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."Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА - СРЕДОТОЧИЕ 
ВОСПИТАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬ
НОСТИ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ В Е Р Н О С Т И В Ы С О К И М 
ИДЕАЛАМ СОВЕТСКОГО НАРОДА. 

Чтобы вырос он 
«Ушлые, креста на вас кету, 

ведь холод на улице, а вы мла
денца на работу тащите» — так 
встретила родная бабуся гонцов 
и i цеха, которые пришли с доб
рым намерением — вернуть на 
работу подростка Гаврилоза. 

А «младенец», потягиваясь, лежит 
в постели и не обращает внима
нья на людей, которые пришли к 
нему из самых человеческих по
буждений. Зачем ему трудиться, 
имея все необходимое да еще та
кою опекуна, как бабушка? 

И во г этот 17-летний младенец 
сначала прогуливает на работу, а 
затем два месяца не появляется 
и вовсе... 

Случай, конечно, не типичный 
для нашего комбината. И все-таки 
такое встречается нередко. Все 
это наводит на грустное размыш
ление. Хочется, чтобы каждый 
подросток (а у нас их более 
.400) стал настоящим кадровым 
рабочим. Вот почему работе с мо
лодым поколением уделяется так 
много внимания со стороны хо
зяйственных и общественных ру
ководителей металлургическою 
комбината. 

За каждым молодым рабочим в 
коллективах цехов закреплены 
кадровые квалифицированные спе
циалисты и хорошие воспитатели. 
По праву могут гордиться своими 
воспитанниками В. Александро
вым, В. Чупраковым, П. Некеро-
вым, М. Бабкиным механики, 
электрики, железнодорожники. 
Это замечательные парни, кото
рые успевают везде: учиться на 
производстве, в учебном заведе
нии, производительно трудиться и 
выполнять общественные поруче
ния. 

Широкое распространение в те
кущем году получило групповое 
обучение. Оно выгодно тем, что 
мы можем чаще встречаться с мо
лодыми рабочими и решать не
обходимые вопросы. Кстати гово
ря, комитет комсомола разработал 
гланы встреч с группой подрост
ков различных категорий общест
венного и хозяйственного актива. 
Интересно прошли встречи с ак
цизом комбинатского комсомола, 
еде лучшие секретари и члены ко
митетов рассказали о славном пу
ти комсомола, о его традициях. 

Многим пришлось задуматься 
после такой беседы. А некоторые 
пришли с зая тлением о вступле
нии в ряды ВЛКСМ. 

Большую, полезную работу про
вели представители некоторых це
хов. Они определили юношей и де
вушек в школы рабочей молоде
жи, в школы мастеров, в институ
ты, техникумы. Миш не из моло
дых рабочих занимаются в раз
личных кружках и спортивных 
секциях. 

К сожалению, есть и такие ра
бочие, которые, как правило, со
вершают прогулы, плохо готозят-

Около 30 лет Татьяна Пименов
на Новикова отдала книгам Ра
ботала библиотекарем на абоне
менте, в читальном зале, и вот 
уже несколько лет заведует або
нементом библиотеки металлургов. 

Здесь все делается для того, 
чтобы удовлетворить разнообраз
ные запросы любознательных чи
тателей: лекции, конференции, 
встречи, беседы... Сотни людей са
мых разных возрастов являются 
читателями библиотеки. И в том, 
что сейчас люди становятся духов
но богаче, воспитаннее, есть нема-
тая заслуга старейшего работника 

библиотеки Татьяны Пименовны. 

Оказывается, обо всем этом бы 
ло известно не каждому родите
лю. 

Единодушно было поддержано 
предложение о введении трудово
го паспорта молодого рабочего, 
где будет фиксироваться его уче-

настоящим рабочим 
ся к занятиям, мешают мастеру 
или преподавателю. Их единицы, 
однако с ними надо много рабо
тать. Есть подобные у механи
ков — слесари тт. Дичко и Кар-
мановский, у электроремонтникев— 
В. Чикушкин и И. Смирнов, у же
лезнодорожников — В. Лоскутов, в 
цехе эмалированной посуды — 
О. Гаркуша. Судьба этих молодых 
людей не безразлична ни обще
ственности, ни родителям. Вот по
чему партком комбината совмест
но с отделом кадров решили про
вести встречу родителей подрост
ков с шефами — работниками 
комбината. И прямо скажем, раз
говор состоялся деловой, откро
венный и вместе с тем тревож
ный. 

