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М Ы - Ш Е Ф Ы БРИГАДА — КЛАСС 

Наши подшефные — 
7-а класс школы № 8." 
Мы познакомились с ре
бятами, «югда они еще 
учились в шестом классе. 
С чего началась дружба? 
С самого, на мой взгляд, 
прозаического. Началь
ник смены сероулавлива
ющих установок агло-
камплекса Е. Л. Мель
ников и я, представляя 
нашу третью бригаду, 
оошш в школу, чтобы 
встретиться с руководи
телем подшефного клас
са и узнать, какая в пер
вую очередь нужна ребя
там помощь. Нас ввели 
в курс дела. В классе, 
окавываетея, имеются 
«трудные» ученики — не
успевающие и те, кто на
рушает школьный поря
док. Так вот за такими 
нужио закрепить кого-
нибудь из взрослых, ше
фов.: Еще было бы хоро
шо провести несколько 
бесед о нашей профессии, 
о спорте, о Магнитке, по
мочь в оформлении стен
дов! организовать спор
тивные соревнования ме
жду классами я т. д. 

Программа, как види
те, была насыщенная. 
Вот мы и решили: для 
того, чтобы ее успешно 
выполнить, нужно- пер
вым делом правильно 
расставить свои силы. 
Собрались' обсудить план 
действий. В его обсужде
нии приняли участие 
бригадиры и профорг. 
Распределили обязанно
сти, назначили ответ
ственных. За старшим до
зировщиком М. И. Не-
краш закрепили «трудно
го» ученика, машинисты 
насосов Н. И. Круплова, 
Г. А. Мазнава, аппарат
чик P. X. Ибатулия, 
старший машинист насо
са В. Полешанко тоже взя
ли шефство над ученика
ми, нуждающимися в по
мощи. Машинисту насо
са В. И. Вакуле поручи
ли оформление стендов, 
а мне — организацию ра
боты в подшефном клас
се. И мы приступили к 
делу. 

Дежурный электрик 
Л. Г. Павлусенко провел 
беседу о апорте. Он рас
сказал ребятам о знаме
нитых футболистах, и о 

проходившем в это вре
мя чемпионате мира по 
хоккею. Ребята внима
тельно слушали старше
го товарища, задали мно
го вопросов. В классе бе
седой остались очень до
вольны. 

С большой серьез
ностью отнесся Л. Г. Па
влусенко и к организации 
товарищеской встречи 
двух классов по футболу. 
Предварительно догово
рился с директором ле
вобережного стадиона 
металлургов о проведе
нии игры. Встреча про
шла оживленно, интерес
но. 

Как-то классный руко
водитель Анна Васильев
на попросила помочь в 
художественном оформ
лении стендов. На эту 
просьбу о т к л и к н у л с я 
В. И. ©акула. Он офор
мил математический' ка
бинет и стенд. Получи
лось неплохо. Потому что 
В. И. Вакула не поску
пился своим личным вре
менем, прошил макси
мум находчивости и вы
думки. За красочное 
оформление стендов всем, 
кто участвовал в этом 
деле, была объявлена 
благодарность от дирек
ции школы. 

К 40-летию Магнито
горска старший аппа
ратчик Н. И. Мальцев 
провел беседу «История 
Магнитогорска», в кото
рой рассказал ученикам 
о первых стройках, знат
ных людях (строителях, 
металлургах), историче
ских памятниках. Беседу 
прослушали ребята вни
мательно. Чувствовалось, 
что они горды тем, что 
живут в знаменитом го
роде, столице черной ме
таллургии. В апреле Н. И. 
Мальцев провел еще од
ну беседу в классе: 
«Культура и быт молодо
го человека». В феврале, 
накануне дня рождения 
Советской Армии, мы 
встретились с ребятами, 
рассказали им о Воору
женных Силах страны. 
Активное участие в про
ведении лекции приняли 
P. X. Ибатулин, Е. Л, 
Мельников, помощник 
аппаратчика В. Л. Вахо-
нин, В. И. Вакула. P. X. 

Ибатулин очень интерес
но рассказал ребятам об 
истории Красной Армии 
и о героических подвигах 
солдат в войне с японца
ми,' финнами, в годы Оте
чественной войны и о се
годняшних буднях Совет
ской Армии. А Мельников, 
например, рассказал ре
бятам о том, что наша 
страна всегда славилась 
знаменитыми полковод
цами. 

Вакула, служивший в 
войсках связи, поделился 
своими впечатлениями и 
сказал, что сейчас в ар
мии техника очень слож
ная, следовательно, на-
прашивается^ вывод: ну
жно учиться, учиться и 
еще раз учиться. 
> Вахонин служил в тан
ковых частях. Он поде
лился воспоминаниями о 
буднях танкистов, привел 
несколько примеров, где 
наглядно показал, как 
важно быть грамотным 
человеком. 

Мы рассказывали ребя. 
там и о том, как работа
ем. Я провел беседу о 
своей специальности, 
рассказал о значении се
роулавливающих устано
вок для очистки воздуха 
от загрязнений, о том, 
какие применяются для 
этого механизмы. В кон
це беседы оказал, что 
для того, чтобы работать 
с механизмами, прибора
ми, нужно учиться, на
стойчиво овладевать зна
ниями. 

