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Совсем немного времени оста
ется до начала нового учебного 
года. У нас, на рудообогатитель-
ной фабрике, подготовка к нему 
идет полным ходом. 

Производственники направля
ются на учебу в школы рабо
чей молодежи, школы мастеров, 
техникум и институт. В этом го
ду на рудообогатительной фабрике 
намечено охватить всеми видами 
учебы 115 человек. На сегодняш
ний день направления в учебные 
заведения взяли уже более 70 
человек, но это еще не конечная 
цифра. Каждый день приходят за 
направлениями все новые и но
вые люди. Многие хотят учиться. 
В среднем за день направляется 
около шести человек. Вполне воз
можно, что к началу занятий мы. 
перекроем намеченное но обяза
тельствам число учащихся. 

В настоящее время широким 
фронтом ведется работа по орга
низации сети политпросвещения. 
У нас создается пять школ поли

тического просвещения. 
Этими школами у нас будут 

руководить коммунисты цеха — 
общественные пропагандисты. 
Уже подобраны кандидатуры. Эти 
ответственные посты мы решили 
доверить начальникам смен И. М. 

мечено проводить занятия пар
тийной учебы только вечером, а 
другие четыре организуются для 
тех, кто работает посменно. 

Помимо школ политпросвеще
ния для руководящих работников 
рудообогатительной фабрики вво-

И СНОВА ЗА КОНСПЕКТЫ 
Идет подготовка к новому учебному году 

в сети политпросвещения 

Богданову, Е . Н. Батяку, М. А. 
Хакимзянову, начальнику участ
ка Н. А. Макарову и механику 
М. Е. Никаноренкову. 

В настоящее время в каждой' 
школе числится по 8—10 ком
мунистов, но это тоже еще не 
конечная цифра. 

Одна из школ политпросвеще
ния будет создана для рабочих 
пятой бригады, то есть в ней на-

дится теоретический семинар, на 
котором слушателям будут предо
ставляться темы для самостоя
тельной подготовки, а на следую
щем семинаре они будут высту
пать со своими уже подготовлен
ными темами и получать новое 
задание. 

В университет марксизма-лени
низма от фабрики направляется в 
нынешнем учебном году пять че
ловек. В их число войдут не толь

ко коммунисты, но также и бес
партийные товарищи. Два полит
информатора направляются в фи
лиал университета при парткоме, 
где они получат знания по вопро
сам международной политики. 

Намечено также организовать 
сектор экономической учебы, где 
будут изучаться основы произ
водственной экономики. 

Таким образом, большинство 
коммунистов и некоторая часть 
беспартийных трудящихся рудо
обогатительной фабрики в новом 
учебном году станут слушателями 
школ политпросвещении, теорети
ческих семинаров и секторов эко
номической учебы. 

Многие сядут за конспекты, 
будут настойчиво овладевать пар
тийными, политическими и эко
номическими знаниями. 

Е. Ж И Л К И Н , секретарь 
парторганизации рудообога

тительной фабрики. 

БЕЗ ОГОНЬКА 
Год юбилейный шагает по стране. Все меньше времени остается 

до знаменательной даты. Т р у ж е н и к и нашего комбината прилагают 
все силы к тому, чтобы справиться с юбилейными социалистиче
скими обязательствами и тем самым достойно встретить всенарод
ный праздник. Но не у всех еще, к сожалению, производственные 
дела идут так , к а к хотелось бы. 

В мартеновском цехе № 2 состоялось партийное собрание, на 
повестке дня которого стоял вопрос о ходе выполнения юбилейных 
обязательств. С подробным докладом по этому вопросу выступил 
начальниц цеха Г. Б. Рогов. Анализ, сделанный т. Роговым, пока
зал, что производственные дела в цехе в этом году идут не самым 
лучшим образом, и обязательства, принятые сталеплавильщиками, 
далеки пока от завершения. Коллектив значительно сдал свои по
зиции. Производство сейчас даже н и ж е , чем в конце прошлого года. 
Цех работает нервозно, неустойчиво, в конце каждого месяца начи
нается штурм, который сказывается на начале следующего мэсяца: 
пока разливщини ликвидируют «козлы», происходит задержка в по
даче ковшей, а значит, и в выдаче плавок. 

Не выполняются обязательства по сокращению расхода металло-
шихты, возрос брак по сравнению с прошлым годом. Большая доля 
вины за плохое качество металла лежит на разливщиках. По вине 
мастеров разливки пошло в брак 9 0 0 0 тонн металла. 

