
Этого вечера ждали все. Он наступил торжественно, как и 
всякий праздник. 9 июля в левобережном Дворце культуры 
металлургов комсомолия комбината отмечала 40-летие со 
дня присвоении Коммунистическому Союзу Молодежи имени 
В. И. Ленина. 

Нина Колчева, изолировщица электроремонтного цеха, 
впервые присутствовала на таком вечере. И может быть, на 
ее долю выпало самое большое волнение. Ведь сегодняшний 
день для нее вдвойне знаменателен, вдвойне праздник. С е . 
годня, в славную годовщину, ей должны вручить комсомоль
ский билет. 

Она много думала прежде, чем вступить в комсомол. Пе
режила все обычные в таких случаях сомнения. Достойна ли? 
Примут ли товарищи? Но все это уже позади. А сей
час наступила минута, когда секретари, комитета В Л К С М 
комбината Петр Ширяев, открывая вечер, рапортует от име
ни всех комсомольцев о больших трудовых достижениях мо
лодых металлургов. Нина слышит рапорт, который прозвучит 
на всю страну, и 
ее охватывает та
кое чувство, кото
рое трудно пере, 
дать словами. Эго Счастье Нины Колчевой 
и гордость за ус
пехи товарищей, и радость 
оттого, что ее собственная 
судьба через несколько минут 
сольется с судьбами много
миллионной армии комсомоль. 
цев. 

Вспоминаются стихи Вла
димира Маяковского: 

Я р Ж 
что я 

этой силы частица, 
Что общие 

даже слезы из глаз . . . 
Сквозь гамму чувств доно

сятся до Нины Колчевой ело. 
ва Петра Ширяева: 

— Сегодня в наш комсо
мольский отряд вливается но
вое пополнение. . . 

Зачитывается ее заявление: 
«Прошу принять меня в ря

ды Ленинского комсомола, 
так как в этот юбилейный день 
я хочу быть в одной шеренге 
с прославленной армией моло. 
дых строителей коммунизма». 

Нине вручается комсомоль. 
ский билет и книга «Как зака
лялась сталь». Это ее люби, 
мая книга. Ее поздравляют. 

Поздравляют и других парней, 
девушек, которых приняли в 
этот день в ряды В Л К С М . 

— Достойное пополнение 
принято в наши ряды, — слы. 
шит Нина голос с трибуны, и 
зал встречает эти слова апло
дисментами. 

Это, наверное, и есть счастье, 
— мелькнуло в голове. 

А вечер продолжался. 
На трибуне секретарь комсо. 

мольской организации горного 
управления Аркадий Цыпы, 
шев. Возглавляемая им самая 
большая организация на ком
бинате завоевала первое место 
в ленинской эстафете. 

Принимая переходящее Крас, 
ное знамя победителей, Арка-
дий гордо заявляет: 

— Комсомольцы горного уп
равления решили продлить ле. 
пинскую эстафету до конца 
года! 

Это решение единодушно 
поддерживают комсомольцы. 
И Нина тоже с радостью под
держивает его. Ведь это "зна. 
чит, что и она сможет принять 
участие в большом комсомоль. 

ском деле! Это значит, что и 
она вместе со своими товари
щами понесет к новым успе. 
хам эстафету добрых комсо
мольских дел. 

А на празднично украшен
ной сцене получают подарки 
победители. Секретарь комсо
мольской организации основ
ного механического цеха Нина 
Выприцких принимает знамя 
немецкой молодежи, ставшее 
переходящим на комбинате. 

Награждаются групкомсор-
ги Иван Стрюк из электро
возного депо, Юрий Ермаков с 
коксохимического производст. 
ва, Рафаил Муратов, железно, 
дорожник горного управле
ния. Ценные подарки получа
ют лучшие молодые произ
водственники, показавшие се
бя мастерами своего дела в 
движении «Пароль—12 июля!». 

И кто знает, когда финиши
рует продолженная ленинская 
эстафета, не увидим ли мы в 
числе передовых комсомолку 
Нину Колчеву из электроре
монтного. 

Л . В Е Т Ш Т Е Й Н . 

В соревновании за достойную встречу сорокалетия со дня 
присвоения комсомолу имени В . И . Ленина среди комсо-
мольско-молодежных агрегатов комбината лучших результа
тов добились сталеплавильщики мартеновской печи № 28 
первого цеха . Они выдали сотни тонн стали сверх плана и с 
честью выполнили свои обязательства. 

