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НАРОДНЫМ ДРУЖИНАМ—БОЛЬШЕ 
Ежедневно сотни тружеников 

комбината — рабочих, инженеров, 
техников и служащих — вечерами 
выходят на улицу, чтобы выпол
нить свой гражданский долг дру
жинника. 250—300 человек за одно 
дежурство стоят на страже инте
ресов жителей города, охраняя их 
покой, борясь с тем, кто посягает 
на общественные порядки. В че
ловеке с красной повязкой народ 
видит не только стража, но и со
ветчика. В штабы дружин обра
щаются десятки, сотни граждан 
города за помощью, идут за сове
том. 

Почетна и подчас опасна рабо
та дружинника. Но ничего не 
страшит истинных патриотов, они 
бескорыстно несут свой долг 
гражданина, управляющего госу
дарством. И особенно это заметно 
там, где работу дружин правиль
но организуют цеховые партийные 
организации, где хозяйственные 
руководители не стоят в стороне 
от этого важного дела. 

С чувством глубокой ответствен-

В проволочно-штрипсовом 
цехе — коллективе комму
нистическом, пример добросо
вестного отношения к труду 
показывает бригадир электри
ков стана «250» № 2 Иван 
Алексеевич Короткое. Ему 
присвоено высокое звание 
ударника коммунистического 
труда. 

На снимке: И. А. Короткое. 
Фото Е- Карпова. 

ности организуют дежурство дру
жинников, например, партийные 
бюро и начальники цехов основ
ного механического, листопрокат
ного № 3, второго и первого мар
теновских, цеха благоустройства. 
Ежедневно по 8—15 тружеников 
этих коллективов патрулируют на 
улицах закрепленного микрорайо
на. А сколько на первый взгляд 
незаметных, но полезных дел сде
лано ими, предотвращено не одно 
преступление. Пьяницам, дебоши
рам, хулиганам на этих участках 
нет покоя, они знают, что им по
щады не будет от людей с крас
ной повязкой. 

Мы говорим о чувстве ответ
ственности партийных и хозяйст
венных руководителей за органи
зацию работы дружин. Но такое 
чувство, к сожалению, не у всех 
есть. Почти ежедневно в штабе 
дружины комбината с поселка 
Брускового раздается телефонный 
звонок и тревожный голос обще
ственника сообщает — дружинни
ки листопрокатного цеха № 1 не 
вышли на дежурство. Не было, 
например, их 21 и 22 февраля. О 
каком чувстве ответственности 
секретаря партбюро этого цеха 
т. Квасова и начальника т. Пра-
тусевича можно говорить, когда 
они самоустранились от руковод
ства народной дружиной. 

Судя по журналу общекомби

натского штаба, не несут дежур
ства в закрепленных микрорайо
нах дружинники Т Э Ц , цеха К И П 
и автоматики, листопрокатного 
цеха, центральной заводской ла
боратории. Невольно возникает 
вопрос почему здесь партийные 
и хозяйственные руководители не 
считают своим долгом выполнять 
то, что народом признано необхо
димостью, организовать охрану 
общественного порядка в городе. 

Дружинники — истые патриоты 
общенародного дела. Много, очень 
много полезного они делают для 
нашего общества. Но незаслужен
но их забывают цеховые партий
ные, профсоюзные организации. О 
дружинниках редко говорят в 
устной и наглядной агитации, в 
стенной печати. В каждом цехе 
можно увидеть доски Почета пе
редовиков производства. Но мало, 
где найдешь портреты или фото 
тех, кто совершил подвиг не на 
производстве, а выполняя свой 
общественный долг дружинника. 
А ведь они не меньше заслужили 
почета и уважения чем те, кто 
выполняет и перевыполняет нормы 
у агрегата, выдает качественную 
продукцию. Тем более дружинник 
безвозмездно отдает свое свобод
ное время на службу общества. 

Надо высоко ценить труд дру
жинника, чувствовать ответствен
ность за их работу руководителям 
цехов партийным, профсоюзным и 
хозяйственным. А люди с крас
ной повязкой помогут нашему 
коллективу в искоренении зла, в 
наведении общественного порядка. 

