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За знания в поход, молодежь! 
• • • 

НЕ ПУГАЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ 
В 8 классе нашей школы рабо

чей молодежи Xi 9 учится Иван 
Коньков. О нем хочется сказать 
несколько подробнее. Дело в том, 
что до поступления в нашу школу 
т. Коньков имел перерыв в учебе 
целых 15 лет. 15 лет! Уже одно 
это может некоторых заставить 
задуматься: а стоит ли вообще 
продолжать учиться. Но не из та
ких оказался т. Коньков. Работая 
машинистом в коксохимическом 
цехе, он наяэдит время для заня
тий в школе, и, преодолевая все 
трудности, успешно учится. 

Да разве он один? Умело соче
тают работу и занятия в школе 
слесарь сортопрокатного цеха 
А. Санников, вырубщик обжимно
го цеха Назар Суханов, слесарь 
коксохимического цеха П. Бычин 
и многие другие. Только в этом 
году в 7 и 10 классах будут сда
вать экзамены 158 молодых рабо
чих. 

Многие из них на протяжении 
всего года учились на «четверки» 
и «пятерки»,. Это—помощник ма
шиниста э л е к т р о в о з а ЖДТ 
А. Аверьянов, слесарь коксохими
ческого цеха т. Мясоедов, элек
трик т. Зотов и ряд друг». Сей
час они усиленно готовятся Б 
экзаменам на аттестат зрелости. 

Учебный год подходит к концу, 
а школа уже приступила к набору 

На снимке: один из лучших 
учеников школы рабочей моло
дежи № 9 А. Аверьянов. 

учащихся на 1958—1959 учеб
ный год. Мы принимаем заявления 
на поступление в 5, 6, 7-й классы, 
пополняем и другие классы. Всего 
мы должны принять в школу бо
лее 200 человек. Поэтому мы об
ращаемся к молодым рабочим: не 
затрачивайте попусту время, по
ступайте в школу, постоянно по
вышайте свой общеобразователь
ный уровень. В. ЖАБИН, 

директор школы рабочей 
молодежи Ni 9. 

Молодежь учится 
Пожалуй, нет на комбинате 

другого такого цеха, где бы моло
дежь так жадно тянулась к зна
ниям, как в отделе технического 
контроля. Из 260 комсомольцев 
здесь 210 человек ймёйт среднее и 
высшее образование. Остальное 
учатся либо в школах рабочей мо
лодежи, либо в горно-металлурги
ческом, педагогическом институ
тах или в индустриальном техни
куме. Комсомольская организация 
систематически контролирует уче
бу комсомольцев и м о л о д е ж и . 
Очень часто юноши и девушки 
рассказывают на комсомольских 
собраниях как они учатся, обме
ниваются опытом учебы. «Каждо
му комсомольцу — среднее образо
вание»— такую цель поставили 
перед собой комсомольцы отдела 
технического контроля. 

Как правило, все окончившие 
школу рабочей молодежи комсо
мольцы и не комсомольцы продол

жают учебу в институтах и тех
никуме. Только студентами инсти
тутов являются свыше 60 моло
дых рабочих и служащих отдела 
технического контроля, из них 
46 — комсомольцы. 

Л у ч ш и е комсомольцы-уча
щиеся принимаются в ряды Ком
мунистической партии. Недавно, 
например, принят кандидатом в 
члены КПСС контролер мартенов
ских цехов комсомолец Дмитрий 
Мачаховский. Он окончил школу 
рабочей молодежи л сейчас успеш
но продолжает учебу на втором 
к у р с е горно-металлургического 
института. Так же недавно приня
ты кандидатами в члены партии 
молодые контролеры мартеновских 
цехов комсомольцы Николай Зуев 
и Александр Ширяев. Оба они 
успешно окончили школу рабочей 
молодежи и сейчас поступили 
учиться в горно-металлургический 
институт. А. ВИКТОРОВ. 

• • • 

Буду продолжать 
учиться 

В 1943 году я закончил 8-й 
класс. С тех пор прошло много 
лет. В 1956 году мне представи
лась возможность продолжать уче
бу. И вот я снова в школе, в 9 
классе. Каждый знает о тех труд
ностях которые, встречаются при 
совмещении учебы с работой на 
производстве, поэтому, я думаю, о 
них говорить не стоит. В прошлом 
году я окончил 9-й класс, а нынче 
заканчиваю учебу в 10 классе. 

