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Д е л а к о м с о м о л ь с к и е 
Рост комсомольской организации металлургического комбината; 
1967. год — 6332 человека; 
1968 год — 6363 человека; 
1969 год — 7587 человек. 
1 октября 1989 года комсомольская организация насчитывала в 

своих рядах 7742 человека. 
5920 личных трудовых подарков подготовили комсомольцы к 

50-летию ВЛКСМ. Свыше 300 комсомольцев работали уже в счет 
1969 года. В 1968 году молодые металлурги на коммунистических 
субботниках и воскресниках — на строительстве стана «2500» хо
лодной прокатки, на посадке кустарников и деревьев, на уборке 
картофеля и яблок, на сборе металлолома и т. д. отработали 42143 

: человеко-часа. Собрано 25 тысяч тонн металлолома, высажено, 
12 тысяч деревьев и кустарников. 
< За достигнутые успехи комсомольской организации комбината 
вручено иа вечное хранение' памятное знамя Челябинского обкома 
ВЛКСМ. 

1969 год. Ленинский зачет ..(третий этап). Участвуют 6750 моло
дых металлургов. Досрочно выполнили пятилетний план 120 чело
век. Подано и внедрено 536 рационализаторских предложений. 
Экономический эффект — 965 тысяч рублей. Учатся: в школах ра
бочей молодежи — 3320, в техникумах — 1180, в институтах — 
2120 человек. В кружках партийной и комсомольской политсети 
занимаются 1150 молодых рабочих, 1500 человек самостоятельно 
изучают ленинское наследие. Отработано на субботниках и воскрес
никах более 35000 человеко-часов. 

Военно-патриотическое воспитание, В «Университете будущего 
воина» при Дворце имени Ленинского комсомола занимаются 
550 человек. Допризывную подготовку в военно-спортивном оздо
ровительном лагере «Юность Магнитки» на озере Соленом прошли 
в 1968 году 1054 человека, а в атом году — свыше 1400 юношей. 

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА 

Помощь во все концы страны 
Шел юбилейный- ком

сомольский год. И на од
ном из своих собраний 
мы задумались: что мы, 
комсомольцы группы от
дела сбыта заводоуправ
ления, можем сделать в 
этот знаменательный год, 
чем можем отметить его. 

В одном из номеров 
«Комсомольской правды» 
нашли карту Всесоюзных 
ударных комсомольских 
строек и решили: напи
шем в молодежные шта
бы строек, для которых 
наш комбинат выполняет 
заказы, и узнаем, чем 
мы можем помочь строи
тельству. Разослали пись
ма. 

«Ударным объектам — 
зеленую улицу!» «Строй
кам энергетики — зеле
ную улицу!» С такими 
призывными красными 
словами через всю стра
ницу стали получать мы 
просьбьг'о содействии со 
всех концов нашей стра
ны. •"*'•" 

Штаб Всесоюзной 
ударной комсомольской 
стройки К р а с н о я р с к о й -
ГЭС, к о м с о м ол ь с к и й 
штаб строительства Кач-
канарского ГОКа, коми
тет ВЛКСМ Всесоюзной 
ударной стройки «Кам-
гэеэнергострой», комитет 
ВЛКСМ Волжского ав
тозавода в Тольятти... 
Да разве всех перечис

лишь. Ударные объекты, 
повышенные обязатель
ства. В свой юбилейный 
год комсомолия страны 
грудилась с небывалым 
подъемом и энтузиазмом. 
И самое замечательное, 
по-моему, это чувство 
единства, чувство общно
сти в тех свершениях, ко
торые комсомол посвя
щал своему Полувеково
му юбилею. 