УДАРНАЯ. ВАХТА В НЕСТЬ ВЫБОРОВ 
Находчивость станочников 

Станочники цеха механизации 
получили срочный заказ от до
менщиков, связанный с ремонтом 
восьмой печи. Рабочим нужно из
готовить 1800 двойных ниппелей. 

Срочность заказа заставила 
молодых производственников ком
сомольцев Виктора Дальянова, 
Николая Лекина, Виктора Ша
пошникова, Анатолия Кирногу и 
Вячеслава Ефимова подумать над 
наиболее рациональным способом 
его выполнения. Комсомольцы 
нашли интересную возможность 
значительно ускорить изготовле

ние ниппелей. Они распределили 
между собой о п е р а ц и и , 
входящие в комплекс работы по 
созданию деталей. Виктор Далья-
нов взялся нарезать резьбу, Ана
толий Кирнога и Николай Левин 
выполнять сверловочные опера
ции, Вячеслав Ефимов и Виктор 
Шапошников подрезать и прота
чивать изделия. Таким способом 
молодые станочники уже в пер
вую смену изготовили треть необ
ходимого .количества ниппелей. 

А. ЕГОРОВ, 
токарь цеха механизации. 

Р е к о н с т р у и р о в а н к о т е л 
На центральной электростанции после большой реконструкции 

растоплен первый паровой котел. В период реконструкции смонти
рован водяной экономайзер (утилизатор тепла отходящих газов), 
заменен воздухонагреватель, увеличен объем топки, сконструирова
но золоулавливающее устройство, а также проведен ряд других 
больших работ. 

Коэффициент полезного действия агрегата повышен после про
веденной реконструкции более чем на 5 процентов. Имеется воз
можность сэкономить 7 тысяч тонн условного топлива. 

Сейчас идет наладка автоматики и .контрольно-измерительных 
приборов. С завершением реконструкции первого парового котла 
все подобные агрегаты центральной электростанции модернизи
рованы. 

П. А Н И С И М О В . 

~ < С > ~ 

ЕСТЬ КОНТАКТНАЯ СЕТЬ! 
За 26 дней февраля ремонтники 

контактной сети Ж Д Т горного уп
равления, возглавляемые Иваном 
Михайловичем Курсевичем, про
извели переноску контактной сети 
протяженностью 32 километра в 
забоях, и 15,5 па отвалах рудни
ка горы Магнитной, тем самым 
обеспечили бесперебойную работу 
железнодорожного транспорта. 

25 февраля на цеховом комите
те лучшим электромонтерам А. Т. 
Дубровскому, А. П . Коняшенко, 
И. И . Рожко присвоили звание 
ударника коммунистического тру
да. 

Р. К О Р О Б О В Ц Е В А . 

Передовая 
стена 

На дробильной фабрике извест
някового карьера четкой и сла
женной работой отличается смена, 
возглавляемая Михаилом Ильичом 
Столяровым- Этот дружный кол
лектив только за 2 5 февраля вы
дал продукции на 1 2 6 0 тонн 
больше, чем предусматривалось 
заданием. ^ 

Замечательно трудятся маши
нист крана Иван Коннонович 
И щ у к , машинисты дробилок Мак
сим Иванович У ш а к о в , Анатолий 
Иванович Сафронов, машинист 
грохотов Михаил Петрович Лисян-
ский . 

