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Пять месяцев тему назад XVII пленум 
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О по
литической учебе комсомольцев и молоде
жи». В своем постановлении пленум вскрыл 
серьезные недостатки в политическом про 
свещении молодежи и указал пути их уст
ранения. 

Комсомольская организация нашего ком
бината встретила этот документ, как бое
вую программу дальнейшего под'ема уров
ня политического образования. В первич
ных комсомольских организациях цехов 
комбината созданы кружки, в которых ком
сомольце повышают свой идейно-полити
ческий уровень. Так, например, в марте
новском цехе № 1 (секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Авдонина) постоянно работает ;дять 
кружков. Бюро ВЛКСМ не ограничилось 
комплектованием кружков. Оно повседнев
но контролирует, как комсомольцы посе
щают занятия, как усваивают материал 
Это значительно улучшило содержание за
пятки. Хорошо организована учеба комсо
мольцев в отделе технического контроля. 
Здесь учеба комсомольцев постоянно нахо
дится в центре внимания бюро ВЛКСМ. 

Примером хорошей постановки учебы 
может служить кружок по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)», создан
ный в комсомольской организации «Элек
тросети». Руководитель этого кружка ком
мунист т. Хромченко тщательно готовится 
к каждому зацлтию. Излагая материал, 
он широко пользуется художественной ли 
тературой, указывает слушателям работы 
классиков марксизма-ленинизма, использо
вание которых помогает глубже понять 
теорию и историю большевистской партии. 
Все это позволяет делать занятия интерес
ными, воспитывает у комсомольцев и мо
лодых рабочих, посещающих кружок, лю
бовь к знаниям. Тов. Хромченко помогает 
слушателям составлять конспекты, учит 
их, как самостоятельно работать над кни
гой. Поэтому беседы по пройденному мате
риалу проходят при активном участии 
слушателей кружка. 

Однако еще не во всех цехах политиче
ское просвещение комсомольцев и молодежи 
находится в центре внимания комсомоль

ских организаций. Об эт*ш говорят факта. 
Секретари бюро ВЛКСМ коксового, домен
ного, фаеюно-лйтейного цехов ограничились 
тем, что формально, без глубокого изучения 
знаний каждого комсомольца, утвердили 
состав политкружков — и на этом свою 
заботу о политической учебе прекратили. 
Не случайно, что комсомольские кружки в 
этих цехах прекратили свое существэва-
ние, даже не приступив к занятиям. 

Есть и такие комсомольские организа
ции, где кружки были созданы и к заня
тиям приступили, но работают они совер
шенно неудовлетворительно..В комсомоль
ских организациях паровозного и вагонного 
депо (секретари бюро ВЛКСМ тт. Раков и 
Мищенко), сортощюкгтного цеха (секретарь 
т. Полторанин), заводоуправления (секре
тарь т. Неверов), заводской поликлиники 
(секретарь т. Давлетшина) стало обычным 
явлением, когда на занятия кружков яв
ляется 50-—60 процентов слушателей. 
Имеют место и факты срыва занятий. 

Одной из основных причин неудовлетво
рительной работы сети комсомольского 
политпросвещения в этих цехах является 
отсутствие надлежащего контроля со сторо
ны бюро ВЛКСМ и их секретарей. Работа 
политкружков пущена здесь на самотек. 
Подтверждением этому могут служить мно
гие примеры из деятельности комсомоль
ских организаций. В политкружке листо
прокатного цеха, которым руководит т." Се
регин, продолжительное время системати
чески срывались занятия, но цеховое бюро 
ВЛКСМ не приняло мер, чтобы наладить 
работу кружка. Подобные примеры, к со
жалению, не единичны. 

XVII пленум ЦК ВЛКСМ, указывая пути 
улучшения политического воспитания ком
сомольцев и молодежи, подчеркнул боль
шое значение повседневного, действенного 
контроля за работой сети политпросвеще
ния, за содержанием занятий. Первичным 
организациям цехов нашего комбината не
обходимо положить в основу своей работы 
это указание и добиться всемерного улуч
шения политического просвещения комсо
мольцев и молодежи. 

В. С Т А Р И Ц К И Й , заместитель сек
ретаря завкома В Л К С М . 

В честь XI с'езда комсомола 
Об'«вив свой стая агрегатом отличного 

качества, мы трудимся напряженно, чтобы 
с честью не только выполнить, но и пере
выполнить свое повышенное обязательство. 

Качество продукции в значительной ме
ре зависит от слаженной в четкой работы 
вальцовщиков. Этого мы успешно достига
ем. Я строго слежу за профилем, стара
юсь как можно лучше настраивать свою 
чистовую клеть. В борьбе за качество 
большую помощь мне оказывают вальцов
щики комсомольцы Максимов и Семенов. 

