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Где степь упирается в горы, 
Где мирные взрывы гремят, 
Мы выстоим, 

выстроим город 
И сердце его — комбинат. 
Стальные легли магистрали 
Из дальних тридцатых годов, 
И бьется в сердцах наших пламя 
Тех первых отважных бойцов. 

Ш А Г А Й В П Е Р Е Д , 
I С ЕГОДНЯ состоится 

Х Х Х Ш отчетно-вы
борная комсомольская 
конференция комбината. 
С хорошими трудовыми 
показателями встречают 
ее комсомольско-моло-
дежные коллективы. На 
их сверхплановом сче
ту 3500 тонн чугуна, 
2800 тонн стали, 5400 
тонн проката. В аван
гарде социалистического 
соревнования идут Ком
сомольске - молодежные 
коллективы домны № 2 
«Комсомолки» (мастер 
Л. Ф. Мавров, комсорг 
Р. Гизатулин); марте
новской печи № 28 
(старший мастер В. А. 
Заварзин, комсорг А, 
Кошеваров), бригады 
№ 4 трехклетевого ста
на Л П Ц № 2 (старший 
вальцовщик В. Ф. Ли-
моренко, комсорг М. Му-
раховский). 

Яркую страницу в 
отчетном периоде впи
сал в книгу рекордов 
Комсомольске -молодеж
ный коллектив 35-й 
мартеновской печи, ру
ководимый старшим ма
стером А. Н. Кретини-
ным и комсоргом В. 
Кульпиным, который в 
1980 году добился ре

кордного производства 
стали — 1 млн. 605 ты
сяч тонн. 

Готовясь встретить 
знаменательные даты— 
50-летие ММК и XIX 
съезд Ленинского комсо
мола, — комсомольцы 
комбината развернули 
социалистическое сорев-

ференции 54 человека 
награждены знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой, гвар
деец пятилетки». Это 
Н. Шибаев — слесарь 
цеха механизации УГМ, 
В. Куницына — контро
лер ОТК управления 
трамвая, А. Куринной— 
электромонтер обжимно-

эту работу А. И. Брич-
ко, А. Р. Макарычева, 
М. А. Высоцкого, И. Л. 
Фальковскую и многих 
других добровольных 
помощников и настав
ников молодежи, а так
же пропагандистов В. И. 
Кряжевских — старше
го инженера ЦЛК, Н. С. 

СТАРТ В ЗАВТРА 
нование под девизом: 
«Мой завод — моя гор
дость», а комсомольцы 
мартеновских цехов 
вышли с инициативой: 
«XIX съезду ВЛКСМ— 
19 тыс. тонн сверхпла
новой стали». 

Немаловажную роль 
сыграли в отчетном пе
риоде молодые рацио
нализаторы. Валерий 
Карягин — инженер 
Ц Л А стал лауреатом 
выставки НТТМ-80* За 
освоение прокатки ки-
нескопной ленты на 
двадцативалковом ста
не вальцовщику ЛПЦ 
№ 3 Анатолию Мали
новскому присуждена 
премия Ленинского ком
сомола. 

Среди делегатов кон

го цеха № 2 и другие. 
На комбинате стало 

доброй традицией про
водить конкурс на зва
ние «Отличник учебы— 
передовик производст
ва». Только в этом го
ду это звание было 
присвоено 242 учащим
ся. 

Настоящей школой 
идейно - политической 
закалки является поли
тическая учеба. От то
го, каким будет моло
дое поколение, во мно
гом зависит будущее 
комбината. Активным 
п о м о щ н и к о м в ор
ганизации политической 
учебы является совет 
ветеранов комбината. 
Мне бы хотелось от всей 
души поблагодарить за 

Сорокина — главного 
инженера ЦЭС, В. Ф. 
Алферова —начальника 
ЭРЦ, которые внесли 
большой вклад в рабо
ту по коммунистиче
скому воспитанию моло
дежи. Все они являют
ся почетными делегата
ми нашей конференции. 

На нашу конферен
цию избрано 212 ком
мунистов, 74 кандида
та в члены партии. Цен
трами организаторской 
и политической работы 
являются комсомоль
ские группы. Их дол
ж н ы возглавлять моло
дые коммунисты, про
шедшие хорошую школу 
в комсомоле. Успешно 
справляются с обязан
ностями вожаков ком

сомольских групп то
карь ЦРМО № 2 В. Фе
доров, подручный ста
левара мартеновского 
цеха № 2 Ю. Солопов, 
слесарь управления 
трамвая Л. Туркова. С 
успехом сочетают ком
сомольскую работу с 
обязанностями депута
та горсовета Ю. Маврин 
— секретарь комитета 
ВЛКСМ прокатного пе
редела, В. Марченко — 
секретарь комсомоль
ской организации ЛПЦ, 
С. Гусев — секретарь 
комитета ВЛКСМ ГОН. 

