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Слет следопытов будущего 
Говоря о труде, не забывать и быта 

( Н а ч а л о в № 124) 

Ю . Н Е В Е Д Р О В , 
мастер седьмой доменной 

печи. 

Т р у д — это основа нашей жиз
ни. Н о плохи бы мы были, если 
бы забыли о быте нашем. М ы , 
доменщики, уделяем ему много 
внимания, У нас есть свои дости
жения и недостатки. 

Первое , с чего мы начали, это 
учеба. Трудно было вначале. Ведь 
многие из тозарищей не учились 
10 —15 лет. А теперь учеба стала 
потребностью. И вот лишь этим 
летом техникум окончили 25 че
ловек. К а к экзамены, так в отпуск 
идут до 150 человек. Администра
ция цеха и не рада порой такому 
д р у ж н о м у порыву. 

Д р у г а я большая забота — ис
коренить пьянство. В этом нам хо
рошо помог туризм. У нас есть в 
горах свой лагерь. А летом много 
товарищей совершили интересные 
многодневные путешествия, похо
ды. Х о т и м мы и зимой продол
ж а т ь эту работу. Только одно 
нам мешает: плохая дорога, зи
мой особенно тяжело бывает про

ехать из Абзаково и обратно. 
Просим городские партийные и 
хозяйственные организации наве
сти порядок на этом участке. 

В цехе нашем работает универ
ситет культуры. Скоро будет его 
первое занятие в этом году. В го
сти к доменщикам придет хоровая 
капелла 

При всем этом надо честно ска
зать, что коллектив доменщиков 
работает сейчас неважно. Есть у 
нас много недостатков. Н о о них 
предпочитают говорить потихонеч
ку. За невыполнение плана, за на
рушение технологии и дисципли
ны ругают начальника цеха. Л 
разве он нарушал дисциплину? О 
нас, доменщиках, перестали гово-. 
рить объективно, а ведь надо. 
Пусть авторитет первого цеха 
коммунистического труда не за
крывает наших недостатков. Н а д о 
с нас требовать и требовать боль
ше, чем с других. Ведь мы — 
авангард. Пусть же каждый из 
доменщиков научится отвечать за 
себя, за свой труд, за свое звание. 

И еще хочу сказать. Хорошо бы 
к а ж д о м у члену коллектива ком
мунистического труда выдать 
значки. П у с т ь все видят, кто он. 
Э т о будет накладывать на него 
повышенные обязательства в тру
де и в быту. 

На верхнем и нижнем сним
ках: участники городского сле
та осматривают выставки в 
фойе. 

Фото Е. Карпова. 

Обзор стенной 
печати 

Жестепрокатчики рапортуют 
съезду партии 

В напряженном труде прошли у 
прокатчиков листопрокатного це
ха Зч° 3 минувшие девять с поло
виной месяцев нынешнего года. 
Десятки бригад и звеньев всех аг
регатов огромного цеха принимали 
самое а к т и в и о е участие в 
предсъездовском социалистиче-
ческом соревновании. Коллективы, 
которые еще не имеют почетного 
высокого звания «Коллектив ком
мунистического труда», настойчи
во боролись за это звание. 

На трудовой вахте в честь 
съезда ленинской партии жесте
прокатчики добились хороших 
производственных показателей. 0 
славном труде коллектива цеха в 
горячие дни трудовой вахты, пос
вященной X X I I съезду КПСС, рас
сказывается на столбцах послед
него номера цеховой стенной га
зеты «Жесть белая». В передовой 
статье «Трудовые подарки съезду» 
говорится: «Коллектив цеха ус
пешно выполнил план сентября, 
выдал сверх плана 300 тонн бе
лой жести. Выполнен план по ро
сту производительности труда не 
только в сентябре, но и за девять 
месяцев. Уменьшен выход брака». 

