
М о л о д е ж и жить при к о м м у н и з м е , 
Сегодня День 

советской молодежи 
поэтому она должна активно 

строить материальную основу 
коммунистического обгцества, идти 

вперед в дружном единстве со 
старшими', . со своими отцами 

и матерями, братьпмгс и сестрами. 
II С. Хрущев. 

ШАГАЕМ В ЗАВТРА 

МОЛОДОСТЬ 
НАША Этого паренька я встречаю 

каждый день: в заводской 
проходной и в цехе, по дороге 
домой и во Дворце культуры. 
Паренек эгот — помощник ма
шиниста разливочного крана 
Жижко Николай. 

Доблестным трудом, умени
ем держать слово славится 
коллектив, где работает Нико
лай. Есть в мартеновском цехе 
свои маяки. Вровень с ними 
стремится шагать комсомолец. 

Времени у него всегда в об
рез. Заместитель секретаря ком
сомольской организации— он 
без конца в движении. Нужно 
оказать помощь подшефному 

лист. Нужно проштудировать 
все снова. Скоро экзамены... 

В. АБАЕВ, 
секретарь парторганиза

ции мартеновского цеха 
№ 2. 

совхозу; скоро красавица-дом
на будет пущена в ход — по
можем убрать ее территорию; 
наша художественная самодея
тельность пусть будет самой 
лучшей на комбинате... 

Поздний час, только небо 
озаряется от сливаемого шла
ка. Гаснут огни в городе ме
таллургов, но в окне Николая 
еще долго будет гореть свет. В 
руках совсем новенький атте
стат. Цель — горный инсти
тут. Уже далеко за полночь. 
Мягкий свет от настольной 
лампы падает на книжный 

В С М А Т Р И В А 
ЯСЬ в юношей и 
девушек, занятых 
на, первый взгляд, обыденными делами и забота
ми, с радостью чувствуешь, как уверенно и вы
соко несет в своих руках Ленинский комсомол 
вечное знамя молодости. Это он объявил ударны
ми комсомольскими крупнейшие новостройки 
страны. Это по его призыву юность отправляется 
в восточные и северные районы, чтобы осваивать 
там неисчерпаемые богатства, ставить их на 
службу народу. 

Расскажу немного о буднях молодежи желез
нодорожного транспорта комбината. 

Выпускники школы № 20 пришли к своим 
шефам. Выпускной вечер. Как его лучше прове
сти? 

Отвечают комсомольцы — вечер вам будет. А 
потом, проводив своих подшефных, составили 
план. Юрий Михедов, машинист паровоза, взял 
на себя подготовить все для самого лучшего кон
церта, приняли предложения: подготовить про
щальный стол, преподнести выпускникам цветы 
и подарить памятные книги... 

Следить за порядком на терри
тории службы пути стало уже 
привычкой комсомольцев. Тут 
же выделили себе место для строи
тельства спортивной коробки. 
820 спортсменов у нас. Спортзал 
уже кончаем строить, надо ли 
говорить, что и спортивная ко
робка тоже будет. Но этого мало. 

Спортсмены заразились строи
тельством. Сейчас волнуются еще 
и о том, чтобы списанные вагоны 
отдали им. А тогда на берегу 
Магнитогорского моря вырастет 
своя турбаза... 

Прогудел комсомольский набат: 
«Металлолом — в мартены!» 
Рейд подхвачен. Комсомольцы в 
этом году сдали столько металла, 
сколько еще не сдавали за всё су
ществование ЖДТ. На эти деньги 
есть у нас палатки. Мысль о тур
базе накрепко засела в упрямых 
молодых головах. 

«Учиться, учиться и учиться». 
Это наш лозунг. Добьемся того, 
чтобы вся паша молодежь учи
лась. Школы, техникумы, инсти
туты, — ждите. 

Юность беспокойна всегда. У 
нее всегда замечательно сочетают
ся романтика и труд. И вспомина
ются слова поэта: 

За годом — год, за вехой — 
веха, 

За полосою — полоса 
Нелегок путь, 

но ветер века, — 
Он в наши дует паруса. 

