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ЗАВТРА — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Н А В А Х Т Е 
У Д А Р Н О Й 

Ширится социалисти
ческое соревнование 
комсомольцев и молоде
жи за. достойную встре
чу XXVI съеада КПСС 
и 50-летия комбината. 
Главное внимание цехо
вых бюро ВЛКСМ со
средоточено на выпол
нении государственного 
плана и социалистиче
ских обязательств, все
мерном повышении эф
фективности производ
ства и качества работы, 
на дальнейшем укрепле
нии цеховых комсомоль
ских организаций, уси
лении трудовой, и об
щественной активности 
юношей и девушек. 

Хорошо работают Ком
сомольска - молодеж
ные коллективы домен
ных печей № 2, 7 и 9. 
Уже в этом месяце они 
записали на свой сверх
плановый счет свыше 
шести тысяч тонн чугу
на. 

Хорошо работает мо
лодежь на сталепла
вильном агрегате № 15 
третьего мартеновского 
цеха, где старшим мас
тером В. В. Пастухов 
((Групкомсорг В. Плас-
тинин). Производство 
стали с начала месяца 
здесь достигло 108,8 
процента. 

Ударно трудится и 
Комсомольске - моло
дежный коллектив уча
стка агрегата резки 5-го 
листопрокатного цеха, 
который возглавляет 
старший резчик В. А. 
Плотников (групкомс-
орг С. Гаркуша). Произ
водство этого агрегата 
на сегодняшний день со
ставляет 109,7 процен
та. 

Комсомольцы шефст
вуют над реконструкци
ей и строительством 
важнейших производст
венных объектов комби

ната. Эта работа прово
дится под девизом «Ре
конструкции и техниче
скому перевооружению 
комбината — комсо
мольскую заботу!». Так, 
в мае комитет комсомо
ла комбинагга организо
вал социалистическое 
соревнование на ремон
те 9-й доменной печи 
среди КМК, выполняю
щих заказы ремонтни
ков. Победителями это
го соцсоревнования ста
ли комсомольцы мон
тажного участка № 2 
цеха вентиляции. 

Известно, что комсо
мольцы обжимного це
ха № 1 выступили с по
чином «Объявить 1980 
год годом строжайшей 
дисциплины труда». На
чинание молодых про
катчиков нашло широ
кую поддержку ' среди 
молодежи: в цеховых 
комсомольских органи
зациях, группах состоя
лись комсомольские со
брания, на которых мо
лодежь обсудила и взве
сил» свои возможности. 
Итоги говорят сами за 
себя. В тех комсомоль
ских организациях, где 
была взята на вооруже
ние инициатива прокат
чиков, наметилось со
кращение нарушений 
трудовой дисциплины. 
А в ведущих цехах по
добные нарушения сре
ди комсомольцев отсут
ствуют, что, естествен
но, способствует повы
шению производительно
сти труда и успешному 
выполнению высоких со
циалистических обяза
тельств. 

Ударная комсомоль
ская вахта продолжает
ся. 

Г. ВЕЛИЧКИН, 
инструктор комитета 
комсомола комбината. 

А НАТОЛИЙ Куринной, 
секретарь комсомоль

ской организации второго 
обжимного цеха, склонил
ся над «Электроникой». Се
годня дел по горло, только 
что закончил собирать 
взносы,/ да и различных 
бумаг — гора. К 4.3>0 еще 
нужно успеть на курсы 
гражданской обороны. 

Он опешил, как, впро
чем, я всегда. Все расписа
но по минутам, но их хро
нически не хватает. Но Ана
толий настойчив и упорен. 

Вот хотя бы учебу взять. 
После восьмилетки решил 

Когда дня 
не хватает 
овладеть специальностью, 
сдал документы в строи
тельный техникум. «Прова
лился» на экзаменах. За
кончил 41-е профессио
нально-техническое учили
ще и параллельно — шко
лу рабочей молодежи. 

Почти десять лет трудит
ся Анатолий электромонте
ром в цехе. .«Чертовски хо
телось учиться, — скажет 
Анатолий. — Поступал в 
горно - металлургический 
институт, на энергофак». 
Опять — неудача. Но не 
дело для Куринного отсту
пать. Наконец рубеж взят: 
в настоящее время он сту
дент вечернего отделения 
энергетического факульте
та. 

