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УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД в школах, училищах, техникумах, ву

зах и других учебных заведениях начинает почти каждый тре
тий гражданин- Советской Страны. Коммунистическая партия, 
В. И. Ленин, видевшие в образованности масс орудие коммунисти
ческого преобразования общества, с первых дней существования со
циалистического государства со всей энергией приступили к осуще
ствлению глубочайшей культурной революции. 

За полвека страна, где три четверти населения не знали грамоты, 
совершила гигантский взлет к вершинам науки и культуры. Рас
цвет народного образования в СССР обеспечивается широким раз
витием среднего общего и политехнического, профессионально-тех
нического, среднего специального и высшего образования, сетью ве
чернего и заочного обучения, бесплатностью учебы, системой госу
дарственных стипендий и т. д. 

Забота общества об образовании и воспитании молодого поколе
ния получила у нас невиданный в истории размах. В начале 30-х го
дов страна сумела осуществить всеобщее обязательное начальное 
обучение, в 40-х годах перешла на восьмилетний всеобуч. 

XXIII съезд партии поставил новую грандиозную задачу — к 
концу нынешней пятилетки завершить в основном введение всеоб
щего среднего образования. Постановлением 1966 года ЦК КПСС'и 
правительство о мерах по улучшению системы школьного, высшего 
и среднего специального образования наметили конкретную прог
рамму претворения в жизнь указаний XXIII съезда партии по раз
витию советской школы как общеобразовательной, трудовой и поли
технической, по повышению уровня подготовки специалистов, при
ведению содержания образования в соответствие с требованиями со
временного научно-технического и социального прогресса. Выполне
ние Директив съезда и ноябрьского (1966 г.) Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о школе — основной вопрос 
обстоятельного разговора наставников молрдежи на Всесоюзном 
съезде учителей. Каждый новый учебный год становится новым ша
гом на пути подготовки и воспитания высокообразованных и ком
мунистически сознательных строителей нового общества. 

| D ИЮНЯ 1918 ГОДА В. И. Л Е Н И Н подписал «Положение об орга-
низации дела народного образования в Российской Социалисти

ческой Советской Республике». 26 декабря 1919 года В. И. Лениным 
подписан декрет об обязательном обучении неграмотного населения 
от 8 до 50 лет. В сентябре 1920 года СНК принял за подписью 
В. И. Ленина постановление о рабочих факультетах кузнице про
летарских кадров. 

Различными видами обучения в стране охвачено около 76 мил
лионов человек, из них 49 миллионов обучаются в общеобразова
тельных школах всех видов, 4,3 миллиона — в вузах, 4.2 миллиона— 
в техникумах и других средних специальных учебных заведениях. 

Свыше 210 тысяч школ действовало в СССР на начало 1966— 
1967 учебного года. В год пятидесятилетия были построены общеоб
разовательные школы на 1647 тысяч мест и дошкольные учреждения 
на 535 тысяч мест. 

Сейчас в народном хозяйстве СССР занято специалистов с выс
шим и средним образованием почти в 70 раз больше, чем в 1913 го
ду. Среди них — 1800 тысяч дипломированных инженеров. 

По числу дипломированных инженеров Советский Союз занима
ет первое место в мире. 

За пятилетие (1966—1970 гг.) полное среднее образование полу 
чат в четыре раза больше молодых людей, чем ва предыдущие пять 
•лет. Высшие и средние специальные учебные заведения подготовят 
примерно 7 миллионов специалистов. 
I Все звенья средней школы готовятся к проведению в жизнь все
общего среднего образования. Систематическое преподавание основ 
наук будет вестись теперь с четвертого года обучения. Углублению 
знаний школьников послужит введение факультативных курсов с 
7то класса. 

РАБФАК — это старое слово приобрело новое значение. Так 
называют подготовительное отделение горно-металлургического 

института. Здесь получат знания, необходимые для поступления на 
факультеты вуза, около 90 лучших рабочих нашего комбината. 

Рекомендации с предприятия, дающие право молодым металлур
гам поступить на рабфак, уже получили 80 юношей и девушек. 

Свыше 1000 трудящихся комбината сядут за парты в школах 
рабочей молодежи. 