XXIII профсоюзная конференция 

Новый состав пленума профкома комбината 
На XXIII профсоюзной конфе

ренции комбината был избран 
пленум профсоюзного комитета 
ММК- В .состав пленума вошли 
следующие товарищи: 

М. АитС'З, машинист электро
лафета огнеупорного производства, 
В. М. Архипов, заместитель на
чальника техотдела, Г. С. Андро
нов, заместитель директора ком
бината по экономической работе, 
И. А. Бакетов, бригадир электри
ков цеха ремонта промышленных 
печей, В. В. Бастрыгин, маши
нист крана цеха изложниц, А. И. 
Брагин, мастер стана «300» № 2 
проволояно - штрипсового цеха, 
Б- И. Буйвид, начальник отдела 
кадров, В. А. Быков, машинист 
экскаватора рудника, Т. В. Важ-
нова, помощник эмалировщика 
цеха металлической посуды» Е. М. 
Вишневский, старший оператор 
листопрокатного цеха N» 4, И. П. 
Гаврилов, бригадир склада слябов 
листопрокатного цеха № 1, В. Н. 
Головкин, сталевар 29-й марте
новской печи, А. А- Григурко, на
чальник смены паровоздуходувной 
электростанции, Н. 3. Гурьянова, 
мастер цеха технологической дис
петчеризации, В. С. Емченко, ма
стер проволочно-штрштсового це
ха, В. 3. Зинуров, председатель 
Агаповского карьеркома, Г. Г. К а 
мелии, старший ревизор по без
опасности движения поездов же
лезнодорожного транспорта, Н- М. 
Каптуренко, мастер коксохимиче
ского производства, Г. Г. Карага
нов, заместитель председателя 
профкома, Г. А. Нарамышева, 

председатель правления левоое-
режного Дворца культуры метал
лургов, 0 . А . Кирикова, повар 
столовой № 3, В. М. Киселев, 
зам. директора комбината, Н . Г. 
Коваленко, председатель рудкома, 
A. Т- Ковалев, газовщик коксохи
мического производства, В. П. Ко-
сева, контролер ОТК, И. П. Кор-
нев, старший дозировщик агло-
цеха № 1, М. Д. Коневский, то
карь цеха электросети, А. А. К у -
г у ш и н , начальник цроволочно-
штрипсового цеха, А. В- Кузне
цов, начальник нормативно-иссле
довательской лаборатории отдела 
организации труда, Я . П. Кривич, 
заместитель начальника Правобе
режного жилищно-коммунального 
отдела, И. М. Куликов, машинист 
котла теплоэлектроцентрали, Я . С. 
Ларин, машинист стрипперного 
крана цеха подготовки составов, 
Д. А. Лызик, электрослесарь цеха 
контрольно-измерительных прибо
ров и автоматики, С. С- М а к у х и н , 
старший составитель железнодо
рожного транспорта, В. Ф. М а н я -
нов, председатель желдоркома, 

B. Ф. Миляев, сталевар мартенов
ского цеха № 3, К. Е. Неверов, 
заместитель председателя профко
ма по организационно-массовой 
работе, Д. Г. Носов, заместитель 
секретаря парткома, В. Д- Охри-
мович, электросварщик котельно-
ромонтного цеха, В. Д. Первушин, 
машинист завалочной машины 
второго мартеновского цеха, В. Н. 
Полянский, оператор обжимного 
цеха, М. И. Поляков, председатель 
культкомиссии профкома, М . Е. 

Приймук, бригадир слесарей чугу
нолитейного цеха, Ф. А- Рочшов, 
Г. В. Савельев, главный прокат
чик комбината, И. Я . Савенков, 
фрезеровщик основного механиче
ского цеха, А. Г. Санталов, ма
стер сортопрокатного цеха, А. Е. 
Сквородко, учащийся профессио
нально-технического училища 
№ 19. М. А- Слепенно, старший 
сварщик листопрокатного цеха, 
В. И. Смоленков, комбайнер мо-
лочно-овощного совхоза, Н. Е. 
Старцев, председатель комиссии 
охраны труда профкома, Н . Н . 
Ступак , газовщик доменного це
ха, Н. Д. Ткачева, дежурный 
электрик рудообогатительной 'фаб
рики, А . Г- Трифонов, главный 
сталеплавильщик комбината, И. И. 

