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Книга -
эстафета 

21 сентября в доменном 
цехе взяла старт, ударная 
эстафета комсомольско-мо-
лодежных коллективов 
комбината, посвященная 
предстоящему ю б и л е ю 
ММК. 

Эстафета пройдет по всем 
цехам и службам, имею
щим в своем составе ком-
сомольско-молодежные кол
лективы. Результаты эста
феты заносятся в специ
альную Книгу, которая бу
дет «гостить» в цехе ровно 

неделю. 
Доменщики уже занесли 

в Книгу свои недельные 
достижения, фамилии луч-

*ших молодых рабочих. 28 
сентября на торжествен
ном сменно-встречном соб
рании они передали Кни
гу-эстафету комсомольцам 
мартеновского цеха № 1, 
где она пробудет до 4 ок
тября. 

С. МЕЗЕНЦЕВ, 
инструктор комитета 
комсомола комбината. 

«Мой завод— 
моя гордость» 

Передовые комсомольско-
молодежные коллективы 
комбината обратились не

давно с таким почином к 
молодежи к о м б и н а т а . 
Обсудив эту инициативу, 
молодые горняки решили 
внести свой вклад в общее 
дело — достойную встречу 
50-летия ММК. 

Четыре комсомольско-мо-
лодежных коллектива тру
дятся в горно-обогатитель
ном производстве. К а ж д ы й 
из них на своих собраниях 
решил пересмотреть свои 
социалистические обяза
тельства. Встречая юбилей 
флагмана отечественной ин
дустрии, комсомольско-мо-
лодежные коллективы гор
няков решили выполнять 
месячные задания не менее, 
чем на 103,7 процента. За 
счет повышения производи
тельности труда решено вы
дать сверхплановой продук

ции по станочным работам 
на 125 станко-часэв, по 
эле к тр оре м о н тя ы м работа м 
отремонтировать 15 услов
ных единиц электрообору 
дования, по слесарно-сбо-
рочным работам выдать до
полнительно продукции на 
155 человеко-часов. Комсо
мольцы наплавочного отде
ления решили выдать сверх 
плана 4 0 0 ' килограммов 
продукции и сэкономить за 
счет упрочения методом на
плавки и термической об
работки 15 тонн металла. 

Кроме этого, комсомоль
цы и молодежь обязались 
внедрить в производство 6 
рационализаторских пред
ложений с экономическим 
эффектом 1500 рублей. Это 
явится достойным подар

ком предстоящему юбилею 
комбината. 

С. ГУСЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГОП. 

Выше уровень 
соревнования 

Накануне отчетно-выбор
ной кампании во всех ком
сомольских организациях 
комбината прошли откры
тые комсомольские собра
ния с единой повесткой 
дня : «Активизация соци
алистического соревнова
ния среди комсомольцев 
и молодежи цеха». 

На собраниях поднима
лись вопросы по достойной 
встрече 50-летия комбина
та, ставились задачи о по
вышении производительно
сти труда. В выступлениях 
указывалось на то, что 
комсомольцы подчас не 
принимают активного уча
стия в соцсоревновании, 
подходят к нему формаль
но. Также говорилось о на
рушениях трудовой И 30-
щественной дисциплины. 

Комсомольские собрания 
постановили: считать пер
воочередной задачей комсо
молии дальнейшее повы
шение уровня соревнова
ния в честь 50-летия ММК. 

к ИГОРЕВ. 

Состоялась отчетно-во'-
борная профсоюзная кон
ференция тр удя щ их с я 
ЖДТ. С отчетным докла
дом выступил председа
тель профкома железно
дорожного транспорта 
комбината В. 3. Близнюк. 

полнил намеченное, восемь 
раз в течение отчетного пе
риода выходил победите
лем среди К О М С О М О Л Ь С К О -

молодежных коллективов 
комбината. 92 процента 
электровозов эта бригада 
сдает после ремонта с пер
вого предъявления. 

