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Смелее шагай, молодежь, навстречу коммунизму! 

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА АКТИВА 
Работа с молодежью, воспитание ее в 

1щмгунистическом духе—основная и пер-, 
вейшая обязанность кшсомольоких органи
заций. Это уставное требование наша ком
сомольская организация стремится выпол
нить как можно полнее. 

В условиях доменного цеха предстояло 
)решять нелен&ув задачу. Это бьш два го
да назад. В цехх прибыло пополнение—в ос
новном оно состояло из молодежи. Надо 
бьшо вовлечь ее в активную обществен
ную жизнь, щда&ить ей вкус к работе в 
различных общественных организациях и 

*; Тогда у нас, комсомольских активистов 
доменщиков, не было досФатовдого опыта 
я мы долго не .могли найти пути к сердцу 
новых молодых рабочих. Трудно было соб
рать молодежь даже на молодежные вечера. 

Начали подбирать и околачивать ждан. 
Налги активисты повели большую воспи
тательную работу среди молодежи. Они 
проводили коллективные и индивидуаль
ные беседа, тш&т «здания и наашда* 
ности того или иного юноши или девуш
ки. Общественная жизнь заметно оживи

лась. Интерес к общественной жизни осо
бенно повысился после проведения в цехе 
четырех литещтуадых конференций по 
«книгам советских писателей — лауреате® 
Сталинских премий — «Сталь и шлак» 
В. Попова. «Далеко от Москвы» В. Ажае-
ва и зотгим приведениям. 

Tait постепенно меевд -за.: месяцем на

капливался опыт работы среди мо-1 
лсдежи. Мы убедились на практике,,] 
какой огромной организующей;силой являет
ся актив. На него всецело опирается бю
ро комсомольской организации, при его по
мощи успешно проводятся все мероприя
тия. Например, молодой специалист Юрий 
Волшв очень интересно проводит беседы 
среди молодежи. Мы подметили эту черту 

у т. (Волкова и поручили ему вести поли
тико-воспитательную работу. Молодые до
менщики охотно приходят на беседы, ко
торые проводит т. Волков. 

Николай Кочетков — хороший физкуль
турник. Он ведет физкультурную работу 
среди молодежи. Николай любит физкуль-
тущу и спорт и эту любовь передает моло
дежи. Все свободное от работы время Ко
четков »провотит па стадионе, спортивной 
площадке. Он—вожак физкультурной ра
боты. 

Страстный шахматист и шашист Иван 
Кубасов заставил молодежь полюбить шах
маты и шашки. Комсомольская организа
ция поручила ему деаетзовать в цехе 
шахматно-шашечиый КТУЖОК и птюзести 
ттглшр. Кубасов взялся за выполнение по
ручения очень горячо и отлично выполнил 
его. Он сознал КРУЖОК, В котором сейчас 
насчитывается 20 человек. С успехом-был 
щжект ж шашаФно-шашечный тушир. 

Молодой специалист Василий Лопатин 
любит волейбольный спорт. Мы поручили 
ему создать волейбольные команды. Пору

чение Василий также выполнил. Спра

вился с выполнением комсомольского зада
ния и Виктор Родиков. Он организовал 
команду шлюпочников и вес лето зани
мался на заводском nov^v новым в нашем 
заводе видом спорта. Сам Виктор—горячий 
любитель и большой знаток водного спорта. 

Вот уже второй год Юрий Гребенкин 
тренирует команду ГОРОДОШНИКОВ. Команда 
пот его руководством уже два года держит 
первенство Магнитогорска по городкам. 
Физкультура и спорт заметно развили 
в молодежи чувство коллективизма, това
рищества. 

Большую воспитательную работу прово
дят комсомольцы Маша Ефимова и Михаил 
КУЛИКОВСКИЙ. Библиотекарь Маша Ефимова 
умело подбирает молодым читателям лите-1 
oaTVDV, РУКОВОДИТ их чтением. Михаил Ку-1 
литовский с энтузиазмом выполняет любое 
поручение (шшешольежюй организации по I 
воспитательной работе. Прививалась любовь | 
к книге и постепенно разжигалась жажда 
знаний. Именно это помогло широко при

влечь молодежь к учебе. У нас учатся в 
различных учебшх заведениях все комсо-
мольцы. 

Немало делают по воспитанию молодежи 
в коммунистическом духе наши группком-
щрш Николай IfeaHOB, Сергей Захаров в 
Павел Синицьш. Они неустанно и повсе
дневно работают с молодежью, направляя 
ее на стахановский труд во славу своей 
любимой Родины. 

