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К О М М У Н И С Т Ы З А У Ч Е Б О Й 

На снимке: занятие кружка по изучению политической экономии в коксохимиче
ском цехе. Занятие проводит пропагандист тов. Кохненко. 

Фото Е. Карпова. 

Комсомольская жизнь 

Комсомольская группа—организатор молодежи 
Комсомольские группы в доменном цехе 

Проводят большую воспитательную работу 
среди молодежи, мобилизуют молодых до
менщиков на борьбу за выполнение и пе
ревыполнение производственного плана. 

Третий год комсомольцы первой брига
ды избирают меня своим группоргом. Я 
дорожу их доверием и стараюсь как мож
но лучше выполнять это комсомольское 
поручение. В нашей группе 19 комсо
мольцев. Большинство из них—рабочие 
ведущих профессий и молодые специали
сты. Все они работают на доменных пе
чах, где решается судьба выполнения 
плана и -социалистических обязательств. 
Наша группа сумела добиться того, что 
все комсомольцы осуществляют авангард
ную роль на производстве, активно уча
ствуют в социалистическом соревновании, 
проявляют свою инициативу в решении 
производственных задач. 

Молодежь доменного цеха горячо под
хватила почин сталеваров 23-й мартенов
ской печи и активно включилась в со* 
циалистическое соревнование за ликвида
цию потерь производства, полное исполь
зование резервов, досрочное выполнение 
годового плана. По инициативе нашей 
комсомольской группы в цехе на каждой 
печи созданы контрольные комсомольские 
посты, которые ведут активную борьбу 
за ликвидацию потерь производства. Они 
следят за тем, как выполняются обяза
тельства в соревновании за выпуск вы* 
сококачественного чугуна и экономию, не 
допускают ли печные бригады потерь во 
время выпуска чугуна. 

В нашей группе членами комсомольско-
го-кошгрольното поста являются тт. Ввсля-
ев, Лузгарев, Михайлов, Денисе®, Ноши, 
которые работают под руководством т. Ми
шина, ответственного за производствен
ную работу в группе. 

Комсомольская группа сумела добиться 
того, что у нас в смене нет не выполняю
щих норм выработки, а большинство ком
сомольцев является примером в труде для 
всех рабочих. Комсомольцы тт. Бушуев, 
Кочетков., Мишин И. являются хорошими 
прошводетвешиками, (которыми (гордится 
вся наша комсомольская организация. 

Повседневную помощь в решении про
изводственных вопросов оказывают нам 
начальник смены т. Шпарбер и мастера. 
Они бывают на групповых собраниях, вы
ступают перед молодежью, поддерживают 
ценные начинания комсомольцев. Комсо
мольская группа непримиримо относится 
к нарушителям трудовой и технологиче
ской дисциплины. Был у нас такой слу
чай. Комсомолец Филинов однажды не 
вышел на работу. Мы обсудили его про
ступок на собрании группы, потребовали 

привлечь к строгой ответственности. На 
цеховом комсомольском собрании Филшюву 
было «вынесено строгое взыскание. На этом 
ообраеии он дал слово, что никогда не до
пустит повторения проступка. 

Мы хорошо понимаем, что забота об 
идейно-политическом воспитании — са
мая важная задача комсомольской органи
зации и стараемся как можно лучше ис
пользовать все силы наших активистов 
для организации этой работы. Почти все 
комсомольцы у нас имеют поручения. 
Наиболее подготовленные комсомольцы вы
ступают перед молодежью с лекциями, 
проводят беседы по важнейшим политиче
ским событиям, прочитанным книгам. 
Так, например, молодой инженер т. Вол
ков прочел лекцию о моральном облике 
молодого советского человека. Тов. Лабай 
провел беседу о творческом пути М. Горь
кого. Большая работа была проведена в 
связи с подготовкой к обсуждению книги 
В. Кетлинской «Мужество». Комсомольцы 
тт. Дмитриенко, Ефимова и другие прово
дили коллективные читки. 

