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Н У Ж Н А ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫХ! 

Ордена Трудового 
Красного Знамени про
фессионально - техниче
ское училище № 13 — 
одно из лучших базовых 
училищ комбината. Ему 
отводится большая роль 
в подготовке кадров для 
новых и реконструирован
ных цехов. 

В. настоящее время 
строится крупный учеб
ный комплекс с хорошо 
оснащенными мастерски
ми, лабораториями, каби
нетами, . крытым плава
тельным бассейном, спор-
тинным комплексом. Пер
вая очередь его должна 
войти в эксплуатацию в 
этом году. 

По решению горкома 
КПСС и горисполкома 
новый современный ком
плекс на 1500 учащихся 
будет построен в Право
бережном районе города 
и для школы № 8. В эк
сплуатацию он должен 
полностью войти в этом 
году. С переводом шко
лы в новое здание, ста
рое будет перестроено и 
переоборудовано в пер
вый в- нашем городе 
учебно-производственный 
цех. В первоклассных ма
стерских, лабораториях 
учебно - производствен
ного цеха каждый стар
шеклассник города под 
руководством высококва
лифицированных рабо-• 
чих, специалистов будет 
раз в неделю непосред
ственно знакомиться с 
характером работы веду
щих профессий на ком
бинате. 

Комсомольцы и моло
дежь управления комби
ната, куста электриков, 
механического и мебель
ного цехов, ремонтно-
строительного цеха УКХ, 

центральной заводской 
лаборатории, отдела обо
рудования, управления 
материально- техническо
го снабжения обяза
лись: 

во внеурочное время 
выполнит ь нео б ходим ы е 
проекты по оборудова
нию мастерских, лабора
торий, учебных кабине
тов, их эстетическому 
оформлению; 

до конца года отрабо
тать не менее 8 часов на 
изготовлении оборудова
ния, наглядных пособий, 
м еб е л и, ле ре обор удава -
нии и оформлении зда
ний училища, школы и 
учебно - производствен
ного цеха. (Выполнять 
нормы выработки при 
этом на 100—1150 процен
тов с отличным качест
вом работ; 

добиться получения 
для училища, школы, 
учебного цеха необходи
мого оборудования, на--
глядных пособий, мебе-

.л;и. 
Призываем также ком

сомольцев и молодежь 
цехов комбината, кото
рые не будут заняты на 
из готовлении об орудова-

ния, отработать не менее 
восьми часов на благо
устройстве "Территорий 
училища, школы и цеха. 

Предлагаем все деньги, 
заработанные во вне
урочное время, перечис
лить в фонд сооружения 
монументального ком
плекса, посвященного бо
евым и трудовым подви
гам магнитогорцев в го- _ 
ды Великой Отечествен
ной войны, который пла
нируется открыть в день 
ЭО-летия нашего славно
го города. 

Обязательства обсуждены и приняты на 
К о м с о м о л ь с к е - м о л о д е ж н ы х собраниях управ
ления комбината, куста электриков, механи
ческого и мебельного цехов, ремонтно-строи
тельного цеха УКХ, ЦЗЛ, отдела оборудования 
и УМТС. 

кои климат и такая внешняя 
обстановка, которые облег
чают борьбу трудящихся 
против наиболее реакцион
ных, наиболее опасных груп
пировок правящего лагери; 

в-третьих, антивоенные 
действия, в которых совме
стно выступают представите
ли различных .классов и со
циальных групп, способству
ют укреплению единства 
всех антиимпериалистиче
ских оил, столь необходимо
го в борьбе за улучшение 
условий жизни, за демокра
тические права, за коренные 
социальные преобразования; 

в-четвертых, в обстанов
ке разрядки международной 
напряженности возрастают 
возможности пресечения в 
самом зародыше попыток 
военных авантюр против на
родов развивающихся стран, 
облегчаются их усилия, на
правленные на обеспечение 
самостоятельности, на раз
витие экономического и на-
учио-техничеокого сотрудни
чества с другими странами 
на демократической основе, 
что крайне важно ' для со
циально-экономического про
гресса развивающихся 
игран. 