Мы побывали и на ро
дительском собрании. 
Разговор здесь шел об 
успеваемости и дисципли
не каждого ученика. Вы
ступая на родительском 
собрании, я обратился к 
родителям и в частности 
к родительскому комитету 
с-просьбой помогать учи
телям в воспитании 
«трудных» учеников, по
стоянно поддерживать 
связь с классным руково
дителем,,. 

Многое мы, как шефы, 
делаем, но хочется еще 
больше. Чтобы наши ре
бята были довольны. 

Ю. ДЕГТЯРЕВ, 
старший аппаратчик 

сероулавливающей . 
установки № 4. 

Четверть века трудит
ся в цехах комбината 
электросварщиком Иван 
Алексеевич БЕЛОВ. В 
каком бы цехе он ни тру
дился, везде выполняет 
работу досрочно и с вы
соким качеством. Сейчас 
он работает в цехе вен
тиляции и ежемесячно 
выполняет не менее чем 
полторы нормы. 

Ударник коммунисти
ческого труда И. А. Бе
лов награжден памятной 
Ленинской юбилейной 
медалью, а за высокие 
трудовые Ш показатели в 
прошлой 7 |лятилетке — 
орденом «$Гна* Почета». 

Фото Н. : Нестеренко. 

В этом учебном году об
щеобразовательный уровень 
на комбинате повышают 
свыше 5000 металлургов. 
Более 1000 трудящихся 
получат в этом году дип
ломы инженеров и техни
ков, аттестаты о среднем 
образовании. 

Хозяйственное руковод
ство цехов и участков сов
местно с п а р т и й н ы м и , 
профсоюзными и комсо
мольскими организациями 
цехов провело большую 
работу по привлечению и 
сохранению контингента 
обучающихся в вечерних 
школах и школе мастеров. 
В каждом цехе созданы 
комиссии по проведению 
смотра-конкурса под деви
зом : «Каждому молодому 
рабочему — среднее образо
вание». Как правило, ее воз
главляет заместитель на
чальника цеха . . Разработа
ны мероприятия, направ
ленные на улучшение ор
ганизации набора, контро 
ля за успеваемостью и по
сещаемостью трудящимися 
учебных заведений. 

Так, например, каждую* 
первую среду месяца про
водится «День школы». В 
этот день представители 
цехов встречаются с дирек
торами, классными руко 
водителями, учителями ба
зовых вечерних школ — 
Ш 1, 6, 7, 9—и школы 
мастеров. Цель таких 
встреч — выяснить причи
ны плохой успеваемости и 
посещаемости занятий ра
ботниками цехов и при
нять небходимые меры. 
К этому дню преподавате
ли готовят ведомости успе 
ваемоети и посещаемости, 
которые через отдел техни
ческого обучения направ
ляются начальникам це
хов. Но, несмотря на такую 
работу по сохранению кон
тингента, в течение учебно
го года отсев трудящихся 
из вечерних средних школ 

составил 319 человек, из 
школы мастеров — 80 че-

,ловек. 
Наибольший отсев — с р е 

ди учащихся рабочих до
менного цеха, мартеновско
го цеха № 3, ЦРМО-1, 
ЦРМО-2, основного механи
ческого цеха и ЖДТ. Поче
му так случилось? Это, ви
димо, результат недоработ
ки администрации, партий
ных, профсоюзных руково
дителей цехов и секретарей 

У Б Е Ж Д А Т Ь 
К А Ж Д О Г О 

комсомольских организа
ций. А иначе и не может 
быть. Ведь руководители 
этих цехов не поддержи 
вают регулярную связь с 
педагогическими коллекти
вами школ, Такое отноше
ние к делу не может не на
стораживать, Потому что 
очень большая и в а ж н а я 
работа предстоит сейгчас 
по выполнению заданий и 
мероприятий по набору и 
сохранению контингента 
обучающихся работников 
комбината в вечерних 
учебных завещаниях на 
197,2—73 учебный год. 
Кстати, об этом говорилось 
на совещании заместителей 
начальников цехов, кото
рое состоялось 16 мая 1972 
года в зале з а е е д а н и й 
парткома комбината. 

В новом учебном году во 

все учебные заведения не
обходимо направить 4000 
трудящихся комбината, из 
них 3,160 человек — в ве
черние средние школы н 
школу мастеров. 

