
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

РмЕТАЛЛ 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Партийные, хозяйственные и профсоюзные органи
зации в своей работе должны опираться на производ
ственные совещания, поощрять тех, кто вносит цен
ные предложения. Вместе с тем необходимо вести 
непримиримую борьбу с консерваторами и рутинера
ми, с теми кто маринует новаторские предложения, 
глушит ценную инициативу, тормозит технический 
прогресс. ( С П Р А В Д А » * . 

№ 99 (2571) СРЕДА, 22 АВГУСТА 1956 г. Цена 10 коп. 

Учебе молодежи—неослабное внимание 

Лучше подготовиться 
к учебному году 

Через десять дней начнется 
новый учебный год IB школах. 
1 сентября, ©месте do всеми уча
щимися, тысячи юношей и деву
шек нашего металлургического 
комбината приступяг к заняти
ям в школах рабочей молодежи, 
где 'будут овладевать общеобразо
вательными знаниями без отры
ва от производства. 

Чтобы обеспечить организован
ное начало учебного года в шко
лах рабочей молодежи и добиться 
лучдшх результатов в учебе, не
обходимо к атому важнейшему де
лу приковать внимание хозяйст
венных руководителей, партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций всех цехов 
комбината. Нельзя мириться с 
те!м, что в ряде цехов не учли 
уроков прошлых лет и подго
товку к учебному году пустили 
на. самотек. Несмотря на т(), что 
август заканчивается, первая, 
втарая и шестая школы не уком
плектованы. Так, в школу рабо
чей молодежи № 2 на 16 авгу
ста было подано только 118 за
явлений о приеме, вместо 313 по 
плану. Особенно большой недо
бор учащихся в 5—6 классы. 

Секретари ряда комсомольских 
организаций ограничиваются тем, 
что выдали комсомольцам и мо
лодым рабочим путевки в шко
лы, но не проверили, поступили 
ли эти товарищи учиться и; ка
кую им необходимо оказать по
мощь. В стороне от этого важно
го дела стоит и завком ВЛКСМ. 
Заместитель секретаря завкома 
т. Пашкова по существу не зани
мается учебой молодежи и ничего 
не знает, что делается в цехах 
по подготовке к учебному году. 
Не уделяют должного внимания 
учебе молодежи без отрыва от 
производства и профсоюзные ор
ганизации. 

На днях заводской комитет 
профсоюза металлургов, обсуждая 
мероприятия по школам рабочей 
молодежи, отметил существенные 
недостатки в этом важном деле 
и обязал цеховые комитеты, на
чальников цехов и отделов ко
ренным образом изменить свое 
отношение к обучению молоде
жи. Завком наметил мероприя
тия. В них предусмотрены меры 
по быстрейшему окончанию стро
ительства школы рабочей молоде
жи № 2, по дооборудованию 
школ необходимым инвентарем, 
наглядными пособиями. Комиссии 
культурно-массовой работы зав
кома, председателям цехкомов, 
руководителям цехов предложено 
провести совместно с комсомоль
скими организациями широкую 
разъяснительную работу среди 
молодежи по вовлечению ее в 
школы, обеспечить повседневный 
контроль за посещаемостью и 
успеваемостью, проявлять пов
седневную заботу о создании 
нормальных условий для учебы 
молодых рабочих. 

Сейчас важн#, чтобы эти ме
роприятия не остались на бума
ге, а были проведены в жизнь. 
Надо быстрее исправить имею
щиеся ошибки и недостатки в 
подготовке ' к учебному году в 
школах рабочей молодежи. 

Молодые листопрокатчики 
овладевают знаниями 

Недавно в листопрокатном це
хе прошло комсомольское собра
ние, на котором стоял инте
ресующий молодежь вопрос об 
учебе.. Многие комсомольцы и 
молодые рабочие рассказали, как 
сочетают учебу с работой, как 
овладевают знаниями. 

У нас учатся многие. Из чис
ла их в прошлом учебном году 
успешно перешли в следующие 
классы 10 человек. Отлично 
учится комсомолец электрик 
Леонид Кузнецов, учетчики Та
мара Краснова и Тоня Якубова, 
электрик Миша Дудин. 

Учась, молодые рабочие при
обретают производственный на
вык и их ставят на более ответ
ственные работы. Клава Малети-
на работала прежде газировщи
цей. Без отрыва от производства 
она перешла в девятый класс и 
ее в цехе перевели в учетчики. 
Уборщица Надя Сосунова переш
ла в десятый класс школы рабо
чей молодежи. Ее в цехе переве

ли в разметчики. Она с работой 
справляется, учится хорошо и 
содержит большую семью. 