В передовице говорится далее, 
что отлично несут почетную тру
довую вахту очень многие коллек

тивы агрегатов, но осооевно хо
рошо работают бригады двух-
клетьевого и пятиклетьевого про
катных станов, четвертого и седь
мого автоматов горячего лужения, 
агрегата резки. Первенство в со
ревновании удерживают старшие 
вальцовщики И. Иванов и В. Ро
манов. Их бригады прокатали в 
сентябре дополнительно к плану 
около 2 тысяч тонн металла. На 
двухклетьевом стане отличные 
о б р а з ц ы работы показывают 
бригады старших вальцовщиков 
Р. Онаскевича и А. Голубцова. 
Прочно удерживают первенство в 
соревновании и бригады старших 
лудильщиков агрегатов горячего 
лужения В. Шалева, И. Малеева, 
В. Митасова и В. Конова. 

Об успехах в соревновании в 
честь съезда, достигнутых брига
дой слесарей-механиков по ремон
ту подъемно-транспортного обору
дования рассказывает в заметке 
«Наша бригада» мастер В. Самой
ленко. На протялсении последних 
шести месяцев бригада т. Самой
ленко прочно удерживает первен
ство в соревновании и ей при
сваивалось звание « Л у ч ш а я 
бригада цеха». 

Рапортуют о своих достижениях 
рационализаторы и изобретатели. 

Во время прошедшего недавно на 
предприятиях Челябинского адми
нистративного акономическ о г о 
района общественного. смотра 
внедрения новой техники и опыта 
новаторов в цехе было проведено 
в жизнь 144 очень ценных ра
ционализаторских предложения. 
Всего с начала нынешнего года 
цеховыми рационализаторами и 
изобретателями было подано 410 
предложений, из них 366 предло
жений проведены в жизнь. Эконо
мический эффект от реализации 
этих предложений составляет 
свыше 900 тысяч рублей. Слесарь 
коммунист А. Соломин в течение 
девяти месяцев подал около двад
цати ценных предложений, боль
шинство из них реализовано. 

О р а б о т е комсомольцев в 
предсъездовские дни рассказал в 
заметке «Дела комсомольские» 
заместитель секретаря цеховой 
комсомольской о р г а н и з а ц и и 
В. Комлев. 

Ряд заметок рассказывает о 
недостатках и трудностях, кото
рые пришлось преодолеть некото
рым коллективам жестепрокатчи-
КОВ. v 

К. СИДОРЕНКО. 

Урок первого 
года 

Недавно в жизни комсомольцев 
листопрокатного цеха № 4 состоя
лось важное событие: отчетно-вы
борное собрание. Обычное отчет
но-выборное собрание вряд ли 
стоило бы называть важным со
бытием. Но тут другое дело. Ком
сомольцы цеха подводили итоги 
первого года существования круп
нейшей на комбинате комсомоль
ской организации. Это был не
обычный год для ребят. Год освое
ния крупнейшего стана «2500», 
год формирования организации, ее 
традиций. 

О работе за год отчитывался 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха Ген
надий Рубан. Он конкретно рас
сказал о проделанной работе ком
сомольцами и молодежью цеха. А 
это, значит, почти всего цеха. Са
мый молодой цех в то же время 
самый молодежный. 

Молодежь* Т(Шп№&що участ
вовала в сборе металлолома,, вы-1 
ступила застрельщиком в этом хо-
рошем деле. Несмотря на моло
дость, коллектив комсомольской 
организации сумел организовать 
ряд спортивных команд и высту
пил в летней спартакиаде доволь
но успешно. Немалую работу про
делала организация и по проведе
нию разумного, культурного от
дыха молодежи. 

Как видите, успехи в работе 
комсомольцев цеха есть. Но и не
достатков здесь хватает. Пожалуй, 
нет на комбинате другой органи
зации, где было -бы столько недо
работок. И это понятно. Новая ра
бота, новый цех, новый коллектив 
производственные неурядицы — • 
все это сказывалось на жизни 
комсомольцев. 

И> отчета т. Рубана ясно, что 
цеховое бюро ВЛКСМ за последнее 
время упустило из рук ту иници
ативу, которая была в начале ра
боты и которая помогла бы орга
низации стать передовой на ком
бинате. Это случилось лишь пото
му, что бюро и его секретарь не 
сумели стать во главе комсомоль
цев, не сумели стать настоящими 
вожаками. Бюро и его секретарь 
не обращали должного внимания 
на инициативу ребят по освоению 
агрегатов и узлов, не поддержива 
ли и не распространяли ценный 
опыт. 

