
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ 
' 27 августа состоялось традиционное совещание учителей 

школ рабочей молодежи. 
Совещание открыл заведующий Гороно тов. Батехин. В 

первой части своего доклада он познакомил собравшихся с 
задачами и решениями Всесоюзного съезда учителей, кото 
рый проходил со второго по пятое июля 1968 года. Указав, 
что на Всесоюзном съезде говорилось о большой роли ве
черних школ рабочей молодежи в деле народного образова
ния, т. Батехин затем подвел итоги прошлого учебного года 
по школам нашего города и призвал учителей улучшить 
учебно-воспитательную работу. ! 

После перерыва в прениях выступили председатель проф
кома комбината т. Архипов, директор Ш Р М № 9 т. Остапен
ко, завуч Ш Р М № 1 т. Штокало, секретарь горкома В Л К С М 
т. Мешин, директор Ш Р М № 7 т. Щелоков, секретарь горко
ма КПСС т. Сидоров и другие. 

Из всех этих выступлений вырисовывается следующая кар
тина.В связи с автоматизацией и механизацией производствен
ных процессов на предприятиях нашего города и, в частности, 
на комбинате, возрастает потребность в грамотных, культур
ных кадрах. Следовательно, растет и роль вечерних школ ра
бочей молодежи. Но, как ни печально в этом сознаваться, 
контингент учащихся в школах рабочей молодежи все умень
шается. В прошлом году не был выполнен план набора в 
целом по городу на тысячу человек, отсеялось за время учебы 
две тысячи человек. В этом году план снизили на тысячу 
человек, и все равно он не выполняется. В 1967—68 учебном 
году в Магнитогорске работало семнадцать школ рабочей 
молодежи, в которых училось 2632 металлурга. Абсолютная 
успеваемость очень низкая — 91,4 процента, а качественная и 
того ниже — 6,6 процента. 

Практика показала, что успехов добились те школы, в ко
торых наиболее тесно поддерживается связь с производством, 
•с базовыми предприятиями. Из школ комбината к таким отно
сится первая. Чем внимательнее на производстве относятся к 
направлению на учебу, тем больше рабочих оттуда поступает 
в вечерние школы. Примером такого добросовестного отноше
ния может служить горнорудное управление. 

Плохо идут дела там, где нет связи школы со всеми об
щественными организациями, где в цехе нет специально вы
деленного ответственного за учебу. Очень поздно обычно на
чинают заниматься набором. Так, например, в основном меха
ническом цехе даже 12 августа еще не было списков людей/ 
не имеющих восьмилетнего и среднего образования. Да и не 
только в основном механическом! Работа по набору в цехах 
началась практически только в августе, в результате про
пала возможность проводить в школах подготовительные 
занятия с вновь поступившими. 

Кроме того, отмечалось на совещании, сами учителя под
час делают далеко не все, чтобы работа в школе проводилась 
на должном уровне. В результате ослабленных требований, 
недоброкачественных уроков учащиеся не получают полноцен
ные знания и с большим трудом поступают впоследствии в 
высшие и средние специальные учебные заведения, что, разу
меется, настраивает молодежь не в пользу вечерних школ. 

Не всегда регулярно контролируется и посещаемость школ. 
Направление человек получил, а ходит он на занятия или нет 
— никого не интересут. 

Новый учебный год — особенный, год подготовки к сто
летию со дня рождения В. И. Ленина. Об этом не один раз 
упоминалось в выступлениях. Учителя понимают, что к такой 
великой дате нужно прийти с большими достижениями, чув
ствуют, какую огромную ответственность накладывает это на 
них. Работы много. Пусть она будет плодотворной! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 103 (4535) 
Год издания 29-й ЧЕТВЕРГ, 29 августа 1968 года Цена 1 коп. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1968 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк М М К кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 100,6 102.2 100,1 Кокс 101,0 100,4 101,1 Агломерат 1010 1010 1027 
Сталь 101,2 99,4 97,3 Руда 101,8 100,6 95,0 Огнеупоры .100 2 902 9б'4 
Прокат 92,7 86,7 83,6 ' 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1968 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк КМК НТМК 

Доменный цех 100,6 Доменный цех № 1 99,95 
Мартеновский цех № 2 100,3 Мартеновский цех N° 1 104,0 Мартеновский цех № 2 98 4 
Мартеновский цех № 3 101,7 Мартеновский цех № 2 95,1 
Обжимной цех , 97,7 Обжимной цех 98^5 
Копровый цех 104,7 Копровый цех 97^5 Копровый цех 104 6 
Ж Д Т 104,0 Ж Д Т 95,0 
Доменная печь № 2 • 100,3 Доменная печь № 1 102,8 
Доменная печь № 3 103,3 Доменная печь № 3 101 дТ 
Доменная печь № 4 100,7 Доменная печь № 4 101,2 
Доменная печь № 6 100,2 Доменная печь № 2 101,2 
Доменная печь № 7 102,4 Доменная печь № 3 101,4 
Мартеновская печь № 2 98,4 Мартеновская печь № 2 97,8 
Мартеновская печь № 3 93,9 Мартеновская печь № 3 96,7 
Мартеновская печь № 12 97,7 Мартеновская печь № 10 87,0 
Мартеновская печь № 13 111,9 Мартеновская печь № 7 100,7 
Мартеновская печь № 25 97,7 Мартеновская печь № 15 102,3 
Мартеновская печь № 22 96,9 Мартеновская печь № 8 99,4 
Блюминг № 2 97,1 Блюминг 102,4 
Бригада № 2 блюминга № 2 99,9 Бригада блюминга 99,0 
Среднелистовой стан 99,2 Листопрокатный цех 76,4 
Стаи «500» 98,4 Среднелистовой стан 82,6 

Следуя славному почину 
Почин металлургов Западно-Си

бирского металлургического заво
да и доменщиков седьмой домны 
нашего комбината находит широ
кую поддержку в коллективах 
многих цехов комбината. 

