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1 0 - я городская комсомольская конференция 
12 и 13 октября й помещении ГК 

ВЩТ( б) состоялась X городская комсо
мольская! отчет1НОнвыбор|ная конференция. 
Доклад о работе Магнитогорского город
ского .комитета 'ВЛК'ОМ за период с /23 
сентябри Ю44 года по Щ октября 1946 
года сделал секретарь <1Ж В 1 Л 1 К О М т. Ли-
товченко. 

— 10енощиая задача нашей комсомоль
ской организации Города,—говорит1 т. Ли-
тЮвченко,—на основе ©семерного улучшения 
коммунистического воспитания обеспечить 
активное участие молодежи о .общест
венной борьбе за дальнейшее "укрепление 
экономической га в о е н н о й мощи в а ш е г о 
государств т, за (дальнейший растает н а ш е й 
Родины. Изучение работы первичных ком
сомольских организаций) показало, что шо'-
литическая и воспитательная работа в 
большинстве -«комсомольских организаций 
юрода находится в неудовлетворительном 
состоянии, ведется на НШЙРОМ? идейном 
уровне и не удовлетворяет (интересов и 
запросов молодежи 

Постановления (ЦК Щ ' Щ б ) «О журна
лах «Звезда» и «Ленинград», о- репертуаре 
драм-атических т е а т р о в , о кинофильме 
«'Большая жизнь» вскрывает серьезные не
достатки в идеологическом воспитании 
молодежи, которые имеют место и в на
шей городской комсомольской организа
ции. Повышению (Политического и ' обще
образовательно!^ уровня (Городской коми
тет ВЛКСМ уделяет .мало внимания. , 

Тов. Литовч-еико- остановился на недо
статках работы горкома комсомола в/ ор
ганизации культурно-массовых мероприя
тий (библиотеки, лектории). Секретарь ' 
горкома ВЛКСМ п о пропаганде т. Чур- | 
ляев не вникал в работу клубов!, (и дея- 1 
телыность их, в основном, сводилась к ' 
устройству 'танцовалыных вечеров; 

Характеризуя состояние организацион
ной работы комсомольской организации 
Магнитки, докладчик указал, что на заводе 
есть комитеты ВЛКСМ, которые загрусти
ли организационную работу. В первичных 
комсомольских организациях цеха ремонта 
промышленных печей, куста мартена и 
пре!волчно-шт|рипоового цеха не проводят' 
ся комсомольские собрания, а если и про
водятся, то на них бывает скучно, вопро
сы, интересующие молодежь, ше обсужда
ются. Очень низок рост комсомольской 
организации завода; в месяц принимают 
в члены ВЛКСМ на заводе 7—10 чело
век, а комбинат на .считывает более 50 пер
вичных организаций. Комсорг ЦК ВЛКСМ 
на комбинате т. Архипов и заводской ко
митет ВЛКСМ проходят мимо интересов 
молодежи, занимаясь лишь подсчетом ре
зультатов труда и гаершланОвого метал
ла. 

В» обсуждении работы городского коми
тета ВЛКСМ приняли участие секретари 
заводского комитета ВЛКСМ тт.. Рязанов, 
Архипов, заместитель секретаря построеч
ного комитета ВЛКСМ т. Тренин, секре
тари райкомов ВЛКСМ тт. Сафонова,, Чу
даков, секретарь ГК ВКЩб) т. Абу, тт. 
Марголис (горно-метяллургический инсти

тут), Калинин (ФЗО № 28), Королев 
(индустриальный техникум) и другие. 

Тов. Рязанов указал, что городской ко
митет ВЛКСМ не оказывал действенной 
помощи первичным, комсомольским органи
зациям . комбината. \ 

— Разве не знают секретари горкома 
ВЛКСМ тт. Литовченко и Чурлясв о по
ложении в комсомольской организаций 
сортопрокатного цеха, где 213 комсомоль
цев не платят членских взносов и задол
женность составляет 23.000 рублей?— 
•спрашивает т. Рязанов и делает справед
ливый упрек по адресу областного коми
тета (ВЛКСМ, который В1ынес ценные ре
шения «по комсомольской организации ком
бината, но не проверял их выполнение; 

Критике недостатков в руководстве 
комсомольскими организациями комбината 
поовитил свое выступление секретарь зав
кома комсомола т. Архипов. 

