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О делах 
и задачах 
заводской 
комсомолии 

Закшяияось общежом-
бииатское собрание хом-
сомшьского актива. По
вестка собрания — «О 
работе камсомольсжой 
организации комбината 
по иьшолнению задач, 
выдвинутых в привет
ствии Ц К КПСС, в речи 
товарища Л. И.-*Брежне-
ва, в решениях XVII 
съезда ВЛКСМ». Собра
ния проходили для всех 
бригад, в течение четы
рех дней, О работе XVII 
съезда ВЛКСМ раюска-, 
заш мастер первого мар
теновского цеха, член 
Центрального Комитета 
комсомола Анатолий Бо
гатое. 

— Огромное впечатле
ние из нас произвела 
проникновенная речь Ле
онида Ильича. Брежнева, 
— рассказывал Богатое , 
В ней перед комсомолом 
страны поставлены' кон
кретные задачи, которые 
мы с успехом выполним... 
Не забуду я и поездку в 
Звездный городок, встре
чи с интересными людь
ми. Шефами делегации 
Челябинской' области бы
ли студенты первого ме
дицинского института 
Москвы. Они проявили о 
нас большую заботу. По
казали столицу, с боль
шим интересом и внима
нием выслушали рассказ 
о другой столице, столи
це черной' металлургии 
страны — Магаитогор-
ске. 

Со своими мыслями о 
новых задачах, стоя
щих перед комсомолом, 
выступали Софья Коло-
мыцева, методист отдела 
детских учреждений, Сер
гей Макаров, концерт
мейстер левобережного 
Дворца культуры метал
лургов, Лидия Гладкова, 
сборщица мебельной фаб
рики, Сергей Шмиик, ма
стер подготовки' произ
водства цеха механиза
ции, 'Владимир Бардин, 
лудильщик шестого ли
стопрокатного цеха, Вла
димир Хамицевич, маши
нист крана ГШЩ. 

Итог работе комсо
мольского собрания под
вел секретарь партийной 
организации комбината 
П. С. Грищенко. В част
ности, он отметил недо
статочную активность 
комсомольцев - инжене
ров. IB доказательство 
привел пример, когда ин
тересный почин — «Каж
дый инженер должен 
внедрить новинку в про
изводство* — исходил 
не от молодых специали
стов, а от инженерно-тех
нических работников 
старшего поколения. Сек
ретарь парткома указал 
также иа необходимость 
борьбы за качестве» про
дукции и участия в ней 
молодежи. 

— В это понятие, — 
сказал Петр Семенович, 

входит и сознатель
ность комсомольцев, и 
качественная работа, и. 
хорошие почины. У нас 
сильная, боевая партий
ная организация. Дерзай
те, комсомольцы! Мы 
всегда вам поможем. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С каждым днем все шире 
развертывается в нашем го
роде избирательная кампа- ' 
ния но выборам' в (Верхов
ный Совет СССР. Активное 
участие принимают в ней 
металлурги. Партийная ор
ганизация комбината прово
дит большую работу на 74 
избирательных участках. 
Агитаторы из цехов встреча
ются с избирателями, разъ-

талось после посещения из
бирательного участка. № 30, 
расположенного в правобе
режном Дворце культуры 
металлургов. Работу здесь 
ведут коммунисты фасонно -
вальце-стаделигейного цеха. 
Помещение агитпункта кра
сиво оформлено. На стенах 
портрет В. И. Ленина, текст 
морального кодекса: строи
теля коммунизма, положе-

отиться вниз. Н а этом уча
стке агитаторы уже прове
рили 69 процентов всего ко 
личества избирателей. 

Один 'ИЗ трех избиратель-
ньгх участков коксохимиче
ского производства (№ 59) 
находится в детском клубе 
«Дружба» по улице Калини
на. Здесь также избиратели 
могут познакомиться с раз
личной литературой, есть не-

РЕЙД «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» 

На и з б и р а т е л ь н ы х у ч а с т к а х 
ясяяют им значение такого 
важного для нашего народа 
пшитического события, как 
выборы в Верховный Совет 
СССР, рассказывают о кан
дидатах и т. д . 

