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тадрессоры' , отбойные MO-
ДОТКИ. Помимо того, что бы
ли задержки со стороны, ре
монтно-строительного цеха в 
организации ремонтных ра
бот, были и недоработки ко
митета ВЛКСМ комбината, 
штаба «Комсомольского про
жектора». 

У Ч И Т Ь С Я К О М М У Н И З М У 
Состоялось собрание комсомольского актива с повесткой: «Коммуни

стическую идейность, активную жизненную позицию—каждому комсомоль
цу». В очередном выпуске «Комсомольского меридиана» мы расскажем о 
том, как живут комсомольцы, каких успехов добились в выполнении произ
водственного плана, какие проблемы стоят перед комсомольской организа
цией металлургического комбината. Итак, говорят комсомольцы: 

В. ЛАРИН, секретарь ко
митета ВЛКСМ ММК: 

ДЛЯ тысяч юношей и 
д е в у ш е к комбината 

самоотверженный труд, ком-
М'унисти'ческая идейность, 
духовное развитие, социаль
ная активность стали внут
ренней потребностью. Свыше 
8000 комсомольцев, 81 ком-
оомолыскю -(молодежи ый кол
лектив комбината досрочно 
выполнили .плановые, зада
ния и социалистические обя
зательства .первого года 10-й 
11ятиш елки. КОМСОМОЛЬСКА -
молодежные коллективы вы
дали сверх плана 9 тысяч 
тонн " чугуна, (20,3 тысячи 
тонн стали, 4,7 тысячи тонн 
проката. Молодежь продол
жила, шефство «ад рекон
струкцией 'важнейших произ
водственных объектов ком
бината под девизом: «Тылы 
комбината комсомольский 
фронт». С этой целью были 
созданы! ударные комсомоль
ские строительные отряды 
на реконструкции, коксовой 
батареи № 1,, доменной печи 
№ 2 — «Комсомолки», стана 
«450», стана «2500» горячей 
прокатки, аглофабрики № 1. 

Результатом этой работы 
явилась сокращение брака 
и простоев, возможность ве
сти работу на реконструиро
ванных агрегатах с высоким 
качеством. Наша молодежь 
отработала" на субботника« 
и воскресниках на объектах' 
реконструкции и строитель, 
ства комбината более IS ООО 
человеко-дней. Собирая ме
таллолом , блатоустр айв а я 
комбинат,, мы заработали и 
перечистили на счет Левобе
режного райкома* комсомола 
свыше 14 ООО рублей. Сей
час на комбинате более 2000 
членов ВЛКСМ — ударни
ки коммунистического тру
да, около 4000 борются за 
это звание. В 1976 году бы
ло принято в комсомол более 
380 человек и 280 лучших 
парней и девчат мы рекомен
довали в партию.. . • 

Всесоюзное комеомольииое 
собрание в цехах было смот
ром наших сил. Мы. рапорто
вали и отчитывались о про
деланной работе перед пар
тийными организациям». До
ложили, ^какщрошел год, как 
мы выполняем решения XXV 
съезда КПСС, какие хоро
шие инициативы мы приняли 
на. вооружение. 

Повсеместно и единоглас
но была поддержана .ини

циатива москвичей о прове
дении коммуяис тического 
субботника в честь 107-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Комсомольцы 
обязались отработать в 1077 
году на субботниках и воск
ресниках не менее 2 челове
ко-дней каждый, собрать и 
сдать .в копровые цехи не 
менее 9000 тонн -металличе
ского лома. 

На XXX отчетно-выборной 
комсомольской конференции 
ММК родился лозунг: «Ре
конструкции и техническому 
перевооружению комбината 
—- комсомольскую заботу!». 
Много сделано комсомольца
ми в решении этого вопроса, 
но многое еще предстоит 
сделать. Продолжая корен
ную реконструкцию нашего 
предприятия, нам необходи
мо приложить вес силы., все 
наше умение и возможности 
на подготовку достойной 
смены старшему поколению. 

Путь для достижения этой 
цели один — учиться. Сотни 
молодых металлургов ус
пешно сочетают работу с 
учебой. Это электромонтер 
эн ергоцех а коммуна л ы i ого 
управления Н. Федотова, 
заместитель секретаря ком
сомольской организации 
ПТНП Г. Я цепко, электро
монтер цеха КИП и автома
тики. Н. Каткова, оператор 
Л П Ц N° 3 А. Томчук и дру
гие. 

