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Приближается 50-ле
тие комбината. Во всех 
трудовых коллективах 
ширится соревнование 
за достойную встречу зо
лотого юбилея предпри
ятия. В авангарде сорев
нования идут коммуни
сты и комсомольцы. 

29 июля состоялось собрание комсомольского актива 
комбината с повесткой «50-летию ММК — достойную 
встречу». В этот день во Дворец- культуры имени Ленин
ского комсомола пришли сотни лучших комсомольских 
активистов, представителей всех цехов комбината. В пре
зидиуме места заняли представители городского и район
ных комитетов ВЛКСМ, профсоюзной и комсомольской 
организаций комбината, передовые рабочие, ветераны 
труда. 

С докладом на собрании выступил секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината А. А. Карпов, который рассказал 
о трудовых победах комсомольцев и молодежи комбина
та на юбилейной вахте, о творческих достижениях ком
сомольско-молодежных коллективов. 

Вклад 
молодых 

— Легендарная Магнит
ка, — сказал, в частности, 
он, — это не только ее се
годняшний индустриаль
ный размах, это и ее герои
ческое прошлое как первой 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки, ставшей 
символом энтузиазма и му
жества поколений комсо
мольцев 30-х годов? в среде 
которых родились и прош
ли проверку на зрелость 
многие замечательные ра
бочие и комсомольские тра
диции. 

Строительство, освоение 
и наращивание мощностей 
комбината стали подлин
ной школой патриотизма 
для тысяч юношей и деву
шек всей страны. И важно, 
что замечательные тради
ции комсомольцев предыду
щих поколений со време
нем не тускнеют, а приобре
тают новые краски, новый 
размах. Не случайно сегод
ня наш комбинат продол
жает оставаться флагманом 
черной металлургии, дает 
свыше десяти процентов об
щесоюзного производства 
черных металлов, которые 
поставляет более чем , в 
семь тысяч адресов у нас в 
стране и за рубежом. 

И во всем этом •— нема
лый вклад молодых. 

Особенно заметных успе 
хов молодые металлурги 
Магнитки добились в ходе 
ударной вахты в честь 
XXVI съезда КПСС. Доста
точно вспомнить о достиже
нии комсомольско - моло
дежного коллектива ^5-го 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата, ознаменовав
шего 1980 год рекордной 
выплавкой — 1610 тысяч 
тонн стали. 

VIII Пленум ЦК ВЛКСМ 
одобрил патриотическую 

инициативу молодых труже
ников комбината, развер
нувших массовое движение 
комсомольцев и молодежи 
под девизом «11-й пяти
летке — ударный труд, зна
ния, инициативу и творче
ство молодых!». Развивая 
его, комсомольско-молодеж-
ные коллективы комбината 
приняли высокие социали
стические обязательства: к 
золотому юбилею ММК вы
плавить сверх плана 11 ты
сяч тонн чугуна, 20 тысяч 
тонн стали, 7 тысяч тонн 
проката. 

Широко развернулось на 
комбинате и социалистиче
ское соревнование под деви
зом *Мой завод — моя 

гордость». С этим почином 
ко всем комсомольско-моло-
дежным коллективам обра
тились молодые сталепла
вильщики 28-го сталепла
вильного агрегата, обязав
шиеся выплавить к юбилею 
комбината с в е р х плана 
1500 тонн стали, добиться 
выпуска плавок по зака
зам не ниже чем на 99,9 
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процента, сэкономить 200 
тонн чугуна, 100 тонн фер
росплавов и столько же 
огнеупоров, а также 160 
тонн условного топлива. 

Этот почин горячо под
держали коллектив домен
ной печи № 7, на счету ко
торого на сегодняшний день 
уже свыше 2738 тонн чу
гуна ; коллектив бригады 
№ 3 стана «300» № 3 сор
топрокатного цеха, выпол
нивший план первого полу
годия на' 102,9 процента; 
коллектив бригады № 1*пя-
тиклетевого стана листо
прокатного цеха № 3, кото
рый к дню рождения свое
го цеха обязался сэконо
мить 250 тонн жести; Ком
сомольске - молод е ж н а я 
бригада цеха металлокон
струкций, борющаяся за пе
ревыполнение производ
ственных заданий под ло
зунгом «Курс — качество, 
цель — экономия всех ви
дов продукции», и другие. 

Среди лучших можно с 
уверенностью назвать кол
лективы четвертой бригады 
трехклетевого стана ЛПЦ 
№ 2, третьей бригады стана 
«300» № 3, монтажного 
участка № 2 цеха промвен-
тиляции и многие другие. 

Задачи на 
сегодня 

Комсомольцам комбина
та всегда был присущ дух 
самокритики. Не умалчива
лось о недостатках и на 
прошедшем собрании. Так, 
докладчик отметил, что в 
первом полугодии не обош
лось без ощутимых потерь 
производства стали на ком-
сомольско-молодежных пе
чах № 1 и 6 мартеновского 
цеха № 2, на печах № 13 й 
17 цеха № 3. Не выполнил 
план по горячему прокату 
коллектив стана «500» сор
топрокатного цеха. Высо
кий процент текущих про
стоев был допущен на дом-
не-«Комсомолке». 

