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ку на стройплощадку необ
ходимых грузов. Здесь по 
сигналу комсомольских по
стов молодежь поднимается 
среди ночи, цтобы разгру
зить вагоны. 

Опираясь на поддержку 
партийной организации, ком
сомольцы ведут бой с бюро
кратами разных мастей; ло
дырями и классовыми врага
ми, которые пытаются тор
мозить рост металлургиче
ского гиганта. Летом и 
осенью 1931 года на Коксо-
химстрое часто выходят из 
строя механизмы, перегора
ют электромоторы бетоно
мешалок. На монтаже до
менных печей строители по
чти каждое утро обнаружи
вают подрезанные тросы 
монтажных люлек и кранов, 
подпиленные леса. Комсо
мольцы требуют «карать 
вредителей судом пролетар-
окой ненависти». Они заяв
ляют: «Засучив рукава, сти
снув зубы, будем яростно 
драться за пуск домен в 
срок!». 

Молодые ударники идут в 
комсомол, а лучшие комсо
мольцы вступают в партию. 
Вот одно из заявлений в 
партию: «Я, Орлов, мастер 
по огнеупору на комсомоль
ской домне, заявляю партии 
и всему рабочему классу, что 
буду еще с большей энерги
ей драться, как дрался пар
тизаном на гражданском 
фронте, за пуск домен в 
кратчайший срой». 

Коммунисты и комсомоль
цы проводят рейд по охране 
интересов рабочего класса. 
Около 200 бездельников, 
рвачей и кулацких элемен
тов отсеяны от рабочего 
коллектива и выдворены из 
Магнитогорска. Чтобы луч
ше вести идейно-воспита
тельную работу среди стро
ителей, только на Коксохим-
строе 250 коммунистов и 
комсомольцев переселились 
из отдельных квартир в ра
бочие бараки. Растет отряд 
культармейцев из числа ком
сомольцев и передовой мо
лодежи. 

Комсомолия Магнитки вы
ступает- инициатором совер
шенно нового в стране мо
лодежного движения. 6 мар-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

та 1931 года райком ВЛКСМ 
принимает решение строить 
домну Ni 2 силами комсомо
ла. Коммунисты горячо под
держали начинание млад
ших товарищей. Домна вы
деляется в особый объект. 
ЦК ВЛКСМ заявил: «...от
ныне классовая боеспособ
ность магнитогорских ком
сомольцев будет определять
ся ходом строительства этой 
домны*. С этого времени 
разгорается социалистиче
ское соревнование между 
строителями «взрослой» дом
ны и «Комсомолки». Немно
го позже комсомольскими 
становятся и коксовая бата
рея № 7, первая очередь 

кадров для отечественной 
металлургии — такова зада
ча, выдвинутая партией пе
ред магнитогорцами. Из 
12 тысяч рабочих, охвачен
ных технической учебой, 75 
процентов — комсомольцы и 
молодежь. Руководство уче
бой осуществляет штаб, в 
который входят представи
тели партийной, советской, 
комсомольской и профсоюз
ной организаций. Введен 
технический час в бригадах, 
организованы курсы и круж
ки, созданы фабрично-завод
ские школы. Комсомольцы 
совмещают техническое обу
чение с ликвидацией без
грамотности и повышением 

весь рост встает важнейшая 
хозяйственная, военная и по
литическая задача: резко 
увеличить производство чу
гуна, стали, проката. 

Получен первый военный 
заказ.: в кратчайший срок 
начать поставку броневого, 
металла для нужд оборон
ной промышленности. Не 
ожидая установки и налажи
вания эвакуированного с 
юга стана для прокатки бро
ни, металлурги использовали 
для этой цели блюминг. Про
катка броневого листа на 
блюминге — этот первый 
опыт в мировой металлур
гической практике — про
шла успешно. На Магнитке 

КОМСОМОЛЬСКИМ Т Р А Д И Ц И Я М — 
КРЕПНУТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ! 

