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Комсомольская жизнь 

Р А З Г О В О Р О С А М О М 
Г Л А В Н О М 

По родной стране 

ЭТО собрание, состоявшееся в послед
ние дни августа, до сих пор вспоминают 
комсомольцы обжимного цеха. Оно заста
вило многих из них призадуматься, огля
нуться вокруг, более требовательно оце
нить свою работу. Ведь речь на собрании 
шла о самом главном в жизни каждого 
комсомольца и всего союза — о коммуни
стическом воспитании молодежи, о том, 
как комсомольцы выполняют высокие 
требования Устава, как сами воспитыва
ют молодежь. 

Докладчик секретарь партбюро т. Чис
тяков на живых примерах показал, какой 
славный путь прошел наш комсомол под 
руководством коммунистической партии, о 
его исторических заслугах перед Родиной. 

Вот докладчик называет имена стаха
новцев-комсомольцев, которые своим тру
дом умножают успехи коллектива., показы
вают пример всей молодёжи. 

Вместе о тем немало пришлось выслу
шать участникам собрания суровых, но 
справедливых слов о крупных недостатках 
в работе бюро ВЛКСМ, его секретаря т. Ко
новалова и всей комсомольской организа
ции. Каждый сегодня особенно почувст
вовал, как мешают эти недостатки комсо
мольской организации выполнять роль 
боевого вожака молодежи. 

Докладчик напоминает, какое огромное 
значение в деле коммунистического воспи
тания имеет учеба, изучение революцион
ной теории, какое огромное значение это
му придавали Ленин и Сталин. 

— А как же наши комсомольцы вы
полняют эти указания, требования Уста
ва?—говорит докладчик. И далее он от
метил серьезные недостатки в работе ком
сомольской сети политического просвеще
ния, называл имена комсомольцев, кото
рые под .разными предлогами бросили 
учиться в школе рабочей молодежи, про
пускали занятия кружков. Так, комсо
мольцы Жидяев, Самойлов, 11азачкова, 
Дономаренко и Орехов, встретившись с 
первыми трудностями, легко расстались 
со школой рабочей молодежи. Комсомоль
цы Троетенюк, Саютинская, Аминов часто 
пропускали занятия. Бюро же комсомоль
ской организации со всем этим мирилось, 
а надо было проявить побольше требова
тельности и строгости. Это была бы самая 
лучшая помощь комсомольцам. 

А разве можно было спокойно, без вол
нения слушать горькую правду, что не
которые комсомольцы оказались наруши
телями дисциплины. Члены организации 
Касьянчик, Долгов совершили прогулы. С 
возмущением говорят в коллективе о Вдо-
виченко, Калягине и Лантушенко, кото
рые стали нарушителями дисциплины. И, 
конечно, прав докладчик, остро крити
кующий бюро ВЛКСМ за то, что оно не 
проявило принципиальностя, не обсудило 
этих рабочих на комсомольских собраниях. 

— Все это об'ясняетоя ншким уровнем 
внутрисоюзной работы,—говорит доклад
чик.—На комсомольских собраниях бывает, 
как правило, ' лишь половина 'комсомоль
цев, а из несоюзной молодежи—единицы. 
Бюро ВЛКСМ не проявило энергии и ини
циативы в организации художественной 
самодеятельности, физкультурной раб ода, 
не заботилось о том, чтобы все комсо
мольцы показывали пример поведения в 
быту, были культурными, вежливыми в 
отношении о товарищами, проявляли чут
кость к детям, жене, родителям. 

...Доклад закончен. Сразу же поднялось 
несколько рук — комсомольцы просили 
слова. Первым выступил секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Коновалов. 

— Да, правильно здесь говорил т. Чи
стяков, — начал т. Коновалов. — Плохо 
мы выполняем свою роль помощника и 
резерва большевистской партии. И я вот 
сегодня особенно хорошо вижу, что надо 
нам решительно менять стиль своей (рабо

ты, быть более требовательными к себе 
и товарищам. 

— Есть у нас комсомолка Казачкова, 
— продолжает т. Коновалов. — Собрания 
организации она пропускает, не учится. 
Тов. Свиридов членом бюро был, но за 
последнее время стал редким гостем на 
собраниях, членские взносы платит неак
куратно. 

