
Семилетка на комбинате 

Пути повышения 
производительности труда 

С глубоким* удовлетворением 
встретили наши металлурги, как 
и все советские люди, тезисы док
лада товарища Н. С. Хрущева на 
предстоящем XXI съезде КПСС о 
контрольных цифрах развития на
родного х о з я й с т в а СССР на 
1959—1965 годы. 

В решение задач, выдвигаемые 
на предстоящее семилетие, значи
тельный вклад внесут трудящиеся 
нашего комбината, К концу семи
летия производство металла на 
нашем комбинате значительно 
увеличится против уровня нынеш
него года. 

Рост производства металла бу
дет достигнут не только за счет 
ввода в строй новых объектов — 
доменных и. мартеновских печей, 
прокатных станов и т. д., но и 
прежде всего, за счет лучшего 
использования действующих мощ
ностей, максимальной механиза
ции и автоматизации производ
ственных процессов, дальнейшего 
повышения производительности 
труда. 

Руководствуясь указаниями ве
ликого Ленина о том, что повыше
ние производительности труда яв
ляется самым главным и самым 
важным для победы нового обще
ственного строя, Коммунистиче
ская партия намечает на предстоя
щее семилетие значительный рост 
производительности труда. 

Коллектив вашего комбината 
планомерно и настойчиво добива
ется все более высокой производи
тельности труда. За последние не
сколько лет выработка продукции 
Да одного рабочего повысилась 
более, чем в полтора раза. 

Производительность труда в 
процентах к 1950 году выросла: 
в 1954 году на 35,3, в 1955—на 
45, в 1956—на 50,5; за одиннад
цать месяцев нынешнего года со* 
ответственно с 1950 годом, произ
водительность труда выросла на 
59 процентов. 

Этот рост производительности 
труда достигнут за счет внедрения 
новой техники, механизации и ав
томатизации. Об этом убедительно 
говорит рост энерговооруженности 
труда. Потребление электроэнер
гии цехами на каждого рабочего 
повысилось по крашению с 1950 
годом почти на 80 процентов. 

За последние восемь лет, в ре
зультате выполнения ряда органи
зационно-технических мероприя
тий, на действующих участках 
комбината высвобождено и на
правлено на вновь вводившиеся 
металлургические объекты 11540 
человек, Только путем механиза
ции трудоемких процессов и авто
матизации производства в течение 
последних двух лет высвобождено 
для пусковых агрегатов около пя
тисот человек. В результате уве
личился выпуск продукции, зна
чительно облегчены условия тру
да, повысилась часовая выработка 
на каждого рабочего. 

Пример борьбы за повышение 
производительности труда показы
вает коллектив доменного цеха. 
Здесь творчески решают вопросы 
улучшения производства. Так, на
пример, доменщики завершают 
перевод всех печей на одноноско
вую разливку чугуна, установили 
стопора для закрытия шлаковых 
леток, на разливочных машинах 
смонтировали механические чуш-
ковыталкиватели, провели также 
много других мероприятий, кото
рые позволили не только высво
бодить более 30 человек, но и об
легчить труд доменщиков, повы
сить производительность труда. 

В мартеновских цехах механи-

В. КИСЕЛЕВ, 
заместитель директора 

комбината. 
У 

кислителей к печам. Это меро
приятие в сочетании с автомати
зацией теплового режима позволи
ло перейти на обслуживание боль
шегрузных печей бригадой в со
ставе 4 человек, вместо пяти, на 
остальных печах—'3 человека, 
вместо четырех. : Таким образом 
было высвобождено 72 рабочих, 

Мероприятия по механизации и 
автоматизации, улучшению орга
низации труда ш той или иной ме
ре проводятся во всех цехах, но 
далеко еще не все резервы исполь
зуются. 

Необходимо иметь в виду, что 
несмотря на значительный рост 
производительности труда в цехах 
комбината, мы не обеспечили вы
полнения указаний партии о том, 
что рост прошводительшсти тру* 
да должен опережать рост заработ
ной платы. Если сравним текущий 
1958 год с прошлым годом, то 
увидим, что после перехода на 
7-часовой рабочий день и новую 
оплату труда заработная плата на 
комбинате выросла больше, чем 
производительность труда. Этот 
разрыв, составляющий сейчас око
ло 5 процентов, должен быть лик
видирован за счет более быстрого 
роста производительности труда. 

