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Ю Б И Л Е Ю В. И. Л Е Н И Н А 
Перед вами молодежная стра

ничка. Она расскажет, как ра
бочая молодежь готовится 
встретить ленинский юбилей. 
Страничка будет выходить раз 
в месяц до апреля 1970 года. 
Молодые читатели, пишите о 
своих делах и замыслах! 

Пусть ленинские странички 
расскажут, как молодые метал
лурги выполняют заветы Ильи
ча. 

ПОДГОТОВКА молодых кадров — ответственная за-
И дача металлургов комбината, с которой они успеш

но справляются. Недавно на комбинат пришла из. Москвы 
приятная весть. 

За активную помощь профессионально-техническим 
учебным заведениям в подготовке и коммунистическом 
воспитании рабочей смены металлургов коллектив Магни
тогорского металлургического комбината занесен в Книгу 
почета Государственного комитета Совета Министров 
СССР. 

Планы 
29-й 

Двадцать девятая ком-
сом ольско-мол од е ж н а я 
мар1еновская печь. Сегод
ня, семнадцатого апреля, 
ра*)01ает смена мастера 

.Вениамина Иван о в и ч а 
'Прозорова и сталевара 
Владимира Пономарева. 

Она началась два часа 
назад. А пока впереди еще 
шесть часов напряженной 
работы. Надо плавить 
стгль. И как можно боль
ше, иначе провалишь со
ревнование: сталеплавиль
щики двадцать девятой 
двухванной соревнуются с 
коллективом однотипного 
агрегата № 12 Череповец
кого металлургическ о г о 
завода. 

— Мы еще не догнали 
их по годовому производ
ству стали. Но на это есть 
(ВОН причины, — говорит 
иэрвый подручный стале
вара' Александр Кретинин. 
— У нас, например, не
сколько меньше штат и 
печь слабее оснащена тех
нически. Притом черепов-
•пне находятся в более 
Глагоприятных условиях 
их пэчь стоит в цехе край 
ней, следовательно не зна
ет, что такое задержки с 
металлошихтой или чугу
ном — все начинается с 
нее. У нас другое... 

— Но догнать-то мо
жем, — вступает стале
вар Пономарев. — Все за
висит от того, насколько 
быстро будут претворять-
ст в жизнь планы техни
ческого прогресса, кото
рые мы наметили. Нам бы 
хотелось, например, что-
(ы и наша печь была обо
рудована телеаппаратурой, 
как в Череповце. Видеть 
тс что творится за печью, 
для сталевара значит бы
стрее подавать команды. 
Хотелось бы перенять их 
олыт постановки шлако
вых чаш к печи. 

— Впрочем, что каса
е т с я технического прогрес

са. — говорит Крети-
нил, — то мы не топчемся 
га месте. С нового года у 
иге работают термопары 
непрерывного замера ста
ли вместо старых перенос
ных. Для сталевара это не
заменимая штука. 

Ка левой с т о р о н е у 
i.ac установлены две более 
совершенные кислородные 

- продувочНые фурмы.Таки
ми фурмами будут обору
дованы обе ванны печи. 

В настоящее время в 
цехе идет разговор о том, 
чтобы увеличить суточное 
производство стали на пе
чи до трех тысяч тонн. 
Кое-какая база для этого 
уже есть. 

— В мае нам обещают 
подключить новую ветку 
кислорода. Специально 
для нашей печи, — пояс
няет Пономарев. — Это 
снимает с нас зависимость 
от других печей и позво
лит увеличить суточное 

* производство. 
Л. КУРГАНОВ. 

Впервые близко с ним 
познакомился на общеце
ховом комсомольском со
брании. Помню, слово по
просил ветеран цеха Алек
сей Леонтьевич Шаталин. 

— Сегодня, ребята, вы 
ведете большой разговор 
об участии комсомольцев 
и молодежи в выполнении 
обязательств коллектива 
цеха, — сказал он. — Все 
вы молоды, энергичны, 
грамотны, и это радует 
нас, ваших старших това
рищей... ; 

И вот тут я услышал 
замысловатую, на первый 
взгляд, фамилию — Пин-
тя. 