Большое внимание мы уделяем повыше
нию политического и общеобразовательно
го уровня комсомольцев и молодежи. В на
шей группе все комсомольцы учатся: 
двое в школе рабочей молодежи, трое—в 
институте, 6 человек самостоятельно изу
чают историю ВКП(б), а остальные зани
маются в кружке по изучению «Краткого 
курса». 

В комсомольской группе выросли хоро
шие активисты-общественники, которые 
пользуются авторитетом среди молодежи. 
Все в цехе знают организаторов физкуль
турной работы Николая Кочеткова и 
Юрия Бушуева. Это благодаря им в на
шей бригаде все молодые рабочие и спе
циалисты являются членами спортобще-
ства «Металлург», активно участвуют во 
всех спортивных мероприятиях. Нашими 
лучшими спортсменами являются тт. Бу
шу ев, Тарасенко, Хазов, Баранов, Чебот-
ников. 

Не могу умолчать и о некоторых недо
статках в работе и руководства комсо
мольской группой со стороны завкома 
комсомола и бюро ВЛКСМ цеха. Завком 
комсомола да и наше цеховое бюро не 
вникают глубоко в работу комсомольских 
групп, недостаточно руководят группком-
соргами. Секретарь бюро комсомола и ра
ботники завкома должны строже спраши
вать с группкомсоргов и вместе с тем 
глубоко знать жизнь комсомольских групп, 
чтобы своевременно подмечать недостатки 
и добиваться их устранения. 

С. ЗАХАРОВ, группкомеорг первой 
бригады доменного цеха . 

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
Идут весенние каникулы. Школьники 

нашего города проводят их весело и инте
ресно. Они набираются новых сил для 
учебы. 

Много интересного находят ребята во 
Дворце культуры металлургов и клубе 
шамотно-динасового цеха. Здесь они могут 
разумно отдохнуть и развлечься. К их ус
лугам —• кино, выставки, различные иг
ры. Школьники смотрят во Дворце и клу
бе лучшие советские кинофильмы, имею
щие большое познавательное значение. В 
дни каникул детям демонстрировались ки
нофильмы «Мичурин» и «Пржевальский». 
Посмотрели ребята и интересную поста
новку «Чук и Гек» по одноименному про
изведению любимого советской детворой 
писателя-патриота Аркадия Гайдара. Эту 
пьесу поставили на сцене маленькие ар

тисты драматического дружка детского 
сектора Дворца, 

«Птицы — друзья человека» под 
таким девизом проводился 26 марта во 
Дворце культуры детский утренник. На 
«Праздник прилета птиц» собралось м в д ^ 
го детей. Ребята послушали рассказ,.-i^g 
птицах, приносящих большую пользу чшЩ 
ловеку. После беседы школьники noniJf 
в парк культуры металлургов и установи 
ли скворешники на деревьях. 

До конца каникул школьники увим| | 
во Дворце и к>лубе еще много интер^Ьй 
28 марта состоится «Утро сказок»^Р29 
марта—утренник «Веселый час». 30 мар
та ребята соберутся на утренник, посвя
щенный «Неделе детской книги». 

Е. М Е Л Ь Н И К О В А , зав. детским сек
тором Дворца к у л ь т у р ы . 

К областному семинару культработников 
Дворец культуры металлургов каждое 

лето организует разумный отдых детей в 
парке культуры. Ежегодно здесь работает 
детская железная дорога, к услугам ребят 
различные аттракционы, выступления 
кружков детской художественной самодея
тельности Дворца. Работники Дворца 
культуры накопили опыт в организации 
культурного обслуживания детей. 

Челябинский областной комитет проф
союза металлургов решил сделать этот 
опыт достоянием всех культработников 
дворцов культуры и клубов металлургиче
ских предприятий области. С этой целью 
5 и 6 апреля в Магнитогорске созывает

ся семинар руководителей детских секто
ров культурных учреждений металлургов 
Челябинска, Златоуста и других городов. 

Руководители детских кружков художе
ственной самодеятельности Дворца культу
ры магнитогорских металлургов расскажут 
участникам семинара об опыте своей ра
боты с детьми, познакомят их с планом 
культурно-массовой работы среди детей 
нынешним летом. 

