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Всемерно поддерживать и развивать инициативу молодежи! 

На всех участках, во всех цехах ком
бината все нщре развертывается социали
стическое соревнование среди молодежи:, 
поднимается ее шдоческзд ив^ици'аттра. 
Молодые стахановцы нашего комбината 
различных специальностей вносят свой 
вклад в досрочное выполнение четвертой 
сталинской пятилетки, в выполнение- обя
зательств, данных великому вождю со
ветского народа товарищу Сталину. 

Итош первого полугодия и июль месяц 
этого года показали, что дамсомольско-
молодежные коллективы нашего комбина
та идут в авангарде социалистического 
соревнования. 

За первое полугодие комеомольеко-моло-
дежнымй агрегатами выданы тысячи тонн 
продукции дополнительно к заданию. Толь
ко за июль месяц ими выдано около 
10 тысяч тонн стали и проката. 

Жомсомольско-молодежная\ мартеновская 
печь № 3, где сталеварами работают 
тт. Зинуров, Семенов и Клименченко, до
срочно вьшодаша оемишсячный план и 
выдала несколько тысяч тонн доброка
чественной стали сверх задания. Не 
отстают от коллектива третьей печи и 
сталеплашльщшси комсомошъско-молодеж-
ных печей ММ 4, 13, 16, 18 и 23. 
Коллективы этих печей самоотверженно 
трудятся над внедрением регламентирован
ного* графика. \ 

Среди прокатчиков в июле ведущее ме
сто 4 заняла кшсомольеко-молодежная смена 
блуминга № 2 т. Сшьковского. Коллектив 
этой смены прокатал дополнительно к ме
сячному плану 2353 тонны проката. 

Успехи молодых металлургов за первое 
полугодие а , июль красноречиво говорят о 
еамоотвержеашш труде нашей молодежи.. 
Но эти успехи были бы значительно 
больше, если бы все комсомольские орга
низации лучше организовали социалисти
ческое соревнование. 

X заводская конференция указала на 
плохую постановку техдаческой, учебы 
молодых рабочих. Нам нужно добиться то
го, чтобы комсомольцы # молодые •работе 
могли смелее решать сложные техниче
ские' задачи, рационализировали производ
ство, в совершенстве ошадевали техникой. 
На это нацеливают вас решения XI с'ез-
да ВЛКСМ. С целью выполнения этих ре
шений заводским комитетом комсомола на
мечен ряд мероприятий ло пропаганде 
технических знаний среди молодых рабо
чих, 

bee это будет способствовать дальней
шему успеху молодежи в борьбе за до
срочное выполнение плана послевоенной 
сталинской пятилетки* 

В. СВЕРДЛОВИЧ, заместитель 
секретаря заводского комитета 
В Л К С М . 

Регламентированный график—залог успеха 
Коллектив нашей Комсомольска ;-м,оло -

дежной печи М 4* первого мартеновского 
цеха, поддерживая инициативу москвичей 
о развертывании соревнования за продле
ние сроков службы агрегатов, внес новое в 
это соревнование. Это тыг заключается 
в том, что мы стали работать по регламенти
рованному графику. 

Такой график сыграл огромную роль в 
повышении производительности труда и 
улучшении качества всей работы. Он по
вышает ответственность каждого рабочего 
за выполнение плана. • 

Регламентированный график требует 
строгого соблюдения. технологии и тепло
вого режима — основных условий для 
повышения стойкости свода печи, Опыт
ные сталевары нашей печи тт. Акимоч-
кин, Гаврин и Шиховцев делают все не
обходимее, чтобы правильно органшовать 
работу своих бригад и обеспечить четкую 
работу чпо графику. 

Благодаря этому наш коллектив сумел 

довести кампанию печи до 153 плавок и 
выдать дополнительно к заданию несколь
ко тысяч тонн стали. Кроме того, мы 
сварили 17 скоростных плавок и значи
тельно перевыполнили семимесячный план 
четвертого года послевоенной пятилетки. 

Но мы не останавливаемся на достиг
нутых успехах. Коллектив нашей печи 
взял на себя обязательство еще шире 
развернуть соревнование за досрочное 
выполнение пятилетки, за увеличение 
сроков службы агрегата, а для этой цели 
обеспечить риадчвдю работу мартенов
ской печи. Подручные сталеваров обяза
лись повысить свои знания и к' 1 ноября 
овладеть квалификацией сталевара. 

Начатая новую кампанию пета, наш 
коллектив приложит все усилия, чтобы 
дать Родине больше сверхпланового ме
талла. 

