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ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАЯ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Когда секретаря комсомольской органи
зации Тамару Свердлову поревели на рабо
ту в заводской комитет ВЛКСМ, возник 
вопрос—кого подобрать на ее место? Вы
бор остановили на Ане Авдониной, плано
вике цеха. Это наиболее подходящая кан
дидатура, не потому, что она была опыт
ным комсомольским вожаком, Аня Авдони
на обладала чувством большой ответствен
ности за порученное дело и горячим жела 
нием работать. 

После комсомольского собрания, где Ав
донина единогласно была избрана секрета
рем цехового комитета ВЛКСМ, она вошла 
в крепкую связь с партийным бюро. Нуж
но ли составить план, дать ли комсомоль
ское поручение, решить ли тот или иной 

допрос—она всегда приходит в бюро за по
мощью и советом. 

Каждый месяц мы совместно с комсо
мольским бюро составляем планы, и затем 
партийная организация не ждет конца ме
сяца, чтобы проверить их выполнение, а 
занимается этим повседневно, помогает на
ходить выход из возникших затруднении. 

Я с удовольствием присутствую т всех 
комсомольских собраниях, на бюро коми
тета и заседаниях комсомольских' групп. 
Нередко принимают участие на собраниях 
комсомольских групп члены партбюро 
тт. Гарченко, Захаров, Дорохин, коммуни
сты Радчеико, Волков ц другие. 

Часто коммунисты выступают на комсо
мольских собраниях с докладаш. Началь
ник цеха т. Гарченко сделал доклад «Пар
тия и комсомол», заместитель начальника 
цеха Радченко — «Марксизм и религия», 
пом. начальника цеха по оборудованию Буд-
ников— «Комсомол и руководство молоде
жью цеха». 

Коммщшт^кюмсомолец партцрушгорг Вла
димир Захаров, вернувшись из Москвы, сде
лал сообщение об итогах XI с'езда ВЛКСМ, 
участником «которого он был в качестве, 
делегата. 

Недавно я прочел доклад «Об изменениях 
в уставе ВЛКСМ и задачах комсомольских 
организаций». 

Регулярно на всех партийных группах 
мы заслушиваем отчеты о состоянии ком
сомольской работы, оперативно оказываем 
необходимую помощь комсомольцам. 

На днях при участии членов партбюро, 
коммунистов, начальников смен, вместе с 
групикомсоргами были проведены собрания 
в общежитиях, где составили планы культ
массовой работы и выделили ответственных 
товарищей <ja ее проведение. 

15 июля к нам в цех поступило новое 

В авангарде—коммунисты и комсомольцы 
Вот уже несколько дней наш цех идет 

на высоком прошводствениом уровне, выда
вая ежесуточно сотни тонн сверхплановой 
стали. Таким образом, потерянное за время 
ремонта 8, 10 и 11 мартеновских печей 
успешно навёрстывается стахановской ра
ботой. 

В ашангарде социалистического соревно
вания за выполнение и перевыполнение 
месячного плана идут коммунисты и ком
сомольцы цеха. Именно по их почину в 
цехе с новой силой развернулось скорост
ное сталеварение. 18 скоростных плавок 
было выдано только лишь за последние 
три дня. Большегрузные печи в среднем 
сократили время плавки до 13,05 часа 
вместо 14 часов по графику. 

Сталевар-коммунист Шлямнев и мастер 
производства Топорищев сварили подряд 
две плавки почти на час раньше графика. 
Оталеэдмкоммунист Москалев и мастер-
комсомолец Пугачев на 12 печи выдали 
плавку 26 июля за 9 часов 45 минут 
вместо 11 часов по графику. Сталевар 10 
печи Моеалев иод руководством мастера 
Топорищева в этот же день сварил боль
шегрузную плавку на 40 минут раньше 
графика. Сталевар 8 печи т. Слесарев вы
дал плавку за 12 часов 40 минут вместо 
14 часов по графику. 

