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• РАССКАЗЫ О 
М О Л О Д Ы Х 
ДЕПУТАТАХ 

Начинать — это всегда 
трудно. Особенно, если на
чинаешь незнакомое дело. 
Нелегко было первое время 
п молодому депутату Лево
бережного районного Сове
та народных депутатов Ген
надию Гаврилову. Слож
ной представлялась для не
го работа в комиссии по 
народному образованию. 

Сюда входили, в основ
ном, люди, близкие по сво
ей непосредственной рабо
те, — преподаватели школ. 
И немудрено, что ему, опе
ратору стана «1—5» листо
прокатного цеха № 7, пер
вое время было довольно 
сложно разобраться во всех 
тонкостях своей депутат
ской работы. Но Геннадий 
не растерялся. Учился у 
опытных депутатов, глуб
же вникал в дела комис
сии. Вскоре он перестал 
ощущать прежние затруд
нения. И уже ' первое зада
ние он выполнил разумно, 
юлково, со знанием дела. 

1 Поручено ему было про
верить, как педагогические 
коллективы школ № 30 и 
31 внедряют комплексный 
подход в обучении и воспи
тании учащихся. В резуль
тате проверит! выяснилось, 
что школа № 31, представ
ленная 'как школа с груп
пой продленного дня, вви
ду ряда недостатков не мо
жет считаться таковой. На 
сессии райсовета Г. Гаври
лов. вскрыл эти недостат
ки: это и нехватка обору
дования в школьной столо
вой, и несоответствие ауди-

Норма поведения 
тории для продленных 
групп, и отсутствие игрово
го материала. Критические 
замечания молодого депу
тата, прозвучавшие с три
буны сессии, сыграли свою 
роль. Уже при последую
щей проверке Г. Гаврилов 
с удовлетворением отметил, 
что все недостатки устране
ны. 

. Его настойчивость в вы
полнении любого задания, 
стремление всегда глубоко 
вникнуть в дела были вы
соко оценены опытными 
депутатами. Так, секретарь 
комиссии по народному об
разованию Г. С. Крашез-
ская говорит, что Гаврило-
ва отличает высокая сте
пень ответственности за по
рученное дело, организо
ванность. 

— Геннадий не пропу
стил ни одного заседания 
комиссии, и в каждом из 
них он принимает самое ак
тивное участие, — допол
няет она. 

Столь же активен Г. Гав-
рнлов и в депутатской 
группе. Надо отметить, что 
в этом отношении молодо
му депутату было несколь
ко проще. Подшефным 
участком его депутатской 
группы стал поселок Дн-
митровский. А со многими 
его людьми, с обществен
ным активом Г. Гаврнлов 
был уже знаком, так как 
седьмой листопрокатный 
цех шефствует над этим 
районом. 

Председатель кварталь
ного комитета С. А. Рябчи-

кова с олагодарностью 
вспоминает, что Геннадий 
Гаврнлов, будучи в то вре
мя заместителем секретаря 
бюро ВЛКСМ ЛПЦ № 7, 
совместно с секретарем 
партбюро цеха организовы
вал на Димитровском по
селке в школе № 2 темати
ческие, танцевальные вече
ра. При его содействии был 
проведен капитальный ре
монт как самой школы, так 
и котельной, обслуживаю
щей ее. 

В своей теперешней депу
татской деятельности Г. 
Гаврилов опирается на об
щественный актив, кото
рый постоянно информиру
ет группу о всех наболев
ших вопросах. Так, моло
дой , депутат участвовал в 
'разборе дела но неправиль
ному распределению това
ров в продовольственном 
магазине. С. А. Рябчикова 
отмечает активность Генна
дия и в воспитательной ра
боте с неблагополучными 
семьями. Часто молодой 
депутат проводит беседы с 
так называемыми «труд
ными» подростками. Пока
зательно, что Рим Фазы-
лов, который сейчас слу
жит в рядах Советской Ар
мии, с благодарностью 
вспоминает своего депутата 
и всех, кто не дал ему 
сбиться с прямой дороги. 

Наряду со овоей актив
ной депутатской работой 
Геннадий остается отлич
ным производственником. 
Сейчас он освоил работу 
на всех постах как стана 

«1 — 5», так и стана «0—5». 
Помимо своей основной 
профессии оператора, он 
овладел профессией валь 
цовщпка. По его собствен
ным словом, эта профессия 
ему более интересна. В се
редине сентября Геннадий 
испытал э т о, подменяя 
старшего вальцовщика ста 
на. 

