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КОМСОМОЛЬСКИЙ 

МЕРИДИАН 
60-летию 
Октября — 
60 ударных 
недель! 

Чуть больше года оста
лось до знаменательной да
ты в жизни Советского го
сударства — 60-летия Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции. 
Тысячи юношей и девушей 
комбината подхватили ини
циативу комсомольцев Ле
нинграда бороться за пра
во подписать рапорт Ле
нинского комсомола Цент
ральному Комитету КПСС 
к 60-летию Великого Ок
тября. В эти дни почин ле
нинградцев горячо обсуж
дается во всех комсомоль
ских организациях. Повсю
ду принимаются повышен
ные социалистические обя
зательства в честь прибли
жающегося праздника, 
рождаются новые производ
ственные рекорды. 

Пример самоотверженно
го труда показывает моло
дежь третьего мартеновско
го цеха. 32 сталевара в 
этом коллективе работают 
строго по заказам, боль
шинство среди них — ком
сомольцы и молодые ком
мунисты. 

В воскресенье началась 
реконструкция домны-«ком-
сомолки», и дело чести всей 
молодежи комбината — 
всемерно содействовать ка
питальному ремонту второй 
доменной печи. С призы
вом к принимающим уча
стие в реконструкции моло
дым рабочим досрочно за
вершить работы на рекон
струкции обратился горно
вой Юрий Шурандин. Он 
передал им символический 
набор строительных ин
струментов. 

Комсомольцы первой 
бригады доменного цеха 
выступили с инициативой 
отработать 8 часов на ре
конструкции домны-«ком-
сомолки»... 

Работать с полной отда
чей, высокопроизводитель
но и качественно, шефство
вать над важнейшими объ
ектами реконструкции — 
такую цель преследуют мо
лодые труженики нашего 
предприятия. Это их вклад 
в выполнение решений 
XXV съезда КПСС. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 

В, производстве товаров 
народного потребления тру
дится много молодежи, ко
торая, перенимая опыт и ма
стерство ветеранов, вносит 
весомый вклад в выполнение 
социалистических обяза
тельств по выпуску качест
венной продукции. 

НА СНИМКЕ: молодые 
передовики производства, ус
пешно продолжающие учебу 
в школах рабочей молоде
жи, комсомолки Шульпан 
Ищанова, Валентина Калап-
кина, Ирина Мокина, Гали
на Трифонова. 

Фото Н. Нестеренко. 

К ОМИТЕТ комсомола 
. комбината рассмотрел 

работу комсомольских орга
низаций мартеновского цеха 
№ 2 и листопрокатного цеха 
№ 5 по увеличению выпуска 
высококачественной продук
ции. 

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС и XVII съезда 
ВЛКСМ, комсомольские ор
ганизации этих цехов и 
штабы «Комсомольского 
прожектора» совместно с ор
ганами народного контроля 
развернули массовое движе
ние за высокое качество ра
боты, экономию металла, за 
присвоение выпускаемой 
продукции государственного 
Знака качества: 

В комсомольской органи
зации Л П Ц № 5 создан 
штаб шефства над важней
шими народнохозяйственны
ми заказами для Волжского 
автомобильного завода. Тес
ные творческие связи, обмен 
делегациями, информацией 
по узловым направлениям в 
улучшении качества продук

ции дают возможность изы
скивать резервы производ
ства и улучшать качество по
ставляемого металла. 

Вопросы участия комсо
мольцев и молодежи в ре
шении производственных 
задач регулярно выносятся 
на обсуждение бюро 
ВЛКСМ и комсомольских 

пуска" качественной продук
ции есть недостатки. Не в 
полной мере используются 
возможные резервы. 

В комсомольско-молодеж-
ном коллективе, обслужива
ющем непрерывно-травиль
ный агрегат Л П Ц № 5 
(старший травильщик А. 
Мельников, комсорг В. Ко-

уменьшилось вдвое по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года. 