На первое февраля Ш)7.7 
года на ММК не имеют сред
него образования 2209 моло
дых рабочих. Многие из них 
учатся,, но наша задача, при
влечь к обучению каждого. 

В год 60-летия Великого 
Октября комсомольские ор
ганизации, цехов завершили 
обмен комсомольский доку
ментов. За период обмена 
комсомольская организация 
ММК выросла на 1320 чело
век. Повысилась активность, 
боевитость комсомольски» 
рядов. Сейчас на комбинате 
каждый шестой работающий 

- член' ВЛКСМ. 
Но не все у нас гладко и 

ладно' в работе комсомоль
ских организаций. Принятое 
в декабре 1976 года поста
новление ЦК КПСС «Об ор
ганизаторской и политиче
ской работе Челябинского 
обкома партии по экономии 
черных металлов на пред
приятиях, и стройках •• обла
сти* в свете 'требований XXV 
съезда КПСС» стилю про

граммой для нашей комсо
мольской организации. Но 
сделано еще слишком мало. 

Б. ШУЛЬЦ, газовщик пе
чи № 9 доменного цеха: 

О ДОМЕННОМ цехе 
уже длительное 

время соревнуются комсо-
молъеко-молодежные кол
лективы, девятой и десяггой 
печей. Обязательства у нас 
коллективные, в целом на 
печь, но мы подводим •итоги 
и по учебе, и по качеству вы
полнения своих личных обя
зательств. Что дает нам со
ревнование? Мы перенимаем 
опыт работы друг у друга, 
что положительно сказыва
ется на производстве в це
лом. Свои мастерство и зна
ния передают нам, молодым, 
мастер доменной печи № 9 
В. Родимое, старший, горно
вой В. Овчинников и другие. 
Перенимая- опыт своих' на
ставников, комсомольцы А. 
Чепуркин, М. Курляиов не
однократно выходили побе
дителями я социалистиче
ском соревновании за право 
подписать рапорт Ленинско
го комсомола Центральному 
Комитету КПСС в честь 
60-летии Великого Октябри. 

Коллектив доменной печи 
.4° 9 взял на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства. В связи с этим, от 
имени коллектива печи мне 
хочется обратиться к нашим 
смежникам: комсомольцам и 
мол одежи коксохимического 
и агломерационного произ
водств, что выполнение на* 
ших соцобязательств в не
малой степени будет зави
сеть от вашей работы. 

Н. СМЯТКИН, токарь ме
ханического цеха: 

ПОВЫШЕНИЕ качест
ва и эффективности 

производства невозможно 
без повседневного внимания 
к более полному использова
нию внутренних резервов. А 
резервы в вашем цехе есть 
и, в первую очередь, зави
сят от нас. Это уплотнение 
рабочего дня, уменьшение 
пр остоев оборудования, 
улучшение обслуживания 
своих рабочих мест, свое
временная, регулярная смаз
ка и регулировка станков. 
Это более полное использо
вание возможностей станков, 
применение передовых мето

дов и технологии обработки. 
Даже при этик условиях эф
фективность производства и 
качество выпускаемой про
дукции будут повышены. 

Я токарь. Наминал рабо
тать, как и большинство, уче
ником. Учил меня кавалер 
ордена Ленина В. Пгутято. 
Спустя три месяца встал са
мостоятельно к станку. Еще 
через три месяца мне при
своили разряд, но работать 
пришлось ведадго. Я забо
лел. Почти год не видел сво
его станка, А когда вернул
ся, начал все с самого нача
ла. Многое не получалось, 
было трущно. Даже хотел 
уйти, со станка, но переборол 
себя. Поставил перед собой 
цель: догнать своего учите
ля. Стая заниматься, много 
читал книг. Интересное и 
производительное пробовал 
на< своем станке. И еще — 
прежде чем начать обработ
ку какой-то детали, я хоро
шо продумаю работу, «обто
чу» ее мысленно. Это в боль
шинстве случаев делал дома, 
на листке бумаги. Результа
ты сейчас говорят сами за 
себя: на 140—160 процентов 
я выполняю производствен
ный план. 

