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Жизнь комсомольской ор
ганизации комбината богата 
интересными и нужными 
делами. В. сегодняшнем мо
лодежном выпуске мы рас
сказываем о некоторых из 
них. 

УСКОРИЛИ 
РЕМОНТ 

Комсомолия комбината 
постоянно откликается 
на любое, даже самое 
трудное дело. И когда 
администрация ММК по
просила секретарей ком
сомольских организаций 
помочь обжимщикам на 
ремонте блюминга № 3, 
никто не отказался. 

Две ночные смены от
работали ребята в треть
ем обжимном цехе. Гор
няки и коксохимики, мар
теновцы и копровики, 
прокатчики и железнодо
рожники — все приняли 
посильное участие в ре
монте агрегата. 

— Коксохимикам, — 
рассказывает секретарь 
комитета комсомола 
КХП Сергей Шевченко, 
— досталась наиболее 
трудоемкая работа. Ну
жно было очистить от 
масла и грязи канаву 
под рольгангами. Кто ра
ботает в прокатных це
хах, знает, как нелегко 
это сделать. Но молодые 
коксохимики успешно 
справились с порученным 
делом. 

Так было на всех уча
стках работы. С большим 
энтузиазмом трудились 
комсомольские вожаки. 
Да и разве может быть 
иначе, ведь комсомоль
ский секретарь должен 
быть примером для моло
дежи своей организации. 
И было очень прият
но с л ы ш а т ь от ра
бочих третьего обжимно
го цеха слова благодар
ности. 

Благодаря ударной ра
боте секретарей комсо
мольских организаций 
комбината ремонт блю
минга № 3 удалось со
кратить на несколько ча
сов. С. МЕЗЕНЦЕВ, 

инструктор комитета 
комсомола комбината. 

В Д О Б Р Ы Й П У Т Ь ! 
Комсомольская пло

щадь. 2 июля. С утра 
здесь звучит бодрая, 
жизнерадостная музыка. 
Площадь готовится при
нять новую трудовую 
смену, выпускников базо
вых профтехучилищ ком
бината. 

Для выпускников 
ГПТУ посвящение в ра
бочий класс — это празд
ник, поэтому у многих 
из них красочные тран
спаранты: «Слава трудо
вым резервам!», «Наши 
успехи—60-летию образо
вания СССР». В почет
ном президиуме у памят
ника В. И. Ленину руко
водители комбината и об
щественных организаций, 
ветераны труда и Магнит
ки, наставники молоде
жи. 

Митинг открывает де
легат XIX съезда комсо
мола, секретарь комите
та комсомола комбината 
А. Карпов. Затем слово 
для рапорта от базовых 
училищ ММК предостав
ляется директору СГПТУ 
Ni 13 А. Н. Хлоповских. 
Он рассказывает об ус
пехах учащихся, заверя
ет администрацию ком

бината, что выпускники 
пяти базовых профтех
училищ будут трудиться 
с высокой отдачей. 

Выпускников училищ 
приветствует директор 
комбината Л. В. Радю-
кевич. Он сказал: «Се
годня для вас, ребята, 
радостный день. Вы всту
паете в новую жизнь, 
становитесь рабочими 
флагмана черной метал
лургии. Сейчас на комби-

менщик А. Л. Шаталин, 
старший вальцовщик 
Л П Ц № 3 А. В. Медови
ков, мастер производст
венного обучения СГПТУ 
№ 13 И. А. Дмитриев и 
лауреат премии Ленин
ского комсомола стале
вар мартеновского . це
ха № 1 П. Л. Маликов. 
Они в торжественной об
становке передают луч
шим выпускникам проф
техучилищ как символ 

трудовой эстафеты Крас
ное знамя комбината. 

С напутственными сло
вами к будущим рабочим 
обращается А. Л. Шата
лин. Он говорит: «Зерно 
зреет в земле, а человек 
— в труде и учебе. Вы 
получили в училище 
прочные знания, и мы, 
ветераны, надеемся, что 
вы станете достойной 
сменой старшего поколе
ния». 

Выпускники училищ 
перед лицом руководства 
комбината, старшего по
коления металлургов да
ют клятву верности тру
довым традициям метал
лургов Магнитки. Луч
шие выпускники' ГПТУ 
возлагают цветы к па
мятнику В. И. Ленина. 

Начальник отдела кад
ров ММК, ветеран ком
сомола Б. И. Буйвид вру
чает будущим рабочим 
символическую трудовую 
книжку и пропуск на тер
риторию комбината. Рас
пахиваются двери проход
ных, и первые из 1260 вы
пускников СГПТУ, овла
девших тридцатью про
фессиями, входят на тер
риторию комбината. В 
добрый путь, ребята! 

