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В Ы П У С К М О Л О Д Е Ж Н О Й Р Е Д А К Ц И И 
ГАЗЕТЫ « М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ» 

П А Р О Л Ь : 12 ИЮЛЯ 
В честь 40-летия со дня присвоения комсомолу 

имени В. И. Ленина комсомольцы комбината решили: 
— Еще настойчивее бороться за начество выпу

скаемой продукции. 
В новом учебном году решено дополнительно напра

вить на учебу в институт — 4 0 0 чел., в техникумы 
— 3 0 0 чел., в ШРМ — 2 0 0 0 чел. 

Д Е Р Ж И М СЛОВО 
Готовясь достойно отметить 40-ю годовщину со дня 

присвоения комсомолу имени В. И. Ленива, комсо
мольцы и молодежь механического цеха пересмотрели 
взятые ранее обязательства. Станочв-ики обязались вы
дать 11065 станко-часов сверх плана. 

Подведены первые итоги работы. 
Первый станочный комсомольско-молвдежный кол

лектив выдал 1041 станко-час, комсомольцы второго 
сганочкого отдела — 938 ст.-часов, комсомольцы тре
тьего станочного отдела — 1328 ст.-часо», инструмен
тальщики — 876 ст.-часов, 

Слесари-ремонтники и слесари общеслесарного отде
ла отлично справились с выполнением плана. 

Первое место за квартал присвоено коллективу тре
тьего станочного отдела. 

Успешно выполняет обязательства комсомольско-мо-
лодежный коллектив первого станочного отдела, осо
бенно отличается бригада мастера Романевко (груи-
комсорг Неля Климова). А. Ж А Р К О В . 

ХОРОШАЯ ДРУЖБА 
Прозвенел последний звонок. 

Минута—другая... и звонкими 
голосами; смехом и гамом выр
валась из классов ребячья 
озорная энергкя. 

Теперь главная задача — 
первому захватить пальто в 
раздевалке — я на улицу! А 
там... Не почему не торопятся 
сегодня ребята из седьмого 
«г»? Почему Валентина Андре
евна уже вышла, а вин еще в 
классе? 

Ответ из этот вопрос, как пи 
странно, надо вспять у рабо
чих третьей бригады слябинга. 
Это он* — заводские парни — 
во всем виноваты. Они взяли 
шефство, вовлекли, наладили, 
оказали, охватили к т. д. Од
ним словом, у комсомольцев со 
слябинга давнишняя дружба с 
мальчишками и девчонками из 
7 «г». 

Ребята хорошо знают кра
новщика Николая Усачева 
л мастера нагревательных ко
лодцев Юрия Залавина. О т 
л, и шли кап-то с фотоаппара
тами в школу, а потом псе 
•месте с интересом делали фо
товитрину о своей учебе о хо
роших делах, об отдыхе. 

А вот «Крокодил»—это уже 

о плохих делах. И комсомоль
цы с ребятами постарались 
оформить все как можно злее 
и беспощаднее. Уж не нэ-эа 
него ли, из-за этого «Крокоди
ла», класс занял по успеваемо
сти второе место в школе? А, 
может быть, хорошая успевае
мость — это потому, что на
чальник смены Геннадий Еф
ремов рассказал ребятам о 
том, что бригада борется за 
звание коммунистической; или 
потому, что крановщик Петр 
Серов, артист народного теат
ра, провел интересную беседу 
на тему «Театральное искусст
во»? 

Повлияло, конечно, иа успе
ваемость ш то, что рабочие на
вещали «неуспевающих» роди
телей дома. 

А с каким увлечением игра
ли мальчишки в баскетбол со 
«сборной» бригады! Не беда, 
что потерпели поражение. Все-
таки взрослым проиграли, дя
дям, так сказать. 

А через несколько дней пос
ле игры сварщик нагреватель
ных колодцев Николай Хаши-
ев и Юрий Зала вин совершили 
с ребятами прогулку па лы
жах по берегу Урала. 1 

Впереди еще культпоход в 
Дом техники, поездка в Верх
не-Урал ьск... 

Да мало ли увлекательного 
можно придумать, если есть 
большое желание помочь ребя
там хорошо учиться и инте
ресно отдыхать! 

...Сегодня мальчишки и дев
чонки из 7 «г» школы № 1 не 
спешат в раздевалку. Сегодня 
к ним придет Геннадий Ефре
мов. Он, как всегда, обяза
тельно расскажет что-нибудь 
нужное, интересное о комсо
мольской жизни, о комсомоль
цах. А семиклассникам хочется 
знать все, потому что они го
товятся вступать в комсомол, 
готовят себя к подвигам. 

Ю . Л Е В И Ц К И Й . 

Туристический клуб 
«Дружба» при правобе
режном Дворце культуры 
металлургов к предстояще
му летнему сезону органи
зовал подготовку инструк
торов-общественников по 
туризму. 

