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ЩМ ТАК, завтра1 напнется 
вг! новый учебный год. 
Сколько металлургов вновь 
сядут за парты, как возра
стет нынче (уровень образо-

' в ания на комбинате — этим 
: вопросам было посвящено 
заседание партийного коми
тета нашего предприятия. 

В своем постаиовлеяии 
партийный комитет отметил, 
что В связи с началом ново
го учебного года на комби
нате проделана большая 
подготовительная работа по 
направлению трудящихся в 
школы рабочей молодежи и 
другие учебные заведения. 
Во iBCex цехах составлены 
списки молодых рабочих, не 
имеющих среднего образова
ния, оформлена наглядная 
агитация, экраны, отража-. 
ющие ход набора в вечер
ние учебные заведении. 

Планировалось направить 
в школы рабочей молодежи 
и школу мастеров 1960 чело
век. По состоянию на 24 ав
густа фактически направле
но liTSO трудящихся комби
ната, в индустриальном тех
никуме пожелали обучаться 
в этом году ilfll человек 
(план набора 1344), в горио-

ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
металлургический институт 
подали заявления 264 трудя
щихся нашего комбината 
(план набора 342). 

Успешно оправились с вы
полнением задания по на
правлению трудящихся в ве
черние учебные заведения 
комиссии огнеупорного про
изводства, цеха металлокон
струкций, производства то
варов народного потребле
ния, управления коммуналь
ного хозяйства, комбината 
питания. 

Однако, отметил партий
ный комитет, в работе по 
направлению в вечерние 
учебные заведения в -ряде 
цехов и производств имеют
ся существенные 'недостатки. 
Особенно — по направлению 
в школы рабочей молодежи 
и школу мастеров. . Так, в 
мартеновском INs 3, копро. 
вык {NaNi il1 и И, пршолочно-
штрипсовом, листопрокат
ном № 4, паросиловом,' во
доснабжения, фасонно-чугу
нолитейном, цехе ремонта 
металлургического оборудо
вания № \1< и цехе изложниц 
план набора выполнен толь
ко на 50 процентов, а в кок
сохимическом и горно-обога
тительном производствах — 
лишь на 130 процентов. 

Такое положение по на
правлению в вечерние учеб
ные заведения явилось ре
зультатом того, что адмиии-
е-црация, партийные,, проф
союзные и комсомольские 
организации упомянутых це
хов и производств несвое
временно начали 'заниматься 
этой работой, здесь недо
оценивают роль индивиду
ального воспитательного 
воздействия на личность ра
бочего, слабо привлекают к 
работе по приобщению мо
лодежи И знаниям мастеров, 
начальников имен, стар си
нюю позицию занимают об
щественные организации, 
партийные бюро. 

'Необходимо срочно акти
визировать работу по на
правлению трудящихся в 
вечерние учебные заведения, 
а цеховым партийным и об-
щесгаенным организациям 
усилить контроль за дея
тельностью комиссий по на
бору. В конце первой дека
ды сентябри партийный ко
митет вновь заслушает от
ветственных за направление 
трудящихся в вечерние учеб
ные заведения на «воем за
седании. Создавшееся поло
жение нужно выправлять. 

Завтра в институтах, тех
никумах, школах прозвучит 
первый звонок в новом 1976 
—(19717 учебном году. В ауди
тории и классные комнаты 
учебных заведений придет 
более пяти тысяч" трудя
щихся нашего комбината. 
Высокий технический уро
вень современного производ
ства требует от работающей 
молодежи не только опреде
ленных практических навы
ков, но и глубоких профес
сиональных знаний, широкой 
теоретической подготовки, 
образованности. 

Партия расценивает обра
зование как могучий фактор 
социального и научно-техни
ческого прогресса. «Совре-
мекное производство, — го
ворил Л. И. Брежнев, — 
предъявляет быстро, -расту
щие требования не к одним 
лишь машинам, технике, но 
и прежде всего к самим ра
ботникам, к тем, кто эти ма
шины создает и этой техни
кой управляет. 'Специальные 
знания, высокая профессио
нальная подготовка, общая 
культура человека превра
щаются в обязательное ус
ловие успешного труда все 
более широких слоев работ
ников». Мы законно гордим
ся тем, что наша страна по 
масштабам и уровню обра
зования прочно заняла веду
щее место в мире. 

