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Б Е С Е Д А С Т А Р Е Й Ш Е Г О С Т А Л Е В А Р А 
С М О Л О Д Ы М И Р А Б О Ч И М И 

Сталевары и подручные комсомольако-
молодежной смены т. Казакова 18 октября 
заполнили красный уголок первого марте
новского цеха. С веселыми шутками моло
дые сталеплавильщики заняли скамьи. Пе
ред ними старейший сталевар Урала Гри
горий Егорович Бобров. 43-летний трудо
вой путь прошел он у мартеновской печи 
и по праву, предоставленному Сталинской 
Конституцией, уходит на отдых. Прави
тельство обеспечило «ему пенсию. 

Но свыкся с цехом ветеран-металлург. 
Достойную смену си вырастил себе. И 
здесь, на последнем сменно-встречном соб
рании, хочет сказать прощальною слово мо
лодым друзьям. 

Вот спи — веселые, пытливые отлични
ки стахановской вахты в честь 30-й го
довщины комсомола. Какими долгими деся
тилетиями отдалены дни их труда от тех 
дней, в которые начинал трудиться на мар
тене Г. Е . Бобров. Молодежь волиуют вос
поминания ветерана. 

43 года .назад, шестнадцатилетним 
мальчуганом пришел я в цех, не Ь Маг
нитку—тогда еще здесь стенные бураны 
вихрили. Работал я в'Белорецко, — ввдю-
минает он. 

А как работал! 0 маханизации не было 
и речи. Вручную открывали завалочное 
окно. ЭТО заинтересовало молодежь. И , по
могая жестами рук, т. Бобров, рассказы
вает, как нужно было подымать тяжелое 
коромысло с грузами, уравновешивающими 
заваленное окно. А после вручную и гру
зили. Таким же способом производились и 
другие работы. Услов!Ш1 не способствовали 
повышению квалификации, а учить дас не 
хотели. 

— Бывало, — вспоминает старейший 
сталевар, — мастер и сталевар отольют 
«лепешку»-пробу, переломят ее и по 
излому определяют качество стали. По
дойдешь, посмотришь, а они прочь гонят— 

чего, мол, тут глаза пялишь? А заработок 
был двадцать — тридцать копеек за 12-
чаоовой рабочий день. 

Тяжелый труд изматывал силу. Прежде 
времени подкрадывалась стареть и ника
кой поддержки 'К старости сталевары не 
получали. 

— Сейчас вам это трудно понять. Пар
тия Ленина—Сталина и советское прави
тельство обеспечили вам, 'молодежи, .ясный 
путь к знанию. Опытные сталеплавильщи
ки otxoTHo передают вам свой навык, — 
продолжает т. Бобров*. 

Внимательно слушали ветерана молодые 
сталеплавильщики, опрашивали, щ ю ш и 
точнее рахмлказать об условиях труда стар
ше ire -поколения. 

Мастер т. Дригун характеризовал труд 
т. Боброва в первом мартеновском це&е, 
.каш. достойный подражания. За доблесть в 
труде правительство наградило ветерана 
|Друй1Я орденами Ленина. 

— Молодые рабочие должны следовать 
его примеру и использовать нашу техни
ку, облетающую труд, и дать Родине 
больше металл а, —говорит т. Дритун. 

Начальник смены т. Казаков поблагода
рил, т. Боброва за беседу и выразил на
дежда,, что, отдохнув, т. Бобров еще возвра
тится в цех поработать в коллективе, е 
которым связан много лет. 

Это пожелание аплодисментами поддер
жали сталеплавильщики и крепкими ру
копожатиями обменялись со старшим то-

I в&рищем, показавшим путь долголетнего 
1 верного служения Родине на ответственном 
; посту борьбы за металл. И юношеская бод-
| рость лерзкл икается с бодростью заслужен-
I ного мартеновца и не прощанием провожа

ют молодые сталеплавильщики своего Его-
рыча, а пожеланием отдохнуть, набраться 
сил и возвратиться в трудовую семью цеха. 

А. Н 0 Л 0 М И Е Ц . 

Фильм о доблести 
и любви к Родине 

Василий Слесарев выполняет обязательство 
Досрочно завершить годовой план и вы

дать 1500 тонн сверхплановой стали—та
кое обязательство в&ял сталевар второго 
мартеновского цеха Василий Слесарев в со
ревновании с донецким сталеварам Лаза
рем Кузиным. 

Обязательство выполняется. Повышая 
выдачу сверхплановой стали, т. Слесарев 
17 октября доорО|Чно рассчитался с пла

ном дееяти месядев. 
В этот день хороший: показателей доби

лись также сталевары тт. Лшуо&о®, Тата-
ринцев, Казаков- и другие, выдавшие не
сколько сот тонн сверхплановой стали,. 