На первом занятый с лек
цией о красотах природы 
нашей страны и чашею 
края — Южного Урала ~ 
выступил Евгений Петро
вич Лебедев. 

Участники семинара с 
большим интересом про
слушали сообщение об ин
тересных туристических 
маршрутах. 

На спимке: первое заня
тие инструкторов-общест
венников по туризму. 

А как вы шефствуете над школой, моло
дые л и с т о п р о к а т ™ первого, второго к 
третьего цвхав? ЖДЕМ ВАШЕГО 01 BETA. 

ОТДЫХ Отдохнув после работы какие-то 
полчаса, Аркадий Худяков стал со
бираться. Сегодня очередное занятие 

в художественной студии, где он занимается уже 3-й год. 
Сегодня как и всегда он торопился. Там, в студии, ему все 

нравится — и коллеги, и сама работа. Занимаясь любимым 
делом, он отдыхает. 

Вот и студия. Когда все были в сборе, занятия начались. 
Обсуждали написанные работы. Некоторые из них хвалили, 
другие «громили». Среди последних был и этюд Аркадия «В 
цирке». Он долго работал над ним, этюд казался уже завер
шенным, но сейчас, когда указали на недостатки, Аркадий 
увидел, что до завершении еще далеко. 

После обсуждения Аркадий снова взялся за этюд, исправ
ляя, переделывая. Так прошли (незаметно прошли) 3 часа 
занятия. Аркадий уходил одним из последних. Хотя этюд 
был им и ие окончен, он чувствовал удовлетворение. 

Б. Г О Р Д И Е Н К О . 

До сердца каЖдого 
Доходить до сердца каждо

го. Это не случайно сказанные 
слова. Они вызваны раздумьем 
о работе наших активистов, 
эти слова должны стать нашим 
девизом, гореть ярким пламе
нем. Но везде ли помнят о 
них? Хочется, чтобы комсо
мольцы поделились своими 
тревогами, рассказом, как у 
них обстоят дела. 

А сейчас мне хочется рас
сказать, почему я затронул 
этот вопрос. Будучи групком-
соргом коксового цеха Л : 2, я 
встретился с одним пареньком, 
который состоял на комсомоль
ском учете, но вот уже почти 
два года не платил комсомоль
ских взносов. Естественно,'что 
я стремился выяснить у него 
причину. И вот услыхал от
вет: 

— Да что толку-то, только 
одни взносы платишь, а как 
до дела дойдет, так и руки 
коротки у наших комсомоль
цев. 

В голосе слышалась обида, 
глубокая обида на людей, ког
да-то так равнодушно прошед
ших мимо него, именно в тот 
момент, когда человек у них 
просил помощи. И он не полу
чил не только помощи, но да
же простого внимания. А 
дальше он уже и обращаться 
не стал. 

И вот паренек уже не счи
тает себя комсомольцем, не 
участвует в общественной 
жизни, не платит взносы, хо
тя дома еще лежит в заветном 
месте комсомольский билет. 
Проходит время, и он о нем 
забывает. 

Это, к сожалению, не еди-

В П О М Е Щ Е Н И И собралось уже человек двадцать. Пе
ребрасывались слонами, шутили, на входивших не обращали 
внимания. Никто, кажется, не заметил появления и этого мо
лодого парня, который сразу прошел к столу. 

— Наш мастер Ник гор Алексеевич, — познакомил одлтн из 
рабочих и добавил: беседовать будем сейчас. 

Словно в подтверждение сказанного, Виктор Алексеевич 
Коростылев, взглянув на часы, спросил, обращаясь к собрав
шимся: 

— Продолжим нашу беседу? — Мастер комсомолец Коро
стылев, совмещающий обязан
ности пропагандиста кружка 
конкретной экономики и агита
тора, часто беседует на самые 
разнообразные темы. Вчера он 
рассказывал членам своей 
бригады о большой химии, 
что дает она сельскому хозяй
ству, сегодня разговор про
должается. Виктор рассказы
вает о химии в быту. По все
му видно — агитатор следит 
за новинками, он много чита
ет. Виктора слушают со вни
манием. 

Есть и такие, которых бесе
ды не увлекают. Они и на за
нятиях в кружке ждут, когда 
руководитель скажет: «На се
годня все». Но пропагандист 
стремится заинтересовать каж
дого из присутствующих. Пе
ред началом одного из заня
тий в кружке конкретной эко
номики кто-то нетерпеливо 
спросил: 

— Надолго задержимся? 
— Как и обычно — часа 
полтора, — ответил Виктор. 

Начались занятия. Пропаган. 
диет рассказывал о нормиро
вании труда и заработной пла
те. По ходу рассказа он зада
вал вопросы, вскоре заговори
ли сами слушатели. Они и 
вопросы задавали, и отвечали 
на них. Потом пропагандист 
предложил достать карандаши. 