К комсомольскому собранию по 
учебе мы выпустили стенгазету, 
в которой учащиеся делились 
опытом. После собрания 24 мо
лодых, рабочих взяли путевки в 
школы рабочей молодежи. В чис
ле их комсомольцы посадчик 
Геннадий Нюркин, газорезчик 
Георгий Цевух, вырубпщр Иван 
Бобров, молодой электрик Павел 
Алехин. Беря путевку, Иван 
Бобров заявил, что он сознает, 
как без образования трудно ра
ботать на предприятии, оснащен
ном передовой техникой, и будет 
упорно приобретать знания, что
бы работать лучше. 

Администрация цеха идет на
встречу молодежи, обязалась соз
дать все условия для успешной 
учебы молодых листопрокатчи-
ков. В. АНФИМОВ, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
листопрокатного цеха. 

Без отрыва от производства 
Все условия у нас создаются 

для труда и учебы молодым ра
бочим. Страна не жалеет средств 
на всестороннее (развитие моло
дых тружеников. 

Учусь и я. Еще в первом ре
месленном училище твердо решил 
я 'продолжать учебу. И на следу
ющий год работы в основном ме
ханическом цехе я поступил в 
8-й класс школы рабочей моло
дежи М 1. Впервые нелегко бы
ло совмещать работу с учебой, 
нехватало времени на приготов
ление уроков, пришлось и в ки
но наведываться реже. 

В цехе мне создавали условия, 
чтобы мог учиться. А в интерна
те в одну комнату' со мной по
местили фрезеровщика Виктора 
Аксенову и электрика Виктора 
Дарвина,' которые тоже работают 
в основном механическом цехе и 

учатся в школе рабочей молоде
жи. 

Вместе нам удобнее. Мы помо
гаем друг другу в учебе. В этом 
году я уже буду учиться в деся
том классе и уверен, что закончу 
среднюю школу. 

В нашем цехе есть много ста
ночников, которые работают и 
учатся не только в школе рабо
чей молодежи, но и в техникуме 
и институте. В числе их комсо
мольцы слесарь Бабин Василий и 
токарь Шамшаев Марат, мастер 
т. Сорокин, контролер ОТК т. Вик
торов, фрезеровщица т. Ануков-
екая. 

В комсомольской организации 
кроме тото, получили путевки в 
школы рабочей молодежи 66 мо
лодых станочников. 

А. ЖАРКОВ, 
токарь механического цеха. 

Т я г а к у ч е б е 
Коллектив службы тяги внут

ризаводского транспорта все вре
мя пополняется молодежью, по
лучившей подготовку в ремес
ленных училищах. Многие из 
них желают продолжать учебу. 
А чтобы каждому стало ясным, 
куда можно поступить учиться 
и какие для этого создаются 
условия, мы провели комсомоль
ское собрание, посвященное это
му вопросу. 

Молодые тяговики видят до
стойный пример своих товари
щей, которые успешно сочетают 
труд с учебой. Хорошо учатся в 
школе рабочей молодежи помощ
ники машиниста паровоза комсо
мольцы Иван Латун, Иван Гу
щин и Иван Гнусин, а также 
молодой помощник машиниста 
Николай Бещюжик. С успехом 
учатся в горно-металлургическом 
институте помощник машиниста 
электровоза комсомолец Аркадий 
Демчук и молодой машинист 
паровоза Николай Юркин. 

После собрания и ознакомления 
с условиями учебы 132 молодых 

рабочих взяли путевки, чтобы 
учиться в школах рабочей моло
дежи. Помощник машиниста па
ровоза комсомолец Николай Ко-
стенко прибыл к нам недавно по 
демобилизации из рядов Совет
ской Армии. Он заявил, что 
всегда чувствует, как трудно 
выполнять производственные за
дания, не имея достаточной под
готовки. Он поступает в школу 
рабочей молодежи. 

Туда же поступает комсомо
лец слесарь Юрий Губа, помощ
ники машиниста Михаил Федо
тов, Алексей Сонник и многие 
другие. % 

Чтобы создать условия для 
бесперебойной учебы молодежи у 
нас пересматривают график ра
боты учащихся. А в общежити
ях вселяют в одну комнату двух 
рабочих, которые учатся, чтобы 
они могли успешнее готовить 
домашние задания. 

А. СИДОРЕНКО, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ 

службы тяги. 

На снимке: один из луч
ших горновых первой домен
ной печи М. Г. Тухбатов за 
работой. 