Работая по .новым прогрессивным нор
мам, мартеновцы за 17 дней октября вы
полнили план на 110,7 процента и с каж
дого мотра пода мартеновской лечи в> сред
нем сняли стали па 650 килограммов боль
ше плана. 

А. С Е Л Я Н К И Н А . 

Коллектив .проволочно-штриглсового цежа 
с честью выиатняет свои обязательства, 
взятые к 31-й годовщине Великого Октяб
ря. На стане «250» Jsls 2 задание 17 дней 
октября выполнено на 108,3 процента. 
Зде<съ брщгада начальника смены Тарану-
щенко за 17 дней прокатала 734 тонны 
металла сверх плана. На стане «250» № 1 
высоких показателей добился коллектив, 
которым руководит начальник смены Рома
нов. Он выдал 328 тонн сверхпланового 
проюта. Отлично работает и бригада на
чальника смены Дьяконова. 

Н. Т Р У Б Н И К О В А , фабрикатор про-
волочно-штрипсового цеха. 

ДОМНАМ—КОКС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА! 
Отвечая на патриотическое начинание 

доменщиков о развертывании социалисти
ческого соревнования в честь 31-й годов,-
щины Великого Октября, коллектив коксо
вого цеха принял па себя повышенные обя
зательства и прилагает все усилия, чтобы 
с честью сдержать слово. В сентябре кол
лектив коксовиков успешно справился со 
своими обязательствами, чем обеспечил 
равномерный ход доменных печей. 

По итогам минувшего месяца лучших 
показателей добился коллектив коксовых 
печей первого блока. План по выжигу ме
таллургического кокса он выполнил на 
100,3 процента. Успех, достигнутый рабо
чими, инженерами и техниками первого 
блока, является результатом настойчивой 
борьбы за строгое соблюдение графика выда
чи кокса, за выполнение норм загрузки 
печей. 

Одна из лучших бригад коксовых печей, 
смена, где начальником Герасим Тимофее
вич Кохленко, добилась в сентябре стопро
центного выполнения графика выдачи пе
чей. Задание по выжигу металлургического 
кокса она реализовала на 100,4 процента, 
а по валовому коксу на 100 процентов. 
Коллектив смены т. Козленке снизил поте
ри коксового газа до минимума.. 

На углеподготовках лучших результатов 
по итогам сентября добилась комсомольско-
молодежная смена Рабина. Готовя свой по
дарок тридцатилетию Ланинско-Сталинокого 
комсомола, она выполнила план по приго
товлению шихты на 101,6 процента. Так
же высокопроизшодительно трудятся кол
лективы и других комсомольско-молодеж
ных бригад. Стахановская работа комсо
мольско-молодежных смен служит залогом 
того, что молодые коксовики встретят 
праздник комсомола достойными подарками 
матери-Родине. 

За десять дней октября лучших резуль
татов добилась смена коксовых печей, где 
начальником т. Коротин. Коллектив этой 
смены ошдал сверх плана около 200 тонн 
кокса. 

Пример стахановского выполнения обя
зательств в предоктябрьском сюрешшшшш 
показывает машинист коксовыталкивателя 
Александр Мишавкин. Ежедневно он вы
полняет нормы на П О — 1 1 5 процентов, 
обеспечивая хороший уход за машиной и 
четкое обслуживание печей. 

Сейчас в цехе широко раввернулаеь 
борьба за улучшение качества кокса. Кол
лектив neixa хорошо понимает, что от это
го во многом зависит равномерная работа 

доменных печей, а, следовательно, и выпол
нению плана выплавки чугуна. 

По инициативе партМнюй организации 
во всех сменах обсуждены и приняты кон
кретные обязательства по улучшению ка
чества продушщи. Коллективы углеподго
товок первого и второго блока даля слово 
довести пюмош шихты до 94 (процентов. С 
этой целью проводится ряд организацион
но-технических мероприятий. В частности, 
выделяются джлнительныю комплекты 
молотков и решеток для дробилок. На кок
совых печак широко развернулась борьба 
за соблюдению периода коксования и за 
выдачу кюкюа строго по графику. 

Большое значение для улучшения ка
чества кокса имеет полнота загрузки пе
чей. На состяшшшея на-дцях совещании 
инженерногтежических работников были 
ра;зр1аботаны конкретные мероприятия по 
повышению ответственности машинистов 
загрузочных вагонов и коксозыталкшате-
лей за полноту загрузки печей. Намечены 
также пути дальнейшего улучшения ка
чества кокса. Повышению качества про
дукции подчинена сейчас вся наглядная 
и устная агитация. 

Домнам Магнитки — кокс высокого ка
чества — таков девиз всего коллектива 
цеха. 