450 рабочих комбината готовы переступить порог школы мастеров. 
Новшество этого учебного года в средней школе мастеров — 

кабинет автоматики. Занятия в этой аудитории, оборудованной но
вейшими автоматическими приборами, дадут учащимся представле
ние о технической оснащенности цехов комбината, позволят им 
познакомиться с принципом действия приборов и выработать на
вык обращения с ними. 

Ждут будущее пополнение рабочих кадров металлургического 
комбината аудитории технических училищ. 

Юношей и девушек обучают здесь ремеслу высококвалифициро
ванные наставники. Почти у каждого преподавателя технических 
училищ комбината — высшее образование, имеют специальную 
подготовку и мастера. 

Лаборатории, кабинеты, мастерские — все в технических учи
лищах служит цели в доступной, наглядной и наиболее полной 
форме прививать знания и прочные трудовые навыки. 

Ежегодно расширяется этот арсенал средств обучения. В ГПТУ 
J4 13, в котором с прошлого года введена трехгодичная система 
обучения, сотрудники центральной заводской лаборатории комби
ната оборудуют кабинеты химии и физики, а работники цеха КИП 
и автоматики создают учебный кабинет для будущих сталеваров. 

Кабинеты и мастерские с помощью подшефных организаций по
полняются экспонатами, станками, приборами также и в техниче
ских училищах №№ 19, 41, 77. 

В день первого в этом учебном году звонка в школах города на 
утренних торжественных линейках будут присутствовать ветера
ны комбината, шефы из цехов. Они обратятся к школьникам 
с напутственными словами, вручат от имени рабочих коллективов 
подарки, переходящие знамена — символ соревнования металлургов 
и школьников. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В Ч Е Р А К О Л Л Е К Т И В К О М Б И Н А Т А 

В Ы П О Л Н И Л В О С Ь М И М Е С Я Ч Н Ы Й ПЛАН ПО ВСЕМУ М Е Т А Л Л У Р Г И 

ЧЕСКОМУ ЦИКЛУ. С В Е Р Х ПЛАНА В Ы Д А Н Ы СОТНИ ТОНН ЧУГУНА, 

СТАЛИ, ПРОКАТА. 

, Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган партнома, профнома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 104 (4536) 
Год издания 29-й СУББОТА, 31 августа 1968 года Цена 1 коп. 

С чувством глубокого удовлетворения 
Об окончании совет

ско-чехословацких пере
говоров, проходивших в 
Москве 23—26 августа, 
я узнал из переданного 
по радио сообщения. 
Результаты переговоров 
вызвали у меня чувство 
глубокого удовлетворе
ния. Сделан еще один 
важный шаг по нормали

зации о б с т а н о в к и в 
ЧССР. 

Я, как и большинство 
моих товарищей, следил 
за событиями, проис
ходящими в братской 
Чехословакии, с боль
шим вниманием, с верой 
в то, что силы контрре
волюции получат достой
ный отпор. Мы уверены, 

что социалистический 
строй в Чехословакии, 
завоеванный руками ра
бочего класса, незыблем. 
И напрасно уповают за
правилы стран импери
ализма па отход Чехо
словакии от социалисти
ческого лагеря. Этого не 
произойдет. Порукой то

му всемерная поддерж
ка и помощь, которую 
оказывают Чехослова
кии социалист ч е с к и е 
страны во .главе с Со
ветским Союзом. 

А. ЗАВОЛЬСКИИ, 
Подручный сталевара 

31-й мартеновской 
печи. 

В ЕДИНОМ СТРОЮ ПРОТИВ ВРАГОВ СОЦИАЛИЗМА 
результате переговоров 
намечены меры по бы
стрейшему урегулирова 
нию сложившейся в 
ЧССР обстановки. Из 
опубликованного после 
переговоров коммюнике 
видно, что чехословац
кие руководители наме
рены отстаивать и ук

реплять социалистиче
ский строй в своей стра
не. Их позиция в перего
ворах вселяет уверен
ность, что руководство 
ЧССР проявит твердость 
в борьбе с врагами со
циализма. 

