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Встреча двух 
поколений 

С М О Т Р 
молодежных бригад 

Читайте в выпуске: 
ф К ИТОГАМ АТТЕСТА

ЦИИ комсомол ЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫХ 

* ТОН ЗАДАЕТ. КОМ
СОРГ 

ф КАК ИЗЖИТЬ СКУКУ? 
ф КОМСО М О Л ь с к и II 

ТЕЛЕТАЙП 

С В О И П У Т Ь 
бор в еще строящийся вось
мой лист, с радостью пошел 
в это производство. Но по
шел не потому, что надоела 
прежняя работа, Гранкин 
относится к категории лю
дей, которые не привыкли 
ходить по проторенным 
тропам, им нужна своя доро
га. А то, что на пути будут 
трудности,—не беда, в труд
ностях • человек мужает. Вот 
и Алексей Гранкин не боит
ся брать на себя, что потя
желее. Когда три года на
зад в нашем цехе стали ор
ганизовываться первые ком
сомольско - молодежные 
б р и г а д ы, его, Алексея 

Гранкина, избрали групком-
соргом в одной из них, 
бригаде № 3 двухклетевого 
стана. Как и в любом новом 
деле, трудно было организо
вать ребят, сделать их еди
ным коллективом, ведь ра
бочие собрались с разных 
участков комбината. Но не
смотря ни на что бригаду 
создать удалось. И уже в 
прошлом году КМК третьей 
бригады двухклетевого ста
на был признан лучшим сре
ди семи молодежных кол
лективов цеха. В 1984 году 
КМК, которым руководят 
Н. И. Брыков и групкомсорг 
А. Гранкин, четырежды зани

мал первое'место. 
И по сегодняшний день 

бригада не уступает первен
ства. 

Сам групкомсорг Алексей 
Гранкин не только отлично 
трудится, но и принимает ак
тивное участие в жизни всей 
комсомолии цеха. 

Алексей — член цеховой 
футбольной команды, и в 

-футбол он играет так же хо
рошо, как и работает. 

Вырос Гранкин и профес
сионально. Год назад ему 
был повышен разряд с 4-го 
на 5-й. Приходилось ему и 
замещать старшего вальцов
щика, а это уже высшая 
квалификация, какая есть па 
двухклетевом стане. 

Н, Т Е Р Е Х И Н , 
секретарь бюро ком

сомола Л П Ц № 8. 

бината и Магнитогорско
го узла ЮУЖД. 

С. Р О Ж Д Е С Т В Е Н 
СКИЙ, 

секретарь комитета 
комсомола управления 

Ж Д Т . 

Ленинский 
зачет 

Особыми заботами Пыл 
наполнен прошедший ме
сяц для комсомольцев 
нашего цеха. И первая, 
главная, из них — сдача 
Ленинского зачета. Он 
стал серьезным экзаме
ном для всех наших ком
сомольцев. Как и пола
гается на экзамене, здесь 
была и комиссия в соста
ве работников общест
венных о р г а н и ;>, а ц и и, 
предста вителей админи
страции цеха и нелегкие 
вопросы. 11о в том и со
стоит особенность Ленин
ского зачета, что мало 
только хорошо подгото
виться к его сдаче и хо
рошо ответить, главное,-
это та работа, которую 
проводил комсомолец в 

течение года. А нашим 
ребятам было о чем рас
сказать. • Николай Голо
вин — бригадир слесарей, 
•па производстве ему по
ручен ответственный уча
сток — сборка валков, и 
в бюро ВЛКСМ цеха, 
членом которого является 
Николай, ему поручена 
важная работа. 

Во время Ленинского 
зачета отчиталась о сво
ей- деятельности и член 
педотряда ' Римма Шай-
гуЛина. Большинство на
ших комсомольцев успеш 
по сдали зачет. 

Однако были и те, ко
му комиссия перенесла 
время сдачи зачета до 
мая. Это те, кто имел 
н а р у in е и и я трудо
вой и общественной дис
циплины. А значит, на
рушителям предоставля
ется возможность пере
смотреть свое поведение, 
исправиться. С ними ком
сомольский актив цеха 
ведет п будет вести вос
питательную работу. 

А. Р Е Ш Е Т Н И К О В , 
секретарь бюро 

В Л К С М Л П Ц №4. 

