историю завода, позна
комиться с
передовиками
производства, узнать о той
дружеской связи, которую
поддерживают металлурги с
зарубежными
предприятия
ми.
Н а заводе стало хорошей
традицией перед поступлени
ем знакомить молодое попол
нение с историей предприя
тия, в д р у ж н у ю семью кото
рого он вливается.
Н а днях музей
посетила
группа молодых рабочих, сре
ди которых был и рабочий
агломерационного цеха Вла
димир Солодкий. О н оказал
ся
тридцатипятитысячным
посетителем. Е м у был вру
чен
памятный подарок —
книга « Комму нар цы».
Х ДАЛЬНЕЙШЕ
В ЦГОЕ Л Яподъема
творческой
активности и
инициативы
трудящихся в борьбе за до
стойную встречу
100-летия
со дня рождения В . И . Лени
на на заводе «Запорожсталь»
учреждено почетное
звание
«Лауреат Запорожсталевской
премии».
Звание будет присуждать
ся передовым рабочим, бри
гадам, инженерам и техникам
завода за достижение в от
четном году выдающихся ус
пехов в решении задач тех
нического прогресса, за осо
бый вклад кандидата на при
своение звания в осуществ
ление мероприятий,
направ
ленных на совершенствова
ние технологии производства,
механизацию и
автоматиза
цию трудоемких процессов,
коренное улучшение условий
труда и быта.
Лауреату заводской пре
мии вручается свидетельство,
значок лауреата и денежная
премия: начальнику цеха, от
дела, участка, смены, служ
бы, мастеру — 200 рублей,
бригаде — 400 рублей, ра
бочему — 150 рублей.
Звание
лауреата
может
быть присвоено как отдель
ным лицам, так и группе, ес
ли представляемая на соиска
ние звания работа является
коллективным творчеством.
ЧЕРЕПОВЕЦКОМ
Н А металлургическом
заво
де утверждено положение о
ежедневном подведении ито
гов
социалистического
со
ревнования.
Создан штаб,
возглавляемый
начальником
производственного отдела.
Итоги подводятся по опе
ративным данным
отделов
производственного, планово
го, О О Т , О Т К , техники без
опасности и по справкам из
цехов.
Первенство присуждается
по каждой группе цехов, от
мечается не только хорошая
работа, но и неудовлетвори
тельная.
Материалы
ежедневного
подведения итогов учитыва
ются при подведении итогов
соревнования за месяц.
Коллективы цехов, кото
рым присуждается первен
ство, зажигают звезды, уста
новленные на высшей отмет
ке здания цеха.

Коллектив цеха ремонта промышленных
ту. Наш фотокорреспондент Н . Нестеренко
неоднократного победителя внутрицехового
А. И . Полищук,
А . В . Шаршнев, И . И .
М. П . Нечипор и В . Д . Карачев.

печей успешно несет Ленинскую трудовую вах
сделал снимок передового звена каменщиков,
соревнования: (слева направо) Д . Ф . Терентьев,
Мартыненко, Н . А . Самодуров, звеньевой

В цехах также ежедневно
подводятся итоги социалисти
ческого соревнования агрега
тов, бригад, участков и отде
лений.
Руководит
штабом
внутрицехового Соревнования
начальник цеха или его заме
ститель.