И. ГОРЕНКО. 

ТЕЛЕТАЙП 

ВПЕРЕДИ-
МОЛОДЫЕ 

Успешно завершил пер
вое полугодие коллектив 
сталеплавильщиков пер
вого мартеновского цеха. 
Одним из лучших здесь 
по праву признан Комсо
мольске - м о л о д е ж н ы й 
коллектив мартеновской 
печи № 28 (руководитель 
В. Н. Заварзин, комсорг 
В. Хныкин). 

Хорошо работают ребята. 
С начала года они выплави
ли сверх плана 1139 тонн 
высококачественной стали. 
Наибольший вклад в копил
ку сверхплановой продукции 
внесли молодые рабочие 
четвертой бригады, возглав
ляет которую сталевар Вла
димир Александрович Куд-
ряшов. 

По-ударному трудятся 
комсомольцы: первые под
ручные Александр Черняев 
и Владимир Степанов, вто
рой подручный Владимир 
Хныкин. 

Коллектив, носящий имя 
XIX съезда ВЛКСМ, до
стойными подарками встре
чает предстоящий День ме
таллурга. 

Е. ТЮРИН, 
зам. секретаря партбюро 
мартеновского цеха Ш 1. 

НАША 
НАДЕЖДА 

Достойно встречает 
предстоящий День метал
лурга комсомольско-мо-
лодежный коллектив 
бригады JV? 2 коксовой 
батареи № 8-бис, воз
главляемый мастером 
М. Ф. Булахом (ком
сорг П. Сотников). 

Этот коллектив образо
вался совсем недавно, с мо
мента пуска в эксплуатацию 
батареи-миллионницы. Ре
бята успешно освоили но
вую батарею, и сейчас по
стоянно перевыполняют пла
новые задания. 

Кроме трудовых побед 
коллектив отличает еще 
и активное участие в обще
ственных мероприятиях. До
статочно сказать, что из 14 
комсомольцев и молодых ра
бочих бригады около поло
вины являются разрядника
ми комплекса ГТО. 

Верится, что в скором вре
мени бригада сможет состя
заться в труде с сильнейши
ми комсомольско-молодеж-
ными коллективами комби
ната С. ШЕВЧЕНКО, 

секретарь комитета 
комсомола цехов КХП. 

Сейчас во всех комсо
мольских организациях ком
бината проходят собрания, 
на которых молодежь анали
зирует итоги съезда ВЛКСМ, 
намечает задачи, исходя из 
решений высшего комсо
мольского форума страны. 

Съезд Ленинского комсо
мола уделил большое вни
мание внутрисоюзной работе 
и подготовке вожаков ком
сомола. В связи с этим мне 
хотелось бы сегодня расска
зать о тех трудностях и 
проблемах, которые стоят 
перед комсомольскими орга
низациями цехов управле
ния главного энергетика и, 
наверное, в большей или 
меньшей степени касаются 
всех комсомольских органи
заций комбината. 

Важнейшие моменты внут
рисоюзной работы" — это 
проведение комсомольских 
собраний, активность в вы
полнении общественных по
ручений, уплата членских 
взносов. 

Собрание начинается с 
явки комсомольцев, а она у 
нас пока низка, редко где 
превышает 80 процентов. 
Как же так? Ведь комсо
мольское собрание — это ме
роприятие, которое комсомо
лец, по идее, должен ждать 
с нетерпением, чтобы выска
зать на нем все, что у него 

наболело, что его волнует, 
чтобы вынести на суд това
рищей какие-то свои пред
ложения. 

Конечно, есть у нас еще и 
равнодушные, но их едини
цы. Значит, вывод молено 
сделать один. Причина низ
кой посещаемости кроется в 
формальной подготовке во
просов собрания. 

Приведу пример. В февра
ле этого года в одном из 
наших цехов проходило со
брание с повесткой «О Дне 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота». Доклад 
на нем напоминал сухую 
политинформацию о станов
лении и развитии Советской 
Армии и не вызвал откликов 
в аудитории. Собр-ание не 
получилось. А ведь можно 
было поговорить о том, как 
комсомольцы цеха готовятся 
к защите Родины, как сда
ют, например, нормы ГТО, 
участвуют в спортивных ме
роприятиях. Можно было бы 
упомянуть даже о тех ком
сомольцах, которые являют
ся частыми гостями боль

ниц, а спортом вместе с тем 
не занимаются. Молшо было 
бы вспомнить тех молодых 
рабочих, что призваны из це
ха на воинскую службу, за
читать их письма к коллек
тиву и письма к ним, пого
ворить о том, как поддер
живаются связи с их род
ными, близкими. 