Участники семинара посмотрят выступ
ления детоких коллективов ДворцаЛкдь-
туры—хора, оркестра струнных ЯЩру-
ментов, танцевального и драматического 
кружков. . - . ,, г , - : •-

Обсуждение стихов Л. Татьяничевой 
Недавно в Челябинском областном из

дательстве вышел сборник стихотворений 
поэтессы Людмилы Татьяничевой «Утро в 
новом городе». Сборник посвящен Магни
тогорску и его людям. 

На днях во Дворце культуры металлур
гов состоялся творческий вечер Людмилы 
Татьяничевой, на (Котором обсуждались 
стихи ее новой книги. 

В обсуждении приняли участие рабо
чие, служащие, инженеры, техники ком
бината, трудящиеся других предприятий 
и учреждений города. На вечере выступи
ли преподаватель педагогического инсти
тута т. Литвин, лаборант центральной 
заводской лаборатории т. Петренко,. на
чальник смены листопрокатного цеха 
т. Штенге, машинист крана мартеновского 
цеха М5 3 т. Волков и другие. Они отме
тили, что стихи поэтессы правдиво ото

бражают трудовые, будни магнитогорцев. 
Людмила Татьяничева сумела создать 

теплые образы металлургов и строителей 
Сталинской Магнитки. Ей удалось пока^ 
зать, как растет новый советский человек,^ 
как он относится к труду и социалисти
ческой собственности, отобразить пафос 
коммунистического строительства. 

Участники вечера отметили также ряд, 
недостатков сборника. В сборнике не o l ^ ' 
ражены темы борьбы магнитогорцев за 
мир, нет стихов о вкладе магнитогорцев в 
великие стройки коммунизма. 

В заключение вечера выступила Люд
мила Татьяничева. Она поблагодарю^ш-
тателей, принявших участие в п р е 
нии книги, обещала исправить недостатки, 
рассказала о своих творческих планах на 
будущее. 

? \ В. М А Р И Н И Н . 

КНИЖНА 
Научно-те-хническая библиотека комби

ната получила новинки технической лите
ратуры: 

Аронов С. Г. Ш и х т о в щ и к углеподготов-
к и коксохимического завода. Харьков — 
Москва, Металлургиздат, 1951, стр. 72. 

В книге рассматриваются основные во
просы технологии подготовки угля к кок
сованию на коксохимических заводах, 
подробно разобраны требования к каче
ству угля, схемы углеприемных устройств 
и методы приема углей, схемы и методы 
пнихтовки и дробления углей, правила пу
ска аппаратов и техники бешшасности в 
углеподготовительных цехах. 

Книга предназначается для повышения 
квалификации шихтовщиков коксохимиче-

Я П О Л К А ^ 
ских заводов и будет полезна также всем 
работникам углеподготовительных цехов, 
угольных складов и отдела технического 
контроля. 

Р Ы Б К И Н М . р . Транспорт заводов черной 
металлургии. М. Металлургиздат, 1951, 
стр. 310. 

В книге рассматривается организация 
железнодорожного транспорта.в доменных, 
сталеплавильных, прокатных, коксохими
ческих цехах. Дан анализ схем путевых 
устройств, а также описаны принципы 
организации работы внутризаводскоШ^ке-
лезнодорожного транспорта в свеЯВех-
нологических условий металлургического 
производства. Книга рассчитана на произ
водственников-железнодорожников и ме
таллургов. ; . , 

П О С Л Е Д А М Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 

« Н А В Е С Т И ПОРЯДОК В Б У Ф Е Т Е » 

На заметку под таким заголовком, поме
щенную в газете «Магнитогорский ме
талл» 21 марта, директор столовой № 5 
ОРСа комбината т. Семедянкин сообщил 
редакции: заметка о грубом нарушении 
буфетчицей Еткаревой правил советской 
торговли обсуждалась на производственном 

совещании раздатчиц и признана пра
вильной. На совещании обсуждены ьщф* 
приятия по улучшению работы всех раз-
даток. Буфетчица Еткарева с работы 
снята. 

Редактор Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 


