
Пионерской организации 
имени В. И. Л е н и н а — 

30 лет 
1 9 мая исполнилось 3 0 лет со дня соз

дания пионерской организации, носящей 
имя великого Ленина. 

Коммунистическому воспитанию детей 
Владимир Ильич придавал огромное значе
ние. Отеческую заботу о подрастающем 
поколении постоянно проявляет товарищ 
И. В. Сталин. 

Пионерскую организацию по поручению 
большевистской партии комсомол начал 
создавать после окончания гражданской 
войны. 1 3 февраля 1 9 2 2 года комсомоль
цы 16-й типографии, . находившейся, тогда 
в Краснопресненском районе столицы, 
провелл первый сбор первого пионерского 
отряда, состоявшего из 5 2 человек. Пио
нерские отряды в том же году стали воз
никать в других районах Москвы, а так
же в Ленинграде, Туле, на Урале, на Ук
раине. В середине мая 1 9 2 2 года в Москве 
состоялась Всероссийская конференция 
комсомола, постановившая создать пионер
ские отряды повсеместно. 1 9 мая 1 9 2 2 
года, когда было принято это решение, и 
стало днем рождения пионерской органи
зации. 

В 1 9 2 4 году, когда скончался вождь 
трудящихся великий Ленин, пленум ЦК 
комсомола на траурном заседании принял 
решение присвоить пионерской организа
ции светлое имя Владимира Ильича 
Ленина. 

За минувшие 3 0 лет пионерская орга
низация выросла в 19-миллионный отряд 
юных ленинцев, свято хранящих торжест
венную клятву. Вся страна знает имя 
пионера-героя Павлика Морозова, погиб
шего от руки классового врага, имена 
смелых разведчиков Володи Дубинина и 
Вали Котика. Когда-то носили ярйие крас
ные галстуки трижды Герои Советского 
Союза летчики Александр Покрышкин и 
Иван Кожедуб, славные патриоты вашей 
родины Зоя Космодемьянская, Лиза Чайки
на, Саша Чекалин, Олег Кошевой, миллио
ны и миллионы ныне взрослых граждан, 
активных строителей коммунизма. 

В нашей стране созданы все условия 
для развития способностей и талантов 
детей. 

(ТАСС), 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 2 1 М А Я 1 9 5 2 г., № 5 9 ( 1 9 1 5 ) 

КРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
В НОЧНЫХ СМЕНАХ 

Комсомольская организация третьего 
мартеновского цеха оказывает большую 
помощь партийной организации в борьбе 
за укрепление трудовой дисциплины. Не
давно по инициативе цехового комсомоль
ского бюро был проведен рейд проверки со
стояния трудовой дисциплины в ночной 
смене, когда в цехе меньше руководителей. 

В рейдовую бригаду вошли молодые 
машинисты разливочных кранов тт. Фро
лов и Грибов, т. Яковлев и я. В 3 часа 
4 0 минут мы пошли по рабочим местам. 
На миксере мы застали неприглядную 
картину. Устроившись поудобнее на скамей
ке в весовой будке, преспокойно спали 
подручные миксерового тт. Федоренко и 
Еременко, сон которых нарушил лишь 
наш неожиданный приход., 

На печном пролете мы также обнару
жили некоторых работников, которые, за
быв о своих обязанностях, спали. Так в 
будке отдела технического контроля спал 
комсомолец мастер т. Сафронов. Среди на
рушителей трудовой дисциплины оказа
лись подручные сталевара комсомолец 

Казармщиков и молодой рабочий Логичен. 
В концо рабочей площадки между короб
кой и желобом спал подручный сталевара 
Фоменко. На разливочном пролете в- гази
ровке спала газировщица т. Спиридонова. 
В кабинах разливочных кранов 'члены 
нашей бригады обнаружили спящими по
мощников тт. Музыка и Третьякова. 

Эти факты говорят о том, что не на 
высоте оказался и начальник смены 
г. Сиротенко и мастера блоков. 

Сразу же после рейда мы собрали ком
сомольцев, работающих в третьей бригаде 
и обсудили его итоги. На видном месте 
появился «Крокодил»; который критико
вал нарушителей трудовой дисциплины. 
Но этим дело не ограничилось. Итоги ноч
ного рейда были обсуждены на заседании 
партийного бюро. В итого были приняты 
к нарушителям трудовой дисциплины ад 
министративные меры, намечены меро
приятия по укреплению трудовой дисцип 
лины. 