Коллектив цеха, преодолев трудности, 
связанные с большими ремонтами печей, 
сейчас работает ровно, высокопроизводи

тельно и успешно осваивает регламентиро
ванный график. 

Организованно, дружно, высокопроизво
дительно работает коллектив комеомольско-
молодежной смены инженера Седача. Не 
отстает от нее и смена Самойлюкевича. 

Большую помощь сталеплавильщикам 
оказывают своим стахановским трудом ка
менщики, возглавляемые обер-мастером 
Антроповым и мастером-коммунистом Алек
сандром Васильевичем Харченко. Комму
нист-каменщик Русин формовки стальных 
ковшей производит на 2 часа 'раньше гра
фика и этим создает благоприятные усло
вия для работы литейного пролета. 

Успехи нашего цеха были бы еще выше, 
если бы лучше обеспечивали мартеновские 
печи всеми материалами работники шихто
вого двора. Они, к сожалению, еще не пе
рестроились применительно к графику пе
чей. Бригадир шихтового двора Усик 26 
июля сорвал своевременную доставку по
лировочных материалов на восьмую печь и 
не обеспечил выгрузку железа. Лучше 
должны работать и доменщики, изжив слу
чаи задержек жидкого чугуна. 

Сталеплавильщики, развивая дальше со
циалистическое соревнование за досрочное 
завершение месячной программы, требуют 
улучшить работу отстающих участков, об
служивающих, мартеновские пёчи. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь ко
митета комсомола 2 мартеновского 
цеха. 

пополнение—выпускники 13 ремесленного 
уч|1шпца. Была организована встреча кад
ровых рабочих с молодежью, впервые при
шедшей на производство. Эта интересная 
встреча прошла в теплой семейной обста
новке. 

За текущий год комсомольская организа
ция цеха выросла на 20 человек, восемь 
комсомольцев вступают в ряды партии. 

Комсомольская организация цеха- укреп
ляется и качественно. 

Новатор Иван Семенов не только отлич
но работает, но и охотно передает свой пе
редовой опыт молодежи. Сварив с начала 
месяца 500 тонн сверхплановой стали, ^ 
Иван Семенов принял на себя обязатель
ство выдать в честь X заводской комсо
мольской конференции 200 тонн металла 
дополнительно $ плану. Свое обязательство 
он выполнил. 

Из среды комсомольской организации це
ха выросли такие пршваыные передовики, 
как сталевары Лалаев, Андриевский, мас
тер Захаров, мастер^ Гудков. Эта моло
дежь не только не уступает .старым рабо
чим, но часто идет впереди, показывая 
высокие образцы стахановского труда. 

Новым является у нас еженедельное пла
нирование партийной и комсомольской ра
боты. В начале каждой недели партгруп-
порги совместно с груллкомсоргами соста
вляют недельный план политико-массовых 
мероприятий. По этому плану коммунист 
Дейнеко провел беседу на тему «Черты ге
роя нашего времени», показав на приме
рах, взятых, из жизри молодых рабочих на
шего цеха, какш должен быть молодой че
ловек советской эпохи. Такие же беседы 
щошли очень интересно и в других сме
нах и имели большое воспитательное значе
ние. 

Молодежная бригада Алексея Волкова 
длительное время отставала. Отаеты этой 
бригады мы неоднократно заслушивали сов
местное комсомольцами на партийных собра
ниях, где были указаны пути ликвидации 
причин отставания. Сейчас бригада вышла 
из прорыва и в цеховом соревновании за
няла второе место. Так, осуществляя по
стоянное руководство комсомольской орга
низацией, практически направляя ее рабо
ту, партийная организация нашего цеха 
помогает молодым рабочим успешно бороть
ся за повышение производительности тру
да, за досрочное выполнение, пятилетки и 
гражданского долга перед Родиной. 

П. БАТИЕВ, секретарь парторга
низации первого мартеновского цеха. 

Впутризаводекой транспорт, обслуживая цехи комбината, осуществляет все айда 
перевозок. Н а снимке: железнодорожный состав изложниц принимает плавку. 

Фото П . Рудакова. 