Что сдерживает дальнейший 
рост производительности труда? 
Какие имеются резервы его повы
шения? 

Надо признать, прежде всего, 
что у нас вое еще недостаточно 
настойчиво внедряется передовой 
опыт работ но механизации и 
автоматизации, в ряде цехов нет 
пока достаточно четкой организа
ции труда. Известно, например, 
что ряд мартеновских печей не 
справляется с выполнением госу
дарственного плана. Одной из при
чин этого являются большие про
стои на ремонтах. Сами, мартенов
цы подсчитали, что если бы све
сти простои печей на наварке по
дины до 0,8 процента, один толь
ко второй мартеновский цех MOI 
бы в год сварить дополнительно 
20 тысяч тонн стали. Вот он, ре
зерв повышения производитель
ности труда! И это реально. Уже 
сейчас старший мастер второго 
мартеновского цеха т. Лапаев 
вместе с коллективом блока печей 
довел простои на наверке подины 
до 0,81 процента. 

А сколько еще таких резервов! 
Для того, чтобы решить задачу 

повышения производительности' 
труда, предопределяющей и рост 
заработной платы, необходимо на
много расширить объем проводи
мой работы по механизации тру
доемких процессов и автоматиза
ции производства. Так, например, 
нужно ввести в строй зачистные 
машины на блюмингах, где заня
ты сотни рабочих; перейти на 
контейнерную перевозку огне
упорного кирпича из шамотяо-ди-
насового цеха. Последнее позволит 
освободить от ручного труда более 
50 грузчиков. 

Разработанный к о м б и н а т о м 
план автоматизации производства 
предусматривает мероприятия, по
зволяющие высвободить за годы 
семилетки не менее 6 тысяч чело
век для укомплектования штатов 
пусковых агрегатов. 

Намеченный план позволяет пе
рейти от автоматизации отдель
ных агрегатов и процессов к ав
томатизации целых цехов, вклю
чая вспомогательные участки. 

Только за счет намеченной на 
семилетие комплексной автомати
зации, производительность труда 

быть повышена на 25—30 про
центов. 

Одним из важных резервов 
дальнейшего повышения произво
дительности труда является уст
ранение потерь рабочего времени. 
Фотохронометражные наблюдения 
показывают, что имеют место 
большие потери рабочего времени. 
Основные потери являются ре
зультатом недостаточно четкой ор
ганизации производства (задержки 
в подаче сырья, материалов, за
готовок, несвоевременная уборка 
готовой продукции). Велики поте
ри рабочего времени у вспомога
тельных рабочих, особенно в ноч-
ш х сменах. 

Отрицательно влияют на про
изводительность труда и всякого 
рода нарушения технологической, 
производственной и трудовой дис
циплины, не изжиты у нас прогу
лы, опоздания на работу. 

Для уменьшения затрат труда 
на каждую тонну выпускаемого 
комбинатом металла большое зна
чение имеет сокращение числен
ности вспомогательного персонала, 
составляющего около половины 
всех трудящихся на комбинате. 
Значительный удельный вес в 
числе вспомогательных рабочих 
занимает ремонтный персонал и, 
тем не менее, слишком много тру
да и времени уходит на ремонт 
агрегатов и отдельных механиз
мов. 

Техническое перевооружение ре
монтной базы, осуществляемое в 
последний период, повышение 
технологической дисциплины поз
волят осуществить более прогрес
сивную форму ремонта оборудова
ния. Это, в свою очередь, позволит 
улучшить состояние агрегатов и 
механизмов, снизить их простои 
и, стало быть, добиться роста про
изводительности труда. 

Наличие громадных, но неис
пользованных еще резервов пока
зал проведенный массовой рейд за 
повышение производительности 
труда, в ходе которого поступило 
около 13 тысяч предложений. 
Рейд показал не только наличие 
резервов, но и высокую актив
ность всех трудящихся. Задача 
состоит в том, чтобы развивать 
эту активность, как самое верное 
средство борьбы за технический 
прогресс, за повышение произво
дительности труда, 

В ходе обсуждения тезисов док
лада т. Хрущева на предстоящем 
XXI съезде КПСС в стране роди
лось новое замечательное движе
ние — соревнование за звание 
бригад коммунистического труда. 
У нас инициаторами этого запина
ния явились доменщики комсо
мольско-молодежной нечи Jsis 7. 
Первой своей заповедью инициато
ры коммунистического соревнова
ния считают: работать высокопро
изводительно, организованно, эко
номично; настойчиво внедрять 
новую технику и технологию; 
применять у себя все, что есть 
передового, прогрессивного; во 
всяком деле проявлять смекалку; 
не механически выполнять рабо
ту, а творчески относиться к де
лу, думать, как сделать лучше. 

