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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

Безответственное отношение 
к порученному делу 

Закончив cMeHy t комсомольцы 
цеха ремонта промышленных пе
чей тт. Третьяков, Стома, Ми
хайлова, Денисов и другие, как и 
всегда по понедельникам, стали 
собираться в комнате техшколы 
на очередное занятие политшко
лы. Однако в назначенный час 
занятие не началось, так как не 
было пропагандиста т. Грузнова. 
Вот уже и полтора часа прошло, 
как кончилась смена, а он все 
не начинал занятие, увлекшись 
игрой в шахматы. 

— Почему лее не начинаете 
занятие? — спросили мы про
пагандиста. 

— Не будет сегодня занятий, 
—-последовал ответ.—Не подгото
вились слушатели к беседе, но
вый год встречали... 

Причем т. Грузнов заявил об 
этом, не поговорив даже со слу
шателями. 

А может быть пропагандист 
сам не готов к тому, чтобы про
водить занятие? — подумал я и 
попросил т. Грузнова показать 
конспект материала к очередному 
занятие, познакомить с тем, как 
он думает развернуть беседу, 

В ответ на эту просьбу Груз
нев начал грубить, не заботясь 
о ерблюдении элементарных пра
вил вежливости и такта. 

— Много вас здесь ходит на
блюдателей, — заявил этот про
пагандист. 

Весь этот разговор происходил 
в присутствии слушателей, в со
вершенно недопустимом, развяз
ном тоне. 

Нам думается, что пропаган
дист Грузнов заслуживает суро
вого осуждения, ибо он не толь
ко безответственно относится к 
своей пропагандистской работе, 
но ведет себя во многом совер
шенно недопустимо. 

Комсомольская организация це
ха ремонта промпечей разбирала 
вопрос о возможности пребыва
ния Грузнова в комсомоле, так 
как он вышел из комсомольского 
возраста. Собрание решило прод
лить т. Грузнову срок пребыва
ния в комсомоле до 28 лет.. Од
нако после, этого собрания, в те
чение шести месяцев он не вы
полняет самой простой обязанно
сти комсомольца — не платит 
членских взносов. Этим самым он 
подрывает свой авторитет в гла
зах комсомольцев. Е сожалению, 
т. Грузнов и в своей производст
венной работе допускает ошибки, 
проявляя грубость по отношению 
к подчиненным. За это он не 
раз подвергался критике, был 
предупрежден. Но выводов из 
этого он не сделал. А ведь он, 
как старший мастер, как пропа
гандист, призван быть приме
ром для молодежи. I 

М. КОНОВАЛОВ, 
заместитель секретаря зав

кома ВЛКСМ. 

К обмену комсомольских документов 
По решению третьего Пленума 

ЦК ВЛКСМ с 1 января этого го
да начался обмен комсомольских 
документов на новые билеты и 
учетные карточки образца 1956 
года. 

Готовясь к обмену документов, 
многие комсомольские организа
ции нашего комбината немало 
сделали но наведению порядка в 
учете членов ВЛКСМ, улучшили 
содержание комсомольской рабо
ты. Это — комсомольские орга
низации доменного, сортопрокат
ного, электроремонтного, шамот-
ио-динасового цехов, цеха связи, 

отдела главного механика и дру
гих. 

Позавчера завком ВЛКСМ на 
своем заседании обсудил вопрос 
о готовности комсомольских орга
низаций к обмену комсомольских 
документов. Завком отметил, что 
вся подготовительная работа в 
комсомольских организациях до
менного, электроремонтного це
хов, заводоуправления, отдела 
главного механика и ряда дру
гих закончена. Завком разре
шил этим организациям в соот
ветствии с указанием обкома 
ВЛКСМ с 1 февраля начать об
мен комсомольских документов. 

Новые работы 
магнитогорских авторов 

Многие металлурги нашего 
комбината являются авторами 
книг,м брошюр и журнальных 
статей, посвященных опыту рабо
ты магнитогорцев и их творче
скому вкладу в технический про
гресс. 

Вслед за книгами мастера до
менного цеха А. Шатилина «На 
домнах Магнитки» и сталевара 
А. Творогова «Увеличиваем вы
пуск стали», Профиздат выпу
стил в этом году брошюру инже
нера Ф. Астафьева «Передовой 
опыт отделки листового метал
ла». 

В «Бюллетене информации» | 
за 1955 год опубликованы статьи 
начальника третьего мартенов-1 
ского цеха т. Гончаревского | 
«Двухстопорная разливка стали 
на Магнитогорском металлургиче
ском комбинате» и главного ста
леплавильщика комбината т. Дик-
штейна «Организация работы 
мартеновского цеха большой про
изводительности». 

В журнале «Сталь» опублико
вана статья начальника агломе
рационной фабрики т. Якобсона 
«Производство и применение оф
люсованного агломерата», а так
же статья главного инженера 
коксового цеха т. Дорогобида 
«Усреднение углей на складе 
коксохимического цеха». 

