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Учиться жить и работать по-коммунистически! 
Каждому рабочему— 

экономические знания 
Активно готовятся коксохимики 

к новому учебному году в сети 
политического просвещения. Ком
мунисты, руководители цехов и 
участков, профсоюзные активисты 
побеседовали с каждым рабочим и 
работницей, инженерами и тех
никами. Разговор шел о необходи
мости продолжать или начинать 
учебу, как и где можно повышать 
знания. 

Из цехов коксохимическ о г о 
производства в нынешнем году в 
школы рабочей молодежи пошло 
272 человека. 65—в техникум и 
103—в институт. В школе мас
теров учится 65 человек. У всех 
этих товарищей вопрос с учебой 
решен. Но и все остальные долж
ны повышать свои знания, повы
шать их с возможно большей 
пользой для дела. 

Для большинства коксохимиков 
вопрос об учебе решен еще во 
время обсуждения обязательств в 
связи с вступлением в соревнова
ние за производство коммунисти
ческого труда. Сейчас шла речь 
лишь о том, где лучше, кому что 
подсилу. 

Партийная организация обра
тила особое внимание на эконо
мическую учебу. 

Чтобы улучшать производство, 
успешно бороться за повышение 
производительности труда — нуж
но основательнее знать экономи
ку. Это понимает каждый и пото
му основная масса рабочих изья-
вила желание повышать экономи
ческие знания. 

С началом нового учебного го
да у коксохимиков будет работать 
66 кружков, которые охватывают 
абсолютное большинство трудя
щихся. 

О тяге к знаниям говорит коли
чество круж.ков по основам эко
номических знаний. Их насчиты
вается 60. Кроме того, для ИТР 
созданы 3 кружка по конкретной 
экономике, в двух кружках кок
сохимики будут изучать историю 
КПСС. 

Естественно, такое количество 
кружков потребовало от партий
ной организации большой работы 
по подбору пропагандистов. Пот
ребовалась большая группа руко
водителей кружков. И, понятно, 
если с одними велся разговор о 
том, где и как лучше учиться, то 
с другими, это преимущественно 
с инженерно-техническими работ
никами, члены партийного бюро 
беседовали по поводу того, как. 
смотрит товарищ, если ему пред
ложат быть пропагандистом. 

Если вспомнить, как шел под
бор пропагандистов несколько 
лет назад и сравнить с сегодняш
ним, мы не можем не видеть на-

Рейс мощного 
тепловоза 

Новый советский тепловоз «ТЭ-
12» мощностью 6 тысяч лошади
ных сил совершил на участке 
Харьков—Красный Лиман (До
нецкий бассейн) первый рейс с 
грузовым составом длиной более 
полутора километров. Тепловоз до
стиг предельной скорости — 100 
километров в час, чем был под
твержден конструкторский расчет. 

Тепловоз «ТЭ-12» по технико-
экономическим показателям пре
восходит хорошо себя зарекомен
довавший и широко применяемый 
грузовой тепловоз «ТЭ-3». При 
почти одинаковом общем весе его 
мощность на 2 тысячи лошадиных 
сил больше. 

Тепловоз «ТЭ-12» сконструиро
ван и изготовлен на Харьковском 
заводе транспортного м а ш и н о 
строения (Украина). 

шего огромного роста. Партийная 
организация без труда подобрала 
десятки пропагандистов. Это. в 
основном, -молодые инженеры, 
мастера, начальники смен. 

Среди тех, кто будет руково
дить кружками, есть и рядовые 
рабочие. Будут пропагандистами 
электрик А. А. Гулянский и га
зовщик И. П. Мещеру», имеющие 
высшее образование, газовщики 
Н. М. Попов и Н. Е . Егоров, име
ющие среднетехническое образо
вание и другие. 

В каждой бригаде свой кружок, 
свой пропагандист. Слушатели и 
пропагандисты yate знакомы с 
программой учебы и планом заня
тий, и каждый серьезно готовится 
к новому учебному году. 

А. БИБАРСОВА. 

Л У Ч Ш И Е П О П Р А В У 
В каждом коллективе есть 

производственники, которых 
сразу выделишь среди других. 
Взять хотя бы стан «250» 
№ 2 проволочно-штрипсового 
цеха. Здесь постоянно с боль
шим уважением произносят 
фамилии 3. П. Ландыхова, 
старшего рабочего по посадке 
и уборке горячего металла, 

Н. Г. Гомозова, старшего свар
щика, А. И. Королькова, бри
гадира электриков. В. Л. Блед-
нова. бригадира слесарей. 

Этих людей уважают не 
просто как хороших производ
ственников, мало ли в цехе 
тех, кто неплохо знает свою 
специальность. В тт. Ландыхове, 
Бледнове, Гомозове привлека
ют другие качества — чест
ность, справедливость, принци

пиальность. Они никогда не 
примут скороспелого решения, 
обдумают, взвесят каждое сло
во, если им приходится гово
рить о ком-либо. К ним обра
щаются с любыми затруднени
ями и всегда находят нужный 
ответ, горячее внимание. 
Лучшими по праву называют 
таких. 