Комсомольцы заводо
управления в полной ме
ре ощутили этот единый 
молодежный ритм труда. 
Наша задача — брать 
под свой контроль выпол
нение заказов и отгрузку 
продукции для Всесоюз
ных ударных комсомоль
ских строек Родины. К 
просьбам наших далеких 
и вместе с тем близких 
ровесников в н а ш е м 
отделе о т и о с и л и с ь с 
вниманием и д е л а л и 
все в о з м о ж н о е для 
ускорения выполнения за
казов, ускорения отгруз
ки готовой продукции. И 
начальник отдела сбыта 
A. С. Бобровских, и за
меститель начальника 
B. М. Иоффе, и работни
ки отдела О. Ф. Савелье
ва, Т. Улегина шли навст
речу просьбам комсо
мольцев, так как в этих 
просьбах — частица судь
бы гигантских и важных 
строек. 

Год тоМу назад мы от
праздновали 50-летие 
комсомола. За плечами 
еще один год, нам уже 
51 — и нам, комсомоль
цам сегодняшнего дня, 
и комсомольцам прошлых 
годов. Но дело, которое 
зародилось в преддверии 
славного юбилея, продол
жается. И в год, когда 
вся страна на ударной 
трудовой вахте в честь 
столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина, ком
сомольцы заводоуправле
ния прикладывают все 
силы для содействия вы
полнению заказов Всесо
юзных ударных комсо
мольских строек страны. 

Н. ШАТАЛОВА, 
член бюро ВЛКСМ 
заводоуправления. 

Or редакции. В адрес 
заводского комитета ком
сомола приходят и другие 
письма. Скромно отпеча
танные, без красных мо
билизующих слов. А в них 
— благодарность и горя
чий комсомольский при
вет. И обязательно упо
минается имя Нины Ша
таловой, комсомолки, чле
на штаба «Комсомольско
го прожектора» комбина
та. Именно через ее руки 
в первую очередь прохо
дят бумаги с просьбами, 
от нее первой начинает 
осуществляться содейст
вие в масштабах страны. 

В коллективе хими
ческой исследователь
ской лаборатории Ц З Л 
все уважают лаборан
та-аналитика Н а д е ж д у 
Макрушину. Молодой 
специалист, недавно 
окончившая индустри
альный техникум, она 
успешно справляется с 
трудной исследователь
ской работой. 

Комсомольцы избра
ли ее комсоргом, и На
дежда Макрушина оп
равдывает их доверие. 

На снимке: Н. Мак
рушина за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

авиамодельный поручает
ся вести Бахтину Алек
сандру. У Юрия Дрогуно-
ва школьники будут 
учиться игре на баяне. 

Организация школьных 
вечеров, лекций и бесед 
о будущей профессии, эк
скурсии в цех, изготовле
ние стендов — все это де
ло рук комсомольцев. , 

...Праздничная газета 
«Комсомолия*, старатель
но оформленная вторым 
подручным тридцать пя
той печи Владимиром 
Хватовым, предоставит 
свою страницу комму
нисту, бывшему комсо
мольцу-^ - ^ . Х л о я и н у и 
только вступившему- -в 
комсомол Юрию Епифан-
цеву, а также передови
ку производства и Тому, 
кто продолжает свой тру
довой путь, прерванный 
службой в рядах Совет
ской Армии. Прожектори
сты, члены штаба комсо
мольского патруля, 'про
ведя рейд по проверке 
хранения ферросплаврв и 
кирпича, должны обнаро
довать в газете свое ! ре
шение, i 

Организовать у<|ебу, 
спортивные соревнования, 
выезд за город — вопро
сы, которыми также зани
маются комсомольцы 
под руководством своего 
«дирижера» Анатолия] Ро
манова. 

... Сталевар, прикрывай 
лицо рукавицей, подошел 
к печи, посмотрел в гла
зок заслонки, за которой 
бурлит, как камчатский 
гейзер, сталь. 

Плавка идет отличйо — 
это видно по выражению 
его лица. 

М. БУГРИНОВ-

Сталевар, подняв свето
защитные очки, тяжелой 
походкой направился к 
пульту, на ходу стирая 
пот с лица. 

