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КРАСНОГАЛСТУЧНАЯ А Р М И Я 
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК ГОТО
ВИТСЯ К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СВО
ЕГО «ГОСУДАРСТВА ПИОНЕРИИ». 
ВМЕСТЕ С НИМИ готовятся К 
КРАСНОМУ ПРАЗДНИКУ И КОМСО
МОЛЬЦЫ — НАСТАВНИКИ ПИОНЕ
РОВ. ДРУЖБЕ, ШЕФСТВУ КОМСО
МОЛЬЦЕВ КОМБИНАТА НАД СВОИ
МИ ПОМОЩНИКАМИ И ПОСВЯЩЕ
НА ЭТА СТРАНИЦА: 

НАШЕ 

ИНТЕРВЬЮ С Л О В О -
ПОДШЕФНЫМ 

Боря Емельянов, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

У нас шефы из прово-
лочно-штрипсового цеха. 
Мы с ними договорились 
соревноваться. Они обеща
ли план все время выпол
нять и перевыполнять, а 
мы — учиться на «четвер
ки» и «пятерки». И каж
дый раз рабочие из вто
рой бригады приходят к 
нам, проверяют наши 
дневники. Мы им расска
зываем, как наши дела, а 
они — о себе. Раньше у 
нас в классе были неуспе
вающие, а теперь их нет, 
поэтому нам не стыдно 
свои дневники показы
вать. 

Рашид Яльмурзин, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

К нам приходил папа 
Саши Шмика. Саша с на
ми- учится, а папа его ра
ботает в проволочно-
штрипоовом цехе. Он нам 
так интересно рассказы
вал о доменных печах! 
Как строят их, как они 
работают, что внутри де
лается. Печь на доске на
рисовал. Все было понят
но. 

Дима Тараканов, 4 «б» 
класс, школа № 9: 

Конечно, каждый день 
шефы к нам ходить не мо
гут. Но если бы хоть раз 
в неделю! Радиокружок 
бы организовали или авиа
модельный. 

Галя Конахевич, 8 «го 
класс, школа № 4: 

Ефим Гедалиевич Старо-
дубский — один из на

ших шефов, которые рабо
тают в термическом отде
лении третьего листопро
катного цеха. Он чаще 
других бывает у нас. И не 
только по праздникам. 
Мне хорошо запомнилось, 
с какой любовью расска
зывал Ефим Гедалиевич о 
своей работе, о цехе. 

Володя Евстигнеев, 8 «г» 
класс, школа № 4: 

Уже не первый год хо
дят к нам листопрокатчи-
ки. Соревнования по лы
жам организуют, победи
телям вручают призы от 
имени коллектива цеха. 

Наши шефы очень про
сты в обращении, не смот
рят на нас, как на малы
шей. Это хорошо. Мы мо
жем с ними о многом раз
говаривать. 

Люда Лобанова, 8 «г» 
класс, школа № 4: 

Я не могу забыть эк
скурсию по третьему ли
стопрокатному цеху, кото
рую организовал Ефим 
Гедалиевич Стародубский. 
Как интересно, увлека
тельно рассказывал он о 
своем цехе! Я раньше ни
какого представления не 
имела о производстве. А 
теперь знаю, как белую 
жесть делают. 

Когда шефы нам про 
свой комбинат рассказы
вают, обязательно добав
ляют : «Приходите рабо
тать к нам». Я теперь ду
маю — действительно ин
тересно. 

Большую помощь ока
зывает подшефной школе 
№ 53 коллектив коксохи
мического производства. 
Коксохимики помогли обо
рудовать кабинеты физи
ки, химии, иностранных 
языков, электротехники. 

На снимке: в кабинете 
электротехники ребята- го
товят модель осциллографа 
на выставку детского тех
нического творчества. 

Фото Т. Старицкой. 

В О Ж А Т Ы Й 
Два года назад комсо

мольца Виктора Курци-
та, элект р о с л е с а р я 
ЦРМО № 1, пригласили 
в комитет комсомола. 
Предложили ему стать 
вожатым 5 «а» класса 
подшефной двадцать ше
стой школы. До этого 
Виктор и не помышлял о 
шефской работе. Но по
чему не попробовать? 

