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КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ОБМЕНУ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

По решению III- пленума ЦК 
ВЛКСМ с 1 января 1956 года по 
1 января 1957 года будет прохо
дить обмен комсомольских доку
ментов. Это очень важное собы
тие в жизни комсомольских орга
низаций; Подготовку к обмену до
кументов мы обязаны организо
вать так, чтобы устранить имею
щиеся недостатки и повысить уро
вень всей политической и •органи
зационной* (работы, привлечь к 
активному участию в работе орга
низации каждого комсомольца. 

Выполняя постановление ЦК 
ВЛКСМ, завком комсомола, и пер
вичные „организации цехов наше
го металлургического комбината 
широко развернули подготовку к 
обмену комсомольских билетов и 
наведению порядка в учете чле
нов ВЛКСМ. Для оказания прак
тической помощи цеховым комсо
мольским организациям выделена 
бригада из числа актива. В ее 
составе: А. Магина, Л. Седопла-
това, Э. Носкова, Р. Малышка, 
В. Логунова, В. Пономарева, Ев-
стифеева и другие. 

Эти активисты совместно с сек
ретарями комсомольских органи
заций продели беседы с комсо
мольцами, 'цроверяли наличие ком
сомольских билетов, сверили учет
ные данные для того, чтобы вне
сти в них изменения. Они разо
брались о каждым комсомольцем, 
достигшим 26-летнего возраста, 
разъяснили им, что комсомолец 
может остаться в комсомоле до 
28-летнего возраста с правом ре
шающего голоса. 
' Проведенная сверка наличия 

комсомольцев с имеющимися учет
ными данными показала, что в за
водской комсомольской организа
ции 489 членов ВЛКСМ выбыли 
без сйятия с учета и около 700 
комсомольцев, вышедших ic ком
сомольского возраста. 

Комсомольские организации сор
топрокатного, копрового, домен
ного, листопрокатного и ряда дру
гих цехов, обсудив на своих соб
раниях постановление Пленума 
ЦК ВЛКСМ об обмене комсомоль
ских документов, правильно орга
низовали работу по наведению 
порядка в учете членов ВЛКСМ и 
поднятию уровня комсомольской 
работы. 

Бюро ВЛКСМ сортопрокатного 
цеха поручило членам бюро и ак
тивистам комсомольцам тт. Лы
сых, Афанасьевой, Черепановой, 
Саратовой разыскать 12 комсо
мольцев, не снявшихся с учета. 
Секретарь бюро ВЛКСМ т. Козло
ва ежедневно интересовалась, как 
комсомольцы выполняют данное 
им поручение, помогала им. Пору
чение бюро было выполнено. Все 
комсомольцы сверили учетные 
данные. 

В комсомольской организации 
копрового цеха, где секретарь бю
ро т.^Соловьев, не знали, где на
ходятся комсомольцы Рябова, Зай
ц е в Сомикова. Но когда этим 
вопросом занялись, то выяснилось, 
что Рябова работает на бетонито-
вом комбинате, а Зайцева и Соми
кова в цехах ширпотреба. Сейчас 
в организации; нет не снявшихся 
с учета комсомольцев, решен 
также вопрос с комсомольцами, 
вышедшими из комсомольского 

возраста. Продлен срок пребыва
ния в комсомоле тт. Ромашка, 
Шуваеву, Астафьеву, Иванову и 
другим. 

Секретарь бюро ВЛКСМ куста 
мартена, т. Питаев не знал, как 
найти 8 выбывших комсомольцев. 
Ему в 'этом помогла комсомолка 
эмальцеха Валя Логунова. Через 
товарищей, родных, адресное бю
ро были установлены адреса вы
бывших комсомольцев и высланы 
учетные карточки по назначению. 

