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НА РЕМОНТЕ

бината. Именно они подго
тавливали и подготавлива
ют им фронт работ:
уста
навливают леса. Д в а раза
штаб ремонта отмечал удар
ную работу коллектива это
лаев, И . Матюшкин, С . Н у - го цеха.
Н а ремонте пе
хов, М . Шакирова, М . К о - чи ' т р у д и т с я
десять
стомаха и другие. Такой вы бригад Р С Ц , и все они на
сокий темп надеемся сохра много перевыполняют свои
нить до конца ремонта.
сменные задания.

ДОМНЫ № 6

ФИНИШ
Заседание
штаба ремонта
шестой доменной печи начи
нается ежедневно с утра.
Начинается с приятной ми
нуты:
вручают
Красное
знамя победителям в социа
листическом
соревновании.
Среди цехов комбината от
мечалась
хорошая работа
ремонтно - строительного
цеха, К М П Э , тружеников
третьего железнодорожного
района Ж Д Т . З а одиннад
цатые сутки ремонта знамя
победителей было вручено
коллективу
огнеупорного
участка № 1, первого уп
равления Уралдомнаремон
та, руководит которым П .
Ведерников, за перевыпол
нение задания по кладке
шахты.

БЛИЗОК

Призыв досрочно и каче
— Темп ремонта шестой
ственно провести капиталь печи,— рассказывает брига
ный
ремонт шестой печи дир
плотников-верхолазов
поддерживают все ремонт Б. Лукманов,— очень вы
ники.
Взять, к примеру, сок, мы, как говорится, ус
коллективы трубопроводно певаем
только разворачи
го участка
и автогенно- ваться: закончив
одну ра
сварочного участка. Н а про боту, сразу приступаем к
тяжении всего ремонта они другой,
не установи мы
— в числе передовых, свои своевременно лесов — со'рработы выполняют строго вется график смежников. В
по графику. Точно но гра данное время большинство
фику на домне
произвели оборудования у ж е устано
замену
холодильников, влено, и нам предстоит про
смонтировали прямой воз вести его покраску.
духопровод горячего дутья
Да,
действительно,
у
и приступили к кладке ог
начали монтаж плотников-верхолазов Р С Ц
Вот что рассказывает бри неупоров,
Но несмотря
гадир огнеупорщиков П . Ки пластинчатого и добавочно дел хватает.
го
транспортеров.
Так, на сложные условия ремон
селев:
транспортер добавок будет та, свое задание они выпол
няют
на 140—150 процен
— К кладке шахты мы после реконструкции шире
тов. Высокопроизводительно
приступили строго по' гра на двести миллиметров, у
транспорте работают бригадиры В. М а фику. Н о перед тем, как на пластинчатого
ринин, Н . Скопинов, В. Н а 
чать работы, во всех брига ра будут наращены борта.
ремонтни волоков, плотники-верхола
дах, сменах провели рабо Четкая работа
зы В. Задорожный, Ю . Чер
чие собрания, на которых ков управлений Уралдомна
нев, В. Борзенков, В. Береремонта
№
1
и
2
позволи
ставился один вопрос: про
снев, В. Фаюсов, В. Кувши
ла
без
задержек
приступить
изводственное задание вы
нов, В. Алехин, И. Тушин и
полнить своевременно, ка к монтажу оборудования и
другие.
чественно. Работая в слож ремонтникам комбината.
... Идет заседание штаба
ных условиях, мы смогли
перевыполнить свое зада
Здесь
надо сказать еще ремонта. Победителем за
ние на сорок процентов. С вот что: успешная работа очередные сутки вышел кол
большим трудолюбием, ма ремонтников этих управле лектив огнеупорного участ
стерски работали огнеупор- ний стала возможной бла ка № 2 У Д Р № 1, руково
щики А . Чмыхов, Н . Асыл- годаря труженикам ремонт дит которым Б. Баев. Вто
гужин, А . Павлов, В. Нико но-строительного цеха ком- рое место за отличное обе
спечение
участка ремонта
железнодорожным
транс
портом присуждено коллек
тиву
третьего железнодо
рожного района, которым
руководит А . Грошев. Тру
довое наступление продол
жается. Д о конца ремонта
шестой печи осталось трое
суток. Э т о самые напряжен
ные дни. Начальника ре
монта А . Ф. Егорова и на
чальника первого управле
ния
Уралдомнаремонта
В. А . Столбырю трудно най
ти на месте. Они вместе с
мастерами, прорабами, бри
гадирами
на участках ре
монта: советуют, организо
вывают, координируют дейстпия всех бригад. У всех
ремонтников сейчас одна за
дача: сделать все, чтобы ве
сти работы в графике и за
вершить ремонт своевремен
но, качественно.
(