Неважно обстоят дела с выдачей стали по заказам. Невыпол
нение заказов отражается на работе прокатчиков, которые по этой 
причине не могут своевременно выполнить своих заказов, и штра
фы переносятся на мартеновский цех. 

Немало теряет коллектив цеха из-за нарушений трудовой дис
циплины, количество которых т а к ж е возросло в последнее время. 
Недостаточно серьезно занимается профсоюз и вопросами техники 
безопасности на производстве. В результате травматизма за семь 
месяцев потеряно 2 3 0 человеко-дней. 

В чем главная причина того, что коллектив цеха не справляет
ся со своими обязательствами? 

— Огонька нет! — такими словами закончил свое выступление 
помощник начальника цеха по электрооборудованию Я . А. Власюк. 

Не видно было огонька и на собрании коммунистов третьей, 
четвертой и пятой бригад при обсуждении хода выполнения соц
обязательств. А без огонька невозможно творить большие дела, без 
него по-прежнему будут спать в ночную смену машинисты разли
вочных кранов, по-прежнему от случая к случаю будут зани
маться в цехе дисциплиной, без должной ответственности за по
следствия будут приниматься печи из ремонта. 

Не чувствовалось на собрании настоящей большой заботы о 
выявлении и устранении причин, мешающих выполнению соцобяза
тельств. Очень мало было выступающих. Разговор, надо думать, 
будет еще продолжен, тем более, что август опять плохо начался: 
во втором мартеновском цехе только семь печей идут с плюсом, 
остальные — должны. За 1 4 дней августа сталевары задолжали 
5 0 0 0 тонн металла, а им предстоит еще не только ликвидировать 
долг, но и суметь выдать к 5 0 - л е т и ю Советской власти 4 0 0 0 тонн 
стали сверх плана. А. САШИН. 

„Своевременно вЬтолнятЬ 
заказЫ кузнецов" 

В статье механика кузнечно-прессового цеха А. Улитина, опубли
кованной под таким заголовком и газете 20 июля с. г., указывалось, 
что кроме основного механического цеха несвоевременно вы
полняет заказы для ремонтов и модельное отделение фасонно^валь-
це-сталелитейного цеха. Статья была направлена начальнику фа-
еонно-вальце-сталелитейного цеха т. Мордзиловичу. Вот что он 
сообщает в ответ на статью: 

«Изготовление модели цилиндра трехтонного молота для кузнеч
но-прессового цеха по заказу № JJ51217 от 26 января 1967 года за
держивается из-за отсутствия' рабочих чертежей на изготовление 
модели данного цилиндра в модельном отделении нашего цеха. 
Чертежи находятся в стадии технологической разработки в техно
логической лаборатории управления главного механика комбината*. 

. НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
0ТД1Х 

Помнит Иван Федоро
вич Бедрин, как впервые 
пришел в сортопрокатный 
цех. В большом дружном 
коллективе встретили его 
радушно. Новые товари
щи по работе помогли ос
воить специаль н о с т ь. 
Работал вначале слеса
рем-смазчиком, потом де
журным слесарем. Чест
ный, добросовестный тру
женик, Иван Федорович 
всегда заботился о том, 
чтобы машины, за кото
рыми он ухаживал, рабо-^ 
тали бесперебойно. Все в 
цехе уважали его. 

...И вот пора на заслу
женный отдых. 

Много теплых слов ска
зали ему начальник ста
на Андрей Иванович 
Мельников, старший ма
стер Иван Андреевич Су
ханов, бригадир слесарей 
Владимир Пономарев и 
многие рабочие. От име
ни коллектива ему вруче
ны ценные подарки, а 
цехком подготовил для 
него бесплатную путевку, 
в дом отдыха. 

Хорошего Вам отдыха, 
Иван Федорович! 

В. Т О М С К И Й . 

Природа многому нас учит, однако мы не ве
даем и тысячной доли того, что извеч-тно людям, 
посвятившим ей всю свою жизнь. 

Один из таких знатоков богатств Земли — 
Александр Николаевич Воронкин... 

Кем он только не был в молодости — куче
ром, мальчиком в торговой лавке, истопником и 
электромонтером, грузчиком и кухонным мужиком. 
Унаследовав от деда и отца богатырскую силу и 
большой рост, он не гнушался никакой работой— 
лишь бы обеспечить необходимым себя и семью. 

Но в редкие дни отдыха, запасшись провизи
ей, отправлялся о« в глубь страны леса и хол
мов, расположенной в окрестностях Саратова. 