Наступивший после дол
гих лет «холодной войны» 
период разрядки напряжен
ности, период активного ут
верждения принципов мир
ного сосуществования в ка
честве общепризнанных 
норм отношений между го-
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оударсгвами с различным 
социальным строем открыва
ет новые широкие возмож
ности для конструктивного 
решения важнейших внеш
неполитических проблем в 
интересах всеобщего мира и 
безопасности народов. К 
числу таких вопросов при
надлежит и проблема разо
ружения. 

Предложения по сокраще
нию гонки вооружений были 
составной частью Програм
мы мира, выдвинутой XXIV 
съездом КПСС. Они явля
ются одним из центральных 
н апр ав лений вне шнеп о лиги -
ческой деятельности нашей 
страны, намеченной XXV 
съездом. В соответствии с 
Программой мира, СССР 
разработал и инее целый 
ряд важных предложений, 
находящихся в центре вни
мания мировой обществен
ности и участников различ
ных переговоров, в частно
сти, предложения: о созыве 
Всемирной конференции по 
разоружению (il972 год); о 
неприменении силы в меж
дународных отношениях и 
запрещении навечно приме
нения ядерного оружия 
(tlOT2 года); о сокращении 
военных бюджетов госу
дарств — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН 
на 10 процентов (118(713 года); 
о запрещении воздействия 
на природную среду и кли-

О Н СЕЙЧАС и сам не 
. припомнит, где истоки 

его пропагандистской, лек
торской деятельности. Еще 
в £тенах института, в нача
ле 50-х годов, Иван Михай
лович выступал перед сво
ими товарищами — студен
тами с .политинформациями. 
Член партийного бюро фа
культета, вступивший в ря
ды партии еще на фронте, 
Иван Михайлович Павлов 
уже тогда считал свою лек
торскую деятельность важ
ным партийным поручением. 

В третьем листопрокат
ном, куда И. М/ Павлов 
пришел в 1056 году, в дни 
пуска цеха, сразу обратили 
внимание на грамотного мо
лодого специалиста. И че
рез год поручили ему вести 
школу основ марксизма-ле
нинизма. С тех пор пропа
гандистская, лекторская де
ятельность начальника тер
мического отделения И. М. 
Павлова неразрывно связа
на с его работой, с жизнью 
коллектива. 

П Р О П А Г А Н Д И С Т 
Влияние И. М. Павлова 

на товарищей по труду ве
лико. И не только потому, 
что он как руководитель 
производства, хороший спе
циалист пользуется в кол
лективе большим авторите
том. Пропагандистской ра
ботой он активизирует тру
довую и общественную де
ятельность многих из своих 
подчиненных и особенно ве
лико его влияние на слуша
телей школы основ марксиз
ма-ленинизма, которую он 
ведет. 

Серьезная подготовка к 
занятиям в школе основ 
марксизм а-ленинизм а, учеба 
у такого пропагандиста, как 
И. iM. Павлов, например, не
сомненно способствовали то
му, что бригадир М. А. Га
ганов сам успешно прово
дит политинформации, слу
шатель школы подручный 
лудильщика В. И. Долгов, 
который одно время был в 
стороне от общественной 
жизни, сейчас сам проводит 
беседы. Иван Михайлович 
успешно решает одну из 
важнейших задач, стоящих 
перед каждым пропаганди

стом, — заставляет слуша
телей принимать активное 
участие в общественной жи
зни цеха, по-коммунистиче
ски относиться к труду. 

О Павлове—руководите
ле производства, о Павлове 
— пропагандисте с большим 
уважением отзываются его 
подчиненные, слушатели 
школы, которую он ведет. 
Вот что, например, сказал 
об Иване Михайловиче опе
ратор А. В. Зайцев: «Хоро
шее знание, людей, а Иван 
Михайлович семь лет был 
секретарем партийного бюро 
цеха, член цехового комите
та профсоюза, желание и 
умение быть в курсе дел 
каждого из нас — отличи
тельная черта Павлова — 
руководителя. Он постоянно 
интересуется, как у меня с 
учебой в институте. Кстати, 
рекомендацию в партию мне 
давал Иван Михайлович. 

