Пролетарии всех стран,

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

соединяйтесь!

Сделал и
много и хорошо
Коллектив'
куз'нечпопрессового цеха успешно
справился с производст
венной программой семи
месяцев и уверенно вы
полняет
августа воки й
план.
В этом месяце особен
но слаженно
трудится
смена,
возглавляемая
Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления
умелым
командиром
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
пр о и З'В оде т в а,
опытны м
металлургического комбината имени В. И. Ленина
мастером Cepi ?ем Нико
лаевичем Каменских. А
наибольших
успехов в
№ 104 (4081)
ВТОРНИК, 31 августа 1971 года
Цена 2 коп.
коллективе смены доби
Год издания 32-й
вается бригада
куз'неца
Ивана Миронь. Благода
ря старательности своих
ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
помощников. — молодого
подручного,
выпускника
РПТУ-19 нынешнего го
да Виталия Сорокина и
машиниста молота Люд
Пятилетка, год пер милы Ткаченко — кузнец
вый. Вести из цехов Миронь добился в авгу
сте перевыполнения смен

СЕГОДНЯ

ГОРДОСТЬ
МАСТЕРА

В НОМЕРЕ

Состоялась научнопрактическая кон
ференция

(ПОРТРЕТ КОММУНИСТА)
В середине августа про
шлого года на нашем ком
бинате варилась
двухсот
миллионная тонна стали.
Почетное право
выпуска
юбилейной плавки
было
поручено сталевару второ
го мартеновского цеха Ана
толию Ивановичу Савчен
ко. Десятки
корреспон
дентов брали у него ин
тервью.» тот день. Расска
зывая о тех, кто
привил
ему любовь к мартену, Ана
толий Иванович
назвал
имя Владимира Васильеви
ча Жерлицына, старшего
мастера производственного
обучения
тринадцатого
профессионально- техничекого училища.
Как
ученик
гордится
своим учителем, так и пе
дагог не скрывает
гордо
сти за своего воспитанни
ка. Наш разговор с Влади
миром Васильевичем и на
чался именно с Анатолия
Савченко.
— Помню его неусидчи
вым учеником. Ох, и при
шлось же
повозиться с
:. Но тптды не пропали
даром. Анатолий стал на
стоящим мастером огнен
ных дел. Его ударный труд
в восьмой пятилетке отме
чен орденом
Трудового
Красного Знамени. Разве
это не может не радовать
меня?
Владимир Васильевич до
стает
из
стола газету.
В ней списки
магнитогорцев, награжденных ор
денами и медалями за успе
хи, достигнутые в выпол
нений восьмого пятилетне
го плана.
Показывая на
фамилии,
подчеркнутые
карандашом, он не без гор
дости говорит: «Это мои...»
И называет их так же, как
15—20 лет назад: «Миша,
Коля...».
— Орденом Ленина на
градили Сашу Кожевнико
ва. Работает он
старшим
сварщиком в первом листо
прокатном цехе. А Леня
Волков, вальцовщик из чет
вертого
листопрокатного,
удостоен ордена Трудового
Красного Знамени...
Он показывает и пока
зывает на
подчеркнутые
фамилии. У него много до
стойных учеников. И Герой
Социалистического Труда
Анатолий Рубанов, и депу
тат
Верховного
Совета
РСФСР,
кавалер ордена
Ленина Василий Наумкин
— его воспитанники. За
двадцать три года работы в
училище Владимир Василь
евич Жерлицын воспитал и
выпустил пять с половиной
тысяч учеников.
— Я люблю свою рабо
ту, — признается Жерли
цын. — Конечно, она не
легкая,
но когда зримо
видишь п л о д ы
своего

