
СЕГОДНЯ—дань РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
глядя 

ВПЕРЕД 
Замечательными делами встре

чают 48-летие со дня создания 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
комсомольцы нашего комбината. 

С начала первого года пятилет
ки* народное хозяйство нашей 
страны получило от коллектива 
комбината десятки, сотни тонн 
различных видов продукции, ме
талла, всевозможных профилей 
проката сверх плана. И в этом 
немалая доля труда комсомольцев 
и молодежи. Вдохновленные ре
шениями XXIII съезда партии и 
XV съезда ВЛКСМ, они штурму
ют все новые и новые высоты. 

Далеко за пределами Магнитки 
знают о хороших делах коллекти
ва комсомольско-молодежного ме
таллургического агрегата № 13, 
который возглавляют сталевары 
Юрий Карташев, Иван Сорокин, 
Михаил Манжула и Иван Бере
зовой, об успехах молодежных 
бригад второй домны, десятого 
лудильного автомата и других 
коллективов. 

Комсомольцы и молодежь с 
большим творчеством, вдохновени
ем несут трудовую вахту в честь 
знаменательных дат — 100-летия 
со дня рождения великого вождя 
пролетариата, создателя молодеж
ного Коммунистического Союза 
В. И. Ленина-и приближающегося 
50-летия Советской власти. Эти 
знаменательные события в исто
рии челозенества они встречают 
конкретными делами. 

Многие из комсомольцев взяли 
личные обязательства. Так, напри
мер, комсомольцы доменного цеха 
решили, что каждый из них к 
50-летию Советской власти дол
жен на две ступени (класса, кур
са) поднять свой общеобразова
тельный уровень. 

Сейчас на комбинате проходят 
отчетно-выборные комсомольские 
собрания, на которых подводятся 
итоги работы за прошедший пери
од, намечаются задачи на буду
щее. По тому, с какой актив
ностью на собраниях проводится 
в жизнь решение партии — теснее 
сплотить ряды коммунистов и ком
сомольцев, можно с уверенностью 
сказать, что эта задача будет вы
полнена. Из 70 комсомольских сек
ретарей, избранных для руковод
ства организациями на новый от
четный период, половина — члены 
партии. 

Нет сомнения, что комсомольцы 
достойно встретят приближаю
щийся праздник — 49-ю годовщи
ну Великой Октябрьской социали
стической революции и 50-летие 
Советской власти — выполнят 
свои обязательства. 

В канун празднования 
48-й годовщины комсомоль
ской организации десятки 
юношей и девушек подали 
заявления о приеме их в ря
ды членов В Л К С М . 

НА СНИМКЕ: новое по
полнение славного Ленин
ского комсомола (слева на
право) электрослесарь элек
троремонтного цеха Виктор 
Белов, весовщицы весового 
хозяйства железнодорожного 
транспорта Роза Халилова, 
Лина Крюкова, слесарь это
го же цеха Анатолий Букре-
ев и электрообмотчица элек
троремонтного цеха Люба 
Недорезова. 

Фото Н. Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяетесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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К О М С О М О Л Ь С К И Й С А Л Ю Т 
На счету сталепла

вильщиков тринадцатой 
комсомольско - молодеж
ной мартеновской печи 
немало добрых дел. 
Бригады молодежного 
агрегата, возглавляемые 
сталеварами Юрием Кар-

т а ш е в ы м, Михаилом 
Манжулой, Иваном Соро
киным и Иваном Бере
зовым, явились зачина
телями ценного почина 
за максимальное исполь
зование мощности мар
тена н сейчас подтверж
дают свое стремление 

славными трудовыми по
бедами. 

С начала месяца они 
записали в свой сверх
плановый фонд 1142 тон
ны высожокачестзеняого 
металла. Сталеплавиль
щики добиваются эконо
мии энергетических ре

сурсов, материалов, бе
регут время. Каждая 
плавка на этом агре
гате в с р е д н е м вы
пускается на 23 минуты 
раньше, чем . предусмот
рено графиком и почти 
на две тонны тяжелеь 
планового веса. 