Комсомолия флагма
на' черной металлургии 
может гордиться свои
ми успехами. Примеча
тельно, что наша кон
ференция проходит в 
канун золотого юбилея 
комбината. Коллектив 
ММК постоянно омола
живается . Через не
сколько лет он шагнет в 
XXI век, век электрони
ки, науки, техники. 

Старт в завтрашний 
день дан уже сегодня. 
Успехи комсомольцев 
и молодежи ММК это 
подтверждают. 

А. КАРПОВ, 
секретарь комитета 

комсомола комбината. 

ЩШ ОСЛЕ знакомства с Вален-
• • тиной Ивановной Кряжев

ских, пропагандистом комсо
мольской политсети центральной 
лаборатории комбината, лишний 
раз убеждаешься: молодость — 
это не возраст, это состояние 
души. На вопрос, как удается ей 
найти общий язык с молодыми, 
она, улыбаясь, отвечает: «Да у 
меня самой комсомольский воз
раст». 

Возможно, это и есть «секрет» 
ее активного воздействия на про
цесс формирования интересов, 
духовных потребностей молоде
жи. «Секрет» ее мастерства как 
комсомольского пропагандиста. 
Однако кавычки легко раскро
ются, если прийти >не прямо к 
ней на занятие, а чуть раньше, 

• Идеология — 
боевой фронт 

Понять умом, 
воспринять 
сердцем. _ 
Тогда увидишь, как вместе с мо
лодежью она участвует в подго
товке комсомольского собрания, 
вечеров, дискотеки, как во время 
обеденного перерыва о чем-то 
негромко беседует с молоденькой 
девушкой. Так, в живом обще
нии, непосредственно в работе, 
в любой незапланированной си
туации начинаются будущие от
ношения пропагандиста и слу
шателей. После этого у ж е не 
станешь удивляться, почему на 
занятиях у В. И. Кряжевских 
нет нудных пауз после слов: 
«Прошу высказать свое мнение». 

Седьмой год ведет школу ком
сомольского политпросвещения 
коммунист В. И. Кряжевских . 
За это время она приобщила к 
партийному слову более 80 ком
сомольцев лаборатории горно
обогатительного производс т в а. 
Сейчас у нее 15 слушателей: 
четверо имеют высшее образова
ние, один — средне-техническое, 
остальные — среднее. Второй год 
изучают они основы коммуни
стической морали. 

Ш ОРАЛЬ и производство. 
Круг этих вопросов являет

ся для пропагандиста опорным. 
Это и Понятно: именно работа 
является пробным камнем моло
дого человека, здесь он форми
рует свой характер, здесь ут
верждается как личность, отсю

да черпает представления о жиз
ни. И поэтому, как ни велик 
соблазн пропагандиста привести 
уже готовые примеры из печати 
(какие яркие появляются статьи 
на эту тему в «Литературной га
зете»!), все же Валентина Ива
новна выбирает другой путь. У 
нее хорошая связь с начальника
ми всех участков, они не толь
ко интересуются посещаемостью 
своих слушателей, но и дают ин
формацию об участии молодежи 
в работе отдельных производст
венных звеньев. Постоянно под 
рукой у Валентины Ивановны 
материалы директорских графи
ков, газет «Магнитогорский ра
бочий » и «Магнитогорский ме
талл», поэтому общие слова ей 
просто ни к чему, да и некогда 
их говорить. На каждом занятии 
царит сугубо деловая обстанов
ка. 

И ТАК, представим, что се
годня очередное политзаня

тие и мы приглашены на него в 
качестве гостей (кстати, откры
тые уроки у пропагандиста В. И. 
Кряжевских планируется орга
низовать в этом году). Если это 
изучение новой темы, то мы 
увидим, что все слушатели ведут 
конспекты, которые использу
ются потом и при подготовке к 
семинару, и для работы над ре
фератами. Если мы попадем на 
семинар, то обратим внимание 
на билеты, где указаны вопросы 
и список необходимой литерату
ры. Эти билеты раздаются зара
нее и составлены с таким расче
том, чтобы выступления выли
лись в диспут. Цель эта, заметим 
к слову, практически всегда дос
тигается. 

