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„Помогли" 

ГОД комсомольской жизни 

О А Д Н Я Х в листопро-
катном цехе № 1 со

с т о я л о с ь отчетно в ы 
борное комсомольское со
брание. В докладе сек
ретарь комсомольской ор
ганизации Анатолий Бу
данов рассказал собрав
шимся о том, что сделано 
и что предстоит сделать. 

Год комсомольской ЖИЗ
НИ порадовал нас успеха
ми в учебе, отдыхе, спор
те. Впервые за последние 
десять лет цех принял 
участие в смотре художе
ственной самодеятельности 
комбината. И здесь доб
рую услугу оказала ком
сомольцам под ш е ф н а я 
школа. Цех наш «муж
ской», а что это за кон
церт без хорошего сольно
го женского номера. Вот и 
был создан в творческом 
содружестве с подшефной 
школой коллектив худо
жественной самодеятель
ности, который удачно вы
ступил на смотре. Н е в а ж 
но еще и то, что связь с 
подшефной школой у нас 
двусторонняя. Комсомоль
цы цеха по собственной 
инициативе п о м о г л и 
школьникам оборудовать 
спортплощадку, а ученики 
в свою очередь помогли 

Коллектив околотка 
№ 20 цеха пути сов
местно с комплексной 
бригадой на южной 
скрапоразделочной ба
зе производит укладку 
новых железнодорож.-
ных путей из звеньев с 
железобетонными шпа
лами. Для балласти
ровки этих путей нужна 
была щебенка. 

8 октября сего года в 
7 часов 20 минут на 
станцию Западная при
был хоппер № 4134 со 
щебенкой. При произ
водстве маневровой ра
боты на десятом пути 
люк хоппера открылся 
и... щебенка, предназ-

член бюро Галина Звягин
цева. Она сама активно 
участвовала в концертной 
программе, исполнив сов
ременные эстрадные пес
ни. 

Неплохих результатов 
добились комсомольцы в 
организации спортивной 
жизни цеха. Во всех спор
тивных мероприятиях ком
бината комсомольцы при
нимали деятельное уча
стие. Правда, высоких 
спортивных достижений 
нет, но разве в этом дело? 
Ведь главное — это мас
совость спортивных сорев
нований, а если не все еще 
радует, то было бы жела
н и е . — успех придет. Но 
уже сейчас можно отме
тить хорошую игру волей
болистов, занявших пер-

начавшаяся путейцам 
околотка № 20, посыпа
лась на землю. Ни 
старший составитель, 
ни составитель-сцеп
щик, ни находившиеся 
на электровозе маши
нист и его помощник не 
заметили (!) случивше
гося. И продолжали во
зить хоппер с откры
тым люком по южной 
горловине станции до 
rex пор, пока не рассы
пали сорок тонн щебен
ки. Да, сорок тонн ще
бенки превращены в 
мусор. 

Именно там, где без
ответственные л ю д и 
расписались в своей ха
латности, днем раньше, 
7 о к т я б р я , путейцы 
вручную навели поря
док — очистили пути 
от мусора и металлоло
ма. Теперь снова при
дется браться за лопа
ты. 

Вот так «помогает» 
коллектив бригады дис
петчера электрической 
централизации станции 
Западная Д. Е. Глушко 
подготавливать стан

цию к работе в зимних 
условиях. 

Думаем, что эта «по
мощь» будет по досто
инству оценена руково
дителями и всем кол
лективом цеха эксплу
атации железнодорож
ного транспорта. 

С. МАЛЫШ, 
мастер околотка № 20 

цеха пути; 
М. ГАТТАР08, 

старший электромеханик 
службы СЦБ ЖДТ, 

П. Н. Захарченко , инжене
ра-конструктора Л. И. 
Смирнова и других. Так 
что комсомольцам есть на 
кого равняться , есть к ко
му идти в ученики. 

Первое полугодие ком
сомольское бюро работало 
слаженно, с огоньком. И 
в этом прежде всего боль
шая заслуга секретаря 
комсомольской организа
ции А. Буданова , энергич
ного, деятельного комсо
мольского вожака . Но вот 
Анатолий ушел " в отпуск, 
затем болел длительное 
время и оказалось , что за
менить его некому. Вер
нее, з амещал его член бю
ро слесарь Г. Наместнп 
ков. Но работа комсомоль
ского бюро заметно ослаб
ла. Значит, А. Буданов 

сам «тянул» комсомоль
скую работу, а члены бю
ро не оказывали ему дол
жной помощи, не были в 
курсе всех дел, поэтому, 
оставшись одни, не смог
ли направить работу всей 
комсомольской организа
ции в нужное рабочее рус
ло. Из-за этого не сумело 
бюро В Л К С М развернуть 
кампанию по подписке га 
зет и журналов , не ока
зало помощи в этом пар
тийному • руководству це
ха. 