Становясь под знамя бригад 
коммунистического труда, такую 
заповедь принимает все большее 
число бригад металлургов. Это за
лог того, что наш многотысячный 
коллектив достойно встретит XXI 
съезд КПСС и с успехом решит за
дачи повышения производитель
ности труда. 

• 
Применение телевизоров на 

стане «300» № 3 сортопрокат
ного цеха позволило поднять 
производительность труда на 
стане. Теперь операцию но вы
даче металла из печей с усце* 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургиче

ского комбината имени Сталина 

№ 148 (2924) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 декабря 1958 года Цена 10 коп. 

Навстречу XXI съезду К П С С 

Годовой план — досрочно! 
Отлично несут трудовую вахту в честь XXI съезда КПСС марте

новцы третьего цеха. Каждую смену отмечают перевыполнением за
дания, все время увеличивая фонд сверхпланового металла. Сверх 
задания 11 дней коллектив цеха сварил 6934 тонны стали. 

Особенно слаженно трудятся коллективы печей №№ 15 и 16, где 
печные бригады возглавляют сталевары тт. Писарев, Скрипченко, 
Жигарев, Ожиганов, Щербо, Беляев, Шестаков, Глумов. От начала 
декабря коллектив каждой печи выдал сверх задания по 500 тонн 
металла. 

8 декабря коллектив печи Ws 15 выдал последние тонны метал
ла в счет годового плана. По сравнению с прошлогодними показате
лями коллектив печи сократил продолжительность плавки на 14 
минут, добился повышения роста производства и съема стали с квад
ратного метра пода. 

Сталеплавильщики печи № 16 рассчитались с годовым планом 
11 декабря. Они также имеют лучшие показатели, чем в прошлом 
году длительность плавки сократили на 22 минуты, съем стали с 
квадратного метра пода увеличили на 250 килограммов, обеспечив 
рост производства металла на 3,8 процента. 

—f 

Каждому—вторую специальность 
В семилетнем плане развития 

народного хозяйства наш фасонно-
чугунолитейный цех призван вы
полнить много ответственных за
даний. Каждый рабочий должен 
хороню знать свое дело и четко 
выполнять его. Поэтому я и мои 
напарники машинисты крана 
Г. Токарев, Н. Пванов, II. Шуль-
га решили последовать примеру 
доменщиков печи Л ! 7, работать 
образцово, бороться за право име

новать наш кран агрегатом ком
му нисти чес кого труда. 

Чтобы повысить качество ухода 
за краном, мы решили приобрести 
специальность слесаря и проходим 
техучебу. Каждый машинист кра
на взял обязательство повышать 
уровень своих знаний. Я уже 
обучаюсь в школе мастеров. 

Е. ТАБУНОВ, 
машинист крана. 

Будем трудиться по-коммунистически 
Бригады коксового и других 

цехов коксохимического производ
ства сейчас настойчиво борются 
за право называться коллективом 
коммунистического труда. 

В это соревнование вступила и 
наша бригада. Мы обязались из
жить отклонения по качесту кок
са, выдавать его только с отлич
ным и хорошим качеством, выжи
гать ежемесячно не меньше 1 ты
сячи тонн кокса сверх плана, рез
ко улучшить технологические по
казатели, совершенно ликвидиро
вать газование печей. 

Настойчиво борясь за первен
ство в соревновании в честь XXI 
съезда КПСС, наша бригада ус
пешно выполняет свои обязатель
ства. Особенно хорошо трудятся 
машинист загрузочного вагона 
Иван Билюба, лйжовые тт. Кийко, 

Перщемли и Ропот. Тов. Билюба 
заботливо относится к своей ма
шине, она ни минуты не простаи
вает, всегда находится в отлич
ном техническом состоянии. Тов. 
Билюба полностью и всегда ровно 
загружает печи углем, обеспечи
вая их хорошую работу и высокий 
выход кокса. 

Люковые тт. Кийко, Перщемли 
и Ропот обрабатывают печи бы
стро и без нарушений технологии. 

Мы добиваемся 100-процент
ного выполнения графика и добъ-
емся этой цели. 

