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ИТОГИ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ 
В сети политпросвещения комбината заканчивается очеред

ной учебный год. В цехе ремонта промышленных печей уже 
прошло два занятия. Я присутствовал па одном из них, про
водимом Анатолием Федоровичем Тарасовым. 

А. Ф. Тарасов — пропагандист начальной политшколы вто
рого года обучения. У него 8 слушателей. На этом занятии 
присутствовало только четверо. Остальные по различным при
чинам отсутствовали. Причем двое: Павлов и Агапов — по 
уважительным, а Семенов и Гумиров — по неуважительным 
причинам. 

— Семенов готовится идти в отпуск, — пояснил мне про
пагандист. 

Готовится... Но ведь он еще не в отпуске, никуда не уехал, 
а находится в городе. Разве не мог он прийти? 

Очень несерьезно отнесся к итоговому занятию коммунист 
Гумиров. Когда уже занятие началось, Гумиров в рабочей 
спецовке прошел мимо открытой двери парткабинета, направ
ляясь в душеную. Пропагандист окликнул его, пригласил на 
занятие. Через некоторое время вновь вспомнили о Гумнро-
вс. На поиски его сначала отправился коммунист Набиулип, 
затем Николенко. Но найти его не удалось. Оказалось, что 
Гумиров ушел домой. Эти факты говорят о серьезных упуще
ниях в работе пропагандиста. 

Не на должном уровне были и ответы слушателей. Они то
же показали отношение коммунистов к политучебе. Понравил
ся мне ответ коммуниста Набиулина. Ему было задано два 
основных вопроса: «Что означает распад колониальной систе
мы империализма?» и «Какую помощь оказывает СССР сла
боразвитым странам?». Коммунист Набиулип приступил к от
вету почти без подготовки. По всему было видно, что он зна
ет материал. Быстро отвечал он и на дополнительные вопро
сы. 

Хорошие знания показал в этот день и слушатель полит
школы Николенко. Значительно ниже оказались знания у ком
мунистов Сигая и Михеева. Они «плавали» при ответах, слабо 
ориентировались даже в простейших понятиях. Это тоже ми
нус в работе пропагандиста. 

К следующему учебному году в сети политпросвещения 
нужно учесть все эти упущения и наметить меры по улучше

нию политучебы в цехе. Ю. МИШИН. 

К С В Е Д Е Н И Ю С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
У Н И В Е Р С И Т Е Т А ЗНАНИЙ 

О Ч Е Р Е Д Н Ы Е ЗАНЯТИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА Б У Д У Т 
ПРОВОДИТЬСЯ 18 МАЯ ПО 
ФАКУЛЬТЕТАМ: 

МОЛОДОГО РАБОЧЕГО -
В ПРАВОБЕРЕЖНОМ ДВОР

ЦЕ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ С 11 ЧАСОВ. 

ОБЩЕСТВЕННО - П О Л И 
ТИЧЕСКИХ ЗНАНИИ ВО 
ДВОРЦЕ ПИОНЕРОВ С 10 
ЧАСОВ. 

Л Е Н И Н С К О Г О 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУС

СТВА - В Л Е В О Б Е Р Е Ж Н О М 
Д В О Р Ц Е КУЛЬТУРЫ МЕ
ТАЛЛУРГОВ С 10 ЧАСОВ, 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ 
ЗНАНИИ - В ГОРНОМЕ 
ТАДЛУРГИЧЕСКОМ ИНСТИ
ТУТЕ С 10 ЧАСОВ. 

ПАРТКОМ КОМБИНАТА. 

Администрация и заводской ко
митет номсомола проводят кон
курс молодых рабочих нескольких 
специальностей. Стали известны 
победители конкурса среди тока
рей и электросварщиков. 

Наш фотокорреспондент Н. Не
стеренко сделал снимок участни
ков конкурса электросварщиков— 
победителей цеховых соревнова
ний по специальности. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
В. ГОНЧАРОВ — участок меха
низации коксохимического произ
водства, С. БАКУЛИН — угле
обогатительный цех, Е. БАРАН-
НОВА — ремонтный участок гор
ного управления, Г. КОВАЛЕНКО 
— цех металлических конструк
ций, Р. МУХТАРОВ и А. СЕРЯКО
ВА — основной механический цех 
и Г. ЩЕРБАКОВА — цех метал
лических конструкций. 

•Ил опыта р а б о т ы 
стенном галеты 

НАШ „КОКСОХИМИК" 
Неподалеку от здания управления коксохимического производ

ства стоит стенд! Он предназначен не только для плакатов и дру
гой наглядной агитации. Это постоянное место газеты «Коксохимик», 
которая выпускается ежемесячно. 

