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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ: 
ф ЛПЦ № 8: первые победы 
ф Итоги первой декады соревно

вания КМК на.ремонте домен
ной печи № 9 

ф Наши новые комсомольско-мо-
лодежные 

ф Прожектористы проверяют 
шефскую работу 

Ф К о м с о м о л ь с к а я 
ж и з н ь П о р а 

с т а н о в л е н и я 
Сейчас трудно назвать 

тот день, с которого начал
ся отсчет комсомольских 
дел в восьмом листопро
катном цехе — самом мо
лодом на комбинате. Мо
жет быть, с момента, ког
да получили здесь первую 
продукцию, может быть, 
еще раньше... Да и не в 
этом дело. 

Главное, день ото дня 
общественная работа все 
более налаживается, хотя 
проблем еще очень и 
очень много. Одна из них 

- нарушения трудовой 
дисциплины. Только ми
нувший год дал 37 прогу
лов среди молодежи. В ито
ге цех оказался по количе
ству прогулов на третьем 
месте, после цеха излож
ниц и цеха эксплуатации. 

В какой-то степени это 
можно назвать закономер
ностью: цех новый, необ
житый, коллектива, как та
кового, нет. поэтому на 
первых порах каждый был 
сам себе хозяин. Причины 
прогулов были самые дет
ские — проспал, провожал 
в армию друга, опоздал на 
трамвай. Впрочем, ни один 
из случаев нарушения тру
довой дисциплины не оста
вался без внимания: тут 
же собирали комсомоль
ское бюро и заставляли 
прогульщика давать объяс
нения. Для многих этот 
первый прогул стал послед
ним, сейчас ребята тру
дятся, как положено. 

Есть, к сожалению, и 
такие, которые продолжа
ют время от времени «гу
лять». Конечно, легче все
го это можно было бы объ
яснить «трудным» контин
гентом рабочих, ведь в цех 
немало людей пришло из 
других цехов, из ГПТУ, 
просто со стороны. (Кста
ти, до сих пор листопрокат-
чики остро испытывают 
нехватку слесарей и шта-
белировщиков). Но такое 
объяснение не может удо
влетворить комсомольскую 
организацию. «Теперь это 
наши люди и работать с 
ними тоже нам», — счита
ет секретарь бюро ВЛКСМ 
цеха. Анатолий Иванов. 

Эта работа сегодня идет 
полным ходом. А на пер
вых порах было, ох, как 
нелегко. В сентябре, ког
да Толю избрали комсо
мольским вожаком, в цехе 
насчитывалось чуть боль
ше 100 комсомольцев. При
шлось ему в те дни побе
гать по цеху и вдоль, и по
перек. Всех поставил на 
учет, почти каждому дал 
поручение, и мало-помалу, 
общественная работа по
шла в гору. Сейчас число 
комсомольцев ужо перева
лило за 350. Представьте се
бе, треть цеха — комсо
мольцы. 

Нравится ли ребятам ра 
бота? Несомненно. Ц е х , 
надо сказать, действитель
но хороший, с новейшим 
оборудованием, с новыми 
формами труда. Прокатчи
кам из восьмого листопро
катного можно позавидо
вать, они — первооткрыва
тели. Тем, кто начинает 
здесь свою трудовую био
графию, будет что вспом
нить. 

Кстати, ни один из про
гульщиков не мог сказать, 
что работа ему здесь не 
нравится. Была, правда, од
на группа выпускников 
ГПТУ, которую учили на 
лудильщиков для ЛПЦ 
№ 3, а затем решили пере
учить и направить в вось
мой цех. Многие из этой 
группы вернулись к своей 
прежней профессии, не за
хотели переучиваться. О 
них сегодня никто не сожа
леет, в конце концов ра
бота в новом цехе — дело 
добровольное. 

Все трудности уже поза
ди. Цех выпускает продук
цию, стали стабильными 
заработки рабочих. Создал
ся коллектив. Единствен
ное, что еще мешает нор
мальной работе, из-за че
го происходят опоздания, 
а нередко и прогулы, — от
сутствие нужного количе
ства транспорта. Лишь два 
трамвайных маршрута хо
дят сюда. Мне, чтобы до
браться до цеха с правого 
берега, потребовалось поч
ти полтора часа и приш-' 
лось сделать две пере
садки. Это неудобно, поэто
му на повестке дня уже 
давно стоит вопрос о выде
лении специального авто
буса для работников цеха, 
который отвозил бы людей 
на смену и привозил их об
ратно. Увы, автобус до сих 
пор пока только в проектах. 

Но это не значит, что бу
дет автобус и не станет 
трудовых нарушений. Их 
число может только умень
шиться, а чтобы искоре
нить их совсем, нужна ра
бота всей комсомольской 
организации. Прожектори
сты, например, решили 
проводить вместо двух че
тыре рейда в месяц, делая 
основной упор на случаи 
нарушений трудовой дис
циплины. Регулярно прово
дятся заседания бюро, 
комсомольские собрания. 
Анатолия Иванова знает 
сегодня каждый молодой 
рабочий, потому что секре
тарь предпочитает нахо
диться не в своем кабине
те, а в цехе. 

