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В минувшую пятницу во Дворце культуры металлур
гов имени Ленинского комсомола состоялся слет комсо-
мольско-молодежных коллективов комбината. На слет 
прибыло множество гостей. Это ветераны труда, участ
ники Великой Отечественной войны, знатные люди горо
да. Все они в разное время прошли комсомольскую шко
лу, получили комсомольскую закалку. Рядом с ними бы
ли молодые, лучшие из лучших, те, кому доверено пред
ставлять на слете свои комсомольски-молодежные кол
лективы. 

1Ц ЧАСОВ. Раздвигается 
™ занавес. Под марш 

«Современный рабочий» на 
сцену выходят ведущие: 
Владимир Небиков, секре
тарь бюро ВЛКСМ ЦРМО 
№ 2, и Константин Рома
шов, секретарь комсомоль
ской организации механи
ческого цеха. Они рассказы
вают участникам слета о 
том, какими делами комсо-
мольоко-мол одежные кол
лективы встречают XXVI 
съезд КПСС, о проблемах, 
которые решали эти кол 
лективы в ходе выполнения 
пятилетнего плана. 

Многое сделано комсо-
мольско-мо л одежными кол
лективами за годы десятой 
п ятилетки. Произведено 
сверх плана 54 тысячи 
тонн чугуна, 210 тысяч 
тонн стали, 69 тысяч тонн 
проката. Причем вся про
дукция была только отлич
ного качества. 

Слава комсомолии ком
бината зародилась еще в 
далекие тридцатые годы, в 
годы первых пятилеток, 
когда Магнито'строй был 
ударной комсомольской 
стройкой. В 1931 году на 
строительстве гиганта чер
ной металлургии работало 
свыше. 350 комсомольско-
молодежных бригад, объе
диняющих около десяти ты
сяч ударников. Сегодня ве
тераны присутствуют на 

• РЕПОРТАЖ СО СЛЕТА КМК 

С Л Е Т М О Л О Д Ы Х 
слете в качестве почетных 
гостей. 

Ветеранов труда А. И. 
Бричко и М. А. Высоцкого 
просят подняться на сцену. 
Под несмолкающие аплоди
сменты им вручают цветы 
и приглашают занять место 
в почетном президиуме. 

Слет продолжается. Де
монстрируются кадры из 
кинофильма «Песнь о геро
ях», повествующие о строи
тельстве зторой доменной 
печи, названной «Комсо
молкой». Первую плавку на 
«Комсомолке» было дове
рено вести молодому домен
щику А. Л. Шаталину. На 
сцену выходит ученик про
славленного доменщика, 
Герой С оц и а л истин ееко г о 
Труда, делегат XXVI съез
да партии В. Д. Наумкин. 
Он обращается к молодежи 
с напутственными словами, 
рассказывает о связи ком
сомольских поколений. Его 
сменяют представители 
к омсом о л ьек о -молодежи ого 
коллектива девятой домен
ной печи (руководитель — 
мастер В. П. Ташлинцев, 
комсорг — В. Горячкин). 
Этот коллектив обязался 

выплавить ко дню откры
тия XXVI • съезда КПСС 
сверх задания 3 тысячи 
тонн чугуна с государствен
ным Знаком качества и бо
рется за право провести в 
честь съезда партии юби
лейную плавку на сэконом
ленном сырье и коксе. Эта 
инициатива была одобрена 
секретариатом ЦК ВЛКСМ, 
К о л легпей Мин истерства 
черной металлургии и пре
зидиумом ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности. Ее под
держали все 132 комсо
мольско-молодежных кол
лектива комбината. 

Члены коллектива девя
той доменной печи расска
зывают собравшимся, за 
счет чего будут достигнуты 
такие результаты, делятся 
опытом работы. Ведущие 
желают им новых рекор
дов, творческих свершений, 
интересн ы х коме о мол ьс кн х 
дел. 

Наступает - самый тор
жественный момент слета. 
На сцену выносятся знаме
на Государственного Коми
тета Обороны. Знамена не

сут вожаки фронтовых ком
сомольских бригад: А. Ф. 
Мельников, И. А. Дмитри
ев, С. Я. Нижник и другие. 
За время войны комеомоль-
оконмолодежиые коллекти
вы дали сверх плана 
129 792 тонны стали, 
139 963 тонны проката, 
22 592 тысячи киловатт-ча
сов электроэнергии. Нарав
не со взрослыми ковали по
беду над врагом и подрост
ки. Из стали, выплавленной 
мол оды ми мета л лу р гам и 
Магнитка, фронт получил 
1000 танков, 1000 орудий, 
25 тысяч минометов, 500 
тысяч автоматов, 2,5 мил
лиона гранат. Вожакам 
комсомольских бригад во
енных лет вручаются цве
ты и грамоты комитета 
ВЛКСМ комбината. 