Просто удивительно, как 
Г. Гаврилову удается соче 
тать в себе и активного де
путата, и добросовестного 
прокатчика, и хорошего 
семьянина. Старший мас
тер В. В. Шварцман гово 
рит по этому поводу: «Он 
может потому, что он хо
чет». Но, думается, дело не 
только в этом. Сам же Ва
силий Вольфович вспоми
нает такой эпизод. В 1979 
году он был вместе со вто
рой бригадой, в которой ра
ботал Г. Гаврилов, на убор
ке картофеля. Работа под
ходила к концу, основная 
часть бригады уже справи
лась со своей нормой и, 
как это часто бывает, потя
нулась к-автобусам. В это 
время Гаврилов уже закон
чил убирать свой рядок, но 
не последовал за осталь
ными, а развернулся и по
шел навстречу отставшим 
товарищам, помогая уби
рать картофель. 

Думается, что именно 
эта чуткость ко всем наря
ду с крепкой волей, и помо
гает ему в жизни. Как го
ворит Василий Вольфович, 
поведение Г. Гаврилова 
молено считать нормой по
ведения для человека вооб
ще. Именно такие люди до
стойны быть народными 
избранниками. 

А. ШЕМЕТОВА. 

Жители улицы Индуст
риальной до сих пор вспо
минают осень 1979 года. 
Дожди полностью размыли 
п до того разбитую дорогу, 
проходящую через их ули
цу. Жалоба шла за жало
бой. Состояние проезжей 
• асти оставалось прежним. 

За нелегкое дело благо
устройства дороги взялся 
молодой депутат городско
го Совета народных депу
татов Юрий Маврин. Кое-
кто отнесся к этому скеп
тически: молодой, мол, 
люди и постарше, поопыт-
ней не могли ничего сде
лать. Но Юра взялся за это 
дело очень энергично и ре
шительно. Многочисленные 
звонки, бесконечные хож
дения по приемным уже 
спустя несколько месяцев 
начали давать первые пока 
еще очень незначительные 
результаты. Но, главное, 
сдвинуть дело, потом будет 
легче. 

Молодому депутату при
ходилось буквально по пя
там ходить за мастерами, 
бригадирами строительно
го управления. 

И вскоре развеялись со
мнения скептиков. Застре
котали на Индустриальной 
отбойные молотки, непово
ротливые катки начали 
свое дело. Дорога была от
ремонтирована. И посыпа-

Дорогой доверия 
лис'ь письма благодарности 
молодому депутату от 
жильцов улицы Индустри
альной. Это было, как го
ворится, боевое крещение 
депутата Маврина. До
рога стала, по сути, доро
гой доверия. Люди пове
рили молодому депутату. 
Они шли к нему со своими 
заботами* сомнениями. Из-
за нехватки жизненного 
опыта не всегда мог Юра 
помочь, но добрые слова 
поддержки всегда находи
лись у депутата. По душе 
пришелся энергичный, дея
тельный депутат изби
рателям 350-го избира
тельного округа нашего 
города. Может быть имен
но поэтому и в следующие 
выборы жители этого райо
на единодушно голосовали 
за Ю. Маврина. 

В то время Юра был сек
ретарем комсомольской ор
ганизации ЛПЦ №. 5. А в 
этом году комсомольцы 
прокатного передела избра
ли его своим вожаком. 

— Трудно разграничить 
депутатскую деятельность 
и комсомольскую работу, 
— говорит Ю. Маврин, —-
нередко в моей работе на 

производстве приходится 
использовать депутатские 
полномочия. А, исполняя 
депутатские обязанности, 
помнить о долге коммуни
ста. Особую принципиаль
ность приходится прояв
лять в работе комиссии по 
распределению жилой пло
щади, ведь нередки еще у 
нас случаи, когда кое-кто 
стремится урвать себе лиш
нее, забывая о нуждах дру
гих семей. 

Сейчас новые заботы 
легли на плечи коммуни
ста Маврина. Он вместе со 
своими товарищами прово
дит работу по созданию 
сводного педагогического 
отряда в девяти подшеф
ных школах. Этому отряду 
предстоит провести нелег
кую работу по организа
ции досуга так называе
мых «трудных» подрост
ков. Входящие в состав 
студенты музыкального и 
педагогического училищ, 
активисты ДСО «Труд», пе
редовики производства соз
дают клубы по интересам. 

