
2 М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 1 4 декабря 1 9 5 8 г с д а № 1 4 8 ( 2 9 2 4 ) . 

О Б С У Ж Д А Е М Р Е Ш Е Н И Я 
НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА Семилетка-наше кровное дело 
Широкая дорога в науку 

Механизировать 
трудоемкие процессы 

В тезисах доклада Н. С. Хруще
ва на XXI съезде партии большое 
внимание уделяется механизации 
и автоматизации трудоемких про
изводственных процессов, прове
дению мероприятий, направлен
ных на облегчение труда людей. 

Это совершенно правильно. У 
нас еще имеется много таких опе
раций, где широко применяется 
ручной труд. 

Вот несколько примеров. На на
шем стане «300» Л(° 1 сортопро
катного цеха под нижними горел
ками всех четырех (нагреватель
ных печей скапливается много 
окалины. Для того, чтобы удалить 
окалину из-под горелок, сварщи
ки и другие рабочие вынуждены 
йрать в руки лопаты, лезть под 
горелки и полулежа, в неудобном 
положении, выбрасывать окалину 
наружу. А ее скапливается там 
но несколько тонн. 

А ведь мЬжно избавить сварщи
ков от этой тяжелой физической 
работы, установив под роликами 
ддя подачи штук металла в пер
вую и последнюю клети конусные 
желоба. Окалина будет попадать в 
эти желоба и скатываться нару
жу стана. 

Мы неоднократно ставили этот 
вопрос перед руководителями цеха 
и стана, однако все остается по-
старому. 

Или другой пример. Для убор
ки металла.—возврата с клетей на 
печи сейчас применяется тележка, 
которую толкают вручную не
сколько рабочих. Это тоже тяже
лый физический труд. Между тем, 
для этой цели можно изготовить 
и с успехом применять механизи
рованные тележки. 

Администрации оортопрока т о 
го цеха следовало бы больше уде
лять внимания механизации и ав
томатизации производственных 
процессов. Было бы очень хорошо, 
если бы хозяйственные руководи
тели наметили план мероприятий 
по автоматизации, механизации 
производственных п р о ц е с с о в , 
предварительно посоветовавшись с 
рядовыми прокатчиками на рабо
чих собраниях и на производ
ственных совещаниях, установили 
бы сроки выполнения той или 
другой работы. 

А. Л А К О М Н И Н , 
сварщик нагревательных пе
чей стана « 3 0 0 » Кг 1 сорто

прокатного цеха. 

Хорошо, но должно быть лучше 
Когда я иду по улицам наше

го города, сердце мое наполня
ется гордостью за родной Маг
нитогорск. Год от года, день ото 
дня он становится все лучше, 
все прекраснее. 

Не так давно в нашем треть
е м мартеновском цехе получили 
новые благоустроенные кварти
ры 14 товарищей. В прекрас
ную двухкомнатную квартиру 
переехала семья подручного 
миксерового тов. Барвинского. 
Справили недавно новоселье в 
этих же квартирах семьи под
ручных сталеваров тт. Гупало-
ва, Халимова и многие другие. 

Справила в нынешнем году 
новоселье и моя семья. 

Живу я с семьей в хорошем 
доме. Теперь могу спокойно от

дыхать, заниматься. 
Все хорошо, но должно быть 

еще лучше. Хочется сделать не
сколько замечаний в .адрес 
строителей. Я понимаю, что сей
час надо быстро строить жилье. 
Но, по-моему, нельзя забывать 
и о благоустройстве участков 
вокруг новых домов. А о нем-то 
как раз строители и забывают. 
Наш огромный дом стал засе
ляться еще летом, но около него 
до сих пор кучи земли, незары-
тые канавы, ямы. 

Приемочным комиссиям сле
дует не принимать от строите
лей дом, j jgy| . вокруг него не бу
дет благоустроена территория. 

А. КУРАШЕВ, 
подручный сталевара 

третьего мартеновского цеха. 

Задание выполним 
В решении задач, намечен

ных для выполнения каждым 
предприятием и цехом, немало
важную роль призваны играть и 
вспомогательные участки. Наш 
электроремонтный куст коксохи
мического производства должен 
обеспечивать малую механиза
цию; внедрять автоматизацию 
производства. 