центральной электростан
ции. Борьба идет под деви
зом «Комсомольские руда и 
кокс — комсомольской дом
не!». Строители устраивают 
субботники и воскресники. 
Только в сентябре 1931 года 
они отдали строительству 
домен 23 тысячи выходных 
дней. 

Усилиями всего коллекти
ва магнитогорцев, коммуни
стов и комсомольцев завер
шается строительство первой 
очереди комбината. 31 янва
ря 1932 года задута домна 
№ 1, а в 9 часов 30 минут 
1 февраля магнитогорцы ра
портуют XVII партийной 
конференции ВКП (б) о по
лучении первого чугуна. Из 
чугуна первой плавки отлит 
барельеф Владимира Ильи
ча Ленина и отправлен в по
дарок ЦК ВКП (б): 

В ТО ВРЕМЯ, как завер
шается строительство 

первой очереди комбината, 
партийная и комсомольская 
организации развертывают 
борьбу за овладение новей
шей техникой, которой осна
щается производство. Пре
вратить Магнитку в кузницу 

политической сознательности 
молодежи. Их лозунг: «Уме
ешь сам — научи товари
ща!». 

5 июня 1932 года задута 
домна № 2, а через сутки 
получен первый чугун «Ком
сомолки». Следуя примеру 
магнитогорцев, комсомольцы 
сотен предприятий страны 
>берут шефство над строи
тельством ведущих объектов. 
В результате умелого подбо
ра кадров, тщательной их 
подготовки «Комсомолка» 
работает лучше, чем «взрос
лая» домна. 

Магнитогорская комсо
мольская организация воспи
тала новый тип молодого ра
бочего: технически грамотно
го, способного овладеть са
мой сложной техникой, пыт
ливого и смелого новатора. 
Благодаря ударному вдохно
венному труду передовых 
рабочих, среди которых" мно
го коммунистов и комсомоль
цев, комбинат рос и набирал 
силу быстрыми темпами. 
ОГОИНА. . . Трудовая Маг-
•Щ нитка провожает на 
фронт-своих сыновей и доче
рей. Перед оставшимися во 

зародилось социалистическое 
соревнование за досрочное 
выполнение фронтовых зака
зов. Встав на вахту «Все 
для фронта!», магнитогорцы 
обязуются выполнять произ
водственные задания на 200 
и более процентов. В первых 
рядах стахановского движе
ния идут коммунисты и ком
сомольцы комбината. Варит 
скоростные плавки сталевар 
А. Корчагин, до трех норм 
дают в смену комсомольцы 
литейного цеха, ударно тру
дятся молодые доменщики 
и горняки. Всей стране ста
новятся известны трудовые 
подвиги доменщиков А. Ша
талина, Г. Герасимова, В. 
Горностаева, сталеваров А. 
Позднякова, М. Артамонова, 
Д. Жукова, прокатчиков А. 
Тищенко, С. Дидеико, В. 
Спирина и др. 

По инициативе трудящих
ся Челябинской области соз
дается добровольческий тан
ковый корпус. Уральцы ре
шили полностью вооружить 
корпус лучшей военной тех
никой. Вместе со всеми мо
лодежь Магнитки борется за 
выдачу скоростных плавок, 

прокатывает сверхплановую 
броневую сталь, собирает 
металлолом, отчисляет день
ги из своего з'аработка. И 
вот в конце мая 1943 года с 
седого Урала добровольче
ский танковый корпус устре
мился навстречу врагу. Вот 
что скажет позже о воинах-
уральцах, среди которых бы
ло немало Н магнитогорцев, 
маршал Р. Я. Малиновский: 
«У нас, фронтовиков, укоре
нилось глубокое уважение к 
питомцам седого Урала и 
безбрежной Сибири. Это ува
жение и глубокая военная 
любовь к уральцам и сиби
рякам установилась потому, 
что лучших воинов, ЧЁМ си
биряк и уралец, бесспорно, 
мало в мире». 