Т. Р У К А В И Ц И Н А , секретарь бюро 
ВЛКСМ третьего мартеновского цеха. 

Почему сорвано 
итоговое занятие 

политкружка 
1 9 Mian пропагандист комсомольского 

политкружка в жилищном отделе Кировско
го района управления коммунального 
хозяйства т. Окунцова своевременно пришла 
на занятие кружка. Однако слушатели не 
собрались. Таким образом, итоговое занятие 
было сорвано. 

Секретарь к оме омол ьекой орта ншациЯР 
т. Субхаигулов попытался об'яснить срыв 
занятий тем, что в жилотделе -выдают зар
плату. Факты же помазывают, и то со сто
роны бюро ВЛКСМ и его секретаря т. Суб-
хангулова ничего не было сделано по под
готовке к итоговому занятию и обеспече
нию явки слушателей. 

Срывы политзанятий в этой комсомоль
ской организации были и раньше. Комсо
молки Ильина и Оишщких нарушали ком
сомольскую дисциплину, пропускали заня
тия. Однако бюро ВЛКСМ мирилось с этим. 

Бюро ВЛКСМ управления коммунального 
хозяйства необходимо принять все меры, 
чтобы исправить ошибки и провести ито
говые занятия в комсомольском политкруж
ке Кировского жилрайона на высоком уров
не. 

А. НОВИКОВА. 
и Н р о к о д и л и в борьбе 

с недостатками на производстве 

18 и 19 мая во 
Дворце культуры ые̂  
таллургов состоялись 
соревнования на пер
венство областного 
Совета спортобщест-
ва «Металлург» по 
борьбе и подниманию 
тяжестей (штанге). 

Победителями выш
ли команды борцов и 
штангистов нашего 
комбината. 

На снимке: победи
тель первенства по 
штанге среди атлетов 
полулегкого веса — 
машинист крана лис
топрокатного цеха 
Николай Михацкий 
выполняет движение 
«рывок двумя ру
ками». 

Фото Е. Карпова. 

Парк металлургов ^ 
\ накануне открытия ^ 
{ Стоят теплые майские дни. Ослепитель-
f нее солнце озаряет широкие мостовые улицы 
L родного города, наполненные несмолкаю-
I щим шумом трамваев, автобусов, адаша-

г шин. Всюду идет подготовка к лету. На ста-
I дяонах, спортивных площадках, в парках 
I заканчиваются работы по оформлению и 

благоустройству. 
Большое оживление на территории пар

ка культуры и отдыха металлургов. У 
входа в парк со стороны Пушкинского 
проспекта готовится большое панно, изо-

, бражающее советских людей среди аллей 
парка. На входной площади устанавли
вается стенд: «Сегодня у нас на заводе», 
на котором будут помещены показатели 
работы лучших цехов и отдельных стаха
новцев. Напряженная работа идет в худо
жественной мастерской парка. Под руко- , 
водством художника т. Андреева здесь I 
изготовляются специальные щиты о ло -Я 
зунгами, призывами, цитатами из произ
ведений великих вождей Ленина и 
Сталина. 

Культурно-массовым сектором Дворца. 
составлена программа мероприятий, кото
рые будут проводиться в парке летом. 
Среди них большие массовые гуляния, 
праздники, вечера вопросов и ответов. 
Здесь металлурги встретятся с работника
ми науки и искусства, прослушают цикл 
лекций на самые разнообразные темы, 
просмотрят серию документальных и на
учно-популярных фильмов. Ежедневно при 
парке будут работать библиотека, читаль
ный зал, в котором отдыхающие смогут 
подобрать необходимую литературу. Днем 
на залитых солнечным светом аллеях 
весело и радостно будут проводить свой 
отдых дети. Просторные детские павильо
ны, игротека, комната смеха и читальный 
зал ещо издали привлекают взор своим 
кр1асивым и приветливым видом. П О А 
стальным рельсам .детской железной дорошН 
скоро пойдут вагоны, заполненные малень
кими пассажирами. 

Парк культуры и отдыха ставит своей 
основной целью создание условий для 
культурного отдыха трудящихся комбина
та и направляет культурно-массовые 
мероприятия на повышение идейно-поли
тического уровня трудящихся и их ком
мунистического воспитания. Тепло и го
степриимно встретит парк культуры своих 
дорогих гостей 2 2 мая 1 9 5 2 года—в день 
открытия. 