(Вот простой "пример: д о 
менские крюки. Норма на 
один крюк — 400 стаико-ча-
сов. Лет пять назад я едва 
делал по два крюка в сме
ну, то есть еле укладывался 
в норму. А в январе этого 
года я делаю уже по три 
крюка в смену. Это состав
ляет 1/50 процентов сменного 
задания. 

В 1976 году я отработал 
на своем станке 1900 часов. 
За это время сделал-3000 
сТакко-чзсов. В среднем 
ежемесячно выполнял про
изводственные задания на 
150—|15б процентов. На се
годняшний день я работаю в 
счет ноября. Где-то во вто
рой половине апреля закон
чу второй год пятилетки. 

В. ВЕРХОШЕНЦЕВ, сек 
ретарь бюро ВЛКСМ цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1: 

Н АШ КОМБИНАТ в 
настоящее ".время — 

огромная строительная пло
щадка. Работа 312 ударных 
комсомольоко - молодежных 
строительных отрядов и шта
бов на реконструкциях ме
таллургических агрегатов 
позволила сэкономить стра
не не одну сотню тысяч Тонн 
металла, сократить брак и 
простои, вести работы с вы.-
соким качеством. Яркий при
мер тому — досрочная ре
конструкция м артековских 
печей на, двухванные стале
плавильные агрегаты, сокра
щение времени на строитель
стве нагревательных колюд-
и?ч прокатного передела. А 
это, в свою очередь, ускори
ло внедрение в производство 
современной техники и тех
нологии, и, как прямое след
ствие, повышение качествен
ных показателей. 

Отмечая высокопроизводи
тельный труд бойцов комсо
мольских строительных от
рядов на реконструкции 
комбината., необходимо ска
зать, что очень часто бывало 
так, что комсомольцы рабо
тали без рукавиц, защитных 
очков, респираторов-лепест
ков. При выполнении работ 
по вырубке бетона из-под 
рольгангов и приводов очень 
часто выходили из строя 

Л. КАТАЕВА, электросле
сарь управления трамвая:-

Ц ОММУНАЛЬНОЕ хо-
зяйство с каждым 

годом растет, обновляется 
более совершенной техникой. 
У вас, в управлении трам
вая, эксплуатируются новые 
вагоны КТМ-б. Чтобы овла
деть современной техникой, 
нужны знания. Однако сов
мещать учебу с производ
ством тяжело. Мы с мужем 
работаем в одном управле

нии: он — дежурным элек
триком, я — злектрослеса-
рем. У нас двое детей до
школьного возраста,. В этом 
году муж заканчивает шко
лу мастеров и по окончании 
получает шестой разряд. Не
смотря на трудности-, я тоже 
учусь в школе мастеров, по
тому что мне очень нравится 
слецишынюсть. А самое глав
ное, знания, полученные в 
школе, очень намотают в ра
боте. 

У нас в управлении много 
молодежи. Большинство из 
них не имеют среднего обра
зования. Некоторые посеща
ют школу вечерней молоде
жи лишь «под нажимом». 
Партийную и комсомоль
скую организации волнуют 
вопросы воспитания молоде
жи. На прошедшем Всесоюз
ном комсомольском собра
нии шел серьезный разговор 
о воспитании молодежи. Не
легко довести до сознания 
каждого, что учиться необ
ходимо, но ведь сейчас об
разование — требование вре
мени: 

П. МАЛИКОВ, сталевар 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата М 35, лауреат 
премии Ленинского комсо
мола: 

у (КОМСОМОЛЬОКО-
" Молодежного кол

лектива- двушванжиго стале
плавильного агрегата № 36 
не только большая трудовая 
биография. Он — один из 
первых на комбинате принял 
решение: взять коллективное 
шефство над одной из групп 
городского профессиональ
но-технического училища 
№ 13. В канун тридцатиле
тия Победы над фашистской 
Германией межщ- группой 
.Ye 743 ГПТУ № 13 и коллек
тивом печи был заключен до
говор на социалистическое 
соревнование. 

Сейчас можно смело ска
зать, что время шаром не 
пропало. Пргуппа гретая год 
подряд занимает в училище 
призовые места по всем ви
дам соревнования: по учебе, 
спорту, техническому творче
ству, производственной прак
тике. Дружба ребят с про
славленным трудовым кол
лективом переросла в по
требность быть всегда в од
ном строЮ со старшими то
варищами. 