Комсомольская органи
зация первого листопро
катного цеха сравнитель
но небольшая, но при хо
рошей организации рабо
ты комсомольцы могут 
сказать свое веское слово 
в производственной и об
щественной ж и з н и ' цеха. 
Сейчас выбран новый j£o_ 
став бюро, думается , что 
члены его, зная об ошиб
ках своих товарищей, на
ладят работу комсомоль
цев и с честью оправдают 
доверие товарищей, 

В. ЗЛОБИН, 
резчик первого 

листопрокатного цеха, 
кандидат в члены КПСС. 

Николаю Александровичу 
Гоптареву — строгому и 
взыскательному комму
нисту, чуткому человеку. 
Об авторитете, который 
снискал Николай Алек
сандрович в бригаде и в 
цехе, говорит то, что вот 
уже десять лет он на по
сту партгрупорга. 

Накануне славного ле
нинского юбилея рабочие 
по зачистке поверхност
ных пороков заготовок 
третьей бригады решили— 
работать так, чтобы за
с л у ж и т ь право на присвое
ние Ленинской Юбилейной 
Почетной Грамоты ЦК 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета С С С Р , Со
вета Министров С С С Р и 
ВЦСПС и удостоиться на
граждения юбилейной ме 
далью « З а доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния * Владимира Ильича 
Ленина» . 

Этот коллектив по пра
ву первым занесен в цехо 
в \ ю Ленинскую книгу по 
чета. Б . Р У Б И Н А . 

школах рабочей молодежи, 
техникумах и институтах 
учится 12 человек, осталь
ные — в сети комсомоль
ской политической учебы. 

За год комсомольская 
организация цеха пополни
лась девятью членами. От
радно, что молодежь стре
мится быть в рядах ком
сомольской организации. 
Хорошо работает молодая 
комсомолка Маргарита 
Энс (штабелировщица), до
биваясь новых производст
венных достижений. Ушел 
служить комсомольцем в 
Советскую Армию Явдат 
Гимальдинов , -а приняла 
его в члены В Л К С М орга
низация нашего цеха. 

Наряду с несомненными 
успехами в камсомоль-

греков, выглядел в тече
ние года не совсем боевым 

, и задиристым. Деятель
ность «Комсомольского 
прожектора» была ограни
чена выпуском «Молний» 
только на стане « 1 4 5 0 » и 
нескольких номеров «Кро
кодила» . А ведь в цехе не 
совсем благополучно с 
трудовой дисциплиной, 
много прогулов, а еще 
больше «посещений» вы
трезвителя . Но «Комсо
мольский прожектор» вел 
очень слабую борьбу с на
рушителями. • 

Неполноценно сработал 
в этом году и производст
венный сектор (ответст
венный слесарь Геннадий 
Наместников). Среди ком
сомольцев очень мало эн
тузиастов - рационализато-

В третьей бригаде ра
бочих по зачистке поверх
ностных пороков загото
вок обжимного цеха не 
помнили, чтобы кто-то 
когда-то прогулял, каким-
нибудь проступком бро
сил тень на своих това
рищей, и в д р у г — Ч Ш Один 
из членов бригады попал 
в вытрезвитель . Исклю
чение из правил? Но в 
этом случае никаких ис
ключений не может быть, 
и преступившему требова
ния трудовой дисциплины 
досталось по заслугам. 

Прошло время. Когда 
рабочие бригады, потолко
вав, обсудив свои возмож
ности, взяли обязательст
ва по достойной встрече 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, их. то
варищ, совершивший про
ступок, и которому тоже 
предложили подписать обя
зательства, удивился: «И 
мне подписывать?» 

- А что, не под силу 
тебе выполнить? — спро
сили его. 

— Выполнить-то выпол-

КОЛЛЕКТИВ 
НОМЕР ОДИН 
ню, но ведь в провинив
шихся я . 