Комсомольским органи
зациям названных цехов 
надо проанализировать 

причины этих сбоев, акти
визировать социалистиче
ское соревнование среди 
комсомольцев и молодежи, 
провести собрания, наме
тить пути стабилизации ра
боты комсомольско - моло
дежных коллективов. 

Число комсомольско-мо-
лодежных коллективов на 
комбинате постоянно ра
стет. В нынешнем году их 
стало больше на двадцать. 
Сегодня стоит более слож
ная задача — создание 
единой технологической 
комсомольско - молодежной 
бригады по всему метал
лургическому циклу. В до
менном цехе такая смена 
уже создана. Это бригада 
№ 1. 

Вторым шагом к созда
нию сквозных комсомоль-
ско-молодежных бригад 

должна стать организация 
такого коллектива в марте
новских цехах, цехах про
катного производства, ав
тотранспортном цехе, где 
основная масса рабочих — 
это комсомольцы и моло
дежь. 

Невелико пока число 
комсомольских бригад на 
железнодорожном тран
спорте, хотя здесь есть все 
условия для их создания. 
Это тем более необходимо, 
что сегодня железнодорож
ники работают с большим 
напряжением и не всегда 
обеспечивают четкость и 
бесперебойность в работе 
транспорта. 

Среди недостатков, быту
ющих еще в некоторых 
комсомольских организа
циях, прежде всего следует 
назвать формальное отно
шение к организации со
циалистического соревнова
ния. Например, в ПТНП, 
мартеновском цехе № 2, 
проволочно - штрипсовом, 
механическом и некоторых 
других нерегулярно за
полняются экраны соревно
вания. В комитете ВЛКСМ 
железнодорожного тран
спорта (секретарь комсо
мольской организации В. 
Молев) порой «не находят» 
время на то, чтобы пред
ставить на рассмотрение 
производственно - массовой 
комиссии комитета комсо
мола комбината кандида
тов из числа своих комсо-
мольско-молодежных кол
лективов на присуждение 
призовых мест в соревнова
нии, тем самым исключая 
их из общекомбинатского 
трудового соперничества. 

Постоянно «не поспева
ет» за событиями гласность 
соревнования, не использу
ются в этих целях в долж
ной мере стенная печать и 
другие средства информа
ции. 

Сегодня,в преддверии 50-
летия комбината, такие 
промахи недопустимы. 

Как известно, готовясь 
достойно встретить эту да
ту, молодежь комбината 
бросила клич «50-летию 
ММК — личный вклад 
каждого молодого метал

лурга!» .Этот девиз обязыва
ет всех молодых рабочих 
ко многому. Ведь успех 
коллектива в целом скла
дывается из усилий каждо 
го отдельного работника. 
Но, к сожалению, есть еще 
у нас молодые рабочие, не 
выполняющие норм выра
ботки. В этом плане у ком
сомольских организаций 
большой простор деятель
ности. Нужно повышать 
принципиальность, взыска
тельность, ответственность 
к себе и своим товарищам. 
Особенно это касается ком
сомольцев коксовых цехов, 

сортопрокатного цеха, це
хов улавливания, которые 
нередко срывали выполне
ние государственного пла
на. 

Во все цехи комбината в 
настоящее время влилась 
большая армия молодых 
рабочих — выпускников 
профессионально - техниче
ских училищ. И комсомоль
ским бюро необходимо с 
большим вниманием и забо
той отнестись .к молодому 
пополнению — прикреп
лять к каждому молодому 
рабочему опытного шефа-
наставника, делать все, что
бы помочь новичкам -бы
стрее овладеть своей про
фессией и адаптироваться в 
производственном коллек
тиве, комсомольской орга
низации. 

Особая забота комсомола 
— шефство над реконструи
руемыми объектами комби
ната. В этом году по иници
ативе комитета комсомола 
комбината был сформиро
ван ударный комсомольско 
молодежный отряд метал
лургов на строительстве 
коксовой батареи № 8-бис. 
Неплохо потрудились чле
ны отряда, во многом по
могли строителям. Однако 
не все они добросовестно 
отнеслись к ответственному 
поручению. Некоторые ком
сомольцы ЛПЦ № 4, 5, ог
неупорного производства, 
мартеновского цеха № 2 по
кинули отряд, а комсомоль
ские организации этих це
хов не прореагировали на 
это дезертирство. 

На другом важнейшем 
пусковом объекте года — 
цехе углеродистой ленты— 
не всегда гладко проходили 
субботники. Практически 
не участвовали в них ком
сомольцы горно - обогати
тельного произво д е т в а , 
Ж Д Т , ПТНП. 

В искоренении недостат
ков, в том числе и в самой 
комсомольской р а б о т е , 
большую роль мог бы сы

грать «Комсомольский про
жектор». Однако возмож
ности его используются по
ка не в полную силу. Осла
били работу посты и шта
бы «КП» в копровых, мар
теновских, прокатных це
хах, в ЖДТ. Тут комсо
мольским организациям то
же есть над чем порабо
тать. 