Сейчас наступил самый ответ
ственный период учебы, поэтому 
я стараюсь приложить все свои 
усилия, чтобы лучше подготовить
ся к экзаменам. Знания, которые 
я получаю в школе, не только рас
ширили мой кругозор, но дали 
возможность лучше разбираться в 
жизненных вопросах. Учеба в 
школе приучила меня рациональ
но использовать свободное от рабо
ты время. Заканчивая школу, я 
думаю на этом не останавливать
ся, а продолжать и дальше учить-

Б. СОЛОВЬЕВ, 
контролер-пирометрист 

копрового цеха, 

В ГОСТЯХ 
у доменщиков 

Многолюдно было в понедель
ник в красном уголке доменного 
цеха. Здесь собрались горновые, 
газовщики и другие рабочие це-

Jxa на шефский концерт эстрад-
(ных артистов Ленинградской об
ластной государственной филар

монии. 
От имени коллектива артистов 

ведущий программу Ефрем Го-
дилов сердечно приветствовал 
коллектив доменщиков и поже
лал им новых трудовых успехов 
в предмайском социалистиче
ском соревновании. 

Первым в концерте выступил 
солист Ф . Каретников, проник
новенно исполнивший романс 
Гурилева «Однозвучно гремит 

КаЖдому рабочему—среднее 
образование 

Совмещать занятия в школе с 
работой на производстве—дело, 
конечно, не из легких. Но сейчас, 
когда наша наука движется впе
ред семимильными шагами, когда 
в процесс производства внедряют
ся новейшие достижения науки и 
техники, каждому рабочему очень 
важно грамотно разбираться во 
всем этом, умело применять полу
ченные знания на практике. 

Большая роль в деле повыше
ния общеобразовательного уровня 
каждого рабочего, особенно моло
дежи, принадлежит школам рабо
чей молодежи. Можно привести 
очень много примеров, когда рабо
чие комбината успешно сочетают 
учебу с работой. Ученик 6-го 
класса т. Клементьев работает ма
шинистом крана во втором марте
новском цехе. И работает хорошо, 
и в школе он — примерный уче
ник. 

Наверное, не только в проволоч-
но-штрипсовом цехе известно о 
хороших трудовых делах мастера 
П. Петрова. Но не все знают, что 

после рабочей смены он спешит 
на занятия в школу, а там он— 
образец дисциплинированности и 
прилежания. 

Скоро в школах закончится по
следняя четверть учебного года, и 
уже сейчас пора подумать о под
готовке к новому учебному году. 
С июля в нашей школе начнут 
работу подготовительные курсы. 
Поэтому можно, порекомендовать 
воем поступающим в школу на
чать занятия на курсах. -

Думается, было бы цравильным, 
если бы к организованному набо
ру в школы подключились общест
венные организации цехов, осо
бенно комсомольские. Было бы 
очень хорошо, если бы в ШБОЛУ 
приходили поступающие с на
правлением от партийных, комсо
мольских, профсоюзных собраний. 
Раз посылает коллектив, значит и 
у учащегося будет больше ответ
ственности за свою учебу. 

С. ДАДОНОВ, 
директор школы рабочей 

молодежи № 6. 

колокольчик». С большим вни
манием слушали зрители в ис
полнении эстрадного квартета в 
составе А. Барановского (клар
нет), В. Румянцева (аккордеон), 
В. Ломоть (гитара) и М. Лонгоц-
кого (контрабас) «Концертный 
вальс», мелодии из индийского 
кинофильма «Господин «420» и 
другие произведения. 

Тепло приняли собравшиеся 
исполнителя сатирических куп
летов Евгения Бурякова. С боль
шим исполнительским мастер
ством спела песню «Письмо к 
сыну» и др. песни Тамара Таубэ. 
Й концерте приняли участие 
Г. Галич и М. Голубцов (балет). 
В е л программу конферансье 
Ё. Годилов. 

От имени трудящихся домен
ного цеха председатель цехкома 
т. Жарков горячо поблагодарил 
артистов за хороший концерт и 
пожелал им больших творческих 
уёпехов. 

На снимке: артистка Т. Таубэ 
исполняет лирическую песню. 