НА СНИМКЕ- сталевар Павел Никитенко, его подручные 
Егор Шевченко и Владимир Зиновьев. 

Фото Е. Карпова. 

Подарок листопрокатчиков 
Много труда вложили комсо

мольцы и молодежь третьего ли
стопрокатного цеха в строитель
ство цеха белой жести. Комсо
мольцы знали, чем быстрее за
вершится строительство, тем ско
рее они приступят к освоению 
единственных в Союзе агрегатов 
оцинкования и электролитическо
го лужения. А теперь молодые 
прокатчики стоят у сложных 
пультов управления, на рабочих 
местах- Новый цех можно смело 
назвать комсомольско-молодеж-
ным, здесь трудится 90 процен
тов молодых. Прокатчики приня
ли на себя повышенные обяза-

Школа, производство, комсомол 
Закончился учебный год в ве

черних институтах, техникумах и 
школах. Новый отряд металлур
гов, перешагнув еще одну сту
пеньку, приблизился к заветной 
цели. А для многих минувший 
учебный год был выпускным. 
109 работников нашего комбина
та стали инженерами. Хочется 
отметить среди них Анатолия Ер-
мишина из третьего листопрокат
ного цеха, доменщика Юрия Шо-
шина, сортопрокатчика Леонида 
Шарапова, рабочего рудообогати-
тельной фабрики Бориса Бого-
словцева. Они закончили инсти
тут с хорошими оценками. 

187 металлургов получили 
дипломы техников. А старший 
контролер аглофабрики И. Пеш-
ненко, слесари коксохимического 
производства М. Землянский и 
Е- Шляхтин закончили техникум 
с отличием. 

787 работников комбината по
лучили аттестаты зрелости. Сре
ди них много комсомольцев. 

Итоги учебного года показыва
ют, что семилетний план повыше
ния общеобразовательного уровня 
трудящихся комбината успешно 
выполняется. В этом большая за
слуга многих цеховых комсомоль
ских организаций, в особенности 
горнянкой. 

В школе рабочей молодежи 
№ 11 горняки — основной со
став. Администрация, партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации горного управления 
совместно с педагогическим кол
лективом школы проводят боль
шую работу по обучению трудя
щихся. Стало хорошей традицией 
проведение в школе заседаний I H > 
дагогичеокого совета с участием 
представителей горного управле
ния. / 

Такой педсовет был проведен в 
марте нынешнего года. На нем 
стоял вопрос о направлении в 
школу рабочих в новом учебном 
году. Было решено сколько чело

век каждый цех должен напра
вить учиться молодежи. Над вы
полнением этого решения работа
ют сейчас совместно школа и 
предприятие-

На совместных заседаниях ре
шаются и многие другие вопро
сы: об успеваемости, о создании 
на производстве условий для нор
мальной работы учащимся и т. д. 
Если случается, что в каком-то 
цехе администрация нарушает по
рядок предоставления свободного 
времени учащимся, то педагоги
ческий совет принимает решение, 
которое обязательно выполняется. 

Часто школа ходатайствует 
перед руководителями предприя
тий о повышении разряда ра
бочим, хорошо успевающим, о 
предоставлении квартир тем, кто 
живет в трудных условиях. Та
кое внимание к каждому стало в 
школе естественным и дает хоро
шие результаты. 

Комсомольцы ежемесячно про
веряют поступающие в цех сведе
ния об успеваемости каждого уча
щегося, а представители школы 
регулярно посещают сменно-
встречные собрания. Только за 

I май — последний месяц учебного 
года — директор школы Л. Т. 

j Жил ее в и учителя провели 17 бе
сед с учащимися горного управле-

I ния. «Сухая» цифра, но как мно
го она говорит об отношении пе-

I дагогов к своему делу. 
Комсомольская организ а ц и я 

горного управления в с в о ю 
очередь внимательно следит 
за успехами своих товарищей в 
школе. И если какой-нибудь не
радивый' учащийся пропускает 
одно—два занятия, в цехе сразу 
же звучит сигнал тревоги, выяс
няются причины- Если нужно — 
ученику оказывается помощь, а 
если заслужил — «прорабатыва
ют» так, что в другой раз охота 
прогуливать отпадает. 

И не случайно поэтому, успе
ваемость в школе была в конце 
года 91 процент. 

