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Всемерно укреплять 
комсомольские организации в цехах 

Комешо льекая организация -сортоиро- ] 
катного цеха является крупнейшей на 
комбинате. 265 молодых рабочих, стаха
новцев производства, насчитывает она в 
своих рждах, В годы войны кодоомолъ-
екая оргашзаида сортопрокатадкою была 

«передовой на з аз оде. Теперь эта ела;ва 
утеряна. 

В апреле 1946 года сезфетарш комсо
мольской ортшизадим цеха был направ
лен кандидат в члены ВКП(б) т. Ндеа-
ренко. С его приходом был избран новый 
•состав «комитета .комсомола, переизбраны 
г,р ул.пк ом5 с. орги на ст ан а х,, Пуасово д ить 
таким большим коллективом —« ответ-, 
ставимое и сложное дело. От доешя 
сплотить коллектив, воспитать его в духе 
дисцшлииирсв анност и и организованн о -
сти — во многом зависит успех дела. 
Этих качеств организатора как раз не 
было у Пиеаренко» и си не стара лая при
обрести их Придя впервые на руководя
щую работу, не зная людей, он не толь
ко не установил связь с молодежью, а, 
наоборот, отстранился от всех и пустил 
дело на самотек. 

Комитет, как таковой, для 4 пего 
не существовал. Всю работу он 
стремился вы и о лип г ь сам, а в дей
ствительное щ ничего йе делал, Если ко
му-нибудь он и поручал что-либо сделать, 
то потом не проверял исполнения, Посте
пенно ©се привыкли к не требовательно-
сти нового секретаря и не выполняли 
заданного-. Комитет комсомола? и его чле
ны, были обезличены. Никакой учебы с 
•комсомольдами не велось, в цехе не было 
создано ни одного кружка &щщтт&Мг 
ности, а ведь здесь более 700 молодых 
рабочих. Не было роста рядов комсомола. 
За шесть месяцев было примго только 
пять человек. 

Задолженность по членским взносам 
достигла 19 тысяч рублей. Более 2бЮ 
комсомольцев не платили членских взно
сов, от трех до шести месяцев. На к ом с о-
мольско-молодежмом стане «300» № 3 на
шлись и такие комсомольцы, у которых 
задолженность числится с февраля и мар
та 1945 года (вальцовщик Максимов, 
Руднев и- другие). , 

Коме омольск-ие с обрания приводились 
редко, Присутствовало на, них 10—15 
ггр о центов комсомольцев, План работы до 
молодежи не до©ощ^ся, да они щ и не 
интересовались, так как в жизнь он не 
йроводшея. Комсомолъекое собрание по 
решениям XV пленума ЦК ВЛКСМ сры
валось пять раз» Наконец, ойо было про 
ведено при 30-процентной явке с задерж
кой на 15 дней, 

Больше организованности 
на ремонте жилищ 

|К злостным неплательщикам вен ОСОБ, к 
нарушителям' трудовой дисциплины не 
пред'являлось никаких требований. Их 
поступки не встречали осуждения со сто
роны всего коллектива- В течение шести 
месяцев здесь вышло только два номер а. 
стенной газеты «Комсомолец» (редактор 
член комитета т, Подвигов, бригадир рез
ки на. стане «300» № 3). Листовки «Мол
нии», «Крокодилы» не практиковались. 
Ход сорешсеания» передовые смены, 
бригады и лучшие комсомольцы не пока
зывались. Секретарь комитета никогда не 
присутствовал на смеино „встречных со
браниях, не бывал на рабо-чих местах, не 
заглядывал в общежития. Отсутствовала 
и воспитательная работа. Много месяцев 
здесь ке проводилось ни одного моло
дежного вечера, ни одной лекции, 

К цехе часто бывали представители за
водского комитета комсомола, беседовали 
с Пиеаренко, инструктировали, как надо 
о а б о та т ь с ком с ом о льскими групп тш,. но 
сдеига никакого не было, Неоднократно 
его вызывали на бюро заводского комите
та, выносили ряд решений, направленных 
на улучшение работы, но и ' это не по
могало. Пиеаренко зазнался, ставил себя 
выше окружающих и не считал нужным 
обратиться за помощью, Однажды, корда 
секретарь заводского комитета комсомола 
спросил у него- план работы, Пиеаренко 
шее предложение ликвидировать платы 
вообще, так как гю его мнению они «все 
равно- пользы никакой не приносят», 

Как мог руководитель молодежи, орга,-
ннз атор передовиков предоктябрьского-
социалистического соревнования дать 
подобный ответ? 