Поначалу ему каза
лось, что его класс самый 
непоседливый (что маль
чишки, что девчонки), са
мый шумный и непослуш
ный. «Не поверите, голо
ва болела от их гомона. 
А уж «дикие» были: в 
трамвае толкаются, гал
дят; в классе мальчишки 
девочек за косы дергают. 
Не слушались меня со
вершенно», — вспомина
ет с улыбкой Виктор. Те
перь он для ребят — авто
ритетный старший това
рищ, помощник, воспита
тель. Сейчас он не толь
ко знает каждого своего 
подопечного по имени, но 
и знаком 'с родителями 
учеников, не раз бывал у 
них дома. Редко ' роди
тельское собрание про
ходит без его участия. 
Классные часы тоже 

большей частью органи
зуются Виктором. А не
давно он вместе с препо
давателем оформил ка
бинет русского языка и 
литературы. Классные и 
школьные стенгазеты 
редколлегия выпускает 
вместе с вожатым,-у него 
дома: там и заметки пи
шут, и материалы подби
рают, а рисунки делать 
помогает Виктор. Но и 
этим не ограничивается 
круг его забот о подшеф
ных. Очень часто, воз
вращаясь с работы, Вик
тор заходит в школу пря
мо на урок. Слушает от
веты ребят, замечает, кто 
занимается старательно, 
кто — с прохладцей, ко
му материал дается осо
бенно трудно. А' вечером 
обязательно зайдет по
мочь слабым ученикам 
приготовить домашнее 
задание. Такой неустан
ный контроль и своевре
менная помощь отстаю
щим сыграли немалую 
роль в повышении успе
ваемости класса. 

Виктор — первый по
мощник классного руко
водителя теперь уже 6 «а» 
З и н а и д ы Васильевны 
Шинкаревой во всех ее 

учебных и воспитатель
ных делах. Но помощь 
эта взаимна, Зинаида 
Васильевна всегда готова 
позаниматься с Викто
ром, достать ему необхо
димую литературу для 
подготовки к сочинению 
(Виктор учится сейчас в 
школе мастеров). 

Часто, отказываясь от 
работы с подшефными, 
приводят такие аргумен
ты, как учеба, семья... А 
вот Виктор сейчас учит
ся, воспитывает дочь. Но 
время для своих пионе
ров находит. И даже же
ну Людмилу, машиниста 
электрокрана, р а б о т а -
ющую в одном с ним це
хе, привлек к работе с 
подшефными. 

Он считает работу в 
школе своим долгом. Го
ворит о ней, как о деле 
важном, ставшем для не
го необходимым. Сосре
доточенно вспоминает, 
загибая пальцы, с кем 
еще предстоит позани
маться, заботится о том, 
как сделать предстоящий 
праздник пионерии ин
тересным и торжествен
ным, так, чтобы его ребя
там он запомнился на
долго... Он весь в этой ра
боте — серьезный, внима
тельный, умелый вожа
тый ребят. 

В. ТАНИЧ. 

Готовимся к празднику В мае этого года Все
союзной ордена Ленина 

"пионерской организации 
имени В. И. Ленина ис
полняется пятьдесят лет. 
В постановлении Цент
рального Комитета КПСС 
«О 50-летии ВЛКСМ и 
коммунистическом воспи
таний молодежи» подчер
кнуто, что важнейшее по
ручение партии комсомо
лу — воспитание юных 
ленинцев, воспитание вы
сокообразованных актив
ных борцов за идеи ком
мунизма. В резолюции 
XVI съезда ВЛКСМ по 
докладу «Отчет ЦК 
ВЛКСМ и задачи комсо
мола по воспитанию мо
лодежи в духе ленинских 
заветов» говорится о не
обходимости «шире при
влекать к работе с юны
ми ленинцами лучших 
пр о и з в о дств е н н и к ов, вои
нов, студентов». 

Исходя из этих реше
ний и постановления об
кома ВЛКСМ о смотре-
конкурсе по достойной 
встрече 50-лстия пионе
рии, комсомольцы комби
ната вместе с советами 
пионерских дружин под
шефных общеобразова
тельных школ развернули 
широкую работу по под
готовке к юбилею. 

Девиз смотра-конкурса 

«Пионерскому отряду 
комсомольскую заботу» 
стал определяющим в дея
тельности большинства 
комсомольских организа
ций. 

Комсомольцы, шеф
ствуя над тридцатью об-
щеобразоват е л ь и ы м и 
школами, заботятся о по
вышении качества обуче
ния, о профориентации 
школьников, организуют 
досуг ребят, руководят 
спортивными секциями и 
техническими кружками, 
помогают в оборудовании 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских. 

В школах и микрорай
онах действуют 45 дет
ских клубов, в том числе 
17— на общественных на
чалах. В этих клубах 
проводятся читательские 
конференции, диспуты. 
Постоянно организуются 
в школах и клубах уроки 
боевого и трудового му
жества, спартакиады, 
слеты пионерских дру
жин и комсомольско-мо-
лодежных коллективов и 
бригад коммунистическо
го труда. 

С целью улучшения 
шефской помощи в орга

низации внеклассной ра
боты, отдыха пионеров и 
школьников, более массо
вого привлечения их к 
техническому творчеству, 
усиления работы по проф
ориентации на комбина
те издан «пионерский 
приказ». На основании 
приказа разработаны ус
ловия смотра на лучший 
цех комбината по органи
зации шефской работы и 
условия конкурса на при
своение звания лучшего 
пионервожатого - произ
водственника. 