Тютин, старший аппаратчик ли
стопрокатного цеха Х° 3, В. Г. 
Усик , бригадир электриков перво
го мартеновского цеха, В. А . Фо-
нин, председатель комиссии зар
платы профкома, А. Д. Филатов, 
главный инженер комбината, 
В. Г- Хандус, председатель сове
та ВОИР, Н. С. Хоботнев, брига
дир копрового цеха, Н. Г. Ц ы к у -
нов, начальник управления ком
мунального хозяйства, А . М. Ц ы -
пышев, заместитель секретаря 
завкома ВЛКСМ, М. Т . Чекмаров, 
мастер сортопрокатного цеха, 
А. А- Шадрин, бригадир слесарей 
коксохимического производства, 
П. 3 . Шувалов, председатель за
водского совета ДС0 «Труд». 

ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА 
В состав президиума избраны 

следующие товарищи: 
В. М. Архипов — председа

тель профкома. 
Г. Г. Караганов — заместитель 

председателя профкома. 
К- Е. Неверов — заместитель 

председателя профкома по соц
страху и организационно-массо
вой работе. 

В. А. Фокин — председатель 
комиссии по зарплате. 

Г. Г. Камелин — председатель 
комиссии по охране труда. 

М. И. Поляков — председатель 
культкомиссии. 

Н- М. Каптуренко — председа
тель жилищно-бытовой комиссии. 

Н. Ф. Миляев — сталевар мар
теновского цеха № 3. 

В. Н. Полянский — оператор 
обжимного цеха. 

Н. 3. Гурьянова — мастер це
ха технологической диспетчериза
ции. 

А- А. К у г у ш и н — начальник 
проволочно-штрилеового цеха. 

М. Т. Чекмарев — председа
тель комиссии общественного кон
троля, мастер сортопрокатного це
ха. 

Н. Г. Коваленко председа
тель рудкома. 

В. Ф. Манянов — председа
тель желдоркома-

В. М . Киселев — заместитель 
директора комбината, 

ВНИМАНИЯ 

П Е Р Е Д О В И К И СОРЕВНОВАНИЯ 
Трудная выдалась одна из смен 

18 февраля у обжимщиков треть
ей .бригады блюминга № 3, ко-
горую возглавляет начальник сме
ны Александр Иванович Урываев. 
Но коллектив этой бригады не 
голько справился со сменным за
данием, но и выдал 195 тонн 
продукции дополнительно. 

Всего на счету этого дружного 
коллектива за дни февраля 
около двух тысяч тонн сверхпла
нового проката.. 



Делегаты вскрывают недостатки 
24 февраля состоялась обще комбинатская отчетно-

выборная профсоюзная конференция. Доклад о работе 
профкома сделал т. Рожков Ф. А. (в сокращенном ви
де доклад был- опубликован в прошлом номере нашей 
галеты). В обсуждении доклада делегаты конференцией 
приняли активное участие. Ниже даются выступления 
делегатов в сокращении. 

БОРОТЬСЯ 
БЕСПОЩАДНО 

Н. Г. КОВАЛЕНКО — предсе
датель рудкома. 

Горняков волнует положение с 
трудовой дисциплиной на рудни
ке. Анализ всякого рода наруше
ний показывает, что 80 процен
тов из них совершают вновь при
нятые рабочие, у которых уже 
некуда ставить штампы- в трудо
вые книжки. В этой связи хочет
ся остановиться на воспитатель
ной работе среди коллективов и 
вскрыть некоторые недостатки. 

Не так давно в городе было 
совершено подлое убийство ком
муниста т. Левшина- Печать горо
да обошла этот злодейский акт 
глубоким молчанием. Зря! Надо 
заклеймить позором желторотых 
убийц, поднять гневный голос 
протеста против лоботрясов, стра
дающих бездельем. Надо пресечь 
возможность повторения трагедий 
на. улицах города. А для этого 
надо бороться. Бороться с теми, 
кто носит камень за пазухой, бо
роться с прогульщиками, «гостя
ми.» вытрезвителей, бороться все
ми средствами пропаганды. 

Многие из магнитогорцев по
бывали в Ессентуках и, конечно, 
все они заметили, какая беспо
щадная борьба ведется там с те
ми, кто путается у народа под 
ногами. Некоторые из форм вос
питательной работы южан, в 
частности фотовитрины пьянчу
жек, нужно позаимствовать и 
нам. 

