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Коммунизм возводить молодым! 
ЧтобЫ парус наполнился ветром 

Как часто, присутствуя на ком
сомольских собраниях, можно 
наблюдать живописные по своему 
колориту, но отнюдь .не всегда со
держательные картины. Соби
раются дружно. До начала собра
ния комсомольцы, разбившись на 
группы, вероятно, по отделам, 
оживленно беседуют. Конечно, 
приходят и молчуны, которым в 
это время нужно обязательно 
где-то быть. Но и они через не
которое время заражаются общим 
интересом. В зале пульсирует, 
клокочет молодость, которой по 
силам многие задачи и пробле
мы. 

Но вот на трибуну поднимает
ся секретарь организации и... ка
жется, что присутствуешь на гип
нотическом сеансе. В зале стоит 
космическая тишина. Но тишина 
вызвана отнюдь не вниманием. С 
трибуны до слуха доносится вя
лая, монотонная речь. Комсомол 
награжден пятью орденами... 
Комсомол — активный помощник 
партии... и т. д. и т. п. Пытаешь
ся вникнуть в смысл доклада, 
услышать о живых делах комсо
мольцев, узнать фамилии лучших, 
но вместо этого с трибуны раз
летаются тезисы, не вызывая ни
какого отклика. 

И вот, наконец, разговор за
шел о работе комсомольцев. В за
ле оживление. По не надолго. 
Пять—шесть предложений — и до
клад закончен. Что же сделали 
комсомольцы за год, остается за
гадкой. Дальнейший ход собра
ния представить нетрудно. К 
счастью, это случается нечасто. 
Но почему все-таки еще встреча
ются такие собрания? И можно 
ли собранием заинтересовать мо
лодежь? 

— Можно, — говорят комсо
мольцы основного механического 
цеха. И проведенное мчи отчет
но-выборное собрание не остав
ляет н этим сомнения. 

До его начала красный уголок 
исходил и на концертный зал и 
на зал деловых встреч. Перели
вы баяна и молодежные песни 
не мешали оживленным беседам. 
Энтузиазм комсомольцев не угас, 
и когда началось собрание. От
четный доклад секретаря органи
зации Николая Косиченко своей 
содержательностью вызвал боль

шой интерес комсомольцев. Имен
но потому, что они видели все 
этапы своей работы, полный и 
глубокий анализ всей многогран
ной деятельности комсомольцев. 

Несмотря на то, что доклад за
кончился не скоро, интерес к не
му не угасал на всем его продол-
женин. Каждое предложение го
ворило о новом. Назывались фа
милии лучших, раскрывались их 
успехи и упущения. Не опускал 
докладчик и слабые стороны ра
боты. 

— Мало уделялось внимания 
распространению передового опы
та лучших производственников,— 
говорил Н. Косиченко. Недоста
точно работала в этом направле
нии и печать цеха. Стало прави
лом в газете отражать только 
нарушителей производства и тру
довой дисциплины, а передовиков 
предали ,забвенью. Возникает 
вопрос: с кого будут брать при
мер, -на чьем опыте будут учиться 
отстающие? — спрашивает ауди
торию Николай. Чья в этом ви
на? 

Инертно работал ответственный 
за производство комсомолец Хая-
дусь. С трудом можно было по
лучить от него имена лучших 
производственников. Поэтому-то 
гак слабо и работала печать. 
Слабо было организовано и со
ревнование между отделами. При
чины опять те же. Забыли ком
сомольцы, что газета — не толь
ко коллективный пропагандист и 
агитатор, но и коллективный ор
ганизатор. В этом направлении 
нашей . организации предстоит 
большая работа, — делает за
ключение Николай. 

Какого бы вопроса ни касался 
он: школы, спортивно-массовой 
работы — каждый из них под
вергался острому и критическо
му анализу. Этого явно не хва
тало в отчетах некоторых секре
тарей, которые в силу каких-то 
обстоятельств не заботились о 
том. чтобы доклад полностью 
раскрыл комсомольцам их работу 
на протяжении года. Зачастую 
для .того берутся показатели по
следнего месяца, мало что гово
рящие об итогах всей деятельно
сти. Анализом работы в году они 
себя не утруждали. Поэтому 
комсомольцы оставались пассив
ными участниками собрания. 

