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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ 
До начала нового учебного года осталась неделя. Как же идут 

дела с направлением рабочих в учебные заведения? 
( Нелегко разобраться в книге учета направленных на учебу, ко
торая лежит на столе секретаря номсомольсной организации четвер
того листопрокатного цеха В. Коваленко. Тем более, что она запол
нялась с месячным перерывом. В июле месяце учет желающих 
учиться, как тановей, отсутствовал вместе с отсутствием секретаря 
комитета номсомола, который сдавал в это время сессию в инсти
туте. Правда, уезжая, он оставил специально подготовленного на 
этот олучай заместителя, члена бюро ВЛКСМ Сальникова. Но заме
щать Сальникову секретаря пришлось недолго — его отозвали на 
основное место работы по своей специальности. После Сальникова 
сменилось еще два заместителя. А, как известно, всегда трудно на
чинать на новом месте. Приходится входить в курс дела, что тре
бует время, и немалое. Поэтому проблема учебы в четвертом листо
прокатном в самый разгар набора в учебные заведения оказалась 
в тени, была пущена на самотек. 

В институт листопрокатчики должны быЛи направить 26 чело
век, в техникум — 25, а фактически здесь не могут даже точно 
сказать, сколько было взято направлений в эти учебные заведения, 
не говоря уже о школах рабочей молодежи. О результатах набора в 
них деже говорить совестно. 

Люди неохотно идут в школу рабочей молодежи вообще. При 
мне в бюро ВЛКСМ заходил за направлением в школу мастеров один 
рабочий. 

—| Почему вы берете направление в школу мастеров, а не в 
ШРМ, —- спросил у него В. Коваленко. 

Тот ответил, что больше смысла пойти учиться в школу масте
ров, так иаи там он получит восьмилетнее образование да еще 
«подкует» себя технически, то есть получит право, если не зани
мать должность мастера, то по нрайней мере, на получение более 
высокого разряда. 

В школу мастеров люди в ЛПЦ № 4 все-таки идут. Туда взяли 
направление 17 человек. Получилось даже «перевыполнение пла
на» на два человека. 

Не вот почему же все-таки не пользуются популярностью у ра
бочих вечерние и заочные общеобразовательные школы. Ведь они 
фактически являются дверями в институт, а в скором времени, при 
современном развитии техники без высшего образования, попросту 
выражаясь, делать будет нечего. 

Пройдет каких-нибудь 1 5 — 2 0 лет, и цеха номбината будут ос
нащены еще более новой, еще более совершенной и вместе с тем 
сложной техникой, работа с которой потребует от человека не физи
ческих усилий, а максимум теоретической подготовки. Вот ведь в 
чем суть, понять которую многие упорно не хотят. 

По-видимому, в четвертом листопрокатном индивидуальной 
разъяснительной работе уделялось недостаточное внимание, хотя 
партком комбината заострял на этом особое внимание. Иначе чем же 
объяснить такое состояние с учебными делами? 

Немногим лучше, чём у листопрокатчиков, идут дела в марте
новском цехе № 3. Здесь запланировано направить в учебные заве
дения 100 человек. Благодаря активной агитационной работе на 
сменно-встречных собраниях и у начальника цеха направления в 
шнолы рабочей молодежи и школы мастеров, техникум и институт 
взяли 80 человек. Казалось бы, неплохо, но вот беда — до учеб
ных заведений из этих 80 дошло всего лишь 37 человек, меньше 
половины. 

Снова приходится вернуться к сознательности самих рабочих. 
Под напором агитации у человека загорается желание пойти учить
ся, а дома, подумав на досуге, он решает вдруг не подавать заяв
ление в школу или институт. Причины самые различные: семья, 
просто лень, а иные берут направление для того лишь, чтобы отвя
заться от докучливых агитаторов. 

В результате около половины направлений в учебные заведения 
остаются лежать в тесноте бумажников. 