В церковно-приходской школе, в коммерческом 
училище ему пришлось изучить много наук. Учи
теля приобщали к знаниям, ставя коленями на 
горох, отмеряя полновесные шлепки линейкой, и 
все же накрепко засели в памяти уроки учителя, 
который применял иную методику обучения. За
помнилась география. Ее преподавал человек, 
объездивший весь свет. И, рассказывая об 
увиденном, он уводил ребят из темного класса на 
берег реки или в лес. Все-то он знал, всему на
ходил объяснение: каждому камню, растению 
давал точные названия, характеристики. А если 
случалось выходить на какой-либо обрывистый 
берег, старый географ своим рассказом перено
сил учеников в далекое прошлое. Вот тогда-то 
Александр Павлович впервые услышал о суще
ствовании Юрского и других периодов в разви
тии Земли, признаках их распознавания. 

Мудрый учитель не зря старался. Интерес к 
природе, ее загадкам ему удалось заронить в ду
шу пытливому юноше. 

По-настоящему Воронкин ощутил это, когда 
поступил IB созданную в 1929 году Горную ака
демию. В числе первых студентов этого высшего 
промышленного учебного заведения были буду
щие руководители тяжелой индустрии — Заве-
нягин, Тевосян и уже известный в то время пи
сатель Александр Фадеев. 

Здесь, в академии, слушая лекции профессора 
Обручева, Александр Николаевич понял, как ему 
повезло. Уроки географии в коммерческом учи
лище преподаватель, ставший впоследствии круп
нейшим ученым и популяризатором горной нау
ки, дополнил и развил. Многое дали ему также 

Знакомьтесь: лучшая сортиров, 
щица второго цеха огнеупорного 
производства Гульфарус Тагирова, 
ежедневно выполняющая нормы 
до 1 3 0 процентов при высоком 
качестве сортировки. 

Фото Н. Нестеренко. 

Х О З Я И Н 
лекции Губкина и Архангельского — тоже боль
ших знатоков горного дела. 

Кому, как не преподавателям, знать. кто из 
студентов более прилежен, но после окончания 
Горной академии Александр Николаевич не за
хотел остаться в Москве — он уехал в Сибирь. 
Его ждали там, очень нуждались в его помощи. 
Стране необходим был уголь — рождались круп, 
ная металлургия, а уголь был ее хлебом. Хозяй
ство Александра Николаевича было большое — 
от Новосибирска до Тихого океана. Оно изобило
вало подземными хранилищами топлива. И, от
крывая их, Александр Николаевич впервые всту
пил в спор с крупнейшими авторитетами. Во
преки мнению профессора геологии Усова, он до
казал, что одна из заброшенных шахт несправед
ливо забыта, что в ней «похоронен» .большой 
пласт угля. Это укрепило доверие местных руко
водителей к молодому специалисту. 

Только обжиться в Сибири Александру Нико
лаевичу не пришлось. 

— Поезжайте в Магнитку, — сказали ему в 
Наркомтяжпроме, — там вы нужнее. 

И не ошиблись. Приехав в Магнитогорск и оз
накомившись с богатым рудным месторождением, 
Александр Николаевич установил, что оно до 
конца еще не разведано. Металлурги забросали 
нового главного геолога просьбами дать им пол
ную картину расположения сернистой и окислен
ной железных руд. Ведь по имеющемуся у них 
плану подсчет запасов сырья был произведен 
без разделения их на горизонты залегания раз
личных по качеству руд, а перед эксплуатацион
никами стояла задача установить, в какое время 
после того, как будут выработаны не нуждаю
щиеся .в обогащении руды, они подойдут к более 
бедным по содержанию железа рудам, чтобы к 
этому дню построить фабрики по их обогащению. 

— Что ж, — ответил коллегам Александр Ни
колаевич, — это не так уж сложно составить 
карту рудных слоев, только без дополнительной 
геологической разведки не обойтись. 

— Нет, — безаппеляционно заявил академик 
Заварицкий, узнав 'о решении Воронкина, — это 

-ничего не даст. Нельзя создать ни планов, ни 
разрезов по рудным телам. . 

— Позвольте, — стал возражать, Воронкин, — 
это ваше утверждение ни в коей мере не согла
совывается с тем, что говорили нам на лекциях 

Р Е Д А К Ц И И О Т В Е Ч А Ю Т 

ВЕТЕРАНЫ 
МАГНИТКИ 