Слово— 
активистам 

В обсуждении доклада 
приняли участие многие из 
присутствующих на собра
нии. 

Интересные мысли вы
сказал секретарь комсо

мольской орган и з а ц и и 
ЦРМО № 2 В. Небиков о 
внедрении почина «Ни од
ного отстающего рядом», о 
создании комсомольско-мо-
лодежных коллективов, ра
ботающих по бригадному 
методу. 

— В таких коллективах, 
— отметил, в частности, 
выступающий, — удачно 
сочетается моральное и ма
териальное стимулирова
ние, причем распределение 
заработной платы произво
дится по коэффициенту 
трудового участия, и этим 
занимается сам коллектив. 
Кроме того, многие моло
дые труженики этих бригад 
работают с личным клей
мом, что повышает ответ
ственность каждого за по
рученное дело и в целом 
дисциплинирует коллектив. 

Уже несколько лет тру
дится по этой системе ком
сомольско - молоде ж н ы й 
коллектив механической 
мастерской ЦРМП № 2, 
руководимый мастером Га-
реевым и групкомсоргом 
Ильиным. И хотя не сразу 
все здесь пошло на лад — 
были разногласия, трения, 
но комсомольцы сумели 
все это преодолеть, и те
перь бригада работает ста
бильно, постоянно добива
ется высоких результатов 
— ежемесячно перевыпол
няет планы, до 98 процен
тов довела выпуск продук
ции с первого предъявле
ния. Более половины чле
нов бригады о в л а д е л и 
смежными профессиями. 

Владимир Небиков обра
тился к присутствующим в 
зале с призывом ознамено
вать 50-летие комбината но
выми трудовыми успехами, 
достойно продолжать слав
ные трудовые традиции 
старшего поколения, упор
но овладевать знаниями, 
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повышать свое профессио
нальное мастерство. 

С должным вниманием 
присутствующие в зале вы
слушали выступление га
зовщика, ч л е н а бюро 
ВЛКСМ доменного цеха 
В. Терентьева. Он говорил о 
трудностях, которые созда
лись в цехе в связи с ре
монтом и реконструкцией 
шестой печи и которые ощу
тимо мешали нормальной 
работе всего цеха. ,Было за
труднено обеспечение до
менных печей железоруд
ным сырьем, чугуно*возны-
ми и шлаковыми ковшами. 
А это, в свою очередь, при
вело к срывам графика и 
потерям выпуска чугуна. 

В этих трудных условиях 
коллектив прилагал все си
лы, чтобы успешно спра
виться с государственным 
планом и социалистически
ми обязательствами. И это 
доменщикам удалось. 

—Молодые доменщики,— 
сказал в заключение В. Те-
рентьев, — горячо поддер
живают призыв комсомоль-
ско-мо л одежного коллекти
ва 28-й мартеновской печи 
работать под девизом 
«Мой завод — моя гор
дость!». Комсомольцы и мо
лодежь доменного цеха с 
честью выполнят задачи 
первого года 11-й пятилет
ки и достойно встретят зо
лотой юбилей родного цеха 
и комбината. 

$ И* * 

На собрании выступили 
также электромонтер цеха 
переработки химпродуктов, 
секретарь комсомольской 
организации цеха В. Паята ; 
подручный сталевара мар
теновского цеха № 1, груп-
комсорг мартеновской пе
чи № 28 А. Кошеваров; 
вальцовщик листопрокат
ного цеха ' № 3, групком-
сорг КМК бригады № 1 пя-
тиклетевого, стана В. Ива
нов; обжи'галыцица эмаль-
цеха ПТНП, член бюро 
ВЛКСМ А. Мацюк; соста
витель цеха эксплуатации 
ЖДТ, групкомсорг КМК 
станции Входная М. Па-
сенчук; заместитель дирек
тора комбината Ф. И. Пи
воваров. 

Собрание 
постановило... 

Собрание приняло резо
люцию, которая призывает 
комсомольцев и молодежь 
комбината широко развер
нуть соревнование за право 
носить высокое звание «По
бедитель социалистическо
го соревнования в честь 
50-летия ММК» и трудиться 
под девизом «50-летию 
комбината — личный тру
довой вклад каждого моло
дого металлурга!». 

Собрание актива комсо
мольской организации ком
бината з а в е р и л о ЦК 
ВЛКСМ, областной, город
ской и районный комитеты 
комсомола, партийный ко
митет комбината, что ком
сомольцы, юноши и девуш
ки Магнитогорского дваж
ды ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знаме
ни металлургического ком
бината имени В. И. Ленина 
е новой силой подтвердят 
свою верность бессмертным 
ленинским заветам, делу 
Коммунистической партии 
Советского Союза, ударным 
трудом и отличной учебой 
ознаменуют золотой юби
лей флагмана отечествен
ной индустрии, внесут до
стойный вклад в осуществ
ление исторических реше
ний XXVI съезда КПСС. 

В. СОТНИЧЕНКО. 
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