
Учеба рабочих, мастеров 
Идет уже второй год, как быв

шая школа рабочей молодежи 
№ 2 действует как школа масте
ров. Ее учениками являются в 
основном трудящиеся металлурги
ческого комбината, пожелавшие 
без отрыва от производства полу
чить среднее образование и ква
лификацию мастера. Школа впол
не отвечает чтим требованиям: 
здесь квалифицированные препо
даватели, хорошие кабинеты фи
зики, химии, электротехники, ме
талловедения и другие. 

Педагогический коллектив про
водит большую работу. У нас 
учатся в основном люди 25—30-
летнего возраста, производствен
ники, у которых по разным при
чинам был большой перерыв в 
учебе. Это учтено — с учащимися 
проводятся дополнительные заня
тия, устраиваются консультации. 

Близится окончание учебного 
года. Завершаются экзамены. 
Нельзя быть довольными общими 
по школе результатами в отноше
нии успеваемости, но есть целые 
классы, где достигнуты неплохие 
показатели. Более высокой успе
ваемостью, в частности, отлича
ются классы, где руководителями 
являются 3. С. Егорова, 3 Т1.Де-
вятовская, С. А. Еськин. Наиболее 
высокую успеваемость в целом 
обеспечили учителя русского язы
ка и литературы, физики, геогра
фии. 

Мы говорили уже, что школа 
располагает хорошими преподава
тельскими кадрами. Это, например, 
доцент И. И. Нещерет (техниче
ская механика), М. А. Горшков 
(техническое черчение), Л. Н. Са-
харнова (физика), В. Г. Плетнер 
(математика), Е. М. Пинская 
(русский язык и литература). 

В результате экзаменов выяви
лись лучшие учащиеся. Это тт. Ро
занов — горновой доменного це
ха, Медведева — оператор обжим
ного цеха, Кружилин — слесарь 
цеха изложниц, Культешов и 
Анучкин — листопрокатчики и 
многие другие. 

Вместе с тем, нельзя не сказать 
о некоторых существенных недо
статках в деятельности школы. 
Во-первых, нас очень беспокоит 
текучесть состава учащихся. Пер
вого сентября прошлого года в 
школе было 932 учащихся, а в 
конце учебного года мы недосчи
тались более 100 человек. Особен
но много «отсеялось» за счет ра
ботников листопрокатных цехов 
№.№ 3 и 4, коксохимического про
изводства, цеха подвижного со
става. Прямо надо сказать, что в 
некоторых цехах крайне несерьез
но относятся к делу учебы своих 
рабочих. 

Обычно человек, решивший бро
сить учебу, обращается к нам с 
просьбой вернуть ему документы. 
Мы направляем его в цех — за 
отзывом с учебы, подписанным 

На комбинате образована ко
миссия по подготовке и проведе
нию Дня металлурга, котопый бу
дет 18 июля. Председатель комис
сии — зам. директора комбината 
т. Киселев. 

Утверждены мероприятия по 
подготовке к празднику: развер
тывание социалистического со
ревнования в честь Дня метал
лурга, изготовление специальных 
средств наглядной агитации, об
новление витрин передовиков 
производства и т. д. 

Подготовлен материал для до
кладчиков и агитаторов о значе
нии предстоящего праздника и за 
дачах м е т а ллургов Магнитки. 

Предусмотрено проведение ра
бот по очистке, наведению куль 
туры в цехах и на прилегающих 
к ним территориях. 

В канун праздника в парке со 
стоится торжественное заседание, 
посвященное Дню металлурга. В 
воскресенье, 18 июля, будут мае 
совые гулянья в парке, на Банном 
озере, в Абзаково, спортивные со 
ревнования на стадионах и вод 
ной станции. 

Отмечен праздник будет также 
вечерами и гуляньями в жилых 

' кварталах металлургов. 

— д е л о очень важное 
начальником цеха и секретарем 
партбюро. Ведь именно руководи
тели цехов, его общественные ор_ 
ганизацин рекомендовали челове
ка в школу. Казалось бы им-то в 
каждом случае и следовало об
ратить особое внимание на реше
ние того или иного рабочего и по
пытаться удержать его в школе. 
Однако, так почти не случается. 

