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РАПОРТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ОТ СЪЕЗДА — 
К СЪЕЗДУ 

ДЕЛА 
МОЛОДЕЖНЫЕ 

БОЛЕЕ 9 тысяч комсо-
мольцев комбината 

приняли участив в ленин
ском зачете «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь» . На сегодняшний 
день успешно сдали зачет 
более 5 тысяч человек, 700 
комсомольцев, блестяще 
справившихся со всеми за-
даййями в ходе зачета, на
граждены почетным знаком 
«Ленинский зачет». 

а ПРОШЛОМ году в кон-
u курсах «Лучший моло
дой рабочий по профессии» 
приняли участие 250 ком
сомольцев ,35 специаль
ностей. Многим победите
л я м конкурсов были повы
шены профессиональные 
разряды. 

К Е Л МОЛОДЫХ рабочих 
в 1975 году у ж е ра

ботали в счет десятой пя
тилетки. И нынче трудовой 
ритм модельщика Бориса 
Захезина, токаря Владими
ра Камкина и многих дру
гих передовиков намного 
опережает время. 

А годы девятой пяти-
*•* летки около семи ты

сяч комсомольцев и моло
дых рабочих комбината 
стали ударниками комму
нистического труда. 

f ЕНЧАС на комбинате 
^ . насчитывается 275 

комсомольцев-наставников. 
Благодаря своим знаниям, 
умению молодые рабочие 
завоевали право учить но
вичков. 

( \ КОЛО 400 молодых ра-
бочих комбината в 

девятой пятилетке вступи
ли в ряды ВЛКСМ. 

1 1 Л КОМСОМОЛЬЦЕВ из-
1 * ™ брали для себя обще

ственную работу вожатого-
производственника. 40 ком
сомольцев комбината ведут 
различные спортивные сек
ции и кружки для детей. 

Д ЕСЯТЬ комсомольцев 
цеха механизации J4J 1 

работают с личным клей
мом. Среди них девушки — 
токари Татьяна Облезова и 
Надежда Садыкова. 

О А ударный труд в де-
*•* вятой пятилетке сфо

тографированы у святыни 
советского народа — зна
мени Победы — 13 комсо
мольцев комбината. Среди 
них молодые доменщики 
Александр Кузнецов и 
Владимир Приян. 

rj ОЛЕЕ 300 комсомоль-
1 J цев ремонтно-механи-

.Ческих цехов овладели за 
годы девятой пятилетки 
смежными профессиями. 

fj ОЛЕЕ двухсот комсо-
flr мольцев первого и 

второго мартеновских це
хов успешно сдали нормы 
комплекса ГТО. Получил 
золотой значок подручный 
сталевара двухванного ста
леплавильного агрегата 
М5 39 Анатолий Коржов. 

З а 1975, завершающий год 9-й пятилетки, комсомольско-мо-
лодежнымй коллективами произведено сверх повышенных со
циалистических обязательств более 20 тысяч тонн чугуна, 50 
тысяч тонн стали, 20 тысяч тонн проката. В прошлом году 
задание по уровню производительности труда перекрыто про
тив предусмотренного пятилетним планом на 1 процент^. 

Сегодня на комбинате работает 87 комсомольско-молодеж-
ных коллективов. Во многих из них родились ценные начина
ния и инициативы, посвященные 30-летию победы советского 
народа над. фашистской Германией, ,по развертыванию массо
вого социалистического соревнования за достойную Встречу 
XXV съезда КПСС. 78 комсомольско.-молодежных коллекти
вов комбината поддержали почин московских комсомольцев 
работать под девизом «За себя и за того парня» . Комсомоль-
ско-молодежный коллектив имени XVII съезда ВЛКСМ двух
ванного сталеплавильного агрегата Л1 35 стал инициатором 
движения «Трудовые подарки молодых — XXV съезду 
КПСС». Отличный подарок сделал этот коллектив съезду. В 
начале декабря прошлого года он выполнил свои социалисти
ческие обязательства по выплавке 1,5 миллиона тонн стали 
на агрегате. Передовой коллектив взял на 1976 год социали
стические обязательства выплавить 1,6 миллиона тонн ста
ли. Тем самым коллектив решил перекрыть рекорд Советско
го Союза, установленный им же. 