Комитет комсомола обя
зал бюро ВЛКСМ мартенов
ского цеха № 2 и листопро
катного цеха № 5 устранить 
имеющиеся недостатки, по
вышать коэффициент ис
пользования оборудования, 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - КАЧЕСТВО 
собраний. Так, в июле и на
чале августа в связи с не
удовлетворительной работой 
мартеновского цеха № 2 на 
комсомольских собраниях 
комсомольцев и молодежи 
обсуждался вопрос «Задачи 
по выполнению социалисти
ческих обязательств и Госу
дарственного плана второго 
полугодия 1976 года». 

Вместе с тем в работе бю
ро ВЛКСМ мартеновского 
цеха № 2 и листопрокатного 
цеха № 5 по увеличению вы-

зуб), слишком часты случаи 
выдачи беззаказной продук
ции, а действенных мер по 
скорейшей ликвидации бра
ка бюро ВЛКСМ цеха не 
принимает.' 

Недостаточна деятель
ность бюро ВЛКСМ цехов в 
работе по организации со
циалистического соревнова
ния, в наглядном показе его 
результатов. Так, в марте
новском цехе № 2 число вы
пущенных листков «Ком
сомольского прожектора» 

изыскивать резервы произ
водства; превратить окна 
«КП» в действенный орган 
по борьбе с нарушениями 
трудовой дисциплины, пове
дения в быту и т. д.; всемер
но повышать уровень сорев
нования за право подписать 
Рапорт Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС в связи с 
60-летием нашего государст
ва. 

А. ДУДИН, 
начальник штаба «КП» 

комбината. 

ПО-ДЕЛОВОМУ 
В цехе механизации № 1 

состоялось отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. 
Секретарь бюро ВЛКСМ Г. 
Макарова рассказала о ра

боте бюро за отчетный пе
риод. Комсомольцы отмети
ли хорошую работу полит
сети, действенность ежеме
сячных рейдов по качеству. 

Вместе с тем в работе бю
ро ВЛКСМ были и недо
статки: плохая работа шта
ба социалистического сорев

нования, недостаточный кон
троль за учебой в ШРМ... 

Эти и другие недоработки 
предстоит устранить новому 
составу бюро. 

Н. СЕРОВА, 
член бюро ВЛКСМ 

цеха механизации № 1. 

В комсомольской органи
зации первого мартеновско
го цеха прошло отчетно-вы
борное собрание. 

С большими производ
ственными успехами подо
шли комсомольцы цеха к 
своему собранию. Об этом 
говорят награды комсомоль
цев. За достижение высоких 
производственных показате
лей в работе 8 комсомольцев 
награждены правительствен
ными наградами, 2 человека 
удостоены звания лауреата 
Государственной премии, 12 
человек стали лауреатами 
областной премии имени 
Г. И. Носова, один — пре
мии Ленинского комсомола, 
16 человек награждены по
четным знаком ЦК ВЛКСМ 
«Победитель социалистиче
ского соревнования», 8 чело
век — знаком Ц К ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пяти
летки». 

За отчетный периодов цехе 

Есть над чем работать 
было проведено 18 суббот
ников по уборке территории, 
сбору металлолома, по под
готовке цеховой базы отды
ха «Муракаеао» к зимнему 
сезону, оказана значитель
ная помощь сельчанам на 
уборке* нынешнего урожая. 

Участвуя в социалистиче
ском соревновании за право 
подписи Рапорта Ленинско
го комсомола XXV съезду 
КПСС, молодые рабочие П. 
Маликов, А. Угрюмов, П. Ос
тапенко и многие другие до
бились весомых трудовых 
побед. Им было предостав
лено право подписать Ра
порт. 