Достижения нашей страны 

в области народного обра
зования хорошо видны 1 # н а 
примере нашего комбината. 
Сейчас на комбинате *работ 
тают Э6|89 инженеров, . бГВы' 
техйвфов» SQ, процентов тру
дящихся имекгг среднее и 
неполное среднее образова
ние. Только в этом году без 
отрыва от производства выс
шие учебные заведения за
кончили 137 человек, 89 — 
техникумы, 6Ш получили ат
тестаты зрелости и '169 т— 
документы об окончании 
школы мастеров. 

Особенно хороших успе
хов в повышении общеобра
зовательного уровня рабо
тающей молодежи добились 
коллективы огнеупорного 
производств а, цеха металло
конструкций, производства 
товаров народного потребле
ния, МКХ, комбината пита
ния. Учеба трудящихся в 
этих цехах находится под 
неослабным контролем ад
министрации, партийных, 
профсоюзных И иомсомюль-
оких организаций. 

По окончании учебного 
года были проведены пуб
личные защиты дипломов в 
цехах: доменном, электросе-
тей"в коксохимическом про
изводстве и управлении же
лезнодорожного транспорта. 

В ы п у с к в и к и учебных 
заведений _ получали дип
ломы в т о р ж | с т в е н и о К 
обстановке ^йв^ееедстиенно 

"иа рабочие! госфзйиях. И м ^ 
вцучены памятные подарки, 

^ объявлены благодарности 
директора комбината «, или . 
начальника цеха. Приказом 
директора комбината 1160 

'выпускникам повышены ква
лификационные разряды. 
Материальное стимулир ©ва
нне заметно способствует 
повышению общеобразова- ' 
тельного уровня наших тру
дящихся. 

Сейчас в цехах заканчи
вают работу комиссии по на
бору трудящихся в вечерние 
учебные заведения. 

В общем план по набору в 
учебные заведения почти вы
полнен. Но успокаиваться 
еще рано. Особенно необхо
димо сосредоточить усилия 
на наборе трудящихся в ве
черние средние школы, план 
комплектования которых вы
полнен полностью не всеми 
цехами. До сих пор оконча
тельно не укомплектованы 
группы «Производство ста
ли» и «Неметаллические за
щитные покрытия» на базе 
среднего образования в ин-
Дустриальном техникуме. 

Зачисление на эти специаль
ности будет проходить в^ но
ябре. Поэтому руководители 
мартеновских, копровых це
хов, производства « в е р о й 
народного потребления, от
деле технического контроля 
должны провести pajftory по 
направлению своих* трудя
щихся на учебу в техникум. 

(Наряду с набором сейчас 
необходимо закрепить кон
тингент, добиться, чтобы все, 
кто сядет з а парты, успешно 
закончили учебный год. Для 
тех, кто пойдет учиться, не
обходимо создать все усло
вия на производстве и в бы
ту. Всех новых учащихся 
нужно охватить соревнова
нием «Отличник учебы — 
передовик производства», 
оказать .необходимую по
мощь в достижении наилуч
ших результатов в труде и 
учебе. 

'Как и во всех сферах, в 
народном образовании се
годня остро ставится вопрос 
о качестве знаний, об их вы
сокой эффективности. Поэто
му дело чести/Каждого ме
таллурга, совмещающего ра
боту и учебу, отдаваться 
любимой работе и овладе-
ванию знаниями целиком, 
без остатка. 

«Наше время — век гран

диозной научно-технической 
революции. Она охватывает 
все стороны жиэмф общест
ва, предъявляет большие 
т р е < ш ш и х каждому чело
веку, к еехт знаниям, к про
фессиональной подготовке. 
Это особвиво долявво волно
вать молодое поколение, на 
которое завтра лягут все за
боты о дальнейшем умноже
нии материальных и духов
ных сил нашего государства. 
Перед молодежью как ни
когда остро стоит задача 
постоянно пополнять и 
углублять свои знания, 
овладевать последними до
стижениями науки и техни
ки. И это относится ие толь
ко к нынешним и будущим 
инженерам, техникам и дру
гим специалистам, но и к ра
бочему классу, к тружени
кам села» — так сказал 
на XVII съезде комсомола 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. 