Понял этот товарищ: 
подписать обязательства , 
значит оправдывать затем 
доверие коллектива. И 
подписал. -

О третьей бригаде оабо-
чих по зачистке поверхно
стных пороков заготовок в 
цехе говорят коротко: 
«Дружный коллектив». А 
секретарь партийного бю
ро В. И. Иванов с удов
летворением отмечает, что 
вопросы воспитательной 
работы в бригаде всегда 
на повестке дня. И маетео 
II. Г. Емельяненко, и 
партгрупорг Н. А. Гопта-
рев, и профорг П. Д. Кон
дратенко могут обстоя
тельно рассказать , чем 
живет каждый член брига
ды, как обстоят дела в их 
семьях — потому что зна
ют. Серьезное отношение 

НА С Н И М К Е нашего фотокорреспондента 
Н. Нестеренко вы видите передового труженика пер 
вого листопрокатного цеха Ивана Васильевича Меш
кова, Работая на участке по удалению пороков ме
талла на складе слябов, он ежедневно перевыполняет 
производственные задания при высоком качестве ра 
боты, Решением общественных организаций он 
занесен в цеховую Ленинскую книгу почета. 

лью ликвидации случаев 
попадания металла в шла
ковые чаши проверены 
правильность футеровки 
и приростки сталевыпуск-
ных желобов, составле
ние фартуков, на всех пе
чах снижена садка на 10 
тонн. Повышена доля ме
таллолома в шихте, что 
позволит до конца месяца 
привести в норму расход 
жидкого чугуна на тонну 
стали. 

К виновникам в выпус
ке «холодных» и незака
зных плавок п р и н я т ы 
меры общественного и 
дисциплинарного взыска 
ния. 

В результате принятых 
мер наметилось исправле 
ние указанных в статье 
недостатков. 

Г. ЧЕРНУШКИН, 
зам. начальника мар
теновского цеха № 1, 

И. САВИНОВ, 
секретарь партбюро. 

к воспитательной работе 
— это первое условие то
го, что бригада чаще дру
гих на своем участке вы
ходит победителем в со-
1щалистичееком соревнова
нии, что рабочие ее выпол
няют норму выработки 
почти всегда на сто пятьде 
сят процентов. Зачистка 
поверхностных пороков за
готовок — это просолен
ная потом спецовка, взбух
шие на натруженных ру
ках жилы. Д а т ь полторы 
нормы в смену, значит, 
отдать много сил. 

Б о л ь ш а я заслуга в том. 
что в бригаде сложился 
такой дружный, сильный 
коллектив, способный от
лично трудиться и не 
только трудиться (рабочие 
этой бригады на первом 
счету и по работе в под
шефном м и к pop а й он е), 
принадлежит партгрупоргу 

НАМЕЧАЮТСЯ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 
В ответ на статью «Ко 

злы» стоят дорого» поме
щенную в вашей газете 25 
сентября, сообщаем: 

Еще до выступления газе
ты в цехе были проведе
ны собрания партийных 
групп и цеховое партий
ное собрание, на которых 
обсуждалась работа масте
ров и в целом цеха по вы
полнению заказов и ка
честву. Партийные группы 
и партийное собрание по
требовали от мастеров и 
руководства цеха устра
нить выявленные недо
статки и нарушения. 

Д л я улучшения выпол
нения графика выпуска 
плавок. перераспределены 
обязанности между на
чальниками смен — те
перь один начальник сме
ны занимается исключи
тельно снабжением печей 
шихтовыми и заправочны
ми материалами. Введено 
обязательное тарирование 
после каждой завалки со
ставов с сыпучими мате
риалами и металлоломом, 
чем обеспечена более пра
вильная шихтовка плавок. 

Приведены в рабочее со
стояние термопары непре
рывного замера темпера

туры жидкой стали, С ц е 

ров. А ведь у нас есть 
сильная группа новато
ров, которая состоит из 
ветеранов цеха, бригадира 
электриков М. В. - Лорма-
на, бригадира слесарей 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

ской жизни нашего цеха 
имеются и существенные 
недостатки. Так, «Комсо
мольский п р о ж е к т о р » , . 
штаб которого возглавля
ет слесарь Владимир За-

вое место в своей подгруп
пе и второе место среди 

цехов прокатного передела . 
Большое внимание уде

ляло комсомольское бюро 
и учебе комсомольцев. В 

своим шефам в организа
ции художественной само
деятельности. Много сил и 
стараний вложила в со
здание к р у ж к а художест
венной самодеятельности 