Выход в свет Проекта Ц К КПСС к XXV съезду партии — 
«Основные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы» вызвал среди молодых металлургов но
вую волну политического и трудового подъема. Комсомоль-
еко-молодежный коллектив доменной печи Л5 9 принял 
бригадные планы-обязательства повышения качества и эф
фективности работы на 1976 год под девизом «Пятилетке эф
фективности и качества — энтузиазм и творчество моло
дых! » 

Комсомольская организация комбината продолжает шефст
во над реконструкцией важнейших объектов комбината. Ра
бота проводится под девизом «Тылы комбината — к о м с о м о л ь 

ский фронт». С большим трудовым подъемом трудились ком
сомольцы и молодежь на реконструкции коксовых батарей 
Л1Л8 1, 2. Десятидневное задание было выполнено за четыре 
дня . В настоящее время работает ударный комсомольский 
отряд на реконструкции стана «450» блюминга № 2. 

Успешно проходит аттестация комсомольцев по Ленинскому 
зачету «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь !» . 

К а ж д ы й комсомолец, каждый молодой рабочий принимает 
активное участие в смотре за высокую культуру производ
ства и быта. Молодыми рабочими отработано на благоуст
ройстве территории комбината по 18 часов. 

Комсомольцы и молодежь активно участвуют во Всесоюз
ном смотре научно-технического творчества молодежи. Раз 
вернуто соревнование на лучшую постановку работы по ра
ционализации и изобретательству. В третьем этапе всесоюз
ного смотра на. лучшую постановку работы по рационализа
ции и изобретательству приняло участие 950 молодых изоб
ретателей и рационализаторов. Экономический эффект от 
внедрения рацпредложений, изобретений и других разрабо
ток составил 3205500 рублей. В конкурсах профессионального 
мастерства участвовало 2120 молодых рабочих. 

За счет экономии сырья, всех видов энергии, выпуска сверх
плановой продукции на комсомольско-молодежных агрегатах, 
участия в субботниках и воскресниках внесено в комсомоль
ский фонд экономии 5 миллионов рублей. 

За успехи в выполнении решений XXIV съезда КПСС, удар
ный труд и активную общественную работу 27 молодых ра
бочих-комсомольцев награждены орденами и медалями. 422 
человека награждены знаками Ц К ВЛКСМ «Молодой гварде
ец пятилетки». Более 700 человек представлены к награде 
знаком «Ленинский зачет». 

Мы, комсомольцы комбината, заверяем родную партию, ее 
Центральный Комитет, что отдадим все свои силы, знания и 
опыт для успешного выполнения планов и заданий десятой 
пятилетки. 

Пятилетке качества — комсомольскую гарантию! 

Алексей Леонтье
вич Шатилин и Ана
толий Богатое — 
знатный доменщик 
и молодой сталепла
вильщик, член Ц К 
ВЛКСМ. Кто не зна
ет их имена в Маг-
витке? 

В чем-то схожи 
эти люди. Шатилин 
стоял у истоков ста
хановского движе
ния . Теперь Богатов 
вместе с сотнями 
других людей вдох
нул в это движение 
новую жизнь . 

Фото Н. Нестеренко. 

Заполняя документацию 
ленинского зачета доменно
го цеха, секретарь бюро 
ВЛКСМ Владимир Приян в 
графе «Сколько человек до
бились права работать с 
личным клеймом» .мог бы 
написать: «Все, сто процен
тов». И это, пожалуй, право
мерно, ' ведь передельному 
чугуну, который выпускают 
доменщики, присвоен Знак 
качества. А в каждой тон
не металла есть доля труда 
и молодых доменщиков. В 
цехе комсомольцев немало, 
и многие из них награждены 
орденами и медалями: 

Девятая доменная печь. 
Коллектив этой печи высту
пил недавно с инициативой 
«Год XXV съезда КПСС — 
год ударного труда». Эту 
инициативу подхватили мно
гие трудовые коллективы 
комбината. 

