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Всемерное усиление пропаганды марксизма-ленинизма 
среди молодежи—важнейшая задача комсомола. Овла
дение марксистско-ленинской теорией, изучение трудов 
Ленина и Сталина стало насущной жизненной потреб* 
ностью для всего молодого поколения нашей страны. 

( « П Р А В Д А " ) 

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ * 
КОМСОМОЛЬСКУЮ РАБОТУ 

Десятая заводская конференция' юомсо-
1о*ла, состоявшаяся в июле текущего года, 

Признала работу завкома ВЛКСМ неудов
летворительней щ обязала новый состав 
завкома в кратчайший срок улучшить ра
боту в темсомольских организациях цехов 
комбината. Кюотференция поставила в ка
честве основной задачд — выполнение 
решений XI с'езда BJlfiCM, усиление по-
литико-восаштательной работы чдееди ком
сомольцев и некююзнои молодежи. Кон
ференция призвала комсомольцев и всю 
молодежь завода стать в авангарде тщш-
« с т щ е ш о т соревнования за досрчное 
выполнение плана послевоенной пятилетки. 

Выполняя решения конференции, за
водской комитет ВЛКСМ и многие ком
сомольские организации цехов улучшили 
работу. Об этом сказало свое слово обще
заводскою комсомольское собрание, состояв
шееся 6 октября. 

Секретарь заводского комитета ВЛКСМ 
т. Панков, делая доклад о ходе (выполне
ния решений десятой заводской комсо
мольской конференции, отметил, что за 
прошедшие, три месяца на комбинате зна
чительно улучшилась организационная и 
лоштикоквощитательная работа среди 
членов ВЛКСМ и нееоюзной молодежи. 

— \В (предоктябрьском соревновании,— 
гозддат докладчик, — комсомольцы зани
мают ведущую роль. Так, например, кол
лектив комсомольской мартеновской печи 
№ 13 с чгаъю выполнил свои обязатель
ства. Он выдал сотни тонн сверхплановой 
стали и сварил 17 скоростных плавок. 
Также образцы стахановского труда на 
предоктябрьской вахте показывают коллек
тивы третьей и шестнадцатой мартенов
ских печей, . кюмсшольско-молодежного 
стала «300» М 3 и многие другие. 

Вместе с тем, т. Панков указал, что в 
организации соревнования имеется много 
серьезных недостатков. До сих пор еще не 
все комсомольцы и молодые рабочие охва
чены индивидуальным соревнованием. 
Комсшольшие организации недостаточно 
организуют передачу опыта передовых 
стахановцев, не занимаются с молодыми 
рабочими, не выполняющими норм выра
ботки. 

Далюе докладчик *щщюбщ> рассказал о 
подготовке к новому учебному году в сети 
комсомольского ложтцроешещения и зада
чах комсомольской организации завода в 

реле повышения (политического уровня 
комсомольцев и несоюзной молодежи. 

— Мы создали 130 политкружков и по
литшкол, — говорит т. Панков, — охва
тили различными формами учебы свыше 
двух тысяч комсомольцев, при помощи 
партийных организаций подобрали кадры 
пропагандистов, создали все условия, что
бы провести учебный год на высоком уров
не. Однако все то, что нами сделано, это 
только первые шаги в улучшении работы. 

Выступавшие в прениях по докладу 
т, Паккова делились опытом, вскрывали 
недостатки в работе заводского комитета 
ВЛКСМ и в комсомольских организациях. 

Секретарь бюро ВЛКСМ третьего марте-
невского цеха т. Юдин подверг резкой 

критике работников заводского комитета 
комсомола за то, что они мало бывают в 
цехах, недостаточно оказывают помощи 
молодым комсомольским работникам. 

Кюмсошлка т. Ушакова рассказала о 
том, как комсомольская организация 6oi-
рется за укрепление дисциплины среди 
комсомюльцев, как организует полшшко-
воспитатейьную работу. 

— Теперь в нашем цехе, — говорит 
т. Ушакова,-—регулярно проводятся комсо
мольские собрания, на которых обсужда
ются вопросы, интересующие молодежь. 
Мы стали проводить литературные конфе
ренции, организовали кружки художест
венной самодеятельности. Большая работа 
была проведена по подготовке к началу 
учебного года. Однако занятие одного 
кружка было сорвано. По этому неводу 
было созвано групповое комсомольское 
собрание, на котором об'яснили комсомоль
цам их обязанности в повышении идейно-
политического уровня. После этого на за
нятие явились все слушатели. 