Гордость цеха —• семь 
Комсомольске - моло д е ж-
ных коллективов. Между 
ними уже полным ходом 
идет соцсоревнование, и 
пусть пока качество про
дукции оставляет желать 
лучшего, главное, что от
личает эти коллективы от 
множества других, это тру
довой азарт, желание побе
дить. Молодежная бригада 
№ 3 пятиклетевого стана, 
руководимая старшим валь
цовщиком Г. А. Тураниным 
и комсоргом В. Крутовым, 
уже стала победителем об
щекомбинатского соревно
вания среди КМК. 

Первые победы... Как не
легко они даются! Пора 
становления коллектива 
должна вот-вот закончить
ся. Пока еще трудно де
лать какие-то выводы, но 
мне кажется, что через 
год—другой- комсомольская 
организация ЛПЦ №. 
сможет стать лучшей на 
комбинате. Предпосылки 
к этому уже есть. 

И. КОНОНОВ. 

П Е Р Е А Т Т Е С Т А Ц И Я 
ЗАВЕРШЕНА 

В комитете комсомола 
комбината завершилось 
важное организацион н о е 
мероприятие — переатте
стация комсомольско-моло -
дежных коллективов. 

«Молодежный — значит 
надежный!); — под таким 
девизом трудятся сегодня 
практически все КМК ком
бината. В э т и х коллек
тивах выше производитель
ность труда и рабочая дис
циплина, лучше развита 
товарищеская взаимопо
мощь. Получить статус 
Комсомольске - молодежно
го коллектива нелегко. Нуж
но, чтобы бригада удовлет
воряла всем требованиям, 
предъявляемым к КМК. В 

ходе переаттестации коллек
тивов, проводимой один раз 
в год, были подведены ито
ги трудовой деятельности 
КМК, еще раз проверены 
условия существования 
комсомольско - мол о д е ж 

ных бригад, учтены новые 
КМК. 

Семь новых коллективов 
образовались в листопро
катном цехе № 8. Один из 
них — КМК бригады № 3 
пятиклетевого стана (руко
водитель Г. А. Туранин, 
комсорг В. Крутов) — уже 
стал в минувшем месяце 
победител ем общекомби
натского соцсоревнования 
по своей группе. Кстати, те
перь прокатчики соревну
ются сразу по двум груп
пам. В первую входят мо
лодежные коллективы це
хов горячей прокатки, а.во 
вторую — холодной и вспо
могательных. Это позволи
ло улучшить условия со
ревнования, стимулировать 

рост КМК. 
Впервые созданы комсо-

мольско-молодежные кол
лективы в ЦТД, в тепло
фикационном хозя й с т в е 
УПЖКХ, еще одна моло
дежная бригада стала дей
ствовать в локомотивном 
цехе. 

Сегодня на комбинате 
действует 172 комсомоль-
скО-молодежных коллекти
ва. Это на десять больше, 
чем в минувшем году. Ду
мается, вновь созданные 
комсомольско - молод е ж-
ные бригады сумеют в ско
ром времени - показать се
бя в работе и в обществен
ной жизни. 

И. ГОРЕНКО. 

После окончания технического училища пришел работать в электроремонтный 
кустовой цех Хусаин Бурангулов. Молодой рабочий приложил максимум усилий, что
бы быстро овладеть специальностью электромонтера. Работая творчески, комсомо
лец X. Бурангулов внедрил в производство несколько рацпредложений, помогающих 
ускорению рабочих процессов. 

На снимке: X. БУРАНГУЛОВ за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

ф НА РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 9 

П Е Р В А Я 
П О Б Е Д А 

Придавая б о л ь ш о е 
значение ремонту дом
ны № 9 комитет ВЛКСМ 
комбината развернул 
социалистическое сорев
нование среди комсо
мольско - молодеж н ы х 
коллективов, участвую
щих в реконструкции 
печи. Девять молодеж
ных бригад включились 
в соревнование, итоги 
которого подвод я т с я 
каждую декаду. 

Все девять комсомольско-
молодежных коллективов 
приняли повышенные соц
обязательства. Комсомоль
цы цеха металлЬконетрук-
ций, например, обязались 
трудиться под девизом «За
казам доменной печи № 9 
— зеленую улицу!». В ходе 
ремонта КМК участка раз
метки этого цеха (руково 
дитель А. Н, Жлоба, ком
сорг Н. Муромская) взял 
обязательство сэкономить 
15 тонн металла. 

С превышением плано
вых заданий будет трудить
ся и комсомольско-моло-
дежный коллектив механо-
моитажного участка ЦЛЛ 
(руководитель А. М. Га 
лин, комсорг В. Потапов). 
Ребята обязались изгото
вить два датчика д,;ш си
стемы контроля ныли в 
пылеуловителе печи на два 
дня раньше установленно
го срока. 