Хочется пожелать всей 
молодежи комбината, чтобы 
она постоянно помнила эти 
слова Л . И. Брежнева. С но
вым учебным годом! Успе
хов вам, друзья! 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора 

комбината. 

Постоянную потребность 
в знаниях, необходимость 
учиться дальше и дальше 
ощущает работник фасон-
но-вальце - сталелитейного 
цеха Сергей Яковлевич 
Антропов, которого вы ви
дите аа снимке. 

В цех он пришел фор
мовщиком. Закончил инду
стриальный техникум. Стал 
отличным специалистом. 
Высокие производственные 
показатели, трудолюбие и 
умение организовать не 
только свой, но и чужой 
труд, знапия, полученные • 
техникуме, вызвали уверен
ность у администрации це
ха, что Сергей Яковлевич 
справится с должностью 
бригадира. 

И вот уже несколько ме
сяцев передовой рабочий 
успешно руководит коллек
тивом бригады, обеспечи
вая перевыполнение не 
только производственных 
заданий, но и соблюдения 
требований к качеству вы
пускаемая продукции. 

Фото ю. попова. 

-В «том году сядут за парты в ШРМ еще 70 тру
дящихся огнеупорного производства. План набора— 
46. Рассказываем об опыте работы комиссии итого 
производства. 

...йладямвр Назарович 
Моисеенко начинал своя ра
бочий путь грузчиком в по-
грузбюро огнеупорного про
изводства. Учиться он решил 
уже тогда, когда в его семье 
было двое маленьких ребя
тишек, (Конечно же, Моисе
енко пришлось нелегко. Но 
цель была поставлена, и ра
бочий .упорно шел к ней. И 
вот позади школа мастеров, 
горно-металлургический ин
ститут. Сбылась заветная 

состав! И этв^ТиЛ-^ЯвТГает 
секретарь лертжАнбя органи
зации Валентин Иванович 
Гулаков, самый верный до
вод при агитации не учебу 
рабочих, еще не имеющих 
среднего образования. Как 
говорится, (живой пример — 
самый доказательный. 

(Интересна сама * по себе 
система работы комиссий ог
неупорного произв одет в а.. 
Еще в мае начальники всех 
участков дают конкретные 

аудиторий и лабораторий, и 
они снова идут учиться — 
теперь уже в техникумы и , 
вузы. Так, еще в конце ста
рого учебного года начинает 
формироваться контингент 
/на будущий год. Члены ко
миссии ведут запись жела
ющих учиться прямо на ве
чере. Тех, кто принял для 
себя важное решение, позд
равляют, подбадривают... 

— Важнейший эмоцио
нальный фактор! — скажет 
на одном из заседаний об-
щекомбиватской комиссии 
по направлению в вечерние 
учебные заведения ее пред-

За партой—огнеупорщики 
мечта: /Владимир Назарович 
получил высшее образова
ние. 

Этот пример неединичен в 
коллективе огнеупорного 
производства. Судите сами, 
председатель комиссии по 
направлению в вечерние 
учебные заведения, замести
тель начальника производ
ства Виктор Алексеевич Ко-
ростелев сам закончил два 
института. Начинал слеса
рем начальник ремкуста Ва
силий Павлович Бушменов 
(за его плечами ШРМ и ин
ститут). Этот же путь про
шел другой член 'комиссии 
заместитель главного меха: 
яика производства Василий 
Егорович Алексеев, Ничего 
не скажешь, авторитетный 

рекомендации, кого можно 
направить на учебу. (В мае 
заканчивается старый учеб
ный год, и в а с IT у п а е т 
для некоторых важное в 
жизни событие — получение 
аттестата о среднем образо
вании, диплома. Огнеупор-

.щики привыкли отмечать это 
событие праздничным вече
ром. Причем, приглашаются 
на него и все те, кого комис
сия еще только решила на
править на учебу. Выпускни
ки выступают перед своими 
товарищами; доказывая не
обходимость и целесообраз
ность повышения образова
ния. Многим, кто закончил 
ШРМ или школу мастеров, 
уже трудно представить се
бя без учебников, классных 