Конец учебного года — всегда 
большой праздник. Выпускники 
премируются, награждаются гра
мотами, а фотографии лучших из 
них украшают цеховые стенды. 

Гордостью школы и цеха яв
ляется машинист экскаватора 

Виктор Зотов, закончивший учебу 
I с золотой медалью, слесарь ре-
J монтного куста Николай Колмо

горов и машинист электровоза 
j горного управления Владимир Бру-
: мер, получившие серебряные ме-
! дали. Большой опорой педагоги-
1 ческою коллектива является пар

тийно-комсомольский актив, соз
данный по предложению директо
ра школы для работы с учащими
ся. Актив занимается в основном 
помощью в-учебе отстающим уче
никам. В апреле каждого года 
проводятся совместные вечера 
учащихся с неучащейся моло
дежью цехов. Такие вечера стали 
хорошей формой агитации за уче
бу. 

...Не за горами новый учебный 
гид. Комсомольцы комбината уже 
сейчас готовятся к нему. Сотни 
молодых металлургов подали за
явления в институты, техникумы, 
ШРМ. И будет очень хорошо, ес
ли каждый цех и каждая школа 
будут иметь такую же тесную 
связь, как школа № 11 с горным 
управлением. 

А. ЦЫПЫШЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

горного управления. 

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Школьный музей 

и школе-интернате Л * 2 оборудован му
зей, посвященный истории металлургиче
ского комбината, рассказывающий о строй
ках и людях города. 

iffrecb в фотоснимках, экспонатах показа
ны героические страницы тружеников Маг
нитогорске • ' 

В отделе, \\,освященном поэтам и писате
лям города, Стихи Б. Ручьева, Н. Кондрат-
ковской и другие. 

Сейчас музей пополняется новыми экспо
натами. 

Записки краеведа 
Магнитогорский краевед, пенсионер М. Р. 

Уфимцев, написал несколько рукописей, 
посвященных героическим дням уральских 
коммунистов и комсомольцев в годы граж
данской войны, участником которой \>н был 
с первых дней. 

Сейчас он работает над материалом, в 
котором расскажет о стойкости уральских 
партизан, казненных белогвардейцами близ 
горы Магнитной в 1918 году. 

Н . П У Т А Л О В . 

тельства — в честь 40-летия со 
дня присвоения комсомолу имени 
Владимира Ильича Ленина ос
воить новые агрегаты и выйти на 
проектную мощность. 

Результаты налицо. Уже в 
марте был выполнен план первого 
квартала. А в прошлом месяце 
агрегат оцинкования выдал сотни 
тонн добротного сверхпланового 
листа. Большая заслуга в этом 
молодых мастеров В. Ворожбито-
ва, И Швеца, А. Чуба и старших 
резчиков М. Федотова, С . Бра-
славского, Е . Хлопцева, И. Миро-
любова-

Добрым словом отзываются в 
цехе об оцинковальщйках В. Се
менове, 9. Сафронове, Г. Щети
нине, об операторах В. Прошине, 
В. Студеникине и многих других. 

За месяц до нашего молодеж
ного праздника бригады обяза
лись значительно улучшить каче
ство оцинкованного л и с т а . 
И бригада мастера А. Чубы и 
старшего резчика С . Браславского 
добилась наилучших качествен
ных показателей. Они выдали 
92,4 процента продукции первого 
сорта, 6,6 процента второго сор
та и всего лишь 1 процент оцин
кованного листа третьего сорта. 
Это их новый подарок ко дню 
40-лстия со дня присвоения ком
сомолу имени В- И. Ленина. 

В. КОМЛЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации третьего 
листопрокатного цеха. 

О 

По следам 
героя 

Сейчас пионеры и комсомольцы 
города собирают материалы для 
рукописи «Но следам героев Маг
нитогорска». Она поевящ е н а 
40-летию пионерской и комсо
мольской организации и м е н и 
В. И . Ленина. 

Свои воспоминания написала 
комсомолка 30-х годов К. Жаро
ва. Краеведы написали воспоми
нание о комсомольце А. Белове, о 
субботниках на строительстве 1-й 
домны, о первых пионерских и 
комсомольских газетах в городе. 

Редколлегия рукописи соби
рается один раз в месяц для об
суждения первых работ. 

П. НИКВАС. 

Стр 3. 12 июля 1964 года 