— Знакомьтесь, — ука
зал мне Мастер на устало 
опустившегося на екамёй-
ку молодого широкопле
чего пария, — Анатолий 
Романов, секретарь цехо
вого комитета комсомола. 
Вот пример, — не без 
гордости добавил ма
стер, — как из подручных 
становятся сталеварами. 
Два дня назад он стал 
«хозяином» 26-й печи. 

Сбросив суконную курт
ку, постоянно поглядывая 
на приборы, Анатолий — 
против моего ожидания— 
начал говорить не о себе, 
а о тех, кто по-прежне
му несет факел труда 
впереди — комсомольцах 
двадцать девятой. Я ви
дел, с каким восхищением 
он назвал цифру стойко
сти свода этой печи —-
545 плавок за кампанию. 
За счет улучшения орга
низации труда и произ
водства, грамотного ис
пользования кислорода, 
комсомольско-молоде ж-
ный экипаж выдает еже
суточно десять, а порой 
двенадцать плавок. 

Комсомольцы вершат 
трудовые успехи плечом к 
плечу с коммунистами, с 
опытными сталеварами. 

Ну, а после работы? 
...Собравшись в комите

те вокруг своего вожака, 
комсомольцы обсуждают 
шефские дела в микро
районе. В клубе «Восход», 
созданном в подшефной 
школе № 59, нужно орга
низовать радиокружок. 
За это дело берется Кар
пов Анатолий, а фото- и 

Осуществление техниче
ского прогресса в домен
ном цехе планируется та
ким образом, что ни один 
из рабочих не остается в 
стороне от этого большо
го и важного дела. Ак
тивное участие в этом 
движении принимают и 
комсомольцы. Для того, 
чтобы твой вклад был 
ощутимым, нужны зна
ния, причем знания, по
стоянно обновляемые, 
так как любая рекон
струкция основывается на 
новых достижениях науки 
и техники. 

С этой целью в каждой 
бригаде доменного цеха 
организованы курсы по 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Н А О Д Н О М И З Э Т А П О В 
обучению рабочим про 
фессиям. Задача их — 
повышение квалифика
ции рабочих. По оконча
нии курсов, где доменщи
ки будут знакомиться с 
новинками по той или 
иной специальности, каж
дый должен сдать экза
мен, после чего ему 
дается право на управ
ление новой техникой, 
применение которой и 
есть результат осуществ
ления плана техническо

го прогресса. 
Уже сделан доклад по 

работе участка загрузки, 
который подготовлен ком
сомольцем, машинистом 
загрузки девятой печи 
A. Курякиным. 

Успешно закончили 
курсы обучения рабочим 

профессиям комсомольцы: 
горновой седьмой печи 
К. НеклЮдов, горновые 
пятой печи А. Карпов и 
B. Филиппов. Они получи
ли право на управление 

новой техникой. 
Сейчас в доменном це

хе осваиваются электро-
вибротрамбовки, которые 
во много раз облегчают 
работу горновых, пере
движной желоб новой 
конструкции для разлив
ки чугуна; внедряются 
новые электрические бу
рильные машины — так
же для облегчения рабо
ты горнового. Это далеко 
не полный перечень того, 
что делается в цехе по 

планам технического про
гресса. 

Техническая учеба, ко
торая охватывает рабо
чих всех профессий, — 
один из важных этапов 
на пути освоения новой 
техники, на пути повы
шения роли каждого ра
бочего, в том числе и 
комсомольцев в осуще
ствлении планов техниче
ского прогресса. 

А. ФЕДЮНЬШИН, 
групкомсорг первой 

бригады. 

От редакции: Кроме 
того, что Анатолий руко
водит комсомольцами 
своей бригады, он и член 
бюро ВЛКСМ доменного 
цеха. Недавно он стал 
кандидатом в члены 
КПСС. Он один из тех 
активистов, на которых 
лежит ответственность за 
повышение уровня техни
ческих знаний рабочих. 
Анатолий ведет курсы по 
обучению рабочим про
фессиям в своей первой 
бригаде. Из 16 человек, 
с которыми занимается 
Анатолий, семеро — ком
сомольцы. 