И . ГОЛИК. 

Редактор Д. ML ГНИЛОРЫБОВ. 

К знаменательной 
дате 

Вместе со всеми пионерами и школь
никами Советского Союза знаменатель
ную дату отметили дети металлургов 
нашего комбината. В школах города со
стоялись торжественные линейки, на ко
торых пионервожатые и учителя расска
зали о славном тридцатилетнем пути 
пионерской организации, носящей имя 
великого вождя и учителя трудящихся 
'всего мира, гения человечества Владимира 
Ильича Ленина. 

В детской библиотеке металлургов ак
тивисты библиотеки—пионеры и школь
ники старших классов провели громкие 
читки художественной литературы, в ко
торой рассказывается об участии пионе
ров в строительстве .коммунизма. 

Работник библиотеки т. Филимонова 
провела с ребятами беседы по истории 
пионерской организации. 

В читальном зале библиотеки органи
зована большая выставка, посвященная 
30-летию пионерской организации. На 
выставке* под девизом «К борьбе за дело 
Ленина—Сталина—будь готов!», поме
щены статьи и речи Владимира Ильича 
Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина 
о молодежи, повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда» и другие книги. 

Выставка красочно оформлена репро
дукциями с картин советских художни
ков и фотографиями, отображающими 
жизнь и работу пионерской организации. 

А. ВИКТОРОВ. 

плохо контролировал работу сварщиков 
вальцовщиков и операторов своей бригады 
В результате бригада (выпускала мноп 
брака. Тов. Кудимов воспринял критику 
правильно и взялся за наведение порядке 
в бригаде. В течение короткого временя 
бригада добилась перелома, выпуск брака 
резко снизился. 

Недавно «Крокодил» покритиковал 
старшего оператора третьего блумияга 
т. Прокудина за выпуск брака из-за свое! 
невнимательности. Поведение т. Прокудина 
было обсуждено на партийном собрании. 
Он дал слово исправиться. Свое обещание 
сдержал. Теперь т. Прокудян имеет хоро
шие качественные показатели. 

Недавно старший вальцовщик третьего 
блуминга т. Галимзянов нарушил техно
логический режим (неправильно настроил 
стан). В результате много металла пошло 
в брак. «Крокодил» подверг бракодела 
острой критике. По сигналу «Крокодила» 
начальник цеха лишил Галимзянова пре
мии. Сейчао т. Галимзянов не имеет на
рушений на производстве. 

Сейчао мы поставили перед собой зада
чу сделать «Крокодил» еще более острым, 
добиться, чтобы из его поля зрения не 
ускользал ни один, хотя бы самый незна
чительный факт. Это поможет обществен
ным организациям и администрации цеха 
еще успешней вести борьбу о разного рода 
нарушениями трудовой и технологической 
дисциплины. 

М. Ю Д И Н , редактор стенной газеты 
« О б ж и м щ и к » . , 

Стенная печать — могучее средстве 
воспитания трудящихся. 

Партийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации обжимного цеха уделяют 
большое внимание стенным газетам. Кроме 
общецеховой стенгазеты «Обжимщик» у 
нас выходят сатирические газеты «Кро
кодил». 

Мы стараемся, чтобы каждый тыщ 
«Крокодила» был острый, злободневный, 
чтобы факты, сообщенные в нем, били, 
как говорится, «не в бровь, а в глаз», 
чтобы от критики была польза. 

В целях более оперативного получения 
материала для очередного номера «Кроко
дила» члены редколлегии поддерживают 
самую тесную связь -г активистами на 
производстве —стахановцами, мастерами, 
инженерами, техниками. Такая связь дает 
возможность подвергать критике бракоде
лов, аварийщиков, нарушителей трудовой 
дисциплины и техники безопасности сей
час же, после совершенного ими проступ
ка. Оперативная критика быстро дает по
ложительный результат. 

В нынешнем году редколлегия выпу
стила около 20-ти номеров «Крокодила». 
По всем выступлениям «Крокодила» были 
приняты соответствующие меры. Многие 
работники, которые подвергались критике, 
сделали для себя необходимые выводы и 
исправили недостатки. 

Приведу несколько примеров. В апреле 
в одном из номеров «Крокодила» был под
вергнут острой критике начальник смены 
второго блуминга т, Кудимов за то, что 


