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К XIII ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 

Выше уровень комсомольской работы! 

На снимке: один из лучших электро-
овар щиков котел ыкьремонтного цех а 
3. Аслаев. Он систематически выполняет 
нормы выработки на 180—200 процентов. 

В работе крепнет дружба 
Комсомольцы нашей второй комсомоль-

ско-молодежной бригады листопрокатного 
цеха активно участвуют в социалистиче
ском соревновании и ведут за собой всю 
молодежь. За успехи, достигнутые в ок
тябре, нам вновь оставлено почетное зва
ние «Бригада отличного качества». 

Наша комсомольская группа ставит сво
ей главной, основной задачей улучшение 
работы по коммунистическому воспитанию 
молодежи и прежде всего, воспитание у 
молодых листопрокатчиков честного отно
шения к труду. На комсомольских собра
ниях мы часто обсуждаем, как идет соци
алистическое соревнование, ставим передо
виков труда в пример отстающим, крити
куем недостатки в работе. Комсомольцы 
первыми откликнулись на призыв моло
дых сталеплавильщиков 20-й мартенов
ской печи и вступили в социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пя
той сталинской пятилетки. 

Комсомольцы — вальцовщик Аркадий 
Малец, электрик Георгий Звонарев, маши
нист электрокрана Николай Аляткин, 
сварщик Иван Линник и многие другие 
завоевали заслуженный авторитет в кол
лективе своим 'стахановским трудом. 

На собраниях группы крепко достается 
тем, кто срывает стахановскую работу. 
Так, в октябре по вине машиниста элек
трокрана, комсомольца Ивана Чернова, за
держивалась подача металла со склада на 
стан. Комсомольцы потребовали от Черно
ва улучшения работы и установили пос
тоянный контроль за подачей металла в 
его смену. Чернов стал сейчас добросо
вестно относиться к делу. 

Часто у нас были задержки в работе по 
вине механослужбы, которая затягивала 
профилактический есмотр стана, долго де
лала мелкие ремонты. Комсомольцы при
шли и здесь на помощь. Сейчас простои аг
регата по этим причинам ликвидированы. 

Постоянная, настойчивая учеба помо
гает нашим комсомольцам и молодым рабо
чим еще успешней трудиться. Все комсо
мольцы у нас занимаются в политкруж
ках, а многие — в средних и высших 
технических учебных заведениях. Так, на 
втором курсе горно-металлургического ин
ститута учится вальцовщик Иван Малец. 
Он без отрыва от производства окончил 
сначала семилетку, затем — 10 классов. 
В 8-м классе школы рабочей молодежи за
нимается машинист электрокрана Николай 
Аляткин. Учатся тт. Линник, Лошкарев 
и другие. 

В. ПОНОМАРЕВ, группкомсорг 
2-й бригады листопрокатного цеха. 

У Ч И Т Ь д к т и в 
Я — молодой комсомольский работник. 

Еще нет месяца, как меня избрали секре
тарем бюро ВЛКСМ первого мартеновского 
цеха. Таких, как я, новичков—руководи
телей комсомольских организаций,—нема
ло на комбинате. 

Казалось бы, заводской комитет ВЛКСМ 
должен был уделять нам особое внимание 
и учить нас. Но учеба молодых комсо
мольских работников не организована. 
Вместо учебы в завкоме увлекаются засе
даниями и совещаниями, на которых да
ются общие указания. Получив указа
ния, молодые секретари комсомольских 
организаций иногда не знают, как их вы
полнять. 

Еще в прошлом году, учась в ремеслен
ном училище № 13, я принимал активное 
участие в кружках художественной само
деятельности, в физкультурном коллекти
ве. Хочется мне, чтобы и молодежь наше
го цеха активно участвовала в таких 
кружках. Ведь среди молодых сталепла
вильщиков есть немало способных людей, 
желающих петь, танцевать, заниматься 
спортом. Но как организовать кружки, с 
чего начать—не знаю. 

