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IX заводская конференция комсомола 
11—42 декабря во Дворце культуры 

неталлуртов проходила IX заводская кон
ференция комсомола. С отчетным докладом 
и работе за(водако.щр|Ю1\штета комсомола 
выетушл комсорг ЦК ВЛКСМ на комбинате 
т. Иванов. 

—> Вея деятельность заводской комсо
мольской организации за отчетный пе
риод—1ШВорил докладчик,—дроходила под 
знаком мобилизаций комсомольцев и веей 
молодежи ^комбината па досрочное выполне
ние плана третьего года послевоенной пя
тилетки, на выполнение клятвы, данной 
металлургами в письме товарищу Сталину. 

Выполняя свои обязательства, комео-
яодьскочмолодежные бригады, смены и аг
регаты шли в neipBbix рядах социалистиче
ского соревнования. Примером этому слу
жат успехи передовых молодежных коллек-j 
тивов. Сталевары комсомольско-молодежиой j 
печи № 6 Лапаев, Пряников и Мухутди-j 
нов первыми на комбинате досрочно рас
считались с годовым планом. Также на-! 
много раньше срока завершили програм-1 
му третьего года послевоенной сталинской 
пятилетки коллективы молодежных станов 
«300» 2 и 3. Имена таких стаж&повцев-
•комссошьцее, как сталевары Петр Лапаев, 
Иван Лысенко, мастер Иван Чуприна, га
зовщик Лисенков, известны далеко за, пре
делами комбината. 

Далее докладчик подробно остановился 
на вопросах политико-воспитательной ра
боты отведи молодежи. 

— За последнее вррвд—заямл т. Иванов, 
—I шащшл комсомольская организация 

проделала значительную работу по улуч
шению политического воспитания. На за
воде «создано 85 комсомольских полит
кружков, в которых занимается около по
лутора тысяч комсомольце© и молодых ра
бочих. 

Одако в политическом просвещении мо
лодежи завода .имеются еще серьезные не
достатки. В з>яде цехов организация круж
ков была проведена формально, бей учета 
желания комсомольцев, а также их об
щеобразовательного и политического уров
ня. Так было 9 основном механическом, 
доменном, коксовом, электроремонтном и 
других цехах. 

Основным недостатком в нашей деятель
ности является отсутствие должного руко
водства и постоянного контроля за работой 
сети комшмольс'кого- .тголитпргсвещения. 

Останавливаясь на многих вопросах де
ятельности заводской комсомольской орга-1 
игоации, докладчик, однако, не дал глубо-, 
кого анализа недостатков в работе завко-! 
ма ВЛКСМ, не вскрыл причин этих недо-| 
статков. Он ничего но сказал о решении; 
VIII заводской конференции комсомола и о 
том, как выполнено это решение. 

В развернувшихся после доклада пре
ниях деятельность завкома комсомола 
была подвергнута справедливой критике. 

Первым в прениях выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ внутризаводского желез
нодорожного транспорта т. Стариков. Он 
рассказал о стахановских делах молодых 
железнодорожников, помогающих метал

лургам в их борьбе за выполнение обяза
тельств. Отмечая недостатки в деятель
ности зжодского комитета ВЛКСМ, т. Ста
риков заявил: 

— Одним из основных недостатков в 
работе завкома является отсутствие посто
янной работы с комсомольским активом. 
Заводской комитет только пытался органи
зовать семинар секретарей первичных ком
сомольских организаций, но так и не до
вел этого дела до конца. 

На трибуне сталевар мартеновского цеха 
№ 1 т. Лапаев. Он говорит о недостатках 
в руководстве деятельностью комсомоль
ских (контрольных постов. Тов. Лапаев от
метил также отсутствие постоянной помо
щи /цеховым комсомольским организациям 
в развитии массовой физкультурной ра
боты. 

Секретарь комсомольского бюро заводо
управления т. Неверов в своем выступле
нии остановился на отсутствии контроля 
со стороны комсомольских организаций за ис
пользованием молодых рабочих, окончив
ших школы ФЗО и ремесленные училища. 
Он привел конкретные факты, когда моло
дые рабочие попользовались не по специ
альности. * т 

— В вагонном депо внутризаводского 
железнодорожного транспорта., — заявил 
т. Неверов, — молодой токарь Оиницкая 
в течение нескольких месяцев работала 
гардеробщицей в душевой. Котельщика Пу-
стовалюва, выпускника школы ФЗО, ис
пользовали в качоста» грузчика. Однако 
эти факты не обратили на себя внимание 
комсомольской едмшкшда. Особенно 
много случаев использования молодых ра
бочих не по специальности в котельно-ре-
моитном цехе. Не случайно здесь многие 
выпускники школ ФЗО и ремесленных 
училищ самовольно покидают производ
ство. 

