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Молодые металлурги! Умножайте 
успехи на стахановской вахте в честь 
30-летия комсомола, работайте так, 
как сталевары шестой мартеновской 
печи! 

30-ЛЕТИЮ ВЛКСМ-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
Приближается 30-л годовщина со дня 

образования Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молодежи. История 
комсомола — это путь борьбы за укрепле
ние советской власти, за шдатриализа-
цию, за честь и независимость нашей Ро
дины. Партия и правительство высоко оце
нили- заслуги комсомольцев и молодежи в 
укреплении советской власти, в социали
стическом строительстве и в грозные годы 
Великой Отечественаой войны. Знамя ком
мунистического союза молодежи украшают 
три правительственных награды. 

Приближение славного юбилея ленияско-
сталинекого комсомола вызвало в много
миллионной армии комсомольцев и моло
дежи желанно порадовать Родину новыми 
подарками, новыми успехами в труде . и 
учебе. Этими мыслями живут сейчас и 
молодые металлурги нашего комбината. 

Молодые доменщики, тщательно взвесив 
свои возможности, дали слово к 30-й го
довщине комсомола, выплавить доиолни-
тельно 10 тысяч тонн чугуна, по первой, 
второй, третьей и четвертой домнам до
биться коэффициента использования полез
ного ой'ема 0,89, а по 5-й и 6-й—0,91, 
снизить себестоимость продукции на. 4 
процецта, повысить прошводигел ьность 
труда на 10 процентов. Молодые доменщи
ки верны своему слову. Коллектив комсо-
молыжо-молодежаой домны М 5 в августе 
выплавил дополнительно к плану около 
1000 тонн чугуна. 

Молодежь и комсомольцы мартеновских 
цехов £ своих обязательствах записали: 
вьшлавйть. к юбилею ленинского комсомо
ла, 12 тысяч тонн сверхплановой стали. 

Молодые сталевары первого мартенов
ского цеха обязались сварить 90 скорост
ных плавок и свои обязательства подкреп
ляют славными стахановскими делами. 
Комсомольежо-молодежная смена т. Казако
ва план августа выполнила на 104,5 
процента и сварила 12 скоростных пла
вок.. Пример выполнения обязательств по
казывает коллектив комсомольско-молодеж-
иого мартена № 6. Сталевары Лапаев, 
Пряников и Мухутдинов в прошлом меся
це сварили девять скоростных плавок и вы
дали сверх плана 2322 тонны стали, На-
днях они рассчитались с девятимесячаьгм 
планом, 

20 тысяч тонн сверхпланового метал
ла обязались выдать к празднику молодые 
прокатчики. Они также дали слово повы
сить производительность труда на ^ п р о 
центов и снизить себестоимость продукции 
на 3 процента. Молодые прокатчики ие-
комсомольски претворяют в жизнь свои 
обязательства. В августе коллектив комсо

мол ьско-молодежного стана «300» № 3 
выполнил план на 112,7 процента. Хоро
ших успехов добились и коллективы дру
гих станов. 

В обжимном цехе пример стахановской 
работы показывает коллектив огнеупорного 
участка нагревательных колодцев. К юби
лейной дате он взялся выполнить годовую 
норму. С каждым днем молодые огнеупор-
щаки приближаются к выполнению своего 
обязательства. 

Молодые транспортники, энергетики ре
монтники, рабочие всех вспомогательных 
цехов заступили на стахановскую вахту в 
честь 30-летия комсомола. Они обязались 
обеспечить бесперебойную работу основных 
цехов комбинат/а, своевременно подгото;-
внться к работе в зимних условиях. Каж
дый молодой рабочий и работница, комсо
молец и комсомолка активно включились 
в борьбу за строжайший режим экономии, 
за сокращение расхода электроэнергии, 
сырья, топлива. 