Алексей Леонть е в и ч 
рассказывал о трудных 
тридцатых годах, о хоро-

И Н Ж Е Н Е Р Б О Р И С П И Н Т А 
шей дружбе с соседом по 
бараку — Андреем Пин-
тей. В 1943 году в. семье 
Андрея Антоновича родил
ся сын. Назвали Борисом. 
Родители и не думали, хо
тя, может быть, втайне 
мечтали, что их сын станет 
инженером. 

А Борис действительно 
им стал. Магнитогорским 
инженером. После оконча
ния института пришел в 
доменный цех, к старин
ному товарищу отца, Ша
талину. Ветеран цеха мо
жет быть доволен моло
дым пополнением. 

Человек деловой, ста

рательный, целеустрем
ленный, с комсомольским 
задором, Борис сразу во
шел в круг кипучей цехо
вой жизни. Его отличает 
постоянная жажда узнать 
новое, участвовать во всех 
начинаниях комсомольской 
организации. 

Технические знания, по
лученные в институте, Бо
рис применяет в своей 
рационализаторской дея
тельности. Работает он на 
участке разливочных ма
шин. В прошлом году мо
лодой специалист подал 
восемнадцать рационали
заторских предложений. И 

в этом году он уже от
крыл личный счет, подав 
два рацпредложения. Ско
ро два года будет, как Бо
рис руководит советом мо
лодых специалистов цеха. 

Я хорошо знаю Бориса, 
захожу к ним в гости. 
Андрей Антонович — шо
фер, два младших брата 
Бориса работают на' на
шем комбинате, а свобод
ное время отдают констру
ированию . различных ра
диоприемников. Страсть к 
технике в этой дружной' 
рабочей семье -очевидна. 

Накануне ленинского 
юбилея Борис наметил 

свой план достойной встре
чи этого всенародного 
праздника. 

Изучить две работы 
В. И. Ленина, подать не 
менее десяти рационализа
торских предложений, вне
сти максимальный вклад 
в решение планов техниче
ского прогресса — вот ос
новные пункты личного 
плана Бориса. 

Уверен твердо, что эти 
обязательства Пинтя ус
пешно выполнит. Потому 
что такой он человек, хо
роший товарищ, передо
вик соревнования, член 
комитета ВЛКСМ цеха. 

М. ЛЫСЕНКО, секре
тарь комсомольской 

организации доменно
го цеха. 

ДВОЕ ИЗ ОДНОГО ЦЕХА 
Леонид Басалаев и Вик

тор Стрелец работают в 
цехе КИП и автоматики 
электрослесарями. Оба 
комсомольцы. Подобно 
многим молодым рабочим 
комбината они взяли лич
ные комсомольские обяза
тельства. Сегодня* мы 
предоставляем ребятам 
возможность рассказать, 
как они на деле выполня
ют то, что записано в их 
личных комсомольских 
программах. 

Оба — и Леонид, и 
Виктор — получили атте-. 
статы зрелости в шесть
десят шестом году. Одно
му было семнадцать, дру
гому — на год меньше. 
Оба решили поступить в 
горно - металлургический 
институт на дневное отде
ление. Не получилось. Бо
ясь потерять год, сдали 
экзамены на вечернее. А 
поскольку оба увлекались 
радиотехникой, то реши
ли пойти работать в цех 
КИП и автоматики. 

А теперь слово Леони
ду Басалаеву. 

В обязательствах у ме
ня несколько пунктов. 

Первым стоит: «изучить 
работу В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левиз
ны» в коммунизме». Прав
да, я сейчас уже на вто
ром курсе института, и 
историю партии, в про
грамму которой входит 
эта его работа, мы уже 
изучили. Но повторить все 
же надо. У комсомольцев 
могут возникнуть вопро
сы, а мне, как заместите
лю секретаря комсомоль
ской организации, придет
ся на них отвечать. 