А. БАРБАШ, 
секретарь комсомольской 
организации ЖДТ ММ К. 

Заказы будут в срок! 
Слово «прожектор» появилось 

на свет с прилагательным «ком
сомольский». И если разобраться, 
то вся суть этого «прожектора», 
его движущая сила, в прилага
тельном, хотя в разговоре оно 
часто упускается. 

Комсомолия наступает на бес
хозяйственность, лень, равноду
шие — на все то, что мешает 
движению вперед. 

Штаб выискивает все новые и 
новые линии наступления. 

Стоп! Ударные стройки! Они 
на нашем комбинате постоянны. 
При штабе «КП» организовывает
ся комиссия, которая берет шеф
ство над всеми заказами ударных 
строек. 

168 заказов для домны-гиган
та! Заказы будут выполнзны в 

срок! В этом штаб прожектори
стов ручается. Работа закипела. 
В кузнечно-прессовом цехе кроме 
четырех комсомольско-молодеж-
ных бригад создано еще шесть. 
Теперь эти десять бригад выпол
няют норму тринадцати. Каждое 
дневное задание выполняется на 
130 процентов. 

Основной механический цех. То 
на одном, то на другом рабочем 
месте появляются плакаты: «Здесь 
выполняется заказ для ударной 
стройки!» 

Не раз случалось—в выходной 
день работает бригада. Тут же 
плакат: «Срочный заказ!». 

Беспокойно поколение, строя
щее коммунизм. 

А. ХАНДУСЬ. 

•Только за годы семилетки 
на ударных стройках Сибири 
и Дальнего Востока введено в 
действие 86 важнейших объек
тов промышленности и тран
спорта. 650 тысяч юношей и 
девушек связали свою судьбу 
с Сибирью и Дальним Восто
ком, 
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^активно участвуют в обще
ственно-политической жизни 
страны. В 1962 году в состав 
Верховного Совета СССР было 
избрано 209 человек в возрасте 
до 30 лет, в состав Верховных 
Советов союзных и автономных 
республик в этом же возрасте 
в 1963 году было избрано 1162 
человека (14 процентов), в том 
же году в возрасте до 30 лет 
депутатами местных Советов 
избрано 427333 человека. 

ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА 
РАБОЧИЙ день окончен. В кон

торе цеха тишина. В неболь
шом кабинете за чертежом 

Склонился высокий мужчина. 
Слегка поглаживая ежик посе
девших волос, он старательно вы
водит четкие линии на ватмане. 
Ворвавшийся в окно теплый вете
рок нежно шелестит листами бу
маги, лежащими на столе. 

На ватмане появляются все но
вые и новые линии. 

—Это схема централизованной 
сигнализации, — пояснил мне 
Маркс Вениаминович Лорман, 
когда увидел, что я внимательно 
смогрю на его работу. 

На улице раздался сигнал 
электровоза, который вывел его 
из задумчивости. Лорман вски
нул голову и взглянул на часы. 
Пора домой. Но только когда на 
ватман легли последние линии, 
он свернул готовый чертеж в 
трубку и положил на край стола. 
В его характере — доводить свои 
рационализаторские предложения 
до конца. Творческая мысль, эс
кизы, чертеж, детали, сборка и 
испытание. Как говорится, все в 
собственном исполнении. 

Выйдя из цеха, Маркс Вениа. 
минович ускорил шаги. Сегодня 
нужно еще помочь жене гото
виться к контрольной работе. 

—Папа пришел, — с радостью 
встретили его ребятишки. 

—А мама уже наше домашнее 
задание проверила, — щебетали 
Сережа с Таней, — А ты что, па
па, так долго? 

—Да вот, дети, с чертежами 
просидел немножко. 

—А вот и пропащий пришел,— 
шутливо встретила Маркса жена. 

Вообще Аза Михайловна при
выкла к тому, что муж частень
ко задерживался на работе или 
приносил домой какие-нибудь де
ла. Но она никогда не мешала 

—А я вот топчусь на одном ме
сте, —и она показала на раскры
тый учебник физики для 8-го 
класса. Умывшись, он сел за стол, 
Аза Михайловна подала ужин. 