На днях штаб «Комсо
мольского прожектора» ком
бината провел рейд с целью 
проверки готовности' агит
пунктов к выборам и .рабо
ты агаткодлективов. Участ
ники рейда побывали на' се
ми избирательных участках, 
и необходимо отметить сра
зу, что почти все они пол
ностью готовы к приему из
бирателей, а агитаторы из 
цехов, ведущих там работу, 
справляются со своими обя
занностями1. 

Хорошее впечатление ос-

Передовики 
пятилетки 

Коллектив огнеупорного 
производства производит 
продукцию, от качества ко
торой во многом зависит 
продолжительность службы 
агрегатов. Соблюдая требо
вания технологических ин
струкций, труженики произ
водства наращивают коли
чество продукции и стремят
ся улучшать ее качество. 

На снимке: один из пере
довиков производства удар
ник коммунистического тру
да, обжигальщик туннель
ных печей Николай Григорь
евич ШИГИДА. 

Фото Н. Нестеренко 

ние о выборах я другая на
глядная агитаций. На отоле, 
накрытом красной бархат
ной скатертью, свежие жур
налы и газеты, «Конститу
ция СССР». 

Партийная организация 
жилищно-коммунального от
дела № I готовит к выборам 
рабочих комбината, прожи
вающих в интернате № 2 
(избирательный 'участок 
№ 28). В помещении агат-
пункта можно почитать жур
налы и газеты, посмотреть 
телевизор. Но, как нам ка
жется, агитпункт располо
жен не в очень удобном ме
сте. Чтобь1 пройти к нему, 
нужно подняться на четвер
тый этаж,, пересечь весь ин
тернат, а затем опять опу-

обходимая наглядная агита
ция, шахматы и шашки. Аги
таторы-коксохимики часто 
бывают в квартирах, бесе
дуют с жильцами. Резуль
тат такой работы говорит 
сам за себя — уже провере
но по спискам 82 процента 
избирателей. 

Более половины избирате
лей проверено уже и на из
бирательном участке № 411, 
где агитаторскую работу ве
дут коммунисты паро-возду
ходувной электростанции. 
Агитаторы встречаются с из
бирателями в квартирах и 
на участке, проводят с ни
ми1 беседы.-Например, член 
партийного бюро А. Я. Зы
ков провел беседу с моло
дыми избирателями о выбо

рах в Верховный Совет 
СССР, старший машинист 
котельной коммунист Г. В 
Каменев прочитал лекцию 
«Верховный Совет СССР — 
высший государственный ор 
ган нашей страны» и т. д. 

Активно работают агита
торы цеха изложниц на из
бирательном участке № 2(7, 
который расположен в 'ин
тернате № 3. Ко дню рейда 
уже было проверено 85 про
центов от числа .всех изби
рателей. Но, необходимо от
метить, что в этом агитпунк
те бедна наглядная агита
ция, нет газет и журналов 

Закончился наш рейд в 
школе № 9, где находятся 
избирательные участки № 40 
(цех ремонта металлургиче
ского оборудования № 1) и 
№ 46 (цех металлоконструк
ций). Здесь проверено соот
ветственно 75 процентов и 
86 процентов' избирателей. 
Большую работу провели 
коммунисты этих цехов, 
разъясняя жителям значение 
Обращения ЦК КПСС ко 
всем избирателям. 

С. КОЛОМЫЦЕВ, 
начальник штаба «КП» 

комбината. 

Л. БЕЛИЧКОВ, 
член штаба «КП» ком

бината. 

ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫБОРАМ 
Две недели остается до 

выборов в Верховный Совет 
ССОР. Активное уяайтие в 
подготовке, к ним принима
ют сталеплавильщики марте
новского цеха № 1, которые 
ведут агитаторскую работу 
на избирательных участках 
№№ 1142 и 143. 