К. сожалению, легко достаются 
рабочим в некоторых цехах реко
мендации для поступления на уче
бу и также легко получают они 
и отзывы из школы. В апреле на
чальник листопрокатного цеха № 3 
т. Галкин и секретарь партбюро 
т. Павлов писали: «Просим отчис_ 
лить из группы лудильщиков 
тт. Тележкина, Кулагина и Алек
сеева». Где же тут государствен
ный подход к делу образования 
взрослых, где, наконец, уважение 
к кропотливому труду педагогов, 
обучавших этих товарищей около 
года? Можно привести и другие 
подобные примеры. 

Неважно обстоит мело с посе
щаемостью занятий. В сентябре в 
среднем по школе посещаемость 
составляла 82 процента, а в пос
леднее время она снизилась до 
70. Частые пропуски занятий и 
сопутствующие им серьезные про
белы в знаниях также ведут к 
отрыву от школы. И опять же не
которые цеховые организации при
нимают это как должное. Однаж
ды один наш классный руководи
тель обратился к руководителям 
основного механического цеха с 
заявлением о том, что рабочий 
этого цеха Л., недавно получив
ший в цехе звание ударника ком
мунистического труда, за система
тические пропуски занятий под
лежит исключению из школы. На 
это последовал ответ: «Надо сде
лать это быстрее и организованно, 
пусть и другим будет неповадно». 

Кто же и что должен сделать 
«быстрее и организованно? — сб 
этом руководители цеха, видимо, 
не подумали. А вед там-то и сле_ 
довало предпринять надлежащие 
меры. 

Нам кажется,, что отдельные на
чальники цехов просто незаинт 
ресованы в том, чтобы их люди 
учились, потому что «с ними мно
го мороси». Учащимся отпускн 
полагается предоставлять только 
летом, надо обеспечивать им так 
же ученические дни, выкраивать 
дополнительные дни на экзамены 
их не оставишь на сверхурочную 
работу. Выходит, проще избавить 
ся от всех таких хлопот, отозва 
учащегося из школы. 

У нас повелось так, что когда 
стоит вопрос об укомплектовании 
школ цехи посылают людей на 
учебу — за это, видите ли, спра
шивают. А вот за то, что люди 
бросают учебу, систематически 
пропускают занятия спроса мало. 
В некоторых цехах даже образо
вался некий резерв «вечных сту
дентов». Сегодня их посылают в 
школу мастеров — задание вы
полнено. Через некоторое времч 
они бросают учебу и проходит это 
без последствий. Но вот в цех по
ступило задание по набору в тех
никумы, и те же люди направля
ются туда. 

С подобным положением необ
ходимо покончить самым реши
тельным образом. Необходимо со 
всей ответственностью, вниматель
но относиться к учебе рабочих без 
отрыва от производства. Это на
ше общее дело — подготовка 
грамотных, квалифицированных 
кадров для производства. Все это 
надо серьезно учесть при новом 
наборе в школу мастеров. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
директор средней школы ма

стеров. 

Ради отдыха 
Большую культурно-массовую и 

просветительную работу проводит 
правобережный Дворец культуры 
металлургов среди, населения на
шего города. С теплотой отзыва
ются об этом коллективе и тру
женики села. 

В минувшую пятницу зал Двор
ца заполнили металлурги — уча
щиеся вечерних школ, техникумов, 
института. Были подведены итоги 
прошедшего учебного года, наме
чены планы на будущий. Затем 
перед теми, кто учится и работает, 
С большим концертом выступили 
ленинградские артисты. 

В субботу жители 4. «В» квар_ 
тала совместно с коллективом 
Дворца культуры отметили свой 
праздник «Улица для жителей». 
Жители этого квартала борются 
за звание домов коммунистическо
го быта. Им большую помощь 

- а оказывают их шефы — Дворец 
в J культуры. На вечере собравшиеся 

посмотрели концерт московских 
артистов «Ради жизни на зем
ле». 