Вместе с тем, в работе бю
ро ВЛКСМ первого марте
новского цеха имеется ряд 
недостатков. Давно беспо
коит а д м и н и с т р а ц и ю 

цеха непроизводительная ра
бота коллективов четвертой 
бригады комсомольско-моло-
дежных печей №№ 29, 31, 
32, 35. Долг их составляет 
около 9000 тонн металла. В 
этом плане бюро ВЛКСМ 
цеха работает явно не до
статочно. Есть нарекания и 
к штабу «Комсомольского 
прожектора». Ранее очень 
сильный в спорте первый 
мартеновский цех сейчас те
ряет свое «спортивное могу
щество». Обо всем этом 
шел принципиальный, без 
обиняков разговор на собра
нии. 

На собрании был избран 
новый состав бюро ВЛКСМ, 
секретарем которого вновь 
избран В. Опеканец. 

А. ВИНОКУРОВ. 

„Мертвые души" из ШРМ УЧЕБА 
МОЛОДЫХ 

Начался новый учебный 
год. План по набору уча
щихся в школы рабочей мо
лодежи выполнен. Но суме
ем ли сохранить контингент 
учащихся? 

Секретарь комсомольской 
организации цеха металло
конструкций А. Прокопьев с 
увлечением рассказывал, как 
в прошлом учебном году 
был налажен строгий конт
роль за учебой молодых ра
бочих. На мой вопрос: «Как 
обстоят дела с учебой в этом 
году?» ответил: «Тревожить
ся еще рано. Ведь занятия 
только начались». 

Занятия действительно на

чались недавно. Но... 
Из 13 человек, направлен

ных в ШРМ № 7 из цеха 
металлоконструкций, яви
лись только двое. 

Может быть, учащиеся 
находятся в селах на убор
ке урожая? 

Нет. Все сейчас в горо
де. Будем проводить с ними 
собеседования, чтобы вся 
молодежь села за парты, — 
ответил ответственный за 
учебу заместитель начальни
ка ЦМК О. М. Рожков. 

Да, бюро ВЛКСМ цеха 
рано успокоилось, "пустив 
учебу своих рабочих на са
мотек. 

Не лучше обстоят дела в 
цехах КХП, откуда напра
вили на учебу в ШРМ № 7 
25 человек. В течение 16 
дней сентября ни разу не 
посетили занятий 20 учащих
ся. 

Из управления трамвая 
направлено 65, неявка же в 
школу составила 55 человек. 

В вестибюлях школ висят 
длинные списки, но классы 
почти пустые. Как тут не 
вспомнить о гоголевских 
«мертвых душах»! 

Преподаватели сбились с 
ног, обходя микрорайоны, 
отыскивая пропавших. Как 

много для них значит по

мощь бюро ВЛКСМ и ответ
ственных за учебу в цехах! 

Перед молодежью остро 
стоит задача постоянно по
вышать и совершенствовать 
свои знания. 

Как много значит образо
вание! И особенно — в век 
научно-технического про
гресса. И поэтому очень важ
но сохранить контингент уча
щихся -в школах рабочей мо
лодежи. Это прямая обя
занность комсомольских ак
тивистов, бюро и комитетов. 

Р. ИСМАГИЛОВ, 
слесарь по ремонту ме
ханического оборудова
ния обжимного цеха № 2, 

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
На металлургическом ком

бинате заметно усилилось 
партийное ядро среди комсо
мольского актива. О двух 
молодых коммунистах ком
сомольских вожаках мне хо
чется сегодня рассказать. 

Владимир Павлюченко 
стал секретарем комсомоль
ской организации ПВЭС в 
сентябре 1974 года. А до 
этого была школа, профес
сионально-техническое учи
лище № 41, которое Влади
мир окончил с отличием, 
производство. 

В 1973 году Павлюченко 
вступил в партию, и его как 
молодого коммуниста пар
тийная организация напра
вила на работу с моло
дежью. И коммунисты не 
ошиблись: Владимир увле
чённо взялся за работу — 
первым делом он организо
вал комсомольский суббот
ник по уборке территории 
около цеха. Это не мелочь, 
как кажется на первый 
взгляд. 