В честь Дня железнодорожника 
Сталинский День железнодорожника кол

лектив комсомольеко-молодежного стана 
«300» М 3 встречает высококачеетве1Шой 
сверхплановой продукцией. 

28 июля бригада мастера Женина и 

старшего вальцовщика Шитова перевыпол
нила сменное задание на 270 тонн метал
ла, вся прокатанная продукция {только от
личного качества. 

Л. МАКАРОВ, секретарь ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха. 

Сегодня и завтра в парке металлургов 
состоится большое народное гуляние,' по
священное Сталинскому Дню железнодо
рожника. 

Неоткрытой эстраде силами художест
венной самодеятельности Дворца культуры 
и клуба железнодорожников будет дан боль
шой праздничный концерт в четырех от
делениях. 

Играют два. духовых оркестра. На пло
щадках будут организованы массовые тан
цы и игры. На спортивных площадках собе
рутся волейболисты и физкультурники. 

Сегодня в клубе внутризаводского 
транспорта состоится вечер, посвященный 
Всесоюзному Дню железнодорожника. 

С докладом о Сталинском Дне железнодо
рожника выступит заместитель директора 
комбината по транспорту т. Кращенко. 

После торжественной части коллектив 
художественной самодеятельности клуба 
даст большой концерт. 

Спартакиада продолжается 
Продолжается начавшееся 27 июля со

ревнование по городкам. 
28 июля встретились городошные коман

ды третьего мартеновского цеха и автоба
зы. Мартеновцы выиграли у городошников I 

! автобазы, опередив их на две фигуры. 
Доменщики вышли победителями в игре 

с электроремонтниками, городошники ос
новного механического цеха выиграли 
встречу у железнодорожников. 

В волейбольных соревнованиях первой 
закончила розыгрыш мужская команда за
водоуправления. Набрав 10 очков, она за
няла первое место по волейболу. На вто

ром месте—команда второго мартенове 
Ц е Х а . , , , ' j i ; | и £ | , 

Сейчас продолжаются соревнования 
последующие места. 

25 июля во втором туре встретились 
футболисты электроремонтного цеха и 
команда завода им. Лепсе. 

Игра, прошедшая в быстром темпе, при
несла победу электроремонтникам, забив
шим в ворота «противника» пять мячей. 

27 июля футболисты электроремонтного 
цеха, играя с командой «Строитель »„ закон
чили матч победой со счетом 3:1 и вышли в 
полуфинал. 

Футболисты электроремонтного цеха 28 
июля встретились с командой ремонтных-
кустов мартен-проката. 

Электроремонтники начали матч упор-л| 
ной атакой ворот «противника». Игра з а ^ 
кончилась с результатом 8:1 в пользу*i 
команды электроремонтного цеха. 

На первенство области 
В воскресенье> на стадионе строителей 

состоялся второй круг игр на первенство 
области по футболу. 

Встретились златоустовская команда 

«Металлург» и футбольная команда кали
бровочного завода. 

Матч окончился со счетом 2:1 в вешу 
гостей. 

В книжном магазине 
В Магнитогорское отделение К О Г И З а 

поступила в продажу следующая техни
ческая литература: 

Справочник электромонтера, 1948 год. 
Ольденбуг. Динамика автоматического 

регулирования, 1949 год. 
Атабеков. Релейнай защита высоковольт

ных сетей, 1949 год. 

Вассерман Г . Автомобиль ГАЗ -67 / б , 1949 
год. 

К ар до-Сысоев. Архитектурно -отделочные 
работы, 1948 год. 

У с т а в железных дорог Союза С С Р , 1949 
год. 

Арастумов. Сборник задач по начерти 
тельной геометрии, 1949 год. 

И. о, ответственного редактора Е . И. К Л Е М И Н . 

НА ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА На кубок города 

С П О Р Т 

Пар т и иная жизнь 

Парк, заново оформлен красочными п а н А 
но, отражающими доблестный труд желе^Р 
подорожников Сталинской Магнитки. 


