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Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Со
юза Молодежи сердечно 

. поздравляет молодых 
рабочих, инженеров, 
техников, весь коллек
тив Магнитогорского ме
таллургического комби-

Т Е Л Е Г Р А М М А 
ната с 40-летием со дня 
пуска доменной печи 
№ 2, носящей название 
«Ком сомолка ». ЦК 
ВЛКСМ уверен, что ны
нешнее поколение «Ком
сомолки» приумножит в 

девятой пятилетке слав
ные трудовые традиции 
своих старших товари
щей, самоотверженным 
трудом добьется новых 
трудовых побед в вы
полнении решений XXIV 

съезда КПСС. 
Желаем вам больших 

успехов в соревновании 
за достойную встречу 
50-летия со дня образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. 

Центральный 
Комитет ВЛКСМ. 

НА СНИМКАХ: 
Работники столовой 

принесли' доменщикам 
свой подарок — торт; 

Митинг у монумента 
первостроителей Маг
нитки; 

Выступает старший 
горновой первой комсо
мольской смены на-
«Комсомолке». Г. И. Ге
расимов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ „КОМСОМОЛКИ" 
7 июня утром на пло

щади у механических мае-. 
терских доменного цеха 
открылся торжественный 
митинг, посвященный со
рокалетнему юбилею пер
вой Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки !— 
домны-*Комсомолки» № -2.. 
Перед собравшимися — 
доменщиками и их гостя
ми, пришедшими на тор
жество, — выступили на
чальник - доменного цеха 
Н. М. Крюков, рассказав
ший о славном пути Ком
сомольске - молодежного 
агрегата, старший горно
вой первой комсомольской 
смены" на домне-«Ком-
со-молке» Г. И. Герасимов. 
От комсомольцев и .моло
дежи цеха слово держал 
комсорг первой бригады 
Анатолий Федюяьшин. В 
заключение митинга ди
ректор ^комбината А.'. Д. 
Филатов зачитал постанов
ление руководства комби
ната о проведении юбилей
ного выпуска чугуна в 
честь 40-летия домны-

«Комсомолки» № 2 и 50-
летия образования СССР. 
Право плавить юбилейный 
чугун было предоставлено 
первой бригаде, где стар
шим горновым И. Д. Амо
сов. Пяти лучшим моло
дым, рабочим-доменщикам 
с разных печей цеха, по
бедителям в юбилейном со
ревновании в честь сорока
летия комсомольской дом
ны, и почетным гостям 
праздника были вручены 
тексты постановления я 
повязки участников юби
лейного выпуска. 

На печи-имениннице в 
этот день висели поздрав
ления и приветственные 
лозунги, собралось необыч
но много людей. Как мно
го лет назад, пришли в 
родной цех Владимир Ми
хайлович Зудин, бывший 
начальник доменного це
ха, бывший д и р е к т о р 
комбината, знатный до
менщик страны; участ
ник первого выпуска 
чугуна на первой домен
ной печи Трифон Борисо

вич Сурнин, ныне предсе
датель заводского совета 
ветеранов, Илья Яковле
вич Овсянников, работав
ший горновым на «Комсо
молке» с самого ее рожде
ния. 

Большой й славный 
путь прошла '«Комсомол
ка» за эти 40 лет. Эстафе
та, принятая у строителей 
первой Всесоюзной удар
ной, пронесена достойно. 
Одним из первых коллек
тив второй домны завоевал 
почетное звание коллекти
ва коммунистического тру
да. Здесь прошли школу 
трудового мужества тыся
чи молодых доменщиков 
Магнитки. В коллективе 
воспиталась целая плеяда 
замечательных советских 
металлургов. И сегодня 
«Комсомолка» — один из 
ударных участков девятой 
пятилетки. В соревновании 
в честь 50-летия" СССР на 
ее счету 12000 тонн сверх
планового высококачест
венного чугуна, 

И вот в день сорокале
тия лучшие из лучших 
горновых-комсомольцев — 
Виктор Хлюстов, Алек
сандр Кузнецов, Виктор 
Сединкин, Владимир Кост
ров, Анатолий Товстюк, 
Виктор Храмцов — варят 
юбилейный чугуН. Смот
рят на них ветераны и, на
верное, вспоминают,- как 
сами стояли здесь же, у 
горна в тридцатые, сороко
вые, пятидесятые годы. 

И вот, наконец, пробито 
отверстие летки, и оранже
вая лента чугуна устрем
ляется из печи, миллионы 
светящихся искр раска
ленного металла рассыпа
ются каскадами, похожи
ми На праздничный салют. 
Выпуск закончен. Старший 
горновой И. Д. Амосов 
сдает рапорт А. Д. Фила
тову. «Спасибо за хоро
шую работу!» — поблаго
дарил горновых директор 
комбината. Пионеры . под
шефной 59-й школы пре
поднесли героям дня цве
ты. Под аплодисменты го

стей доменщики прошли в 
будку управления, где их 
ожидал еще один подарок 
— громадный десятикило
граммовый нарядный торт 
и кувшины со свежим хо
лодным квасом — от кол
лектива столовой доменно
го цеха. 

Десятиминутный пере
рыв кончился, и вновь ком
сомольцы приступили* к 
работе. Юбилейный чугун, 
выплавленный из сверх
планового агломерата ком
сомольцев-горняков, пошел 
в первый мартеновский 
цех — на комсомольско-
молодежный агрегат — 
32-ю печь, оттуда в излож
ницах, подготовленных 
комсомольцами цеха под
готовки составов, сталь по
шла в прокатные цехи, то: 
же на один из комсомоль-
ско-молодежных агрегатов. 

А вечером того же дня 
после митингов у монумен
та первых строителей Маг
нитки и памятника В. И. 
Ленину колонна предста
вителей трудящихся пред

приятий города, работни
ков райкомов «ВЛКСМ, ве
теранов и молодежи на
правилась к прааобереж-

•ному Дворцу культуры ме
таллургов. Здесь старей
ший доменщик Магнитки 
Г. И. Герасимов передал 
факел, зажженный от юби
лейной плавки, представи
телю поколения молодых 
доменщиков — выпускни
ку ГПТУ Василию Сальни
кову. На торжественном за
седании строителей, уче
ных, доменщиков, пред
ставителей горкома и рай
комов комсомола, делега
тов комсомол ьско-моло-
дежных коллективов пред
приятий города было ска
зано много добрых, хоро
ших слов, слов уважения и 
благодарности в адрес до
менщиков - комсомольцев 
всех поколений. Здесь же 
было принято обращение 
к комсомольцам и молоде
жи .Всесоюзных ударных 
комсомольских строек и 
объектов. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 


