
2 стр. «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 8 августа 1967 года 

То, что первый областной слет 
комсомольско-молодежных кол
лективов проходил именно в этом 
грроде, не было случайностью. 
Златоуст — это одна из колыбе
лей, в которой, зарождались новые 
формы труда. : 

На слете, который проходил в 
актовом зале школы-ингерната 
№ 30, присутствовало более двух
сот делегатов от всех комсомоль
ско-молодежных коллективов Че
лябинской области. Здесь собра
лись представители большинства 
предприятий области. От Магни
тогорска на слет приехали•десять 
человек: три представителя от 
треста «Магнитострой», два — от 
торговых предприятий и пять — от 
Магнитогорского металлургическо
го комбината. 

27 июля в 9 часов утра состоя
лось торжественное открытие сле
та. Секретарь обкома комсомола 
т. Горбачев зачитал приветствие 
участникам слета и поздравил с 
юбилеем комсомольско-молодеж-
ный коллектив Златоустовского 
машиностроительного завода име
ни Ленина, которому в этот день 
исполнилось сорок лет со дня его 
образования. Он предложил со
став почетного президиума слета, 
который был утвержден едино-
Душно. Оркестр заиграл гимн Со
ветского Союза, все встали. После 
минутного молчания участники 

ДВА ДНЯ В ЗЛАТОУСТЕ 
О слете руководителей комсомольско-молодежных коллективов области рас

сказывает делегат нашего комбината подручный сталевара 13-Й мартеновской 
печи СЕРГЕЙ СЕМЧУК. '" \ v 

слета приступили к выполнению 
намеченной программы. 

Пленарное заседание открыл 
своим докладом секретарь Злато
устовского горкома комсомола. 
O H J рассказал собравшимся на 
слете комсомольцам об опыте ра
боты комсомольско-молодежных 
бригад предприятий Златоуста и, 
в частности, о передовых методах, 
которые применяют в своей рабо
те комсомольцы Златоустовского 
металлургического завода. 

Очень интересно рассказал он о 
том, как Аркадий Ворошилов,- ра
ботая на первой мартеновской пе
чи, перешел на отстающую чет
вертую и через несколько месяцев 
вывел ее в число передовых. За 
достигнутые успехи коллективу 
четвертое мартеновской печи бы
ло присвоено звание «Печь имени 
пятнадцатого съезда комсомола». 

В этот день на.пленарном засе
дании было заслушано еще не
сколько докладов. А потом по 
инициативе магнитогорцев делега
ты слета послали приветственную 

телеграмму в Ленинград, в адрес 
участников HI слета Всесоюзного 
похода молодежи по местам рево
люционной и боевой славы совет
ского народа. 

В прениях по докладам высту
пило около сорока человек. Они 
отчитывались о работе, проделан
ной на своих предприятиях. 

Прения были неожиданно прер
ваны пионерами. Они пришли 
поздравить участников слета и 
юбиляров от имени пионеров Че
лябинска. 

В первый день работа слета 
продолжалась с девяти утра д.0 
часу дня, а затем • его участники 
па четырех автобусах поехали 
знакомиться с промышленными 
предприятиями Златоуста. 

В первую очередь мы посетили 
завод имени Ленина. Там наш то
варищ по слету горновой второй 
доменной печи Владимир Яковлев 
от имени магнитогорских метал
лургов вручил директору завода 
чугунную плиту, отлитую из маг
нитогорского чугуна, с изображе

нием доменной печи и надписью: 
«От металлургов Магнитки». 

Мы ознакомились с заводом и 
продукцией, которую он выпуска
ет,, а затем все делегаты слета по
ехали закладывать памятник в 
честь расстрелянной в 1903 году 
демонстрации рабочих. 

Комсомольцы установили на 
месте будущего памятника мемо
риальную доску. 

Остаток дня комсомольцы — уча
стники слета, провели у своих мо
лодых собратьев — пионеров. Раз
бившись на четыре группы, они 
посетили окрестные пионерские 
лагеря. 

А вечером все собрались на 
«Вечер отдыха» во Дворце куль
туры Металлургов, где с удоволь
ствием послушали концерт мо
сковского молодежного эстрадно
го ансамбля «Пантомима». 