— Вся работа с молодежью завода 
сводилась, © основном,, к о с у ж д е н и ю 
итогов. Отдел .рабочей молодежи горкома 
ВЛКСМ, возглавляемый т. Щахлиным,, за
нимался планами, которые не претворя
лись в жизнь. Плохо работал и воеото-
физкультурный отдел. 

Секретарь прайюбереоиного районного1 ко
митета ВЛКСМ т. Чудаков заявил, что 
отдел рабочей молодежи не интересуется 
трудом и бытом молодых строителей но
вого города. Горком ВЛКСМ трижды пы
тался поставить на обсуждение вопрос о 
материально-бытовом положении молоде
жи правобережного района, но этот важ
ный вопрос так и остался не разобран
ным. 

Секретарь горкома ВКЩб) т. Дбу отме
тил, что за отчетный период комсомоль
ская организация Магнитогорска продела
ла большую работу. 

1— Делегаты правильно критиковали 
деятельность (городского комитета ВЛКСМ 
и членов бюро, — говорит т. Абу. Он 
отмечает, что низкий рост партийных ря
дов за счет комсомола является красно
речивым показателем недостатков работы 
комсомольской организации города. Он 
рекомендует пр ак тик она ть сиоте ма тиче -
ские отчеты городского' -комитета на ком
сомольских активах и пленумах. 

В заключение т. Абу выразил уверен
ность, что комсомольская организация 
Сталинской Магнитки выправит все свои 
ошибки и с честью справится со своими 
задачами. 

Городская конференция ВЛКСМ ^ска
зала, что комсомольцы смогли с полной 
сознательностью и высокой политической 
активностью развернуть, критику, но от
дельные руководящие работники горкома 
ВЛКСМ (тт. Чурляев, Шахлин) не научи
лись воспринимать справедливую критику 
по - больше виетски. 

Делегаты конференции -приняли развер
нутое решение, направленное на коренное 
улучшение работы городского комитета 
ВЛКСМ, после чего был избран новый 
состав городского комитета 'ВЛКСМ. 

Предоктябрьское соревнование общежитий 

Требуется помощь 
(Первое, что замечаешь, (подходя к об

щежитию № 16, где живут молодые ра
бочие основного механического цеха,— 
грязь, груды мусора и золы. Не чище 
и 1В самом помещении. В> коридоре и на 
кухне темно. Плита (неисправна, из под
дувала сыплется -зола, кругом! паутина, на 
полу, столах очистки от картофеля*, 

Общежитие совершенно не подготовле
но к зиме: окна не остеклены, цоколя рве-
'засыпаны, сарай тощ уголь не отремон
тирован. Комендант общежития Лапки-
на является на работу в 11 часов. В об
щежитии даже нет кружки, чтобы на
питься воды. Плохо и с постельными 

принадлежностями. Д о сих пор здесь не 
ознакомились с условиями предоктябрьско
го соревнования, нет редколлегии,, сан-
тройки. Жильцы ведут себя» недисципли
нированно; 

Не ведется «в этом рабочем жилище (Ни
какой политико-массовой работы, нет ни 
газет, ни журналов, агитаторы не бывают. 
Руководители цеха, вИ|Д|но, забыли свои 
обязанности. Ни помощник начальника це
ха по быту т. Оиволобов, ни секретарь 
партийной организации т. Левин, ни сек
ретарь комсомольской организации тов. 
Свердлович не бывают в общежитии. , 

А. ИЛЬИЧЕВА. 

Отстающее общежитие 
Очень медленно ведутся работы по под

готовке к зиме в общежитии горнорудно
го управления № 84. Здесь кое-как озна
комились с условиями предоктябрьского 
социалистического соревнования и «кое-
как» их выиолияют. 'В общежитии гршш>, 
неуютно, холодно; На кухне беспорядок: 
столы, окна, стены грязные, на полу по
стоянно вода. Полы в комнатах н е отре
монтированы, двери не обиты. 

Руководители цеха не бывают в обще
житии, не знают, как живут рабочие. Не
достаточно помогает и начальник жилрай-
она. т. Мельникова. 

Пора руководителям горнорудного уп
равления и работникам жилр-айона обра
тить самое серьезное внимание на отстаю
щее общежитие и вывести его в число 
передовых. 

И. РЫБИН. 