У нас вытрезвитель превратил
ся в своеобразный пропускник-' 
человек отоспался и ушел, запла
тив за услуги 7 рублей Где га
рантия, что он не придет снова? 
А если попробовать фотографиро
вать пьяниц и передавать эти 
визитные карточки на место рабо
ты? Думаю, что если трезвый че
ловек увидит себя в стенах вы
трезвителя, едва ли он пожелает 
попасть туда снова. 

Фотовитрины это одна из 
возможных форм воспитания тех, 
кто в атом нуждается. Ясно, что 
только этим одним большого эф
фекта не добьешься. Следователь
но, надо всей общественности 
ополчиться против нарушителей, 
надо больше внимания уделять 
индивидуальной воспитател ьной 
работе и не уговаривать, не нянь-
читься, а бороться. Бороться бес
пощадно. 

НЕ БРОСАТЬ СЛОВ 
НА ВЕТЕР 

П. И. ФЕДЯЕВ — сталевар 
Коллектив нашего.цеха хорош: 

потрудился в прошлом году. Мы 
выдали несколько тысяч тонн ста
ли сверх плана. Но это не зна
чит, что мы использовали все 
возможности. Еще много в цехе 
аварий, много плавок, выдано не 
ш заказу. Если бы не все эти 
недостатки, можно было еще боль
ше выдать дополнительного ме
талла. 

Одной из важнейших наших 
задач является повышение стой
кости сводов мартеновских печей. 
От всего коллектива третьего маи-
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теновского цеха есть у меня 
просьба к профсоюзной организа
ции: помочь выделить нам в до
статочном количестве подвижной 
состав, из-за недостатка которого 
мы часто страдаем- И еще: нужно 
заменить паровозы электротягой, 
чтобы работать на более совре
менном уровне. Большая просьба 
также к администрации комбина
та. Нужно .найти возможность ме
ханизировать обдувку свода. Ведь 
человеку, выполняя эту работу, 
приходится испытывать на себе 
более чем шестидоентиградусную 
жару. 

Как депутат Верховного Совета 
СССР хочу оказать некоторым ру
ководителям, чтобы они не броса
ли слов на ветер. Ко мне многие 
приходят с жалобами по ЖИЛИЩ
НОМУ вопросу, приходят после то
го, как руководители пообещают 
выделить квартиру. Но обещаний 
своих не выполняют, а просто от
писываются. Эти относится, в 
частности к начальнику коксохи
мического производства т. Дорого-
биду. Он обещал дать квартиру 
т. Азнобаеву. Уж коли обещал, 
надо выполнять-

* 
* * 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ 
ГОТОВИТ 

А. И. КАТАЕВ, председатель 
цехкома. 

Хотя наш цех и справился с 
заданием прошлого года, мы, до
менщики, не испытываем удовлет
ворения, потому что некоторые 
показатели у нас ниже, чем преж
де. Уменьшилась, в частности, 
производительность труда. Из-за 
чего? Причина общеизвестна: пос
ле пуска новой доменной печи 
ухудшилось снабжение цеха Сырь
ем. В шихте большой процент 
сырой руды. Мы теперь' отстаем 
от череповецких доменщиков, обо
гнали нас по коэффициенту ис
пользования полезного объема пе
чи и ряд зарубежных заводов. 
Беда в том, что мы сейчас рабо
таем так, что не знаем, чем завт
ра будем грузить печи, за что бу
дем бороться. То есть не знаем 
условий, которые ждут нас завт
ра. 

Несколько слов о базах отдыха 
Я был в Череповце, в Запо
рожье, там дело с отдыхом по
ставлено значительно лучше. Мы 
отстаем. Обкому профсоюза,нужно 
больше думать о том, вцаких мы 
живем климатических условиях и 
оказывать нам большую помощь. 

* 
НАЗРЕВШИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

О чем говорили тт. ЧЕКМА-
РЕВ и ПРОСВИРИН. 