Ребята заняты на производстве 
всего 4 часа, 2 часа из них — на 
теоретических занятиях, а все 
остальное время предоставлено им 
для отдыха. Как и чем их за
нять? Это, пожалуй, главное в 
нашем большом разговоре. Ответ 
на этот вопрос был дан в выступ
лении начальника отдела кадров 
Б. Буйвида: «Возможности занять 
каждого подростка любимым для 
него делом — налицо. Мы с удо
вольствием устраиваем молодых 
рабочих в школу, на подготови
тельные курсы в техникум, ин
ститут. У них имеются все воз
можности заниматься в самодея
тельных коллективах Дворцоз и 
клубов, спортивных секциях, раз
личных кружках. К услугам под
ростков библиотеки, базы прока
та, университеты культуры. 

ба, занятия в кружках, участие в 
общественной работе. Эти паспор
та будут вручаться на торжест
венных вечерах «Посвящения в 
рабочий класс». 

На этом собрании не молчали 
и родители. Они справедливо за
метили, что впервые за последние 
годы вот так собирали их на 
большой совет о судьбах детей. 

После этого собрания партий
ный, комсомольский, профсоюзный 
комитеты комбината совместно с 
хозяйственными руководителями 
разработали детальный план ор
ганизации работы с подростками. 
Утвержден совет по работе с под
ростками, разработан трудовой 
паспорт молодого рабочего, сце
нарий посвящения в рабочий 
класс, намечена молодежная 
спартакиада. 

В январе состоялись родитель
ские собрания по цехам. Собра
лись руководители цехов и обще
ственных организаций, здесь же 
присутствовали подростки и их 
родители. 

Такой метод всестороннего воз
действия на молодого человека, 
откровенный разговор о его уче
бе, работе, поступках, по-моему, 
очень ценен. Большой совет, со
стоявшийся недавно, — еще один 
шаг к повышению внимания и за
боты о молодом подрастающем 
поколении. 

П. ГРИЩЕНКО, 
зам, секретаря парткома 

комбината. 

р П Р А В О Б Е Р Е Ж Н О Й части го-
*-* рода расположены три интер
ната молодых рабочих металлур 5-
гнческого комбината, где большой 
дружной семьей живут свыше 
двух тысяч человек. 

Это, в основном х о р о ш и е зда
ния со всеми К о м м у н а л ь н ы м и 
удобствами: имеются парикмахер
ские, прачечные, комнаты для гла
жения, сушилки, душевые .. Ком
наты, в которых проживают по 4, 
3, а то и по 2 человека, обставле
ны современной мебелью, име
ются картины, зеркала. Все это 
как-то создает домашний уют, са
мую ' подходящую обстановку для 
учебы и отдыха. 

В интернатах есть библиотека с 
богатым книжным фондом. Боль
ше половины читателей ее — мо
лодые рабочие, живущие в интер
натах. Хорошо оформлены читаль
ный зал библиотеки, вместитель
ные красные уголки, н е ее и, теле
визоры, радиоприемники, настоль
ные игры, в достаточном количе
стве свежих газет, журналов. 

Среди жителей интернатов 3G 
коммунистов и свыше 600 комсо
мольцев. Это, надо с к а т а т ь , ог
ромная работоспособная сила, ко
торая активно выступает во всех 
начинаниях. 

Третья часть молодых рабочих 
учится в институтах, техникумах, 
школах мастеров и школах рабо 
чей молодежи. Из 936 жильцов 
интерната Л*а 2 учатся 358 чело
век, а из 859 человек третьего ин
терната учатся 313. 

Молодежи для занятия есть все 
необходимые условия: специаль
ные комнаты, оборудованные ме
белью, классной доской и всевоз
можными наглядными пособиями. 
Только учись! 

Контроль за учебой осуществля
ется руководством интерната и 
так называемым комитетом содей
ствия учебе и производству. Здесь 
налажена тесна* сг.г-зь^а. цехами.. 
где работают учащиеся. Большей 
помощь в учебе молодым рабочим 
оказывают студенты горнометал
лургического института. Они шеф
ствуют над отстающими, консуль
тируют, помогают им. 

Жильцы интерната могут поль
зоваться услугами стадиона «Ма
лютка», где зимой залит каток, а 
летом есть спортивная площадка, 
где организовываются различные 
игры; здесь же установлены 
брусья, турник. На стадионе име

ются лыжи, коньки, хоккейная 
форма. 

При интернатах нет необходи
мости организовывать кружки ху
дожественной самодея гелыюсти, 
так как рядом Дворец культуры 
металлургов, и молодые рабочие 
с удовольствием посещают все
возможные кружки Дворца, за
числены в хоровые, музыкальные, 
танцевальные и другие коллекти
вы его. Культурно-массовая рабо
та проводится широко, с боль
шим охватом металлургов, живу
щих в интернатах. 