Ю. П О П О В ,
член штаба ремонта.
Н А С Н И М К Е : передовая
бригада плотников-верхола
зов Б. Лукманова.
Фото автора.
идеологии, внести в нее цен
ный вклад».
В конце XIX—начале X X
века в России заметным явле
нием общественной жизни
стали бурные выступления
студенческой
молодежи.
Действительно, первая все
общая студенческая
заба
стовка в феврале 1899 года,
охватившая студентов 30
из 38 вузов России, воору
женное столкновение в де
кабре 1901 года полиции со
студентами Москвы, Харь
кова и т. д. не могли не
привлечь внимания В . И . Ле
нина.
Поэтому совсем не
случайно
по инициативе
Владимира Ильича уже на
II съезде Р С Д Р П рассмат
ривается вопрос об отноше
нии партии к учащейся м о - '
лодежи, сыгравшей исклю
чительно важную роль в
разработке принципов пар
тийного руководства моло
дежным движением, подхо
да к молодежи.
В таких работах, как «От
дача в солдаты 183 сту
дентов», «К учащимся сред
них
школ», «Ультиматум
революционной Риги», «Сту
денческое движение и сонременное политическое по
ложение»
и др.
(всего
Q. И Ленин написал 13 ста

тей, целиком посвященных
этой проблеме, в десятках
других он так или иначе ка
сался ее), учитель молодежи
дал всестороннюю и глубо
кую оценку революционно
му движению учащейся мо
лодежи.
Отеческая забота,
при
стальное внимание, уделяе
мое В . И . Лениным учащей
ся и студенческой молодежи
дореволюционной
России,
привели к тому, что лучшие
из представителей этой ча
сти молодежи выросли в
пламенных революционеров,
выдающихся деятелей на
шей партии. Достаточно на
звать имена Н . Э . Баумана,
В. Д . Бонч-Бруевича, А. С.
Бубнова, В. В. Куйбышева,
Н. И . Подвойского, М . В.
Фрунзе, С . Г. Шаумяна и
многих других. Ленинское
учение о месте учащейся
молодежи в классовой борь
бе сохраняет свое непрехо
дящее значение. Бурные со
бытия 60-х — начала 70-х
годов в ряде стран Запада
далеко не исчерпали рево
люционный потенциал сту
денческих масс в капитали
стических государствах.
Научно-технический про
гресс вынуждает капитали
стические страны расширять

подготовку специалистов с
высшим образованием. Рост
численности
студенчества,
несмотря на преграды к по
лучению образования, со
провождается
приходом в
высшие учебные заведения
детей рабочих, крестьян, ин
теллигенции и других слоев
трудящихся. Это, естествен
но, накладывает отпечаток
на психологию и мировоз
зрение студенческих масс.
Если в начале X X века или
даже 25 лет назад универ
ситетский диплом гаранти
ровал его владельцу высо
кое место на социальной
лестнице, то сейчас в капи
талистических странах уже
на
студенческой
скамье
юноши и девушки с трево
гой думают о своем буду
щем.
Студенчество Запада все
более осознает
общность
своих интересов, чаяний с
насущными
требованиями
рабочего класса. Усилива
ется борьба студентов за
академические права. Сту
денческая
молодежь
от
дискуссий и университетах
все чаще переходит к мас
совым политическим высту
плениям в защиту интере
сов трудящихся масс, про
тив милитаризма и фашиз-

Не забывать о качестве
плавки — 2,73 часа. Заме
тим, что по продолжитель
ности плавки на втором ме
сте идут сталеплавильщики
12-й печи из Череповца —
3,42 часа. Разница, как ви
дим, большая.
Известно, что чем высо
копроизводительнее агрегат,
тем дороже обходится каж
дая минута его простоя. К
сожалению, на двухванных
печах страны простои печей
довольно-таки большие. От
части это связано
с тем,
что обеспечивать двухванные печи жидким чугуном,
ломом, другими материала
ми очень сложно. В апре
ле, например,. «рекордсме
ном» по простоям стал кол
лектив двухванного агре
гата № 30 нашего комбина
та — 27,1 процента. Про
стои на 12-й печи из Запо
рожья составили 17,13 про
цента,
печь № 1 из Чере
повца имеет простои 18,9
процента.
Значительно
ухудшили этот показатель
лидеры. Так, если в январе
на 35-й печи простои со
ставили 1,1 процента, то по
итогам четырех месяцев эта
цифра у них увеличилась до
8,3 процента. Сказались на
этом
показателе
очень
большие простои в феврале
и апреле. Наименьшие про
стои по итогам четырех ме
сяцев имеют сталеплавиль
щики нашей, 32-й печи —
6,0 процента. Но эта цифра
могла бы быть значительно
меньше, если бы не боль
шие простои в апреле.
Снижение
количества
брака — это один из эф
фективных способов борьбы
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ма. В* наше время не утиха
ют дискуссии о природе
студенческого
движения.
Оказалась битой
попытка
буржуазных
идеологов
представить
студенчество
«самым
революционным
классом» эпохи, противопо
ставить студенчество рабо
чему классу и его авангарду
— коммунистическим пар
тиям.
В противовес
взглядам
идеологов
левого радика
лизма международное Со
вещание коммунистических
и рабочих партий 1969 года
на основе глубокого анали
за конкретных событий ука
зало, что «только тесная
связь с рабочим движением
и
его
коммунистическим
авангардом может открыть
перед молодежью действи
тельно революционную пер
спективу».
Большое внимание В. И .
Ленин уделял
и крестьян
ской молодежи. «В русской
деревне», — с удовлетворе
нием отмечал он, — по
явился новый тип — созна
тельный молодой крестья
нин. Он общался с «заба
стовщиками», .он читал га
зеты,
он
рассказывал
крестьянам о событиях в
городах, он разъяснял де