Тепло встречали в минувшее 

Поиски 
и находки 

Ценное предложение разработа
ли и внедрили старший сварщик 
нагревательных печей В. Чернен
ко, старший инженер ЗЛМТ 
П. Зимин, начальник смены В. 
Судья и другие по замене мате, 
риалов заправки подин томильных 
нагревательных печей стана «2500». 
Они предложили загрузку подин 
хромистой рудой вместо магнези. 
тового порошка. 

В результате этого значительно 
улучшились условия труда свар
щиков по уходу за подинами. Рез
ко сократилась чистка подин от 
загорания шлаком, в результате 
чего на 14 часов в год сократи
лись простои стана «2500», умень
шился расход материалов. Годо
вая экономия от реализации пред_ 
ложения составит 21791 рубль. 

Строится стадион не по-ударному 
Надрывно гудит 

скрепер, разрав
нивая грунт вокруг 
гигантской чаши 
стадиона. Земстрой 
ведет планировоч
ные работы. С 
каждым заездом 
все ниже бугры, 
все больше зарав . 
ниваются канавы.. 
Мощный рев мо
тора разносится 
далеко вокруг и 
затихает где-то а 
тщобе парка. В 

этот надрывный 
рев вкрадываются 
мерные выхлопы 
экскаватора. Это 
спецпромстрой ве
дет п р о к ла д к у 
комммуни к а ц и й 
стадиона. Ровная, 
как крышка стола, 
площадь покрывается сетью тран
шей, прокладываемых для тепло
трассы. Вырастают новые еще бо
лее высокие холмы. 

•— Это элементарные наруше
ния технологии строительства, но с 
ними трудно бороться, — говорит 
прораб «Спецпромстроя» В. Пан
кратова. — Нет централизозанно-
го графика. 

А, может быть, есть, нельзя же 
так бесхозяйственно работать, 
ведь планировку будут произво
дить снова, как сказал представи
тель «Земстроя», а это лишние за
траты труда и средств. Но о том, 
что графика нет, стало ясно на 
планерке. Как выяснилось, в свое 
время главный технолог строи
тельства т. Кузнецов уверял, что 
график существует. Сейчас т. Куз_ 
ненов в отпуске, и только теперь 
стало ясно, что общего трафика 
нет. Каждая организация пред

ставляет собой отдельное княже
ство, для которых стадион не 
больше как морока. 

План строительства срывается 
и довольно безнаказанно. Сорва
но начало строительства спортпа-
вильонов, которое было намечено 
начать 10 июня. 

Не чувствуется никакой заинте
ресованности в строительстве. Да 
и спросить не с кого. Нет графи
ка, нет четкого руководства. 
Проблемы возникают на каждой 
планерке. 

— Этому нет конца, — говорит 
главный инженер проекта А. Скин_ 
дер. 

До каких же пор это будет про
должаться? Ведь строительство 
стадиона дело сезонное, а лето 
уже в полном разгаре. 

На снимке: общий вид строи
тельства стадиона. 

Фото Е. Карпова. 

Ошибки 
прошлого 

повторяются 
В связи с капитальным ремон

том стана, администрация листо
прокатного цеха <N» 1 сумела 
только 31 мая выделить пять ра
бочих для ремонта подшефной да
те м тщт Шиш. 7 тля 

в отремонтированную дачу всели
лись отдыхающие. Ремонт прове
ден хорошо, но акт, составленный 
согласно смете, начальник УКХ 
т. Цыкунов не оплачивает, моти
вируя тем, что имеется еще одна 
смета на засыпку галькой дорож
ки. 

В прошлые годы листопрокат
ный цех .№ 1 двумя автомашина
ми пятью рабочими в течение пя- т " 
ти дней делали вокруг дач до
рожки. УКХ даже уплатило цеху 
116 рублей, но поскольку цех 
благоустройства не заасфальтиро
вал дорожки, кроме вреда это ни
чего не дало. Галька пригодилась 
ребятишкам стрелять из рога
ток. В дождь в комнаты вноси
лось много грязи и через месяц 
вообще исчезли дорожки. Еще 
тогда убедились, как нерацио
нально и бесхозяйственно цехи 
выбросили на ветер уйму госу
дарственных денег. Проанализи
ровав, пришли к решению: на бу
дущий год необходимо выделить 