Чтобы успешнее решать эти 
задачи, коллектив куста решил 
последовать примеру доменщи
ков седьмой печи, трудиться по-
коммунистически и превратить 
электрокуст в ударный участок 
семилетки. 

В первом году семилетки мы 
решили подготовить электро
аппаратуру 5 комплектов меха
низмов для чистки дверей и для 
коксовыталкивателей. Восемь 
комплектов изготовим в 1960 
году. 

К тому же к 1960 году мы дол
жны механизировать и автома
тизировать производственные 
процессы в электрокусте, смон
тировать 150-тонный пресс, из
готовить станок для изолирова
ния проводов асбестом и выпол
нить ряд других важных работ. 

За внедрение механизации 
наш коллектив борется дружно. 

М. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник электро-

ремоктного куста. 

Что волнует заочников 
Заочным вузам и техникумам 

меньше свойственен основной не
достаток, дневных институтов и 
техникумов—отрыв от практики. 
В этом преимущество заочного об
разования. Однако оно имеет и ряд 
существенных недостатков. Уже 
четвертый год я являюсь студен
том заочного отделения горно-ме
таллургического института имени 
L И. Носова. И скажу откровенно, 
что за время учебы мне пришлось 
преодолеть н е м а л о трудностей, 
которых,, на мои взгляд, можно 
было не иметь, если бы система 
заочного образования в нашем ин
ституте была всесторонне проду
мана. 

Первым, наиболее серьезным, не
достатком считаю неправильное 
распределение лекций и другой 
учебной работы. Как правило, в 
начале и средине каждого семест
ра (их в течение учебного года 
бывает два) у нас читаются лек
ции только по одному или по двум 

предметам. А в конце семестров 
количество лекций сразу увеличи
вается, к этому прибавляются еще 
лабораторные работы. Кроме слу
шания лекций и проведения лабо
раторных работ в этот период вре
мени, нам приходится еще дома 
выполнять контрольные работы, 
готовиться к экзаменационным 
сессиям. Словом, нагрузка в кон
це семестров на плечи заочников 
ложится очень большая и это, ко
нечно, ведет к сильному переутом
лению учащихся. Для того, чтобы 
не получалось перегрузки заочни
ков в конце семестров и люди не 
переутомлялись, н у ж н о рассредо
точить учебный материал равно* 
мерно по всему семестру. 

Дальше: студентов-заочников в 
нашем институте считают пасын
ками. Если на дневном и на ве
чернем отделениях, лекции по раз
личным дисциплинам читают вы
сококвалифицированные препода
ватели, то для заочников лекции 

по этим же дисциплинам читают
ся малоквалифицированными лек
торами. 

Руководителям института надо 
в корне изменить отношение к за
очному отделению и выделять для 
чтения обзорных лекций заочни
кам опытных, хорошо знающих 
свой предмет преподавателей. 

Третьим серьезным недостатком 
считаю неправильную практику 
проведения экзаменов в одно и то 
же время во всех учебных заведе
ниях нашего города?—очных и за
очных. Например, в нашем цехе 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики подавляющее 
большинство работающих состав
ляет молодежь. Почти вся 'она 
учится либо в школах рабочей 
молодежи, либо на вечерних отде
лениях институтов и техникумов, 
либо заочно. И когда наступает 
пора экзаменов (январь и июнь), 
все товарищи, которые учатся, 
просят администрацию предоста-

ВоспитЫватЬ активнЫх 
строителей коммунизма 

Тезисы ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, определяющие пу
ти укрепления связи школы с 
жианью и дальнейшего развития 
системы народного образования в 
стране, встречены коллективом 
преподавателей школы рабочей 
молодежи № 2 с большим одобре
нием. Преподаватели и учащиеся 
обсуждают этот важный доку
мент, высказывают свои пожела
ния, предложения, как теснее 
увязать работу школ с жизнью, 
чтобы воспитывать а к т и в н ы х 
строителей коммунизма. 

Первое, на что обращает вни
мание наш коллектив преподава
телей, заключается в следующем: 

Необходимо возложить больше 
ответственности за обучение тру
дящихся в школах рабочей моло
дежи на общественные организа
ц и и цехов. В самом деле, до сих 
пор этим делом больше занимались 
учителя. Они и в школе заняты, и 
в цехах должны выяснять, почему 
ю т или другой учащийся не успе
вает, делает пропуски. Это особен
но касается таких цехов, где мно
го молодежи. 

