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"МАГНИГНИТОГОРСКИЙ 
МЕТАЛЛ» 

• • •, 

Слет рабселькоров области 
Двадцать восьмого Марта около шестисот рабочих и сельских 

корреспондентов газет области собрались в Челябинске на слет ( 

организованный обкомом К П С С , редакцией газеты «Челябинский ра
бочий», областным комитетом по радиовещанию и телевидению, об
ластным управлением по печати и отделением Союза, журналистов. 
Участники слета собрались в большом зале обкома К П С С , чтобы 
поделиться опытом^ и определить задачи по достойной встрече по
лувекового юбилея страны. 

Слет открыл секретарь областного комитета партии Е. Тяжель-
ников. 4 

С докладом о задачах рабочих и сельских корреспондентов в 
связи с. подготовкой к 50-летию Советской власти выступил заведу
ющий отделом пропаганды и агитации обкома К П С С П. Шарков. 
Докладчик рассказал об успехах, достигнутых трудящимися на
шей области за годы Советской власти, о росте материального бла
госостояния, о перспективном плане на пятилетку. Тов. Шарков 
рассказал о роли газеты в осуществлении предначертаний Комму
нист и ческой партии Советского Союза. Все активней выступают га
зеты, растет их авторитет среди читателей. О б этом говорит такой 
факт. 

В 1965 году на 1000 жителей нашей Области приходилось 995 
экземпляров газет, а в нынешнем году на каждую тысячу жителей 
приходится по 1109 экземпляров газет. 

— Могучая сила наших газет, — сказал далее докладчик, — 
только в том и состоит, что она опирается на массы рабочих и 
крестьянских корреспондентов. 

П . Шарков отметил, что о каждом из присутствующих можно 
рассказать много хорошего. Он рассказал о нескольких самых ак
тивных рабкорах. 

Некоторые редакции, отметил докладчик, организуют регуляр
ные встречи с рабкорами с целью дать направление их работе. 
Большим мобилизующим, средством является проведение рейдов ра
бочих и сельских корреспондентов с целью выявления тех или иных 
недостатков. i 

— На вашу долю, — сказал в заключение т. Шарков, — выпа
ла честь освещать на страницах газет ' выполнение обязательств, 
взятых в честь 50-Летия Советской власти. Пишите, товарищи, о 
своих современниках, о замечательных людях, о их делах. 

В обсуждении доклада приняли участие девятнадцать человек. 
Рабкор «Златоустовского рабочего», инженер Златоустовского ме
таллургического завода Ф. Емельянов рассказал о том, как поддер
живаются начинания инициаторов соревнования, как освещается 
ход социалистического соревнования в газете. Большое внимание 
уделяют рабкоры Златоуста воспитанию молодого человека. Т. Еме
льянов рассказал о работе советов подростков на предприятиях, ку
да входят коммунисты, комсомольцы и кадровые рабочие. 

Перед собравшимися выступили старейший коммунист и рабкор 
газеты «Правда» И. Искра. В своем выступлении он отметил, что 
накануне празднования полувекового юбилея страны рабселькорам 
нужно особое внимание уделить воспитанию молодежи на боевых и 
трудовых традициях. . т ' 

Агроном Сосновского района т. Соколов, старая коммунистка 
из города Корки,но т. Наседкина, разливщик второго мартеновского 
цеха нашего комбината т. Закандаев и многие другие выступили с 
дельными предложениями, пожеланиями. Все были заинтересованы, 
чтобы слет рабочих и сельских корреспондентов принес большую 
пользу, направил бы творчество самодеятельных журналистов по 
верному руслу в канун 50-летия Советской власти. 

Как говорил в своем выступлении нештатный корреспондент га
зеты «Комсомолец» С . Шенкман именно рабочие и сельские кор
респонденты придают газетам боевой дух. Но мало того, чтобы 
«корреспонденты пописывали, а читатели почитывали», — надо, что
бы общественные организации всегда своевременно реагировали на 
выступление газет. 

