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Взяли путевки—почему 
Прошли первые недели занятии 

в школах рабочей молодежи. Ос
новная мажа металлургов, решив
ших повышать свои общеобразо
вательные знания, успешно нача
ла нынешний учебный год. Мно
гие с первого дня усердно отно
сятся к учебе, со всей серьезно
стью готовятся к-урокам, акку
ратно посещают занятия. 

Тот, кто сознает, что повыше
нием 'своих знаний он делает 
большое дело прежде всего для 
себя и, в конечном счете, прино
сит пользу для ккхщвкггива, тот 
отдает учебе все. Так поступают 
электрик третьего листопрокатно
го цеха Александр Миронов, элек
тромеханик службы' связи вну
тризаводского железнодорожного 
транспорта Федор Добрых и мно
гие другие. 

Но есть люди, которые с не
обыкновенной легкостью относят
ся к повышению своих знаний. 
Встречаются люди, которых не 
волнует, что они не знаю г прос
тых четырех действий арифмети
ки, не могут писать грамотно, не 
говоря уже о знаниях в области 
химии, физики и других наук. 

Для отдельных людей, видно, 
весьма недалеких, учеба—это> про
сто мода,. <<Берут, дескать, путевку 
в школу и я беру». Но стоило 
столкнуться с трудностями и та
кие «учащиеся» бросают школу. 

Олег Ерошкин из куста марте
на вот так же брал путевку в 
школу, а сам учиться не пошел. 
То же самое сделали Антонина 
В асе в а из мартеновского цех.* 
№ 2, Николай Корчагин из листо
прокатного цеха № 3. 

Странную позицию заняли и 
комсомольские организации этих 
цехов. Они выдали путевки на 
учебу, а дальше—хоть трава не 
расти. Никто не попытался разъ
яснить молодым людям, что они 
поступают опрометчиво, брос ая 
школу. 

От некоторых товарищей, не 
желающих учиться, следует по
требовать объяснений и предупре
дить их, что без учебы на рост, 

на выдвижение по работе они не 
могут рассчитывать. Тут еще раз 
следует напомнить товара щам, 
что ъ вок. автоматизации нужны 
всесторонне грамотные люди, спо
собные управлять сложным обо
рудованием. Прошло то время, 
когда сочувствовали людям, не 
сумевшим получать образование. 
Сейчас нет таких причин, кото
рые бы мешали учебе. Для повы
шения знаний созданы все усло
вия. Достаточно и школ, и вре
мени. 

В ггтом направлении и должна 
вестись воспитательная работа в 
цехах. Комсомольские организа
ции здесь должны получать 
а к т и в н у ю поддержку со сто
роны партийно*! и профсоюзной 
•организаярпЗ и со стороны адми-
нк'стреар'и. Факты, однако, пока
зывают, ЧТО' некоторые хозяйст
венные руководители стоят в сто
роне от дела организации учебы, 

не всегда учитывают нужды и 
запросы учащихся. 

В школе рабочей молодежи за
интересовались, почему ке посе
щает занятия Валентина Понома
рева из цеха металлической посу
ды. Оказалось, что ученицу 9-ю 
класса школы рабочей молодежи 
Валентину Пономареву еще до 
начала учебного года отправили 
на работу в совхоз. Может, дейст
вительно не было другого выхода. 
Пономареву нужно было послать. 
Но в этом случае можно было по
заботиться, чтобы вскоре после 
начала занятий в школе заменить 
Валентину Пономареву другой ра
ботницей, чтобы она не отстала и 
учебе. 

Со странным безразличием от-
носятся к делу учебы в отдель- j 
ных цехах. 

Комсомольские организаций и 
профсоюзные комитеты цехов дол
жны потребовать от молодежи- са
мого серьезного отношения к уче
бе: взяли путевки—почему н л 

учитесь? 

Высокопр о и з-
водительно тру
дится в ремонт
ном кусте марте
на токарь т. За-
малетдинов. Еже
дневно он выпол
няет свою норму 
на 200 процен
тов, причем ка
чество его рабо
ты отличное. 

Детали, изго
товленные рука
ми т. Замалетди-
нова, всегда в це
хе получают вы
сокую оценку. 

На снимке: то
карь М . Замалет-
динов. 
Фото Б. Карпова. 

