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К УЗНИЦЕЙ рабочих 
кадров основных ме

таллургических профессий с 
момента своего основания 
было в Магнитогорске ре
месленное училище № 13 — 
ныне знаменитое по всей 
стране орденоносное ГПТУ 
№ 13. . 

В тяжелое военное время 
пришел учиться сюда худо
щавый черноглазый подрос
ток Гамир- Хафизов. Паре
нек оказался чистосердеч
ным,-прямолинейным в суж
дениях и далеко не робкого 
десятка. Его и наэначилма-
стер своим помощником. А 
в те годы последнее качество 
характера Гамира играло 
немаловажную роль: среди 
учащихся ремесленных учи
лищ и школ ФЗУ были вся
кие — и те, что хотели полу
чить специальность, и по
павшие не по овоей воле, ко
торые и работали, и учились 
через пень-колоду, а то и 
такие, которые, получив об
мундирование, исчезали. 
Были личности и похлеще... 
Справиться с подобной пуб
ликой было куда как тяже
ло даже опытным педаго
гам. А тут еще случилось 
так: когда немецко-фашист
ские армии подступали к 
Москве и мастер ушел на 
фронт, руководство учили
ща временно назначило ма
стером Гамира Хафизова. 
Надо сказать, обязанности 
нелегкие. Тем более, что 
юноше пришлось стать р у - . 
ководителем своих же това
рищей. Нашлись из их сре
ды некоторые: попытались 
подчинить молодого масте
ра своему влиянию. Только 

ничего из этого не вышло: 
обнаружились у Гамира Ша-
миловича и характер, и та
лант воспитателя. Он с 
первых же дней стал в сво
ей работе опираться на луч
ших учеников, каким, на
пример, был Николай Гор
шков, подросток вдумчивый 
и самостоятельный. Помог
ло и то, что многих ребят 
из группы удалось еще до 
окончания учебы оформить 
в штат цеха: с этими воспи-

Работа в цехе казалась лег
кой: отработал смену — от
дыхай со спокойной душой! 
Ни тебе дум про учеников, 
которые остались без догля
ду я могут чего-нибудь на
бедокурить (а спрос с мас
тера!), ни составления про
изводственных планов, ни 
подготовки к занятиям. 

Как-то летом в 1952 году 
встретился Гамир Шамило-
вич со старейшим -работни
ком училища Иваном Алек-

знательности, вопросы, слу
чалось, задавали, не преду
смотренные программой. 
Готовиться к занятиям при
ходилось основательно, 
Приходилось снова учиться. 
«Век живи — век учись», — 
шутили мастера. 

С каждым годом услож
нялась программа, но и 
опыт накапливался. И как-
то незаметно шли дни, не
дели, месяцы, годы. Их дви
жение замечалось не колй-

РАССКАЗЫ 
О НАСТАВНИКАХ МАСТЕР 

тательной работой занима
лись производственники. А 
разве не влияло, что мастер 
в то же время является од
ним из_ первых и в работе, и 
в учебе? Вот и оказалось, 
что потери учеников (тогда 
бытовало в учебных заведе
ниях трудовых резервов это 
слово) у молодого мастера 
самые малые — 33 человека 
из 35 выпустил он' на про
изводство. А самого Гамира 
Шамиловича Хафизова ди
рекция ремесленного учили
ща, ни на производство, ни 
в техникум, куда ой стре
мился» чтобы повысить об
разование, не отпустила — 
замены' не было. 

В,.тех«икум он 'востуяил 
только в 1946 году. После 
окончания пошел работать 
на производство;., л а д о . з а 
крепить полученные знания. 

сеевичем Ражевым, тот ему 
попенял: 

— Что же ты носа не ка-
жешь? Забыл? Ну, как она, 
жизнь, работа? 

— Хорошо живу. Спокой
но... Д а я заработок не 
сравнить. 

— Еще бы! А у нас, ты 
же знаешь... Совсем изму
чился с этими парнями! 

И добавил вне всякой ло
гики: 

— Давай, переходи на ра
боту в училище... 

Гамир ШамиЛович засме
ялся, врутнул головой. А на 
досуге подумал — и<.ЯКер-
нулся в училище. • ' 

Контингент учащихся был 
уже несколько иной. Боль
шинство имели образова
ние семь классов, некоторые 
— среднее. Естественно, они 
проявляли больше' любо-

чесгвом, а фактическими из
менениями: давно ли, ка
жется, учились вместе с тем 
же Николаем Горшковым, а 
глядишь — Николай Ивано
вич Горшков стал ордено
носцем, уважаемым челове
ком. Иван Михайлович Лап-
ко — старший горновой, 
старшим горновым работает 
Иван Николаевич Салмин. 
Словом", немало учеников 
вышли в люди. Пожалуй, в 
любом городе нашей стра
ны, где только есть метал
лургические заводы, най
дутся таковые. 

Нашей страны? Не толь
ко. 

Иран. Учебный металлур
гический центр- Иной народ, 
другие обычаи, другие по
рядки. 