И. М И Т Р О Ф А Н О В , подручный 
сталевара мартеновской печи № 4 . 

С честью выполнили обязательство 
чились на работу по регламентированному 
графику. 

Все это дало нам возможность значи
тельно перевыполнить взятые обязатель
ства в социалистическом соревновании. 
Мы довели кампании печи до 210 пла
вок, то-ость выдали 60 плавок сверх 
плана. За счет уменьшения ремонтов и 
огнеупорных материалов коллектив нашей 
молодежной печи сэкономил около 100 
тысяч рублей. Z-~* V 

1 В новую кампанию мы также прило
жим все усилия, чтобы удлинить стой-

j кость своей печи и выдать сотни тонн 
стали сверх плана. 

Е. К Н Я З Е В , сталевар мартенов
ской печи № 1 6 . 

Предложение молодых котельщиков 
Оживленно прошло собрание комсомоль

цев и молодежи котельно-ремонтного цеха 
с обсуждением итогов [работы цеха за пер
вое полугодие 1949 года. После доклада 
начальника цеха т. Фальковекого развер
нулись оживленные прения. 

Молодой станочник т. Адигамов рас
сказал на собрании о своей работе и внес 
предложение начать >(М)#шнование за л®г 
срочное окончание годового плана к 3*-й 
годовщине Октября.- Он обязался выпол
нить годовой план к 7 ноября на 130 про
центов. Это предложение нашло горячий 
отклик среди молодых рабочих. Выступив
шие затем строгальпщк т. Богатырев, 
бригадир разметчиков. т. Беелалько, брига
дир сборщиков т. Глушко горячо-- поддер

жали почин т. Адигамова й взяли на се
бя повышенные ^ обязательства. 

На другой день после собрания молодые 
рабочие котельно-ремонтного цеха подтвер
дили свои обязательства замечательной 
стахановской работой. Комшмойьскюммоло* 
дежная бригада сборщиков т. Глушко из
готовила 1166 килограммов металлоконст
рукций вместо 1000 по обязательству. 

Особо отличился комсомолец - «электро
сварщик т. Степанов. Он в смену заварил 
43 условных метра шва вместо 26. 

Мы, комсомольцы котельно-ремонтного 
цеха, обращаемся ко всем молодым рабочим 
комбината с призывом начать соревнова
ние за выполнение годового плана к 7 но
ября 1949 рода. 

Е. ВЛАСЕНОК, разметчик котель
но-ремонтного цеха. 

В ЛУЧШЕМ ОБЩЕЖИТИИ 
Около 370 молодых рабочих комбината 

живут в общежитии шестого западного 
дома, где заведующим Василий Максимо
вич Филатов. Здесь чисто, уютно, куль
турно. Это общежитие в предмайском со
ревновании завоевало первое место и полу
чило переходящее Красное Знамя, которое 
до сего времени украшает красный уголок. 

/Воспитатели совместно с жильцами 
своими силами оборудовали красный уго
лок, украсили его цветами, картинами, 
портретами, выписали газеты. 

Для молодежи красный уголок любимое 
место отдыха. До позднего часа они заси
живаются, сыонившись над газетами, 
журналами, шашками и шахматами, слу
шают музыку и песни радиопередач. -

Воспитатели этого общежития Наум 
Семевыч Мельницын и Нина Николаевна 
Чувашша живут одной жизнью с моло
дежью. Они проводят беседы, громкие 
читки художественной литературы, помо
гают молодым рабочим правильно органи

зовать свой отдых, своевременно оказы
вают'им необходимую помощь. Так, на
пример, молодой рабочий Виктор Савчен-
ков не умел правильно распределить сво! 
заработок. Ему на помощь пришел воспи
татель Наум Семенович Мельницын. 
Благодаря этому за небольшой промежу
ток времени Виктор! сумел сэкономить 
1800 рублей, на которые при содействии вос
питателя приобрел костюм и другие вещи. 

Увлекательно и полезно проводит моло
дежь свой досуг. Лекции, беседы, инте
ресные книги — частые спутники их 
отдыха. Только в августе они слушали 
рассказы о великих русских изобретате
лях, лекции о международном положении, 
о великом русском художнике. Репине. 
Кроме того, они организовали культпоход 
в краеведческий музей, где просмотрели 
выставку советских художников и позна
комились с возникновением родного го
рода, 

Воспитатель Нина Николаевна Мура

шова недавно начала проводить громкую 
читку книги Козлова «В крымском под
полье». Молодежь с увлечением слушает 
эту замечательную книгу, рассказываю
щую о мужестве советский: людей в дни 
Великой Отечественной войны. 