Завком комсомола должен уделять моло
дым комсомольским руководителям больше 
внимания. 

С. КОМЛЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
1-го мартеновского цеха. 

Не только требовать, но и помогать 
До избрания меня в сентябре нынешне

го года секретарем комсомольской органи
зации фасоно-литейного цеха, я был чле
ном цехового бюро ВЛКСМ и руководил 
сектором политико-массовой работы. Опыт 
комсомольской работы у меня небольшой 
и вполне понятно, что мне было трудно 
руководить таким очень важным участ
ком. Однако конкретной помощи со сто
роны руководителей и работников завко
ма комсомола я не получал. Секретарь 
комитета т. Панков и его заместитель 
т. Гриценко посещают нас редко. Семи
нарские занятия членов бюро ВЛКСМ це
хов завком проводит очень редко. 

Руководство работников завкома комсо
мола секторами цеховых организаций 
ВЛКСМ выражалось только в требованиях. 
Товарищи Панков, Гриценко и Панова ча
сто звонят по телефону и требуют выпол
нить то или иное решение. Так, недавно 
{отребовали от нас выполнения решения 

прошлой заводской комсомольской конфе
ренции об улучшении руководства социа
листическим соревнованием.. Однако надо 
сказать, что в течение года завком не 
оказал нам никакой помощи в разверты
вании соревнования, не научил, как вес
ти работу по распространению передовых 
методов труда, своевременно не проконт
ролировал, что делает в этом направле
нии наше комсомольское бюро. Член бюро 
т. Бобровских, возглавляющий производ
ственный сектор, устранился от этой ра
боты и на собрании в цехе заявил, что 
он не знает, что и как ему делать. 

Требовать от комсомольского актива хо
рошей работы надо, но нужно его учить и 
помогать. Этого-то и не было у завкома 
комсомола. 

Л. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, секре
тарь бюро ВЛКСМ фасоно-литейно
го цеха. 

Редкие гости в общежитии 
В общежитии молодых металлургов в 

6-м Западном доме систематически прово
дятся различные мероприятия. Очень ча
сто у нас демонстрируются кино-фильмы, 
читаются лекции, доклады, организуются 
вечера отдыха. 

Но все эти мероприятия проводятся без 
участия заводского комитета ВЛКСМ и 
комсомольских организаций цехов, в кото
рых работает молодежь, проживающая в 
общежитии. Секретари цеховых организа
ций ВЛКСМ и работники завкома комсо
мола — редкие гости в общежитии. В ны
нешнем году мы видели в своих стенах 
много раз только секретаря комсомольской 
организации внутризаводского железнодо
рожного транспорта т. Манакова. Он по
мог работникам общежития и активу ор
ганизовать и провести ряд хороших меро
приятий. По инициативе т. Манакова не
равно был проведен вечер вопросов и отве
тов, на котором присутствовали многие 
десятки молодых железнодорожников. На
чальник ЖДТ т. Пименов ответил на воп
росы, заданные ему молодыми рабочими. 

Редко бывали в 1952 году в нашем (об
щежитии секретари комсомольских орга
низаций горного управления т. Павелин, 
шамотно-динасового цеха т. Федоров, ос
новного механического цеха т. Половнев и 
многие другие, а между тем у нас прожи
вают десятки молодых горняков, огне-
упорщиков, станочников. 

О равнодушном отношении руководите
лей этих комсомольских организаций, а 
также руководителей завкома ВЛКСМ к мо
лодежи, проживающей в общежитии, гово
рит такой факт. В сентябре мы решили 
провести общее собрание жильцов с вопро

сом о состоянии трудовой дисциплины на 
комбинате. Товарищи из завкома комсомо
ла одобрили нашу инициативу, обещали 
помочь организовать собрание. Такое же 
обещание дали и секретари цехов бюро 
ВЛКСМ. 