Пионервожатые - произ
водственники и г р а ю т 
большую роль в комму
нистическом воспитании 
детей. Они оказывают ог
ромное влияние на ребят, 
увлекают их интересными 
делами. На комбинате 
более двухсот вожатых-
пройзводственнйков, со
рок комсомольцев ведут 
спортивные и технические 
кружки. Все они, отдавая 
детям очень много своего 
свободного времени, ус
певают участвовать и в 
других общественных де
лах цеха. Среди них мож
но отметить инженера 
центральной заводской 

лаборатории Н. Дейнеко, го производства, ОТК 
старшего лудильщика 
третьего листопрокатного 
цеха Б. Акимова, слеса
ря ЦРМО № 1 В. Курци-
та и других. 

С высоким • чувством 
ответственности относят
ся к шефской работе 
комсомольцы доменного, 
третьего и пятого листо
прокатных цехов, горно-
обогатительного и коксо
химического производ
ства. Они постоянно про
являют инициативу, на
стойчиво ищут интерес
ные формы работы с 
детьми. И эта целеуст
ремленность приносит хо
рошие результаты. В 
школах, над которыми 
они шефствуют, повыси
лась успеваемость, улуч
шилась диоциплина». У 
большинства ребят выя
вились склонности к тех
ническому творчеству, 
школьники стали содер
жательнее проводить свой 
досуг. 

Вместе с тем в шеф
ской работе •некоторых 
комсомольских организа
ций есть серьезные упу
щения. Так, например, 
комсомольцы огнеупорно-

железнодорожного тран
спорта, электросети, куз-
нечно-пресеового и второ
го листопрокатного цехов 
всю шефскую деятель
ность свели лишь к ока
занию материальной по
мощи. 

Некоторые комсомоль
ские организации работа
ют в этом направлении 
бессистемно, не имея сов
местных со школой меро
приятий. 

О всех упущениях, не
дочетах комсомольских 
организаций комбината и 
шла речь на недавнем за
седании заводского коми
тета ВЛКСМ. 

Обсудив деятельность 
комсомольцев по подго
товке к 50-летию пио
нерской организации, зав
ком комсомола принял 
решение: устранить все 
недостатки, комсомоль
ским организациям глуб
же совершенствовать си
стему Шефской работы. 

Ю. ЛЕБЕДЕВ, 
инструктор завкома 

ВЛКСМ. 

ШЕФАМИ 
ДОВОЛЬНЫ 

Вывеска на фасаде 
школы № 38 гласит: «На
ши шефы — центральная 
электростанция и цех 
благоустройства комби
ната». И конечно же, вся 
школа знает своих ше
фов. Особенно тепло от
зываются в школе о ше
фах с ЦЭС. Довольны 
ими и учителя, и учени
ки. 

С увлечением занима
ются ребята в радиотех-
ничейсом и электротех
ническом кружках, кото
рыми руководят электро-
сласарь участка тепловой 
автоматики и измерений 
Леонид Тимофеевич Ет-
карев и электрослесарь 
электролаборатории Ни
колай Ефремович Сав
ченко. Большую помощь 
оказывают трудящиеся 
станции в проведении 
уроков профориентации. 
Чаще других выступают 
перед учениками секре
тарь партбюро М. И. 
Кордун, бывший мастер 
электроучастка, ныне пен
сионер Г. И. Киров, глав
ный инженер ЦЭС Е. Ю. 
Л свитский. 

Стало традицией про
водить в школе уроки 
боевой и трудовой славы. 
Сюда приходят ветераны 
труда и участники Вели
кой Отечественной вой
ны, чтобы поделиться с 
ребятами своими воело-' 
минаниями. 

Помимо общих меро
приятий, шефы проводят 
индивидуальную воспита
тельную работу в школе. 
На ЦЭС существует со
вет содействия семье и 
школе, члены которого 
беседуют с трудновоспи
туемыми и отстающими 
учениками, с их родите
лями. Сейчас в школе 
только три пионера не 
уапевают. 

Частые гости в школе 
и комсомольцы станции. 
В конце января в школе 
состоялось общее комсо
мольское заседание бю
ро, на котором шла речь 

|'о подготовке к 50-летию 
пионерии. Был составлен 
совместный план. В нем,. 
например, есть такие 
пункты: взять шефство 
над четырьмя пионерски
ми классами (два 6-х и 
два 7-х), принять уча
стие во Всесоюзном пи
онерском субботнике 
15 апреля, оборудовать 
пионерскую комнату и др. 

В школе довольны ше
фами, но сами шефы 
считают свою работу не
удовлетворительной. Они 
постоянно ищут новые 
формы шефской работы. 
Пока это» только планы, 
но, судя по всему, впол
не осуществимые. 

Т. УХАНОВА. 
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