Мы уже совершенно изжили 
прогулы и опоздания на работу. 
Ведем настойчивую борьбу за точ
ное соблюдение правил техники 
безопасности. Р. АМИРОВ, 

мастер производства первого 
блока коксовых печей. 

На снимке: сварщик А . Телегин за выдачей металла из щ 
гр^вательных п«ч«й на ггая. 
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О Б С У Ж Д А Е М Р Е Ш Е Н И Я 
НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА Семилетка-наше кровное дело 
Широкая дорога в науку 

Механизировать 
трудоемкие процессы 

В тезисах доклада Н. С. Хруще
ва на XXI съезде партии большое 
внимание уделяется механизации 
и автоматизации трудоемких про
изводственных процессов, прове
дению мероприятий, направлен
ных на облегчение труда людей. 

Это совершенно правильно. У 
нас еще имеется много таких опе
раций, где широко применяется 
ручной труд. 

Вот несколько примеров. На на
шем стане «300» Л(° 1 сортопро
катного цеха под нижними горел
ками всех четырех (нагреватель
ных печей скапливается много 
окалины. Для того, чтобы удалить 
окалину из-под горелок, сварщи
ки и другие рабочие вынуждены 
йрать в руки лопаты, лезть под 
горелки и полулежа, в неудобном 
положении, выбрасывать окалину 
наружу. А ее скапливается там 
но несколько тонн. 

А ведь мЬжно избавить сварщи
ков от этой тяжелой физической 
работы, установив под роликами 
ддя подачи штук металла в пер
вую и последнюю клети конусные 
желоба. Окалина будет попадать в 
эти желоба и скатываться нару
жу стана. 

Мы неоднократно ставили этот 
вопрос перед руководителями цеха 
и стана, однако все остается по-
старому. 

Или другой пример. Для убор
ки металла.—возврата с клетей на 
печи сейчас применяется тележка, 
которую толкают вручную не
сколько рабочих. Это тоже тяже
лый физический труд. Между тем, 
для этой цели можно изготовить 
и с успехом применять механизи
рованные тележки. 

Администрации оортопрока т о 
го цеха следовало бы больше уде
лять внимания механизации и ав
томатизации производственных 
процессов. Было бы очень хорошо, 
если бы хозяйственные руководи
тели наметили план мероприятий 
по автоматизации, механизации 
производственных п р о ц е с с о в , 
предварительно посоветовавшись с 
рядовыми прокатчиками на рабо
чих собраниях и на производ
ственных совещаниях, установили 
бы сроки выполнения той или 
другой работы. 

А. Л А К О М Н И Н , 
сварщик нагревательных пе
чей стана « 3 0 0 » Кг 1 сорто

прокатного цеха. 

Хорошо, но должно быть лучше 
Когда я иду по улицам наше

го города, сердце мое наполня
ется гордостью за родной Маг
нитогорск. Год от года, день ото 
дня он становится все лучше, 
все прекраснее. 

Не так давно в нашем треть
е м мартеновском цехе получили 
новые благоустроенные кварти
ры 14 товарищей. В прекрас
ную двухкомнатную квартиру 
переехала семья подручного 
миксерового тов. Барвинского. 
Справили недавно новоселье в 
этих же квартирах семьи под
ручных сталеваров тт. Гупало-
ва, Халимова и многие другие. 

Справила в нынешнем году 
новоселье и моя семья. 

Живу я с семьей в хорошем 
доме. Теперь могу спокойно от

дыхать, заниматься. 
Все хорошо, но должно быть 

еще лучше. Хочется сделать не
сколько замечаний в .адрес 
строителей. Я понимаю, что сей
час надо быстро строить жилье. 
Но, по-моему, нельзя забывать 
и о благоустройстве участков 
вокруг новых домов. А о нем-то 
как раз строители и забывают. 
Наш огромный дом стал засе
ляться еще летом, но около него 
до сих пор кучи земли, незары-
тые канавы, ямы. 

Приемочным комиссиям сле
дует не принимать от строите
лей дом, j jgy| . вокруг него не бу
дет благоустроена территория. 

А. КУРАШЕВ, 
подручный сталевара 

третьего мартеновского цеха. 

Задание выполним 
В решении задач, намечен

ных для выполнения каждым 
предприятием и цехом, немало
важную роль призваны играть и 
вспомогательные участки. Наш 
электроремонтный куст коксохи
мического производства должен 
обеспечивать малую механиза
цию; внедрять автоматизацию 
производства. 