— Ну-ка показывай, что у тебя 
ему заниматься. 

с физикой, — обратился он к 
жене. 

—Да поешь ты хоть как чело
век! 

Поужинав, супруги засели за 
учебник. 

—Вот сопротивление проводни
ков что-то не осилю, — сказала 
Аза Михайловна. 

—Вдвоем любое сопротивление 
осилим,—улыбаясь, заявил Маркс. 

Уверенно, со знанием дела объ
яснял он жене учебный материал. 
Физика была любимым его пред
метом. 

А ВЕДЬ не сразу пришла эта 
уверенность к нему. Было 
время, лет тринадцать назад, 

худощавый парень в потертом, 
видавшем виды морском бушлате, 
переступил порог первого листо
прокатного цеха. 

—Кем хотите работать? —спро
сил Маркса начальник цеха. 

Кем? Он и сам не знал, ведь 
гражданской специальности у не
го не было. С детства полюбил 
он электричество, мастерил осве
щение для новогодних елок. Ки
номехаником был. В парке метал
лургов увлекался детской желез
ной дорогой. Был стрелочником, 
затем помощником машиниста па
ровоза. Был неплохим авиамоде
листом. Может быть, последнее и 
помогло сделать выбор в армии. 
Он служил в морской авиации 
торпедистом-минером. 

Итак, кем же он хочет рабо
тать? Этот вопрос застал Марк
са врасплох. Сделать выбор по
мог ему помощник начальника це
ха по электрооборудованию Ев
гений Павлович Егоров. После 
короткой беседы он предложил 
Лорману пойти в электрики. Так 
началась трудовая биография 
Маркса Вениаминовича, 

По вечерам заглядывал в тех
ническую библиотеку. Вот тут-то 
он почувствовал, ' что знаний у 
него слишком мало. За плечами 
всего 6 классов. «Обязательно 
надо учиться», — решил он. 

Но вот закончена семилетка, 
а ои не останавливается, решая 

поступить в техникум. Сразу этой 
мечте осуществиться не удалось: 
провалился на экзаменах. Это не 
обескуражило Маркса. Не теряя 
времени, он пошел в восьмой класс. 
Учился старательно, упорно. По 
окончании восьмилетки стал сту
дентом индустриального технику
ма. За 5 лет на отделении элек
трооборудования открылись перед 
ним многие тайны электричества. 
Маркса Лормана назначили брига
диром электриков. С этого дня он 
почувствовал еще большую от
ветственность за свою работу. 

НЕ ОДИН раз стан останавли
вался из-за плохой работы 
автоматических схем. Так 

было и в тот памятный день. 
Р а б о ч а я с м е н а шла к кон
цу. Одна за другой раска
ленные заготовки с грохотом 
выпадали из нагревательных пе
чей и скользили по рольгангу. 
Вот. проходя между валками 
черновой клети, раскаленная по
лоса удлиняется и, подпрыгивая, 
скользит по промежуточному 
рольгангу. С разгона она прохо
дит в первую чистовую клеть, 
вторую и вдруг теряет скорость, 
замирает и начинает петлять ме
жду клетями. 

Оператор включает чистовую 
группу. Стан останавливается. На 
место задержки быстро движется 
электрокран. Сюда спешат валь
цовщики, чтобы убрать недокат. 

—Опять брак, — недовольно 
пробурчал мастер. 

—Что случилось? — позвонил в 
машинный зал начальник смены. 

—Автоматическая схема не 
сработала, —. ответил находив
шийся у телефона Маркс Лорман, 

—Что-то уж часто она у вас 
не срабатывает, — бросил упрек 
начальник смены. 

—Сегодня посижу над схемой, 
нужно действительно что-то при
думать, — решил Маркс, 

Остался после работы и долго 
возился с рычагом блокировки 
автомата. 

—Вот где собака зарыта, — 
воскликнул он. 

(Окончание на 4 стр.) 