Но вот занятие закончилось, 
мы разговариваем со слушателя
ми. Четверо из них закончили 
университет марксизма-лениниз
ма и могут замещать пропаган
диста. Людмилу Пилипенко при
няли кандидатом в члены пар
тии, а Владислава Буркатовско-
го — членом КПСС. Тамара Бол-
това в этом году поступила в 
институт, а Соня Хакимова — в 
техникум. 

И, конечно, самые добрые сло
ва были бы сказаны о пропа
гандисте: «Она заставила нас 
по-новому оценивать поступки, 
воспринимать партийное слово 
не только умом, но и сердцем». 

Мне приятно сегодня сооб
щить, что Валентина Ивановна 
Кряжевских за отличную работу 
в комсомольской политсети на
граждена ЦК ВЛКСМ настоль
ной медалью и значком «Комсо
мольскому пропагандисту». 

Г, ВЕЛИЧКИН, 
заместитель секретаря комите

та ВЛКСМ комбината. , 

На трудовом календаре —1982 год! 

На комбинате идет смена поколений. Уходят на заслуженный отдых ветераны, 
а их место занимает молодежь. Переняв опыт старших и имея хорошую теоре
тическую подготовку, молодые труженики достойно продолжают дела своих дедов 
и отцов, успешно справляясь с заданиями и своими социалистическими обяза
тельствами. 

В механическом цехе, например, вместе с опытными работниками и многие 
молодые труженики 1 у ж е выполнили задания первого года одиннадцатой пятилет
ки и сейчас работают в счет 1982 года. 

На снимке: группа комсомольцев-токарей, которые трудятся в счет будущего 
года — Александр МАКСИМОВ, Александр ВАЛЯЕВ, Владимир РЕБОНЕН, Ана
толий К А З Н А Ч Е Е В . 

Фото Н. Нестеренко. 

• Молодые гвардейцы пятилетки 

Огненная река Бобылева 
За шесть лет работы в 

доменном цехе Сергею Бо
былеву пришлось освоить 
три профессии. Когда в 
1975 году после окончания 
индустриального технику
ма он влился в коллектив 
доменщиков, в его трудо
вой книжке появилась за
пись: «Принят горновым». 

За несколько месяцев 
Сергей освоил профессию 
третьего горнового. На пер
вых порах было, конечно, 
тяжело, но в то же время и 
интересно. Радовало то, что 
в этой огненной реке рас
плавленного чугуна есть и 
доля его труда. Здесь, у 
горна, началась трудовая 
биография Сергея, здесь он 
учился преодолевать труд
ности, что впоследствии 
пригодилось ему в армей
ской службе. 

Уходя в армию, Сергей 
обещал вернуться в родной 
цех. И вернулся. Только те

перь пришлось осваивать но
вую специальность—маши
ниста загрузки. Пришлось 
посмотреть, как трудятся 
другие, выслушать немало 
советов опытных рабочих. 
Впрочем, старания оку
пили себя. Казалось, мож
но бы и остановиться на 
достигнутом, но это не в 
характере Сергея Бобыле
ва. Он в постоянном поис
ке : ищет новые методы ра
боты, с увлечением изуча
ет техническую литерату
ру. 

Вообще увлеченность —• 
характерная черта Сергея, 
За это его, наверное, и ува
жают в коллективе. Не
сколько лет Сергей являет
ся секретарем комсомоль
ской организации бригады 
№ 4, принимает активное 
участие во всех цеховых 
и бригадных мероприяти
ях. Заслуги Сергея в об
щественной жизни отме* 

чены грамотами обкома, 
горкома, райкома, комите
та ВЛКСМ комбината, а 
также памятными подарка
ми. 

Молодой коммунист Бо
былев работает сегодня га
зовщиком в комсомольско-
молодежном коллективе 
второй доменной печи. К а к 
правило, газовщиками тру
дятся опытные рабочие, а 
Сергею только 25 лет. Но 
доверие, оказанное кол
лективом, Бобылев полно
стью оправдывает. 

За десять месяцев года 
сверхплановое производст
во на печи составило свы
ше 5,5 тысячи тонн чугу
на. Течет огненная река, в 
которую вместе с товари
щами вложил свои силы и 
молодой доменщик Сергей 
Бобылев. 

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха, 