О чем рассказывает газета? Ее задача — помочь администрации и 
общественным работникам организовать коллектив ш высокопроиз
водительный труд, своевременно обнаруживать недостатки в произ
водственной и общественной жизни коксохимиков и добиваться их 
устранения, освещать передовой опыт, новаторство, результаты со
ревнования коллектива коксохимического производства. 

В апрельском номере газеты «Коксохимик», например, сообщалось 
об итогах трудовой деятельности коксохимиков в первом кварта
ле этого года. Газета также обращает внимание руководителей 
участков на недостаточно добросовестное выполнение их коллектива
ми мероприятий по подготовке к работе п летних условиях, несоб
людение условий культуры производства. Труженики коксохимиче
ского производства, познакомившись с заметками своей газеты, узна
ют о мерах, предпринимаемых для лучшей организации их отдыха. 
Приток информации в газету обеспечивают члены ее редколлегии. 

Редколлегию газеты представляют работники основных участко:: 
коксохимического производства. Каждому из них вменено в обязан
ность рассказывать в газете о трудовой н общественно-полезной 
деятельности своих коллективов. 

Мастер коксового цеха № 1 Кузьменко в своих заметках расска
зывает о передовиках соревнования, сигнализирует о неполадках в 
цехе. Председателю профсоюзного комитета т. Сабодашу поручено 
сообщать о результатах соревнования коксохимиков, о работе проф
групоргов, учебе, отдыхе и других сторонах общественной жизни 
предприятия. 

Членами редколлегии являются главный инженер т. Сеппар, за
меститель начальника цеха уг.пеподготовки т. Тонконог, ипженер-
нормировщик т. Распопов. 

Все эти товарищи и корреспонденты стараются, чтобы мате
риалы стенной газеты были глубокими по содержанию, способствова
ли росту производства. 

В. ПЕТРОВ, редактор стенной газеты «Коксохимик». 

Магнитогорск — город комсо
мольской юности наших отцов и 
дедохв. Здесь почти в каждой 
семье есть человек, который пом
нит первый палаточный городок, 
первые кварталы каменных домов, 
первые субботники на строитель
стве гиганта-комбината. 

«Магнитострой» — слово Ленин
ского комсомола. «Магнитострой»— 
строитель Магнитки. Все, что сде
лано в Магнитке, — сделано рука
ми магнитостроевцев. И всегда, во 
все годы строительства Магнито
горска в авангарде шли комсо
мольцы. 

Праздник 50-летая ВЛКСМ ком
сомол Магнитки встречает трудо. 
выми успехами. 

Крупнейшей стройкой черной 
металлургии Урала является се
годня стан «2500» холодной про
катки. 

Магнитогорские строители се
годня в большом походе. У пах 
нет более важной задачи, чем ус
пешное ведение строительно-мон
тажных работ на стане. По разме. 
рам, объему, сложности работ он 
превосходит все ранее построен
ное на металлургическом комбина
те. Но трудности не пугают стро
ителей. 

Мы знаем, что нашим отцам 
приходилось еще трудней. На на
шем «Магнитострое». выросли та
кие герои как Виктор Калмыков, 
Михаил Крутиков, Елена Джапа
ридзе и многие другие. Комсо
мольцы 60-х годов воспитывают
ся на традициях отцов. Первая 
Всесоюзная комсомольская строй
ка — это «Магнитострой», это 
домна № 2. Она носит имя «Ком
сомолка». Нет ни одной стройки 
в городе, над которой не шефст
вовал бы комсомол. 

На строительстве ста на работа
ют 4500 человек, молодежи боль
ше половины. Инициаторами всех 
дел на стройке являются комсо. 
мольско-молодежные бригады. В 
настоящее время на стройке 31 
комсомольюко-молодежна я брига
да. Между ними идет соревнова
ние за право называться бригадой 
50-летия ВЛКСМ, за поднятие 
флага при окончании строительст
ва стана. 

В комитете комсомола треста 
«Магнитострой» ежемесячно под
водятся итоги соревнования. На
шей гордостью является комплекс
ная комсомольскомоло д е ж н а я 

Мальчишкой пришел на строй
ку Зариф Яппаров. Семнадцать 
лет назад, из школы ФЗО. Зате
рялся в гуще магнитогорцев. Но 
он напористо стремился овладеть 
профессией плотника. Свои зада
ния молодой строитель выполнял 
безупречно. 