По, пожалуй, самые вы 
сокие обязательства взял 
на себя КМК ремонтно-
монтажного участка № 2 
цеха промышленной венти
ляции. Коллектив, руково
димый старшим мастером 
А. И. Смирновым и комсор
гом В. Маляренко, решил 
завершить свои работы* на 
печи на 40 часов раньше 
графика и подать два рац
предложения с общим эко
номическим эффектом 700 
рублей. 

Именно этот коллектив и 
вышел победителем первой 
декады соцсоревнования. 
Ему вручен переходящий 
вымпел «За высокие пока
затели в социалистическом 
соревновании на ремонте 
доменпой печи № 9». 

Ю. ЗАРУБИН, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

— Вот телевизор сломал
ся, магнитофон не работа 
ет. Хорошо бы ионику 
починить, — сетовала на 
трудности в работе воспи
татель детского клуба 
«Юбилейный» Е. Д. Мару-
сова. Чтобы сдать эту ап
паратуру в ремонт, нужны 
средства, а клуб, увы, ими 
не располагает. Поэтому и 
стоят, как мебель, телеви
зор, магнитофон, ионика. 
А между тем, у клуба есть 
шеф — цех технологиче
ской диспетчеризации, ко
торому не стоит особого 
труда устранить эти непо
ладки. Правда, шеф не ос
новной, а второстепенный, 
но, тем не менее, забывать 
свой клуб он не вправе, 
как, впрочем, и работники 
огнеупорного производства, 
которые являются главны
ми шефами «Юбилейного». 

Два вечера понадобилось 
нам, чтобы обойти часть 
детских клубов, к которым 
так или иначе причастны 
энергетики. Таких клубов 
у нас семь. Но только в 
двух своих шефов знают в 
лицо. В этих клубах энер
гетики -— главные шефы, 
в остальных —- второсте
пенные. 

Согласитесь, несколько 
смешно звучат эти слово-

Ф Рейд «Комсомольского прожектора» 

Второстепенное шефство? 
сочетания: «второстепен
ный шеф», «второстепен
ный клуб». 

Над детским клубом «Эв
рика» , расположенном в 
5 «б» квартале, опять-таки 
«второстепенно» шефству
ют коллективы централь
ной электростанции и газо
вого цеха. Здесь хорошо 
знают мартеновцев третье
го цеха, понаслышке — о 
шефах из газового цеха и 
впервые узнали от нас о 
третьей организации, опе
кающей «Эврику». Честно 
говоря, выслушивать упре
ки в адрес своих цехов 
нам было не очень-то при
ятно. Дел в клубе хватит 
всем, ему нужна шефская 
помощь и не только по ма
териальной части. 

Шефы могут стать не 
только «выбивалами» все
возможных материалов и 
оформителями клубных по
мещений, но и воспитате
лями, старшими товарища
ми дворовых мальчишек. 
Примеры такой дружбы у 
нас есть. В клубе «Заре на
встречу» с юными хоккеи
стами уже который год за

нимается котлоочиститель 
паросилового цеха В. П. Бе-
резань. Его мальчишки не 
раз завоевывали призовые 
места на" городских и рай
онных соревнованиях. 
Здесь же ведет занятия в 
фотокружке слесарь того 
же цеха В. 10. Мальцев. 

Кстати сказать, довольно 
частый гость в этом клубе 
комсомольский вожак ПСЦ 
Анатолий Молчанов. Он по
стоянно интересуется поло
жением клубных дел, чего 
нельзя сказать о секретаре 
бюро ВЛКСМ кислородно-
компрессорного производ
ства Татьяне Гущиной. А 
это производство также яв
ляется шефом клуба «Заре 
навстречу». 

Большая группа цехов 
УГЭ шефствует над дет
ским клубом «Сокол», ко
торый находится в 130-м 
квартале. Здесь основной 
упор делается на техниче
ское творчество, ребята с 
удовольствием занимаются 
выжиганием, выпиливани
ем, чеканкой. Шефы из це
хов КИП и автоматики, 
ЦТТЛ и ЭРЦ подключили 

станки, оформили стенды 
наглядной агитации, актив
но помогают материалами 
и техническими советами. 
Есть здесь и вожатый-
производственник В я ч е-
слав Новиков, электросле
сарь цеха КИП и автомати
ки. 

В этот клуб он ходил 
еще мальчишкой, прижил
ся здесь и сегодня ведет 
радиокружок. А интересно, 
знают ли об этом в цехе? 
Как ни пытался Слава 
вспомнить фамилию своего 
комсомольского вожака, 
так это у него не получи
лось. Видимо, и Сергей Са
мородов, секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха КИП и авто
матики, не знает, что у не
го есть вожатый-производ
ственник, который уже не 
первый год занимается с 
ребятами.. А надо бы это 
знать. 

Рейд провели: 
И. ГРИНЧИШИН, 

секретарь комитета 
комсомола цехов УГЭ; 

В. ЧАЕВСКИЙ, 
начальник штаба 
«КП» цехов УГЭ. 