Учителя помотают и будут по
могать; читать лекции, разъяс
нять правила поступления в шко
лу, но без действенной помощи со 
стороны общественности цехов 
успеха, несомненно, будет меньше. 
В этом отношении можно, в ка

честве положительного примера 
привести связь со школой обще
ственности цеха металлической 
посуды. 

Нужно всемерно поощрять тех, 
кто совмещает ученье с работой на 
производстве. Руководители цехов 
и цеховых общественных органи
заций должны следить за успева
емостью, создавать условия, повы
шать разряды, поощрять учащих
ся. Это тоже будет способствовать 
привлечению т р у д я щ и х с я к 
ученью. 

Вопрос об учебниках. Учащиеся 
школ рабочей молодежи — взрос
лые люди, а заниматься вынужде
ны по учебникам, рассчитанным 
на детей, подростков. Преподава,-
тели нашей школы предлагают 
при составлении учебников при
влекать учителей школ рабочей 
молодежи. 

Чтобы повысить успеваемость, 
мы предлагаем ввести зачетную 
систек.у. При существующем в на
стоящее время положении нередко 
учащемуся выводят среднюю оцен
ку, хотя он по различным причи
нам определенной части учебной 
программы и не усвоил. 

В школах рабочей молодежи 
Магнитогорска обучаются в основ
ном рабочие комбината,. Руковод
ству комбината следует прояв
лять больше заботы об учителях, 
предоставлять, в частности, им 
жилую площадь наравне с работ
никами комбината. 

Чтобы школы работали успеш
нее, необходимо их хорошо обору
довать. Наша школа существует 
год, но физический и химический 
кабинеты по-настоящему не обо- 1 

рудованы. 
Нам нужны доски для расписа

ния занятий, для объявлений, га
зет, для затемнения физического 
кабинета. И этого никак не добь
емся. Заместитель директора ком
бината т. Тулупов дал указания 
руководителю мебельной фабрики 
т. Мазуренко изготовить это обо
рудование, но заказ не выполняет
ся. А т. Тулупов и начальник 
У КС а т. Мосин не требуют от 
т. Мазуренко выполнения нашего 
заказа. Следует руководству ком
бината оказывать более суще
ственную помощь школе. А кол
лектив преподавателей приложит 
все старания, чтобы школа с 
честью справилась с поставленны
ми перед ней задачами. 

П. Д О Н Е Ц , 
директор школы рабочей мо

лодежи № 2 . 
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вить им полагающийся на период 
экзаменов отпуск, В это время ад
министрация находится в полной 
растерянности: не представить от
пуск нельзя, а если всех учащих
ся отпустить в отпуск,—некому 
работать на производстве. 

Н у ж н о глубоко продумать во
прос о проведении экзаменацион
ных сессий в учебных заведениях 
города в различное время. 

Руководству горно-металлурги
ческого института следует также 
серьезно- подумать над обеспече
нием заочников учебниками. Сей
час в институте учебники разда
ются преимущественно студентам 
дневного отделения. Значительное 
количество их выдается студен
там вечернего отделения. А заоч
никам остаются- жалкие крохи. В 
книжных магазинах н у ж н ы е 
учебники, как правило, в продаже 
отсутствуют. 

Устранение отмеченных выше 
недостатков, по-моему, улучшит 
дело заочного образования в на
шем городе. 

Н. Б Е З И Н С Н И Й , 
мастер цеха К И П и автомати

к и . 

Связь школы с жизнью! Эта 
тема, поставленная партией 
на всенародное обсуждение, 
волнует миллионы советских 
людей. 

Вот учащиеся школы ра
бочей молодежи № 9 слесарь 
обжимного цеха Валентин 
Напастников, формовщик фа
сонно-литейного цеха Иван 
Угрюмов и вырубщик обжим
ного цеха Геннадий Зарипов 
с газетой в руках продолжа
ют обсуждать вопрос о связи 
школы с жизнью. 

— Знаете, — говорит Ген
надий Зарипов, — это д^я 
работающих лучше. От стан
ка — в институт! 

—•Очень правильно ставит
ся вопрос, — подтверждает 
Валентин Напастников. 

На снимке: В. Напастни
ков, И. Угрюмов, Г. Зарипов 
за беседой. 

Фото Е. Карпова. 