'«Толковый парень, поль
зуется большим авторите
том среди товарищей. У 
Анатолия открытая душа, 
к нему идет молодежь за 
•советом, и рн помогает, 
наш секретарь, коммунист, 
ударник коммунистическо
го труда», — дает краткую 
характеристику Куринно-
му начальник обжимного 
цеха № 2 А. А. Васильев. 

А день у коммуниста Ку
ринного забит до отказа— 
свои обязанности электри
ка, обязанности комсо
мольского вожака, встречи 
и беседы с людьми, меро
приятия. Анатолий призна
ется: «Даже в ручной мяч 
пришлось играть первый 
раз в жизни. Надо». 

В. ВИКТОРОВИЧ 

Д остойное 
пополнение 

В канун Пленума ЦК 
КПСС в доменном цехе бы
ли рекомендованы канди
датами в члены КПСС 
ударники коммунистиче
ского труда Леонид Канин, 
машинист вагон-весов, и 
Раис Бигильдин, горновой. 

Леонид Канин — один 
из самых активных ком
сомольцев цеха, член бю
ро ВЛКСМ бригады, явля
ется ответственным за.уче
бу молодежи. Кстати, он 
заканчивает горно-метал
лургический институт. 

. Приняты в ч л е н ы 
КПСС Леонид Иванов, мас
тер разливочных машин, и 
Сергей Рогожин, исполня
ющий обязанности мастера 
разливочных машин. Ле
онид Иванов успешно сов
мещает работу с учебой. 
Сейчас он заканчивает ин
дустриальный техникум. 

А Сергей Рогожин не 
только передовик произ
водства, но и руководитель 
фотокружка подшефной 
школы № 56. Под его ру
ководством старшеклассни-
>ки обновили наглядную 
агитацию в одном из опор
ных пунктов микрорайона, 
изготовили фотостенд «От
личник учебы» у себя в 
школе. 

Н. ГОЛОВИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Ч АСТО на участке 
штамповки в цехе 

эмалированной посуды 
можно у с л ы ш а т ь : 
«Слрсси у Тани Глушак 
или у Гали Пономаре
вой». Идут за советам к 
Тане и Гале, ведь они— 
ядро комсомольской ор
ганизации второй брига
ды, хорошие товарищи. 
Уважают в цехе деву
шек, наверное, еще и 
потому, что они любят 
свою профессию, отдают 
ей частицу своей души. 

Татьяна Глушак начи
нала свою биографию в 
цехе с должности кла
довщика. Но такая ра
бота для вездесущей Та
ни была не по душе. 
Теперь она нашла свое 

Приходит к подруге 
по производству и 
кульгорг бригады Гали
на Пономарева расска
зать о планах работы. 

Как и ее подруга, Га
лина Пономарева любит 
спорт, особенно фигур
ное катание. Галя — 
кульгорг бригады, ду
ша ее коллектива, про
пагандист культуры и, 
конечно же, спорта. 

Семь лет трудится 
Пономарева в цехе эма
лированной посуды, тру
дится по-ударному, вы
полняя постоянно пла
новое задание на 125 
процентов. Приходилось 
Гале выполнять различ
ные операции и на уча-

ПОДРУГИ 
призвание — трудится 
контролером на участке 
обрезки и закатки, тру
дится по-ударному, с 
комсомольским задором, 
как и положено груп-
комсоргу бригады. 

Нет ни одного дела, в 
котором она не приняла 
бы участия: едет ли 
бригадй. в Абзаково, или 
идет в кино, Татьяна — 
со всеми. 

Кстати, она неплохо 
играет в волейбол. «От
личный товарищ, спорт
смен, человек слова и 
дела», — говорят о ней 
комсомольцы. 

Сейчас Глушак нахо
дится на лечении в боль
нице. Но болит душа за 
комсомольцев, членов 
бригады. Первый во
прос, которым она 
встречает товарищей, 
навещающих ее: «Как 
там у нас дела?». 

стках арматуры, вытяж
ки. Везде спорилось де
ло. 

«Нас еще в училище, 
— поясняет она, — при
учали работать штам
повщиками и на других 
участках. Теперь полу
ченные знания приго
дились». . 

— Работа, которую 
сейчас выполняете, не 
кажется ли вам механи
ческой? — задаю оче
редной вопрос Галине. 

— Ничего тяжелого 
и однообразного здесь 
нет. Да и за смену сме
няю три—четыре штам
повочных пресса. При
вычное дело. 

Таким привычным де
лом стало для Галины 
Пономаревой и Татьяны 
Гл5'щак по-комсомоль
ски относиться к своим 
обязанностям, быть пе
редовиком производст
ва. 