Боремся со скукой 

Комсомольцами н а ш е г о 
отдела и управления главно
го механика рыл организо
ван конкурсный молодеж
ный вечер, посвященный 
40-летию Победы «Мир все
го дороже». 

На встречу с молодыми 
тружениками были пригла
шены ветераны войны и тру
да. С большим интересом 
слушали мы рассказ началь
ника ОГК Ф. Б. Васильева, 
который уже в 15 лет бил 
врага в «оставе партизан
ского отряда. 

Как и каждый солдат, 
шел в бой с одним желанием 
победить рядовой Красной 
Армии Рафгат Файзрахма-
нович Губайдулин. Он рас
сказал участникам встречи 
о первых днях Великой Оте
чественной. 

Приветствовать ветеранов 
на вечер пришли школьни
ки — октябрята и пионеры. 
Вечер прошел тепло, непри
нужденно. Вспоминали пес
ни военных лет, пели с удо
вольствием и ветераны, и 
молодежь. 

И. Г Р И Г О Р Ь Е В А , 
секретарь бюро В Л К С М 

отдела технического 
контроля. 

С каждым годом на ком
бинате увеличивается число 
комсомольско - молодежных 
коллективов- Постоянно рас
тет их авторитет. Сегодня 
лучшие агрегаты нашего 
предприятия — комсомоль-
ско-молодежные. В КМК вы
ше производительность тру
да, в два раза ниже веку-
честь кадров, значительно 
меньше нарушений трудовой 
и общественной дисциплины. 
Многие молодежные коллек
тивы комбината своей высо
копроизводительной работой 
прославились на всю стра
ну. По итогам работы в 
прошлом году молодежная 
бригада № 4 стана 300 № 2 
проволочно-штрипсового це
ха вышла победителем Все
союзного социалистического 
соревнования среди КМК 
родственных металлургиче
ских агрегатов страны. 

Нынешний год стал датой 
рождения для комсомоль-
ско-молодежных бригад до
менной печи № 5, новых 
КМК в восьмом листопро
катном цехе, ЦПС, цехе пу
ти и локомотивном цехе уп
равления Ж Д Т . 

Но вместе с тем приходит
ся называть цехи, где в этом 
году перестали существовать 
КМК. На стане 300 № 3 
СПЦ, в первом и втором ли
стопрокатных цехах, ЦРМО 
№ 1,2, ТЭЦ, ОАСУП. Вот и 
наш коллектив—победитель 
Всесоюзного соцсоревнова
ния (бригада № 4 стана 300 
№ 2 ПШЦ) с некоторых пор 
перестал пополняться моло
дежью. И если бюро ВЛКСМ 
цеха, комитет комсомола 
прокатного производства не 
примут срочных мер, на сле
дующий год его может по
стигнуть та же учесть. И 
не надо искать здесь оправ
дательных причин, главная 
причина здесь — недостаточ
ная работа, комсомольских 
бюро. Ведь, например, в до
менном цехе тоже непросто 
уже в течение многих лет 
сохранять молодежные кол
лективы сразу на трех печах. 
И все-таки в этом году бю
ро ВЛКСМ цеха совместно 
с партбюро и администраци
ей нашли возможность не 
только сохранить имеющие
ся коллективы, но и создать 
еще одну молодежную бри
гаду на доменной печи № 5. 

Комсомольским секрета
рям необходимо теснее ра
ботать с руководителями 
КМК, вникать в проблемы и 

В БУДУЩЕМ году в 
жизни Алексея Гран

кина настанет юбилейная 
дата—10 лет работы на ком
бинате. Для молодого челове
ка это уже солидный стаж. 
По еще более ценно это де
сятилетие потому, что оно 
принесло Алексею мастер
ство, жизненный опыт, уве
ренность, что жизненный вы
бор был сделан правильно. 
Прокатчиком он стал не по 
случаю, а потому что нра-' 
вилась ему эта напряжен
ная мужская работа. Еще 
на практике, будучи учащим
ся ГПТУ 13, полюбил он 
шумную размеренность про
катных цехов, их напряжен
ный, рабочий ритм. Несколь
ко лет работал Гранкин в 
третьем листопрокатном, в 
1984 году, когда начался на-

нужды коллективов, помочь 
создать в нем дружескую и 
требовательную атмосферу, 
шире развернуть в моло
дежных бригадах движение 
наставничества, смелее вы
ходить к администрации с 
предложениями по* улучше
нию деятельности КМК. 