Йотучму составу заводского комитета 
BIKiOM нужно будет взять под свой посто
янный контроль трудоустройство молодых 
рабочих, воспитать у них чувство гордо
сти за свой »завод, за свою профессию. 

— В нашем цехе,—рассказал газовщик 
первой домны т. Лисенков, — есть много 
комсомольцев и молодых рабочих, показы
вающих примеры стахановского труда. Но 
по культурному и политическому .развитию 
они намного отстают от своих производ
ственных успехов. Повинны в этом преж
де всего цеховая комсомольская организа
ция и завком комсомола. Необходимо чаще 
устраивать для молодежи лекции и докла
ды на. общеполитические я культурные 
темы, привить молодым рабочим любовь к 
литературе, искусству и музыке. 

Тов. Лисенков привел тажже примеры, 
когда отдельные комсомольские активисты, 
пугаясь трудностей, бросают учобу, пока
зывая тем самым плохой пример рядовым 
комсомольцам. 

Рассказав о деятельности цеховой ком
сомольской организации, секретарь бюро 
ВЛВОМ лроволочно - штрипсового цеха 
т. Патгокова подробно остановилась на "ра
боте членов заводского комитета комсомола. 

k—1 Серьезнейшим недостатком в дея
тельности (завкома комсомола, — заявила 
она,—является отсутствие коллегиально
сти. Многие вопросы 'решаются не на засе
даниях, а в 'рабочем порядке. Всю работу 
по существу веля два члена комитета 
гг. Иванов и Старицкий. 

Тов. Патюкова указала на необходи
мость в новый состав завкома комсомола 
избрать деловых комсомольцев, способных 
решать любые вопросы. 

На недостатках в организации полити
ческой просвещения комсомольцев оста
новился заместитель секретаря завкома 
ВЛКСМ т. Стартщкий. Он привел конкрет
ные примеры формального отношения к ком
плектованию кружков. 

— Начало учебы в комсомольской по
литсети,—(заявил т. Старицкий,—по су
ществу было сорвано. Этого бы не случи
лось, если бы заводской ксмитет и, в ча
стности, отдел пропаганды и агитации опи
рались на широкий актив.. 

Секретарь Сталинского' райкома ВЛКСМ 
т. Рязанов указал на серьезные недостат
ки в подготовке конференции, а также на 
недисцшлинир'Овлнность, проявленную от
дельными секретарями первичных комсо
мольских организаций. Он подробно про
анализировал также деятельность отдель
ных членов заводского комитета комсомо
ла В заключение т. Рязанов заявил, что 
конференция должна серьезно подойти к 
выборам нового состава комитета. 

В работе конференции приняла участие 
заведующая отделом студенческой молоде
жи обкома ВЛКОМ т. Баюикова. В своем 
выступлении она указала на серъешше 
недостатки в докладе и на отсутствие де
ловой принципиальной критики. Тов. Ба
бикова остановилась также на фактах 
формализма в организации политического 
воспитания молодежи. Она выразила уве
ренность, что, выполняя рсягоения этой 
конференции, заводская комсомольская ор-
ганизания к XI o 'mw ВЛКСМ придет с 
новыми успехами в организационной и по
литики нЕоспитлтельной работе. 

Выступавший затем заместитель секре
таря п а р о м а завода т. Машинсся указал 
на, конкретные задачи заводской комсо
мольской организации в деле воспитания 
комсомольцев и молодежи, 

В прениях выступили также секретари 
кемсом'олюких организаций тт. Мищенко, 
Пндиорабочйи, Варочкин, Синяков, Тюпа, 
зав. военным отделом горкома ВЛКСМ 
т. Перетрухни, секретарь партбюро ЦЭС | 
т. Голлацд и другие. • 

Конференция признала работу заводско-J 
го комитета ВЛКСМ удовлетворительной и 
в принятом решении наметила конкретные 
пути улучшения работы заводской комсо
мольской организации. В новый состав за- | 
водского комитета комсомола избрали: 
тт. Иванов, Старицкий, Свердлова, Оверд-
дювич, Быкова, Неверов, Полторанин, Ста- j 
риков и Чумак. » 

Конференция избрала 160 делегатов на 
комсомольскую конференцию Сталинского | 
района. 

12 декабря на стадионе металлургов со
стоялось открытие катка. В этот ДСЙЬ В 
•5 лятц-турнире по хоккею встретились 
юЬм'Зады техникума физкультуры, заводоуп
равления, горно-.М13талл,ур(г,ичеек€(ГО институ
та и сборшая команда «Металлург Восто
ка-». Победителем в блитц-турнире вышла 
команда металлургов, вдайрашдая две . 
•встречу и задавшая второе место в эста
фете. : |. I • 

На снимке: щтш игры между комавда-
ми «Металлург Востока» — тешикум физ
культуры. 