В доменном цехе после комсо
мольского собрания лруппкомсор-
ги Лобай, Гимаев, Инкирев, Дер
новой провели по группам собра
ния и беседы с комсомольцами о 
новом Уставе ВЛКСМ. Комсомоль
цы в возрасте свыше 26 лет по
няли, что они могут быть полез
ными в организации. Газовщику 
т. Валивахину, рабочему бункеров 
т. Слепцову, горновому т. Са
вельеву, водопроводчику т. Хан-
дорину комсомольское собрание 
продлило срок пребывания в 

вдксм. 
Многие комсомольские органи

зации серьезно подходят к реше
нию вопроса о продлении срока 
пребывания в ВЛКСМ. Так, на
пример, на комсомольском собра
нии сортопрокатного цеха, разби
рая заявления комсомольцев ма
шинистов крано'В Шпадарюк, Ти
мофеева, вальцовщиков Фисенко, 
ЖеЛботорова, Шамсутдинова о 
продлении срока пребывания в 
комсомоле, участники собрания 
задавали им много вопросов, 
спрашивали, Где будут учиться 
и как будут работать в орга
низации. Комсомольцы крепко 
пожурили т. Шпадарюк за не
своевременную уплату взно
сов, за недостаточную актив
ность. Тов. Шпадарюк признал 
свои ошибки и заявил, что в даль
нейшем не допустит подобных 
фактов. Комсомольцы поверили 
его слову и продлили срок пре
бывания его в ВЛКСМ. 

Также был продлен срок ком
сомольцам листопрокатного цеха 
№ 2 старшему травильщику Али
мову, машинисту крана Колесни
кову, подкрановому рабочему Свя-
зинскому, нормировщику Щеголе
ву, аппаратчику Панову. 

Готовясь к обмену документов, 
комсомольские организации све
рили наличие комсомольцев, вне
сли изменения в старые учетные 
карточки. Только в графу «обра
зование» было внесено около 
1700 изменений. Свыше 150 ком
сомольцев было найдено и поста
влено на учет по месту их рабо
ты. 70 комсомольцам продлен 
срок пребывания в ВЛКСМ до 28 
лет. 

Однако комсомольским органи
зациям предстоит еще многое сде
лать по наведению порядка в 
учете членов ВЛКСМ, по розыску 
выбывших комсомольцев, по по
вышению уровня-всей комсомоль
ской работы. Решить эти задачи 
мы сможем при жтивном 'участии 
всех комсомольцев и повседнев
ном руководстве партийных ор
ганизаций. 

М. КОНОВАЛОВ, 
заместитель секретаря завкома 

ВЛКСМ. 

Лекции в красных уголках 
Сталеплавильщики смены т. Да-

рабанова второго мартеновского 
цеха 21 сентября собрались на 
сменно-встречное собрание по
раньше. В этот день для них в 
красном уголке была организова
на лекция о техническом про
грессе в чорной металлургии 
СССР, 

Лекцию читал лектор (Всесоюз
ного общества по распростране

нию политических и научных 
знаний т. Соколов. 

В красном уголке основного ме
ханического цеха на днях библи
ограф библиотеки металлургов 
т. Смирнова прочла обзорную лек
цию о технической литературе, 
которую необходимо прочесть ста
ночникам. Обзор этой литературы 
вызвал большой интерес станоч
ников. 

Токарь куста мартена Сергей Николаевич Паршин обу
чил своей профессии пять учеников, которые теперь успеш
но работают в цехе. В настоящее время он также обучает 
ученика и выполняет норму выработки на 165 процентов. 

На снимке: С. Паршин и его ученик А. Губкин. 
Фото Е. Карпова. 

Рационализаторы 
совершенствуют производство 

Ремонтно-механическая мастер
ская службы пути внутризавод
ского транспорта выполняет ряд 
работ для транспортного оборудо
вания. В процессе выполнения за
даний нередко приходится ме
нять детали, выбрасывать срабо
танные. На борьбу за реставра
цию деталей, рациональное ис
пользование старых частей и ма
териалов направлено особое вни
мание рационализаторов и изобре
тателей. 