Перед собравшимися — 
молодежь наших дней: чле
ны коме ом о л ьск o-iM о л од е ж -
ных коллективов, которые 
вписали в славную лето
пись трудовых дел комсо
молии! комбината и свои 
строки. Среди них — горно
вые доменного цеха А. Коз
лов и А. Заплатин, нагре

вальщик сортопрокатного 
цеха С. Орлов, модельщик 
фасоняолитейного цеха А. 
Раэнадежин и многие дру
гие. Всем пэредовикам про
изводства вручаются цен
ные подарки. 

Далеко за пределами 
Магнитки гремит слава ком-
сомольско - молодежного 
к олл ектиза двухваяного 
сталеплавильного агрегата 
№ 35. В. Цепелев, групком-
сорг этого коллектива, за
читывает трудовой рапорт 
молодых мартеновцев, кото
рый накануне Нового года 
был отправлен в адрес ЦК 
ВЛКСМ. В нем говорится: 
«Коллектив комсомольско-
молодежного агрегата № 35 
заверяет ЦК ВЛКСМ, что 
он успешно выполнит при
нятые социалистические 
обязательства и внесет до
стойный вклад в выполне
ние заданий одиннадцатой 
пятилетки». Перед собрав
шимися выступает бывший 
комсорг этого коллектива, 
делегат XXV съезда КПСС, 
ныне — лауреат Государ
ственной премии сталевар 
Н. В. Игин. 

Секретарь комите т а 
ВЛКСМ комбината В. Прп-
ходько рассказывает соб
равшимся о том, как рабо
тали в минувшем пятиле
тии комебмольско-молодеж-
ные коллективы ММК. На 
сцену выходят представите
ли коллективов, занявших 
первое место в социалисти
ческом соревновании среди 
КМК в течение года. Это 
комюо м о л ьск о -мо ло д е жн ы е 

коллективы доменной печи 
№ 9, бригады № 2 стана 
«иварто-1» ЛПЦ № 2, пер
вого станочного отделения 
МЦ, монтажного участка 
№ 2 цеха вентиляции, уча
стка № 6 РСУ УКХ, брига
ды № 1 эмальпокровного 
участка цеха эмальпоеуды 
и участка электровозного 
депо. Представителям этих 
коллективов вручаются пе
реходящие знамена и па
мятные дипломы. 

В заключение слово для 
зачтения обращения к уча
стникам слета предоставля
ется лауреату премии Ле
нинского комсомола, стале
вару мартеновского цеха 
№ 1 С. Пудозу. В обраще
нии отмечается, что члены 
комсомольско-мол одежных 

коллективов комбината и 
впредь будут находиться 
на передовых позициях 
строителей коммунизма. 

И. КОНОНОВ. 

• НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

С О З Д А В А Я Н О В О Е 
Накануне слета комсомольско-молодежных коллективов комбината наш кор

респондент встретился с заместителем начальника трамвайного управления по вос
питательной работе на общественных началах И. Л. Фальковской и с секретарем 
комсомольской организации этого управления Валентиной Куницыной и попросил 
их рассказать о работе комсомольско-молодежных коллективов трамвайщиков. 

ф КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП 

Передовой 
коллектив 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив бригады 
№ 1 пятиклетевого стана 
третьего листопрокатного 
цеха, встав на трудовую 
вахту в честь XXVI съезда 
партии, успешно справляет
ся с принятыми социали
стическими о б я з а т е л ьс тв а -
ми. 

Руководит коллективом 
старший вальцовщик А. Я. 
Зимин (комсорг В. Иванов). 
За минувший год молодые 
прокатчики первой брига
ды стали победителями по 
своей группе в общекомбн-
натском соревновании сре
ди КМК. И сейчас темпы 
работ не снижаются. Благо
даря успешной работе Ком
сомольске - молодежного 
коллектива на сверхплано
вом счету прокатчиков цеха 
свыше 150 тонн жести. 

На днях комсомольско-
молодежный коллектив пер
вой бригады пятиклетевого 
стана направил в горком 
ВЛКОМ письмо-обращение, 
в котором обязуется прока
тать в честь XXVI съезда 
КПСС 150 тонн жести, при
чем вся продукция будет 
выпущена только по зака
зам. Коллектив обязуется 
за счет прокатки в минусо
вых допусках получить 
экономию металла в коли
честве двадцати тонн. 

Г. БРЕЧКОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ ЛПЦ № 3. 

Хорошая слава идет о 
комсомольско - молодеж
ном коллективе девятой до
менной печи, который до
бивается высоких производ
ственных показателей, не
однократно выходил побе
дителем в социалистиче
ском соревновании. На сле
те комсомольско-молодеж
ных коллективов комбина
та тепло чествовали брига
ду, руководит которой мас
тер Виктор Петрович Таш
линцев. 