Я. М О С К А Л Е Н К О , секретарь бюро 
ВЛКСМ доменного цеха. 

Широкий путь 
В нетей <я®т ЮТР>1* человек, куз

нец своего счастья. Великой Сталиншюй 
Ко^титуцйей каждому даны большие пра
ва. Бери и используй их: работай, учись, 
твори и дедезай! Уверенно ж тощ смотрим 
мы, молодежь, в свой завтрашний день — 
коммунизма. 

Посмотрите на молхдах рабочих нашего 
шибшата: с каким умение^, с какой уве-
решостью плавят они металл, как быстро 
и сасело вникают в новейшую технику ме-
ШРгургиче«»го производства. Сотни моло
дых доменщиков, сталеплавильщиков и 
щюкатчиков с 'честью выполняют ленин
ский завет, сочетая стахановский ггруд с 
насФОЙчшой учебой. ^ 

Я, например, пришел в цех в mi го
ду. Была воина, заводу нужны были рабо
чие ру&и, и я встал рабочим к прокатному 
стаиу. Но и работая, я продолжал учиться. 
Окшчш школу рабочей моадежи. Теперь 
учусь на втором курсе горнонмешлургиче-
стош института. Вместе со мной учатся 
на вечернем отделении института вальцов
щик Анатолий Трубин, молодые коксовики 
тт. Иванов, Коршунов и даугие. А сколь
ко молодых металлургов занимается в шко
лах рабочей молодежи, в техникуме, на 
Kvpeax мастеров. И перед каждым из нас 
лежит шщюшй и светлый путь, озаренный 
оошцем Сталинской Конституции. 

Иван Ч У П Р И Н А , старший мастер 
листопрокатного цеха. 

закончил с хорошими оценками школу ма
стеров, а в нынешнем году также хорошо 
учится в школе рабочей молодежи. ОТЛИЧ
НУЮ fpa&oTV на производстве, успешную 
учебу в школе о н умело сочетает с самым 
активным участием в общественной дея
тельности. Тов. Ющенко является казначе
ем профсоюзной организации и выполняет 
свои обязанности очень добросовестно. 

Многие и многие комсомольцы показы
вают отличную и хорошую успеваемость в 
комсомольских и партийных политкруж
ках. Таковы, например, комсомольцы Вла
димир Журавлев, Анатолий Родичев, Иван 
Гаибузов, Александр Прокопов, Валерий 
Конькин, Виталий Воинов и другие. 

Стахановец-электрик Евгений Щербинин 
хоиошс учится в техникуме, а Николай 
Фесенко—в горно-металлургическом инсти
туте. 

Молодые сталеплавильщики третьего це
ха крепко усвоили эавет велшосго Ленива/, 
КОТОРЫЙ пздзшал шлодежь упорш овла
девать знаниями, чтобы быть активными 
строителями тслммуйпстйчеокого о ^ й а д з , 

М . Ю Д И Н , секретарь бюро ВЛКСМ 
третьего мартеновского цеха. 

Неодолимо растет тяга к знаниям у мо
лодых рабочих и служащих третьего марте
новского цеха. Десятки сталеплавильщиков 
в нынешнем году учатся в школах рабо
чей молодежи, техникумах, институтах. 

Приме?) в учебе показывают комсомоль
цы. Так, подручные сталеваров, комсомоль-
цы/Анатолий Курашов и Семен Ильгамов 
успешно овладевают знаниями в 9-м клас
се средней шюолы. Работа на производст
ве не мешает им повышать свой общеобра
зовательный уровень. Наоборот/ учеба в 
школе помотает Курашеву и Ильгамову до
биваться отличных производственных до
стижений. Агрегаты, на которых они тру- ] 
дятся, значительно перевыполняют задания 

и дают высококачественный сверхплановый 
металл для великих сталинских строек 
коммунизма. 

ПОДРУЧНЫЙ разливщика Шанарев, 
участник Великой Отечественной войны, 
сейчас по-стахановски работает ва пройз* 
водстве и свой самоотверженный труд ус
пешно сочетает с учебой в восьмом клас
се школы среднего образования. 