Второй день слета снова от
крылся пленарным заседанием. С 
очень хорошим докладом высту
пила в этот день секретарь ком
сомольской организации коиейской 

швейном фабрики. Девушка под
робно рассказала о работе моло
дежного коллектива. Делегатов от
радно поразил тот факт, что из 
75 человек, которых насчитывает 
молодежный коллектив фабрики,— 
63 комсомольца, 60 человек обуча
ются в учебных заведениях 

Ей было задано множество во
просов, на которые она толково 
и обстоятельно отвечала У таких 
действительно есть чему поучить
ся. 

Во второй половине дня участ
ники слета продолжили знаком
ство с промышленными предприя
тиями Златоуста. Они посетили 
Златоустовский металлургический 
завод и некоторые другие про
мышленные предприятия города. 

На закрытии слета представите
ли от завода имени Ленина пода
рили всем участникам памятные 
значки, изготовленные умельцами 
завода. На них были изображены 
два кузнеца и выгравирована 
надпись: «40 лет первому комсо-
мольско-молодежному коллекти
ву». 

Слет был до предела сжатым, 
но очень интересным и насыщен
ным. Делегаты увезли из Злато
уста богатый запас опыта, кото
рым щедро поделились друг с 
другом. 

Много лет работает в пер
вом листопрокатном цехе 
коммунист Георгий Дмит
риевич Чилачава. Он в со
вершенстве изучил оборудо
вание, что позволяет ему ве
сти прокатку на максималь
ных режимах. 

Смена, в которой трудит
ся коммунист Чилачава, вы
дает прокат сверх плана на 
юбилейной вахте. 

НА СНИМКЕ: старший 
вальцовщик Г. Д. -Чилачава. 

Фото Н. Нестеренко. 

Стучат на стыках рельсов 
колеса. Идут составы с ру
дой горы Магнитной. Д н е м 
н ночью несут трудовую вах
ту труженики стальных ма
гистралей горнорудного 
управления . 

З о р к о всматривает^} в 
убегающую д а л ь машинист 
электровоза Р а ф а и л Каши-
пович М а д ь я р о в . За спиной 
машиниста думпкары, думп
кары.. . Сколько тысяч тонн 
руды перевез за д в а д ц а т ь 
лет коммунист М а д ь я р о в ? 
Никто кроме вагонов не зна
ет этого, а вагоны молчат, 
и только колеса на стыках 
дробно стучат «много... так-
так.. . много... так-так. . .» , да 

порою гукнет электровоз : 
«Везу-у-у!» 

Отлично трудится в Ж Д Т 
горного управления кондук
тор-свальщик Василий Ива
нович Кузьменкр. 106—110 
процентов сменного задания 

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ 

- - таков постоянный произ
водственный ритм работы 
коммуниста В. И. Кузьмен-
ко. 

А в ремонтной группе ва
гонного депо тон в соревно
вании юбилейного года за
дают бригадиры В. Мура-

шев и Г. П а н к е е в . Несмотря 
на трудности с запасными 
частями, ремонтники строго 
по графику отправляют из 
вагонного депо «здоровые» 
думпкары. 

Счетные машины подвели 
итоги июльской трудовой 
вахты железнодорожного 
транспорта горнорудного 
управления . Предваритель 
ные, данные радуют: произ
водственное задание по пе
ревозке руды перевыполне
но. 

В августе темп работы 
железнодорожников по-
прежнему остается высоким, 

В. ИСКРОВ. 

Бесперебойная работа 
электровозов цеха подвиж
ного состава ЖДТ комбина
та во многом зависит от ре
монтных служб. Хорошо за
рекомендовал себя в кол
лективе электромонтер кон
тактной сети ударник ком
мунистического труда Алек
сей Прошко. Производимая 
им работа всегда высокого 
качества. 

НА СНИМКЕ- А. Прошко 
за ремонтцмт 

Фото Н. Нестеренко. 