труда, перед
ними
все
трудности — ничто.
Кто-то сравнил
работу
педагога с работой садов
ника. Действительно, у них
много общего: одинаковая
радость наблюдения за ро
стом, цветением и зрени
ем плода — любимого де
тища.
— Но садовник имеет
право заменить высохшее
дерево, - замечает Влади
мир Васильевич, — а у пе
дагога такого права нет.
Когда он еще работал
мастером, в его
группе
учился паренек, которого
все
педагоги
называли
«трудным» и мало верили
в его исправление. Неиз
вестно, как сложилась бы
судьба парня, если бы от
махнулся от него и мастер.
Не жалея ни сил, ни вре
мени, ни старания. Влади
мир Васильевич помогал
парнишке найти правиль
ную дорогу в жизни, при
вивал ему любовь к делу.
Сейчас о нем часто пишут
в газетах, как о признан
ном сталеплавильшике. А
он в свою очередь частень
ко вспоминает своего на
ставника.
Жерлииына
постоянно
волнуют судьбы буччнпх
рабочих.
— Будут ли они времен
ными, случайными людьми
на заводе, обретут ли сво
призвание, во многом зави
сит от того,—говорит Влади
мир Васильевич, — как мы
сумеем им внушить инте
рес и уважение к профес
сии, сможем ли нормально
ввести их в рабочую среДУОн вспоминает группу
подручных сталеваров ны
нешнего выпуска, в кото
рой учился Миша X. Вне
шне парень, как парень.
Серьезный. На самом же
деле мог такие номера от
калывать, что потом масте
ров бросало в
лихорадку
от негодования. Частенько
прогулами, плохим поведе
нием тянул он группу на
зад. Трудно было с ним
беседовать, внушать что-то.
Казалось, что он понимает
и осознает свою вину, но
его поступки говорили об
обратном. Тут уж и Жерлицыну, и мастеру труппы
пришлось
использовать
весь арсенал воспитатель
ных средств, проявляя при
этом огромную выдержку.
«Мы не отступали от него,
пока не добились желаемо
го результата. И Миша tcправился, успешно сдал эк
замены, стал квалифициро
ванным специалистом».
Мастер в училище явля
ется, главной фигурой. Это
он растит будущего рабо
чего. Владимир Васильевич

Уголок «Под
роль масс»

конт

Академик Целиков
о будущем черной
металлургии
Жерлицын руководит ра
ботой всех мастеров про
изводственного
обучения
ГПТУ № 13.
Организация практики в
цехах комбината, контроль
за учебой, решение
всех
вопросов, связанных с про
изводством, оказание мето
дической помощи масте
рам — вот круг его обя
занностей.
Имея большой опыт ра
боты, Владимир Василье
вич пристально следит за
деятельностью мастеров в
группах, много им помо
гает. А если заметит что-то
передовое в работе, обя
зательно
обобщит опыт,
котррый впоследствии ста
новится достоянием всех
педагогов.
В прошлом учебном го
ду, например, В. В. Жерли
цын знакомил мастеров с
формами и методами обу
чения, которые использует
руководитель группы под
ручных сталеваров Влади
мир Маркович Ладик. Вла
димир Маркович прекрасно
знает свой предмет, с от
цовской заботой и требо
вательностью относится к
своим воспитанникам, дер
жит постоянную связь с ру
ководителями
цеха, где
учащиеся проходят произ
водственную практику.
— В нашей работе нет
окончательно покоренных
вершин, — замечает Влади
мир Васильевич, — поэто
му то, что хорошо сегодня,
нас не устраивает завтра.
Мы постоянно ищем новые
эффективные формы и ме
тоды воспитания.
Творческий поиск — вот
главное, что присуще «От
личнику профессиональнотехнического
обучения»
коммунисту Владимиру Ва
сильевичу Жерлицыну. Не
случайно за успехи, дости
гнутые в выполнении вось
мого пятилетнего плана по
подготовке
квалифициро
ванных рабочих для народ
ного хозяйства страны, Ро
дина наградила- его недав
но орденом Ленина.
С.