Хороший пример в этом 
плане показывают комсо
мольцы ЦРМП № 1. Пере
довые бригады Фатхуллин.а 
и Харитонова постоянно по
полняются молодыми ребя
тами, и вопрос работы с не
союзной молодежью в этих 
бригадах полностью решен. 
Сегодня каждый молодой 
член этих КМК — комсомо : 

лец. 
Однако не везде этому 

важному мероприятию было 
уделено должное внимание. 
В комсомольской организа
ции рудника ГОП, службы 
СЦБ она проходила фор
мально и сводилась лишь к 
оформлению паспортов и 
знакомству с КМК через та
бельную. А аттестация — 
это анализ производственной 
деятельности коллектива,его 
воспитательной работы, про
верка состояния трудовой и 
общественной дисциплины 
каждого члена молодежного 
коллектива. Результаты ат 
тестации должны быть обсу
ждены на заседании бюро 
ВЛКСМ и комсомольском 
собрании. И только там, где 
соблюдают все эти непре
менные условия/ от аттеста
ции можно ждать практиче-. 
скую отдачу. 

В нынешнем году работа с 
комсомольско - молодежны
ми бригадами должна но
сить особый характер еще и 
потому, что движение моло
дежных бригад получило ши
рокое развитие у нас на ком
бинате как раз 40 лет назад, 
в годы Великой Отечествен
ной войны. 

Недавно комсомольцы ин
струментального отдела ме
ханического иеха выступили 
с инициативой включить в 
состав своего коллектива 
партизанку Марию Романен-
ко, погибшую в годы войны. 
Это доброе начинание долж : 

но найти у нас на комбина
те широкую поддержку. И 
первое слово — за комсо-
мольско-молодежными брига
дами. 

И, Е Р Е М Е Н К О , 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

Наша 
гвардия 

В локомотивном цехе 
комсомольско - молодеж
ная бригада по ремонту 
электровозов, которой ру
ководит А. Волков, вы
ступила с инициативой 
«Ремонту подвижного со
става — скорость и ком-
со мол ьс к у к) га ра нтию». 
IT с принятыми обяза
тельствами коллектив -
in шина гор справляется 
успешно. Сейчас эта 
бригада вызвала па со
ревнование родственную 
комсомольско - молодеж
ную бригаду Магнитогор
ского узла ЮУЖД, кото
рая поддержала начина
ние молодых ремонтни
ков комбината. Это тру
довое соперничество при
звано поставить на . но
вую, более высокую сту
пень работу железнодо
рожного транспорта ком-

Буквально два года на
зад наша участковая ком
сомольская организация ни
чем особенным не выделя
лась. В отстающих не были, 
но и до передовых не дотя
гивали: и воспитанием ра
бочих занимались не в пол
ную силу, и к соцсоревнова
нию подходили как-то одно
боко — выполнил план, зна
чит уже и молодец, а то, 
какую роль играл человек 
в общественной жизни кол
лектива, как относится к 
своим товарищам, не счита
лось важным фактором. По
тому и жили мы скучно. 

И вот на одном из ком
сомольских собраний моло
дежь нашего участка реши
ла покончить с этой однооб
разностью и монотонностью 
в нашей жизни. Начать ре
шили с наглядной агитации, 
куда вошли экран соцсорев
нования, уголок «КП», вы
делили место для портретов 
комсомольцев - передовиков. 
Пришла нам на помощь и 
участковая стенгазета. Не
большая по объему, она да
вала богатую информацию, 
отдельные ее в ы п у с к и 
вызывали огромный интерес. 
Чаще стали появляться на 
участке «Молнии», и теперь 
их содержание не ограничи

валось только тревожными 
сигналами, боевые листки 
стали рассказывать и о луч
ших достижениях. 