В. ЕФИМОВ. 

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ 
Умеют в нашем цехе хо

рошо работать, активно за
ниматься спортом и отды
хать. 

После трудовой смены 
многих молодых парней 
можно увидеть на город
ском стадионе, в плава
тельном бассейне комбина
та, за городом. % 

Нам памятно недавнее 
летнее многоборье по ком
плексу ГТО, в котором 
приняли участие десять 
лучших спортсменов цеха. 
Многоборье включало. 
стрельбу из малокалибер
ной винтовки, плавание на 
дистанцию 50 метров, ме
тание гранаты и бег на 
1000 и 800 метров. Коман
да долго и упорно готови
лась К этим ответственным 
состязаниям: в итоге — 
второе призовое место, впе

ред ушла лишь сборная 
ЛПЦ № 7. 

Я хочу немного расска
зать о наших лучших 
спортоменахнмногоборцах. 

Тон молодым постоянно 
задают ветераны производ
ства ударники коммуни
стического труда, комму
нисты бригадир электри
ков А. Ф. А Катушев и стар
ший вальцовщик А. Г. Вы
чихни. Анатолий Федоро
вич Акатушев в прошлом 
был комсомольским вожа
ком цеха, застрельщиком 
спортивных соревнований. 
И сейчас в нем живы эта 
комсомольская «жилка», 
умение вовлекать молодых 
во все интересные дела. К 
тому же он возглавляет 
спортивный совет. 

Берет пример с ветера
нов молодежь цеха, 

Так, Николай Фокеев, 
нагревальщик металла, 
уже имеет первый разряд 
по парашютному спорту, 
постоянно совершенствует 
спортивное мастерство. 

А слесаря Леонида Га-
лкжова зимой часто мож
но увидеть на заводском 
пруду перед работой. Иску
пается в ледяной воде и 
бежит на смену. В зимнее 
время увлекается также 
горнолыжным спортом. Л. 
Галюяов — ударник ком
мунистического труда, на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора», 
активный рационализатор. 

Но самой большой лю
бовью в цехе пользуется 
футбол. Сейчас наша фут
больная команда принима
ет участие в летней спар
такиаде между цехами 

прокатного производства. 
Состоялось уже несколько 
игр. Ребята настроены по-
боевому, по-олимпийски, 
намерены вернуть цеху 
звание чемпиона. 

А пока готовимся к со
ревнованиям по гребле, 
ориентированию на мест
ности. 

Есть еще одна страсть у 
ребят — рыбная ловля. По
жалуй, стали традицион
ными бригадные выезды на 
рыбалку. 

Говорят, спорт и труд 
рядом идут. Это верно. На
ши ребята повышают про
изводственные показатели, 
работают по-ударному. 

А. СИРОТЮК, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ обжимного 

цеха .М 3. 

В цехе механизации № 1 хорошо знают комсомоль-
ско-молодежный коллектив контролеров, руководимый 
мастером коммунистом Раисой Ивановной Шепиловой. 
Умелый воспитатель и организатор, Раиса Ивановна 
учит своих подопечных не только правильным прие
мам труда, но и воспитывает в них дух коллективиз
ма, что приносит им победу в социалистическом со
ревновании. 

На снимке: группа работниц комсомольско-моло-
дежного коллектива — Раиса ИВАНОВА, Галина МО
РОЗОВА, Галин БАКИРОВА, Раиса ЛЕБЕДЕВА, Ва
лентина ПАРАНОВА, Фаина КАЗАНЦЕВА, мастер 
Раиса Ивановна ШЕПИЛОВА, Ольга ШТАФИЕНКО, 
Надежда ЗАГАЙНОВА, Лидия ШАКИНА, Наталья 
ИВАНОВА, Вера КОРКУНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ГОСТЯХ У ШИТЕЛЕЙ 
На концертной площад

ке 95лГо квартала состоял
ся спортивный праздник 
«Добро пожаловать в Моск
ву, Олимпиада!». 

Перед жителями кварта
ла выступил лектор об
щества «Знание» Л. Н. 
Плиоконос. Он рассказал 
об истории Олимпийских 
игр, а представители ДСО 

«Труд» юные боксеры Юра 
Петрусь й Олег Шевченко 
провели показательную 
встречу. 

С концертом выступили 
участники, художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры металлургов име
ни С. Орджоникидзе. 

В. МАРИНИН. 