Чтобы успешно спра • 
виться с этой задачей, в 
мае в цехах комбината 
необходимо закончить со
ставление списков ра
ботников в возрасте до 35 
лет, не имеющих 'среднего 
образования. Больше вни
мания нужно уделять на
глядной агитации, в каж
дом цехе целесообразно 
оформить лозунги-при
зывы, объявления о при
ёме в учебные заведения, 
на проходных комбината 
установить а г и т а ф и ш и 
«Куда пойти учиться?». В 
походе за знания ведущая 
роль принадлежит комсо
мольским организациям. 
Цеховой комсомольский 
актив должен всячески 
поддерживать, поощрять 
и ставить в пример дру
гим, еще не осознавшим 
важность учебы, молодых 
рабочих, которым присвое
но звание «Отличник уче
бы — передовик производ
ства». Только в этом году 
это звание завоевал 261 
работник комбината. Нуж
но, .чтобы их знали в цехе 
и равнялись на них. Глав
ной задачей по новому на
бору является индиви
дуальная работа с каж
дым, не имеющим сраДнего 
образования. К проведе
нию таких бесед важно 
привлечь мастеров, членов 
комиссий по работе с моло
дыми рабочими, комсо
мольский актив цехов, от
личников учебы, ветьра 
нов. Необходимо убеждать 
каждого в отдельности в 
необходимости учиться, по
лучить среднее образова 
ние. 

Г. МАРЧЕНКО, 
инженер отдела тех
нического обучения. 

В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВИСТУ 

И МАСТЕРУ ПРОИЗВОДСТВА К А К О Р Г А Н И З О В А Т Ь 
Сегодняшний материал 

мы планировали как обоб
щение богатого опыта ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, как 
рекомендации профсоюз
ным активистам. Но ни в 
коем случае нельзя рас
сматривать предложения, 
высказанные в этом мате
риале, как неукоснительное 
руководство к действию: 
нельзя забывать, что со
циалистическое соревнова
ние — это глубоко творче
ское дело, и рецептов быть 
едесь не может. Опыт ор
ганизации соревнования 
Должен постоянно обога
щаться, без этого непре
менного условия соревно
вание не будет оставаться 
движущей силой. 

1. Индивидуальное со
ревнование. 

Одной из самых массо

вых и широко распростра
ненных форм соревнования 
является индивидуальное 
соревнование. Его можно 
организовать всюду, где 
существует индивидуаль
ный учет работы и есгь 
возможность сопоставлять 
результаты труда соревну
ющегося с плановыми за
даниями. Перед участника
ми соревнования стоит яс
ная и определенная цель— 
превысить производствен
ные задания, дать государ 
ству больше продукции, 
улучшить качественные 
показатели. 

В зависимости от усло
вий производства и. воз
можностей соревнующего
ся в качестве рубежа мо
жет быть избрано выпол
нение пятидневного зада
ния за четыре дня или 
какой-либо иной срок, до
срочное выполнение ме

сячного задания на один, 
два, три или больше дней 
раньше срока. 

В случае нехватки рабо
чих результатом такого 
соревнования является вы
полнение планового зада
ния с меньшей численно
стью работающих. Для ра
ботающих на одном стан
ке главными резервами 
повышения производитель
ности являются снижение 
непроизводительных по
терь, совершенствование 
приемов труда, примене
ние новейшей оснастки, 
умение работать на раз
личных видах оборудова
ния. 

Для рабочих, обслужи
вающих конвейеры, агре
гаты и т. д., основным яв
ляется освоение смежных 
профессий. Для рабочих-
повременщиков (ремонтни
ки, электрослесари и т. д.) 

целью соревнования может 
быть расширение зон и 
улучшение качества обслу
живания , сокращение про
стоев и ремонта оборудова
ния и т. п. 

Участвуя в индивиду
альном соревновании, каж
дый соревнующийся может 
найти резервы на своем ра
бочем месте, проявить 
творческую инициативу, 
свои способности. 

2. Бригадное соревно
вание. 

Оно организуется там, 
где рабочие по условиям 
производства объединены 
в бригады. Участники бри
гадного соревнования бе
рут на себя обязательства 
или заключают "между со
бой социалистический до
говор. 

Соревнование бригад мо
жет быть организовано не 

только внутри одного це
ха, комбината, но и среди 
бригад родственных пред
приятий страны. Важно,-
чтобы это соревнование 
проводилось между одно
родными бригадами. В 
этом случае будут соблю
дены важнейшие принци
пы соревнования — срав
нимость результатов и по
вторение передового опыта. 

Один из видов бригадно
го соревнования — это со
ревнование за звание брига
ды высокой культуры труда. 
Целью соревнования кол
лективов, работающих в ус
ловиях непрерывных про
цессов с заданным режи
мом, может стать борьба 
за обеспечение технологи
ческого процесса с мень
шей численностью персо
нала . 

Одной из важнейших 

форм соревнования явля
ется заключение договоров 
на трудовое соперничество 
между коллективами и от-

• дельными трудящимися. 
Соревнование коллективов 
должно включать различ
ные пункты: совместная 
работа по механизации и 
автоматизации, обмен опы
том и н а у ч н о ^ х н и ч е с к о й 
документацией и т. д. Это 
соревнование — о в о е о б р а з 
ная форма товарищеского 
сотрудничества — полезно, 
взаимовыгодно и целесооб
разно. Соревнование — ото 
не просто обмен цифрами, 
обязательствами и оправка
ми о достигнутых показа
телях, это — умение вый
ти за рамки интересов сво
его коллектива и бескоры
стно помоч» другому. 

Соревнование на договор
ных началах в наибольшей 
мере направлено на макси-

ф УЧЕБА 
МЕТАЛЛУРГОВ 