седатель заместитель дирек
тора комбината Ф. И, Пиво
варов. — Духовное развитие 
.современного рабочего шаг
нуло далеко вперед, поэтому, 
чтобы убедить его принять 
ракое-то решение, нужно 
очень умело влиять на его 
эмоции. 
, |В этом направлении, в ос
новном, и старается рабо
тать комиссия огнеупорного 
производства. Здесь не оста
навливаются только на том, 
чтобы «уговорить» человека 
учиться, мак это, к сожале
нию, еще делается а некото
рых цехах и производствах 
комбината. Здесь «ведут» 
рабочего все время, пока он 
учится, помогают ему порой 
побороть малодушие, не 

сойти с пути к намеченной 
цели. Что для этого делает^ 
ся? С наступлением нового 
учебного года- комиссия по 
направлению трудящихся в 
(вечерние учебные заведения 
получает новое название —f-
комиссия по контролю за 
учебой трудящихся. Изменя
ются и ее функции. В пер
вую очередь налаживается 
тесный контакт со школами. 
,Раз в месяц огнеупорщики 
бывают там, присутствуют 
на уроках, выписывают из 
журналов отметки о посе. 
щаемости занятий и успева-
.емосги. Тех, кто занимается 
успешно, поздравляют на 
Стендах аллеи почета. Неус
певающих приглашают на 
комиссию. Бывает и так, что 
члены комиссии приходят к 
рабочим домой, разговари
вают с родственниками. Все 
это, естественно, дает поло-
жительнйй результат. 

Однако огнеупорщики 
справедливо считают, что 
еще не все учтено у них в 
работе по ^повышению .на 
производстве общеобразова
тельного уровня. Считают, 
например, что аллея почета 
уже изжила себя, и сейчас 
готовят новый, объемный И 
красочный стенд, где учеба 
рабочих будет отражаться 
подробнее, ищут новые фор
мы морального поощрения 
учащихся в вечерних заве
д е н и я х' (приветственные 
письма домой й др.). 

Н. МИРОНОВА. 

ТРУДНО 
И 

НЕОБХОДИМО 
— с этими двумя обстоя

тельствами сталкивается 
каждый, кто решил совме
щать работу и учебу. Осо
бенно остро ощущают это на 
себе трудящиеся так назы
ваемых горячих цехов, в 
том числе и нашего — цеха 
ремонта металлургических 
печей. Однако с каждым го
дом количество учащихся 
школы мастеров и ШРМ и 
студентов-вечерников у нас 
постоянно растет. Только на 
рабочих местах с высшим и 
средним образованием в це
хе трудится около 20 чело
век. Вот, например, огне
упорщики X. И. Ильясов и 
Ф. Ш: Дибаев закончили ин-
дустриальиый техникум. Это 
молодые перспективные ра
бочие 

Чувствуется, как растет 
будущий руководитель из 
огнеупорщика В. А. Дубно
ва, который учится на пя
том курсе горно-металлур
гического института. То же 
самое можно сказать о бри
гадире слесарей по ремонту 
металлургического оборудо
вания А. И. Матаекипкине. 
Он — тоже студент пятого 
курса МПМИ. 

(Третьекурсник этого же 
вуза Владимир Тангаев в 
своей бригаде опнеуиорщи-
ков часто подменяет масте
ра. ' 

А вот еще интересный 
пример. В этом году только 
комсомольско - молодежный 
коллектив третьей бригады 
направил на учебу в Ш Р М ' 
17 человек — оретью часть 
от общего количества. Это 
бригада-рекордсмен, кото
рая нынче и в труде устано
вила рекорд — выложила на 
главном оводе ванны 16-й 
мартеновской печи за смену 
102 кольца, что составляет 
две с половиной нормы. 

В этом году мы направили 
в школу 55 человек. Теперь 
задача — проследить, все 
ли они оформят документы 
и дойдут до школ. Комиссии 
предстоит еще большая ра
бота, ведь и в дальнейшем 
мы не потеряем связи с уча
щимися вечерних заведений, 
будем Помогаль им, контро
лировать их .учебу. 

Н. БЕЗНОСОВ, 
и. о. начальника БОТиЗ 

ЦРМП, член ко
миссии по набору. 

СНОВА В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 