На боевые подвиги отцов 
и старших братвев молодежь 
Магнитки отвечает крупны
ми успехами в труде. Она 
также заботится о детях 
фронтовиков и воспитанни
ках детских домов, создав 
материально-денежный фонд 
помощи на отчисления от 
своих заработков. Но глав
ной заботой оставалось уве
личение выпуска продукции 
для оборонной промышлен
ности. И с этой задачей ком
сомолия комбината справля
лась успешно. В начале 1945 
года комсомольцы заступили 
на вахту победы и добились 
новых трудовых свершений. 
D ПОСЛЕВОЕННЫЕ го-
в ды на ММК была про
делана огромная работа по 
совершенствованию техники 
и технологии производства. 
Обогатители и доменщики 
первыми в мире, в 1948 году, 
разработали и освоили тех
нологию производства офлю
сованного агломерата. Год 
спустя начался перевод до
менных пеней на работу с 
повышенным давлением газа 
под колошником. Магнито
горские доменщики являют
ся пионерами в разработке 
и осуществлении многих нов
шеств. Немало сделано и в 
сталеплавильном производ
стве. 

Ведущее место в социали
стическом соревновании на 
комбинате отведено комсо-
мольско-молодежным кол
лективам. Лучшие из них яв
ляются маяками не только у 
нас на комбинате, но и дале
ко за пределами города. Об

щеизвестно начинание ком-
сомольоко-молодежного кол
лектива двухванной стале
плавильной печи № 35. Этот 
коллектив, работая под де
визом: «Вчера — рекорд, се
годня — норма!», достиг вы
дающихся производственных 
результатов. Недаром луч
шие его представители были 
удостоены высокого званий 
лауреатов Государственной. 
премии. Большое внимание 
уделяет комсомольская ор
ганизация комбината техни
ческому * и общеобразова
тельному росту молодежи. 
Сегодня на комбинате обще
образовательный уровень 
среди молодежи составляет 
9,3 класса. 

Ы УТЬ больше года оста-
• лось до знаменательной 

даты в жизни советского на
рода — 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Тысячи 
юношей и девушек комбина
та поддержали» инициативу 
комсомольцев Ленинграда 
бороться за право подписать 
рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС к 60-летию 

•Великого Октября. В эти дни 
почин ленинградцев горячо 
обсуждается во всех комсо
мольских организациях, по
всюду принимаются повы
шенные социалистические 
обязательства в честь при
ближающегося праздника, 
рождаются новые производ
ственные рекорды. 

Сейчас металлургическая 
Магнитка переживает эпоху 
второго своего рождения. 
Ширится, набирает темпы 
глубокая реконструкция 
всех переделов. Эта рекой-/ 
струкция рассчитана на мно
гие годы и знаменует собоД 
рождение совершенно ново
го металлургического пред
приятия. Опыт шефства над 
важнейшими стройками ком-
бината взят на вооружение 
нынешним поколением моло
дых металлургов. Ведомые 
коммунистами, комсомоль
цы и молодежь проявят 
энтузиазм, трудолюбие и 
упорство, приложат все зна
ния к тому, чтобы наше 
предприятие и впредь было 
ведущим в стране. 

Т. СТЕПАНОВ. 

НЕ ТОЛЬКО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
«Учимся коммунизму, стро

им коммунизм» — с таким 
девизом комсомольцы цеха 
включились в социалистиче
ское соревнование, поддер
жав почин ленинградцев: 
«60-летию Советской власти 
— 60 ударных недель!». 

Прошедшие месяцы этого 
года были очень напряжен
ными для коллектива цеха: 
шла подготовка к рекон
струкции доменной печи 
№ 2. Большой вклад в вы-
прлнение заказов для дом-
ны-«Комсомолки» внесли 
комсомольцы и молодежь 
цеха: котельщик Михаил 
Кирюхин, вальцовщик Вик
тор Скоробогатых, машинист 

крана Татьяна Разинкииа и 
другие, которые успешно со
четают ударный труд с уче
бой. 

Но комсомольцы и моло
дежь цеха в этом году доби
лись значительных успехов 
не только на рабочих ме
стах. В зимней спартакиаде 
команда цеха металлокон
струкций заняла пятое ме
сто, а в летней — первое. 
Большинство спортсменов — 
в числе лучших работников 
цеха. Особо хочется отме
тить кузнецов ударников 
коммунистического • труда 
Владимира Васина и Алек
сея Казнеделова. 