В убытие остаются те, нто не пожелал довести начатое дело до 
нонца, — они теряют время, которое уходит безвозвратно. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Третья бригада первого мартеновского цеха с 
давних пор держит первенство по выпуску сверх , 
плановой стали. Только в июле сталеплавильщи. 
ки бригады дали сверх плана 1800 тонн металла. 
Н е снижаются темпы и в августе. Успех коллек
тива не случаен: хорошо организована работа, 
люди трудятся с энтузиазмом. Н е м а л у ю роль иг
рает в этом партгруппа бригады, которую воз
главляет Петр Гаврилович Гришин. 

- - Это одна из лучших партгрупп цеха, - ска
зал мне секретарь партбюро И . М . Л е ш к о . 
—- Партгрупорг Гришин энергичный, активный, 
может повести коммунистов на хорошие дела... 

В третьей бригаде 22 коммуниста. Добросо
вестно выполняя свою основную работу, многие, 
из них успешно справляются и с общественной. 

Сталевар , коммунист Алексей Пузйн в прошлом 
учебном году был пропагандистом школы полит
просвещения. Все занятия проводил живо. 'инте . 
ресно. Слушатели школы посещали их с боль
шой охотой. 

Отлично справляется со своим партийным по
ручением машинист завалочной машины Влади
мир Максимов . О н редактирует стенную газету 
«За металл». Немало вкладывает в это дело эн
тузиазма, жара своей души. И поэтому каждый 
номер газеты читается с интересом, нацеливает 
коллектив бригады на новые успехи. 

Кроме того, Владимир хороший политинформа
тор, О любом важном событии, какое бы не 
произошло в мире или в пашен стране, он всегда 
рассказывает своевременно. 

Большую общественную работу ведет Герои 

Иван Семенович Востри-
ков, которого вы видите на 
этом снимке, много лет ра
ботает машинистом коксо
выталкивателя в коксохими
ческом производстве. Пере
довой труженик не стоит в 
стороне и от общественных 
дел' он — страхделегат сво
ей бригады. 

Фото Н. Нестеренко. 

Социалистического Труда Анатолий Иванович Ру 
банов Как депутат горсовета, добросовестно вы
полняет все наказы избирателей. Поэтому .то они 
избрали его на второй срок. 

Анатолий Иванович — член партийной комис
сии по качеству. Участвуя в рейдах комиссии, 
он добивается того, чтобы цех выпускал продук
цию только высокого качества. 

Крепко достается на собраниях партгруппы 
тем, кто допускает брак в работе или нарушает 
трудовую дисциплину. К а к правило, после этого 
люди изменяют отношение к делу, лучше ведут 
себя в быту. Вот характерный пример. Подруч
ный сталевара т. Хньгкин нередко нарушал тех
нику безопасности. Замечания ему делались. О н 
их выслушивал, но, некоторое время спустя сно
ва совершал нарушения. И только после того', как 
за т. Хныкина всерьез взялись коммунисты, он 
перестал нарушать правила техники безопасности. 
И теперь не Амеет ни одного замечания. 

Х о р о ш о то, что воспитательной работе среди 
молодежи коммунисты уделяют особое внимание. 
Всем передовым рабочим вменено в обязанность 
помогать молодым осваивать специальность, сле
дить за тем, чтобы они не совершали каких-либо 
проступков 

Много на счету партгруппы хороших дел. Н о 
немало еще стоит перед коммунистами важных 
ответственных задач. Близится славный юбилей 
нашей Родины. 

Верится, что коллектив, направляемый ком. 
мунистами, встретит его достойно. 

В. ТОМСКИЙ 

Они готовятся стать коммунистаии 
К о дню пятидесятиле

тия Советской власти 
ряды партийных органи
заций многих цехов ком
бината пополнятся новы
ми достойными привер
женцами бессмертных 
идей В . И . Ленина, мо
лодыми коммунистами и 
кандидатами в члены 
партии. 

В парторганизации ру . 
дообогатительной ф а б 
рики подготовка к прие
му в ряды партии новых 

товарищей идет полным 
ходом. В этом году ря
ды коммунистов фабри
ки пополнят около деся
ти человек. 

Сейчас будущие кан
дидаты в члены партии 
оформляют необходимые 
документы, пишут заяв
ления, получают реко. 
мендации. 