ПОПРАВЯА В КАЛЕНДАРЕ 
27 числа бригада сталевара Вла

димира Шестаева выдала послед
нюю пла1вку в счет десятимесяч
ной программы. Этим самым про
изводственный участок старшего 
мастера Константина Неклеевова, 
в который входят три мартенов

ских агрегата, начал выдавать ме
талл в счет ноября. 

Передовые сталеплавильщики 
этого блока добились отличных 
производственных результатов: с 
начала первого, года пятилетки на 
этих печах выплавлено на 15000 
тонн стали больше, чем в соответ

ствующем периоде прошедшего 
года, а длительность плавок в 
среднем сокращена на 16 минут. 

Вместе с ветеранами здесь рука 
об руку успешно трудится моло
дежь. Хорошо зарекомендовал се
бя представитель молодого поко
ления сталеплавильщиков комсо
молец Николай Яковлев, недавно 
окончивший техникум. 

В Б О Р Ь Б Е ЗА Б О Л Ь Ш У Ю С Т А Л Ь 
В традиции сталеваров комсо-

мольско-молодежной 29-й марте
новской печи — идти 'по пути но
вого, передового. 

Два года назад, добившись ре
кордного увеличения производства 
спали, они получили право назы
вать свой агрегат именем пятиде
сятилетия газеты «Правда». 

Недавно доменщики шестой пе
чи обратились ко всем коллекти
вам комбината с призывом начать 
соревнование за присвоение агре
гатам, участкам, цехам звания 
имени пятидесятилетия Советской 
власти. Сталевары 29-й печи од
ними из первых подхватили слав
ный почин. 

Сейчас они ведут счет сверхпла
нового накопления. В их фонде 
уже около 3 тысяч тонн доброка
чественного металла. Это только 
начало: коллектив настойчиво 
ищет новые резервы повышения 
производительности агрегата. 

...Гудит мартен. Вокруг заливоч
ного желоба малиновыми звездоч
ками вспыхивают искры. Печь на
полняют жидким чугуном. Ни од
на капля его не должна пролить
ся мимо, и ковш при этом необ
ходимо опорожнить как MOWJHQ 

быстрее. Экономить минуты умеет 
первый подручный Геннадий Уд-
морин, которому поручено пода
вать команды машинисту мосто
вого крана. А из будки управле
ния печью за его действиями на
блюдает сталевар Владимир Поно
марев. Он настороже, готов в слу
чае необходимости прийти на вы
ручку Удморину. 

Остальные подручные пока сво
бодны, но и они наготове. Как 
только печь получила порцию чу
гуна, подручные, не ожидая сигна. 
ла, приступают к трамбовке поро-
га, чтобы металл не выплеснуло 
на рабочую площадку. 

В этот ответственный момент 
бок о бок со сталеварами трудит
ся мастер Вениамин Иванович 
Прозоров. Ни минуты он не посто
ит, всюду успевает побывать, ма
лейшую оплошность заметит. Ес
ли по какой-либо причине камен
щики не приготовили сталевыпуск-
ной желоб, а разливщики ковш — 
жди от него нагоняя... 

Но самые важные, волнующие 
минуты для мастера и сталеваров 
наступают, когда подходит пора 
заливать в ковш готовый металл. 
Красивое это зрелище, когда ос. 

лелительно-яркая струя ударяет 
в дно ковша. Но подручным не
когда любоваться — они ушли на 
выпуск плавки. Только Владимир 
Пономарев остался. Он управля
ет заправочной машиной. Его за
дача — во время схода металла 
не допустить оголения шлакового 
пояса. Пулеметной очередью бьет 
струя мелкого доломита, ровным 
слоем покрывающего заднюю 
стенку печи. 