Нередко в трамвае можно ус
лышать перебранку: 

- Почему вы в рабочем сели 
в трамвай? 

— Потому что ехать надо. 
Интенсивность перепалки за

висит от степени наполненности 
трамвая. Люди начинают недру
желюбно смотреть друг другу в 
глаза и говорить колкие компли
менты. Кто же из спорящих прав 9 

Конечно, неприятно прийти до
мой в испачканном пальто, но чти 
делать, если на сероулавливаю
щей установке, например, душе
вая так мала, что один моется, а 
12 человек в очереди стоят? Что 
делать? Надо расширить душевые 
и строго спрашивать с проекти
ровщиков, которые рассчитывают, 

что, например, на складе привоз
ных руд будет работать 500 че
ловек, а. душевую предлагают 
сделать на 160 мест. Следует 
стремиться к тому, чтобы каждый 
рабочий смог пользоваться душем. 

Еще хуже положение с душе
вой в сортопрокатном цехе на 
стане «300» № 3. Здесь в смене 
работает 15 женщин, а душ у 
них... один. 

В копровом цехе проектирова
ли, видимо, душевую, а получил
ся сарай. Ящики здесь стоят яру
сами, толчея беспрестанна я, не
довольство постоянное. Не радует 
копровиков и раздатка. 4 стола 
на 500 человек — это уж и в 
тесноте, и в обиде, плюс час по
терянного времени. 

Еще одна проблема очередно
сти. На Средне-Уральском посел
ке живет много металлургов- ,Иа 
работу они добираются с помощью 
автобусов. Проблема эта, прямо 
скажем, не из легких. 

Не пора ли снять с повестки 
дня эти вопросы? 

ЗАДАЧА № 1 
Из выступления секретаря 

парткома Ф. И. ПИВОВАРОВА. 
Много добрых слов было сказа

но в адрес нашей профсоюзной 
организации, в адрес профкома. 
Подавляющее большинство наших 
цехов уверенно справилось с вы
полнением плана прошлого года. 
Приятно слышать имена новых 
новаторов, передовиков производ
ства. 

Мартеновцы второго цеха и ли-
стопрокатчики третьего выступи
ли недавно с ценным почином бо
роться за снижение затрат на еди
ницу выпускаемой продукции. В 
этом деле уже имеются некоторые 
достижения. Если раньше мы кри
тиковали листопрокатчиков за пе
рерасход олова, то сейчас тгот 
ценный металл уже экономится-
Этот почин следует подхватить 
всем. Еще много упреков к мар
теновцам от обжимщиков, страда
ющих из-за плохого качества 
слитков. Об этом сообщалось в го
родской газете. Несомненно, ста
леплавильщики должны улучшить 
свою работу в отношении качест
ва металла. 

В президиум конференции по
ступило много записок, в которых 
трудящиеся требуют принимать 
самые строгие меры к хулиганам. 
Рабочие требуют приговорить к 
расстрелу убийцу Л. Левшина. 
Эти меры будут приняты. Но нам 
с вами, всем металлургам нужно 
самим бороться с хулиганством. 
Ведь люди, которые совершают 
преступления, находятся среди 
нас, трудятся вместе с нами. На
до усилить действие народных 
дружин и этим должна заняться 
профсоюзная организация. 

Сейчас в городе много измене
ний в сторону улучшения нашей 
жизни- Еще более улучшить быто
вые условия магнитогорцев позво
лит намеченная двухлетка куль
туры и быта. Выполнение меро
приятий, связанных с этой двух
леткой, должно стать 'задачей ЛГ° 1 
для профсоюзной организации. 

* * 
ИДТИ В НОГУ 

СО ВРЕМЕНЕМ 
В. Ф. МАНЯНОВ — председа

тель желдоркома. 
Внутризаводской железнодорож. 

ный транспорт работает неудов
летворительно. Объясняется эти 
некоторой диспропорцией в раз
витии отдельных металлургиче
ских переделов. 