Вы видите старших аппаратчиков третьего листопро
катного цеха Анатолия Радзивона (слева) и Станислава 
Сафронова. Задание семилетки — пройденный для про
катчиков рубеж, но впереди еще,много дел. Уверенно смот
рят комсомольцы в будущее. 

Фото Н. Нестеренко. 

И еще одна деталь заставила 
обратить на себя внимание. На 
собрании присутствовало значи
тельное число коммунистов. От 
каждого отдела был представи
тель. Чувствовалось, что комму
нистам небезразличны дела ком
сомольские. 

С приветственным словом к мо
лодежи от парторганизации вы
ступил заместитель начальника 
цеха В. Подольский. Он заострил 
внимание комсомольцев на зна
чимости момента для дальнейшей 
работы организации, ее улучше
ния. 

— Вы сами должны решить, 
чему посвятить очередной год. И 
чем поставленные задачи труднее, 
тем они будут почетнее. Партий
ная же и общественные организа
ции цеха окажут нам в их реше
нии посильную помощь, — закон
чил он. 

И эту помощь комсомольцы 
ощущают повседневно. Активно 
участвовали в подготовке1 к соб
ранию, беседовали с комсомольца
ми коммунисты, член партбюро, 
ответственная за работу комсо
мольской организации Е. Погоре-
ленко, партгрупорги Г. Лустов, 
В. Лысов, В. Ильин, , начальник 
штамповочного отдела А. Мосто-
вов и другие. Ни одно комсомоль
ское собрание отдела не проходит 
без присутствия партгрупорга. И 
это не повседневная опека, кото
рая может привести к бездеятель
ности комсомольцев, отнюдь нет, 
Да и молодежь любого цеха не 
нуждается в опеке, она им проти

вопоказана. Им. нужен хороший, 
наиболее действенный совет и гра
мотное руководство. Но что-либо 
предложить, не зная • чем живет 
молодежь, какие решает ока за
дачи, в какой стадии решения они 
находятся, просто невозможно. 
Вот почему коммунисты основно
го механического цеха всегда в 
курсе дел комсомольской органи
зации. Поэтому в прениях так 
активно участвовали комсомоль
цы, они видели в коммунистах 
старших товарищей, которые по 

могут правильно разобраться и 
н а п р а в и т ь их деятельность, 
изобретательность, молодой задор 
по правильному руслу. 

Большие задачи поставили пе
ред собой комсомольцы цеха. В 
основном они направлены на раз
витие индивидуального творчест
ва каждого комсомольца: каждый 
комсомолец учится, имеет поруче
ние, активно принимает участие 
во всех сферах жизни цеха, про
изводстве, культуре, спорте. 

— И мы справимся с этим, — го
ворит комсорг участка ремонтной 
службы цеха Э . Соколов. Он вы
разил общее мнение. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

ТЫ МОЛОД—УЧИСЬ! 
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Начался новый учебный год. 
Начался он по-боевому. Набор в 
учебные заведения прошел успеш
но. На вечерние и заочные отде
ления учебных заведений посту
пило 2447 работников комбина
та, а всего обучается 7749 чело
век. Это большая армия трудя
щихся, которые стремятся стать 
инженерами, техниками, повы
сить свой образовательный уро
вень. И задача комсомольской ор
ганизации комбината —• помочь 
им достичь цели. 

Много сделали для повышения 
общеобразовательного уровня ком
сомольцы в минувшем году. В 
большинстве цехов комбината бы
ли созданы комиссии по учебе 
при бюро ВЛКСМ. 

Основными задачами работы 
учебных комиссий являются: 
установление тесных связей с 
учебными заведениями; постоян
ный контроль за учащимися с 
целью добиться минимального 
отсева; работа по подготовке к 
новому учебному году. 

В большинстве своем комиссии 
отнеслись к своей.работе со всей 
серьезностью и с задачами спра
вились. Особенно хотелось бы 
отметить работу комиссий горно
го управления (председатель ко
миссии Валентина Трунова), об
жимного цеха (председатель ко
миссии Александр Рыжов) и др. 