Девятимесячный п л а н -
досрочно Коллектив печи № 22 треть

его мартеновского цеха вместе 
со всеми трудящимися пережи
вает радостные дни. Нас вдох
новляют немеркнущие победы 
советской науки, осуществив
шей запуск космической ракеты 
на Луну и спуск на воду атомо
хода «Ленин». Мы с большим 
интересом следим за пребыва
нием Н. С . Хрущева в С Ш А , за 
его благородной миссией мира. 

Каждый из нас старается 
личным трудом крепить дело 
мира, влосить вклад в укрепле
ние могущества О т ч и з н ы . 
Бригады сталеваров П . Федяе-
ва, А . Феоктистова, А . Свечка-
рева и моя решили трудиться 
так, чтобы иметь право назы
ваться коммунистическим кол
лективом. Трудимся мы хорошо 
и знания приобретаем. Из числа 
моих подручных Николай Дере-
вянкин учится в девятом классе 
школы рабочей молодежи, а 
Анатолий Курашев—на четвер-

Сортируют больше всех 
и лучше всех 

Сортировщицы холодноката
ного листа Варима Галимова и 
Клавдия Гаюкова пришли в нашу 
бригаду год назад; примерно 
столько же они работали в 4-й 
бригаде. То, что мы беспокоились 
за. них тогда, это вполне естест
венно: люди незнакомые, как бу
дут они работать — неизвестно. 
Но больше всех беспокоился, ко
нечно, я как бригадир сортиров
ки. 

Но беспокойство наше оказа
лось напрасным. В первый же 
месяц они рассортировали метал
ла больше всех, опередив на не
сколько процентов даже наших, 
так. называемых «лидеров» Е. Ф. 
Зайцеву и М. А. Подхватченко. 

Такое же положение было и на 
следующий месяц, так это про
должается в течение всего этого 
года. К. Галимова и К, Гаюкова 

ежемесячно рассортировывают 
холоднокатаного металла больше 
всех и лучше всех. 

Последние три месяца они бы
ли отмечены как победители в 
социалистическом соревновании 
сортировщиц нашей бригады. Их 
уже неоднократно администрация 
цеха премировывала денежной 
премией. 

Особенно хорошо они потруди
лись в прошлом месяце. Выполне
ние плана за август у Галимовон 
и Гаюковой равно 134 процен
там. 

К празднику Великой Октябрь
ской революции подруги решили 
еще на несколько процентов уве
личить свои показатели. 

С. УСТЮГОВ, 
бригадир сортировки 

листопрокатного цеха № 2 . 

том курсе горно-металлургиче
ского института. Учатся и чле
ны печных бригад моих напар
ников. 

Учась и работая умело, мы 
достигли успехов. В сравнении 
с показателями прошлого года 
мы добились роста производст
ва, с каждого квадратного мет
ра площади пода печи снимаем 
металла на 210 килограммов 
больше и каждая плавка у нас 
тяжелее прошлогодней на семь 
тонн, а 20 сентября выполнили 
план 9 месяцев. 

Мы стараемся так же тру
диться и впредь. Но условия ие 
способствуют этому. Почему у 
нас в сентябре около 200 тонн 
металла долга? Потому, что не 
изжиты перебои в снабжении 
смолой. Нередко в смену пять 
часов не получаем смолы, 
жжем малокалорийный газ. А 
от этого только снижается про
изводительность. Так было и 21 
сентября. Пора урегулировать 
это и обеспечить бесперебойное 
снабжение смолой, чтобы соз
дать все возможности для более 
высокопроизводительного труда. 

А . К А М А Е В , 
сталевар печи № 22 треть

его мартеновского цеха. 

На ремонте второй домны 

Еще организованней трудиться на всех участках 
Хотя от первоначального гра

фика работы на домне отстают, 
ко ремонтники прилагают стара
ния, чтобы скорее ликвидировать 
отставание, ввести дому в строй. 
Большую р а б о т у выполнили 
бригады монтажников «Прокат-
монтажа)) и котелъно-ремонтното 
цеха на реконструкции загрузки 
шихты. На этом участке заканчи
ваются последние работы, начи
нается опробование механизмов 
транспортеров. 