— Напряженные насту
пают дни и в жизни нашей 
комсомольской организа
ции, — рассказывает Ю. 

Маврин, — начинаются от
четы и выборы. Как изве
стно, сегодня в прокатных 
цехах трудная обстановка. 
Всем комсомольцам и мо
лодежи предстоит напра
вить свои усилия на вы
полнение п р и н я т ы х к 
50-летию комбината соци
алистических обязательств. 
Нам, комсомольским руко
водителям, принадлежит 
особая роль в деле акти
визации молодежи. Боль
шую воспитательную рабо
ту проводят секретари ком
сомольских организаций 
Б. Воронин и А. Сиротюк. 
Комсомольско - молодеж
ные коллективы — бригада 
т р е х к л е т е в о г о стана 
ЛПЦ 'hk 2, руководимая 
старшим вальцовщн к о м 
В. Ф. Лиморенко, и бригада 
резчиков агрегата попереч
ной резки № 3, возглавля
ет которую Ю. Литовчен-
ко, — показывает образцы 
ударного труда. 

Производственные забо
ты, казалось бы, должны 
полностью «закрутить» 
Юрия, но не забывает он и 
о своих депутатских обя
занностях. Прийти к лю
дям, помочь им он считает 
своим человеческим дол
гом. Делать все, что потре
буется им, стало его жиз
ненным законом. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

ЮБИЛЕЮ ММК — ДОСТОЙНУЮ* ВСТРЕЧУ 

УЧТЯ УРОКИ СЕНТЯБРЯ 
Четыре «звездочки» за

работала за сентябрь пер
вая бригада стана «500» в 
юревновашги, посвящен
ном золотому юбилею ком
бината. А вот до планового 
рубежа коллектив, возглав
ляемый мастером А. Г. Ко
новаловым, не дотянул: не 
хватила 267 тонн продук
ции. 

О том, насколько слож-
ным оыл месяц для сорто 
прокатчиков, говорит такой 
факт: на трех станах толь
ко одна бригада справи
лась с пла'новым заданием 
— бригада № 2 стана 
«300» № 3. Успеху их не 
помешало и то, что на пол-, 
месяца мастер Алексей 
Прокопьевич Жугин пере
дал «бразды правления» в 
руки выпускника МГМИ 
вальцовщика Василия Гри
горьевича Барсукова. 

В канун Дня Конститу
ции на общецеховом собра
нии шел откровенный раз-

На 110 и более процен
тов выполняют сменные за
дания слесари-вентиляци-
окникн, возглавляемые 
А. А. Петраковым, Г. П. 
Лукиным и Т. Гибадули-
ным. Ударный труд передо
виков позволил цеху венти
ляции закончить сентябрь 
с перевыполнением плана 
на 2 процента. 

Бригада А. А. Петракова 
трудится сейчас на самом 
ответственном объекте — в 
отделении цветного литья 
фасоннолитейно'го цеха. Ра
боты по обновлению техно
логической и общеобмен
ной вентиляции начаты 
здесь 24 сентября. Оконча
ние — 22 октября. И хотя 
монтаж ведется в условиях 
действующего производ
ства, администрация уве
рена, что сроки будут вы
держаны четко. 
. За цехом нет сейчас дол-

говор о том, что мешает 
коллективу цеха трудитьсч 
с полной отдачей. Высту
павшие отмечали такое 
преимущество Советской 
Конституции как право на 
труд. Однако, говорили 
они, это право предполага
ет и высокую ответствен
ность. А потому спрос с 
нарушителей трудовой дис
циплины должен быть 
строже. В. условиях, когда 
цех лишь за один месяц за
должал 13 тысяч тонн про
дукции, каждый прогул, 
каждое опоздание больно 
отзывается на производ
стве. 

В октябре станы «300» 
№ 1 и 3 взяли неплохой 
старт. Есть все основания 
предположить, что коллек
тив цеха, сделав практиче
ские выводы из уроков ми
нувшего месяца, выйдет на 
плановые рубежи. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ОБНОВЛЯЕМ ВЕНТИЛЯЦИЮ 
гов по подготовке комбина
та к зиме. Немалая заслу
га в этом заготовительного 

. участка, работники которо
го вовремя обеспечивали 
слесарей необходимыми 
заготовками. 