Известно, какое большое значе
ние придается движению.за ком
мунистический труд. Бюро комсо
мольской организации, напротив, 
совершенно не интересовалось 
этим движением. Заместитель сек
ретаря бюро, ответственный за 
социалистическое соревнование 
молодежи т. Мурыченко слабо ру
ководил порученным ему делом. 

Бюро не придавало должного 
внимания тем многочисленным 
авариям, которые были в цехе, 
особенно на слябинге. Вожаки 
комсомольской организации со
вершенно не интересовались кон
кретными случаями аварий, их 
причинами. Не велась никакая 
воспитательная работа с аварий
щиками, нарушителями производ
ственной технологии. 

Во всех цехах комбината в этом 
году прошел рейд по выявлению 
скрытых резервов производства. 
Вес трудящиеся, и в том числе 
молодежь, активно участвовали в 
этом рейде. В результате комби
нат получил тысячи деловых 
предложений, которые увеличили 
производство агрегатов, увеличи
ли производительность труда на
ших товарищей, облегчили их 
труд и т. д. Особенно хорошо про
шел этот рейд в обжимном цехе, в 
листопрокатном № 3 и в других 

цехах. И везде комсомольцы при
нимали самое активное участие в 
этой большой работе. 

В нашем цехе картина обрат
ная. Рейды по выявлению скры
тых резервов производства прово
дились далеко недостаточно. Кол
лектив цеха, где основная масса 
—молодежь и комсомольцы, подал 
очень мало рационализаторских 
предложений и еще меньше их 
внедрил в производство. А уж где, 
как не в нашем цехе, можно было 
бы широко развернуться умель
цам-новаторам, пытливым умам! 
Ведь у нас на каждом шагу, на 
каждом узле и агрегате во всю 
ширь может осуществиться девиз 
—твори, выдумывай, пробуй. 

Комсомольцы выступили на 
своем собрании с резкой критикой 
в адрес бюро. Они говорили о за
пущенности учета в организации, 
о неудовлетворительном сборе 
членских взносов, 
"""^бвмв^ояьцы говорили о таком 
возмутительная- -факте. Организа
ция взяла на себя шефство над 
школой Л: 58. Школа дала нашим 
спортсменам спортзал для заня
тий. Комсомольцы цеха обещали 
школе поставить в зале баскет
больные щиты. Щитов не сделали. 
Никакой другой шефской работы 
тоже не вели. Спортзал для на
ших ребят закрыли. И правильно. 
Стыдно должно быть комсомоль
ской организации, очень стыдно. 

На собрании говорили и о том, 
что бюро слабо помогало конкрет
ной работе комсомольских групп. 
Говорили и о неправильном пове
дении отдельных товарищей, о 
том, что в организации наблюда
ются случаи расхлябанности. 

Новому составу бюро, избран
ному собранием, следует с п е р ы х 
дней своей работы внимательно 
отнестись ко всем тем замечани
ям, которые были высказаны на 
собрании, приложить все усилия к 
их устрашению. 

Сейчас, в дай исторического 
XXII съезда партии, который при
мет неслыханные доселе планы 
построения коммунизма, работа 
комебмольеюой организации долж
на быть особенно большой, инте
ресной, четкой. Особое внимание 
бюро должно обратить на работу 
комсомольских групп, всячески их 
поддерживать, н а п р а в л я т ь . 
Серьезное внимание следует обра
тить и на воспитательную работу 
среди молодежи, особенно по из
учению материалов X X I I съезда. 
Путем кропотливой индивидуаль
ной работы достойнейших комсо
мольцев готовить для вступления 
з партию.. Девизом комсомольской 
организации должно стать—все, 
как один, за учебу! За учебу по
литическую, техническую, обще
образовательную. 

Новому составу бюро и его но
вому секретарю Люсе Лебедь пред
стоит серьезная, но интересная и 
важная работа. Думаем, что они 
оправдают доверие товарищей. 

М. РУБАНОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро листопрокатного 
цеха № 4 . 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

Комитет В Л К С М комбината 
извещает о преждевременной 
смерти секретаря комсомоль
ской организации РОФ ПОЛЯ
КОВА Александра Степанови
ча и выражает соболезнование 
родным и друзьям покойного. 
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