Сюда приехал Гамир Ша-
милович как советский спе

циалист готовить кадры 
иранских металлургов. 
Тридцать два месяца без
выездно пробыл он там, И 
все время думал о том време
ни, когда вернется в родной 
Магнитогорск. Просили его 
продлить контракт, но уж 
слишком сильно захотелось 
домой. 

В прошлом году вернулся 
он из Ирана и снова при
шел в свое ГПТУ № 13, где 
работает и сейчас. Работает 
без малого четверть вша. 

Все такой же худощавый, 
смуглый, он, кажется, не ' 
меняется с годами. Но если 
приглядеться внимательнее, 
в темных глазах замечается . 
спокойная уверенность че
ловека, умудренного боль
шим жизненным опытом, 
большим потому, что на
стоящий воспитатель про
живает не одну только свою 
жизнь, но и как бы жизнь 
каждого воспитанника с ее 
горестями и радостями. 

Сейчас группа, которую 
недавно принял Гамир Ша-
милович Хафизов, -занимает 
одно из первых мест по учи
лищу. Утром, как всегда 
подтянутый, аккуратный, 
спокойной походкой идет он 
на работу. . Встречаются 
бывшие ученики, например, 
Василий Дмитриевич Наум-
кин, избранный депутатом 
Верховного Совета Россий
ской Федерации. Ученики 
приветствуют мастера с 
уважением, остановятся, по
говорят. Скольких Гамиру 
Шамиловичу еще предстоит 
выучить рабочему делу... 

//. КУРОЧКИн 

„ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К А Я И Н Д У С Т Р И Я " — 
С И С Т Е М Е Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О О Б Р А З О В А Н И Я 

В системе экономического 
образования кадров, кото
рая в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического 
образования трудящихся» 
развернулась с октября 
1972 года, важное место за
нимают курс «Основы эко
номики и управления произ
водством» — для среднего 
звена управления и специа
листов предприятий и курс 
«Основы экономических зна
ний» — для рабочих. 

В помощь слушателям, 
изучающим эти курсы, ре
дакция газеты «Социалисти
ческая индустрия», начиная 
с сентября 1972 года, публи
кует материалы под рубри
ками «Экономика и управ
ление. Наш лекторий» и 
«Рабочий факультет». 

Редакция планирует опуб
ликовать в 1973-1974 учеб
ном году: 
. Курс «Основы экономики 
и управления»: 

1. Хозрасчет и стимулы 
(хозрасчет на предприятии, 
прибыль и рентабельность, 
повышение роли материаль
ных и моральных стимулов 
в управлении деятельно
стью цехов, у ч а с т к о в, 
бригад). 

2. Производственные фон
ды (производственные фон
ды предприятия, пути улуч
шения их использования). 

3. Управление техниче
ским прогрессом (пятилет
ний план технического раз
вития предприятия — осно
ва производственного плана, 
развитие технического твор
чества трудящихся). 

4. Управление качеством 
(показатели качества про
дукции, планирование и ат
тестация качества. Стимулы 
и »ути повышения качества 
продукции). 

5. Гарантийное снабжение 
(управление материально-
техническим снабжением На 
предприятии, п е р е д о в о й 
опыт гарантийного снабже
ния, учет и контроль исполь
зования материалов). 

6. Соревнование й НОТ 
(роль социалистического со
ревнования и повышение 
уровня организации труда и 
укрепления производствен
ной дисциплины, воспитание 
чувства ответственности за 
порученное дело). 

7. Экономический анализ 
(что и как анализировать на 
предприятии, комплексный 
анализ, практическое исполь
зование аналитических дан
ных для совершенствования 
управления). 

8. АСУ и технические 
средства управления (роль 
автоматизированных систем 
в •управлении производст
вом, их эффективность, тех
нический прогресс и разви
тие техники управления). 

9. Основа — решение (уп
равленческие решения, тре
бования к ним, обоснование 
решений, организация ис
полнения и контроля). 

Курс «Основы экономиче
ских знаний»: 

1. Самое важное (что та
кое производительность тру
да) показатели, экономиче
ские значения ее неуклонно
го роста, пути повышения 
про и зводите льяоети труда 
на рабочем месте. 

2. Технический прогресс 
(технический прогресс и эф
фективность производства, 
п о в ы ш е н и е технического 
уровня производства, эконо
мическое значение макси
мально полного использова
ния техники; развитие ра
ционализации и изобрета
тельства). 

3. Себестоимость и цена 

(что такое себестоимость 
продукции, ее структура, 
оптовые и розничные цены, 
совершенствование ценооб
разования). 

4. Прибыль и рентабель
ность (что такое прибыль и 
рентабельность, источники 
прибыли и порядок ее рас
пределения между произ
водственным коллективом и 
обществом, пути повышения 
прибыли и рентабельность 
социалистического предпри
ятия) . 

5. Хозрасчет, на заводе 
(основные принципы хозрас
чета, полный и внутрихозяй
ственный расчет, передовой 
опыт внутризаводского хоз
расчета). 

