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15 мая в помещении 
театра состоялся тор
жественный пленум го
родского комитета 
комсомола, посвящен
ный пятидесятилетию 
Всесоюзной пионер
ской организации име
ни В . И . Ленина. С 
докладам выступила 
секретарь г о р к о м а 
В Л К С М Светлана Бе-
лик. Она рассказала 
об успехах пионерии 
Магнитки. 

Двадцать тысяч пи
онеров города учатся 
только па «.четыре» и 
«пять», школы №№11, 
24 и 31 имеют среди 
пионеров стопроцент
ную успеваемость, в 
467 пионерских отря
дах нет неуспева
ющих. Пионеры М а г 
нитогорска держат 
первое место в обла
сти по техническому 
творчеству. 

О т имени городско

го комитета партии и 
горисполкома пионе
ров из правофланго
вых отрядов, приняв
ших участие в плену
ме, директоров шкод, 
учителей, комсомоль
ских работников при
ветствовал секретарь 
горкома К П С С Н . В . 
Урцев. Мастер перво
го мартеновского Ц е 
ха Анатолий Богатов 
передал наилучшие 
пожелания участникам 
пленума от металлур
гов комбината. 

Правофланговой по 
итогам пионерского 
марша «Всегда готов!» 
в нашем городе при
знана дружина школы 
JVs 53, над которой 
шефствует коллектив 
коксохимического про
изводства. 

Правофланговыми в 
Левобережном и Пра
вобережном районах 

признаны дружины 
школ №№ 21 и 25, где 
шефами коллективы 
заводоуправления и 
пятого листопрокатно
го цеха. 

Пятнадцать дружин 
из двадцати восьми, 
признанных право
фланговыми в похо
дах по какому-то од
ному маршруту пио
нерского марша, — 
подшефные цехам ком
бината. 

Н а пленуме пред
ставителям комсомоль
ской организации ком
бината была вручена 
грамота г о р к о м а 
В Л К С М и памятный 
вымпел за активную и 
плодотворную шеф
скую работу. Также 
грамотами и памят
ными вымпелами бы
ли награждены кол
лективы коксохима, 
доменного цеха и 
Л П Ц № 3. 

В гостях у пионеров 
подшефной школы № 56 
знатный металлург, де~ 
путат Верховного Совета 
РСФСР старший горно
вом второй доменной пе
чи Василий Дмитриевич 
НАУМКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ПИОНЕРСКИМ лом-
МЛ JP ТЕ НАМ 1 

В „МОЕМ КЛАССЕ" a M O * - ™ " Я как-то всегда был 
дружен с мальчишками. 
Им было интересно со 
мной, мне — с ними. И 
поэтому, когда наш секре
тарь комитета комсомола 
Юра Строганов предложил 
мне вести кружок техни
ческого творчества в под
шефной двадцать четвер
той школе, я согласился. 
Сейчас в этом кружке я 
работаю с шестиклассника
ми. 

Ребят привлекает моде
лирование автомобилей, а 
это дело сложное. Мне са
мому приходится читать 
много специальной литера
туры для того, чтобы с ус
пехом объяснять им тео
рию. Но мальчишки в «мо
ем классе» смышленые, 
они уже разбираются в 
некоторых вопросах черче
ния, физики из программы 
старших классов. Вообще-
то шестиклассникам не 
разрешается работать на 
токарных станках — зуби
лом, молотком работай, 
пожалуйста, — но моим 
кружковцам смело доверя
ют и токарные работы. Не 
хватает нам порой матери

алов, так ребята готовы и 
металлолом собрать или 
макулатуру, чтобы на вы. 
ручейные деньги нупить 
необходимые пенопласт 
или пластмассу. 

Помогает нам и школь
ный учитель труда Васи
лий Андреевич Биба: ин
струмент всегда нужный 
найдет, материалы доста
нет. Трудно ему вести 
уроки труда да еще и свой 
кружок. Я одно время по
могал Василию Андрееви
чу на уроках. Это тоже 
помогло мне сблизиться со 
своими мальчишками. Ча
сто мы встречаемся с ни
ми и не в школе: они при
ходят ко мне домой, копа
ются в технических жур
налах (их у меня очень 
много), или сидим с ними 
вместе, разговариваем о 
технике, о школе, просто 
о «житейских» делах. 

Я никогда не хотел для 
них быть «взрослым» чело
веком, «руководителем». 

Я хотел стать их другом, 
просто старшим товари
щем. Если и поучал их, то 
старался делать это неза
метно. Например, размеч
таются мальчишки, и я с 
ними. А чувствую, не пра
вы они в чем-то, осторож
но направляю их мысли в 
нужное русло. Дружба у 
нас с ними крепкая. Если 
я на работе задерживаюсь, 
они могут подолгу ждать 
меня у школы. 

Люблю я смотреть, как 
они работают. Какие лица 
у них становятся вооду
шевленные, красивые да
же! О пользе своего дела 
я сужу и по своему детст
ву. Ведь меня тоже когда-
то в школьные годы об
учили трудовым навыкам. 
Потом, когда пришел на 
производство, это очень 
пригодилось: многое было 
уже знакомым, а для того, 
чтобы освоить новое, мне 
н у ж н о было только 
подсказать. Технические 

з н а н и я , трудовые на
выки, умение и желание 
мастерить — не только в 
этом я вижу цель и смысл 
работы своего техническо
го цружка. Важно еще и 
другое. Работая вместе, ре
бята становятся спаянны
ми, дружными. Ведь в 
кружке они проводят, по-
существу, все свое свобод
ное время. В суббогу мы 
целый день в школе, каж
дый вечер после оконча
ния занятий остаемся «еще 
на полчасика» (несмотря 
на то, что по телевизору, 
может быть, идут многосе
рийные приключения бра
вого польского капитана). 