Вызывает недоумение, почему пар
тийная организация и секретарь партбю
ро т. Черненко могли допустить» что на 
их глазах произошел полный развал ор
ганизации, почему коммунисты' не инте
ресовались работой своего первого по
мощника—комсомолом] и не руководили км? 

Характерно, что в сортопрокатном? це
хе, как ни в одном другом, нет такого 
количества руководящего персонала — 
начальнике»- станов, смен, бригад, пере
довых коммунистов, которые,, спокойно 
взирая на бездеятельность комсомоль
ской организации цеха, прошли мимо 
главного и не подсказали верного пуни 

Сейчас заводской комитет комсомола 
решительно начал перестраивать работу 
к оме омо льек о й орган и зада и сор тюнрок ат. 
чего- цеха, направил туда своего инструк-
г оо а т. Б о ха нова, 

•Работа комсомольской организации сор
топрокатчиков должна быть выправлена. 

С середины сентября начался капитал?»-4 

ный ремонт одиннадцати домов рабочих 
комбината в районе Щитового городка. 
Работа организована по графику поточно
го метода. 

Предоктябрьское соревнование широко 
охватило бригады ремонтников. Смена 
плотников т. Корыткова соревнуется со 
сменой т. Голубева, Бригада т. Хабарова 
вызвала на соревнование бригаду т. Му-
рахоаоко1го и т. д. Высоких показателей 
а борьбе за быстрое и качественное окон
чание ремонта добивается первый участок, 
где старшим, прорабом т. Цккунов. Из 
шести домов уже сдало три с качествен
ной оценкой «хорошо'» (дома №№ 19, 21, 
23 по Комсомольской улице). Стахановцы 
обязались к 29-й годовщине Октября от~ 
реяшнт крова т ь на восемь дне й рамъше 1р а.. 
фика дом № 33, Свое слово бртигады 
держат крепко. 

Но на строительстве жмеютоя и серьез-
ные недочеты. Отстает на первом ремонт, 
ном участке брега да плотников т. Стука-
нева. Она не в полной мере использует 
время и материалы. Работа требует про
явления большой инициативы;, настойчи
вости, требовательности, а этого нет у 
десятника т, Головачева. У него в осно
ве не качество, а гнилое правило: «Лишь 
бы было сделано, да сдано в назначен
ный срок». Халатно отнесся сод к ремонту 

Забытая комсомольсная организация 
Весь советский народ боретш за осу

ществление, программы четвертой после
военной пятилетки. Задачи молодежи ста
ли более сложными и ответственными. 
Каждый комсомолец обязан не только 
хороню работать на производстве, но и 
хорошо учиться, чтобы стать полноцен
ным членом социалистического общества. 

Как выполняют эти задачи комсомоль
цы листопрокатного' цеха? Продолжитель
ное время наш цех работает из рук вон 
плохо. Из месяца в месяц мы не выпол
няем аюсударственный план. Основная 
причина плохой работы заключается в 
том,, что цеховая и заводская адмишетра. 
Ции не создают нормальных условий для 
высокой производительности труда. Дело 
дошло до того, что цех стал простаи
вать даже из-за отсутствия березовых 
црутьев, без которых нельзя вести про
катку доброкачественного листового же. 
леза. Естественно, что молодежь стала 
меньше зарабатывать. Частые простои не 
по вше бригад, обслуживающих стан, 
повлияли на трулоеую дисциплину, вы
звали понижение' трудового энтузиазма 
молодых рабочих. Казатось бы, все это 
должно было заинтересовать заводской 
комитет ВЛКСМ, вызвать тревогу у ру
ководителей завкома; но наши комсо
мольцы не чувствуют, чтобы завком ком
сомола интересовался нашим цехом, 
жизнью нашей молодежи. 