Всенародный праздник, в преддверии которого мы живем, обя
зывает рабочих и сельских корреспондентов ко многому. Достойно 
встретить полувековой юбилей страны — это значит быть в аван
гарде социалистического предпраздничного соревнования, показы
вать на страницах газет героику труда, показывать замечательных 
людей и их дела. / 

Участники слета приняли обращение к рабочим и сельским кор
респондентам Челябинской области, в котором отражены все пред
ложения и пожелания, высказанные на слете. 

В заключительном слове секретарь обкома К П С С т. Тяжельни-
ков выразил уверенность, что на газетных полосах будет много за
мечательных материалов рабочих и сельских корреспондентов и 
пожелал «сем участникам слета острого пера. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Среди коллективов ком
бината, досрочно закончив
ших план марта «и первого 
квартала 1967 года, — кол-
л е кт и в, обслуживающий 
двадцать шестую печь.^ 

По сравнению с таким же 
периодом прошлого года 
здесь на 7,2 процента увели
чился рост производства 
стали. 

На снимке, нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко вы видите сталевара 
этой печи Павла К,оробко 
со своими подручными 
Александром Шляховым и 
Александром Вандышевым. 
Они обсуждают ход только 
что проведенной плавки. 

ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАТЬ КАДРЫ 
В. Доме культуры профтехобразования, состоялось-общегородское 

совещание мастеров, преподавателей, воспитателей и руководящих 
работников училищ профтехобразования с участием большой груп
пы работников административных органов города. Шел деловой 
разговор о том, как улучшить качество воспитания учащихся. 

В докладе заместителя начальника Челябинского . областного 
управления профтехобразования т. Панина, в выступлениях ма
стеров, преподавателей, воспитателей училищ и представителей 
административных органов города были высказаны ! интересные 
предложения по дальнейшему улучшению и совершенствованию 
методов и форм воспитания учащихся, и в первую очередь так на
зываемых «трудновоспитуемых» подростков. 

Были приведены примеры из опыта работы училищ №Ms И , 13, 
47, 53, где «трудновоспитуемые» учащиеся в результате умелой 
работы с ними и с их родителями стали хорошо учиться и. вести 
себя. 

Высказывались предложения об укреплении всесторонних свя
зей и контактов между училищами и общественными организация
ми по месту работы и по месту жительства родителей; предлага
лось обратить особое внимание на работу с так называемыми «не
благополучными» семьями, в которых родители своим поведением 
не дают положительного личного примера своим детям. Бывают 
случаи, когда семья надеется на училище, а училище надеется на 
семью, и в результате учащиеся живут сами по себе. Появляет
ся новая проблема — «учащиеся и улица». Некоторые родители 
забывают о том, что семья — это первичная и главная воспита
тельная организация. 

Участники совещания говорили также'о повышении роли ком
сомольских организаций базовых предприятий в деле улучшения 
воспитания будущих молодых квалифицированных рабочих. 

Там, где лучше организовано производственное обучение уча
щихся на участках базовых предприятий в составе рабочих, бригад, 
там и учащиеся учатся и ведут себя лучше. Большое*- внимание 
было уделено усилению индивидуальной работы с учащимися'ii их 
родителями. Указывалось на необходимость разумного использова
ния законодательных прав административных органов в деле воз
действия на родителей, которые забывают о своей ответственности 
за воспитание детей, считая это делом только работников училища. 

В каждом так называемом «трудновоспитуемом» подростке на
до уметь увидеть прежде всего хорошее, и это хорошее постепенно 
очищать от всего плохого. -

На совещании был принят ряд полезных рекомендации, преду
сматривающих конкретное решение вопросов улучшения уровня 
воспитательной работы среди учащихся училищ профтехобразова
ния нашего города. 

В . 0СТАПЕНН0, заместитель директора 
Магнитогорского городского профессионально-

технического училища № 15. 