за экономию металла.
На
первый взгляд, количество
брака
за четыре месяца в
процентном отношении не
значительное,
на двухван
ных печах страны его доля
не превышает одного про
цента от общего количест
ва выплавленного металла,
а вот в тоннах эти потери
довольно-таки
ощутимые.
Возьмем к примеру
29-ю
печь.
Сталеплавильщики
этого агрегата выдали «нагора» 3 160 тонн брака. Это
вдвое больше, чем коллек
тив имеет на своем сверх
плановом счету. Почти весь
сверхплановый металл ан
нулирует брак на 30-м аг
регате, превысил сверхпла
новую цифру брак на 31-м
агрегате. Аналогичная кар
тина и на других двухван
ных печах страны. Так ли
уж неизбежны эти потери?
Можно смело утверждать,
что коллективы двухванны-х
печей могут, работать луч
ше. Например, на 32-й печи
в январе и феврале было
вдвое меньше брака, чем в
апреле, в январе и в февра
ле коллектив
первой печи
из Запорожья практически
работал без брака, его ко
личество исчислялось соты
ми долями процента. Это
говорит о том, что брак —
не такое
уж неизбежное
зло' на двухванных печах.
1

Соревнование продолжа
ется. И в борьбе за дости
жение наивысшей выплавки
стали на двухванных печах
нельзя упускать из виду ка
чество работы, в противном
случае ни одна победа не
может быть названа полно
ценной.

ЗАДАЧИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
В минувшую среду в
зале заседаний
парт
кома
состоялся
семи
нар редакторов, членов
редколлегий стенных га
зет и рабочих коррес
пондентов «Магнитогор
ского металла».
Перед
собравшимися выступил
заместитель начальника
производственного
от
дела
комбината К. Г.
Носов. В своем выступ
лении К- Г. Носов обра
тил
внимание
членов
редколлегий и рабкоров
на
вопросы,
которые
ждут
безотлагательного
решения. Это повсемест
ная экономия чугуна и
раскислителей в марте
новских цехах, работа
строго по заказам — в
прокатных. К. Г. Носов
подчеркнул, что прямая
обязанность
заводских
газетчиков помочь адми
нистрации
в решении
этих проблем.
В заключение семина
ра лучшим рабочим кор
респондентам
газеты
«Магнитогорский
ме
талл» были вручены де
нежные премии.
А.

ВИНОКУРОВ.

На
снимке:
группа
участников семинара —
Валентина Александров
на Шарутина, Николай
Иванович
Безносое,
Людмила Андреевна М и 
хайлова, Петр Гаврило
вич Захаров, Геннадий
Александрович
Казаринов.
Фото Н. Нестеренко.

Б. Ю Р Ь Е В .
ревенским товарищам зна
чение политических требова
ний, он призывал
их на
борьбу
против
крупных
землевладельцев - дворян,
против попов и чиновников.
Именно эта молодежь стала
вожаком деревенской мас
сы в решающем 1917 году.
В наше время
ленинские
мысли
о
необходимости
классового подхода к мо
лодежи остаются актуаль
ными.
Редактор журнала «Про
блемы мира и социализма»
К. И . Зародов,
выступая
перед представителями бо
лее 40 коммунистических
партий, особо подчеркивал,
что «научная характеристи
ка молодежи, раскрытие ее
роли в современной обще
ственной жизни и факторов
возросшей социальной ак
тивности возможны лишь в
том случае, если весь комп
лекс возрастных черт и осо
бенностей будет соотнесен
с объективными условиями
социально - экономического
и политического бытия юно
го поколения. Это значит,
что определяющим подхо
дом к анализу места и роли
молодежи может быть для
нас только марксистско-ле
нинский классовый подход».

В. И . Ленин придавал ог
ромное значение
притоку
молодежи в партию и зани
мался этим систематически,
в любых условиях.
Его
энергичные
целеустремлен
ные действия всегда были
направлены на то, чтобы в,
партию приходили «новые,
молодые силы», чтобы вме
сте с тысячами вступающих
в Р С Д Р П рабочих в пар
тийные организации
вли
вался «свежий дух молодой
революционной России». И
уже в 1914 году абсолютное
большинство
организован
ных марксистов в стране со
ставляли молодые рабочие
— в Р С Д Р П , отмечал Ле
нин, "их было девять деся
тых. Анализ анкет 620 ста
рых большевиков, вступив
ших в партию до 1914 года,
свидетельствует, что многие
из них встали на путь ре
волюционной
борьбы
в
очень молодом
возрасте.
26,6 процента старых боль
шевиков активно участвова
ли в стачках, демонстраци
ях, выполняли
партийные
поручения, а 8,4 процента
вступили в партию, когда
им было 14—16 лет, 54,5
процента ^включились в ре(Продолжение на 4-й стр.)

