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Да здравствует Ле
нинский комсомол — 
надежный помощник* 
и боевой резерв Ком
мунистической пар
тии, передовой отряд 
советской молодежи! 

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 64-й годовщине Велико
го Октября). • 

СЧАСТЬЕ В ТРУДЕ 
О Б Р Е Т А Й Т Е 

А. Л. ШАТИЛИН, Герой Социалистиче
ского Труда, четырежды кавалер ордена 
Ленина, лауреат Государственной премии: 

—Как зерно зреет в земле, так и человек 
—в труде. Счастья в труде и хочется поже
лать нашей молодежи в день рождения 
Ленинского комсомола. 

Нелегкое оно, наше рабочее счастье. В 
поте омытое, в огне прокаленное. Но 
другого не надо. И бесконечно благодарен 
комсомолу, что именно такую определил 
мне дорогу. Около пятидесяти лет назад 
по путевке ЦК ВЛКСМ я был командиро
ван на Магнитку. Здесь, совсем еще моло
дым пареньком, разжигал вторую домну, 
известную теперь под именем «Комсомол
ки», отсюда уже ветераном ездил в Моск
ву на XVI и XVII съезды ВЛКСМ, на 
празднование 50- и 60-летия Ленинского 
комсомола, 

Магнитка не дает стареть и сегодня. Все 
как-то недосуг «выбыть» из комсомола по 
возрасту* Сегодня намечена встреча в 
подшефной школе № 42, завтра надо вы
ступить на комсомольском собрании. А в 
календаре уже новые дела — навестить в 
интернате новеньких, побывать на совете 
наставников... 

Иной раз закрутишься, придешь в цех 
после долгого отсутствия — и только ус
певаешь удивляться переменам. Кажется , 
только что был горновым Виктор Седин-
кин, а тетерь он уже помощник начальни
ка цеха в смене. А у доменных печей — 
новые, совсем еще молодые л и ц а : горно
вой Александр Диденко, групкомсорг ком-
сомольоко-молодежного коллектива имени 
Н. Островского Александр Заплатин. 

На недавнем отчетно-выборном партий
ном собрании доменного цеха я вновь го
ворил о том, как важно сегодня понимать 
молодых, 'доверять им и не только учить, 
но и учиться у них. 

А сам омотрю на этих ребят и думаю: 
нет, не зря старались, наше дело в надеж
ных руках. 

КРАСНА РЕКОРДОМ 
Э С Т А Ф Е Т А 

Анатолий КАРПОВ, секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината: 

•—Ударными делами молодых металлур
гов отмечен ход Всесоюзной комсомоль
ской эстафеты, посвященной 50-летию 
ММК. Настоящая география рекордов. 
Днепродзержинск: сверх плана 300 тонн 
чугуна, 1000 тонн стали, 200 тонн проката. 
Ж д а н о в : 340 тонн чугуна, 460 тонн ста
ли, 820 тонн проката, 74 рацпредложения 
с экономическим эффектом 14,4 тысячи 
рублей. Череповец: комсомольско-моло-
дежный коллектив горновых (групкомсорг 
Н. Зиганшин), передавая эстафету дальше, 
рапортовал о выполнении годовых обяза
тельств. 

Скоро слово за хозяевами — комсомоль
цами Магнитки. Подготовка к приему эста
феты идет полным ходом. Все комсомоль-
око-молодежные коллективы комбината 
поддержали почин «Мой завод — моя гор
дость» и взяли повышенные обязательства 
к юбилею родного комбината. 

Своеобразным прологом к Всесоюзной 
эстафете стала эстафета ударных дел внут
ри комбината. В ее ходе комсомольско-мо-
лоденсный коллектив бригады № ; 1 9-й 
доменной печи выпустил сверх плана 150 
тонн чугуна, сэкономил 100 тонн кокса, 
200 тонн железорудного сырья. Молодеж
ные коллективы сталеплавильщиков, под
хватив эстафету, дали дополнительно к 
плану 1230 тонн стали, сэкономили 540 
тонн чугуна, 600 тонн металлошихты. Сей
час- эстафета у молодых прокатчиков. 

По-ударному готовятся встретить юби
лей ко;мбината комсомольско-молодежные 
коллективы механической и энергетиче
ской служб комбината. «Трудовой вахте— 
ударные ритмы» — эта инициатива комсо-* 
мольцев и молодежи ЦРМО №' 2 нашла 
поддержку во всех цехах управления глав
ного механика. Высокие обязательства 
взяли и энергетики: сэкономить 385 ты
сяч тонн условного топлива, 4 миллион ги-
гакалорий тепловой и 440 миллионов ки
ловатт-часов электрической энергии. 

Нынешний день рождения комсомола 
проходит на комбинате под знаком подго
товки к 50-летию родного комбината. Этой 
золотой дате посвящает молодежь Магнит
ки свои трудовые успехи. 

КОМСОМОЛЬСКОМУ 
СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ 

А. М. БОГАТОЕ, член ЦК ВЛКСМ, сек
ретарь парткома сталеплавильного пере
дела: 

—Недавно я вернулся из Москвы, где 
участвовал в работе IX Пленума Централь
ного Комитета ВЛКСМ. Под бурные апло
дисменты собравшихся Пленум постановил 
созвать очередной XIX съезд ВЛКСМ 
18 мая 1982 года. 