В апреле были утвержде
ны списки агитаторов, со
ставлен план работы с изби
рателями, за каждым агита
тором был закреплен уча.-
сток. На партийном собра
нии выступил член партий
ного бюро А. Я. Романов, 
который рассказал присут
ствующим о важности этого 
политического события, при
звал коммунистов и комсо
мольцев активно 'включить
ся в избирательную кампа
нию. 

Среди избирателей рабо 
тают 50 коммунистов -и ком
сомольцев. Они встречаются 
с жителями, рассказывают 
им о кандидатах, о внешней 
и 'внутренней политике на
шей партии и правительства, 
о значении избирательной 
кампании для нашего наро
да.. Среди лучших агитато
ров коммунисты В. А. Лихо-
вицгеий, В. С. Овинов, В. М. 
Шуяин, А. Г. Карпов, Н. Е. 
Фадеев, Н. В. Итак, комсо
молец А. Н. Кретинин й-дру
гие. 

На сегодняшний день про
верено 80 процентов количе
ства избирателей. В провер
ке списков 'участвуют не 
только агитаторы, но и при
влекаются другие работники 
цеха. 

Агитаторы организовали 
для избирателей встречу с 
цеховыми ветеранами Вели
кой Отечественной войны и 
труда, и. о. заместителя на
чальника цеха. Б. А. Трифо
нов прочитал лекцию о меж
дународном положении. 

На днях для избирателей 
даст концерт цеховая само
деятельность. 

Подготовка к выборам 
про ходит успешно. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Г РОМАДНЫЙ корпус 
Третьей аглофабрики 

наполнен гулом машин. 
«Идет в полную силу...» — 
удовлетворенно подумал 
старший агломератчик Вла
димир Семенович .Яковлев, 
поднимаясь по массивным 
лестницам в спекательное 
отделение. Отсюда четыре 
агломашины днем и ночью 
сбрасывают в хопперы рас
каленный искристый агло
мерат. По запаху гари, по 
огненным струям в опекае
мой шихте, по кусковатости 
Яковлев точно определяет 
качество выдаваемого агло-
мер.ащионяого пирога. Он ос
танавливается у одной из 
агломерационных машин и 
задумывается. Его лицо, ос
вещенное- пламенем горна, 
спокойно и невозмутимо. 
Пристально следя: за про . 
цессом спекания, он обдумы
вает, что еще можно сделать 
для увеличения дневной вы
работки. 

А М О Ж Е Т быть, он 
вспомнил один из 

июльских дней 1973 года. 
Тогда он явился на смену 
задолго до начала работы, 
прошелся по всем этажам 
фабрики. В диспетчерской 
несколько раз перелистал 
журналы с анализом шихты 
и поступающего сырья. Как 
ни старался быть спокой
ным, но товарищи заметили 
его волнение. Волновался 
Яковлев не напрасно: в ра
боте могут быть .всякие не
приятные неожиданности, а 
ему. доверили сегодня вы
пуск 2'50-миллисиной тонны 

НА КОНКУРС 
«МИЛЛИОНЫ 
МАГНИТКИ ТРУДОВОЙ» 

агломерата. Тревога его 
утихла, когда убедился, что 
аглоленты действуют в за
данном темпе'. Смена ничем 
не отличалась от других. Но 
его не покидало радостное 
настроение, которое не «ме
шало быть до предела вни
мательным, После полудня 
кто-то сообщил: возле чет
вертой аглофабрики начался 
митинг, посвященный боль
шому достижению агломе
ратчиков. Он вышел на пло
щадку хвостовой части аг
ломашины. Вглядывался 
вдаль, но людей не было 
видно. Прямо под ним в аг-
лояму сыпался, огненный аг
ломерат — «виновник тор
жества», И только после 
смены для него наступили 
торжественные минуты: за 
юбилейный выпуск агломе
рата ему вручили в подарок 
часы и объявили благодар
ность за двадцатипятилет
нюю работу на аглофабри-
ках. 