Конечно же, и по сей 
день далеко не все из заду
манного удалось выполнить. 
Скажем, зашло в тупик лич
ное соцсоревнование. А при
чина в том, что мы стара
лись все сделать своими си
лами и вовремя не обрати
лись за помощью к старшим 
товарищам. Сейчас же, на
пример, когда наши комсо
мольцы заручились поддерж
кой администрации, это дело 
вновь налаживается. А вот 
лицевые счета экономии сра
зу смогли найти постоянную 
прописку в нашем коллекти
ве. Было решено объявить 
бой тем, кто занимается рас
точительством, у кого на уме 
только рвачество. Речь идет 
о псевдопередовиках. Допу
стим, рабочий перевыполнил 
план, но не бережет ста
нок, передает его сменщику 
грязным и не всегда исправ
ным, не стремится сократить 
количество металлоотходов, 
Можно ли такого назвать 
передовиком? Поэтому и ре

шили единогласно в социа
листическом соревновании 
руководствоваться принци
пом: не тот •- впереди, кто 
обогнал, а кто хорошо идет 
и за собой ведет. 
• Прошло совсем немного 
времени, но уже и теперь 
чувствуется, что работаем 
мы не просто на одном 
участке, но вместе, рука об 
руку. Теперь уже не оста
нется безнаказанным ни 
один проступок: будь то 
попадание в медвытрезви
тель или отклонение от сво
их комсомольских обязанно
стей. А для этого совсем не
обязательно созывать боль
шое собрание, бывает доста
точно и короткого взыска
тельного разговора прямо 
на рабочем месте. Можно 
было бы назвать несколько 
фамилий ребят, которые под 
воздействием ' коллектива 
встали на путь добросовест
ного труда и ответственного 
отношения за судьбу всего 
коллектива. Результатом на
ших общих усилий стали и 
субботники на турбазе в Аб-
заково. Сегодня их можно 
уже назвать нашей доброй 

В о Дворце культуры ме
таллургов им. С. Орд

жоникидзе собрались участ
ники Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, лю
ди, которые ковали победу 
в тылу. За чашкой чая вспо
минали то тяжелое время, 
свою комсомольскую юность. 

Герой Социалистического 
Труда Алексей Леонтьевич 
Шатилин рассказал, как ра
ботали во время войны на 
комбинате 16-летние маль
чишки, заступившие на тру
довой пост вместо ушедших 

П А М Я Т Ь • — 

Мы, 
комсомол 
военных 
лет 
на фронт. Это они — Алек
сандр Бронников, . Констан
тин Хабаров — стали для се
годняшних молодых метал
лургов Магнитки людьми из 
легенды. Это их рабочий 
подвиг до сих по]) пе пере
стает- удивлять, вызывать 
восхищение. 

В годы войны был комсо
мольцем п Борис, Иванович 
Буйвид. Он поделился вос
поминаниями о жизни моло
дежи комбината в тот труд
ный для всего советского 
народа период. 

Не уходит война из памя
ти ветеранов, каждый ее 
день до сих пор стоит перед 
глазами фронтовиков. II ло
жатся воспоминания на бу
магу, и рождаются стихи, 
своп, выстраданные, пере
житые. С замиранием серд
ца слушали мы стихи быв
шего фронтовика Павла Де-
ментьевича Ермакова. А на
строение особой празднично
сти, приподнятости внесли 
самодеятельные артисты ан
самбля «Русские напевы». 

А. Б Р И Ч К О , 
зам. председателя совета 

ветеранов комбината. 

традицией. Если раньше не 
у каждого было желание 
«отдавать» свой выходной 
день работе на турбазе, то 
теперь этой проблемы нет. 
А однажды после одного из 
таких субботников прямо на 
турбазе мы провели комсо
мольское собрание. Было это 
как раз накануне дня рож
дения комсомола. 

Наверное, может пока
заться, что очень уж неправ
доподобно быстро налажи
ваются у нас дела. Это не 
так. Я уже говорил, что не 
все задуманное удается осу
ществить, а то, чего достиг
ли, не всегда легко дается, и 
среди ребят не все горят 
жаждой общественной дея
тельности. Бывают у наших 
комсомольских активистов и-
разочарования. И далекова
то нам еще до идеала, кото
рый живет в мечтах.'* Мы 
продолжаем бороться со 
скукой, но теперь уже не в 
одиночку, а вместе. , ".• 

Г. К О Ж Е В Н И К О В , 
секретарь бюро В Л К С М 
мехмастерской Ц Р М О 
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