С октября прошлого года ком
бинат стал работать на привоз
ных сырых рудах, которые посту
пают на слабо механизированные 
склады. С октября резко увели
чились простои вагонов парка 

МПС. Но вине обслуживающего 
персонала возросло количество 
брака я аварий. В решении не
которых вопросов железнодорож
никам нужна помощь. Взять, к 
примеру, путевое хозяйство мар
теновских цехов. Производство 
стали из года в год растет, а пу
тевое хозяйство остается преж
ним. Это мешает нам в работе. 

В последнее время на желез
ных дорогах комбината широко 
внедряются последние достижения 
техники. Чтобы их умело обслу
живать, нужны грамотные кадры 
Для обеспечения бесперебойной 
работы транспорта нам нужны 
сотни инженерно-технических ра
ботников. Сейчас на железной 
дороге трудятся десятки практи
ков. Многие из них поговаривают 
об уходе на пенсию. Надо растить 
из молодежи командиров среднего 
звена-. Внедряя новое, нельзя от
ставать от него. 

КОГДА СПЕЦОВКА 
ПОБЫВАЛА В СТИРКЕ 

М. Т. ЧЕКМАРЕВ — мастер 
сортопронатного цеха. 

Наученные горьким опытом, 
рабочие получают спецовку, так 
сказать с запасом- Вот и ходят до 
первой стирки как , в мешках. 
Вскоре цех становится каким-то 
дошкольным учреждением: там и 
тут мелькают детские ползунки. 
Значит спецовка побывала в стир
ке. 

Мне приходилось видеть ленин
градских рабочих. Носят они тоже 
дешевые, но красивые спецовки. 
Наши металлурги тоже не хотят 
быть посмешищем, а для этого 
администрации и профсоюзу надо 
подумать и решить проблему 
спецодежды. 

Два слова о питьевом режиме. 
В последнем номере журнала «Ме
таллург» рассказывается о том, 
что на Руставском металлургиче
ском заводе хорошо зарекомендо
вал себя жаждоудаляющий настой 
чая. Известно, что в ряде случа
ев газированная вода вызывает 
кишечные заболевания. Настой 
чая лишен таких недостатков-
Хорошо бы попробовать и у нас 
поить металлургов чаем вместо 
газировки. 

АВАРИЙЩИКОВ -
К ОТВЕТУ 

Ф. Д. ВОРОНОВ — директор 
комбината 

План минувшего года метал
лурги Магнитки перевыполнили. 
Достаюсь это ценой большого на
пряжения. Трудности наши связа
ны в основном с тем, что с каж
дым годом растет количество при
возного сырья. Особенно это отра
жается на работе доменных печей, 
куда, вместо концентрата поступа
ет руда с низким содержанием 
железа- Не налажена также, как 
нужно, поставка окатышей с Со-
коловскю-Сарбайского горнообога
тительного комбината. Там сейчас 
пока нет возможности давать та
кое сырье, какое нам нужно. Но 
хуже, чем то, что получили в ян
варе и феврале, мы получать не 
будем- Процент железа в руде 
должен повыситься.* 

Нащ металл был и остается са
мым дешевым в стране. Ото до
стигнуто в результате хорошего 
использования техники, за счет 
механизации производственных 
процессов. В коксохимическом 
производстве, в горном управле
нии оборудование используется 
лучше, чем на других заводах, 
улучшилось качество кокса после 
ввода в действие 13-й батареи, 
лучше стала работать 4-я агло
фабрика. 

Наряду с объективными труд
ностями, у нас имеются потери, 
связанные с нарушениями техно
логии, особенно в мартеновских 
цехах- Неустойчивая работа стале
плавильщиков в прошлом году не 
позволила нам полностью исполь
зовать прокатные станыл Многие 
мартеновские печи при работе в 
равных условиях имеют далеко не 
одинаковые показатели- Это уже 
связано с подготовкой кадров, с 
отношением их к труду. Так, на
пример, на новой мартеновской 
печи в результате аварии было 
потеряно на одной плавче 250 
тонн металла. Из-за неграмотной 
работы сталевара т. Агарышеда 
также потеряно много стали. Из-
за подобных явлений мы сейчас 
имеем дож несколько тысяч тонн 
металла. Ясно, что сталеплавиль
щикам нужно срочно перестраи
ваться для того, чтобы Выйти из 
прорыва и принимать жесткие ме
ры к нарушителям технологии. 