На девятой печи работа 
спорится. В эту смену здесь 
трудятся почти одни комсо
мольцы и молодце рабочие. • 
Так что на бригаду, засту
пившую с утра на смену, 
возлагают большие' надеж
ды. Как говорится, звание 
обязывает. 

НЕ СЛАВЫ РЯДИ 
— Ребята работают с 

огоньком^ с задором, — го
ворит мастер Борис Тимо
феевич Кобылков. — Нра
вится мне такое отношение 
к труду. Наша работа рав
нодушия не терпит. Без со
мнения, из этих.ребят выра
стут настоящие доменщики. 

А на площадке перед 
печью горновые готовятся к 
выпуску чугуна. Дружно 
работают парни. Вон горно
вой Николай Васеигов. Че
тыре года назад пришел он 
в цех. Что и говорить, не 
все получалось у парня. Не 
было опыта, сноровки. Ему 
доверяли простую работу. А 
сейчас к словам Николая 
прислушиваются и опытные 
горновые. Вот-вот Николай 
с горновым Александром 
Чеботаевым закончат под
готовку желобов к разливке 
4yrVHa. Молодые горновые 
наводят последний «блеск». 
Готовы для разливки и ков-

...Идет чугун. На освещен
ных пламенем лицах горно
вых улыбки. Сколько раз 
они видели раскаленный ме
талл, пора бы, как говорит
ся, привыкнуть. Но, видимо, 
каждая плавка для них осо
бенная, не похожа на дру
гие. В каждую они вклады
вают свою долю труда. 

Несколько месяцев назад 
журналисты из Литвы стоя
ли возле девятой печи. И вот 
так же, рассыпая искры, чу
гун хлынул в ковши. Гости 
из Литвы впервые видели 
подобное зрелище, и один из 
них не выдержал и востор
женно зааплодировал гор
нов ым.„ 

...А они себе по-прежнему 
продолжали работать, как 
работают и сегодня. Не ра
ди славы и аплодисментов, 
ради страны, которой очень 
нужен металл Магнитки. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

МОЛОДЕЖЬ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

МАСТЕРСТВО И ПОИСК 
^Комсомольцы цент

ральной заводской лабо
ратории активно уча
ствуют в смотре научно-
технического творчества, 
проходящем под девизом 
«Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск 
молодых». Ежегодно про
водится конкурс на зва
ние лучшего молодого 
лаборанта-химика и ла
боранта механических 
испытаний, в котором 
участвуют представители 
всех секций ЦЗЛ. 

Каждый исследователь 

в течение года разраба
тывает свою тему, по ко
торой делает доклад и 
выступает с ним на кон
ференции молодых спе
циалистов. Конференция 
этого' года отметила ин
тересные доклады В. 
Фролова «Совершенство
вание технологии вы
плавки стали 08Ю с вне-
печным вакуумирова-
нием», Н. Саранчука 
«Пути повышения насып
ной плотности металло
лома в условиях ММК», 
Б. Марсуверского «По

ведение материалов в до
менной печи и методика 
их отбора» и многие дру
гие. Из двадцати работ, 
представленных молоды
ми инженерами и техни
ками, пятнадцать реко
мендованы на XV обще
комбинатскую конферен
цию. f 

Опыт прошлых лет по
казывает, что такого ро
да мероприятия повыша
ют творческую актив
ность молодежи. В пери
од подготовки прошло
годней конференции мо

лодыми инженерами и 
техниками было принято 
80 обязательств по .уча
стию в смотре «Мой мак
симальный вклад в тех
нический прогресс». От
лично справляется со 
своими обязательствами 
инженер прокатной лабо
ратории И. Боровков. 
Члеи комсомольского 
бюро ЦЗЛ, он удостоен 
звания «Молодой гвар
деец ' пятилетки» и полу
чил право подписать ра
порт Ленинского комсо
мола XXV съезду КПСС. 