Субботник прошел по-
комсомольски задорно. Он 
как-то незаметно сплотил 
юношей и девушек. А это 
уже многое... 

Позади два года комсо
мольской работы. Владимир 
первые трудности вспомина
ет с улыбкой. Трудно было 
организовать в цехе конкур
сы «Лучший молодой уме
лец», которые стали теперь 
традиционными, трудно бы
ло организовать обмен ком
сомольских документов, да 
так, чтобы этот важнейший 
политический акт запомнил
ся комсомольцам на всю 
жизнь, трудно было найти 
каждому комсомольцу пору
чение по душе. 

Сейчас, когда стала за
метна возросшая боевитость 
комсомольских групп в цехе, 
Владимир Павлюченко пред
ложил написать книгу «Тру
довая слава ПВЭС». «Узнав, 
как работали их деды и от
цы, молодежь будет рабо
тать еще лучше. А совмест
ный поиск материала еще 
больше сплотит нашу ком
сомольскую организацию», 
— говорит Владимир. 

Десять к о м с о м о л ь ц е в 
ПВЭС награждены знаками 
ЦК ВЛКСМ, восемь комсо
мольцев подписали Рапорг 
Ленинского комсомола XXV 
съезду КПСС, два комсо
мольца отмечены дипломами 
за третьи места в общеком
бинатском конкурсе «Луч
ший молодой рабочий». Пос
ланцы комсомольской орга
низации трудятся на рекон
струкции домны-«комсомол-
ки» в ударном комсомоль
ском отряде. Все комсомоль
цы охвачены учебой в шко
лах экономических знаний и 
коммунистического труда. 

Это далеко не полный пе
речень дел комсомольской 
организации ПВЭС. 

«Боевым крещением» сек
ретаря комсомольской орга
низации Л П Ц № 2 канди
дата в члены КПСС Влади
мира Лаптева было созда
ние первого в цехе комсо-
мольско-молодежного кол
лектива трехклетевого ста
на в бригаде № 4. Этому 
первенцу присуждено первое 
место в общесоюзном сорев
новании по Министерству 
черной металлургии за пер
вое полугодие текущего го
да. А сейчас уже в цехе ра
ботают три комсомольско-
молодежных коллектива, ко
торые также показывают об
разцы ударного труда. 

Комсомольцы термическо
го отделения Л П Ц № 2 про
сят бюро ВЛКСМ создать и 
у них комсомольско-моло-
дежный коллектив. В цехе 
работают 57 комсомольцев 
— ударников коммунистиче
ского труда, Пять комсо
мольцев награждены знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвар
деец пятилетки». Здесь, как 
и в комсомольской органи
зации ПВЭС, стали тради
ционными конкурсы «Луч
ший молодой рабочий по 
профессии». А обмен комсо
мольских документов про
демонстрировал возросшую 
активность членов ВЛКСМ. 

В. Лаптев много внимания 
уделяет спорту: спортсмены 
цеха два года подряд выиг
рывали общекомбинатский 
кубок закрытия сезона по 
футболу, занимали призо
вые места в соревнованиях 
по легкой атлетике, туриз
му, лыжам. 

Когда я спросил В. Лапте
ва, что он больше всего це
нит в комсомольском работ
нике Владимир ответил: 
«Увлеченность». 

Да, действительно, в ком
сомольской организации 
комбината много увлеченных 
этой беспокойной, попой 
очень трудной работой. Это 
секретарь комсомольской ор
ганизации обжимного цеха 
№ 1 Владимир Лакиза, се
кретарь комсомольской ор
ганизации цеха электросе
тей Николай Романов и дру
гие. А иначе нельзя.- Ведь 
именно в комсомоле, гово
рится в материалах XXV 
съезда КПСС, молодые лю
ди активно приобщаются к 
сознательному участию в 
коммунистическом строи
тельстве. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
контролер теплотехниче
ской лаборатории ком

бината. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ 
НА КОМСОМОЛЬСКОЙ РАБОТЕ 


