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ПЕРСПЕКТИВА 
19 января с появлением 

гостей в третьем мартенов
ском цехе речь зашла, про
тив обыкновения, не о ста
ли, не о производственных 
проблемах, а о сугубо сель
ских делах. Потому что в 
гости к мартеновцам при
ехали представители под
шефного совхоза «Победа» 
Кизидьского района — сек
ретарь партийного коми
тета М. М. Жиганшин, за
меститель директора И. Л. 
Лознян, старший прораб 
А. М. Харченко. 

Вместе с хозяйственны
ми и партийными руково
дителями шефствующих 
над «Победой» цехов ре
монта металлургического 
оборудования № 1, электро
сетей, производства това
ров народного потребления 
кизильчане собрались об
судить проект договора на 
1983 год на строительство 
жилых домов для труже
ников села и ряда произ
водственных объектов. Об
говаривая предстоящий 
объем работ, металлурги 
проявили доскональное зна
ние сельских дел и проблем. 
Впрочем, это не вызывает 
удивления, так как они уже 
не первый год ведут строи
тельство на селе. И ведут, 
надо сказать, умело и на
стойчиво, с полным пони
манием своей ответствен
ности за судьбы Продоволь
ственной программы. На
чальники цехов и партий
ные вожаки не один раз на
ведывались в совхоз, что
бы на месте лично ознако
миться с положением дел, 
оперативно решить возни
кающие вопросы, поинте
ресоваться делами и настро
ением металлургов, направ
ленных из цехов и времен
но ставших сельскими стро
ителями. Вот и теперь 
бригада под руководством 
П. Д. Ширшова из третьего 
мартеновского возводит в 
« П о б ед е » двух квартирные, 
с удобствами по-городско
му домики. 

После детального обсуж
дения объема предстоящей 
на селе работы шефы и 
подшефные распределили 
между собой обязанности и 
поставили подписи под до
говором на 1983 год. А пер
спектива такова: вырастут 
новые удобные дома для 
сельских тружеников, бу
дут построены бригадный 
дом с кинозалом, централь
ный машинный двор, обли
цованные траншеи для се
нажа и силоса. Другими 
словами — усилиями и на
ших металлургов выпол
няется общенародная Про
довольственная программа. 

Ю. АНОСОВ. 
Н. НЕСТЕРЕНКО. 

На снимке: заключение 
договора с представителя
ми подшефного совхоза 
«Победа», 

Гарантийный паспорт 
а г р е г а т у 

Ремонтировать отдельные узлы с гарантией коллек
тив нашего цеха начал в 1974 году. Год от года он 
расширял их номенклатуру в прокатных цехах. В 
1982 году на каждый второй отремонтированный узел" 
выдан гарантийный паспорт. 

Чтобы придать былой инициативе новый импульс, 
повысить материальную заинтересованность и мораль
ную ответственность за качество ремонтов, помочь 
устойчивой работе прокатчиков, настала нора перехо
дить от гарантийных ремонтов отдельных узлов к 
гарантийным ремонтам агрегатов. Для коллектива це
ха ремонта металлургического оборудования № 2 — 
звена в цепи металлургического цикла — конечный ре
зультат труда — это ведь тоже тонны полученного 
проката. 

При обсуждении на собрании в декабре прошлого 
года задач ь партийной организации в свете решении 
ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС состоялся за
интересованный разговор о повышении нашего вкла
да в достижение высоких конечных результатов в про
катном производстве. Отмечалось, что отремонтирован
ные с гарантией отдельные узлы еще не гарантируют 
надежной работы агрегатов в межремонтный период. 
Было решено развить прежнюю инициативу, поднять 
ее на более 'высокий уровень — переходить к гаран 
тинным ремонтам агрегатов. Собрание обязало партий 
ное бюро, партгрупоргов, хозяйственных руководите
лей провести организационную и разъяснительную ра
боту по повышению личного вклада всех ремонтни
ков в выполнение поставленной задачи. 