СТАЛЕВАР ИЛЬИН 
И ЕГО ПОМОЩНИКИ 

Фотография этого человека вместе с другими фотография
ми лучших людей комбината украшает Доску почета на пло
щади перед заводоуправлением, фамилия его часто мелькает 
на страницах местных газет, часто произносится дикторами 
городского и областного радио. 

Человек этот — Михаил Георгиевич Ильин, сталевар с 
двадцать первой печи третьего мартеновского цеха. Без мало
го семнадцать лет уже Ътданы им сталеплавильному делу. 
Немало трудовых побед за плечами* Только за семь месяцев 
этого года на его сверхплановом счету числится уже 4070 
тонн металла. За достигнутые успехи в области сталеварения, 
за систематическое перевыполнение плановых заданий он на
гражден был в День металлурга значком «Отличник социали
стического соревнования черной металлургии СССР». 

.„В гудящей печи заканчивалось плавление металла. Вре
мя относительно спокойное, и Михаил Георгиевич может рас
сказать немного о себе и о своей бригаде. 

— Как стал сталеваром? — переспрашивает он. — Очень 
просто. Когда подавал в свое время документы в ремеслен
ное училище, о мартеновской печи ни малейшего представле
ния не имел. Зачислили в группу сталеваров. Выучился. В 
пятидесятом году пру шел в цех. Поработал немало, освоился 
и понял, что специальность правильную выбрал, понравилась 
она мне. Вот так и стал сталеваром, •— заключает, добро
душно улыбаясь. Михаил Георгиевич. 

Подручными у него совсем молодые парни, все как на под
бор. Первый помощник Ильина Геннадий Плотников находит
ся в отпуске, его подменяет сейчас второй подручный Шавкат 
Мазитов. А третий подручный — Александр Мельников ис
полняет теперь обязанности Шавката. Александр вообще-то 
самый молодой в бригаде, в августе только двадцать лет ис
полнится ему, но с тех пор как Геннадий Плотников ушел в 

отпуск, он перестал быть самым молодым. Шестой день ра
ботает самостоятельно третьим подручным недавний выпуск
ник технического училища Петр Кирьянов. А Мельников как-
никак второй год трудится после училища, пообтерся уже, 
уверенно чувствует себя около печи. 

Доволен своими помощниками Михаил Георгиевич. 
— Толковые ребята, — отзывается он о подручных. 
И звучит это в его устах как высшая похвала. 
А «толковые ребята» работают в это время внизу, в раз-

ливочном пролете. Занимаются далеко не романтичным де
лом. «Шлачок убирают», — как выразился Михаил Георгие
вич. Покончив со шлаком, они поднимаются наверх, входят в 
будку с приборами. 

Что привело их на огненную стезю? 
—Раньше я слесарем на коксохиме работал, — говорит 

Шавкат Маз.итов. — Мой отец «перетяяул» меня в мартенов
ский цех. Он почти всю жизнь здесь на разливке проработал., -

— Я знал, куда шел, — решительно и не без гордости зая- . 
вил Александр Мельников. — Трудно, конечно, здесь, но за-
то интересно. 

Шавкат считает, что нужно обязательно учиться, без уче
бы нельзя. Он перешел уже на второй курс заочного отделе- ' 
ния техникума. Александр полностью разделяет точку тз~рени\ ^ 
Шавката: он пойдет в этом году в восьмой класс вечерней 
школы. Думает учиться и Петр Кирьянов. 

Учиться... Это становится традицией в коллективе, воз
главляемом Ильиным. Сам он закончил школу мастероз. За
кончив школу мастеров, ушел сталеваром на соседнюю печь 
его первый подручный. Николай Титов*,-с аттестатом об окон
чании одиннадцати классов школы рабочей молодежи ушел в 
армию бывший второй подручный Николай Дмитрик. 

Учатся, растут люди, получая в школе крепкие знания ос
нов наук, а у Ильина — основ ремесла. А поучиться есть че
му у опытного сталевара. 

— Он может сталь любой марки сварить, ^ - сказал Алек
сандр Мельников. За распахнутым поротом его рубахи струит
ся пот. Он только что от печи. Бригада приступала к поли
ровке плавки. А. ЮДИН. 