Однако слово свое они не сдержали. Ни
кто из руководителей завкома ВЛКСМ не 
пришел на это собрание. Из секретарей 
цеховых комсомольских организаций при
шел опять только один т. Манаков. А меж
ду тем, на собрании присутствовало много 
начальников цехов, секретарей цеховых 
партийных организаций. 

Не так давно мы обращались к секрета
рю завкома комсомола т. Панкову с прось
бой послать в общежитие лектора. Он обе
щал выполнить нашу просьбу, но не сде
лал этого. Молодые рабочие в течение не
скольких часов ждали лектора, но не до
ждавшись, разошлись по комнатам. 

Никакой заботы о молодежи, проживаю
щей в общежитии, не проявляет секретарь 
бюро ВЛКСМ цеха электросети т. Пупико-
ва. В конце лета нынешнего года в обще
житие были поселены 30 молодых рабочих 
этого цеха, окончивших ремесленное учи
лище. И с того времени т. Пупикова ни 
разу не была в общежитии, не поинтересо
валась, как живет молодежь. Мы неодно
кратно звонили по телефону в цех, проси
ли руководителей цеха придти к нам. Лишь 
18 ноября в общежитие пришел замести
тель начальника цеха т. Байдерин и сек
ретарь парторганизации т. Калугин, а 
т. Пупикова пойти в общежитие не нашла 
времени. 

Е. ПАДЕРИНА, заведующая об
щежитием 6-го Западного дома. 

Больше внимания 
политучебе 

В этом году партбюро обжимного цзха 
поручило мне руководить начальным ком
сомольским политкружком. Второй месяц 
провожу я занятия, однако результаты 
работы не могут удовлетворить ..ни меня, 
как пропагандиста, ни комсомольскую и 
партийную организации. Из 12 комсо
мольцев, которые числятся в списке слу
шателей кружка, на занятия обычно при
ходят только 3—4 человека, а 17 ноября 
занятие у нас сорвалось из-за неявки слу
шателей. Беседы Но пройденному матери
алу проходят недостаточно активно. В чем 
же причины такого положения? 

Прежде всего, по-моему, в том, что бю
ро ВЛКСМ цеха и бывший его секретарь 
т. Коновалов по-канцелярски, формально 
додошли к комплектованию кружка: сос
тавили список слушателей в кабинете, не 
беседуя с комсомольцами, не провели с 
ними разъяснительной работы. Комсомолка 
Филимошкина, например, закончила уже 
такой кружок в прошлом году, но ее 
вновь зачислили в него. И только уже по
сле начала учебы, удовлетворив просьбу 
комсомолки, ее перевели в кружок по 
изучению истории партии. 

Многие комсомольцы под самыми раз
личными предлогами пропускают занятия, 
не выполняют требование Устава ВЛКСМ 
о повышении политического уровня, а 
бюро ВЛКСМ мирится с этим. 

Комсомольцы Мещерякова и Василенко не 
были ни на одном занятии, а поведение их 
не обсуждалось ни на заседании бюро 
ВЛКСМ, ни на комсомольском собрании. 
Тов. Василенко не стремится к знаниям, 
а упорно доказывает, что он неспособен 
учиться, так как имеет низкую общеоб
разовательную подготовку. В то же время 
он ничего не желает делать для повыше
ния общеобразовательного уровня, не по
нимая, очевидно, что этим прежде Нсего 
наносит вред себе. 

Жалобы на плохую посещаемость заня
тий комсомольцами есть и со стороны дру
гих пропагандистов нашего цеха. Эти фак
ты из жизни нашего цеха говорят о том, 
что постановление XII заводской комсо
мольской конференции об усилении дейст
венного контроля за работой политкруж
ков не выполняется. Сама жизнь настоя
тельно требует, чтобы и завком ВЛКСМ и 
комсомольские организации цехов больше 
внимания уделяли политическому образо
ванию комсомольцев и молодежи. 

Г, КРЕСТЬЯНИНОВ, пропаган
дист кружка. 

За редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 

ha снимке: молодой стахансвед-двере-
вой второго блока коксовых печей Н. А. 
Емельяненко. 