Не все всегда гладко бы
ло. Случались и неприят
ности, и ошибки. Но опыта 
ведь прибавляется. И маль
чишки мои растут. Так 
что бросать свое дело не 
собираюсь. Планы на сле
дующий год огромные. 

Н. МИТРОШКИН, 
электрик мартеновско

го цеха М 2. 

13 мая рано утром к 
Комсомольской площади 
подошла колонна машин, 
груя-енных металлическим 
ломом. Сырье для марте
нов было собрано пионера
ми школ Левобережного 
района. На машинах кра
совались рапорты школ о 
том, как прошел сбор ло
ма. Колонну сопровождали 
около ста лучших пионе
ров района, участвовавших 
в сборе ценного сырья. 

На площади состоялся 
митинг, на котором высту
пили секретарь Левобереж
ного райкома ВЛКСМ Люд
мила Мирошниченко, под
ручный сталевара марте
новского цеха № 2 Вяче
слав Давыдов, ветеран 
комбината Иван Григорье 

вич Крячко, заместитель 
директора комбината Фе
дор Иванович Пивоваров. 
Пионерам были вруче
ны значки, грамоты райко
ма комсомола. 

После митинга автоко
лонна двинулась в первый 
копровый цех. Там ребят 
тепло встретили. 

За пять часов работы 
было разгружено триста 
тридцать машин с «хле
бом» для мартенов, кото
рый был собран пионера 

*ми трех городских районов 
и пионерами Верхнеураль
ского, Нагайбакского, Км 
зильского, Агаловет-рго 
районов. 

А . ЧЕРШИНЦЕВ. 
секретарь комитета 

ВЛКСМ комбината. 

Н А Г Р А Д Ы - Л У Ч Ш И М 
Комитет ВЛКСМ и управление комбината постано

вили признать победителями смотра-конкурса на зва
ние «Лучший пионервожатый-производственник» и 
наградить ценными подарками машиниста загрузки 
доменного цеха В. Вт. Ефимова, слесаря ЦРМО № 1 
В. Т. Курцита, разливщика мартеновского цеха № 1 
В. Ф. Максимова, старшего лудильщика ЛПЦ М 3 
Б. А. Акимова, конструктора горно-обогатительного 
производства Л. Н. Плиоконоса, фильтровщицу КХП 
Л. В. Савицкую, инженера ЦЗЛ Н. А. Дайнеко, элек
трика мартеновского цеха № 2 Н. С. Митрошкина, ин
женера заводоуправления 3. П. Лунькову, бригадира 
слесарей мартеновского цеха № 2 В. М. Борисенко, 
подручного сталевара мартеновского цеха № 1 В. Т 
Цепелева, контролера мартеновского участка ОТК 
В. Г. Климанова, вальцовщика ПИЩ Г. М. Стародуб
цева, разметчицу ОМЦ Т. М. Макухину, электрика 
ЛПЦ № 5 В. И. Ражева, электромонтера СЦБ ЖДТ 
В. Н. Сержантова. 

Чистота и порядок в 
цехах и на прилегающих 
к ним территориях по-
прежнему является на
шим больным местом. 
Несмотря на прошедшие 
апрельские субботники, 
внешний вид комбината 
отнюдь не радует глаз. 

Как и раньше, у две
рей в столовые громоз
дятся ящики, бочки, все
возможные отходы. Не 
служат украшением тер
ритории комбината зава
лы нужных и ненужных 
деталей, металлического 
лома н мусора. Непри-

КОМБИНАТУ—ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК! 
глядное зрелище пред
ставляют железнодорож
ные перегоны и станции. 

Все это является ре
зультатом того, что руко
водство цехов, как пра
вило, сводит работу по 
очистке своих площадей 
к кратковременным кам
паниям, не заботясь о ре
гулярной уборке рабочих 
мест. Видимо, мало вни
мания уделяют этому 
важному вопросу партий

ные, профсоюзные и ком
сомольские организации, 
посты народного контро
ля. 

Партийный к о м и т е т 
комбината принял 11 мая 
1972 года постановление 
«О задачах партийных и 
хозяйственных организа
ций по наведению чисто
ты и порядка в цехах и 
на территории предприя
тия». 

С 15 мая объявлен по

ход по наведению чисто
ты и порядка на завод
ской территории, за бла
гоустройство и озелене
ние комбината. 

П е р е д партийными, 
профсоюзными и комсо
мольскими организация
ми, перед руководителя
ми цехов стоит задача 
развернуть широкую ор
ганизационную работу 
среди трудящихся, сде
лать все, чтобы каждый 

принял участие в благо
устройстве своего цеха, 
комбината. 

Чтобы месячник чи
стоты прошел на долж
ном уровне, необходимо 
в каждом цехе иметь точ
ный план производимых 
работ. Первейшей зада
чей администрации явля
ется создание всех усло
вий для правильной, эф
фективной организации 
труда. 

Многое в успехе похо
да за чистоту и порядок 
зависит от членов постов 
народного контроля, шта
бов «. Комсомольского 
прожектора», от их уме
ния схватывать все заме
ченные недостатки, от их 
настойчивости в устране
нии любого непорядка. 

Лишь совместными 
усилиями мы сможем До
биться того, чтобы наш 
комбинат славился не 
только качеством и ко
личеством своей продук
ции, но и высокой куль

турой производства. 