В. ШНРЕНИН, 
секретарь комсомольской 

организации ЦЗЛ. 

БОЛЬШОЕ 
ДЕЛО 

Хорошо налажена по
литучеба комсомольцев 
отдела автоматизирован
ных систем управления. 
Возглавляет ее замести
тель секретаря комсо
мольской организации по 
идеологии В. Гридина. В 
четырех кружках первого 
и второго годов обучения 
занимается 48 комсо
мольцев. Добросовестно 
относится к своим о б я 
занностям пропагандист ^ 
Наталья Демчук. На за
нятиях кружка основ 
экономических знаний 
комсомольцы прослушали 
лекции о социалистиче
ской экономике, об ито
гах развития народного 
хозяйства СССР в девя
той пятилетке. 

Занятия в кружке ос
нов коммунистической 
морали (пропагандисты 
В. Нейчав и. И. Гусева) 
повышают комсомоль
скую и, трудовую актив
ность моЛодых%>абочих. 

Е. ЛУКИНА, 
зам. секретаря партбюро 

отдела АСУ. 

В соревновании комсо
мольско-молодежных кол
лективов в январе коллек
тив участка мягкой мебели 
мебельного цеха, где бри
гадиром Л. Склярова, за
нял третье место. И в фев
рале дружный коллектив 
работает отлично. . . 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженицы комсомольско-
мол одежного коллектива 
Л. Склярова, Т. Безденеж
ных н А. Полутина. 

ДРУЖИМ 
ДВА ГОДА 

Вот уже второй учебный 
год коллектив нашей брига
ды ведет подшефную работу 
в одном из классов школы 
№ 6. Каждый год мы с ре
бятами принимаем обяза
тельства, в течение года 
проверяем их выполнение. 

Еще в начале нашего 
шефства мы старались заин
тересовать ребят работой 
нашего комбината, цеха, 
рассказывали о л ю д я х 
бригады. Например, инже
нер В. Ганин ознакомил ре
бят с технологией получения 
кислорода, комсомолец В. 
Струтинский рассказал о 
работе паровых турбин,-об 
их устройстве. 

Прошедший год был зна
менателен тем, что отмеча
лось 30-летие победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне. В 
праздник ветеран комбина
та начальник омены А. Кор
шунов рассказал ребятам, 
как работали, жили, учились 
комсомольцы и молодежь 
цеха в годы войны. Ветеран 
войны А. Евграфоиов вспо
минал о боях на Ленинград
ском фронте, в которых он 
участвовал. 

Мы пригласили ребят к 
вам в цех, показали знаме
на, которые были вручены 
нам в честь 50-летия Со
ветской власти за ударный 
труд. В ходе знакомства у 
ребят возникло много вопро
сов, на которые были даны 
обстоятельные ответы. 

Прошел год. Выросли ре
бята. Сейчас они уже в де
вятом классе. И в этом году 
мы продолжаем вести под
шефную работу. Совсем не
давно оказали помощь клас
су 'В комплектовании хими
ческих реактивов. На очере
ди — .оформление химиче
ского кабинета. Наметили 
совместно посетить художе
ственную выставку, каток, 
съездить за город в Абзако-
во... 

Делятся с нами своими 
успехами и ребята. Совсем 
недавно они пригласили нас 
на • смотр революционной 
песни, где они заняли вто
рое место. После окончания 
каждой учебной четверти 
отчитываются перед нами о 
своей успеваемости. Некото-, 
рым ребятам мы помогаем 
в учебе. 

Р. ГАФАРОВ, 
профорг четвертой бригады 
кислородно-компрессорного 

цеха. 

К А К ДЕЛА, КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? РЕПОРТАЖ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 

ШЕФСТВУЕМ: 
БРИГАДА — КЛАСС 