— Давайте, — говорит, — 
для примера подсчитаем зар
плату слесарей Балашова и 
Феофанова, 

ничный случай. То же самое 
случилось с ударником комму
нистического труда машини
стом загрузочного вагона Ва
силием У. . . Когда-то он попро
сил секретаря комсомольской 
организации помочь ему в по
лучении более благоустроен
ного жилья. Василию отказа
ли. Почему—толком не разъяс
нили. И Василий также 
стал на путь медленного отхо
да от комсомольской жизни. 
Сколько потребовалось сил, 
чтобы убедить парня в непра
вильном его поведении. Но все-
таки сумели убедить его и он 
стал полноправным членом 
нашего коллектива. 

Вот тут-то и хочется за
дать вопрос всем комсомоль
ским активистам: неужели у 
нас не болит сердце, когда мы 
видим, что некоторые комсо
мольцы теряют веру в свой 
союз, личную обиду ставят 
выше общественных дел! А во 
многих случаях это личное 
при вмешательстве бюро или 
комитета комсомола можно ре
шить положительно. Только 
требуется настойчивость, забо
та о молодом человеке. 

И это, еще раз повторяю, не 

единичный случаи, когда ком
сомольцы оказываются вне по
ля зрения активистов. Знако
мясь в отделе кадров с рабо
чими, поступившими к нам на 
производство, я высянил, что 
у нас в некоторых цехах ра
ботают комсомольцы, которые 
не встали на учет- К ним от
носятся такие как Ситников 
Петр из РСЦ, Разводовский 
Владимир, Попова Людмила из 
цеха улавливания № 1, Хады-
кин Владимир из электрокуста 
и другие. И опять же здесь 
большая вина комсомольского 
актива: почему они не следят 
за теми, кто приходит к нам 
на работу, не интересуются их 
жизнью? И мы теряем комсо
мольцев из-за таких необду
манных, порой непроститель
ных действий. Я не снимаю 
вину с самих комсомольцев, 
которые так халатно относятся 
к выполнению уставных тре
бований. 

Так давайте же не на сло
вах, а на деле доходить до 
сердца каждого. И это особен
но важно в тот момент, когда 
мы говорим о достойной встре
че 40-й годовщины со дня 
присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина. „ Ш А д Р И Н , 

секретарь комитета 
ВЛКСМ КХП. 

По призванию 
Работа трудная, непривыч

ная, но интересная. Все увлек
лись настолько, что и о пере
рыве забыли. 

Виктор Коростылев всегда, 
постоянно — агитатор и про
пагандист. На сменно-встреч
ном собрании, до того, как об
судить состояние дел в брига
де, рассказать о задачах,сто
ящих перед коллективом, ма
стер непременно коснется со
бытий в стране и за рубежом. 
Вот он рассказывает о проис
ках империалистов С Ш А в 
Юго-Восточной Хзии и Южной 
Америке. Излагает обыкновен
ные факты, казалось бы дале
кие, к нам непосредственного 
отношения не имеющие, но он 
подводит слушателей к выво
ду: каждый из нас должен 
помнить о существовании вра
гов мира, о том, что империа
листы готовятся к войне. А 
это значит, что надо умножать 
богатства нашей страны, ук

реплять могущество своей Ро
дины. А делается это трудом, 
— напоминает агитатор,—тру
дом каждого советского чело
века. 

Агитатор Виктор Коростылев 
сам показывает пример в тру

де. Он аккуратен в работе, по
стоянно повышает свои знания. 
Закончив в свое время поли
технический институт, Виктор 
учится нынче на вечернем фа
культете М Г М И по специаль
ности автоматизации метал
лургических процессов. 

Учится и учит других. Это 
похвально. 

Ф. БРОВЧЕНКО. 

ВОТ ОНА ГДЕ, СНУНА 
Суббота... 
— Куда пойти, что делать? 
Раздавшийся звонок отрыва

ет от раздумий. Николай от
ходит от окна и направляется 
открывать дверь. 

Пришли товарищи по рабо
те, Петр и Григорий. 

— Что будешь делать? Сно
ва сидишь и киснешь? — за
говорили приятели. 

Включив приемник, устроив
шись поудобней на диване, Ни . 
колай начал рассуждать куда 
бы пойти. Он предложил 
друзьям сходить на вечер во 
Дворец. Те категорически от

казались. 
— Были там в прошлую суб

боту, скука... 
Помолчали, слушая музыку, 

потом Григорий взял карты, 
разложил пасьянс раз, другой, 
а затем предложил сыграть в 
«подкидного». Две-три партии 
несколько затянулись... 

В комнате темно от дыма, на 
столе бутылки, скоро полночь 
(вот уже и полночь). С разбо
левшимися головами, усталые, 
друзья разошлись. 

Завтра воскресенье—день от
дыха... Повторится то же са
мое. В. З О С И М О В . 

ТВОИМ Д Е В И З О М ДОЛЖНО БЫТЬ: 
ОТЛИЧНО ТРУДИТЬСЯ, 

Р А З У У Ч Н О О Т Д Ы Х А Т Ь ! 