Великий учитель трудящихся- Владимир 
Ильич Легши сказал: «Коммунистом 
стать можно лишь тогда), когда обога
тишь свою память знанием веек тех бо
гатств, которые выработало человече
ство». Комсомольцы готовится в будущем 
быть коммунистами, а для этого необхо» 
димо учиться и учиться. К сожалению, 
политическая учеба у нас не организова

на. Никто не обогащает свою память и 
тешическимн знаниями. 

Сами комсомольцы не в силах нала
дить политучебу, а. заводской комитет 
никакой помощи ве оказывает. Только с 
избранием нового секретаря цеховой пар
тийной организации т. Политуна дело 
это приобрело некоторое значение. 
Партийная организация помогает нам ор
ганизовать политическую учебу, а вот 
завком ВЛКСМ лопрежнему стоит в сто
роне. Не интересуется он, и техашческим 
образоваеием молодых лиетопрок атчщеш 

Наши комсомольцы, работают не в од
ном месте, не под одной крышей. Осо
бен;!! о далеко находится ад'юстаж. Само 
собой разумеется, что разбросанность 
участков создает немалые организацион
ные трудности4 тем более, что до послед
него еремеми партгрупнорги меньше все
го занимались делами комсомольских 
груш. Трудно руководить сем1ьк> комсо
мольскими грушами, работающими на 
разных участках, еще и потому, что сек
ретарь цехового комитета ВЛКСМ не ос
вобожден от производственной работы. 
Однако и в этом вопросе заводской ко
митет остается варен своему Еравдлу: 
пусть низовые организации варятс*! в 
своем соку. Не было еще такого случая, 
чтобы работники завкома подсказали что. 
либо хорошее, помогли нам в практи
ческой работе. 

Наша комюомольская организация за
служивает большего внимания, чем она 
имеет со стороны заводского комитета 
сейчас. Мы надеемся, что завком ВЛКСМ 
окажет нам действенную помощь в на
лаживании' всей комсомольской работы и 

| в улучшении ра-боты всего цеха). 
й, КУЗЬМИН, секретарь комсо-

| польской организации. 

дома Щ 29 (улица Комсомольака!^), в ре
зультате чето стены оштукатурены «кое-
как», побелены неровно, двери встаиалеош 
криво, цоколи не закончены,; там, где 
нужно вбивать .гвозди, вбиваются шурупы. 
Головачев, видимо, забыл, что- дома ре
монтируются не на месяц—два, а на не
сколько лет. А руководители отнеслись к 
его преступной практике с непонятным 
благодушием." 

Нельзя обойти молчанием траешорт и 
отдел снабжения. По плану 1намечено ис-
пользовать на участках три—четыре ма
шины в день, но часто случается, что не 
бывает ни одной. Из-за отсутствия стек
ла, столярных изделий задерживается 
сдача домов ЖМЬ 28, 30. Приходился вы
искивать другие нодсо^бные работы и 
перебрасывать людей с места на. место. 

Хозяйственные руководители (началь
ник снабжения т. Соркин, начальник ре-
моитно-стрюительного цеха У'КХ т. Оурин, 
старший прораб т, Малышев) »вз!И!ра!Ют .с 
невовмутимятш шокойстщ^м на все эти 
неполадки, а в результате их беспечности 
создается угроза невыполнения работ в 
срок. 

Набладдакутоя случаи несвоевремешого 
расселения жильцов, это тоже сдержи
вает работу. Об этом необходимо серьез
но подумать дом отправляющему т, Буро
ву и начальнику Кировского жидрайдаа 
т. Осаднему, 

8 цехах забывают о культуре рабочего места 
Во всех цехах комбината десятки, тц-

сяч рабочих, инженеров, техников и слу
жащих едшодушно откликнулись на 
призыв сортопрокатчиков развернуть со
ревнование в честь великого социалиюти-
ческо!го праздника. Пе^дов^шси сореЕНо-
втт изо дня в день выполняют и пере-
вьшо'лняпот производственные задания. 

Но в отдельных цехах руководители! за., 
были об ответственном условии социали
стического труда — культуре рабочих 
мест и площадок возле цехов. 