Хорошо работают в под

шефной школе девушки с 
участка сварки. Не счита
ясь с личным временем, они 
устраивают для школьников 
праздники, о р г а н и з у ю т » 
культпоходы. 

На недавней отчетно-вы
борной конференции цехов 
УГМ комсомольская органи
зация цеха была награжде
на переходящим вымпелом 
«Лучшая комсомольская ор
ганизация года». Это обязы
вает нас к новым трудовым 
победам, к высокой общест
венной активности. 

'В . ПАНКОВ, 
вальцовщик цеха метал

локонструкций. 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ 
конструкции в адрес свароч
ного участка. 

...Вокруг массивных сталь
ных листов, вставших по ок
ружности и очертивших кон
туры горна будущей 
домны, группируются рабо
чие. Вспыхивают молнии 
сварки. Один из сварочных 
аппаратов невольно привле
кает внимание своей необыч
ностью. Стыки листов, где 
просветы порой достигают 
десятков сантиметров, сплав
ляет оя в считанные секун
ды. 

— Наша сварочная груп
па — экспериментальная, — 

рассказывает руководитель 
группы К- Д- Инкин, — ис
пользуем новый метод свар
ки, надежна в эксплуатации 
новинка — автомат А-820. 
Умно, грамотно действуют 
такие сварщики, как А. Цва-
лов, В. Петин, В. Шавернев, 
Г. Елезин, И. Рябов. 

Экспериментальная группа 
создана недавно, молодая 
она и по составу. И тем вну
шительней выглядит факт, 
что здесь, на переднем крае 
освоения новой техники, где 
особо требуются знания, 
смекалка, молодежь не под
водит. 

Впрочем, только ли на ко
роткий срок реконструкции 
поднялась волна молодеж
ного энтузиазма здесь, на 2-й 
доменной печи? О том, что 
второе рождение «Комсо
молки» нашло отклик и у 
комсомольцев - доменщиков, 
сказал секретарь комсомоль
ской организации цеха Вла
димир Приян: 

— Недавно состоялось j 
нас собрание комсомолии 
Единогласно ребята решили 
отработать на обновлении 
домны один из выходных 
дней. Скоро — субботник. 

Б. КУРКИ Н. 

В дни работы XXV съезда 
КПСС комсомольско-моло-
дежный коллектив четырнад
цатой мартеновской печи 
призвал все комсомольско-
молодежные коллективы 
комбината трудиться так, 
чтобы переходящее Красное 
знамя ЦК ВЛКСМ «Герои 
пятилетки, ветераны труда— 
лучшему комсомольско-мо-
лодежному коллективу» за
воевали комсомольцы — ме
таллурги нашего комбината. 

Комсомольцы и молодежь 
комбината горячо откликну
лись на этот призыв. И вот 
радостная весть: комсомоль-

П О Б Е Д И Л И П Р О К А Т Ч И К И 
ско-молодежныи коллектив 
трехклетевого стана листо
прокатного цеха № 2, руко
водимый старшим вальцов
щиком В. Лимаренко, вышел 
победителем во Всесоюзном 
социалистическом соревнова
нии за первое полугодие.;А 
за девять месяцев 'текущего 
года этот коллектив имеет 
2343 тонны сверхпланового 
проката. .4 

По поручению * обкома 
ВЛКСМ первый): секретарь 
Левобережного " райкома 
ВЛКСМ В. Богданов вручил 

этому коллективу переходя
щее Красное знамя и свиде
тельство о занесении кол
лектива в «Летопись комсо
мольской славы». 

А. ДУДИН, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

НА СНИМКЕ: члены ком-
сомольско-молодежного кол
лектива-победителя (слева 
направо) Р. Насыров, В. 
ДОферев, П. Толмачев, А. Ма
кеев, В. Ракццкий, Е. Комо-
лов, Б. Лукин. 

Фото В. Васильевв-

ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ МАГНИТКИ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 


