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Двадцатого декабря в Москве состоялся пятый 
Пленум Центрального Комитета ВЛКСМ, в работе 
которого приняли участие секретари обкомов, 
крайкомов, ЦК комсомола союзных республик. 
На Пленум были приглашены и секретари комите
тов комсомола, комсомольские активисты круп
нейших предприятий страны. Магнитку на пятом 
Пленуме ЦК ВЛКСМ представляли первый секре
тарь горкома ВДКСМ Николай Гуржий, секре
тарь Комитета комсомола комбината Александр 
Чершинцсв. и групкомсорг доменного цеха Апато 
лий Федюньшин. 

Наш корреспондент С. Рухмалев встретился с 
одним из участников Пленума—А. Чершинцевым и 
попросил его ответить на несколько вопросов. 

ВЛКСМ Е. М.. Тяжелыш-
ков. Он сказал, что де
визом всех первичных 
комсомольских организа
ций в девятой пятилетке 
должны- стать слова: 
«Ударно трудиться, ду
мать, учиться». Еще он 
высказал мысль о том, 
что , комсомол должен 
смелее браться за боль
шие дела, заострять вни
мание на какой-то про
изводственной задаче и 
делать все для ее вьгпол-

н остью. 
...22 декабря в Москве 

проходил Пленум Коми
тета молодежных орга
низаций СССР. Николай 
Гуржий и я приняли уча
стие' в его работе. 

— Чему был посвящен 
Пленум? 

— Пленум подвел ито
ги деятельности КМО 
СССР в 1971 году и оп
ределил его задачи по 
развитию международ
ных связей в будущем 

— Саша, сначала, ко
нечно, о впечатлениях... 

— Пожалуй, таких яр
ких, сильных впечатлении 
я никогда еще не полу
чал. Торжественно-выгля
дел зал, где проходил 
Пленум. Бурей оваций 
было встречено появле
ние в президиуме руко
водителей партии, комсо
мола. В зале долго не 
смолкали аплодисменты, 
звучали здравицы в честь 
родной партии. 

— Расскажите о рабо
те пленума. 

Пленум о б с у д и - л 
вопрос «Об итогах «но
ябрьского Пленума-' ЦК 
КПСС и о задачах ком
сомольских организаций 
по выполнению его реше-

Московские встречи 
ний». С докладом высту
пил секретарь ЦК КПСС 
К- Ф. Катушев. Он от
метил, что юноши и де
вушки нашей страны на
стойчиво борются за ус
пешное выполнение зада
ний девятой пятилетки. 
К. Ф. Катушев остановил
ся на некоторых комсо
мольских починах, под
черкнул, что они — мощ
ный рычаг в решении 
производственных задач. 

На Пленуме выступил 
Первый секретарь ЦК 

нения. У пас на комбина
те, например, таким кон
кретным делом стал ком
сомольский миллион. 

После окончания рабо
ты Пленума перед нами 
выступили юные самоде
ятельные артисты из Мо
сковского Дворца пионе
ров. Их по-настоящему 
профессиональный кон
церт был невольным уп
реком в наш адрес. Маг
нитогорской комсомолии 
надо еще много работать 
с детской самодеятель-

году. 
— Были ли интересные 

встречи в Москве? - ;-
— Вместе с группой 

секретарей комитетов 
комсомола крупнейших 
предприятий нашей стра
ны я был на встрече с 
первым заместителем 
председателя Совета Ми
нистров СССР Н.А.Тихо
новым. Он рассказал нам 
о том, что в целом наша 
промышленность успешно 
справляется со своими 
задачами; остановился 

на некоторых проблемах, 
таких, как текучесть кад
ров, призвал усилить ра
боту по профориентации 
молодежи. 

Говоря о нашем комби
нате, Николай Алексан
дрович отметил, что «ме
таллурги Магнитки за
служивают самых высо
ких похвал, но, давая 
количество, они не долж
ны забывать и о качест
ве. Качество продукции 
оставляет пока желать 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

лучшего». 
Н. А. Тихонов поста

вил перед .". комсомолией 
комбината*' конкретную 
задачу: бороться за 
улучшение качества, бы
стрее добиваться, чтобы 
металл для ВАЗа был 
пластичным, с идеальной 
чистотой поверхности, 
ибо еще бывают случаи, 
когда магнитогорский 
автолист не отвечает 
предъявляемым требова
ниям. 