К а ж д ы й из них за
креплен за одним из чле
нов партбюро, которые 
готовят их к приему. 

Они разъясняют буду
щим коммунистам тре
бования Устава партии, 
а также права и обязан
ности каждого члена 
К П С С . 

А подготовкой к при
ему в партию комсомоль
цев занимаются члены 
бюро В Л К С М . 

Особое внимание в 
подготовке новых п а р . 
тийных кадров уделяет
ся улучшению их произ
водственных успехов, ус

пешному выполнению 
производственных норм. 

В числе тех, кто гото
вится к вступлению в 
партию такие отличные 
производственники и ак
тивные общественники, 
машинист мельниц Ана
толий Олейник, Алек 
сандр Скачков, Ильсур 
Халиулин и другие до
стойные товарищи. 

Л. КУРГАНОВ. 

Сколько раз в месяц вы на
деваете праздничное платье 
или костюм? А вот рабочая 
спецовка — ежедневный не
разлучный спутник трудового 
человека. 

В основу моделирования 
современной спецодежды поло
жен спортивный стиль, дело
вой и практичный. Благодаря 
этому спецодежда, не отставая 
от моды, обходится без излиш
ней ширины и объема, кото
рые не. только подчас неудоб
ны в движении, но и повыша
ют стоимость изделия. 

Обычно современная спец
одежда разрабатывается в ком
плектах. Это красиво и эконо-
мичло. Иногда комплект состо
ит нз трех предметов, напри-

С о в р е м е н н а я с п е ц о д е ж д а 
мер, из куртки, брюк и голов
ного убора. Все это тщательно 
продумывается по форме с уче
том свойств тканей, их цвета. 

Цвет ткани, подбираемой для 
новой модели, служит не толь
ко «для красоты». От него за
висит и безопасность, и гигие
на, и самочувствие рабочего, а 
следовательно, и производи
тельность труда. Кроме того, 
цвет создает иллюзию тепла и 
холода. Вот почему для работ
ников цехов с низкой темпера
турой рекомендуют одежду ин
тенсивных тонов: желтых, 
оранжевых, красных, а для ра
ботников жарких цехов боль

ше подойдут зеленые, голубые, 
серые. 

Для отделки спецодежды ис
пользуется строчка цветными 
нитками, придающая ей кон
структивную четкость, а так
же специальные канты, три
котаж, эластик и добротная 
фурнитура — прочные пряж
ки, кнопки, клепка, молнии, 

широкая резинка. Это делает 
одежду прочной и удобной, да 
к тому же и украшает ее. 

Высокое качество производ
ственной одежды, улучшение 
конструкции нашей «спецов
ки» — вот задача дня! И здесь 
дает себя знать руководящая 

роль Государственного стан
дарта. Так, с 1 июля прошло
го года был утвержден новый 
ГОСТ № 9620-66. С рождени
ем этого ГОСТа получило силу 
закона интересное нововведе
ние: кроме семи размеров, в 
пределах которых по сей день 
выпускалась производственная 
одежда, вводятся дополнитель
ные размеры, рассчитанные на 
правнуков Ильи Муромца — 
58-й и 60-й. 

С января 1967 года всту
пил в силу и новый стандарт, 
определяющий правила обозна
чения и маркировки спецодеж
ды по ее защитным свойствам. 

В соответствии с этим стан
дартом, вся выпускаемая в на
шей стране спецодежда разде
лена на одиннадцать групп. 
Каждая группа в свою очередь 
делится на три подгруппы. На
пример, влагозащитная группа 
одежды включает водонепро
ницаемую, водоотталкивающую 
и водоупорную подгруппу. Та
ким образом, каждая группа 
спецодежды получает четкий 
«адрес». 

Художники и химики, швеи 
и конструкторы делают все, 
чтобы радостнее был наш труд, 
где бы мы ни работали — в 
заводском цехе' или дома. 

Н. ЖЕЛЕЗНОВА, сотрудник 
пресс-центра Комитета 

стандартов. 
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