Для .комсомольцев и молодежи сейчас 
читаются лекции и доклады по истории, 
комсомола. В июле и акаете молодые ме
таллурги прослушали цикл; лекций на те
му «Их жизнь дд нас пример». В этот 
цикл вышли лекции о героях Краснодона, 
о героях-комсомольцах Зое Космодемьян
ской, Лше Чайкиной, Александре Матро-
сове. В сентябре и октябре для комсомоль
цев и молодых рабочих комбината будут 
прочитаны лекции о 30-йетии ленинского 
комсомола. 

Во Дворце культуры металлургов обо
рудуются специальные стенды и выставки 
о героях, воспитанниках ленинского комсо
мола. Выставки и монтажи об истории 
комсомола будут оборудованы и в красных 
уголках цехов комбината. 

В своем постановлении «О 30-летии 
ВЛКСМ;» Центральный Комитет ВКН(б) 
предложил подготовку и празднование 30-
летия ВЛКСМ провести под знаком даль
нейшего сплочения советской молодежи во
круг большевистской партии, мобилизации 
комсомольцев и молодежи на досрочное вы
полнение послевоенной пятилетки, овладе
ние передовой наукой, техникой и куль
турой, дальнейшего организацйорно-цолн;-
тического укрепления комсомольских орга
низаций и улучшения их работы по вос
питанию молодежи в духе советского пат
риотизма и беззаветной преданности социа
листической Родине. Это указание ЦК 
ВКП(б) должно стать боевой (программой 
действий для комсомольцев и молодежи на
шего комбината. 

С. ИВАНОВ, комсорг ЦК ВЛКСМ 

на комбинате. 

Слово молодых сталеплавильщиков 
4 сентября .во втором мартеновском це

хе состоялось ком сомольско-молодежное 
собрание по подготовке к 30-й годовшине 
комсомола. 

Начальник смени коммунист Г. Седач 
напомнил молодежному коллективу о клят
ве металлургов великому Сталину, призвал 
итти в первых рядах за выполнение обя
зательств. 

— Мы уже освоили новые протрессив-
ные тех1ннко-экономические нормы и мо
жем' к ЗО-й годовщине л енишжо-сталин
ского комсомола подготовить матери-Родине 
хорошие подарки, — говорит т. Седач. 

От имени коллектива смены он предла
гает взять обязательство в сентябре л 
октябре сварить не менее 3000 тонн сверх
плановой стали, повысить производитель
ность труда на 2 процента, сэкономить 
на одну тонну стали 5 килограммов топ
лива. 

Это предложение принято единогласно. 

Сталевары, подручные, машинисты внесли 
свои предложения, как ознаменовать вели
кую дату. Сталевар т. Бикбатров предла
гает наладить лучшее обслуживание пе
чей, чтобы не допускать простоев. Под
ручный сталевара т. Смирнов обязуется от
лично выполнять свои обязанности и осво
ить квалификацию сталевара. Машинист 
закалочной машины т. Соколов взяш обя
зательство не допускать простоев печей 

под завалкой сверх положенного времени. 
Все комсомольцы и молодые подручные 

сталеваров, машинисты обязались к 30-ле
тию ВЛКСМ сдать техминимум. Молодежный 
коллектив обязался также наладить вы
пуск стенных газет, плакатов и других ви
де© наглядной агитации в молодежных об
щежитиях цеха. Молодые сталеплавильщи
ки первыми включились в соревнование 
за чистоту и культуру на производства. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

ПЕРЕДОВИКИ ПОДКРЕПЛЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ 

Слово металлургов — нерушимо, обя
зательство — свято. Это учитывали все 
сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха, когда брали новые повышенные обя
зательства на второе полугодие. 

Стахановцы из месяца в месяц подкреп
ляют делом свои обязательства. В .августе 
знатный сталевар-скоростник М. Зинуров 
сварил семь скоростных плавок и вьшл 
сверх плана 928 тонн стали. Около 600 
тонн сверхплановой стали в августе выдал 
сталевар комсомольско-молодежной боль
шегрузной печи № 4 т. Окоморохов. Пере
выполнили план и многие другие стале
вары. 