Несколько раз в Моск

ве мы встречались с Бо
рисом Бахтиным, быв
шим _ сталеваром первого 
мартеновского цеха, те
перь студентом Москов
ского авиационного ин
ститута. Нашей,. радости 
не было предела, когда 
мы узнали на Пленуме, 
что Боря избран в бюро 
ЦК ВЛКСМ. 

— Всем, чего я добился, 
обязан комсомолу Маг
нитки, — говорил нам 
Борис. — Передайте мо
им землякам, что магни
тогорскую закалку сохра
ню навсегда. 

— Пленум ЦК ВЛКСМ 
поставил задачи перед 
комсомольскими органи
зациями в свете решений 
ноябрьского (1971 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Как 
заводской комитет комсо
мола думает осущест
влять эти задачи? 

— Во-первых, во всех 
комсомольских организа
циях пройдет обсуждение 
материалов П л е н у м а . 
Комсомольцы и моло; 
дежь примут социалисти
ческие обязательства на 
1972 год. Вся наша де
ятельность будет направ
лена на то, чтобы успеш
но выдать комсомольский 
миллион тонн стали. 

Б Р И Г А Д И Р 
Мать Валерия Григорь

ева хотела видеть его вра
чом, но врачом он не 
стал. Как не с т а л 
-ни п о э т о м , ни про
фессиональным музыкан
том, хотя мог бы испы
тать себя и в той, И ' в 
другой роли. Он писал, да 
и сейчас иногда пишет 
довольно неплохие сти
хи, закончил музыкаль
ную школу и по сей день 
любит взять в руки баян 
И сыграть мелодию-
другую, особенно когда 
'этого очень хочет его 
двухлетняя дочка. Но 
больше всего Валерия с 
детства влекла техника, 
поэтому и стал он меха
ником. 

Валерий работает в пя
том листопрокатном це-
хе. Сам попросился сюда, 
закончи;* индустриаль
ный техникум. II выбо-

- ром своим доволен. Здесь 
он нашел имению то, что 
нужно ему по складу ха
рактера: " новое (или 
«новь», как он сам выра
зился) и возможность 
действовать. Когда все — 
знакомое, привычное, из
ученное, Валерию как-то 
даже скучновато бывает: 
— ие над чем думать. 
Его стихия—это когда 
времени в обрез, а д е л - -
по горло и надо напря
гать все свои «извили
ны», чтобы благополучно 
выйти из цейтнота. Ему 
просто органически не
обходима живая, энер
гичная работа, в которой 
были бы и мысль, .и дви
жение, и ловкость рук, и 
.безвредная перебранка 
заинтересованных в об
щем деле людей. 

В цехе его быстро за
метили. Всего четвертый 
год работает после техни
кума, а уже бригадир 
дежурных слесарей (слу
чай для комбината по 
нынешним временам до
вольно редкий). И по 

общему признанию ру
ководит бригадой толко
во, ремонты оборудова
ния проводит в срок и 
качественно. Ви зремя 
ремонтов частенько вно
сит поправки в.конструк
цию различных узлов. За 
ним числится несколько 
р а ц и о н а л и з а т о р с к и х 
предложений. Предложе
ния вообще-то разные, по 
продиктованы одним 
стремлением помочь тех
нологам в увеличении вы
пуска высококачествен
ного холоднокатаного ли
ста для тольят'1 ипских 
автомобилестроителей. 

Одно время, например, 
обеспокоены были в цехе 
состоянием упорных под
шипников головок диско 
вых ножей на агрегатах 
продольной резки метал 
ла. Раньше времени вы 
ходили эти подшипники 
из строя, не дотягивали 
до ремонта. Прикинул 
Валерии гак и эдак: в 
чем причина, почему «.ме
тят» подшипники? «Смаз 
ки не хватает на межре
монтный цериод», — ре 
шил он и сам у совершен 
ствовал систему смазки 
Теперь в цехе даже ду 
мать перестали о дефи 
цитных подшипниках 
дисковые ножи из-за них 
больше не простаивают 
Ну, а Валерий в качест 
ве вознаграждения за 
рацпредложение получи 
50 рублей. Неплохая при 
бавка к семейному бюд 
жету. Тем более что 
деньги ему сейчас нуж 
ны: «Жигули» думае 
приобрести. Одну из«те 
самых машин, кото 
рыс выпускают тольят 
тинские а в т о м о б и л е 
строители и на произвол 
ство которых идет метал 
лопродукция пятого ли 
стопрокатного. 