Комсомолец т. Ющенко в прошлом году 

к ОТКРЫТИЮ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЙ 
XI заводская комсомольская коиференц ия открывается завтра, 21 октября, в 7 часов 

30 минут вечера, в помещении Дворца культуры металлургов. 
V Завком ВЛКСМ, 

З А Р У Б Е Ж О М 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАРОДНЫХ ВЫБОРОВ В ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

БЕРЛИР-1, 16 октября. (ТАСС). По сооб
щению агентство АДН, министр внутрен
них дел Германской Демократической Рес
публики Штейкоф представил президенту 
Вильгельму Пику обзор, ,в котором при
водит предварительные результаты народ
ных выборов 1950 годи по состоянию на 
8 часов утра 16 октября 1950 года. В об
зоре говорится: 

«Выборы прешли без всяких нарушений, 
в полном соответстшш с законоположе
ниями. ^ 

С невиданными еще единодушием Щ 
сплоченностью наш народ показал * всему!! 
миру, что он готов бороться за мир, за 
единую демократическую, . миролюбивую 
Германию, за единство нашей нации и с 
напряжением всех сил участвовать вместе 
с © : .-.ни, многоуважаемый г-н президент, в 
цалшейшем укреплении демократического 
порядка и строительстве нашей респуб
лики». 

Далее приводятся следующие данные о 
предварительных результатах голосования 
по землям и по Германской Демократиче
ской Республике в целом. 

Всего в Республике избирателей — 
12.331.905. 

Участвовало в голосовании 12Л 39.932 или 
98,44 проц. 

Признано действительными 12.124,289 
бюллетеней.-

Недействительных бюллетеней — 15.643. 
За кандидатов национального фронта по

дано 12.088.745 голосов. 
Претив кандидатов — 35.544. 

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЕДИНОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 
БЕРЛИН, 17 октября. <ТАСС). В связи 

с победой национального фронта на выбо
рах 15 октября в Германской демократиче
ской республике Центральный Комитет Со-, 
чиалиотической единой партии Германии 
'СЕПГ) опубликовал воззвание, в котором 
говорится: 

«(Нгниональный фронт демократической 
Германии добился (к»з народных выборах 
15 октября большой победы. Население 
Германской демократической республики в 
своем подавляющем большинстве высказа
лось за политику мира и дружбы с Совет
ским Союзом и всеми другими миролюби-
зыми народами. Победа народных выборов 
вновь подтверждает правильность полити
ки сотру дни чества всех сил мира и демо
кратии. Она открывает новый этап в борь
бе за единую, демократическую и миролю
бивую Германию. Антифашистско-демокра-
тичеокий строй в Германской демократиче
ской республике еще больше укрепился. 
Выборы доказали в особенности, что рабо
тай класс единодушно поддерживает про
водимую его партией и праштельством 
Германской демократической республики 
политику мира, демократии и строительства 
собственными силами». 

И . о, ответственного редактора 
Е. И . К Л Е М И Н . 

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ 
ГРАНИЦ КИТАЯ 

АМЕРИКАНСКИМИ САМОЛЕТАМИ 
ПЕКИН, 17 октября, (ТАСС). Мукдей

ский корреспондент агентства Синьхуа пе- .' 
ре дает, что 13 и 14 октября американские 
самолеты снова нарушили воздушные гра
ницы Китая. 

13 октября в 15 час. 07 мин. по местно
му Бремени два американских самолета 
«Р-51» появились к'дд деревней Яньцзян 
уезда Чтбт в провинции Ляодун и с 
небольшой высоты вели; разведку, после 
чего улетели в сторону Кореи. В 15 час. 
08 мин. эти два самолёта снова появились 
с целью разведки над той же деревней. 

На следующий день в 20 4fac. 00 мин,, 
один американский бомбардировщик no*j 
явился над деревней Шанхо лунка й уезда 
Цзиань в провинции Ляодун и через две 
минуты скрылся в направлении Кореи. 

В тот же день в 20 час. 46 мин. другой 
американский самолет появился над терри-. 
торней уезда Цзиань со стороны Кореи ИД 
пролетел с целью разведки над китайски
ми деревнями, расположенными вдоль за* 
оадното берега реки Ялуцэян, в том числе 
над деревнями Датяньцзине, Цзяигоуцунь 
и Гушаньцзецунь. В 20 час, 49 мин. Ш 
скрылся в направлении Кореи. Этот само»'." 
лет углубился на территорию Китая на 
15 километров/ 

На снимке: славные представители армии молодых металлургов комбината: машинист двереэкстрактора коксового цеха 
Д. Мельников, щХач заводской поликлиники А. Глушенко, электрик копрового цеха Н. Милютина, инженер цеха КИП и авто
матики Н. Жаворонков, горновой доменного цеха С. Захаров. Фото Е. Карпова. 