С неослабевающей энергией трудятся 
они и в сентябре. В первой неделе сентя
бря сталевары печи № 1 тт. Зинуров, За-
тонский, Смородин выполнили задание па 
117,1 процента. Сталевары комсомольско-
молодежных печей тоже не остались в дол
гу. На большегрузной печи № 4 тт. Око
морохов, Гаврин, Шиховцев выполнили се
мидневное задание на 116,4 процента, 
коллектив печи № 6 (сталевары тт. Пря

ников, Лапаев и Мухутдинов)—на 141,9 
процента. 

Особенно хорошо работали сталшля-
вилыцики цеха 7 сентября — выполнили 
суточное задание на 111,9 процента и сня
ли стали с одного кващшного метра' пода 
печи на 700 килограммов больше плана. В 
этот день сталевары Зинуров, Лапаев и 
Смородин сварили скоростные плавки и на 
десятки тонн увеличили фонд сверхплано
вого металла. 

Отличная работа коллектива комсомоль
ско-молодежной печи № 6 увенчана но
вым стахановским успехом. На-днях стале
вары В; Пряников, П. Лапаев,, Н. Мухут
динов досрочно выполнили йлан девяти 
месяцев и уже в счет октября сварили ты
сячи тонн стали. В том числе сталевар 
В. Пряников выдал сверх девятимесячного 
плана 1681 тонну и П. Лапаев — 1279 
тонн. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого марте
новского цеха. 

Наш подарок к славной годовщине 
Каждый день приближает нас к слав

ной, радостной для каждого комсомольца, и 
молодого рабочего дате:—30-летию ВЛКСМ. 

Коллектив моей печной бригады первым 
начал стахановскую вахту за достойную 
встречу славной годовщины. Обсудив со 
своими подручными тт. Полуактовым, Чи-
ямвым, Кадоншиковым, Липатовым, маши
нистом заварочной машины т. Старуеевым 
условия труда по новым нормам, я на сле
те молодых стахановцев комбината м ш 
новое обязательство, чтобы к комсомоль
ской годовщине сварить не 2000, как 
предполагал первоначально, а 3000 тонн 
сверхплановой стали. За это обязательст
во мы и боремся под руководством мастера 
т. Дригуна. 

Но вскоре мы убедились, что и это по
вышенное обязательство будет перевыпол
нено. Мы уже сварили около 3000 тонн 
свершлановой стали и на-днях наша ком-
сомольско-молодежная печь № 6 выполни
ла девятимесячное задание. Более 5000 
тонн стали мы сварили в счет октябрь
ского плана. 

Есть все основания пересмотреть свои 
обязательства. Наша печь новая, выдала 
только 50 плавок, возле лечи порядок, 
простоев нет. Поэтому я решил на стаха
новской вахте взять новые обязательства. 
К славной годовщине ленинско-сталинско-
ге комсомола я обязуюсь выполнить один
надцатимесячный план с тем, чтобы годо
вой план выполнить значительно раньше, 
чем намечали прежде. 

Залогом реальности нашего обязатель
ства есть стахановский труд в сентябре. 
Коллектив моей печной бригады в первой 
пятидневке сентября выполнил задание на 
120 процентов и снял стали с одного квад
ратного метра пода мартеновской печи на 
720 килограммов больше плана. 

Будем и впредь также настойчиво повы
шать выдачу сверхплановой стали, чтобы 
по-стахановски выполнить свое комсомоль
ское слово. 

П. Л А П А Е В , сталевар комсомоль
ско-молодежной печи № 6 перво
го мартеновского цеха. 

На-днях состоялось .камюомшьеко-молодежное собрание первого мартеновского 
цеха, на котором был обсужден вопрос о подготовке к 30-летию В Л К С М . Молодые 
сталешшвильщиюи веяли обязательства (выдать в сентябре и октябре 5000 тонн 
стали сверх плана, сварить 90 скоростных плавок и снизить себестоимость продук
ции на 3 процента. 

На снимке: секретарь бюро В Л К ' О М т, Свердлова зачитывает на собрании меро
приятия по подготовке к празднику. Ф ^ 1 0 П . 'Рудакова. 

Сталевары Лапаев, Пряников и Мухутдинов 
варят сталь в счет октября 