На снимке: В. Ф. ГИБА-
ДУЛИН, А. Н. ДИДЕНКО, 
B. П. ТАШЛИНЦЕВ, В. Ю. 
ГОРЯЧКИН, В. Н. КИР-
ЖАЦКИХ, А. Н. ПОПОВ, 
C. М. СПИРИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

В. Куннцына: Сейчас в 
нашем управлении 22 ком-
ic ом о л веко-молод е жн ых кол -
лектива. Это большая сила. 
Однажды первый секре
тарь горкома ВЛКСМ Алек
сандр Савицкий заметил, 
что в других городах почти 
к а ж д ы й трамвайный эки
паж — комсомольско-моло-
дежный, а у нас пока этого 
нет. Тогда же было решено 
создать еще несколько та
ких экипажей. 

И. Л. Фальковская: При
чем КОМСОМОЛЬСК о-моло-
дежные коллективы были 
созданы и на ремонтных 
участках. В то время никто 
не предполагал, что числен
ность этих коллективов так 
возрастет. Казалось бы, ни
каких льгот они не имеют, 
трудятся наравне с обыч
ными коллективами (в смы
сле условий труда)... Одна
ко молодые ребята часто 
обращаются к администра
ции управления, в бюро 
ВЛКСМ с просьбой вклю
чить их в комсомольско-
молодежный коллектив или 
создать новый. Им, как пра
вило, идут навстречу. 

В. Куницына: Я не раз 
задавалась вопросом: «По
чему ребятам так хочется 
работать именно в комсо-
мол&сюо-молодежном кол

лективе?» И поняла: это 
происходит из-за того, что 
отношения в нем отроятся 
по принципу «один за всех 
— все за одного». То есть, 
если у кого-то что-то не по
лучается, товарищи всегда 
помогут. 

И. Л. Фальковская : Но и 
спрашивает коллектив стро
го. Поэтому здесь нет слу
чаев нарушения трудовой 
и общественной дисципли
ны, а в итоге улучшается 
качество работы, возраста
ет производительность тру
да. 

В. Куницына: А чем ху
же ремонтные бригады? 
Только одна из них — 
бригада имени XVIII съез
да ВЛКСМ депо № 1 (мас
тер С. К. Макаров, комсорг 
Г. Аксаптарова) сумела на 
65 процентов уменьшить 
количество внеплановых за
ходов трамвайных поездов 

на ремонт. Коллектив этой 
бригады трудится на ответ
ственном участке работы — 
основных ремонтах трам
вайных поездов. Многие ре
бята работают в бригаде со 
дня ее основания. Очень 
интересный коллектив, вза
имовыручка здесь царит во 
всем. Когда бы сюда ни 
пришел, никогда не уви
дишь сидящих без дела. А 
это сказывается на резуль
татах труда. 

И. Л. Фальковская : Или 
во втором депо успешно 
трудится бригада В. П. Бо
ровских (комсорг Г. Баяно
ва). Ремонтирует самые 
старые вагоны, что намного 
тяжелее , чем, скажем, отре
монтировать новый. Но и 
здесь ребята развернули 
движение за работу с га
рантией и с этим неплохо 
оправляются. 

В. Куницына: Нельзя 

умолчать и о К о м с о м о л ь 
ск о-м о л од е жн о м к о л л екти -
ве вагоноремонтных мастер
ских. Руководит и м мастер 
М. М. Халиулин. Это кол
лектив электриков, поэтому 
его основная задача — ре-
м онт э лек тро обор уд ован и я. 
А как он справляется со 
своей работой, говорят та
кие цифры: за год отремон
тировано 80 двигателей (в 
обязательствах записано — 
50), 20 генераторов (в обя
зательствах — 10). Трижды 
коллектив выходил победи
телем в соцсоревновании 
среди комсомольско-моло
дежных коллективов ком
бината. 

И. Л. Фальковская: Гово
ря о комсомольско-моло
дежных коллективах, нель
зя не отметить их участие 
в общественной и спортив
ной жизни управления. Ре
бята являются запевалами 

в конкурсах молодых рабо
чих, в рационализаторской 
работе, в спортивных состя
заниях. Да и кому как не 
им поддерживать славные 
традиции трамвайного уп
равления! 

В. Куницына: Действи
тельно, у ребят на все хва
тает времени. Я даже сама 
этому удивляюсь, ведь мно
гие трамвайщики еще и 
позышают свой общеобразо
вательный уровень. 

И. Л. Фальковская: Сей
час мы думаем над созда
нием Н О В Ы Х К О М С О М О Л Ь С К О ; 

молодежных коллективов, 
потому что эта форма рабо
ты молодых зарекомендова
ла себя, как нельзя лучше. 
Не остается в стороне от 
создания новых КМК адми
нистрация управления. 
Большую помощь в их соз
дании и работе оказывают 
начальник депо № 1 В. К. 
Мешков, начальник второго 
депо В. Д. Халько, секре
тарь партбюро управления 
Е. Я. Эпштейн. Мы надеем
ся, что вновь созданные 
комсомольско - молодеж
ные коллективы будут на
ходиться в центре как тру
довой, так и общественной 
жизни управления трамвая . 

Беседу записал 
И. ГОРЕНКО. 