Для нашей молодежи предсъездовский 
период имеет как бы двойное наполнение. 
Он совпадает с подготовкой к юбилею род
ного комбината. В докладе на Пленуме 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пасту
хова 50-летие ММК было названо важной 
вехой в истории комсомола всей страны. 

Так что мы, как и прежде, у всех на ви
ду. Встретить золотой юбилей комбината 
полновесными трудовыми подарками, а 
потом, не снижая накала , продолжить со
ревнование в честь XIX съезда ВЛКСМ — 
дело чести каждой комсомольской группы, 
канодого комсомольца. 

В печати уже появились сообщения об 
организации первых ударных предсъездов
ских вахт молодежью Дальнего Востока, 
Урала, Ивановской области. 

Есть что сказать и молодежи Магнитки. 
Соревнуясь за достойную встречу 50-летия 
комбината под девизом «Мой завод — 
моя гордость», коллектив комсомольско-
молодежной печи № 28 обещал выплавить 
за предъюбилейное полугодие 1500 тонн 
стали сверх плана. Отлично трудятся в 
преддверии важных дат молодые стале
плавильщики печей № 1, 14, 35. Тон в 
соревновании задают такие сталевары, как 
лауреат премии Ленинского комсомола 
Петр Маликов и другие. 

В такой ответственный период молодежи 
особенно нужна помощь и поддержка ком
мунистов. У партийцев сталеплавильного 
передела связь с молодежью выралсаетея в 
разнообразных формах. Немало способных 
молодых коммунистов парторганизации 
работает в комсомоле, в то же время ру
ководящее партийное звено укрепляется 
за счет проявившей себя молодежи. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
большую армию комсомольцев комбината 
с праздником, желаю йм вписать в исто
рию нашего прославленного коллектива 
новые яркие страницы. 

Константин Ромашов, се
кретарь комсомольской ор
ганизации механического 
цеха: 

— Сегодня, в день рож
дения комсомола, нашему 
цеху исполняется 50 лет. 
Авторитет нашей комсо
мольской организ а ц и и 
складывался годами. Сна
чала — стахановское дви
жение молодежи, а в суро
вое военное время именно 
в нашем цехе зародились 
первые на комбинате комсо
мольско-молодежные фрон
товые бригады. Немало ин
тересного могут поведать 
члены этих бригад: Б. И. 
Буйвид — ныне начальник 
отдела кадров комбината, 
бригадир токарей Г. Д. Би-
кинин. 

Огонь ударничества, заж
женный старшим поколени
ем, поддерживают сегодня 
шесть к о м с о м о л ыс к о -м о л о-
дежных коллективов цеха. 
Нормой стало ежемесячное 
перевыполнение плана в 
бригаде мастера Николая 
Морозова (групкомсорг Зи
на Жукова) . Ю б и л е й 
цеха и праздник комсо
мола бригада встречает ве
сомым трудовым подарком:-
дополнительно к плану вы
работано 2000 станко-часов. 

Сегодня бригадная форма 
организации труда пережи
вает второе рождение. И с 
трибуны недавнего отчетно-
выборного собрания прозвуг 

Круглый стол делегатов отчетно-выборной комсомольской 
конференции 

АВТОРИТЕТ ДЕЛА 
чала новая идея : создать 
на участке станков с число
вым программным управле
нием комплексную комсо
мол ьско-молодежную брига
ду, с распределением зара
ботной платы по коэффици
енту трудового участия. 

В этом году на участке 
станков ЧПУ создана сзоя 
комсомольская организа
ция. Руководит ею молодой 
коммунист Александр 
Дмитриев. Участие комсо
мольцев в совершенствова
нии организации труда не
сомненно повысит автори
тет молодежи. 

Анатолий Траньков, сек
ретарь комсомольской 
организации мартеновского 
цеха № 1: 

— Вот мы заговорили об 
авторитете комсомольского 
дела. Возможно, от меня 
ждут показателей сверх
плановой продукции, цифр, 
тонн... Только я хочу по
дойти к этому вопросу с 
другой стороны. 

Давайте спросим лю
бого сталевара, что надо 
ему д л я высокопроизводи
тельной работы, —- уверен, 
что в числе- других «надо» 

здоровье окажется не на по
следнем месте. Ж а л ь , что 
не подсчитано, насколько 
повышается производитель
ность труда после очеред
ной тренировки, как с н и 
жается усталость, насколь
ко крепче становятся мус
кулы. Зачем ходить далеко 
за примерами. Вот ковше
вой Михаил Арабаджи. В 
несколько секций сразу за
писан парень — и при этом 
является отличным рабо
чим, ударником коммуни
стического труда. 

Однако подлинным мас
совым увлечением спорт 
для молодых рабочих еще 
не стал. Это отмечено и в 
последних постановлениях 
партии и комсомола. До
избрания на пост секретаря 
бюро ВЛКСМ я, как член 
бюро, отвечал за спортив
ную работу в цехе. Ви
жу, например, что инте
ресуется с п о р т о м Сер
гей Варавко, — взял его на 
одни соревнования, другие-
А прошлой зимой он у ж е 
сам участвовал в лыжных 
гонках, где наша команда, 
заняла первое место среди 
бригад комбината. 