Партийный, прэфсогоз-

1530 и в санаториях-профи
лакториях 775 трудя
щихся, в пионерских лаге
рях, туристических поезд
ках побывали 1070 детей 
железнодороясников... 

В прениях выступили ма
шинист электровоза проф
орг В. Савченко, началь
ник бюро кадров Ж Д Т В. 

• ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ 

Задачи на будущее 
Главное средство, с по

мощью которого профсоюз 
привлекает трудящихся к 
управлению производством, 
мобилизует их на решение 
народнохозяйственных за
дач, — это социалистиче
ское соревнование. В основе 
его лежат ленинские прин
ципы — гласность, сравни
мость результатов, возмож-
ность повторения лучшего 
опыта, товарищеская взаи
мопомощь. 

Готовясь достойно встре
тить 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина 
и тем самым успешно за
вершить первый этап сорев
нования в честь 50-летия 
ММК, партком и желдор-
ком профсоюза нацелили 
свой актив на изучение пе
редового опыта и его обоб
щение. В коллективе тран
спортников родились заме
чательные трудовые иници
ативы, которые дали тол
чок дальнейшему развитию 
социалистического соревно
вания. Так, бригада № 3 
станции Угольная, руково
димая маневровым диспет
чером Р. Чернецовой, проф
групоргом В. Зникиным, 
приняла на вооружение де
виз сквозных б р и г а д : 
«Каждому вагону — ско
рость, полную загрузку, со
хранность». Работая с боль
шой экономией времени на 
обработке вагонов парка 
МПС, эта бригада призвала 
желеэнодороншиков под
держать ее начинание. Эф
фект от распространения 
этой инициативы громад
ный: в 1980 году простои 
вагонов парка МПО сниже
ны на 2,9 часа, за счет это
го высвобождено более 52 
тысяч вагонов для допол
нительных грузоперевозок. 

Коллектив тепло в о з а 
№ 228 под руководством 
старшего машиниста П. Ше-
метова призвал все бригады 
и колонны работать от ре
монта до ремонта без вне
плановых заходов в депо, а 
комсомольско - молодежный 
коллектив ремонтников 
электровозного депо локо
мотивного цеха, возглавля
емый мастером А. Востри-
ковым и профгрупоргом В. 
Сидняковым, взял на себя 
обязательство: «Каждому 
ремонту электровозов — 
комсомольскую гарантию». 
И коллектив успешно вы-

ный, комсомольский коми
теты, хозяйственное руко
водство заботятся о том, 
чтобы каждый трудящийся 
цеха знал об этих починах, 
мог наметить пути повторе
ния передового опыта на 
своем рабочем месте. Все 
это позволило коллективу 
железнодорожного тран
спорта еще 19 ноября 1980 
года рапортовать о досроч 
ном выполнении пятилетне
го плана по грузоперевоз
кам в объеме 845 миллио
нов тонн. До конца пяти 
летки перевезено дополни
тельно свыше 19 миллионов 
тонн народнохозяйственных 
грузов. 

Горячее одобрение вы
звал у железнодорожников 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду КПСС. Трудящиеся 
откликнулись на этот важ
ный документ принятием 
повышенных социалистиче
ских обязательств, улучше
нием количественных и ка
чественных показателей 
своей работы, новыми тру
довыми инициативами. Кол
лектив третьей бригады 
станции Входная, руководи
мый диспетчером В. Кузне
цовым и профгрупоргом Е. 
Москалевым, взял на себя 
повышенные обязательства 
на 1981 год и призвал всех 
железнодорожников рабо
тать в одиннадцатой пяти
летке под девизом: «Цехам 
комбината бесперебойное 
транспортное обслужива
ние. Грузам одиннадцатой 
пятилетки — зеленую ули
цу». Ценное начинание по
лучило широкую поддерж
ку на железнодорожном 
транспорте комбината. 