Шли годы. Зариф Яппаров стал 
выделяться не только среди свер
стников, но и старшие товарищи 
признали в нем равного. А в 1962 
году, когда бригада плотников 
Голенкова распалась на две само
стоятельные бригады, одну воз. 
главил Зариф. 

Бригада постоянно пополняется 

Навстречу пятшксят ылетию 
Ленинского комсомола 

техникумах и вузах. 
Члены ВЛКСМ будут вести ак

тивную работу по подготовке мо
лодежи к вступлению в ряды Ле
нинского комсомола. 

Комсомольско-мол о д е ж н ы е 
бригады не только выполняют при
нятые ими повышенные обязатель
ства, но и перевыполняют. 

Так, в бригадах Николая Закру-

Ю Б И Л Е Й Н О Й Д А Т Е П О С В Я Щ А Е Т С Я 
бригада плотников-бетонщиков За-
рифа Яппарова из строительно
го управления № 2. 

Этот молодежный коллектив 
выходил победителем на строи
тельстве стана уже 11 раз. Это и 
понятно. У каждого члена брига
ды личные обязательства в честь 
50-летия ВЛКСМ. «Подарки ком
сомольцев трех поколений» — под 
таким девизом работают в этой 
бригаде. Только в прошлом году 
5 человек заслужили звание удар
ника коммунистического труда, 9 
человек вступили в комсомол. Но 
есди говорить цифрами, то планы 
работ ежемесячно выполняются 
не менее чем на 120—130 процен
тов, а в апреле этого года пока
затель выработки был перекрыт 
более чем в полтора раза. Брига
да Яппарова вновь заняла первое 
место среди комсомольско-моло-
дежных бригад. Но за цифрами 
порой не видят людей. 

новыми кадрами. Ушедшие в Ар
мию стараются после службы вер
нуться в свой коллектив. 

На многих стройках прослави
лась эта бригада. В 1966 году За-
рифа Яппарова награждают орде. 
!Ю.м Трудового Красного Знамени. 
В трудовом коллективе Яппарова 
выросли и воспитались строителн-
высокоразрядники Федор Попов, 
Георгий Синицких, Василий Сте
панов и многие, многие другие. 

Комсомольске - мол о д е ж н ы е 
бригады, принимая социалистиче
ские обязательства в честь 50-ле
тия ВЛКСМ, обязуются: 

Выполнить годовой план к 50-
летию Ленинского комсомола. 

Вести решительную борьбу за 
экономию строительных материа
лов. Один день в квартал рабо
тать на сэкономленных материа
лах. 

Все члены бригад будут учить
ся в школах рабочей молодежи, в 

жецкого и Петра Филиппова па 
строительстве тоннеля водовода в 
феврале к 50-летию Вооруженных 
Сил Советского Союза выполнили 
апрельский план и работали в 
счет мая. 

Неизвестно, кто написал эти 
стихи, но их знает почти каждый 
молодой строитель стана. 

Юбилейной дате посвящаю 
Трудовые подвиги свои, 
Мы сейчас все лучше понимаем 
Силу нашей боевой семьи. 
Стан растет. И в этом наша 

сила. 
Наша гордость. Наше 

мастерство. 
Каждый подвиг стройки — 

для Отчизны, 
Каждый день ударный — 

для нее! 

Да. Стан растет. Первый лист— 
в декабре! Под таким девизом ра
ботают все в Магнитогорске. Каж

дый день на территорию, стана 
приходят посланцы школ, техни
кумов, институтов, технических 
училищ и предприятий города. 
Каждый комсомолец города в 
своих личных обязательствах в 
честь юбилея комсомола записал: 
«Отработать на ударной стройке 
10 часов». 

21 апреля на воскресник на 
стан вышло более 4000 человек. 

Конечно, не единым хлебом сыт 
человек. И на стан часто прихо
дят лекторы. Темы лекций очень 
разнообразны, но больше всего 
уделяется внимания комсомоль
ским темам, истории комсомола, 
заветам Ильича молодежи. 

Прием в комсомол проводится 
па строительной площадке. Рабо
тает радиоузел, выпускается ком
сомольская листовка «На ударной 
стройке». 

Очень активным помощником 
строителей является «Комсомоль
ский прожектор»*4 стройки. Это 
ударная группа комсомольского 
штаба стана «2500». Ничто не ус
кользает от внимания прожекто
ристов. Но задача прожектористов 
не только во вскрытии недостат
ков, по и в активной помощи в их 
устранении. 

Несмотря на трудности, наша 
комсомолия приложит все усилия 
для выпуска первого листа в де
кабре. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
комсорг стана «2500». 