Вскоре прошли собрания в партийных группах ре
монтного участка, филиала цеха и механической мас
терской. На них коммунисты пришли к единому выво
ду: сдавать детали с первого предъявления не только 
тем, кто работает с нравом личного клейма, но и всем 
членам коллектива, добиваться гарантийного ремонта 
узлов и агрегатов. Поставленные цели довели до всех 
трудящихся на рабочих собраниях. 

Предстоящий в конце января ремонт клети 1150 на 
третьем блюминге решено провести с гарантией. Уже 
началась подготовка к этому. Надеемся, что вскоре 
будет выдан первый паспорт на отремонтированный Ь 
гарантией агрегат. 

М. САЛИМОВ, 
слесарь, член партбюро ЦРМО № 2. 

Д л я улучшения 
лекционной пропаганды 

Правление организации общества «Знание» комбина
та провело семинар с председателями цеховых орга
низаций. О целях, задачах и основных направлениях 
лекционной пропаганды в 1983 году рассказал заведу
ющий кабинетом политпросвещения комбината, за
служенный работник культуры РСФСР В. А. Ермаков. 
Основной упор докладчик сделал на необходимость по
вышения актуальности тематики, содержания лекций, 
применения наиболее интересных форм и методов лек
ционной пропаганды. 

Особое место в лекциях и беседах должно отводить
ся вопросам 'сохранности социалистической собствен
ности, укрепления трудовой дисциплины. 

Большое внимание на семинаре уделено перспектив
ному планированию. Практика показала, что перспек
тивное планирование помогает четко определить глав
ные цели и задачи лекционной пропаганды. 

Лекционную пропаганду нужно прежде всего ориен
тировать на решение главных социальных и экономи
ческих задач, стоящих перед трудовым коллективом. 
Иными словами, основой планов лекционной пропаган
ды должны служить планы социально-экономического 
развития цеха, производства. Это позволит учесть в 
лекционной работе к а к общие направления пропаган
ды, т ак и конкретные. 

Председателям цеховых организаций даны рекомен
дации по повышению качества и ведению учета лек
ционной пропаганды. Для этого на собраниях первич
ной организации надо периодически оценивать степень 
активности лектора и качество читаемых лекций. А 
правильный учет лекционной пропаганды позволит 
полнее проанализировать ее характер и направлен
ность. 

На семинаре председатели получили тематику лек
ций, разработанных лекторами городской и районных 
организаций общества «Знание». 

С. ЕРМАКОВА, 
ответственный секретарь организации 

общества «Знание» комбината. 

• Комсомольская жизнь 

СМОЛОДУ УЧИТЬСЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
Заметки с собрания комсомольского актива 

СКОЛЬКО 
стоит 
НЕДОСМОТР 
НА доменной печи № 0 

но вине комсомольца 
Шевеня произошла внезап
ная остановка печи. Поте
ри производства составили 
2 тысячи тонн чугуна. 

Комсомолка ПТНП Гага
рина пыталась вынести с 
территории цеха два ком
плекта посуды. 

По недосмотру комсо
мольца, цеха эксплуатации 
ЖДТ Кривоноса был до-
пущеп сход трех вагонов, 
вышли из строя две стрел
ки. 

Разные имена. Разные ад
реса. А роднит эти случаи 
одно. То, что совершены 
они молодыми рабочими в 
начале жизненного пути, 
в начале трудовых биогра
фий. И корень у них один. 
Недосмотр. Недоработка. 
Недобросовестность. Во что 
обходятся комбинату эти 
и мпогие другие «недо», 
с цифрами в руках и болью 
в сердце говорил вальцов
щик пятого листопрокатно
го цеха Сергей Гордей. На 
травильной линии кто-то 
недоварил шов. При про
катке этот шов порвался, 
утолщенные концы пошли 
в брак..Кто-то, поленившись 
замерить толщину метал
ла, «на веякий случай» от
правил в некондицию еще 
три—четыре листа. И за 
год кругленькая сумма бра
ка набежала по переделу — 
всего около 20 тысяч тонн. 