Коллектив п р о в о л о ч и о -
нпринсового цеха настойчиво 
учится жить и работать по-
коммунистически. В борьбе за 
звание цеха коммунистическо
го труда преуспевают многие 
бригады и в этом большая за
слуга таких товарищей, как 
Лаядыхов, Гомозов, Карольков, 
Бледнов и многих других. 

Ряды передовых множатся. 

П. Г А Л К И Н . 

АКТИВ ПОДСКАЗАЛ 
Наш второй листопрок а т н ы й 

цех борется за почетное звание 
коммунистического. Коллектив це
ха ставит перед собой новые за
дачи в соревновании с листопро-
катчиками-сибиряками. Выполне
ние высоких обязательств требует 
глубже, полнее вести воспита
тельную работу среди трудящих
ся, умело разъяснять насущные 
вопросы жизни цеха, добиваться 
повышения производительн о с т и 
труда, мобилизовать вниман и е 
всех трудящихся на решение за
дач, поставленных партией и пра
вительством. 

В гуще масс, в бригадах, проф
группах возникает много вопро
сов. Правдивый ответ на них мо
жет сильнее сплотить коллектив 
для успешного выполнения любых 
заданий. 

По этому вопросу цеховой коми
тет профсоюза решил собрать 
профгрупоргов, бригадиров, — 
посоветоваться с ними, как луч
ше вести работу, поделиться опы
том. Такие беседы с профактивом 
состоялись во всех бригадах. Бо
лее 160 человек приняли живей
шее участие в них. Они обсудили, 
как лучше вести агитационно-
массовую работу в бригадах, как 
бороться за повышение произво
дительности труда, за выполнение 
заданий семилетки. 

Много интересного подсказали 
участники совещаний, много дель
ного почерпнули. 

— На работе мы вместе, видим, 
как кто трудится, знаем, чем по
мочь, что потребовать. А за поро
гом проходной—мы будто чужие. 
Мало еще интересуемся личной 
жизнью, бытом каждого члена 
бригады. А ведь это—общее дело 

коллектива, борющегося за звание 
к ом м у ни стиче с к ог о. 

Так заявил старший бригадир 
травильного отделения Петр Ва
сильевич Сементин. Он расска
зал, как в их коллективе осущест
вляется связь между членами 
бригады, как налажены посеще
ния товарищей дома. 

— Много дел у бригадира, но 
не во все он может вникать как 
следует,— сказал старший брига
дир Лев Иванович Макаров и 
предложил предоставить возмож
ность бригадирам действенней бо
роться с нарушениями техники 
безопасности, вручать им дневник 
по технике безопасности. Это 
предложение учтено и дневники 
уже выданы. 

Старший вальцовщик Евгений 
Иванович Рябинин и старший рез
чик Василий Михайлович Серов 
правильно подметили, что в брига
дах иногда нерационально исполь
зуются силы — в одной, рабочие 
сидят без дела, а в другой, в сле
дующем пролете в это время с ра
ботой не справляются. 

— Можем ли мы спокойно на
блюдать, мол, моя хата с краю? 
Цель-то одна у всех, нужно, чтобы 
мастера посылали на помощь в 
таких случаях,— заявил Евгений 
Иванович Рябинин. 

Много советов высказали брига
дир слесарей Николай Филатов, 
мастер Василий Федорович Сурин, 
профгрупорг Сергей Никитич Зай
цев, бригадир и профгрупорг Вла
димир Константинович Куликов и 
другие, как бороться за качество 
листа, как улучшить сбор член
ских взносов. 

Интересно было выступление 
старшего бригадира Михаила Ива
новича Мрутина. 

На экономические темы 

Куда идет металл комбината 
Товарная продукция комбината 

отправляется на 44 железные до
роги страны и поставляется 4,5 
тысяч потребителей, располо
женных во всех 104 экономиче
ских административных районах. 
Потребителями продукции нашего 
комбината являются все отрасли 
народного хозяйства — промыш
ленность, транспорт, строительст
во, связь, торговля, сельское хо
зяйство. 

Основными потребителями маг
нитогорского металла являются 
промышленность, т р а н с п о р т, 
строительство. 

Наиболее крупным потребите
лем металла является Российская 

— Вокруг куда ни глянь — ме
ханизмы, автоматы, все блестит, 
пылинки нет. А глянешь на иного 
рабочего у этих механизмов и по
ражаешься: то спецовка в гряз
ных пятнах, то локоть сквозь про
реху торчит. Спросишь, почему 
одел рвань, а он только руками 
разводит. Нет, уж коли за куль
туру труда боремся, то нечего в 
тряпье на вахту выходить! 