Забытая раздатка 
Столовая № 6, в которой {питаются раг 

бочие (фтёльно-ремонтного цеха, закры-
,! та (пО! случаю капитального ремонта. Сто

ловую временно 1 заменяет раздатка, в ко
торую доставляют пищу из (столовой 
№ 11 (директор т. Алексеева). ; 

1В. этой раздатке грязно, на полках, )на 
стенак пыль, потолок покрыт паутиной. 
ОкЮииые (стекла разбиты1, двери- не отре
монтированы— в них дует ветер. 

Кухонная плита почти не рчзрит, а по
этому привезенная из столовой нища по
дается рабочим в холодном виде, 

В раздатке холодно. Рабочие возмуща
ются такими «(порядками)», поступает мно
жество жалоб, (н]о к голосу котелъщпков 
т. Алексеева не прислушивается. Дирек
тор столовой всю ответственность за со-

Почему Нина Булейко плохо работает? 
Нина Булейко вьжуакница .ремесленного 

училища. В автобазу пришла она токарем, 
не имея (ни опыта, ни сноровки в работе. 
Все ей казалось странным, необыкновен
ным). Так начались первые шаги ее тру
довой жизни. 

Она горела желанием работать, как по
добает комсомолке, как, можно лучше 
выполнять порученные ей задания-. Но 
вдруг настроение у девушки упало-, она 
стала задумчивой, невеселой. 

Однажды Нина проходила по цеху и 
плакала. Секретарь комитета ВЛКСМ т. 
Колосок, проходивший мимо, заметши, что 
девушка чем-то расстроена, и спросил: 

— Что ты плачешь? Кто тебя обидел? 
Расскажи, в чем дело. 

(Вытирая рукавом слезы, она рассказала, 
/что выполненную ею работу контрольный 
отдел не принял: из шести болтов, два 
сделаны с браком. Толком не раз'яснив ра
ботнице в чем ошибка, контролер грубо 
швырнул на пол болты. Нине стало обид
но, (что с ней так поступили, и она рас
плакалась. 

Тов. Колосок, когда мы его, как секре
таря комитета комсомола, спросили о Ни
не Булейко, заявил, что она систематиче
ски не .выполняет дневных и (Месячных за
даний, работает плохо, недостойно ведет 
себя и в быту. Жаловались и девушки, 
которые живут вместе с ней, что она вы
ражается нецензурными- словами, грубит. 

Да , Нина опустилась, стала грубой, не
воспитанной, ленивой. Она в этом винова
та, оправдывать е*е не следует; Но что 

сделала комсомольская организация авто
базы и ее руководитель т. Колосок, кото
рый знал о поведении и работе Нины? 
Как комсомольцы помогли девушке при
обрести личные качества, достойные зва
ния комсомолки? Абсолютно ничего. Не 
узнав причины плохой работы, т. Колосок 
ограничился одной казенной беседой. Но 
ведь можно было удержать девушку От 
дальнейших проступков, помочь ей вы
правиться. Такое чиновничье, бездушное 
отношение к Нине не поможет ей в рабо
те, не заставит ее подтянуться!, а наобо
рот, озлобит. А Нина нуждается в помо
щи и дружеском совете. Ей необходим 
отдых, сна не умеет организовать свой 
быт и поэтому часто испытывает мате
риальные затруднения. В цехе тоже ей 
(ничем не помогли, не дали даже за все 
время ее работы ни одиого ордера на 
промышленные товары. 

V 
Мы рассказали о Нине Булейко, пото

му, что- такие ^случаи встречаются,' и в 
других цехах. Некоторые руководители 
профсоюзных и комсомольских организа
ций бывают далеки от молодых• рабочих, 
не вникают в их нужды, ссылаясь на от
сутствие ево^бодного времени. Нельзя, ко
нечно, потворствовать бездельникам., но 
во-время остановить девушку или юношу 
от ошибок, умело и настойчиво воспиты
вать их—это благородная и почетная за
дача каждого руководителя. 

Е. ПАЧЙНА. 

с т о я щ е раздатки переложила н а раздат
чицу Якобсон. 

Работники раздатки совсем не имеют 
спецодежды. Нет даже полотенца. 

Позицию постороннего наблюдателя (за
нял в отношении общественного питания 
и» шчальник 1КОтел;ь|н о-ремонтного цеха» 
т. Соколов*. Никаких мер по улучшению 
работы равдаткиг он не принимает. 