Нет, недаром, обсуждая 
на собрании комсомольско
го актива комбината задачи 
молодежи в свете решений 
ноябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, и доклад
чик, и выступающие по
ставили во главу угла дис
циплину, обратив 1 особое 
внимание на требование 
партии дать решительный 
отпор любым нарушениям. 
Разговор об этом комсомо
льцы повели остро, конкрет
но, без общих фраз и бояз
ни нелицеприятной крити
ки. 

Читатели, вероятно, пом
нят, что в начале января 
газета предоставила пер
вую полосу для обращения 
Комсомольске - молодежно
го коллектива мартеновской 
печи № 35 к молодежи ком
бината: отработать реша
ющий год одиннадцатой 
пятилетки без ' нарушений 
трудовой, производствен
ной и технологической дис
циплины. И вот на трибуне 
член этого коллектива ста
левар Петр Маликов. От
кровенным было его вы
ступление. Не стал Петр 
скрывать того, что их ини
циатива родилась не от 
хорошей, как говорится, 
жизни. Да, на прослав
ленной «миллионке» поря
док, но разве можно спо
койно смотреть на то, что 
девять комсомольцев цеха 
побывали в вытрезвите
ле, пятеро совершили про
гул, что на соседней 32-й 
печи работает комсомолец 
Маслов, без упоминания 
«подвигов» которого не об
ходится ни одно заседание 
бюро, ни одно собрание. 
Мало самому работать без 
нарушений, подвел черту 
сталевар, — надо добиться, 
чтобы и рядом с тобой за
были принцип «сделал — 
хорошо, не сделал — так 
сойдет». Надо, чтобы не 

сходило ни пьяницам, ни 
лодырям. Именно того тре
бует от нас партия. 

Не стала прятаться за 
благополучные показатели 
и секретарь комсомольской 
организации цеха эксплуа
тации ЖДТ Ольга Друго-
милова. Ее тревожили так 
называемые «отдельные» 
недостатки, «тихие» пару 
шения, которые обычно не 
бросаются в глаза, зато яв
ляются причиной нере-
простоя вагонов, штрафов, 
непорядков па железной 
дороге. Простенькую ариф
метическую задачку задала 
комсомолка. Из пункта «А» 
(цех эксплуатации) точно 
но расписанию отправился 
вагон с грузом. Точно во
время прибыл он в пункт 
«Б» (на станцию Магнито
горск), а потом несколько 
часов простоял по неизве
стным причинам. Спраши
вается: что это за причины? 
Ответ нашли «прожектори
сты», и он оказался таким: 
вагон стоит в ожидании до
кументации, которую прие-
мосдатчик просто забыл 
выслать. Комсомольцы цеха 
эксплуатации каждый вто
рой рейд проводят по ис
пользованию подвижного 
парка МПС и обязательно 
добиваются принятия мер. 
На основе материалов, пред
ставленных «прожектори
стами», состоялся прин
ципиальный разговор в 
парткоме ЖДТ. 

ПРОЯВЛЯТЬ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 
Х А Р А К Т Е Р 
М Ш Е Н Н О такую настой-

чивость, «зубастость» 
в доведении дела до конца 
имел в виду секретарь ко
митета ВЛКСМ Анатолий 
Карпов, говоря о комсо
мольском характере. Про
являть комсомольский ха
рактер в отношении каж
дого случая халатности, го
ловотяпства, разболтанно
сти, пресекать дурную тра
ву па корню, быть надеж
ным помощником партий
ной организации и админи
страции в борьбе за укреп
ление трудовой дисципли
ны — эта мысль прозвуча
ла в докладе и задала тон 
всему собранию. Разговор, 
что называется, назрел. Вот 
факты. Более ста тысяч 
тонн стали задолжали го
сударству комсомольско-мо-
лодежные коллективы мар
теновских печей № 29 и 31, 
№ 6, 9, 13,15 и 17. Тридцать 
тысяч тонн проката недода
ли комсомольско-молодеж-
ные коллективы пятиклете-
врго стана ЛПЦ № 3, стана 
250 № 1 проволочно-штрип-
сового цеха. Нет дыма без 
огня: возросло и число про
гулов среди комсомольцев, 
особенно в ЛПЦ № 3, ЛПЦ 
№ 8, проволочно-штрипсо-
вом цехе. Давпо бы пора 
проявить характер в отно
шении выпивох и прогуль
щиков, а комсомольский ак
тив второго мартеновского 
цеха, цехов коксохимиче
ского производства, элек
троремонтного цеха робеет 
дать им принципиальную 
оценку, откладывает рас
смотрение персональных 
дел в долгий ящик. 