Ч ЕТВЕРТЬ века... Легко 
сказать... С девятнад

цати лет он стал подручным 
агломератчика. Думал, что 
на фабрике задержится не 
надолго. Но попал к замеча
тельному агломератчику Ва
силию 'Ивановичу Марченко, 
который передал ему весь 
свой опыт и знания. Настав
ник не раз говорил: «Дело 
любит душевного отноше
ния. Будешь стараться, 

Ф о р м у л а ж и з н и 
учиться — наберешься опы
та и тогда почувствуешь 
привязанность к своему де
лу». 

Н о горячая юность всегда 
ищет чего-то необыкновен
ного. Однажды Владимира 
пробовали «заманить» пред
ложением перейти в новый 
цех, где пообещали более 
«достойную» работу. И он 
было решился. Но все же 
поделился своими мыслями 
с отцом, жившим в Магнит
ке с основания города. 
Отец, Семен Михайлович, 
всю жизнь был железнодо
рожником, и только Отече
ственная война оторвала его 
от мирной профессии. С 
детства троим сыновьям и 
дочери он прививал уваже
ние к труду. «Работай на 
одном месте, — заявил 
отец. — Не ищи в жизни, 
что полегче; то, что легко 
дается, цены не имеет». 

Владимир остался на фаб
рике. Через два года брига
да завоевала первенство. 
Красное переходящее знамя 
вручали в цирке под марш 
духового оркестра. Под зна
менем он шел наравне с за
служенными аоомератвика-
ми, и впервые испытал рабо
чую гордость. Он стал вни
мательней приглядываться к 
действиям передовиков, ста
рательно перенимать их 
опыт. Его назначили на дол
жность агломератчика. Не 

довольствуясь достигнутым, 
пошел учиться в вечернюю 
школу, потом — на трехго
дичные курсы мастеров. По
нял — вто призвание. 

На третьей аглофабрике 
Владимир Семенович рабо
тает со дня ее пуска. При 
нем механизация и автома
тизация вытеснили многие 
ручные работы. Только за 
последние годы внедрены 
такие технические новинки, 
как трехзонные горны, более 
мощные роторы эксгаусте
ров, жаростойкие колошни
ки. Все это способствовало 
увеличению производитель
ности и улучшению качества 
спекания агломерата, облег
чило условия труда. Но воз
росли и требования к агло
мератчикам, находящимся в 
непосредственном контакте с 
доменщиками. От качества 
агломерата, в основном, за
висит ход доменных печей. 
Поэтому борьбу тружеников 
комбината за выдачу ,,-200-
М'иллионной тонны чугуна, 
250-миллионной тонны, ста
ли, 200-миллионной тонны 
проката агломератчики вос
приняли как свое кровное 
дело. Смена Виктора Гера
симовича Першина, под ру
ководством которого тру
дится бригада Яковлева, с 
начала года приняла повы
шенные обязательства и до
срочно их выполнила. Новые 
соцобязательства сталепла-

В 

вилыц'иков вызвали вооду
шевление. Пересмотрев свои 
обязательства, агломератчи
ки решили выдать 60 тысяч 
тонн агломерата не к концу 
года, как намечалось рань
ше, а к Дню металлурга. 
Задача, конечно же, не из 
легких.. 

Л А Д И М И Р СЕМЕ
НОВИЧ, стоя у 

горна, вспомнил, что звони
ли из доменного цеха, про
сили улучшить качество аг
ломерата. Доложил помощ
ник: 

— С утра рудное сырье 
подавали' с неравномерным 
содержанием железа,' с по
вышенной влажностью. Мы 
приняли все меры, чтобы ка
чество агломерата не ухуд
шилось.. . 

— Добро, — проговорил 
Яковлев. — Увеличьте слой 
шихты на аглоленте. А я 
схожу к дозировщикам, вы
ясню, нельзя ли подавать 
рудную массу побогаче. 

Агломератчики Александр 
Лавров и Владимир. Край-
нов — надежные подручные 
Яковлева. Каждый из них 
обслуживает по две аглома
шины. От их умения и вни
мательности во многом за
висят качество продукции, 

«Яковлев умело сплачива
ет коллективна выполнение 
любого задания, — расска
зывает о нем начальник 
смены Виктор Герасимович 