Чтобы успешнее решать эти 
задачи, коллектив куста решил 
последовать примеру доменщи
ков седьмой печи, трудиться по-
коммунистически и превратить 
электрокуст в ударный участок 
семилетки. 

В первом году семилетки мы 
решили подготовить электро
аппаратуру 5 комплектов меха
низмов для чистки дверей и для 
коксовыталкивателей. Восемь 
комплектов изготовим в 1960 
году. 

К тому же к 1960 году мы дол
жны механизировать и автома
тизировать производственные 
процессы в электрокусте, смон
тировать 150-тонный пресс, из
готовить станок для изолирова
ния проводов асбестом и выпол
нить ряд других важных работ. 

За внедрение механизации 
наш коллектив борется дружно. 

М. АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
начальник электро-

ремоктного куста. 

Что волнует заочников 
Заочным вузам и техникумам 

меньше свойственен основной не
достаток, дневных институтов и 
техникумов—отрыв от практики. 
В этом преимущество заочного об
разования. Однако оно имеет и ряд 
существенных недостатков. Уже 
четвертый год я являюсь студен
том заочного отделения горно-ме
таллургического института имени 
L И. Носова. И скажу откровенно, 
что за время учебы мне пришлось 
преодолеть н е м а л о трудностей, 
которых,, на мои взгляд, можно 
было не иметь, если бы система 
заочного образования в нашем ин
ституте была всесторонне проду
мана. 

Первым, наиболее серьезным, не
достатком считаю неправильное 
распределение лекций и другой 
учебной работы. Как правило, в 
начале и средине каждого семест
ра (их в течение учебного года 
бывает два) у нас читаются лек
ции только по одному или по двум 

предметам. А в конце семестров 
количество лекций сразу увеличи
вается, к этому прибавляются еще 
лабораторные работы. Кроме слу
шания лекций и проведения лабо
раторных работ в этот период вре
мени, нам приходится еще дома 
выполнять контрольные работы, 
готовиться к экзаменационным 
сессиям. Словом, нагрузка в кон
це семестров на плечи заочников 
ложится очень большая и это, ко
нечно, ведет к сильному переутом
лению учащихся. Для того, чтобы 
не получалось перегрузки заочни
ков в конце семестров и люди не 
переутомлялись, н у ж н о рассредо
точить учебный материал равно* 
мерно по всему семестру. 

Дальше: студентов-заочников в 
нашем институте считают пасын
ками. Если на дневном и на ве
чернем отделениях, лекции по раз
личным дисциплинам читают вы
сококвалифицированные препода
ватели, то для заочников лекции 

по этим же дисциплинам читают
ся малоквалифицированными лек
торами. 

Руководителям института надо 
в корне изменить отношение к за
очному отделению и выделять для 
чтения обзорных лекций заочни
кам опытных, хорошо знающих 
свой предмет преподавателей. 

Третьим серьезным недостатком 
считаю неправильную практику 
проведения экзаменов в одно и то 
же время во всех учебных заведе
ниях нашего города?—очных и за
очных. Например, в нашем цехе 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики подавляющее 
большинство работающих состав
ляет молодежь. Почти вся 'она 
учится либо в школах рабочей 
молодежи, либо на вечерних отде
лениях институтов и техникумов, 
либо заочно. И когда наступает 
пора экзаменов (январь и июнь), 
все товарищи, которые учатся, 
просят администрацию предоста-

ВоспитЫватЬ активнЫх 
строителей коммунизма 

Тезисы ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, определяющие пу
ти укрепления связи школы с 
жианью и дальнейшего развития 
системы народного образования в 
стране, встречены коллективом 
преподавателей школы рабочей 
молодежи № 2 с большим одобре
нием. Преподаватели и учащиеся 
обсуждают этот важный доку
мент, высказывают свои пожела
ния, предложения, как теснее 
увязать работу школ с жизнью, 
чтобы воспитывать а к т и в н ы х 
строителей коммунизма. 

Первое, на что обращает вни
мание наш коллектив преподава
телей, заключается в следующем: 

Необходимо возложить больше 
ответственности за обучение тру
дящихся в школах рабочей моло
дежи на общественные организа
ц и и цехов. В самом деле, до сих 
пор этим делом больше занимались 
учителя. Они и в школе заняты, и 
в цехах должны выяснять, почему 
ю т или другой учащийся не успе
вает, делает пропуски. Это особен
но касается таких цехов, где мно
го молодежи. 