Желдорком в отчетный 
период уделял большое вни
мание не только организа
ции труда, повышению эф
фективности использования 
рабочего времени, вопро
сам экономии и бережливо
сти, но и охране труда. На 
транспорте налажен посто
янный контроль за созда
нием безопасных условий 
на рабочих местах. Разра
ботаны мероприятия по 
улучшению производствен
ного быта. На охрану тру
да в 1980 году было израс
ходовано 778 тысяч рублей, 
за восемь месяцев текуще
го года — 380 тысяч руб
лей. За отчетный период 
отдохнули в домах отдыха 

Турук, начальник цеха экс
плуатации А. Костин, ис
полняющий обязанности на
чальника управления Ж Д Т 
Г. Журавин, диспетчер це
ха эксплуатации В. Кли
ментов, мастер цеха пути 
С. Малыш, машинист элек
тровоза В. Зуев и другие. 
Выражая мнение своих кол
лективов, делегаты конфе
ренции заверили, что пер
вый год одиннадцатой пя
тилетки закончат на высо
ком подъеме, обеспечат 
значительную экономию. 

В заключение конферен
ции ее делегаты обратились 
ко всем железнодорожни
кам Магнитки с призывом 
поддержать ценные трудо
вые инициативы бригады 
№ 3 станций Входная и 
Угольная, коллектива теп
ловоза № 228, прилагать 
максимум усилий в борьбе 
за сокращение простоев ва
гонного парка и повышение 
его сохранности. 

Железнодорожники ком
бината сейчас пересматри
вают свои социалистиче
ские обязательства в честь 
50-летия комбината. Реше
но выполнить план грузо
оборота к 28 декабря, пере
везти сверх плана три мил
лиона тонн грузов, снизить 
простои вагонов парка МПС 
против нормы на один час 
и за счет этого высвободить 
25 тысяч единиц. Коллек
тив цеха эксплуатации 
Ж Д Т призывает всех же
лезнодорожников Магнит
ки последовать его приме
ру и пересмотреть обяза
тельства по ускорению 
оборота вагонов, добиться в 
честь золотого юбилея ком
бината новых трудовых ус
пехов. 

В постановлении конфе
ренции предусмотрена ши
рокая программа работы по 
повышению эффективности 
и качества труда всего кол
лектива железнодорожни
ков, воспитанию у каждого 
работника чувства хозяй
ской бережливости и ра
чительности. Отчетно-вы
борная конференция, став
шая своеобразным смотром 
сил транспортников, про
демонстрировала реши
мость коллектива Ж Д Т 
комбината ознаменовать но
вую пятилетку взятием еще 
более высоких рубежей. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

Па правом 
фланге 
пятилетки 

На комбинате трудил
ся большой отряд конт
ролеров, которые своим 
трудоух помогают кол 
лскгивам цехов решать 
сложные задачи но вы
пуску и поставке потро 
бителям качественно:! 
продукции. 

На снимке: контроле 
ры отдела технического 
контроля г, третьем ли
стопрокатном цехе ком
сомолки Ирина ТЯ-
ЖЕЛЬНИКОВА и Тать 
яна ДЕНЕЖКО. 

Фото Н. Неетеренко. 

Рапорт молодых металлургов Череповца 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
пилова из электросталепла
вильного цеха дополнитель
но к ранее принятым обя
зательствами 500 тонн 
дали слово произвести еще 
100 тонн стали в 1981 го
ду. Комсомольскэ-молодеж-
ные звенья эмалировщиц 
Н. В. Климовой и С- В. 
Цветковой из производства 
предметов народного по
требления выступили с ини
циативой — государствен
ный план 1981 года выпол
нить к 64-й годовщине Ве
ликого Октября, а произ
водственную программу пя
тилетки завершить 22 ап
реля 1985 года, к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Инициативу 
поддержали все 148 КМК 
завода и согни молодых ра
бочих. 