И снова агрегат принимает пор
цию шихты, чтобы через несколь
ко часов была готова первосорт
ная сталь. Такой стали коллектив 
29-й печи дает немало. В нынеш
нем году он увеличил ее съем на 100 
тысяч тонн в сравнении с прошло
годним результатом. Это стало 
В О З А Ш Ж Н Ы М потому, что агрега
том управляют мастера скоростно
го сталеварения, которые изо дня 
в день совершенствуют свое уме
ние. 

Более двадцати лет занимает
ся мартеновским делом Александр 
Носенко. Богатый опыт помогает 
ему избегать ошибок в работе. 

Валентин Торин младше его по 
рабочему стажу, однако с по
мощью Александра хорошо изучил 

технологию сталеварения, в рабо
те неутомим, находчив. 

Алексей Рыжиков еще недавно 
был первым подручным, а сейчас 
мастерски справляется с обязан
ностью сталевара. 

Владимир Пономарев раньше 
трудился на участке разливки. Но 
его тянуло на передний край — к 
мартеновским печам. Старатель
ный, трудолюбивый, он недолго 
был подручным; когда возник во
прос, кого назначить сталеваров 
на 29-ю печь,, кандидатура Влади
мира была принята без возражения. 
В нем не ошиблись. Этот человек 
умеет преодолевать трудности, не 
теряется, когда печь вдруг -начи
нает хандрить. 

Мы дали краткую характеристи
ку каждому сталевару, а общая 
черта коллектива — согласован
ность в действиях, дружба, высо
кое чувство ответственности за 
результаты труда. Эти качества 
позволяют сталеварам комсомоль-
ско-молодежнО'ГО агрегата доби
ваться хороших производственных 
показателей. 

И. З А Й Ц Е В , каменщик 
мартеновского производства. 

МОЛОДЫЕ 
показывают 

ПРИМЕР 
. С хорошими трудовыми 
результатами подошли к 
знаменательной дате — дню 
рождения комсомола—члены 
бригады молодежного агре
гата горячего лужения № 10. 

С начала месяца бригады 
лудильного автомата сэко
номили более 700 килограм
мов олова, что в переводе 
на денежное исчисление со
ставляет свыше семи тысяч 
рублей. Это неплохой ре
зультат. 

Однако комсомольцы и 
молодежь агрегата не оста
навливаются на достигну
том. Каждый день, каждая 
смена — это неутомимая 
борьба за повышение каче
ства выпускаемой продук
ции, ритмичную работу обо
рудования, поиски новых ре
зервов увеличения производ
ства. И в этом они добились 
заметных результатов. 

За 25 дней октября моло
дежные бригады выдали де
сятки тонн сверхплановой 
продукции. За это время 
они сократили выход жести 
сазной на 0,2 процента и до 
60 процентов довели отбор 
экспортной продукции. 

Особенно хорошо идут де
ла в 1-й и 3-й бригадах, ко
торыми руководят комсо
молец Владимир Волков и 
молодой ' коммунист Петр 
Кувшинов-

Сверхплановый 
счет растет 

День и ночь по горизонтам руд
ника горы Магнитной элекгровозы 
ведут' составы, груженные сверх
плановой рудой. С удвоенной энер
гией трудя гея на предоктябрьской 
вахте труженики рудника. Они 
на неделю раньше срока закончи
ли выполнение задания десяти ме
сяцев и теперь отгружают руду в 
счет будущего месяца. 

С начала октября на агломера
ционные фабрики комбината от
правлены 40000 тонн богатой же
лезной руды сверх плана. 

В авангарде коллектива ••— сме. 
на горного инженера Сергея Вла
димировича Манеева. На ее сверх
плановом счету свыше 18000 тонн 
руды. Темпы ударного, труда здесь 
задают молодые коммунисты экс
каваторщики Иван Ревунов и Ста
нислав Кириллов. 