О рационализаторе
П. В. Ширяеве рас
сказывает рабкор
К

сорокалетию

комбината. Так на
чиналась Магнитка

ных норм в среднем
в
полтора раза.
Этим он
хорошо помог
своевре
менному выполнению за
казов на
изготовление
различных
деталей для
предстоящего ремонта до
менной печи № 2.
Бригада кузнеца Васи
лия Тарасова
(подруч
ный Алексей Акулов, ма
шинист молота Клавдия
Маслова) тоже занима
лась изготовлением поко
вок для капитального ре
монта второй домны и вы
полнила норму выработ
ки примерно на 130 про
центов.
Качество
выполшения
работ у обеих передовых
бригад хорошее.
М. ВОЛКОВ,
начальник
БОТиЗ
кузнечно - прессового
цеха.

С п р а в и м с я в срок
Напряженные дни сей
час у тружеников строи
тельного
управления
УКСа. Большинство
из
них помогает сельчанам
убирать урожай, а остав
шимся в «тылу»
приво
дится напрягать все си
лы,- 'чтобы не
срывать
сроков выполнения стро
ительных работ на ком
бинате.
С энтузиазмом, опере
жая время,
трудятся
строители
на
выемке
грунта и бетона под фун
дамент нового машинного

зала второго
блюмиига.
Ежедневно среди
отли
чившихся называют име
на мастера А. Сабирова,
машиниста
экскаватора
А. Свяжина, рабочего В.
Макухи.
230 кубических метров
грунта, 20 кубов бетона
предстоит вынуть и вы
везти бригаде
тружени
ков УКСа.
«С заданием
справимся в срок», — го
ворят строители.
А. ГОНЧАРОВ,
прораб стройуправле
ния УКСа комбината.

В витаминном
Плодово-ягодный участок
ц е х а благоустройства —
этот своеобразный вита
минный цех комбината —
начинает выдавать
свою
продукцию еще ранней вес
ной. А сейчас в самом раз
гаре сбор фруктов. Можно
подвести Некоторые итоги.
С начала «зеленого» сезо
на по 26 августа участок
отправил в столовые ком
бината 9 тонн 697 кило
граммов редиса. Повара об
щественного питания полу
чили в свое распоряжение
для приправы блюд 40 ки
лограммов салата и более
трех с половиной тонн ук
ропа.
Продолжается
уборка
огурцов и помидор. Теплич
ное хозяйство
отгрузило
более 56 тонн огурцов и
37 тонн 245 килограммов
помидор. План по сбору
помидор перекрыт вдвое. С
грунтовых плантаций уже

снято около 327 тонн огур
цов, это уже больше запла
нированного на 100 с лиш
ним тонн. Урожай огурцов
был бы гораздо выше, если
бы не резкое похолодание,
наступившее в третьей де
каде августа. Но уже сей
час мы имеем почти по 10
тонн огурцов с гектара.
Не могли мы нынче по
хвастать высоким урожаем
ягод. Урожай малины и зем
ляники исчисляется всего
десятками
килограммов.
Правда, смородины участок
реализовал почти 7 тонн,.
было отгружено также 5
тонн крыжовника.
В силу
биологических
особенностей
фруктовых
деревьев мы имеем нынче
гораздо меньший, чем в
прошлом году, урожай яб
лок и груш (в нечетные го
ды, уже установлено мно
голетней практикой, фрук
товые деревья плодоносят

РУХМАЛЕВ.

На снимке Владимир Ва
сильевич ЖЕРЛИЦЫН,

Яблоки нового урожая.

цехе

меньше). До 27 августа бы
ло собрано более 82 тонн
яблок и 4 тонны 265 ки
лограммов груш. До конца
кампании будет собранна
предположительно еще б': J
лее двухсот тонн яблок. V |
Ягоды, фрукты, овощ*
отправлялись в столовые и
на базу общепита комбина- \
та, в отдел детских учреж
дений и в пионерские лаге
ря. На стол металлургам
свежие овощи подаются и
сейчас.
На делянках, где заканчи
вается сбор фруктов, уже
закладывается основа д\я
будущего урожая. Механи
заторы
плодово-ягодного
участка ведут вспашку поч
вы и вносят минеральные,
удобрения. •
В.
БОЙКО,
старший агроном пяо- ,
doeo-ягодного
участка
цеха
благоустройства.