Знаю, что его выступления 
всегда слушают с большим 
интересом. Иван Мйхайло> 
вич говорит просто, доход
чиво, используя конкретные 
примеры из нашей жизни. 
Он всегда глубоко раскры

вает тему, содержание мате
риала. 

Темы его выступлений 
разнообразны. К примеру, 
недавно Иван Михайлович 
рассказал об опыте работы 
хорошего специалиста стар
шего аппаратчика Андреева, 
запомнилась его беседа с 
трудящимися о постановке 
воспитательной работы на 
комбинате». 

Много добрых слов услы
шал я о И. М. Павлове от 
мастера термического отде
ления А. М. Гуяина. Гуиин 
рассказал о том, как помо
гал ему Иван . Михайлович 
осваивать профессию отжи
гальщика и поддерживал в 
дальнейшем, когда Гуния 
стал уже мастером. Расска
зал о Павлове как о новато
ре, стремящемся повысить 
эффективность производст
ва. 

И, конечно, особо отметил 
пропагандистскую, лектор
скую работу И. М. Павло
ва, которая неразрывно свя
зана с его производствен
ной деятельностью. 

В. КУРКИН. 

„СОКРАТИТЬ 
ПРОСТОИ" 

Плохая погрузка металла 
была из-за малого количе
ства товарного проката на 
складе СПЦ и неудовлет
ворительного поступления 
товарной продукции со 
станов. 

Вагоны парка МПС систе
матически подаются заму
соренными. На очистку их 
затрачивается дополни
тельное время, привлека
ются рабочие с других уча
стков, что мешает нор
мальной работе цеха. 

Администрация и обще
ственные организации цеха 
неоднократно обращали 
внимание руководства ЖДТ 
на ликвидацию указанных 
недостатков. 

В. МАСЛЕННИКОВ, 
и. о. начальника сорто

прокатного цеха. 

„ПЛОХИЕ 
ШЕФЫ" 

Факты, изложенные в 
статье «Плохие шефы», ча
стично подтвердились. Ад
министрация и представи
тели общественных органи
заций цеха КИП и авто
матики посещают своих 
молодых рабочих, прожи
вающих в интернатах, но 
отметки в журнале посеще
ний никто не делал, так 
как никто не знал о суще
ствовании атих журналов. 

В беседе секретаря парт
бюро цеха со старшим вос
питателем интернатов Ли
дией Ивановной Ложнико-
вой выявлены недостатки 
воспитательной работы в 
цехе и намечены пути их 
устранения. 

В цехе проведена разъяс
нительная беседа с мастера
ми о необходимости делать 
записи в журналах цреле 
каждого посещения жиль
цов в интернате. 

Н. СОЛОВЬЕВ, 
начальник цеха КИП 

и автоматики. 

„ДОШИБЕМ... ДО 
ПОСЛЕЗАВТРА" 

Поставка огнеупоров для 
третьей зоны коксовой ба
тареи Л» 1 закончена, клад
ка ведется без срывов. 

Т. ХАЛЕЗИН, 
начальник УМТС. 

НАРОДЫ М И Р А В БОРЬБЕ ЗА П Р Е К Р А Щ Е Н И Е 
мат в военных и иных це
лях, несовместимых с инте
ресами обеспечения между
народной оезопаснооти, бла-
госостоянияТГ здоровья лю
дей (10714 года); о заклю
чении Договора о полном 
и всеобщем запрещении ис
пытаний ядерного оружия 
(119715 года); о запреще
нии разработки и производ
ства новых видов оружия 
массового уничтожения и 
новых систем такого оружия 
(107S года). 