И вообще, кто сказал, 

что такое собрание должно 
проходить только в красном 
уголке цеха? Его можно 
провести в Доме обороны, 
любом Дворце и даже в 
кинотеатре, чтобы в заклю
чение посмотреть хороший 
фильм о наших Вооружен
ных Силах. 

Жизнь показывает, что 
для проведения собрания 
сейчас мало подготовить до
клад и выступающих. Чтобы 
на собрании, не было равно
душных, нул<ны не только 
желание, выдумка и молодой 
задор его организаторов, но 
и помощь широкого актива. 

Помощь актива — единст
венно правильный ответ 
тем, кто задает вопрос; «А 

кто всем этим будет зани
маться?» 

Формализм в проведении 
собраний, да и некоторых 
других мероприятий глав
ным образом и происходит 
оттого, что их подготовкой 
занимается зачастую лишь 
один секретарь бюро 
ВЛКСМ. Вот еще один при
мер. 

В апреле—мае текущего го
да половина секретарей бю
ро ВЛКСМ цехов УГЭ уш
ли в очередной отпуск. Вме
сто них остались заместите
ли, которые, как оказалось, 
не были готовы замещать 
секретарей, даже когда де
ло касалось самых незна
чительных вопросов. Однако 
благодаря опеке комитета 
ВЛКСМ в течение месяца 
заместители разобрались в 
делах и продемонстрировали 
такую исполнител ь н о с т ь, 
какую не всегда проявляют 
и секретари этих организа
ций. 

Выходит, что эти люди 
просто числились замести
телями секретарей комсо

мольских бюро, не выполняя 
никакой определенной рабо
ты. Но ведь речь идет только 
о заместителях, а сколько у 
нас членов бюро, групком-
соргов, прожектористов?! 
Значит, плохо в цеховых 
комсомольских организаци
ях поставлена работа с вы
борным активом, не говоря 
уже о выполнении поруче

ний рядовыми комсомольца
ми. Неудовлетворительно 
пока проводится работа по 
подготовке резерва комсо
мольского актива. 

В этих вопросах нужно 
быть принципиальными, пол
нее использовать такие фор
мы контроля за выполнени
ем поручений, как заслуши
вание на заседаниях бюро и 
собраниях, на Ленинском за
чете, умело сочетать форму 
морального поощрения и 
взыскания. 

Хочется коротко остано
виться на вопросе уплаты 
членских взносов. День вы
дачи зарплаты — самый на
пряженный день для секре
тарей комсомольских орга* 

пизаций. Все текущие дела 
откладываются на потом и 
начинается «ловля» непла
тельщиков. Мы, к сожале
нию, никак не можем изба
виться от таких случаев, как 
невыполнение тремя-четырь-
мя цехами графика отчета 
по взносам. 

Нередко Задолжники об
разуются из-за того, что 
комсомолец отсутствует в 
цехе (отпуск, болезнь, ко
мандировка и т. д.) Но по
чему об уплате членских 
взносов сегодня больше бес
покоится секретарь бюро 
ВЛКСМ, а не сам комсомо
лец? Регулярная уплата 
взносов — одно из основных 
требований Устава ВЛКСМ, 
об этом .знает каждый моло
дой рабочий, но тем не ме
нее мы постоянно сталкива
емся с нарушением этого 
требования. 

Навести порядок во всех 
вопросах внутрисоюзной ра
боты можно лишь п У т е м 

улучшения воспитательной 
работы, а это значит, нужно 
дойти до каждого комсо
мольца, каждому поступку 
давать принципи а л ь н у ю 
оценку. 

В. КАРЯГИН, 
секретарь комитета 

комсомола цехов У Г Э , 

Как избавиться от формализма? 

нате трудятся 20 Героев 
Социалистического Труда, 
йз них 16 — бывшие вы
пускники профтехучилищ. 
Вы пришли на комбинат 
в год, когда ему испол
нилось полвека. От вас, 
нового поколения рабоче
го класса Магнитки, за
висит будущее комбина
та». 

...Звучит марш. На 
площадь выносится зна
мя Магнитогорского ме
таллургического комби
ната. Его несут славные 
представители всех поко
лений рабочего класса: 
Герои Социалистического 
Труда оператор обжим
ного цеха № 1 В. И. Ов
сянников, знатный 'до-

Жизнь комсомольской организации 