Монтажники «Уралдомнаремоя-
та» завершили замену листов 
брони на участке фурменной зо
ны и ведут монтаж листов брони 
шахты вместе с холодильниками. 
Сделан шаг к успеху и на участ
ке горна. Там водопроводчики до
срочно установили трубы для 
воздушного охлаждения лещади, 
чем ире доставил и возможность бе

тонировать основание лещади и 
начать кладку первых рядов уг
леродистых блоков. На укладку 
блоков но графику отпущено 5 
суток, все монтажники иод руко
водством прораба т. Кузьмина на
стойчиво борются, чтобы выпол
нить задание за 4 суток. 

Достижения отдельных участ
ков надо закрепить, надо созда
вать условия для форсирования 
ремонта. Нужно дать возможность 
кровельщикам ремонтно-е т р о и-
тельного цеха скорее окончить 
крышу будки измерительных при
боров, чтобы можно было опробо
вать работу всех аппаратов. 
. Дней до конца ремонта оста
лось мало. Надо.их использовать 
наиболее рационально, чтобы опе
режать график и не задержать 
окончания ремонта. 

А условий не создали 
Ремонт домны ответит генное и 

важное дело, и одно Магнитогор
ское строительное управление 

У рал до мнарс м он т » не в силах с 
ним справиться. Поэтому из дру
гих строительных управлений 
сюда прибыло много монтажни
ков, электросварщиков и рабочих 
других специальностей. 

Прибыть-то прибыли, а усло
вий для нас не создали. Нас по
местили на Березках в отремонти
рованных благоустроенных домах. 
Гак, по крайней мере, кажется 
руководителям УКХ А на самом 
деле до благоустройства еще очень 
далеко. 

В комнатах, где мы живем, нет 
столов , стульев, не оборудованы 
красные уголки. Сколько теперь 
каждый день несет новостей, 
сколько интересного печатают я 
по радио передают о полете кос
мической ракеты, о первом атомо
ходе «Ленин», о визите Н. С. Хру
щева в США. А мы лишены воз

можности следить за всем этим, 
так как в наших общежитиях нет 
ни радио, ни газет. 

А если кому захотелось пораз
влечься, поиграть в шахматы, то 
ничего не получится: шахмат то
же нет. Наши, правда, умудри
лись: чертят на полу мелом шах
матные клетки и так играют. 

Если еще к этому прибавить, 
что не хватает воды для умыва
ния, нет уборных, то будет ясна 
картина, как мы живем. Пора ру
ководителям комбината и началь
нику УКХ т. Светлову серьезней 
заняться условиями жизни приез
жих ремонтников домны и соз
дать нам сносные условия для 
культурного отдыха, 

В. А Ш И Х И Н , бригадир монтаж
ников; В. ГЛАЗУНОВ, электро
сварщик; В. С У Е Т И Н , бензо
резчик; С, Ш А Х О В бригадир 
монтажников и другие рабочие 

Нижне-Тагильского управ
ления «Уралдомнаремонт». 

ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ Один из лучших 
Николай Медведев в нашем 

кусте проката далеко не ветеран. 
Нет и двух лет, как он перешел к 
нам из коксохимического цеха, а 
перед этим служил в рядах Совет
ской Армии. Однако в цехе он 
имеет хорошую популярность, его 
часто ставят в пример. 

Как и другие его товарищи, он 
занимается ремонтом оборудова
ния прокатных станов. Работает 
вдумчиво, старательно. Уж если 
он проверил какой-либо узел ме
ханизма, то можно с уверен
ностью сказать, что этот участок 
будет служить безотказно. А если 

надо ремонтировать что-либо, то 
у Н. Медведева всегда исправный 
инструмент и умелые руки, 

Слесари-ремонтники прокатно
го оборудования обычно берут 
обязательства выполнять норму 
на 110 процентов. Это в наших 
условиях — высокий показатель. 
Руководствуется этим и цеховой 
комитет 'при подведении итогов со
ревнования. А у Николая Медве
дева всегда выполнение нормы 
120 процентов и выше. 

Особенно хорошо стал он рабо
тать с того времена, когда вклю
чился в соревнование» за звание 

ударника коммунистического тру
да. К выполнению каждого зада
ния относится со всей серьез
ностью, показывая пример дру
гим товарищам. Примерным он 
является и в быту. 

Учитывая его отношение к 
груду, активное участие в ремон
тах оборудования и безупречное 
поведение, цеховой комитет и ад
министрация куста проката при
знали его достойным нести высо
кое звание ударника коммунисти
ческого труда. 

Н. К О В А Л Е В , 
механик к у с т а проката . 

не учитесь? 