Далее т. Ушакова отметила, что комсо
мольская организация не получает должной 
поддержки в работе со стороны хозяйст
венного руководства цеха. 

Инструктор завкома комсомола т. Банки
ров в своем выступлении рассказал о том, 
что в этом году свыше 800 комсомольцев 
и молодежи комбината сдали нормы на 
значок «ГТ0» первой ступени и 5 человек 
на значок «ПО» второй ступени. 

— Между тем,—отметил он, — взятью 
обязательства по улучшению физкультур
ной работы и подготовке значкистов комсо
мольская организация не выполнила. Физ
культурные .коллективы заводоуправления 
и центральной заводской лаборатории за 
летний период подготовили только по од
ному значкисту. А комсомольская органи
зация основного механического цеха, где ра
ботают сотни молодых рабочих, подготовила 
только 12 значкистов. 

Секретарь комсомольской организации фа-
соно-литейного цеха т. Кузнецов обратил 
внимание заводского комитета ВЛКСМ на 
то, что. он слабо вовлекает молодых специа
листов в общественную жизнь. Он внес 
предложение систематически собирать мо
лодых специалистов, беседовать с ними, 
привлекать к пропагандистской работе. 

В прениях на собрании также выступи
ли газовщик доменного цеха комсомолец 
т. Лисенков, секретарь бюро ВЛКСМ листо
прокатного цеха т. Бурлий, комсомолка 
цеха подготовки составов т. Богданова, 
комсомолец т. Шайдулин и другие. 

Парторг ЦК ВКП(б) на комбинате 
т. Корнилов указал на ряд серьезных не*-
достатков в работе заводского 'Комитета 
комсомола и поставил задачи по дальней
шему улучшению организационной работы 
в комсомольских организациях цехов, уси
лению коммунистического воспитания ком
сомольцев и несоюзной молодежи. 

По обсуждаемому вопросу общезаводское 
собрание наметило практические мероприя
тия, направленные на выполнение реше
ний X заводской комсомольской конферен
ции. 

Включившись в предоктябрьское социа
листическое соревнование, станочники 
моей щены настойчиво борются за досроч
ное выполнение всех заказов по изготов
лению запасных деталей *для металлурги
ческих цехов комбината. В сентябре наша 
смена вышла на первое место в соревно
вании, выполнив задание на 107 процен
тов. 

Хорошо работала бригада мастера ком
муниста Булгакова, занятая на обработке 
деталей в большом токарном отделе. Брига
да строгальщиков под руководством не-
дшш прибывшего в цех молодого техника 

IIOCKA ПОЧЕТА11, 
" За достигнутые в сентябре высокие количественные и качественные пока

затели в выполнении производственного плана заводской комитет В Л К С М по
становил занести на заводскую Д о с к у почета следующих молодых стахановцев, 
комбината, завоевавших первенство а социалистическом соревновании: 

Анцупова Петра Федоровича — слесаря ремонтного куста прокатных цехов. 
Баоаскина Михаила — подручного сталевара мартеновского цеха JN2 J . 
Володина Ивана Георгиевича — токаря ремонтного куста мартеновских 

цехов. 
Гилиса Матвея Ирмовича — старшего сварщика проволочно-штрипсовог* 

цеха, 
Зюзину Анну Васильевну — лаборанта-углеродчика центральной ааводской 

лаборатории. 
Казакова Николая Никаноровича — формовщика шамотно-динасового цеха. 
Катрич Петра Семеновича — машиниста паровой машины листопрокатно

го цеха». 
Каширину Нину Федоровну — оператора стана «300» Кя 3 сортопрокат

ного цеха. 
Князева А л е к с е я Николаевича — сталевара мартеновского цеха № 2. 
Мединского Николая Алексеевича -— подручного сталевара мартеновско

го цеха № 1. 
Кулакова Григория Петровича —• каменщика цеха ремонта промышленных 

печей. 
Муфтахудинова М а х м у д а — аппаратчика кислородно-компрессорного цеха. 
Металиченко Павла Ивановича — машиниста паровоза Ж Д Т . 
Миронова А л е к с е я Ивановича — газовщика доменного цеха . 
Новикова И л ь ю Григорьевича — машиниста внутризаводского железнодо

рожного транспорта. 
Ромадина Михаила Кузьмича — электрика цеха подготовки «составов. 
Семенова Ивана Ивановича — сталевара мартеновского цеха № 1. 
Травкину Матрену Николаевну — токаря электроремонтного цеха. 
Шубина Евгения — старшего вальцовщика проволочно-штрипсового цеха. 
Филиппова Василия Алексеевича — газовщика газового цеха . 
Всем этим товарищам присвоено звание «Лучший молодой рабочий 

комбината». 