Долгое время у нас выбрасыва
ли сработанные лафетные листы 
и корневые мостики стрелок. Ни
кто в этом ничего из ряда вон вы
ходящего не видел — ведь вы
браковка старой детали явление 
обычное. Но бригадир слесарей 
т. Вернадский, мастер т. Довжен
ко, сверловщик т. Ульянин, сле
сарь т. Садиков решили иначе. 
Они разработали технологию ре
ставрации этих деталей, чтобы 
снова их можно было ввести в 
дело. 

Предложение рационализато
ров внедрено и на деле себя оп
равдывает, мастерская использует 
детали, которые прежде обрека
лись на выброс. 

Такая же участь ожидала в 
прошлом и пуансоны для штам-

гдовки гаек. Грани их постепенно 
заминались, срабатывались и пу
ансоны приходили в негодность, 
шли в скрап. Мастер т. Журов и 
бригадир т. Вернадский дали хоро
шее предложение (перетачивать 
эти пуансоны для штамповки ОТ
БОР стий в лафетных листах. 

Часто нам приходится исполь
зовать путевые подкладки метал
лических шпал для деревянных 
шпал. В таком случае необходимо 
соответственно изменять располо
жение (отверстий, заменять круг
лые на квадратные. Прежде зава
ривали отверстия совсем и уже по 
ним сверлили новые и так пере
делывали эти подкладки. На это 
уходило много времени. 

Сверловщик т. Ульянин {пред
ложил штамповать -отверстия осо
бым штампом. Это усовершенство
вание намного облегчило работу и 
помогло сберечь много труда на 
реконструкции подкладок. 

Станочники, слесари и мастера 
мастерской внимательно изучают 
все условия труда, чтобы р а ц и о 
нализировать производство, сбе
речь и реставрировать старые де
тали, с меньшим расходом метал
лических изделий производить ре
монт пути и механизмов. 

Л. КУЗНЕЦОВ. 

В подшефной МТС 
По договоренности с руковод

ством Черкасинской МТС Кизиль-
ского района шефы—работники 
основного механического цеха — 
обязались к зиме смонтировать 
отопительную систему в помеще
нии машинно-тракторной мастер
ской. Механизаторы -сельского 
хозяйства 'своевременно привезли 
трубы, а из нашего цеха в МТС 
выехали слесаричводоиро'водчики 
тт. Фалин и Диогенов и автоген
щик т. Вошовойтов. 

Две недели эти рабочие наше
го цеха трудились в МТС и за 
это время смонтировали систему 

отопления — установили котел и 
провели трубы. 

В этой же МТС недавно вы
рыт артезианский колодец, стро
ят водонапорную башню и 'водо
провод к 'водоколонкам. По прось
бе работников МТС наши слеса
ри-водопроводчики помогли им и 
В 1ЭТОМ. 

Представители шефов порабо
тали хорошо, работники МТС 
благодарны за существенную по^ 
мощь. 

А. ФОРТУНИН, 
секретарь партбюро основ

ного механического цеха. 

Слет юных мичуринцев 
Оживленно было в воскресенье 

в комнатах Дворца культуры ме
таллургов, где размещена выстав
ка экспонатов юных мичуринцев. 
На участке при Дворце юные 
опытники вырастили дыни, тык
вы, арбузы, капусту разных сор
тов, плоды и ягоды, кукурузу. 
Здесь и дневники и диаграммы, 
рассказывающие о труде юных 
мичуринцев, о любви их к т$уду 
на опытном участке. 
. Много школьников и их роди

телей посетили выставку, интере
совались успехами опытников. А 
в зале на слете юных мичурин
цев руководитель кружка юнна
тов Вера Никитична Полищук 
рассказала о работе и достиже
ниях, о трудностях в работе и ра

достях юных огородников и садо
водов. Многое сделали дети на 
своем участке. 