Секретарь комсомольского бюро вместе 
о тем пред'являл справедливые требова
ния к администрации цеха в том, что 
она не проявляет должной заботы о быто
вом устройстве молодежи, не оказывает 
помощи в развитии самодеятельности. 

— Мне хочется сказать о моральном 
облике молодого советского человека, о 
том, какие черты мы должны воспитывать 
в себе, в молодежи, о том, что нам меша
ет, — так начал свое выступление мо
лодой инженер т. Аршавский. — Ведь 
мы о вами живем в счастливое время, яв
ляемся не просто живыми свидетелями, 
но и участниками построения коммунизма 
в нашей стране. А у некоторых комсо
мольцев имеются такие привычки, о ко
торыми в коммунизм стыдно итти. Возь
мите, к примеру, речь некоторых товари
щей. Она очень засорена, многие .ребята 
сквернословие и за грех не считают. Вот 
комсомолец Силантьев—работает хорошо. 
Если нужно •что-нибудь сделать быстро и 
точно, непременно его пошлют. Но вот 
речь его нетерпима: через каждые два 
слова—ругательство. 

Не должно быть у нас прогулов и опоз
даний на работу. Однако некоторые моло
дые (рабочие нарушают дисциплину, при
чем э большинстве случаев по причине— 
был пьяным, гулял о товарищами. Кон-

[чать надо о этим наследием прошлого. 
Комсомолец электрик т. Прудников для 

многих молодых прокатчиков является 
хорошим примером того, как надо преодо
левать трудности на пути к овладению 
v3HaHHflMH. Поступив в цех, он быстро 
овладел квалификацией, настойчиво учил
ся в седьмом классе школы рабочей моло
дежи, а теперь поступил в индустриаль
ный техникум. 

В своем выступлении на собрании он 
резко критиковал бюро комсомольской 
организации за отсутствие конкретности 
и деловитости в работе. 

— Мы много принимаем решений, но 
не знаем, как они выполняются, так как 
бюро нам об этом не сообщает. 

Плохо мы используем силу обществен
ного воздействия, не обсуждаем сообща 
проступки комсомольцев, а это бы дало 
очень много. Тов. Прудников резко крити
ковал руководителей цеха. 

Член бюро ВЛКСМ комсомолка Ждано
ва говорила о необходимости усиления 
воспитательной работы, о том, чтобы про
водить интересные собрания, хорошо их 
готовить, принимать меры по критиче
ским замечаниям комсомольцев. Она так
же критиковала руководство цеха за не
внимание к молодежи. 

— Начальник цеха т. Савельев у пае 
редкий гость на собрании, — говорит 
т. Жданова, — ци разу не был т. Черкас
ский, да и т. Чистякова мы впервые за 
два о лишним месяца видим у себя. 

Думается, что и руководители цеха сде
лают правильные выводы из этой кри
тики. | | \ 

Собрание единодушно приняло поста-1 
новление, направленное на то, чтобы ожи
вить работу по коммунистическому воспи
танию комсомольцев и молодежи. И луч
шим вкладом в дело укрепления работы ор
ганизации будет активное участие комсо
мольцев в подготовке к X I I о'езду нашей 
партии Ленина—Сталина, четкая, при
мерная, работа комсомольцев на стаханов
ской вахте в честь о'езда—так заявили 
комсомольцы. 

Е. Р А З У М О В А . 

В Красноярске закончено строительство одного из красивейших зданий "горо
да — речного вокзала на Енисее. Он имеет два больших комфортабельных зала 
для пассажиров, детскую комнату, гостиницу д л я транзитных пассажиров и 
ресторан. 

На снимке: речной иокзал в Красноярске. 
Фого С. Малобицкого. (Фотохроника Т А С С ) . 

Став на стахановскую вахту в честь 
XIX о'езда ВКП(б), коллектив нашей пер
вой доменной печи взял повышенные обя
зательства по дальнейшему увеличению 
выплавки чугуна, улучшению его каче
ства, экономии топлива, материалов. 