Приятно было членам комиссии 
и всем комсомольцам, когда на 
отчетном комсомольском собрании 
обжимного цеха администрация и 
общественные организации выра
зили большую благодарность ко
миссии за ту работу в деле по
вышения образовательного уров
ня работников цеха, которую они 
проделали. 

176 человек работников цехов 
горного управления направлены в 
ш к о л ы рабочей молодежи в этом 
году, в о н и благодарны р о с т о я н -

ной заботе комсомольского акти
ва. 

Результатом работы комиссий 
является и сокращение отсева из 
учебных заведений в прошлом 
учебном году. 

Основной причиной отсева яв
ляется академическая неуспевае
мость. Отсюда и вытекает задача 
комсомольцев. Вовремя оказать 
помощь, добиться, чтобы среди 
учащихся, работников своего кол
лектива в течение учебного го
да не было неуспевающих. 

С целью дальнейшего улучше
ния работы по повышению обще
образовательных . и технических 
знаний работников комбината в 
начале минувшего учебного года 
было начато движение за звание 
«Отличник учебы — передовик 
производства». 

За прошлый учебный год дваж
ды подводились итоги по резуль
татам учебных полугодий. Было 
выдвинуто около 200 кандидатов 
на присвоение этого почетного 
звания. 

Сейчас на комбинате 67 чело
век отличников учебы — передо
виков производства. 

Конечно, у нас значительно 
больше металлургов, которые ус
пешно учатся и высокопроизводи
тельно работают, но 67 — реко
мендованные рабочими собрания
ми, коллективами учебных заве
дений — это лучшие из лучших. 
Мисоченко Александр — электрик 
обжимного цеха, Соколов Николай 
— вальцовщик сортопрокатного 
цеха, Перепелкин Геннадий — 
машинист крана ЛПЦ-4, Горшко
ва Валя — стерженщица цеха 
изложниц, Сурикова Люда — ма
шинист транспортера аглоцеха и 
другие учебу в ШРМ сочетают с 
хорошей работой и активным 
участием в общественной жизни-
Ш а г а л е е в Акрам — машинист 
котла ТЭЦ, Б ы с т р о в Б о р и с — 

оператор ЛПЦ-4, Жуковин Вита
лий — дежурный электрик агло
цеха, Новиков Виктор — подруч
ный газовщика доменного цеха 
со всей серьезностью готовятся 
стать инженерами и техниками, 
отлично учатся и прекрасно ра
ботают. 

Но плохо, что в некоторых це
хах рабочие не знают о своих 
отличниках учебы — передови
ках производства. Комсомольские 
организации слабо используют 
этот важный стимул в работе по 
повышению успеваемости и дн*п 
цинлины, сокращению отсева. 
Каждый случай отсева из учебно
го заведения работника цеха дол
жен рассматриваться как «ЧП». 
Но, к сожалению, этого нельзя 
сказать о всех коллективах. В 
комсомольских организациях ос
новного механического цеха, кок
сохимического производства уже 
оставили школу 5 человек. 

Перед коллективом комбината 
стоят большие задачи по увели
чению производства металла, не
прерывному повышению его ка
чества, широкой механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, повышению культуры, 
улучшению технико-экономиче
ских показателей работы. 

Для успешного выполнения 
этих требований необходим все 
более высокий общеобразователь
ный и технический уровень зна
ний трудящихся комбината. 

В настоящее время на комби
нате утвержден пятилетний план 
на 1966/70 гг. по повышению 
общеобразовательных и техниче
ских знаний рабочих. 

Немаловажная роль в претве^ 
рении этого плана в жизнь отве
дена комсомольской организации, 
и есть все основания полагать, 
что комсомол комбината с ней 
справится. 

М . М И Х А Й Л О В . 

XXV ОБЩЕКОМБИНАГСКАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОНА ОТКРЫВАЕТСЯ В ПРАВО
Б Е Р Е Ж Н О М Д В О Р Ц Е КУЛЬТУ
РЫ М Е Т А Л Л У Р Г О В В 15 Ч А 
СОВ. 