Вродо бы не вяжутся 
скучноватые слова «трудо
вая дисциплина» с поня
тием «ударная работа», да 
и вообще принято искать 
романтику не ближе, чем 
на краю света. А выходит, 
понятия эти родственные, 
да и романтика —вот она. 
рядом, под боком, ну хотя 
бы в зоне действия удар
ного комсомольского отря 
да, созданного на комбина
те после XIX съезда 
ВЛКСМ, объявившего Все
союзный комсомольский по
ход за реконструкцию и 
техническое перевооруже
ние старейших предприя
тий страны, первенцев со
циалистической индустрии. 
Большую помощь должен 
был оказать этот отряд в 
реконструкции стана 250 
№ 2, на молодые руки здо
рово надеялись. А они под
вели. Из-за элементарной 
неорганизованности была 
сорвана целая смена. Разве 
это не пример нарушения 
комсомольской дисципли
ны? Или другой пример, 
когда почти полутысячпый 
отряд комсомольцев ПТНП 
умудрился заработать на 
субботнике всего 10 рублей. 

Где же куется комсо
мольский характер? Где по
лучают молодые рабочие 
первые уроки дисциплины? 
Лучшая школа, — призна
ют они сами, — комсомоль-
ско-молодежпые коллекти
вы, такие, как уже назван 
ный коллектив печи № 35, 
имени 60-летия образова
ния СССР, бригада № 1 че-
тырехклетевого стана ЛЦЦ 
№ 5, домны № 2 «Комсо
молки», второй год подряд 
завоевывающей знамя ЦК 
ВЛКСМ «Герои пятилеток— 
лучшему комсомольско-мо-
лодежному коллективу 
страны». 162 таких коллек
тива на комбинате. Однако 
надо идти дальше. Имеется 
в виду не количество, а 
прежде всего качество. 
Путь указывает бригадная 
организация труда. Дело 
это на комбинате новое, и 
молодежь пока к нему толь
ко приглядывается, не то
ропясь сказать первое сло
во. Тем не менее аргумен
ты «за» уже имеются. И 
весьма веские. О них ска
зал на собрании токарь 
ЦРМО № 2 Владимир Ми
лых. Немало изменений 
произошло в его бригаде 
после перехода на бригад
ный подряд, До 120 про
центов выросла производи
тельность- труда. С первого 
предъявления сдается 98,5 
процента деталей. В брига
де развернуто соревнование 
за звание «Лучшее звено», 
в ходе которого более эф
фективно стало применять
ся совмещение профессий, 
перераспределение функ
ций. Забыли о нарушите
лях. И дело не в том, под
черкнул Владимир, ч т о 
деньги стали распределять 
по-новому. Главное в дру
гом: создана такая атмос
фера, когда каждый чув
ствует: «Чужой брак лежит 
на моей совести». 

Не бескрылые лозунги и 
расчптанные на внешний 
эффект мероприятия, а 
кропотливая изо дня в 
день работа с каждым мо
лодым человеком на каж
дом рабочем месте — вот 
что сегодня требует партия 
от комсомола. Только тоща 
дисциплина станет привыч
ной, как воздух, с первого 
дня работы. 

Е. КАРЕЛИНА. 

ф ЗА СТРОКОЙ ПРОДО
ВОЛЬСТВЕННОЙ ПРО
ГРАММЫ. СТРОИТЕЛЬ
СТВО НА СЕЛЕ 