В своих обязательствах коллек
тив огнеупорщиков записал: за 
счет: лучшего использования мощ
ностей цеха № 2 увеличить произ
водство огнеупоров на 20 процен
тов, увеличить производительность 
труда по сравнению с планом на 
1 процент, добиться увеличения 
стойкости' ковшевого кирпича на 
10 процентов, выполнить и внед
рить все планы НОТ. 

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ' 
25 августа коллектив рудообога-

тительной фабрики выполнил 
восьмимесячный план производст
ва готовой руды и концентратов. 
Сверхплановый фонд обогатители 
пополнили двадцатью девятью 
тысячами тонн продукции. 

По качественным показателям 
первенство удерживает смена Фе
дора Ивановича Шлинтова, кото
рая обслуживает агрегаты суль
фидной фабрики. 

М . Г О З М А Н , начальник 
планового бюро РОФ. 

Поддерживая почин западно-си
бирских металлургов, приняли на 
себя повышенные обязательстве 
бригады пакетир-прессов Б-101 
№№ .1, 2 и 3 копрового цеха. Они 
обязуются постоянно улучшать ка
чество пакетов; в 1968 году пере
крыть проектные мощности паке
тир-прессов Б-101 № 1 на 
4000 тонн и Б-101 № 3 на 
7500 тонн пакетов; закончить мон
таж и пустить в эксплуатацию во 
втором квартале 1969 года паке-
тир-пресс Б-101 № 4 и освоить его 
проектную мощность в конце 
1969 года. 

К О Н К Р Е Т Н Ы Й П Л А Н 
технического прогресса по станам проволочно-

штрипсового цеха на 1968—1970 годы 
СТАН «300» № 2 

Установка загрузочных решеток с целью механизации 
посадки заготовки — 1968 год. 

Механизация увязки пакетов — 1969 год. 
Механизация увязки рулонов — 1970 год. 

• Установка и опробование стыкосварочпой машины в тех
нологическом потоке стана — 1968 год. 

Прокатка отдельных профилеразмеров в режиме бесконеч
ной прокатки с помощью стыкосварочной машины — 1970 год. 

Организация поставки полосовой и штрипсовой стали по 
теоретическому весу — 1969 год. 

СТАН «250» .№ 1 

Освоение прокатки всего сортамента стана с применени
ем обводных аппаратов — 1968 год. 

Установка загрузочных решеток с целью механизации по
садки заготовки — 1969 год. 

Реконструкция хвостовой части стана с установкой му
фельных транспортеров и бунтовязальных машин — 1968 год. 

Реконструкция хвостовой части стана с заменой ножниц 
.холодной резки упоров за ножницами холодной резки и 
установкой клещевых захватов на кране — 1970—1971 годы. 

Осуществить! разделение .привода черновой группы кле
тей — 1970 год 

Осуществить реконструкцию предстапового рольганга с 
установкой барабанного распределителя и регулятора темпа— 
1970 год. 

СТАН «250» № 2 
Установка загрузочных решеток с целью механизации по

садки заготовки — 1969 год. 
Реконструкция хвостовой части стана с устомопкой му

фельных транспортеров — 1970 год. 
Замена двигателей черновой и 1 средней групп клетей на 

более мощные и быстроходные. 
Внедрение роликовой арматуры на всех группах клетей— 

1969 год. 

СТРОГО ПО ГРАФИКУ 
Более шести тысяч тонн продукции выдали дополнительно к 

заданию 26 дней августа консохимики Магнитогорского металлур-
гичесного комбината. 

Главный инженер коксохимического производства т. Сеппар 
так охарактеризовал это достижение, коллектива: 

— Основа высокой эффективности труда наших людей, — в 
строгом соблюдении графина. Все технологические операции по 
изготовлению кокса выполняются по времени в пределах допусти
мости плюс—минус 5 минут. 

Это очень высокая точность, если учитывать, что под при
смотром у коксохимиков более тысячи печей. Почти каждый рабо
чий у нас имеет высокую квалификацию. Это в сочетании с опы
том помогает им справляться с задачей. 

В нынешнем месяце наиболее высокого уровня производства 
кокса достиг коллектив 2-го блока коксовых батарей, которым ру
ководят заместитель начальника коксового цеха № 1 Павел Афа
насьевич Левченко, начальники смен Николай Иванович Газеев и 
Николай Федорович Лидовсний. 

Четко работают на своих участках люковые тт..Кара, Сафро-
нов, машинист загрузочных вагонов т. Жилкин, машинист коксо
выталкивателя т. Востриков. 

В. АГР0Н0В. 

Знакомьтесь: один из лучших 
рационализаторов первого листо
прокатного цеха бригадир слеса
рей-энергетиков Н. Ф. Лисачен-
ков. 

Фото Н. Нестеренко. 