10 юных мичуринцев этого 
кружка являются участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и натраздены медалями 
ее. Одна из участниц выставки 
Тамара Соловьева рассказала, как 
работа в кружке помогает им за
креплять знания по биологии. 

Юных мичуринцев поздравила 
заведующая садовоягодным пунк
том агроном т. Нужнова, а также 
секретарь горкома комсомола т. 
Саталкина. Юным мичуринцам, 
отличившимся на работе в круж
ке, там же были вручены премии 
—библиотечки и похвальные гра
моты. 

Рекомендуемая тематика 
докладов и бесед в цехах 
завода на октябрь 1955 года 

ДОКЛАДЫ: 
I. Повышение квалификации 

и культурно-технического уров
ня рабочих — одно из важней
ших условий роста производи
тельности «труда. 

(Инструктивный доклад — 4 
октября в 5 часов 30 минут ве
чера в зале 'заседаний парткома 
завода). 

II. О 38-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

(Инструктивный доклад— 18 
октября в 5 часов 30 минут ве
чера в зале заседаний парткома 
завода). 

БЕСЕДЫ: 
1. Успешным выполнением 

социалистических обязательств 
обеспечим достойную встречу 
XX съезду КПСС. 

ПЛАН: 
1. Созыв XX съезда КПСС 

— историческое (событие гро
мадной политической важности. 

2. Как наша бригада, учас
ток, цех выполняют принятые 
социалистические обязательства 
в честъ XX съезда 'КПСС. 

3. Решительно устранять не
достатки, мешающие выполне
нию обязательств. 

4. Борьба за успешное вы
полнение обязательств в честь 
XX съезда КПСС — патриоти
ческий долг всех рабочих, ИТР 
и служащих. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. Как организо

вать соревнование. Соч. т. 26, 
стр. 367—376. 

Социалистическое соревнова-
ние в честь XX съезда КПСС. 
«тПравда», 4 августа 1955 года. 
Передовая. 

Навстречу XX съезду Ком
мунистической партии, «Труд», 
27 августа 1055 г. Передовая. 
Местный материал. 
II. О коммунистическом воспи
тании детей в семье. 

ПЛАН: 
1. Коммунистаческое воспи

тание детей — важнейшая го
сударственная задача. 

2. Семья — очаг коммуни
стического воспитания: 

а) личный пример родителей 
— важнейшее условие правиль
ного воспитания детей; 

б) воспитание в детях любви 
к знанию, к труду и привитие 
норм культурного поведения. 

41. Тесная ш я з ь (родителей со 
школой — необходимое усло
вие правильного воспитания де
тей. 

Примечание. В подготовке и 
проведении беседы использо
вать примеры по воспитанию 
детей рабочими участка, цеха. 

ЛИТЕРАТУРА: 
Родительский долг. «Комсо

мольская правда». 18 сентября 
1955 года. Передовая. 

Отцовское слово, отцовский 
наказ. « Комсомольская црав да». 
1.8 сентября 1955 года. 

Местный материал. 
Заводской партийный 

комитет. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

На днях футбольная команда 
нашего металлургического ком
бината выезжала в город Ниж
ний Тагил, где встретилась с 
командой спортобщества «Ме^ 
таллург». Игра закончилась со 
счетом 5:0 в пользу магнито-
го-рцев. 

Позавчера на стадионе метал-
лурговг состоялась очередная 
встреча футбольных номанд го
рода Молотова и «Металлург» 
(Магнитогорск). /Игра закончи
лась со счетом 3:1 в пользу 
команды нашего (комбината. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ» сегод

ня и завтра «Урок жизни». КИ
НОТЕАТР им. ГОРЬКОГО сегодня 
и завтра «На бойком месте». 
КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ» се
годня и завтра «Урок жизни». 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ сегодня «Дорога», завтра 
«Строптивая Мариэтта». 
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