В результате усилий всего коллектива за 
15 дней марта брак по горячему прокату 
снижен до 0,12 процента. Большая заслу

га в этом принадлежим старшему снарщи-
ку коммунисту Черненко. Он выдает заго
товки из печ^й только отлично прогретыми. 

Вместе с тем, мы настойчиво боремся за 
выдачу сверхплановой продукции. С нача
ла месяца на нашем счету числится уже 
свтзгше 800 тонн проката, выданных до
полнительно к заданию. Это является на
шим лучшим подарком Родине в честь XI 
с'езда комсомола. 

В. ОСКОЛКОВ, старший вальцовщик 
комсомольско-молодежного стана 

« 3 0 0 » Кг 3 сортопрокатного 
цеха. 

Ремонтники 
закрепляют успехи 

С .большим трудовым подъемом работают 
на предс'ездовской вахте комсомольцы и 
молодые станочники и слесари куста мар
тена. Здесь прочно усвоили правило — с 
честью выполнять обязательство. Пример 
показывает комсомольско-мшодежная брига
да слесарей-ремонтников оборудования мар
теновских цехов. Бригадир комсомолец Мат
вей Корнеев организовал свой коллектив, 
воспитал в нем умение преодолевать все 
трудности и выполнять задание. В феврале 
его бригада выполнила производственную 
норму на 135,8 процента. 

С честью выполняют обязательство то
кари комсомольско-молодежной смены, ко
торой руководит коммунист т. Морев. Здесь 
комсомолец Александр Соколов выполнил 
февральское задание на 172 процента, мо
лодой токарь Рая Кутепова—на 171. Боль
ше чем по полторы нормы выполнили ком
сомольцы А. Чеботарев, И. Бапдяев, Н. Ти
мошенко, Е. Борисейко. 

С такими же показателями высокопро
изводительного труда идут станочники 
других смен. Токарь комсомолец Дмитрий 
Белов выполнил февральскую норму на 
253 процента, Владимир Новиков — на 
178 прцентов. 

Успехи февраля закреплены. В марте 
победители в соревновании, чьи имена за
несены на цеховую доску почета, продол
жают трудиться образцово, готовя достой
ные подарки XI с'езду ВЛКСМ. 

Ф О К И Н , секретарь бюро ВЛКСМ 
ремонтного куста мартена. 

В К Л Ю Ч И Л И С Ь 
В С О Р Е В Н О В А Н И Е 
Ознакомившись с решением заводского 

комитета металлургов о социалистическом 
соревновании за лучший красный уголок, 
партийная, комсомольская и профсоюзная 
организации второго мартеновского цеха 
приняли решение навести в красном угол
ке нашего цеха образцовый порядок. Це
ховые организации вместе с начальником 
цеха изыскали средства на ремонт уголка. 
Помещение заново побелили, построена 
сцена, выделена специальная комната для 
библиотеки. 

Стены красного уголка украшены порт
ретами руководителей партии и правитель
ства, а на сцене установили большой 
красочный портрет И. В. Сталина. ШШ 

При красном уголке организованы круж-
ки самодеятельности, редколлегия регуляр
но выпускает «Крокодил». 

Кружки художественной самодеятельно
сти уже приступили к работе. Музыкаль- _ 
ный кружок под руководством т. Иванова 
равучил марши и танцы и обслуживал 
торжественное собрание, посвященное Меж
дународному женскому дню. Драмкружок 
готовит к постановке пьесу «Находка». В 
танцовальном кружке молодые сталепла
вильщики обучаются русским народным 
танцам. 

В. И Г Н А Т Ь Е В , заведующий красным 
уголком второго мартеновского цеха. 

ДРУЖБА КОМСОМОЛЬЦЕВ 
Далеяо на востоюе зарумянилась утрен

няя з*ря. Новый день разгорается над го
родом, над комбинатом. В цехах сменяются 
бригады, уходят домой, на трудовую вахту 
заступают другие коллективы. 

В четвертом районе железнодорожного 
транспорта, у комсомольско-молодежнюго 
паровоза 3050 снова встретились 
друзья. Старший машинист комсомолец 
Иван Фелофьянов принимает смену. Всегда 
серьезный и вдумчивый, он тщательно ос
матривает свой паровоз. Работа движущих 
механизмов, поршней, кулисного движения, 
креплений подшипников, клиньев сцепле
ния—ничто не ускользает от его пытли
вых глаз. Заметив ненормальность, Фело
фьянов обращается к своему помощнику: 

— С сальниками, Леша, непорядок: ду
ют. Исправить. 