То, что я зам. секре
таря, раскрывает, пожа
луй, еще один пункт обя
зательств: «активно участ
вовать в комсомольской 
жизни цеха». У нас в ор
ганизации около ста двад
цати комсомольцев. Раз
бросаны они почти по 
всему комбинату, таков 
уж наш цех. Тут работать 
да работать. 

Правда, на комсомоль
ской работе я недавно. 
Так же, как и секретарь. 
До декабрьского отчетно-
выборного собрания был 
рядовым комсомольцем. 
Опыта почти никакого. 

Приходится бегать на се
минары, учиться. 

В обязательствах пре
дусмотрена и подготовка 
для цеха новых кадров. 
Ко мне прикреплен Сер
гей Булгаков. Хороший 
парнишка. На общекомби
натском слете отличников 
учебы, передовиков про
изводства он был назван 
в числе лучших учеников 
по профессии. Скоро бу
дет сдавать экзамены на 
разряд. Уверен, что сдаст 
нормально. 

Что касается участия в 
общественной жизни це
ха, то от этого мы с Вик
тором никогда не отказы
ваемся. Зимой участвовал 
в межцеховой спартакиа
де. Выступал на лыжах 
за команду цеха. Заняли 
в своей подгруппе третье 
общекомандное место. 

Мы с Виктором ре
шили бороться за звание 
ударников коммунистиче
ского труда. Это тоже от
ражено в обязательствах. 
Выполнение плана у нас 
ежемесячно примерно сто 
десять — сто пятнадцать 
процентов в этом году. 

Это, пожалуй, резкий 
скачок по сравнению с 
прошлым годом. Секрет в 
том, что мы перешли сей
час на бригадный прин
цип ремонта приборов: по 
три человека в каждой 
бригаде. * 

НаШа бригада была 
первой, опытной. Кроме 
нас с Виктором в ней ра
ботает наш «негласный» 
бригадир, — Иван Ефре
мович Рыжов. 

Получилось вдорово, — 
прризводительность мо
ментально подпрыгнула 
на несколько процентов. 
Бригадный метод — это 
специализация на ремонте 
одного типа приборов. 
Значит, под руками соби
рается весь инструмент, 
необходимый для ремон
та этих приборов, его не 
надо искать по всей ма
стерской. А с другой сто
роны, ремонтировать при
боры сообща гораздо бы
стрее и удобнее... 

Мне, пожалуй и доба
вить-то нечего, — гово
рит Виктор Стрелец. — 
Работаем мы с Леней ря

дом, интересы общие. Не
сколько похожи даже 
комсомольские обязатель. 
ства. 

Сейчас я готовлю лек
цию для электрослесарей 
нашей мастерской точной 
механики «Организация 
социалистического сорев
нования». Это мероприя
тие предусмотрено обяза
тельствами. По субботам 
и воскресеньям (в другие 
дни занят в институте) ко
паюсь в литературе, под
бираю материал. 

Так же, как и Леня, 
обучаю специальности 
электрослесаря Валерия 
Синицкого. Не сомнева
юсь, что экзамены по спе
циальности он тоже сдаст 
хорошо: в нашей бригаде 
все ученики — их трое — 
ребята достаточно подго
товленные. 

Вот чем живут и как 
работают двое из комсо
мольской организации це
ха КИП и автоматики. У 
нас на комбинате таких 
хороших ребят, как Баса
лаев и Стрелец, немало. 
Это костяк комсомола, на 
который можно положить
ся во всем. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Коллектив стана «500» -
сортопрокатного цеха — 
на ленинской вахте. Вме
сте с ветеранами трудит
ся и молодежь, недавние 
выпускники технических 
училищ. 

На снимке: передовые 
труженики стана подруч
ный вальцовщика Генна
дий Масленников и маши
нист-оператор Александр 
Вяткин. 

Фото Н. Нестеренко. 

М О Л О Д Ы Е М Е Т А Л Л У Р Г И — 