Большой объем работ 
(свыше 800 квадратных 
метров заготовок) необхо
димо выполнить вентиля-
ционникам в ПТН.П. От 
окончания их 'в немалой 
степени зависит, как скоро 
цех эмалированной посуды 
сможет перейти на двух* 
сменную работу. К сожале
нию, управление капиталь
ного строительства и адми
нистрация ПТНП не обес
печивают службу вентиля
ции фронтом работ. В част
ности, не вовремя возводят
ся строительные леса. 

В. ГЛОТОВ, 
зам. начальника цеха 

вентиляции. 

Н АПРЯЖЕННЫМ был 
сентябрь для коллек

тива прокатного отделения 
ЛПЦ № 5. Во-первых, ко
нец квартала, во-вторых, 
предстояло выполнить боль
шое задание по экспортным 
заказам. За первые пятнад
цать дней из-за перебоев с 
металлом стан задолжал 8 
тысяч тонн металла. Во 
второй половине месяца, 
когда металл стал посту
пать равномерно, коллек
тив приложил все силы, 
чтобы добиться победы. 
Так и вышло. Дополнитель
но к сентябрьскому зада
н и ю была дана тысяча тонн 
продукции. 

Авторами успеха по-пра-
ву можно считать бригады 
Л6 1 и 4, работающие под 
руководством и. о. мастера 

А. В. Петренко, мастера 
А. М. Ермишина и старших 
вальцовщиков А. Ф. До-
щечкина и П. А. Старко
ва. По ч е т ы р е тысячи 
сверхплановых тонн про-. 

к опр о и зв оди тельно работа-
ла бригада № 4 (старший 
вальцовщик П. Я. Дунаев), 
на сверхплановом счету ко
торой свыше 8 тысяч тонн, 
и бригада № 1, к руковод-

Проиэводственные слож
ности не помешали листо-
прокатчикам в срок и без 
потерь собрать урожай с 
отведенного * им в МОСе 
к а р т о ф е л ь н о г о поля 

дукции имеют эти коллек
тивы с начала года. 

Прокатку металла на вы
соких скоростях обеспечи
ли и вспомогате л ь н ы е 
службы, в частности, уча
сток подготовки валков. 
Успешному выполнению 
плана по отгрузке способ
ствовал и коллектив дрес
сировочных станов. Высо-

ству которой недавно при 
ступил молодой вальцов
щик А. П. Соколов. 

Ударная работа передо
виков производства позво
лила коллективу цеха в це
лом перевыполнить план 
сентября на 2,6 процента. 
План по производительнос
ти труда при этом выпол
нен на 103,8 процента. 

площадью в 17 гектаров. 
Операция «картошка» бы
ла проведена за неделю, 
участие в ней ребят из под
шефной школы № 25, рабо
тавших на подборке кар
тофеля, послужило гаран
тией ее качества. 

Высокие темпы произ
водства, набранные на фи
нише квартала, коллектив 

намерен поддержать и в 
октябре. Об этом говорят 
результаты, достигнутые 
лидерами соревнования в 
честь 50-летия комбината. 
Только за одну неделю 
бригада старшего вальцов
щика Н. Я. Зимина прока
тала 853 сверхплановых 
тонны металла. Победителя
ми недели стали также рез
чики, возглавляемые М. И. 
Александровым и А. В. 
Яковлевым, бригада от
грузки холоднокатаного 
металла, возглавляемая 
В. А. Халецким. Традици
онно впереди на дресси
ровке бригада П. Я. Ду
наева. 

М. СТЕКОЛЬЩИК, 
начальник прокатного 
отделения ЛПЦ № 5, 

Упаковщика м е т а л л а 
Александра Николаевича 
Мельникова хорошо знают 
в коллективе третьего ли
стопрокатного цеха. Один 
из старейших работников, 
ежемесячно перевыполня
ющий задание на 40—50 
процентов, Александр Ни
колаевич неоднократно на
граждался знаками побе
дителя соцсоревнования, а 
также знаком «(Ударник 
девятой пятилетки». 

На снимке: ударник 
коммунистического труда 
Александр Николаевич 
МЕЛЬНИКОВ. 

Фото Н. Нестере икс, 

Коллектив н а б и р а е т т е м п 