В сентябре все наши бригады значи
тельно улучшили технико-экономические 
показатели, достигнутые в августе, и вы
полняют план на 103 процента. 

Перед работой мы ежедневно подводим 
итоги прошедшего дня, выявляем недо
статки, чтобы завтра работать лучше, чем 
сегодня. Перевыполнять задание нам по
мотает техническая учеба. Мы даже на 
сменно-встречном читаем о новостях тех
ники. Мы значительно подняли темпера
туру горячего дутья, полностью изжили 
^случаи подвисания шихты. Однажды в 
августе кокеовики несколько понизили 
качество кокса. Но мы в таких сложных 
условиях не снизили уровня производ
ства. Родина получила от нас планируе

мый чугун. Или, например, мы сейчао не 
останавливаем печь на два-три чаеа для 
замены подносившегося оборудования но
вым. Механики ремонтируют лечь на пол
ном ходу, скоростными методами. 

Изменились и люди. Мой четвертый 
горновой Алексей Базу лев стал первым. 
Вместе с остальными горновыми он осво
ил вторую профессию машиниста крана. 
Двадцать кадровиков-доменщиков посту
пили в школу мастеров. Я продолжаю 
учебу в девятом классе вечерней школы 
рабочей молодежи. Настойчивая учеба от
крывает перед нами новые неизведанные 
еще возможности увеличения выпуска чу
гуна. Мы стремимся так овладеть техни
кой и технологией, 'чтобы досрочно завер
шить не только годовое здание* но и 
выдать новые тысячи тонн чугуна в счет 
досрочного выполнения пятого пятилетне
го плана. 

К. Х А Б А Р О В , мастер первой до
менной печи . 

Мирятся с нарушителями дисциплины 
Железнодорожники комбината вместе оо 

всеми металлургами включились в социа
листическое соревнование, взяли на себя 
повышенные обязательства. Многие ма
шинисты паровозов, слесари, токари и ра
бочие других профессий работают по-ста
хановски, выполняют и перевыполняют 
задания. Однако при проверке организа
ции труда в паровозном депо было вскры
то очень много серьезных недостатков. 

Факты дожевывают, ото в паровозной 
службе нет должной борьбь^ш укрепле
ние трудовой дисциплины, за полное ис
пользование рабочего времени. Об этом 
наглядно говорят такие факты. В день 
проверки из 56 рабочих 26 приступили 
к работе о опозданием, раньше времени 
ушли на обеденный перерыв и о опозда
нием приступили к {хаботе после обеда 
19 человек. Многие слесари и станочники 
закончили работу за полчаса до сигнала. 

В ©тот день слесари Кантов, Филатов и 
Алеев в рабочее время 15 минут играли в 
домино, котельщики Кочетков, Захарчея-
ко и Давыдов в конце смены не работали 
час, причем Захарченко и Давыдов за 
22 минуты до конца емены ушли в душе
вую и больше в цех не возвращались. 
Токарь Конюхов прекратил работу за час 
до окончания смены. Несмотря на такие 
факты нарушений трудовой дисциплины; 
бригадир слесарей Тарбаеов, мастера Ил
ларионов, Казармушкин и Чегодар не сде
лали надлежащих выводов. 

Начальник паровозной службы т. Ва
сильев и его заместитель т. Романюк так
же мирятся о подобными нарушениями и 
не принимают мер к их устранению. На
до полагать, что по -этому поводу скажет 
свое слово начальник железнодорожного 
транспорта. 

А. ГРИГОРЬЕВ. 

Недостойный поступок 
Ясно, что такой поступок Лапковского 

заслуживает самого сурового осуждения 
и соответствующих мер воздействия. 

И. ГЛАДКОВ, воспитатель 7 - г о 
общежития У К Х комбината. 

В обжимном цехе работает на вырубке 
звеньевым Эдуард Лаиковский. Этот 
звеньевой зарекомендовал себя, как пособ
ник нарушителям дисциплины. Недавно 
Лапковский пьянствовал, за счет молодого 
вырубщика Калякина, а за эту «услугу» 
обещал достать ему бюллетень. Таким об
разом, он способствовал тому, что Каля-
кин совершил прогул. Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

За сверхплановый чугун 