Фото Е. Карпова. 

Успехи 
передовых 

Успепйго трудится в цехе под
готовки составов смена т. Фомен
ко, она своевременно готовит со
ставы изложниц и раздевает по
ступившие плавки. 

На раздевании плавок дружно 
трудится коллектив бригады 
т. Косенке, машинисты кранов 
тт. Будаев и Бурмакида и рабо
чий т. Рашнжов. В последнее 
время бригада выполняет норму 
на 130—135 процентов. А тем
пература отправляемых к нагре
вательным колодцам блумингов 
слитков на 10 градусов выше, 
чем принято по обязательству. 

На оборудовании составов из
ложниц хорошо работает бригада 
мастера т. Кушшнова. Она вы
полняет норму на 119 процен
тов, дри высоких качественных 
показателях. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Отдых на курортах 
стран народной 

демократии 
Машинист разливочного кра

на третьего мартеновского цеха 
Николай Васильевич Цверку
нов — один из лучших знато
ков своего дела. Он по-хозяй
ски ухаживает за доверенным 
ему краном, содержит меха
низмы его в чистоте и исправ
ности, норму систематически 
выполняет более чем на 110— 
115 процентов. 

Коллектив разливочного про
лета, а также сталевары 14, 
15 и 16 мартеновских печей, 
которые обслуживает Николай 
Васильевич Цверкунов, до
вольны его работой. 

Летний отпуск нынешнего го
да т. Цверкунов провел в Чехо
словакии, на курорте Карловы 
Вары. 

На курортах и в санаториях 
стран народной демократии в 
нынешнем году побывали де
сятки других передовых людей 
нашего города. 

С. МИХАЙЛОВ. 

Полнее 
использовать 

резервы 
Обсуждая на собраниях итоги, 

работы и мероприятия, направ
ленные на досрочное выполнение 
плана первого года шестой пяти
летки, сталеплавильщики второ
го мартеновского цеха по-делово
му вскрывали недостатки, кото
рые сдерживают работу, вносили 
предложения по улучшению ис
пользования внутренних резер
вов производства для увеличения 
выплавки стали. 

Машинист шихтового крана 
т. Паренченко говорил о серьез
ных недостатках в использова
нии оборудования и внес пред
ложение по механизации подсыл
ки песком подкрановых путей. 

Машинист крана т. Насонов и 
машинист завалочной машины 
'г. Подылин критиковали мастера 
г. Тарасова и бригадира шихто
вого двора т. Гуртавенко за то, 
что плохо заботятся о создании 
условий для высокопроизводи
тельного труда и не прислушива
ются к предложениям рабочих. 

Сталевары тт. Березовой и Ре
занов, подробно рассказали о ра
боте коллективов £воих печей и 
отметили, что в цехе далеко еще 
не используются имеющиеся воз
можности для увеличения вы
плавки стали. Они критиковали 
некоторых мастеров за то, что 
мало занимаются воспитанием 
молодых рабочих, не ведут борь
бу с нарушителями трудовой и 
технологической дисциплины. По
этому в цехе до сих лор не из
житы такие позорные явления, 
как прогулы. Так, например, до
пустили серьезные нарушения 
трудовой дисциплины подручные 
сталеваров Коркин, Семчук и Ку-
рочкин. 

Выступающие также говорили 
о необходимости 'принять вее ме
ры к бесперебойному обеспече
нию печей шихтовыми материа
л а м и топливом, а также улуч* 
шенпю бытовых условий. 

На собрании были внесены 
предложения по улучшению ор
ганизации труда, механизации 
трудоемких процессов, быстрей
шему освоению жидкого топлива. 
Принято также предложение о 
том, чтобы чаще проводить заня
тия школы но обмену опытом 
работы непосредственно на рабо
чем- месте. 

Сталеплавильщики заявили о 
своей готовности сделать все не
обходимое, чтобы успешно вы
полнить годовой план и обяза
тельства. 

Ф. ИСУПОВ, председатель 
цехйома мартеновского цеха 

№ 2. 

Вечер металлургов 
В пятницу, 24 августа, в лет

нем театре парка металлургов 
состоится вечер трудовой сла
вы, посвященный победителям 
социалистического соревнова
ния. 

В программе вечера: вруче
ние знамен цехам-победителям 

в соревновании, концерт худо
жественной самодеятельности 
металлургов, выступление апи> 
бригады Дворца культуры, де
монстрация кинофильмов. 

Начало в 6 часов вечера, 
В^од свободный. 

Завком металлургов. 