ОТ ВЫПУСКНИКА УЧИЛИЩА—ДО МАСТЕРА... 
Виталий Сергеевич Йпатов 

пришел к нам в цех более де
сяти лет назад после оконча
ния ремесленного училища и 
с первых же дней показал се
бя на редкость старательным, 
трудолюбивым. Со временем 
Виталий стал электриком вы
сокой квалификации., 

Почти все самые значитель
ные события его жизни свя
заны с фасонно-вальце-стале-
литейным цехом. Отсюда он 
уходил в армию. У нас стал 
коммунистом. Здесь же при
шел к решению, что необходи
мо учиться. Поступил на ве
чернее отделение индустри
ального техникума, и несмот
ря на то, что трудно было 
учиться и работать, закончил 
его. А некоторое время спустя 
он стал мастером в нашем же 
цехе. 

Мастер коммунист Нпатов 
проявил себя как хороший ру
ководитель, инициативный ор
ганизатор. Под его руководст
вом в период реконструкции 
цеха значительно раньше сро
ка были подключены 4 формо
вочных машины. 

- Многое сделал он для того, 
чтобы повысить производи
тельность труда, облегчить ра
боту. Так, по его инициативе и 
при его участии была автомати
зирована транспортировка фор
мовочных составов и распре
деление их по бункерам. Бла
годаря этому намного облегчил
ся труд транспортировщиц. 
Раньше было так: наблюдает 
транспортировщица за напол
нением бункера, а потом бе
жит в землеприготовительное 
отделение, чтобы остановить 

засыпку. Теперь бегать не 
нужно: при наполнении бун
керов у землеприготовителей 
загорается световое табло. 

А недавно под его же ру
ководством установлен бара
бан, назначение которого очи
щать литье от земли. 

Виталий Сергеевич немало 
сделал для того, чтобы вве
ренный ему участок вышел на 
одно из первых мест в цехе. 

Присмотрелись коммунисты 
участка к молодому мастеру и 
выбрали Виталия Сергеевича 
партгрупоргом. Они ие ошиб
лись. Мастер йпатов и с этой 
важной общественной работой 
справляется успешно. 

И. СОЛОВЬЕВ, 
секретарь парторганизации 

фасонно-вальце-сталелитей
ного цеха. 

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР „КОММУНИСТА" 
Вышел в свет пятый номер 

теоретического и политическо
го журнала ЦК КПСС «Ком
мунист». 

Номер открывается передо
вой статьей — «СССР в борь
бе против агрессивной полити
ки империализма». 

В разделе «К 50-летию Ве
ликой Октябрьской револю
ции» напечатаны статьи: В. 
Чхиквадзе, Н. Фарберова — 
«В. И. Ленин о социалистиче
ском государстве», И. Артобо
левского, С. Шухардина — 
«Партия и научно-технический 
прогресс». 

Под рубрикой «Экономиче
ская реформа и партийная ра» 

бота» опубликованы статьи: 
первого секретаря Калужско
го обкома КПСС А. Кандрен-
кова — «Новые условия — 
новые требования к кадрам»; 
коллективного корреспондента 
«Коммуниста» -0 журнала 
«Социалистический груд» — 
«Внутризаводской хозрасчет и 
материальная заинтересован
ность», а также статьи о пе
реходе на пятидневную рабо
чую неделю: Б. Гостева — 
«Крупное социальное меропри
ятие», первого секретаря 
Пермского обкома КПСС К. Га-
ланшина — «Пермский опыт» 
и другие. 

Раздел «Идеология. Наука. 

Культура» содержит статьи: 
А. Брушлинского — «Психо
логия творчества: некоторые 

• итоги и перспективы», А. Ефи
мова, В. Кириченко — «Науч
ное прогнозирование развития 
экономики СССР» (теоретиче
ский семинар: актуальные 
проблемы политической эконо
мии социализма). 

Под рубрикой «В странах 
социализма» напеч а т а н а 
статья Н. Афанасьева — «Со
циализм и крестьянство ГДР». 

В номере опубяико в а н а 
статья Н. Федосеева — «Марк
сизм и маоцзэдунизм», а так
же рецензии на новые книги и 
другие материалы. 