В июле комсомольски-
молодежный коллектив гор
новых бригады № 2 домен
ной печи № 4 (руководи
тель С. С. Ефимов, комсорг 
Н. Зиганшин), которому бы
ло доверено в числе лучших 
принять Всесоюзную удар
ную эстафету, выплавил 
сверх плана 6-тысячную 
тонну чугуна и первым из 
молодежных коллективов 
завода рапортовал о выпол
нении годовых социалисти
ческих обязательств. Через 
месяц перекрыли свои обя
зательства КМК горновых 
бригады № 1 доменной пе
чи № 1 (руководитель В. П. 
Котов, комсорг А. Быст-
ров) и КМК сталеваров 
В. П. Чупилова, В. А. Бе
лова из электросталепла
вильного цеха. 

В период прохождения 
Всесоюзной эстафеты моло
дых металлургов на заводе 
выполнили годовые социа
листические ' обязательства 
комсомольско - молодежные 

коллективы сталеваров 
В. А. Шаламова и Н. И. 
Колмакова из ЭСПЦ, вы
плавившие соответственно 
490 и 730 тонн стали сверх 
плана, завершили выполне
ние плана года молодые 
станочники ре1монтио-меха-
ническогэ цеха № 1 Алек
сандр Вересов и Владимир 
Чекалкин. Коллектив само
го молодого на заводе кисло
родно-конверторного цеха 
1 сентября, на месяц рань-* 
ше срока, вывел цех на 
проектную мощность, в чем 
немалая заслуга шзстн 
КМК, работающих на са
мых ответственных участ
ках ККЦ. Таким образом, 
конверторщики Череповца 
с честью сдержали слово, 
данное Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, Председа
телю Президиума Верхов
ного Совета СССР т. Л. И. 
Брежневу. 

В период прохождения 
Всесоюзной эстафеты на 
заводе молодежь ЧМЗ про
извела сверх плана 300 
тонн кокса, 850"тонн чугу
на, 200 тонн стали. 

Всего за первые 8 меся
цев 1981 года комсомольца
ми и молодежью завода 
произведено сверх плана 
4085 тонн кокса, ' 8920 
тонн чугуна, 17 509 тонн 
стали, 8490 тонн проката. 
Молодыми рационализато
рами внедрено в производ
ство 795 рацпредложений с 
экономическим эффектом 
231,8 тыс. рублей. Три ра
боты металлургов Черепов
ца получили дипломы об
ластной выставки НТТМ. 

Из 9000 комсомольцев 
завода 3600 завоевали вы
сокое звание «Ударник ком
мунистического труда». 

Планы партии по более 
полному обеспечению со
ветского народа товарами 
первой необходимости ус

пешно выполняют на своих 
рабочих местах девушки из 
молодежного коллектива 
ППЫП, выпускающее высо
кокачественную, красиво 
о форм лени у ю э м а лирова н-
ную посуду. Около 800 
комсомольцев — вот та си
ла, которая обеспечивает 
успех коллектива. 

Традиционным для за
водского комсомола остает
ся шефство над строитель
ством объектов соцкульт-
быта. Это. в первую оче
редь, новый Дворец куль
туры металлургов и дет
ские комбинаты. Комсо
мольские субботники на 
этих объектах являются 
важнейшим средством спло
чения и трудового воспита
ния молодежи. 

Большую шефскую рабо
ту в 12 школах и 3 базо
вых ПТУ, постоянную вос
питательную работу по ме
сту жительства проводят 
молодые шефы-производст
венники и члены педагоги
ческих отрядов. Традици
онным общественным пору
чением для КМК стало 
шефство над школьным 
классом и учебной группой. 

С начала года 104 моло
дых рабочих завода и 58 
учащихся базовых ПТУ 
вступили в- ряды ВЛКСМ, 
54 лучших комсомольца 
были рекомендованы для 
вступления в партию. 

Передавая Всесоюзную 
ударную эстафету в город 
Лиепая коллегам из Лат
вийской союзной республи
ки, молодежь Северной 
Магнитки твердо уверена, 
что эстафета явится новым 
важным шагом в деле ук
репления трудового содр 
жестза металлургов страны 
и будет способствовать пре
творению в жизнь истори
ческих 'предначертаний 
XXVI съезда КПСС. 