Учителя помотают и будут по
могать; читать лекции, разъяс
нять правила поступления в шко
лу, но без действенной помощи со 
стороны общественности цехов 
успеха, несомненно, будет меньше. 
В этом отношении можно, в ка

честве положительного примера 
привести связь со школой обще
ственности цеха металлической 
посуды. 

Нужно всемерно поощрять тех, 
кто совмещает ученье с работой на 
производстве. Руководители цехов 
и цеховых общественных органи
заций должны следить за успева
емостью, создавать условия, повы
шать разряды, поощрять учащих
ся. Это тоже будет способствовать 
привлечению т р у д я щ и х с я к 
ученью. 

Вопрос об учебниках. Учащиеся 
школ рабочей молодежи — взрос
лые люди, а заниматься вынужде
ны по учебникам, рассчитанным 
на детей, подростков. Преподава,-
тели нашей школы предлагают 
при составлении учебников при
влекать учителей школ рабочей 
молодежи. 

Чтобы повысить успеваемость, 
мы предлагаем ввести зачетную 
систек.у. При существующем в на
стоящее время положении нередко 
учащемуся выводят среднюю оцен
ку, хотя он по различным причи
нам определенной части учебной 
программы и не усвоил. 

В школах рабочей молодежи 
Магнитогорска обучаются в основ
ном рабочие комбината,. Руковод
ству комбината следует прояв
лять больше заботы об учителях, 
предоставлять, в частности, им 
жилую площадь наравне с работ
никами комбината. 

Чтобы школы работали успеш
нее, необходимо их хорошо обору
довать. Наша школа существует 
год, но физический и химический 
кабинеты по-настоящему не обо- 1 

рудованы. 
Нам нужны доски для расписа

ния занятий, для объявлений, га
зет, для затемнения физического 
кабинета. И этого никак не добь
емся. Заместитель директора ком
бината т. Тулупов дал указания 
руководителю мебельной фабрики 
т. Мазуренко изготовить это обо
рудование, но заказ не выполняет
ся. А т. Тулупов и начальник 
У КС а т. Мосин не требуют от 
т. Мазуренко выполнения нашего 
заказа. Следует руководству ком
бината оказывать более суще
ственную помощь школе. А кол
лектив преподавателей приложит 
все старания, чтобы школа с 
честью справилась с поставленны
ми перед ней задачами. 

П. Д О Н Е Ц , 
директор школы рабочей мо

лодежи № 2 . 
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вить им полагающийся на период 
экзаменов отпуск, В это время ад
министрация находится в полной 
растерянности: не представить от
пуск нельзя, а если всех учащих
ся отпустить в отпуск,—некому 
работать на производстве. 

Н у ж н о глубоко продумать во
прос о проведении экзаменацион
ных сессий в учебных заведениях 
города в различное время. 

Руководству горно-металлурги
ческого института следует также 
серьезно- подумать над обеспече
нием заочников учебниками. Сей
час в институте учебники разда
ются преимущественно студентам 
дневного отделения. Значительное 
количество их выдается студен
там вечернего отделения. А заоч
никам остаются- жалкие крохи. В 
книжных магазинах н у ж н ы е 
учебники, как правило, в продаже 
отсутствуют. 

Устранение отмеченных выше 
недостатков, по-моему, улучшит 
дело заочного образования в на
шем городе. 

Н. Б Е З И Н С Н И Й , 
мастер цеха К И П и автомати

к и . 

Связь школы с жизнью! Эта 
тема, поставленная партией 
на всенародное обсуждение, 
волнует миллионы советских 
людей. 

Вот учащиеся школы ра
бочей молодежи № 9 слесарь 
обжимного цеха Валентин 
Напастников, формовщик фа
сонно-литейного цеха Иван 
Угрюмов и вырубщик обжим
ного цеха Геннадий Зарипов 
с газетой в руках продолжа
ют обсуждать вопрос о связи 
школы с жизнью. 

— Знаете, — говорит Ген
надий Зарипов, — это д^я 
работающих лучше. От стан
ка — в институт! 

—•Очень правильно ставит
ся вопрос, — подтверждает 
Валентин Напастников. 

На снимке: В. Напастни
ков, И. Угрюмов, Г. Зарипов 
за беседой. 

Фото Е. Карпова. 