Старший бригадир предлагает 
требовать от всех бригадиров сле
дить за тем. чтобы рабочие были 
опрятны, чтобы неряшливость бы
ла изжита, ведь от нее и до нару
шений техники безопасности, по
ломок — один шаг. 

Это замечание все одобрили и 
решили уделять больше внимания 
внешнему виду трудящихся, что
бы в цехе, борющемся за звание 
коммунистического, была образ
цовая культура на производстве. 

Много нового узнали бригадиры 
и профгрупорги, много полезного 
услышали и руководители цеха, 
цехкома. Устранение недочетов, 
еще более тесная связь с профак
тивом, оживление массовой рабо
ты в бригадах, влияние коллекти
ва на воспитание кал;дого трудя
щегося поможет еще более спло
тить коллектив листопрожатчиков 
в борьбе за выполнение обяза
тельств в коммунистическом со
ревновании. 

П. П Е Т Р Е Н К О , 
председатель цехкома. 

Все довольны 
Что мне, т а к ж е как и всем от

дыхающим в профилактории, бро
силось в глаза в первый момент. 
Мы были приятно удивлены тем. 
как уютно, со вкусом сумели обо
рудовать палаты, холлы, столо
вую. Нигде ке чувствовалось на
лета казенщины, видимо, даже 
подберем мебели, тканей стара
лись создать для каждого отдыха
ющего теплую, домашнюю обста
новку. 

Но мебель сама по себе мало 
значит, если не встречаешь по
стоянной эасоты, вким а н и я . 
Именно это беспокоило больше 
всего. Сейчас, когда я у ж е про
жил в профилактории более чем 
полмесяца, можно подвести окон
чательные итоги. С-.ажу одно: 
зачем ездить, в частности, боль
ным желудком, за моря и горы 
на дальние курорты, когда можно 
лечиться превосходно прямо у се
бя в городе. Б профилактории 
очень следят за питанием. Блюда 
приготовляются в соответствии со 
строгими правилами диэтической 
к у х н и . Такой режим питания 
безусловно сразу же сказывается 
благотворно на общем состоянии 
здоровья. Каждый больной при
нимает нужное для себя лечение. 

Мне бы очень хотелось отме
тить работу врача т. Ремизовой. 
Зто очень внимательный и чут 
кий человек. Хоть больные посту
пают с определенным диагнозом, 
но она все равно тщательно ис
следует каждого, и в течение ле
чебного курса без конца интере
суется, помагают ли назначенные 
лечебные процедуры. 

Надо сказать т а к ж е , что обслу
живающий персонал профилак
тория быстро реагирует на 
каждое замечание. В профилакто
рии сразу ке предусмотрели, что 
больным желудком постоянно 
требуется минеральная вода. Но 
стоило сказать об этом заведую
щей Вере Матвеевне Богатыревой, 
к а к буквально чуть ли не на 
следующий день в столовой поя-
в и л и с ь «Ессентуки» N° 1 7 » , 
« Д ж е р м у к » . 

Не чувствуется в профилакто
рии с к у к и обычного лечебного 
учреждения. Хочешь слушай при
емник, сражайся в шахматы, до
мино, ш а ш к и . Через день для нас 
демонстрируются кинофильмы. 

Я говорил у ж е со многими. 
Общее мнение таково: открытие 
профилактория—большое, нужное 
дело. Если бы мне предоставилась 
возможность, постарался бы по
пасть в здравницу «Березки» еще 
на один заезд. Т а к , мне кажется , 
рассуждают почти все, 

А. А Л Е Х И Н , 
бухгалтер доменного цеха. 

Федерация. 70 совна р х о з о в 
РСФСР потребляют магнитогор
ский металл, из них 14 являются 
особенно крупными потребителя
ми нашего металла в связи с 
бурно развивающимся промыш
ленным и гражданским строитель
ством в этих районах, это г Алтай
ский, Башкирский, Брянский, 
Горьковокий, Кемеровский, Куй
бышевский, Курганский, Ленин
градский, Липецкий, Московский, 
Новосибирский, Свердлов с к и й, 
Сталинградский и Челябинский 
совнархозы. 

Другие союзные республики 
также являются потребителями 

i магнитогорского металла. Наш 

металл отгружается 11 совнархо
зам Украинской ССР, 8 совнархо
зам Казахской ССР, 5 совнархо
зам Узбекской ССР и в совнархо
зы остальных союзных республик. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат поставляет металл 
такж.е 24 министерствам и ведом

ствам союзного значения и на 
экспорт. 

Экспортный металл нашего 
комбината идет в двадцать слиш-
ним стран мира. 

Каждый день отгружается 
металл. 

На снимке: состав с продукци
ей проволочно-штрипсового цеха. 

Фото Е. Карпова. 