Начальник цеха кштролыно-измерйтель-
Я'Ых лриборов и автоматикн т. Хуси|д не 
следит за тем, чтобы его работники не 
загртачьяли площад!ху, а в результате на 
самом видном месте валяются бумажные 
отбросы и другой мусор, 

Газовый цех (начальник т. Смириоа) 
устроил мусорную свалку на площадке 
мартеновских цехов, С ведома руководи
телей котелыно^ремонтяого цеха против 
конторы домешеою цеха раскиданы бал
лоны и железный люм, По вине техника 
по запасным частям т. Ковалика с север
ной стороны первого мартеновского цеха 
разбросаны различные детали. Пройти 
здесь, не споткнувшись, трудно, и марте, 
новцы справедливо упрекают виновника 
беспорядка. ; ; 

Рабочие дворового цеха после ремонта 
тротуаров оставили на некоторых участ
ках груди камня и земли, а прорабы ре-
мюшнонетрштелшого цеха комбината 
тт. Яцешжо и Манаенко оставляют в це« 
хах после ремонтных работ строительны^ 
м<усор, зе^млю. Такие «следьг» остались^И 
осшаном мехамическом цехе, на ПВС К ^ И 
й на ряде других участков. Щ 

В мастерской к;уста проката (нач. т. Но
сенко) есть гршньие, запущенные станки. 
Б имастерской цеха механизации царит ор
ганизационная неразбериха, а снаружи у 
цеха устроен настоящий сееной склад. 
Цех но1дготоеки составов «растерял» по 
площадке изложницы, и они месяцами 
лежат на путях у газгольдера и в дру
гих местах, 

|Рл6отаинк»и цеха очистки УКХ («ачаль-
нщ т. Алек'савдров) в одном месте уби
рают, а в другое засоряют. Так, очистив 
уборную кузнечного цеха, они ухитрились 
слить нечистоты к фасонолитейаому цеху. 

Соревнуясь на первенство по выполне
нию производственных заданий1, надо со
блюдать преэде всего культуру -рабочего 
места, помшя, что чистота и порядок па 
заводе ~~ это необходимое условие куль, 
туры труда, а значит и высокой произ-
водителыности, 1 

Котельщики помогают общежитию 
В нашем общежитий живет молодежь ко-

тельяо-ремонтного цеха. Большую помощь 
оказывают обслуживающему персоналу по 
подготовке общежития к зиме сами жиль
цы!. После трудового дня дружно берется 
молодежь за работу. .Побелили барак, от
ремонтировали цоколи, завезли уголь. В 
комнатах у пас чисто и уютно, 

Хорошо помогают и руководители цеха. 
Цех купил для общежития цветы, покра

сил койки белой краской, дал умываль
ник, титав, ведра, Дли стенгазетры в цехе 
изготовили витрину. Очень часто в обще
житии бывает помощник начальника по 
быту т. Сулимова, секретарь комсомольской 
организации т. Ч'угуиов, Хорошо проводит 
свою работу агитатор т. Новиков, ©го 
лекции интересны, содержательны^ 

С, ЕМЕЛИНА, заведующая обще
житием ^ 17. 

По следам наших выступлений 

„Встретить во всеоружии 
вторую послевоенную зиму" 

В передовой статье нашей газеты, опуб-^ 
ликов анной 10 октября, поя заголовком 
^Встретить во всеоружии вторую после
военную зиму» сообщалось о плохой под. 
готовке к работе в зимних условиях кок-
еокимическотю, мартеновеких и рада дру
гих цехов. 

Заместитель директора комбината по 
коксохимии тов. Судья сообщает, что на 
утлеиодготовке уже закончены все рабо
ты но подготовке к зиме, кроме отелле-
ния наклонного моста на угольную башню 
первого блока, На коксовых печах все ра
боты по подготовке к щше закоечены,, 

за исключением отепления силоса бло
ка и ремонта крыши коксоеортаровки. 

Начальник второго мартеновюкО'Го цеха 
т. Трифонов пишет, что фа1кты, указанные 
в передовой, цравилыны. Работу не закон
чили строители треста «Машитострой» и 
в зкеплоатацйю об'ект не сдали. Началь
ник управления капитального строитель
ства не проявляет до;лжной требователь
ности. 

И. *. втветстввнногв радактооа 
Е. И. НЛЕМИН. 

Восстановить честь передовой 