Планы работы с молодежью со
ставляются на каждый месяц и 
утверждаются на заседании парт
кома комбината. Они конкретны, 
содержательны, в них точно ука
зываются сроки выполнения тех 
или иных мероприятий,- Здесь за-

Сквозь дремучие леса и горные 
отроги, через бурные реки и гни
лые болота властно шагают по 
земле воздушные липни электро
передачи. Напряженно гудят над 
заснеженной уральской степью 
тяжелые провода. За сотни кило
метров от сильных машин Троиц
кой электростанции несут они свет 
и тепло нашему городу, могучую 
животворную силу заводам и 
фабрикам столицы черной метал
лургии. 

На далекой окраине трудовой 
Магнитки, в районе разъезда Кун-
бае, раскинулось обширное элек
трохозяйство подстанции Ki 90, 
принимающей энергию Троицкой 

ГРЭС. Здесь, па линиях электро
передачи 220 киловольт, впервые 
в практике эксплуатации Магни
тогорского энергоузла начлнают 
сейчас свою добрую службу мощ
ные электрические машины •— 
синхронные компенсаторы, кото
рые позволят успешно решить на
зревающую проблему электро
снабжения нашего города. 

Бурное промышленное и куль
турное развитие Магнитогорска 
неизбежно влечет за собой колос
сальный рост, потребления элек
троэнергии. Скоро па металлурги
ческом комбинате будет задута 
мощная доменная печь. Осваива
ют проектные мощности дробиль-
ио-обогатительиая фабрика № 5, 
огнеупорный цех № 2, вот-вот 
войдет в строй действующих кок-

комиепенторы на два—три после
дующих года снимают с повестки 
дня вопрос о дефиците Магнито
горского энергоузла и приносят 
высокий экономический эффект. 

Понимая всю важность и цен
ность возводимой электроустанов
ки, труженики м югих коллекти
вов направляли свои усилия на 
то, чтобы сократить сроки строи
тельства, поставок оборудования 
и его монтажа. Серьезно отне
слись к заказам Магнитки заво
ды-изготовители. Это руками их 
умельцев быта изготовлена мно
гочисленная I разнообразная ап
паратура: возбудители, масляные 
выключатели. трансформаторы, 
панели управления и релейной 
защиты, наконец сами уникаль
ные синхронные компенсаторы и 
многое другое. 

1 тестандартное оборудование 
для стройки готовилось в цехах 
комбината: в основном механиче
ском, чугуно-литейном, в электро-
ремоптном цехах. 

За гол, минувший с начала ра
бот, неузнаваемо иэигинлаеь 

степная пустошь на окраине го
рода. Просторное и светлое зда
ние распределительного устройст
ва 10 киловольт, насосная стан
ция, бетонный брызгальный бас
сейн емкостью 1000 кубометров, 
трассы, воздушных линий преоб
разили облик загородного района. 

Настойчивость и изобретатель
ность в ходе изыскательских ра
бот проявила буровая партия 
№ 25 Московского института ин
женерных изысканий, которой ру
ководил молодой инженер Геор
гий Полянский. Посредством маг
нитной разведки буровики оты
скали п зоне стройки источники 
грунтовых вод, необходимых в 
технологии эксплуатации компен
саторов. Трудный профиль зале-
гаемых пород, низкое качество об
садных труб то и дело нарушали 
нормальный ритм проходки сква
жин. Однако характер буровиков 
оказался тверже характера ка
менных пород, и три артезианских 
скважины, каждая глубиною до 
ста метров, дали нужный приток 
ВОДИ. ,' : ,_! 

Синхронные компенсаторы вы
звали к жизни массу вспомога
тельных сооружений и устройств. 
На артезианских скважинах нуж
но было построить насосные стан
ции. Для охлаждения горячен во"х 

ды необходим был брызгальный 
бассейн. Эти объекты требозалось 
связать с компенсаторами развет
вленной сетью водоводов, воз
душных и кабельных »лек:роли-
ний. Виезапне нагрянувшие но

совая батарея № 14. Строятся до-
лом и то -оожиговы п завод склад 
привозных руд. Таков не 
полный перечень новых объектов 
только на металлургическом ком
бинате. Уже в ближайшее время 
может возникнуть нехватка элек
троэнергии в пределах 520 мего-
ватт. 

За счет каких источников мож
но погасить этот дефицит, если 
иметь в виду, что новые генери
рующие мощности на ближайшие 
два-три года на комбинате не 
планируются? 

Эту задачу помогут решить 
компенсирующие устройства. Ввод 
в действие двух синхронных ком
пенсаторов дает возможность уве
личить в два раза пропускную 
способность Троицкой линии 
электропередачи, что равноценно 
вводу в эксплуатацию новой элек
тростанции, подобной ТЭЦ ком
бината. Помимо того, новые агре
гаты, автоматически регулируя на
пряжение в системе, обеспечат 
устойчивость электропередачи в 
аварийных режимах и резко сни
зят непроизводительные потери 
энергии. В результате снихраниуе 