(трактор «Беларусь» с тремя са
мосвалами только в том случае, 
если т. Иванченко — цех благо
устройства — следом за засып
кой дорожек гравием будет про
водить их асфальтирование. В 
профкоме также поддержали ас
фальтирование дорожек, разумно 
используя технику, не отрывая 
излишне 60 рабочих от основ
ных цехов. Но повторяя прошло
годнюю ошибку т. Цыкунов тре
бует, чтобы от каждого в отдель-^ 
ности 12 основных цехов на-', 
устройство дорожек посылались 
рабочие и автомашины. Требова
ние, на мой взгляд, не совсем 
разумное. 

Г. СИГАЛ0В, 
наш внештатный корреспондент. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Стр. 2 . 18 июня 1965 года 

Д Л Я С О В Е Т С К И Х Д Е Т Е Й 

* В физкультурных коллективах 
в СССР занимаются спортом поч
ти 15 миллионов школьников, ру
ководят ' ребятами более 86 ты
сяч физкультурных работников, 
среди которых почти 20 тысяч 
имеют высшее физкультурное об

разование. В распоряжении детей 
находятся свыше 150 тысяч спор
тивных сооружений — стадионов 
и спортивных площадок, футболь
ных полей, спортивно-гимнастиче
ских залов. 

На статью в газете «Магнито- ! 
горский металл» за 2 июня 1965 
года под заголовком «Над ними 
не каплет» отвечаю: 

Изготовление и сборка нестан
дартного оборудования для пунк
та экипировки тепловозов на 
третьем районе цехом подвижного 
состава будут закончены не ра
нее 25 июня 1965 года. Трест 
«Магнитострой» ориентирован на 
возобновление строительно-мон
тажных работ сразу же после вы
дачи оборудования. 

Одновременно сообщаем, что 
после ввода в эксплуатацию эки
пировочного пункта на 3-м манев
ровом районе необходимость в 
цистерне на эстакаде мартенов
ского цеха № 1 не отпадет, т. к. 
эта цистерна никакой связи с 
ним не имеет. 

Ф. ФАЛЬКОВСКИЙ, 
зам. директора комбината по 
капитальному строительству. 

От редакции: Ждем ответа от 
начальника ЖДТ т. Васильева. 
Будет ли и дальше горючее течь 
на землю, портить оборудование в 

мастерской, мешать людям рабо
тать — вопрос остался пока не
решенным. 

* 
* * 

Критика работников слябинга, 
данная в статье «Положение не 
отрадное», опубликованной 28 мая, 
была правильной, меры в связи с 
этим приняты. 

В настоящее время кондицио
неры на клещевых и партцен-кра-
нах работают удовлетворительно. 
Следует обратить внимание, что 
установленные на горячих кранах 
кондиционеры типа « С К К - Ь яв
ляются опытными, применяются в 
очень тяжелых условиях и часто 
выходят из строя. 

Цех вентиляции и отдел снаб. 
жения комбината запасными ча
стями нас не обеспечивают, поэто
му возможны аварийные выходы/ 
из строя кондиционеров на длИ-~ 
тельный срок. С октября 1964 г. 
до настоящего времени цех венти
ляции не отремонтировал четыре 
наших резервных кондиционера. 

" Б. АЛИМОВ, 
начальник листопрокатного 

цеха № 4, 

воскресенье труженики села Верх. 
нс-Уральского района коллективы 
художественной самодеятельности 
Дворца металлургов. На праздник 
«Слава труду» выехали ангамбдЬМЯ 
песни и пляски под управлением 
Ф. Внзенберга и А. Меньшикова, 
а также ансамбль баянистов, ру
ководитель В. Сошин. 

От имени металлургов Герой 
Социалистического Труда сталевар 
М. Артамонов поздравил труже
ников полей с успешным заверше
нием посевной кампании, передал 
привет от металлургов и скульп
турную группу. Жители села- по 
русскому обычаю преподнесли 
•магнитогорцам хлеб-соль. 

Т. СЕДЫКИН. 