С полным основанием 
можно утверждать, что ни
когда еще в истории между
народных отношений не ве
лось такого интенсивного и 
многопланового обсуждения 
проблем военной разрядки. 
В этом направлении, доби
ваясь реальных шагов в ра
зоружении, в сокращении 
военных приготовлении го
сударств, действуют СССР и 
другие страны социалисти
ческого содружества. Проб
лемой первостепенной важ
ности они считают вопрос о 
дополнении политической 
разрядки военной, достиже
ние всеобщего и полного 
разоружения. Ибо для осу
ществления огромных по 
своим масштабам планов 
строительства нового обще
ства нужны мир, спокойная 
международная обстановка, 
рашшрение взаимовыгодных 
экономических я научно-тех

нических овязей с другими 
государствами. Прежде все
го в условиях мира, созида
тельного труда ооциализм 
наиболее полно демонстри
рует свои преимущества над 
капитализмом. »Мы от каж
дого месяца мира усилива
емся в десятки раз», — го
ворил В. И. Ленин. 

Борьба за осуществление 
этих предложений, встретив
ших поддержку мировой об
щественности, привела к 
важным сдвигам в решении 
проблемы разоружения. До
стигнут ряд международных 
соглашений, ставших суще
ственным тормозом на пу
ти распространения ядерно
го оружия и других видов 
оружия массового уничто
жения. Идет серьезное об
суждение проблем сокраще
ния вооруженных сил и во
оружений в Центральной 
Европе и проблем ограниче
ния стратегических наступа
тельных вооружений в рам
ках советско-американских 
переговоров. Существующее 
Временное соглашение было 
заключено сроком на 5 лет 
(до октября 1977 года). 
Срок действия готовящегося 
нового соглашения должен 
охватывать период до- 1085 
года. По своему содержа
нию оно будет касатьоя как 
количественных, так и каче
ственных ограничений на 
ражетноядерное оружие. По

ставлена поистине крупно
масштабная задача, для ре
шения которой предстоит 
немало и упорно потрудить
ся. 

Важным звеном в цепи 
мер, направленных на сдер
живание роста вооружений, 
Я1вляется подписанный не
давно (28 мая 1976 года) 
Договор между СССР и 
США о подземных ядерных 
взрывах в мирных целях. 
Это — практический шаг к 
всеобщему и полному прек
ращению испытаний ядерно
го оружия на основе между
народного договора, за за
ключение которого выступа
ет наша страна. 

С точки зрения перспек
тив разоружения современ
ный мир находится на ис
ключительно ответственном, 
поворотном этапе. Процесс 
политической разрядки уже 
теперь открыл немалые воз-
можиости для укрепления 
всеобщей безопасности ча 
базе претворения в жизнь 
мер, ограничивающих во
оружения государств. Бла
годаря ослаблению напря
женности, укреплению дове
рия, более высокому уров
ню сотрудничества между 
государствами с различным 
социальным строем появи
лась возможность присту
пить к решению целого ком
плекса проблем прекраще
ния гонки вооружений и 

устранения угрозы ядерной 
войны, сама постановка ко-

.. торых еще недавно пред
ставлялась многим нереаль
ной. 

.Вместе с тем жизнь под
твердила два важных выво
да: во-первых, международ-
но-нолитичеСка.я разрядка 
н апр Я'женности автоматиче-
с ш не приводит и не может 
привести к военной разряд
ке, она лишь создает для 
этого благоприятные усло
вия; во-вторых, без осуще
ствления военной разрядки, 
без радикальных мероприя
тий, способствующих сокра
щению гонки вооружений, 
не может успешно разви
ваться дальше процесс меж
дународно - . политической 
разрядки. 

Выдвижение на первый 
план в борьбе за будущее 
человечества проблемы до
полнения политической раз
рядки военной диктуется не 
конъюнктурными интереса
ми, а объективными факто
рами современного разви
тия: 

il. Дальнейшее изменение 
в соотношении оил на миро
вой арене в пользу социа
лизма, которое лишает аг
рессивные империалистиче
ские круги каки*-лйбо на
дежд на возможность реше
ния исторического опора 
между двумя противополож
ными системами силой ору-