Комсомольцы и моло
дежь нашего цеха вмес

те со всей молодежью 
Магнитки п р и з ы в а ю т 
комсомольцев Чехосло
вакии сплотиться в еди-, 
ном строю со старшими 
товарищами — коммуни
стами и дать отпор 
контрреволюции и силам 
империализма. 

Ю. МУРЗАЕВ, 
оператор ЛПЦ № 5. 

ВагонЫ—в срок 
Железнодорожники комбината, 

выполняя соцобязательства, при
нятые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, полны 
решимости досрочно выполнить 
намеченный план грузоперевозок. 

За 27 дней августа план по
грузки готовой продукции выпол
нен цехом на 103,3 процента. Од
нако план отгрузки металла вы
полнен лишь на 99,7 процента. 
Коллектив цеха принимает все 
меры,-чтобы покрыть долг. 

Высокопроизводительно начал 
сутки 28 августа коллектив стан
ции Угольная, руководимый дис
петчером С. Н. Ковылиным. В го-
дружестве с работниками уголь
ного склада коксохима и погруз-
бюро Ж Д Т в ночную смену ра
ботники станции скантовали па 

хвагоноопрокидывателе 300 полу
вагонов угля и очистили 280 по
лувагонов. 

Исключительно четкой органи
зацией формирования поездов и 
отправлением порожняка на 
станцию Сортировочная отличает 
ся коллектив станции Кольцевая. 
За смену было отправлено под 
погрузку 219 полувагонов, что 
полностью обеспечивает заявки 
прокатных цехов. 

П. ЛЕБЕДЕВ, предцехкома 
цеха эксплуатации ЖДТ. 

Нижний Тагил. До пуска крупнейшей в Европе доменной печи 
объемом 2700 кубов осталось менее полугода. Тагильчане с каждым 
днем наращивают темпы работы, борясь за досрочное введение в 
строй домны-гиганта. Коллектив строителей доменной печи № 6 
ежедневно выполняет задание на 140 процентов. 

На снимке: члены передовой бригады монтажники треста «Та-
гилстрой» Владимир Золотое, комсомолец Николай Бостанжлев и 
Сергей Куликов ведут монтаж воздухопровода горячего 'Дутья. 

Фото А. Зольникова, (ТАСС). ' ; .'i 

И С Н О В А З Е Л Е Н Ы Й 
...«Проход запрещен. Идет пе

ревалка» - встретила меня на 
стане «1450» первого листопро
катного цеха предостерегающая 
табличка. На главном посту го
рел красный свет — сигнал пре
кращения работы стана. 

Каковы производственные успе
хи коллектива? с таким вопро
сом я обратился к начальнику 
стана Василию Харитоновичу Ка-
рюкову. 

— В августе мы успешно 
справляемся с производственным 
заданием, — сказал он. — Выпол
нен уже восьмимесячный план. 

За двадцать восемь дней прока
тали на 3446 тонн листа больше, 
чем было запланировано. Причем 
1305 тонн из этой сверхплановой 
цифры приходится на коллектив 
третьей бригады, руководит кото
рым мастер производства Борис 
Максимович Плотников. 

Говоря об успешной работе 
этой бригады, нельзя не упомя
нуть операторов М. И. Фирсано
ва, Г. Н. Петренко, Б. Е. Павло
ва, обеспечивающих высокий темп 
прокатки, старшего вальцовщика 
А. Ф. Егорова, который быстро 
и точно настраивает клети. Хоро

шо работает коллектив участка 
холодильника, и, в частности, 
старший резчик И. С. Загидулип. 

В результате слаженной рабо
ты всех участков стана третья 
бригада держит в августе первен
ство по выдаче горячего проката. 

Начальник стана закончил свой 
рассказ. На главном посту зами
гал огонек, давая зеленую улицу 
раскаленным слябам. Красная по
лоса листа замелькал» между 
клетями чистовой «руппы. «Пое
хали», как говорят прокатчики. 
Перевалка закончилась в срок 

Л. КУРГАНОВ. 

Комсомольцы и моло
дежь листопрокатного 
цеха № 5 с удовлетво
рением узнали о том,что 
переговоры, состоявшие
ся между руководителями 
партии и правительства 
ЧССР и нашей страны, 
проходили в обстановке 
взаимопонимания, что в 