Фото П. .Рудакова. 

Лучших людей—в состав народных судов 

С БОЛЬШОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
С большой политической активностью 

прошло собрание трудящихся с:ртеирокат-
яосо цеха по выдвижению кандидатов в 
народные за сед атели. 

Секретарь партбюро т. Лукин познакомил 
собравшихся с порядком выдвижения кан
дидатов в народные заседатели. 

Затем взял слово начальник смены ста
на «500» т. Буцень. Он сказал: 

— Трудящиеся нашего социалистическо
го государства высоко пенят права, предо
ставленные им Сталинской Конституцией. 
Эти права мы должны использовать для 
еще болмшего могущества и процветания 
нашей Родины. Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в народные заседатели нашего 
замечательного производств еншш. коммуни
ста Бородину. Она не только отлично тру

дится на своем посту оператора, но .яв
ляется также и хорошей обществзиницетд. 

Начальники смен Нудельман и Мельни
ков, мастер .Еупленский и другие в овотх 
выступлениях гержчо поддержали предло
жение Буценя. Единодушным решением 
собравшихся т.. Бородина была -выдвинута 
кандидатом ш народные заседатели. 

Бригадир электриков! «Пекарев выдвинул 
кандидатом в народные заседатели брига
дира слесарей коммуниста Евсеева. Канди
датура т. Евсеева была единогласно, одо-
б ре на сортопрокатчиками. 

Кандидатами в народные ЫШЩ&Щ 
были также выдвинуты член БЕЛ (б) валь
цовщик Болюбаев, беспартийный бригадир 
слесарей Тупикин. 

СЛОВО МЕХАНИКОВ 
Большую активность .проявил коллектив, 

основного механического цеха, обсуждая 
кандидатов* в народные судьи и народцые 
заседатели. Па сменных собраниях предсе
датель цехового комитета т*. Сидоренко 
раз'яснил рабочим значение приближаю
щихся выборов народных судов и призвал 
выдвигать в с-став народных судов людей, 
зарекомендоватших себя честным отноше
нием к государственному делу. 

— Одним из таких преданных людей 
является судья второго- участка Сталинско
го района Н. С. Хоботнев,—заявлл т. Си
доренко. — Еоллектив» студентов и препо
давателей горно-металлуртаческото инсти
тута выдвигает его кандидатуру в народ
ные суды* Призываю поддержать предло
жение коллектива горно-металлургического 
института. 

МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СЛОВА В ЦЕХАХ 

Перед трудящимися основного механиче-
ското, первого и второго мартеновского, 
доменного и других цехов комбината вы
ступил мастер хутожестВ'еннпто с лог. а- Алек
сандр Сергеевич Розанов. Слушатели горя
чо встретили чтение отрьпэкш из произ
ведений лауреатов Сталинской премии, а 
также классиков русской литературы. 
С удовлетворением выслушали металлурги 
главы из поэмы А. Твардовского «Василий 
Теркин», стихи С. Маршака, В. Маяков
ского, «Песню про куша Калашникова» 
М. Лермонтова, а также произведения 
Некрасова, Чехова и др. 

В красном уголке основного механиче
ского цеха присутствовало 300 рабочих, во 
втором мартеновском—162, в фаеоно-ли-
тейнсм-—170 человек. 

В отзывах коллективов цехов выражена 
благодарность А. С. Резанову и просьбы к 
заводскому комитету .металлургов почаще . 
организовывать в цехах подобные выступ
ления. 

В. САВЧЕНКО, председатель культно-
миссии заводского комитета металлур
гов. 

И. о. отв. редактора 
М. Е. ЧУРИЛИН. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ 

14, 15 декабря 
Звуковой художественный фильм 

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
Начало в 6, 8, 10 ч. в. Касса с 4-х ч. дня. 

Л и т е р а т у р н ы й к р у ж о к 
В шешттвт кусте мартена организован 

литературный кружок, в кзторый записа
лось 20 человек постоянных читателей 
цеховой библиотекинпередагжки. 

Мы наметили в этом крулоке изучение 
жизни и творчества (классиков русской и 
советской литературы. Будем праводить ли
тературные конференции, выпускать лш; -
ратурную газету. 

На первые занятия намочено изучение 
биографии и тзворчест1в&, А. С. Пушкина* 

В. СВЕРДЛОВИЧ, секретарь бюро 
ВЛКСМ куста мартена. 

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ 
в организуемый при Дворце культуры 

второй хоровой коллектив и группу 
солистов. 

Руководитель А. А. Малиновкина. 
Запись ежедневно у секретаря с 10 ч. 

утра до 6 ч. веч. (1-й этаж) и у руково
дителя хора с 8 до 10 ч. реч. (4-й этаж). 