Не бывает адееь санитарная иней акция, 
не уделяет никакого внимания «забытому» 
участку общественного питания. ^ 

Как видно, с таким1 же раинодуЩ^Ж^ 
смотрит «на организацию общественной 
питания в кот елыно-ремонтном цехе и шР 
чалыиик общепита О Р С а т. Ткачеико-

В. ОБУХОВА, заведующая здрав
пунктом доменного цеха. 

Наведите порядок 
Б середине сентября в чугуно-литейном 

цехе закрыли столовую. «У вас будет фи
лиал от столовой № ,24, она рядом, хо
дить далеко не придется»,—успокоили 
литейщиков в ОРСе. 

С тех пор ни разу рабочие не пообеда
ли спокойно. Заведующая столовой № 24 
т. Плугаре(за часто забывает, чгго в ее ве
дении есть раздатка, о которой она дол
жна заботиться так же, как и о -столо
вой. Обеды в чугуно-литейный цех всегда 
приносятся с большим опозданием, к кон
цу перерыва. Естественно-, что у раздат
ки сразу же скапливается огромная оче
редь и в оставшиеся минуты трудно- ус
петь пообедать. Да, к тому же, здесь 
всего пять ложек на «всех столующихся и 
немного больше тарелок. Ложки и тарелки 
мыть негде, поэтому, если раздатчица не 
вытрет их своим халатом, рабо
чие едят из грязной посуды. Обеды Гото

вятся невкусно, часто в су|пе попадается 
недоваренный картофель, щи без жиров, 
то н-едосоленые, то. пере соленые, а по
даются блюда в холодном гиде. 

Если в меню бывают булочки или ола
дьи, то раздатчица складывает их в свой 
грязный халат и -в таком виде приносит 
в раздатку. 20 процентов рабочих чугуно
литейного цеха должны получать еже
дневно спецмолоко-, но- его по неизвест
ным причинам не выдают. 

Подобные антисанитарные . условия в 
раздатк-я столовой '№ 24 дальше нетерпи
мы. Литейщики заслуживают того, чтофщ 
получать вкусные, доброкачественные 
да. $Щ 

Мы думаем, что отдел общепита О^Са 
комбината и т. Ткачеико займутся столо
вой № 24 и наведут в раздатке» чугуно
литейного цеха порядок. 

Р. АЛЕКСЕЕНКО. 

Благодарность завкому 
Инвалид Отечественной войны, до мо

билизации на фронт работавший на ком
бинате, В. Н. Емельянов, возвратившись в 
Магнитогорск, обратился за помощью в 
заводской комитет металлургов. Он нуж
да лая в длительном лечении. Завком ме
таллургов установил связь с Госпиталем в 
Свердлопске и помог т. Емельянову пое
хать туда и приступить к лечению. На 
днях на имя председателя завкома т. 

Ефанова и председателя бытовой комис
сии 'т. Фукса получено письмо. Тов. 
Емельянов пишет: 

«Если вам небезразлично, порадуйтесь 
со мной. Есть все основания полагать, что 
через месяц-полтора я вернусь здоровым 
и вполне работоспособным. Попал в- золо
тые ученые руки, а главное к людям с 
большой буквы. Ни в чем не нуждаюсь. 
Благодарен вам за все ваши» заботы обо 
мне в период моей болезни». 

По следам наших выступлений 

„Нарушают законы о труде 1 1 

(Под чшШ шшшш в нашей газете 
28 сентября йьыю напечатан^ миеьмо бух
галтера т. •Беляева, в котором сообщалось 
о случае нворашиынюнх) шдаслеюш побо
ищ оно эдемшаой нетрудесшю'СЮ'био'С'ти! де-
|}ц#билдао1ваштау фроетсвжу т. Машьдоо, 
о«лгадаву типографии вдбшата. 

Председатель эддоьеш {металлургов т. 
Ефатов еокйцаегг, что т. Манмьо лЮлучм 
перерасчет в еоюшветствш е з а ш ш ш ш -

женшад. Отдел Шж® ШШШж ш (извест
ность о неправщыности отметок на боль-
н А н ш листах дшдойвлшошшьих с щаш 
дальнейшего (прюйдаг^д^тя! вдткйнш 
нарушений ааккшев о труде. 

И . » . • т в е т с т в т ш редактора 
Е . И . К Л Е М И Н . 