И. Б У Р Ы К И Н , председатель цех -
нома коксового ц е х а . 

Овеянный немеркнущей славой, неу
томимый борец за народную правду и св»ет-
лые идеалы —Ленинске-Сталинский комсо
мол взрастил в своих рядах замечатель
ных патриотов нашей советской Родины. 
Доблесть, мужество и героизм комсомольцев 
ярко показаны в фильма «Молодая гвар
дия». 

Кадр за кадром раскрывает нам замеча
тельные образы юных патриотов-. Вот Олег 
Кошевой, душа комсомольской организации, 
в тылу у врага, вот Сергей Тюленин, кото
рый делает все, чтобы разгромить не
навистных захватчиков, оскверняющих 

I нашу землю, Уля Громова, Иван Турке-
| нот—замечательная плеяда отважных юно

шей и девушек. Жгучая ненавистык врагу, 
глубокая любовь к своей Родине и предан
ность партии руководили их героическими 
делами. 

Когда смотришь этот фильм, так прав
диво рассказывающий о подвигах крас
нодонцев, у нас, их сверстников, рождает
ся горячее стремление жить, творить, 
бороться во имя своей Родины, своим само
отверженным трудом кренить ее мотпь и 
оборону. 

Г. 0 В Ч А Р Е Н К 0 , секретарь ком
сомольской Организации обжимного 
цеха. 

ИХ ИМЕНА-БЕССМЕРТКЫ 

Знаменосцы 
большевистской воли 

Очень сильно, правдиво и убедительно 
наказаны в фильме «Молодая гвардия» 
колоше патриоты в борьб-е против» захват
чиков. Знаменозцы большевистской воли, 
они под руководством партии бесстрашно 
шли на подвиги, несли месть коварному 
врагу. В фильме значительно ярче, чт в 
книге выражена организующая, руководя
щая и направляющая воля партии. В этом 
его большая ценность. 

Фильм учит паю вюегда и во всем идти 
по пути, указанном партией, он дорог 
сердцу не только каждого молодого совет
ского патриота,, но завоюет широкую из-
вестнс»сть и у молодежи всего мира, ибо 
подвиг краснодонцев—это светлый пример 
беззаветного служения Родине. 

Д. Д Е Й Н Е К О , дублер мастера 
первого мартеновского цеха. 

Героические образы 
Читая роман А. Фадеева, я глубоко 

переживала судьбу лучших сынов комсо
мола—{молодогвардейцев. А с экрана герои
ческий обрш их произвел еще большее 
впечатление. В талантливом исполнении 
молодых артистов! особенно запоминаются 
образы Олега Кошевого, Сергея Тюленина, 
Любы Шевцовой. Они учат глубокой варе 
в свои силы, священной ненашети к 
врагам,. I , 

Вся советшая молодежь с блашдар-
ностыо к постановщикам фильма про
смотрит эту замечательную киноэпопею о 
борьбе и победе. 

Т. Н Е Р У Ч Е В А , разметчик нуста 
мартена. 

В О Л Н У Ю Щ А Я ПРАВДА 
iB фильме «Молодая гвардия » хорош по -

казана руководящая роль партии. Запоми
нается волевой образ секретаря обкома 
партии Процеико, организатора и руково
дителя. Под его цуководством росли, мужа
ли молодогвардейцы и покрыли себя неу
вядаемой славой. 

Картина о молодогвардейцах — волную
щая правда, вызывающая в сердцах совет
ской молодежи желание во всем быть по
хожим на героев Краснодона, быть такими 
же преданными партии и своей Родине. 

А. К С Е Н З У К О В , горновой домен
ного цеха. 

Ответственный редактор 

Д. М . ГНИЛОРЫБОВ. 

На снимке: один из лучших мастеров 
П Е С № 1 Тарас Иванович Калягин, успеш
но выполняющий обязательства в предок
тябрьском социалистическом соревнова
нии. 

фото П . Рудакова. 

Магнитогорцы 
заняли первое место 

Н а днях выехала в Свердловск для уча
стия iB розыгрыше первенства Центрально
го Совета добровольного спортивного о б щ е 
ства «Металлург Востока» по классической 
борьбе команда борцов Магнитогорского 
добровольного общества. «Металлург Вос
тока». Соревнования по борьбе' продолжа
лись два дня. Команда металлургов М а г 
нитки зашита первое место, а, шесть чело
век—Кирсанов, Исаев , Чирченко и дру
гие завоевали личное первенство. 

Команда матнитогорцев сейчас, находясь 
в Свердловске , готовится для уча
стия в соревнованиях профсоюзных спортив
ных обществ. 

ПРОНАТ СВЕРХ ПЛАНА 