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

5 апреля во Дворце металлур
гов был проведен вечер отдыха 
для работников мартеновского 
цеха № 1, на котором начальник 
цеха т. Беликов К. Н. сделал 
доклад о поездке делегации маг
нитогорских4 металлургов на 
Кузнецкий металлургический за
вод. 

После доклада был дан кон
церт силами художественной са
модеятельности Дворца метал
лургов и организован просмотр 
кинофильма «Песни над Тис-

}сой». В фойе были организова
ны игры и танцы для молодежи. 
) Трудящиеся мартеновского 
)цеха остались довольны органи
зацией вечера со стороны руко
водителей Дворца, в частности, 
)т. Пропащевой Е. М. 
) М. АЛЬКИН, 
) председатель цехкома мартенов-
) ского цеха 5ft 1. 

В прошлом году коллектив на
шего доменного цеха не выполнил 
своих высоких обязательств, кото
рые он брал на себя в социалисти
ческом соревновании. Причины 
неудовлетворительной работы в' 
минувшем году были вскрыты на 
открытом партийном собрании, 
которое состоялось в цехе в нача
ле нынешнего года и подготовка к 
которым шла в течение месяца. 
Начальник цеха т. Сагайдак в до
кладе отметил, что основными 
причинами, помешавшими домен
щикам работать высокопроизводи
тельно, были большие простои пе
чей. 

Собрание проходило бурно. Вы
ступали не только доменщики, за
нятые непосредственно на печах, 
но работники разливки и других 
участков. Предложений было по
дано много. . 

Вскоре же после партийного 
собрания по их решению были 
проведены расширенные совеща
ния мастеров всех печей. Каждый 
технологический вопрос мастера 
решали совместно. Все эти меро-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Во главе борьбы за выполнение 
обязательств 

приятия по обеспечению постоян
ства режима печей обеспечили в 
дальнейшем успешное выполне
ние плана и обязательств в социа
листическом соревновании. 

Не менее важным фактором в 
улучшении работы печей явилось 
внедрение новой техники в первом 
квартале нынешнего года. На 4-х 
печах была введена одноносковая 
разливка чугуна. В результате 
этого сократились простои печей, 
уменьшились потери металла, об
легчился труд горновых, до
стигнута экономия заправочных 
материалов. Все это вместе взятое 
позволило перейти на восьмииу-
сковой график выпуска чугуна 
почти на всех печах. В деле внед
рения этих ценных технических 
новшеств особенно отличились ма
стера и горновые — коммунисты 

Василий Сергиенко, Василий Ива
нов, Александр Черевичный и 
другие товарищи. 

В первых числах февраля по 
инициативе партийной организа
ции было созвано постоянно дей
ствующее производственное сове
щание с широким участием рабо
чих всех ведущих профессий. На 
нем обсуждался вопрос о дальней
шем улучшении качества чугуна 
и уменьшении простоев. На сове
щании конкретные предложения 
внесли механики, электрики, сле
сари по ремонту и другие товари
щи. Реализация их предложений 
принесла большую пользу в деле 
улучшения работы домен, 

В конце февраля так же по ини
циативе партийной организации 
было проведено второе расширен
ное производственное совещание, 

на котором был обсужден вопрос о 
перепростоях печей на смене 
охладительных приборов. Доклад
чик— начальник смены комму
нист Николай Крюков — сделал 
анализ простоев печей по этим 
причинам в течение последних 
трех лет. Он убедительно показал, 
что если бы таких простоев не 
было, цех выплавил бы дополни
тельно к плану 50 тысяч тонн 
чугуна. Участники совещания 
предложили администрации цеха 
устранить все технические недо
статки в этой части, в частно
сти, — усовершенствовать жаро
упорные сопла. 

Наряду с проведением ряда тех
нических мероприятий, осущест
вленных по инициативе партий
ной организации, была улучшена 

и воспитательная работа. 
Принятые партийной организа

цией меры способствовали резко
му улучшению работы всего кол
лектива доменщиков. Особенно ус
пешно шла работа в марте. Ме
сячный план был выполнен на 
101,4 процента. Коэффициент ис
пользования полезного объема пе
чей составил 0,621. На каждой 
тонне чугуна было сэкономлено 
свыше W килограммов кокса. Рез
ко улучшилось качество чугуна. 
В марте мы дали 70 процентов чу
гуна с содержанием серы ниже 
0,035 проц. И. КОНДРАШОВ, 
заместитель секретаря партбюро 

доменного цеха. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 
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