Всего в минувшем году в цент
ральной печати опубликовано 
около 30 научно-технических ра
бот магнитогорских авторов. 

3. МИХАЙЛОВ. 

Наш устный альманах 
Уже третий год во Дворце 

культуры металлургов ежемесяч
но выходит устный альманах 
«Хочу все знать». Он периодиче
ски информирует металлургов о 
важнейших событиях в стране и 
за рубежом, о последних дости
жениях новаторов производства, 
знакомит с новостями науки и 
техники, литературы и искус
ства, физкультуры и спорта. 

В минувшем году в выпуске 
устного альманаха принимали ак
тивное участие работник коксово
го цеха И. Соловьев, артист те
атра имени А. С. Пушкина 
Е. Трифонов, член редколлегии, 
заместитель председателя управ
ления городского отделения Все
союзного общества по распро
странению политических и науч
ных знаний Н. Вишняков, нова
торы производства — депутат 
Верховного Совета РСФСР, домен
щик И. Лобай, сталевар А. Тага-
шев, мастер сортопрокатного це
ха, лауреат Сталинской премии 
Г. Арцыбашев, известный рацио
нализатор, мастер - механик 
И. Кутный и многие другие ме
таллурги. 

Отделы музыки и искусства 
альманаха «Хочу все знать» гото
вили и вели художественный ру
ководитель хоровой капеллы 
С. Эйдинов, молодой музыковед 
Т. Яес и другие работники твор
ческих организаций города. 

Каждый номер альманаха ил
люстрировался фотомонтажами, 

картами, диаграммами, кинофиль
мами и концертными выступле
ниями лучших самодеятельных 
коллективов. .,, .• 

Устный альманах «Хочу всё 
знать» пользуется широкой по
пулярностью среди металлургов. 

Сейчас развернута подготовка 
к выпуску первого новогоднего 
номера альманаха. Он откроется 
материалами, посвященными ра
боте только что закончившейся 
сессии Верховного Совета СССР. 
Этот раздел будет иллюстриро
ваться специальными выпусками 
кинохроники: о пребывании Н. А. 
Булганина, и Н. С. Хрущева в 
Индии и Бирме. 

В следующих разделах альма
наха слушатели узнают о за
дачах коллектива нашего комби
ната в новом хозяйственном го
ду, о жизни и творчестве вели
кого русского писателя М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, а также по
знакомятся с творческими дости
жениями и исполнительской 
культурой участников Всесоюзно
го смотра художественной ерш-
деятельности рабочих и служа
щих — мужского хора доменщи
ков и танцевального коллектива 
Дворца культуры металлургов. 
Они исполнят произведения, с 
которыми поедут в Москву. , -

Е. ПРОПАЩЕВА, 
зав. сектором массовой рабо
ты Дворца культуры метал
лургов. 

Гастрольная поездка хоровой капеллы 
Наша Магнитогорская хоровая 

капелла сформировалась из луч
ших, наиболее способных участ
ников художественной самодея
тельности. 

В минувшем 1955 году капел
ла отметила свой десятилетний 
юбилей, провела серию отчетных 
концертов, тепло принятых ме
таллургами, строителями, всей 
общественностью города. 

В репертуаре капеллы сейчас 
насчитывается около 400 произ
ведений русской классики и пе
сен народов Советского Союза, 
лучших произведений композито
ров Польши, Чехословакии, песен 
народов Китая, Болгарии, Румы
нии и Югославии. 

Сейчас капелла заканчивает 

подготовку к большой гастроль
ной поездке, которая начнется в 
первой половине этого месяца. 
Капелла побывает в Москве, Ка
луге, Владимире, Вологде, Ар
хангельске, Мурманске, Петроза
водске, Ленинграде, Горьком и в 
других крупнейших центрах на
шей Родины. 

В Москве концерты хорово! 
капеллы состоятся в зале имени 
Чайковского, в Центральном До
ме работников искусств и в це
хах автомобильного завода имейи 
Сталина. Дом звукозаписи орга
низует запись на пленку один
надцати музыкальных произведе
ний, исполняемых капеллой, для 
трансляции их по Всесоюзному7 

радио. М. НИКИТИН. 

Крепнут международные 
связи металлургов 

Полтора года тому назад в зав
коме металлургов появилась го
лубая картонажная папка с не
сколько необычной надписью: 
«Международная почта». А сей
час такая почта наших метал
лургов занимает почти целый 
сейф: так много стало голубых 
папок с письмами зарубежных 
друзей и с ответами на их пись
ма: 

«...Мы знабм имена мастеров 
магнитогорского металла — до
менщика Алексея Шатилина, 
сталевара Григория Озерова, 
вальцовщика Сергея Зуева, изу
чаем их опыт и применяем его в 
своей работе. По примеру магни
тогорцев наш доменщик Петру 
Тем достиг передового коэффи
циента использования полезного 
объема печи, сталевар Иван Ба-
деску стал скоростником, валь-
цонтдики Матей и Ион Олару ов
ладели высокими скоростями про
катки металла...»—сообщает сво
им магнитогорским друзьям кол
лектив румынского металлургиче
ского завода «Рошица». 