Ю. САШИН 

Николай' Игии окончил 
ремесленное училище yVS 13 

1959 году и с тех ' пор 
вот уже более двенадцати 

ет работает в первом мар-
теновском цехе. Десять лет 
проработал Николай под
ручным сталевара: приг 

сматривался к работе опыт
ных сталеваров, накапли 
вал золотые крупицы опы-

Л в 1970 году Николаю, 
Игину д(>верилгГ управлять 
большегрузным мартеном-
его назначили . сталеваром 
тридцать пятой печи. 

В том, что сталеплавиль
щики нашего комбината 
досрочно выполнили годо
вой план, есть заслуга и 
сталеплавильщиков трид
цать пятой, а значит и 
П. Игина. 

На снимке Николай 
ИГИН. 

' Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о 

В О Б Щ Е М С Т Р О Ю 
Когда .приходишь на 

механический участок 
первого цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания, то кажется, что 
попал в самостоятельный 
цех — настолько огром
ны его размеры. 

Этот участок оснащен 
новейшей техникой: от 
мощного парового молота 
до небольших токарных 
станков. Здесь трудится 
коллектив, успехи которо
го значительны. 

— План этого года од
ной из первых на участке 
выполнила бригада то
карей, — рассказывает 
сменный мастер Влади
мир Павлович Ковтун. — 
Сейчас токари выполня
ют заказы основных це
хов комбината в счет 
1972 года. И по-прежнему 
работают с перевыполне
нием, плана. 

В этом успехе несом
ненна заслуга токаря-
универсала шестого раз
ряда Галины Васильевны 
Сайгак. Уже двадцать лет 
работает она на механи

ческом участке ЦРМО 
№ 1. Опыт у нее богатый. 
Галина Васильевна умеет 
работать на всех токар
ных станках, какие есть 
на участке. Приходит 
срочный заказ, и мастер, 
не раздумывая, доверяет 
его Г. В. Сайгак. Быстро 
и хорошо выполняет она 
любое задание. 

Наблюдаю за работой 
Галины Васильевны, ко
торая только что приня
лась за изготовление го
ловки фурмы детя кисло
родного дутья. Спокойны 
и уверенны ее движения: 
за станком — мастер сво
его дела. 

— Очень нравится ра
бота, — говорит Галина 
Васильевна. — Нравится, 
потому что каждая сме
на — это почти всегда 
новый чертеж, а значит, 
новая деталь. Разнооб
разия много, — уточня
ет она.' 

Галина Васильевна— 
ветеран цеха, а у Алек
сандра Гумерова, которо

го мастер также назвал 
в числе лучших людей 
участка, только-только 
начинается трудовая би
ография. Работает он то
же успешно. Об этом 
можно судить по тому, 
что сменное задание Алек
сандр выполняет не мень
ше чем на сто тридцать 
процентов, как и решил 
он в своих личных годо
вых обязательствах. В 
этом году А. Гумеров 
сдал (как и намечал) эк
замены на шестой разряд 
токаря. Интересен один 
пункт в его обязательст
вах: «Сэкономить в тече
ние года пятьдесят рез
цов». Каждый токарь 
знает, что добиться этого 
не просто. Александр, 
одним из первых высту
пивший с предложением 
экономить резцы, сумел 
за это время сэкономить 
сорок два резца. Правда, 
не такая уж большая 
сумма получается в ре
зультате экономии пяти
десяти резцов — чуть 
больше пятидесяти руб

лей. Но, как известйо, из 
малого k складывается 
большое. Александр ow. 
лично ионимает это. До 
конца года остались уже 
считанные дни, и нет 
сомнения в том, чтоАлек-
сандр выполнит намечен 
ную на год программу. 
Комсомольцы бригады 
избрали Александр'*- Гу
мерова своим групком-
соргом. 

На хорошем счету в це
хе и молодой токарь 
Александр Панчевски§, 
.По окончании девятнад 
цатого технического учи 
лища ему в числе немн 
гих выпускников был* 
присвоен пятый разряд 
высокий для начинающе
го токаря. Сейчас Алек
сандр готовится сдать эк
замены на шестой. 

Новый год для токарей 
механического участка 
ЦРМО № 1 уже начался. 
Второй год девятой пяти
летки в одном строго 
встречают ветераны и мо
лодежь цеха. 

И. ПОЧТАРЕВ, 
машинист пароко-
тельной# установки. 