6. Соревнование и передо
вой опыт (основные прин
ципы организации социали
стического соревнования и 
пути ее совершенствования; 
передовой опыт — всем кол
лективам). 

7. Личная пятилетка (лич
ные планы рабочих и произ
водственная п р о г р а м м а 
предприятия, п е р е д о в о й 
опыт составления и реали
зации личных планов рабо
чих) . 

8. Рабочая совесть (В. И. 
Ленин о социалистической 
дисциплине труда, рабочее 
время — общественное до
стояние, дисциплина, ответ
ственность и инициатива 
трудящихся — залог произ
водственных успехов). 

Материалы в помощь про
пагандисту и слушателю го
товятся с таким расчетом, 
чтобы, не дублируя учебни
ки, дать необходимые науч
ные сведения о новейших 
данных по изучаемым темам 
плана. 

Редакция газеты «Со
циалистическая инду

стрия». 

Более пятнадцати лет назад, после окончания техни
ческого училища, пришла работать в отдел обществен
ного питания комбината Нина Леонтьева. Скромная и 
трудолюбивая девушка под руководством опытных ра
ботников постигала тонкости профеосии повара. Сейчас 
Нина Николаевна бригадир-повар, трудится в первой 
столовой, которая обслуживает трудящихся производ
ства товаров народного потребления. 

На снимке: Н. Н. ЛЕОНТЬЕВА за работой. 

З А Б О Т | П Р И Б А В И Л О С Ь 
прилегающую к цеху гнутых 
профилей. 

Недавно из Алма-Аты бы
ло получено 60 тысяч тюль
панов, из Краснодара — 50 
тысяч гладиолусов, которые 
будут высажены в теплые 
оранжереи, находящиеся в 
районе цеха покрытии. 

Б. КРАЕВ. 

С наступлением зимы при
бавилось забот у коллекти
ва цеха благоустройства. 

Большие работы по благо
устройству территории цеха 
покрытий ведут работники 
цеха благоустройства. На 
днях были высажены 180 де
ревьев. Такие же деревья 
скоро украсят и территорию, 

Вторник, 11 декабря 
Шестой канал 

1 V 3 0 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — "«Семнадцать 
мгновений весны». Теле
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 8-я серия. 12.50 — 
«Песня-73». 16.55 — Про. 
грамма передач. 17.00 — 
Программа телевизион
ных документальных 
фильмов. 17.50 — «Юж
ная Америка». «Амазо
ния». Учебная передача 
по географии. 18.15 — 
«Наука сегодня». 18.45 — 
«Литературные беседы». 
19.30 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Уме
лые руки». 20.00 Новости. 
20.10 — Говорят депута
ты Верховного Совета 
СССР. 20.25 — Цветное 
телевидение. Эстрадный 
концерт. 21.20 — «Чело
век и закон». 21.50 — 
«Семнадцать мгновений 
весны». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 11-я се
рия. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Цветное 
телевидение. «Москов
ские коньки». Междуна
родные соревнования по 
фигурному катанию. По 
окончании — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — «На поро

ге 4-го года пятилетки». 
Репортаж Из - 3-го авто
грейдерного цеха завода 
им. Колющанко. 19.30 — 
«Актуальный екран». 
19.50 — Сказка дли ма
лышей. 20.00 — «Подо
зреваются все». Художе
ственный фильм. 21.35 — 
«Ожирение. Его лечение 
и профилактика». Беседа 
председателя Всесоюзно
го общества эндокрино
логов академика АМН 
СССР В. Г. Баранова. 

Среда, 12 декабря 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 —«Семнадцать мгно
вений весны». Телевизи
онный многосерийный 
художественный фильм. 
9-я серия. 13.10 — Цвет
ное телевидение. Для Де
тей. - «Энтель-Тентель». 
Передача из Таллина. 
17.45 — Программа пере
дач. 17.50 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 18.35 
— «И. С. Никитин». Учеб
ная передача по литера
туре. 19.30 — Для школь
ников. «На приз клуба 
«Золотая шайба». 20.00 
— Новости. 20.10 — «Го
ворят депутаты Верхов
ного Совета СССР». 20.30 
— «Солнечные ритмы». 
Фильм-концерт. 21.10 — 
народный артист СССР 
М. И. Царев ч и т а е т 
стихи А. Пушкина, М. 
Лермонтова, А. Блока, С. 
Есенина. 21.50 — «Сем
надцать мгновений b s c A J 
ны». 12-я серия. 23.00 - Ч 
«Время». Информацион
ная программа. На сессии 
Верховного Совета СССР. 
23.30 — Спортивная про
грамма. «Московские 
коньки». Международные 
соревнования по фигур
ному катанию. 00.30 — 
Кубок УЕФА по футболу. 
1. «Тоттэнхэм» (Англия) 

— «Динамо» (Тбилиси). 
Передача из Англии. 

Дпенадцатый канал 
МСТ. 19.30 — Новости. 

19.40 — Для шнольнинов. 
«Будь готов». 20.40 — Ху
дожественный фильм. 
«Тишина». 2-я серия. 
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