Опыт коллективного вос
питания подростков одобрен 
и предложен к обобщению 
комитетом комсомола, проф
комом и отделом кадров ме
таллургического комбин ата. 
А совсем недавно пришло 
сообщение в адрес Левобе
режного райкома ВЛКСМ: 
обком ВЛКСМ рекомендует 
всем комсомольским органи
зациям Челябинской области 
опыт работы комсомошьско-
молодежного коллектива 
дщухв энного сталеплавиль
ного агрегата № 35 по гарии-
циту бригада — группа. 

стране, но и за рубежом. Но 
говорить о .производстве — 
это значит говорить и об от
дыхе. 25 процентов работни
ков в цехе — молодежь. 
Огромную роль в организа
ции отдыха играют «бригад
ные культорги. Часто* выез
жают за город комсомольцы 
бригады № 3, где культорт 
Р. Черношгажникова, За се
зон на летней турбазе может 
отдохнуть свыше 3,6 тысячи 
человек. На базе имеется 
сп ортизн ы.й и н в е н т а р ь , 
жилье, прекрасно оборудо
ванная кухня. 

С помощью -профсоюзного 
комитета ММК был. приоб
ретен музыкальный инстру
мент, который два с лишним 
года лежал никому не нуж
ный. Сейчас вновь организо
вали, художественную само
деятельность, зазвучали пер
вые мелодии в исполнении 
ансамбля змадицеха. Как 
бьмо приятно, когда 4 марта 
для наших женщин состоял
ся первый концерт. Ребятам 
и девчатам — участникам 
художественной самодея 
телъяоети, спортивных со 
ревноваиий некогда скучать 
Они живут ло.-иаотоящему 
интересной жизнью. Это В 
Течкин, К. Ахметзянов, В 
Трегубое, Л. Новоселова, и 
другие. 

Е. БАРТЕНЕВА, эмали 
ровщица цеха производства 
товаров народного потребле-
НИЯ! 

РОДУВДИЯ .нашего 
цеха пользуется ши

роким спросом не только в 

М. ГАРЕЕВ, секретарь 
бюро ВЛКСМ горно-обога
тительного производства: 

Н АДОЛГО запомнятся 
комсомольцам ГОЛ 

прошедшие два года. Они 
связаны с ярким событием —" 
Обменом комсомольских до
кументов. Подготовка и про
ведение обмена совпало с 
-празднованием 30-летия По
беды над фашистской Гер
манией, подготовкой к исто
рическому XXV съезду 
КПСС. Это во многом опре
делило трудовой и политиче. 
окий подъем среди комсо
мольцев и молодежи.. К 30-
летию Победы на террито
рии нашего производства 
воздвигли монумент в па
мять о погибших горняках 
на фронтах Великой Отече
ственной войны. Комсомоль
цы разыскали, семьи погиб
ших, которых пригласили, на 
открытие монумента. О сво
их успехах в годы прошед
шей пятилетки молодые гор
няки' доложили в рапорте 
XXV съезду КПСС, который 
подписали 27 лучших моло
дых представителей горно-
обогатительного ироизвод-

В конце прошлого года 
комсомольцы аглоцеха внес-

^ли. предложение: организо
вать ударный комсомоль
ский отряд на рекшстрУ'КПИи 
агломашин № 1 и 2. Отряд 
был организован, и бойцы 
первого ударного комсо
мольского отряда работали 
на самых трудных участках. 
На следующей реконструк
ции был уже организован 
сводный отряд горио-обога-
тительного производства. 
Хочется отметить секретаря 
комсомольской организации 
аглоцеха В. Скибу, который 
вложил .много сил и энергии 
для создания » успешной ра
боты отряда. 

Комсомольцы аглоцеха об
ратились в бюро ВЛКСМ 
горто-обогатительного про
изводства с предложением: 
ходатайствовать перед ком
сомольской организацией 
прокатных цехов, чтобы они 
взяли под свой контроль от
грузку окалины. Дело в том. 
что в состав шихты для аг. 
ломерации вводится окали
на. А в вагонах с окалиной 
бывает и металлический лом, 
который, попадая в машины, 
приводит к авариям. Вслед
ствие этого мы недополуча
ем агломерат, даметшгики — 
чугун, сталеплавильщики — 
сталь и так далее. 