Сейчас в цехе работает 
пять секций. 180 ребят име
ют спортивные разряды, 
186 комсомольцев сдали в 
этом году нормы комплекса 
ГТО. Цифры, вроде бы, не
плохие, но если вспомнить, 
что комсомольцев в органи
зации 247, то не такие уж 
и хорошие. Почему не все 
комсомольцы стали значки
стами ГТО? 

Николай Гольцов, секре
тарь комсомольской органи
зации УПЖКХ: 

— Производственные жа-
дачи наших 1400 комсо
мольцев самые разнообраз
ные : дать металлургам теп
ло, воду, вовремя отремон
тировать их жилье, довезти 
до места работы и домой,.. 

К а к видите, дел предо
статочно. Ну, а помимо ра
боты — где мы можем еще 
проявить себя? 

Здесь нельзя не сказать 
о массовых субботниках, 
которые стали в управле
нии традицией. Только в 
этом году семь раз моло
дежь выезжала в Кусимо-
во, в дом отдыха «Юбилей
ный», «Зеленый городок». 
Днем работали на благо

устройстве территории, 
вечером отдыхали, купа
лись, участвовали в спор
тивных состязаниях. 

Или наставничество. Бо
лее ста выпускников ПТУ 
самых разных специально
стей приходят ежегодно к 
нам в управление. Поэтому 
создали при парткоме и ко
митете комсомола клуб на
ставничества (кстати, един
ственный на комбинате). 
За руку сюда тянуть нико
го не приходится. Домаш
няя атмосфера, уют по ду
ше и новичкам, и ветера
нам. Немало среди настав
ников и комсомольцев, то
же недавних выпускников 
ПТУ. Это штукатур-'маляр 
Любовь Жорова, водитель 
трамвая Анатолий Мороз 
— люди в полном смыс
ле слова авторитетные. 

И раз уже мне приходит
ся заканчивать этот разго
вор, хочу вспомнить заме
чательные ленинские слова, 
сказанные на III. съезде 
комсомола. «Союз комму
нистической молодежи, — 
говорил Ильич, — должен 
бь!ть ударной группой, ко
торая во всякой работе ока
зывает свою помощь, про
являет свой почин, свою 
инициативу». Вот она, са
мая высокая мерка нашего 
авторитета. 

Записала 
Е. ТУРКИНА. 

|Г | | СЕНЬЮ у комсо-
мольск:-:х «прожек

тористов» дел прибавля
ется. В наш четвертый 
листопрокатный прихо
дит много выпускников 
СГПТУ, а это народ го
рячий и нетерпеливый. 
По части техники без
опасности за ними глаз 
да глаз нужен. Вот и 
организовали мы неделю 
назад рейд на вальце-
шлифовальном участке, 
чтобы проверить, как со
блюдаются здесь прави
ла техники - безопасно
сти. Раньше на это смо
трели косо: ходят, мол, 
подкапываются. Теперь 
другая картина. Ребята 
внимательно выслушают 
наши замечания, вопро
сы задают. Думаю, по
няли они, что «прожек
тористы* о них же забо
тятся. Вот, например, 
комсомолец К. Чиньков. 
Подошли к нему, а он 
ведет сварку без защит
ного щитка и в промас
ленных рукавицах. На 

Заботы 
наши 
месте объяснили ему, к 
чему может привести та
кая легкомысленность. 
Конечно, он знал все это 
и без нас, но в технике 
безопасности — повторе
ние — мать учения, и 
потом одно дело, когда 
инструкция в учебнике 
прочитана, а другое — 
когда товарищем по ра
боте преподнесена. 

Наш штаб «КП» состо
ит из пяти человек. Все 
ребята добросовестно от
носятся к своим обязан
ностям, но особенно хо
телось бы отметить Свет
лану Данилину. У нее 
всегда найдется «горя
чий» адрес для очеред
ного рейда — видимо, 
потому, что взгляд у 
этой девушки по-настоя
щему хозяйский, позл-
ция — принципиальная. 
Большую помощь оказы
вают нам начальник це
ха В. Ф. Челенко и сек
ретарь комсомольской 
организации Сергей 
Рашников. Тесно связан 
«КП» с группой народ
ного контроля. 

Какие вопросы нахо
дятся под прицельным 
огнем «прожектори
стов»? Прежде всего, ко
нечно, экономия метал
ла и электроэнергии, 
трудовая дисциплина, 
качество выпускаемой 
продукции (сейчас, обра
батываем материалы по
следнего рейда по каче
ству).. В данный момент 
на контроле подготовка 
цеха к зиме. Поручение 
наше беспокойное, хло
пот и забот хватает, но 
все это окупается, когда 
видишь: рейд не прошел 
впустую, после нашего 
вмешательства произо
шли перемены к лучше
му . 

В. КОРНИЕНКО, 
начальник штаба 
«КП» ЛПЦ № 4. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