Такой благоустроенный быт, интерес
ный и полезный досуг помогают молоде
жи быть отличниками на производстве, 
осваивать стахановские методы труда. 
Пример образцовой работы на производ
стве показывают печник управления ком
мунального хозяйства Николай Черняев, 
кочегар теплофикации Сергей Лесков, сле
сарь Виктор Савенко и другие. Достиже
ния и недостатки в своем общежитии мо
лодежь отражает в стенной газете «За 
культурный быт». 

Большим авторитетом пользуются среди 
молодых рабочих воспитатели Наум Семе
нович Мельницын, Нина Николаевна Чу-
вашова и заведующий общежитием Васи
лий Матвеевич Филатов. Они умело при
вивают молодежи лучшие черты человека 
—любить Родину, труд, беречь социали

стическую собственность. Г. СЛАВИНА. 

В социалшгшдаоком соревновании за 
досрочшю вышлнеше плана четшертощ 
года послевоенной пятилетки комсомоль
цы коксохимического цеха показывают 
образцы стахановского труда. Впереди 
идет комсомольско-молодежная смена утле-
подготовки второго блока, которой руково
дит комсомолец т. Рабин. В июле она 
обеспечила коксовые батареи блока высо
кокачественной шихтой и выдала 49 Q 
тонн шихты сверх плана. 

Все это дало возможность комеомольеко-
молодежной бригаде кюкешых печей, ^гдо 
начальником смены т. Степанов и гррш-
комсоргом т. Сабодаш, также добиться 
высоких качественных показателей и вый
ти в число передовых. 

Такие результаты в работе комеомоль-
ско-молодежных бригад не случайны. Здесь 
комсорги тт. Яценко и Сабодаш вместе с 
начальниками смен умело организуют мас
сово-политическую работу среди молодежи, 
проводят беседы, выпускают стенгазоты, 
регулярно проводят смешовстречные ооб-> 
рания. Это обеспечивает успех. 

^Комсомольцьмтаханювцы Дмитрий Мель
ников — машинист коксовых печей вто
рого' блока, Николай Лысенко—(машинист 
электровоза, Александр Бобылев :— газо
вый мастер, Аня Мельникова, Катя Поп
кова и Ольга Шевчеико не только образ
цово работают на производстве, но и 
активно участвуют в общественной жизни 
цеха. За образцовую работу на производ
стве они были недавно премированы. 

Д. Б Е Н Р Е Е В , секретарь бюро 
ВЛКСМ коксового цеха. 

Ответственный редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

ВСЕГДА 
БЫТЬ ВПЕРЕДИ 

Цр примеру сталеплавильщиков завода 
«Серп и молот» мы, сталевары и подруч
ные комсомол ьско-молодежной печи № 16, 
взяли обязательство увеличить стойкость 
печи за кампанию на 40 плавок. С пер
вого же дня коллектив нашей печи друж
но взялся за выполнение этого обязатель
ства. Сталевары, подручные и машини
сты заправочных машин работали сла
женно, все операции при завалке и за
правке печи производили четко по графи
ку с минимальной затратой времени. 

Кроме того, мы повели самую реши
тельную борьбу 3d культуру на произ
водстве, за соблюдение теплового режи
ма. Поддерживая инициативу сталеваров 
первого мартеновского цеха, мы переклю-

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

На снимке: передовой сталевар комсо
мол ьско-молодежной мартеновской печи 
№ 3 первого мартеновского цеха Иван С е 
менов (справа») и его подручный Федор Ба
ландин. Фоте П . Рудакова. 

На первенство С С С Р 
по футболу 

Позавчера на стадиюие металлургов ш?-
таится очередной матч на первенств» стра
ны между футбольными командами «Дзержи
нец» (Нижний Тагил) и «Металлург» (Маг-
нитагорк), 

К&к и в первой встрече этих команд иг
ра с самого начала приняла острый и жи
вой характер. В первой половине маяч:а ме
таллурга!, разыграв хоропгую комбишщшо, 
забили гол в, ворота гостей. После этого 
футболисты «Дзержинца» усилили свои 
атаки, неоднократно прорывались к воротам 

'магнитогорцев, но безуспешно. 
Во второй половине, несмотря на дождь 

и сильный ветер, игра продолжалась в 
быстром темпе, изобиловала острыми мо
ментами. В этот раз »Дзержинцу» удалось 
сделать прорыв и забить в ворота, метал
лургов ответный гол, До конца игры счет 
1:1 остался без изменений. 

Таким образом две встречи «Металлурга» 
и «Дзержинца» закончились вничью. ^ | 