«...Мы глубоко благодарны со
ветскому народу за бескорыстную 
братскую помощь и поддержку, 

оказываемую нам в развитии 
нашего молодого народно-демо
кратического строя. «Дворцом 
дружбы» называем мы Дворец 
культуры и науки, сооруженный 
в Варшаве советскими строите
лями в дар польскому народу...» 
—пишут рабочие и инженерно-
технические работники польского 
металлургического завода «Заб-
же». 

«...Мы с огромным интересом 
читаем советские книги, смотрим 
советские пьесы и кинофильмы, 
увлекаемся музыкой советских 
композиторов, любим картины 
советских художников, симпати
зируем советской Москве—полю
су мира, труда, созиданья. Же
лаем вам и вашей стране всего 
самого лучшего. Пусть растет и 
крепнет могучая и чистая, как 
воды Дуная, нерушимая, как го
ры Балкан, братская дружба на
родов наших стран...» — гово
рится в письме молодых патрио
тов первого в Народной Респуб
лике Болгарии города Юности — 
Дмитровграда. 

Металлурги нашего комбината 
(получают письма итальянских 
'металлургов с завода «Ильва 

Баньели» в Неаполе, немецких 
металлургов из города Фюрстен-
берга на Одере. 

С магнитогорцами регулярно 
переписываются трудящиеся Ру
мынского металлургического ком
бината имени Георгиу Деж, поль
ских металлургических заводов 
«Покуй», «Баторий», «Новая Гу

та», чехословацкого национально
го предприятия «Метаз», вьет
намского металлургического заво
да «ИЗ» и многие другие. 

В своих письмах они расска
зывают о том, как, опираясь на 
бескорыстную братскую помощь 
Советского Союза, широко ис
пользуя его богатый опыт социа
листического строительства, тру
дящиеся стран народной демо
кратии под руководством комму
нистических и рабочих партий 
успешно строят новую жизнь. 

В ответных письмах метал
лурги нашего завода подробно 
сообщают зарубежным друзьям о 
своей жизни, достижениях в со
циалистическом соревновании, в 
борьбе за укрепление мира и бе
зопасности народов. 

Все больше зарубежных гостей 
посещают Магнитогорск. Их 
привлекают сюда славные трудо
вые традиции наших металлур
гов и строителей, огромный по
учительный опыт, который они 
накопили. 

Во многих странах побывали и 
магнитогорцы. Мастер доменного 
цеха, почетный металлург Алек
сей Леонтьевич Шатилин посе
тил Чехословакию. Сталевар-ско
ростник Георгий Колесников пол
тора месяца гостил и передавал 
опыт в Народном Китае. Сталевар 
Александр Творогов побывал в 
Румынии. 

Во время этих поездок магни
тогорские металлурги не только 
делились с друзьями своим про
изводственным опытом, но и сами 
находили за рубежом много ин
тересного и полезного. 

Личное знакомство наших ме
таллургов с их товарищами по 
труду в странах народной демо
кратии характеризуется брат
ской дружбой и готовностью по
мочь друг другу в целях общего 
подъема. 

Эта дружба и взаимопомощь 
постоянно поддерживаются ожив
ленной перепиской. 

Близким, родным человеком 
считают сталевара Георгия Ко
лесникова металлурги Аньшань-
ского комбината Народного Ки
тая. Письма начальника марте
новского цеха Дзен Лн-чена, ста
левара Ли Сан-чжуна и других 
китайских*. сталеплавильщиков 
Георгию колесникову— яркое 
тому доказательство. 

Регулярно сообщают друг дру

гу о своих делах сталеплавиль
щики национального предприяг 
тия Чехословакии Иржи Вацвлав 
и начальник первого мартенов* 
ского цеха Алексей Григорьевич 
Трифонов. Студент Бухарестского 
института Чичи Бендеску от 
имени румынской молодежи пи
шет сталевару Александру Тво-
рогову. Такая же дружеская пе
реписка наладилась между работ
ницей чехословацкого металлург 
гического завода «Метаз» Эвой 
Отрадовска и оператором об
жимного цеха Зинаидой Инки-
ной. 

Металлурги нашего завода жи т 

во интересуются достижениями 
зарубежной науки и техники. 

Научно-техническая библиоте
ка металлургов получает сейчас 
из-за рубежа 18 периодических 
научно-технических изданий, ре
гулярно выпускает информационт 
ные бюллетени «Новинки зару
бежной науки и техники». ;-

Недавно 35 металлургов — ту--
ристов нашего комбината выеха
ли в Чехословакию. 

Так растут и крепнут между
народные связи металлургов на
шего завода. 

В. КОЛОСОК, 
заместитель председателя 

завкома металлургов. 
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На снимке: передовой валь
цовщик стана «300» № з 
сортопрокатного цеха А. П. 
Суханов, добившийся высоких 
показателей в социалистиче
ском соревновании в честь 
XX съезда КПСС. 