Комсомолец Алексей Михайлев, бывший 
фронтовик, а сейчас «правая рука» маши
ниста, коротко отвечает: 

— Есть! * 
Вооружившись тяжелым ключом, oi бы

стро отвштил гайки, жабил салвдгкя ас
бестом и отрапортовал: 

— Готово. 
Раздается отрывистый свисток; твердая 

и опытная рука машиниста уверенно бо
жится на реверс, и паровоз, зарываясь в 
белые клубы пара, трогается с места. Че
рез несколько минут машина, тяжело отду
ваясь, тащила за собой многотонный со
став стальных слитков из мартеновского 
цеха на стриппер. 

Всю смену Комсомольске -молодежный 
паровоз неустанно маневрирует ка своем 
районе, без задержек, точно по графику об
служивая мартеновские цехи. 

Кончив трудовой день, комсомольцы под
считали результаты своих усилий'—150 
процентов. Такое выполнение заданий — 
обыденное явление в их Тгдошводственной 
жизни. И тем не менее, каждый раз, когда 
они после смены произносят эту цифру, 
их сердца^наполняются хорошей, большой 

, радостью. Приятно сознавать, что их скром-
| аый труд вливается в огромный созида-
I тельный 5фуд всего дар&ха*>ш.ш... я* де

ле являются надежными помощниками 
партии. 

Иван Фелофьянов—выпускник ремеслен
ного училища. В цех он пришел в 1944 
году. 

— Это был счастливый день в моей 
жизни,—говорит он.—Осуществилась моя 
мечта стать водителем паровоза. 

Не менее взволнованно он вспоминает 
1946 год, когда ему был вручен комсо
мольский билет. 

— Я стремлюсь работать так, чтобы с 
честью оправдать высокое звание комсо
мольца, — заканчивает он немногословный 
рассказ о себе. 

Так думают и так делают и его товари
щи комсомольцы Алексей Михайлев, Анд
рей Мужиков, Иван Чепурной, Максим 
Толочко и Василий Гром. Это дружный, 
работоспособный коллектив. Крепкая друж
ба в сочетании с мастерством позволяет им 
добиваться высоких трудовых успехов. Со
ревнуясь за достойную встречу XI с'езда 
комсомола, они изо дня в день показывают 
образцы стахановского труда, выполняя 
нормы свыше 140 процентов. 

Ф. АСТАФЬЕВ. 

Самодеятельность доменщиков 
Получив хорошо екгремотттированньгй 

красный уголок, комсомольская организа
ция организовала художественную самодея
тельность доменщиков. Молодые подручные,! 
газовщики, слесари охотно записались в 
кружки. За две недели подготовили к Меж
дународному женскому дню под руководст-

|вом артиста гортеатра т. Баженова две 
одноактных пьесы. Кроме того, лаборантка 
т. Ушакова, газовщики тт. Насонов и Ми
ронов выступили с художественным чте
нием. 

Организован также танцовмьиый кру
жок из 30 человек. 

Д. М О С К А Л Е Н К О , секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 
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ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

„Об оборотных средствах 
и бездействующем 

оборудовании" 
Под таким заголовком 24 февраля в ва

шей газете была помещена статья т. Крн-
драшкина о бездействующем ценном обору
довании на молочном заводе ОРСа комби
ната. По этому поводу заместитель дирек
тора комбината по рабочему снабжению 
т. Будрин и секретарь парторганизации 
ОРСа т. Артемов сообщили редакции: 

«Статья обсуждена на заседании парт
бюро, где признано, что т. Кондрадпшн 
правильно поставил вопрос об использова
нии бездействующего оборудования и что 
руководство ОРСа не приняло достаточных 
мер для ускорения строительства завода 
фруктовых вод. 

Проект строительства завода заказан в 
Москве. Недавно получено извещение ( 

Главурса о том, что типовой проект выслан 
в наш адрес. По получении проекта и из
готовлении некоторого недостающего обору
дования будет приступлено к монтажу за
вода на базе ныне бездействующего крах
мального цеха». 

И З В Е Щ Е Н И Е 

19 марта, в зале заседаний завдекого 
партийного комитета состоится общезавод
ское собрание кандидатов в члены В К П ( б ) . 

Повестка дня: 1 . К а к кандидат партии 
должен roTQBHTbca к вступлению в члены 
В К П ( б ) . (Док. парторг ЦК ВКП(б) на ком
бинате тов. Корнилов.) 

Собрание проводится по сменам: утром 
с 9 час. 30 мин., вечером с б чвеов. 

Заводской комитет В К П ( б ) . 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЕЖИ — 
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 1 

С честью выполняет свои обязательства 
на вахте в честь X I с 'езда В Л К С М валь
цовщик комсомолец стана «300» № 2 про-
волочно-штрипеового цеха Евгений Шубин . 
В феврале он выполнил нормы на 131,5 
процента, активно участвует в комсомоль
ской работе. 

На снимке: Евгений Шубин перед заступ
лением на смену. 

Фото П . Рудакова. 