график 1не только на скоростном сталева
рении, но и на ремонтных работах. 0со^ 
бенно стараемся выиграть время, КОГДА 
приходится производить наварки подины. 
Эта операция обычно сокращается пример
но в два раза против запланированных 
сроков. " ' : 

Хорошо трудятся сталеплавильщики пер
вой бригады. За пять последних дней о м 
выдали согни тонн сверхпланового' метал
ла. На 13-й комсомольской печи в завер
шающем месяце предоктябрьского соревно
вания выдающихся успехов добивается ком
сомолец сталевар Князев, достигнув высокого 
коэффициента использования площади мар
теновской печи. С квадратного метра ож 
снял за последнюю пятидневку на дв# 
тонны 100 килограммов стали больше за
планированной нормы и выдал около, 2 0 # 
то(нн сверхплановой стали. 

А . ГРИБОВ, обер-мастер второго 
мартеновского цеха . 

Коллектив девятой мартеновской печи, 
на которой работают опытные сталевары 
второго цеха тт. Осипов, Бревешкин и Фо
кин, в сентябре выдал сотни тонн сверх
планового металла. Сталевары, этой боль
шегрузной печи веоща работают хорошо, 
из месяца в месяц перевыполняют задания 
главным образом потому, что по-хозяйски 
относятся к печному оборудованию, умеют 
вести отлашки на максимальном т'елловом 
режиме, не допускал поджога свода. 
Именно поэтому девятая печь все время 
отличается высокой работоспособностью, 
а за последнюю кампанию между холод
ными ремонтами на вей было выдано на 
40 плавок больше, чем положено по пла
ну. Печь недавно вступила в новую кампа
нию и работает сейчас очень интенсивно. 
Сталевар Фокин, например, за пять дней 
октября уже выдал 127 тонн металла до
полнительно к заданию. 

Наш коллектив стремится опережать 

Передовая бригада 

Гатченко выполнила месячное задание на 
110 процентов. Строго по графику были 
сданы со строгальных станков детали к 
©агоноопрокидывателям для кокоового цеха. 

На этих работах особенно отличилась 
стротальщица Сергеева, выполнив новые 
нормы на 200 процентов. Токарь Шави-
тв в шнтябре дал 170 процентов новой 
нормы. j ! 

Коллектив омены свотремшно; выпол
нил, асе заказы для доменного, коксового1, 
листопрокатного цехов. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , начальник смены 
основного механического цеха. 

Коллектив проволо чао-штрипсово го цеха 
упорно борется за выполнение взятых обя
зательств в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании. 

Одной из первых в цехо идет бригада, 
которой руководит опытный мастер Григо
рий Николаевич Гнедов. В сентябре она за
воевала цеховое переходящее Красное зна
мя и звание брагады отличного качества. 
В течение семи дней октября бригада Гне-

дова также идет с перевыполнением плава. 
В этой бригаде комсомольцы по

казывают образцовый пример. Комсомолец 
Малышев систематически выполняет нормы 
до 150 процентов, а Юрин, Петров и Ке-
сенков—на 125—130 процентов. 

И . К У Р Я П И Н , председатель цехо
вого комитета проволочно-штрипсового 
цеха. 

По уплотненному графину 
В сентябре коллектив цеха рамонта 

промышленных печей вел .ремонты марте
нов широким фронтом и успешно справил
ся со всеми заданиями. Месячный план 
значительно перевыполнен. На ремонтах 
сэкономлено 10,5 поче-часов и свыше 900 
тонн огнеупоров. 

Лучших показателей добилась вторая 
бригада, возглавляемая мастером Григорием 

j Федоровичем Исаевым, огЙ, выполйила я** 
[вую норму на 127 процентов. Свыше 141 
процентов нормы дали звенья каменщиков 
Кириллова, Попова, Халилова. Особеяне 
высоких показателей достигло звено Дмит
риева, дав 159 процентов нормы. 

Л . З У Ц , экономист цеха ремонт* 

промышленных печей, 

.МАГНИТОГОРСКИЙ 

ЕТЙЛЛ 
0 # г а н .парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Первенства не уступим 

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Достойно встретим 32-ю годовщину Великого Октября! 