Делегаты конференции по отчетному докладу приняли 
развернутое решение, направленное на дальнейшее улучше
ние всей профсоюзной работы комбината. Деятельность 
профкома за отчетный период признана удовлетворитель
ной. Конференция избрала новый состав пленума U> прези
диума профкома, а также ревизионную комиссию и делега
тов на областную профсоюзную конференцию. Новый со
став профкома опубликован на первой полосе этого номера 
газеты-

На снимке: делегаты общезаводской профсоюзной 
конференции в перерыве, рассматривают изделия ц эк
спонаты, изготовленные членами клуба юных 'метал
лургов-
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В помощь пропагандистам 
и слушателям политсети БОРЬБА С ПОТЕРЯМИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
За 1964 год металлурги страны' 

выплавили 85 млн. тонн стали, 
произвели 57,4 млн. тонн проката. 
Каждую минуту народное хозяй
ство производило: около 1 млн. 
киловатт электро э н е р г и и, 
1000 тонн угля, 118 тонн чугуна, 
160 тони стали, ПО тонн проката, 
1 автомобиль, 6 телевизоров, 
2 холодильника, 150 м 2 жилья. 

Производительность труда в 
промышленности выросла на 4 про
цента против 1963 года. 

Коллектив нашего комбината 
также добился больших успехов 

в 1964 году. Десятки тысяч точи 
чугуна, стали, проката и другой 
продукции выданы сверх плана 
рост производства в 1964 году 
против 1963 года составил: по чу
гуну на 9,9 процента, по стали на 
4,1 процента, по прокату на 3,2 
процента, по валовой продукции 
на 4,6 процента. 

План по производительности 
труда выполнен на 101,2 процента 
Рост производительности труда в 
1964 году составил против 1963 
пода 3,2 процента. 

Значение борьбы с потерями 
рабочего времени 

Все хорошо знают известную 
формулу Владимира Ильича Ле
пила о том, что производителе 
ность труда — это в последнем 
счете, самое важное, самое глав
ное * для победы нового обще
ственного строя. 

Чем плодотворнее наш труд, 
чем выше его производительность, 
тем больше продукции получит 
страна, тем быстрее растет жиз
ненный уровень трудящихся. 

Поэтому для достижения более 
высокого уровня производитель
ности труда должны быть исполь
зованы все резервы и, в частности 
должны быть сведены к миниму
му прямые производственные по
тери рабочего времени, так как от 
степени использования рабочего 
времени зависит выработка про
дукции и величина ее, приходя
щаяся на одного работающего. 

Увеличение полезной продолжи
тельности рабочего времени озна
чает повышение удельного веса 
времени, затраченного производи
тельно. В нашей стране самый 
короткий рабочий день. Социали
стическое общество предполагает 
постоянное сокращение рабочего 
дня, но в пределах сокращения 

рабочего времени требуется, что
бы производительно затрачива 
емое время было максимальным. 
Нерациональное использование 
рабочего времени снижает нрэиз 
водительность труда. 

Борьба с потерями рабочего 
времени заключается в совершен 
ствовании всех форм и методов 
организации труда и производ
ства. 

Новая техника и сокращение 
рабочего дня требуют перехода к 
более высокой ступени органюэа 
ции труда. 

«Технический прогресс и лучшая 
организация производства долж 
ны быть использованы полностью 
на каждом предприятии для по. 
вышения производительности тру 
да и снижения себестоимости про
дукции. Это предполагает: более 
высокие темпы роста производи
тельности труда по сравнению с 
темпами роста заработной платы, 
совершенствование нормирования 
труда, недопущение потерь рабо
чего времени, внедрение хозяй
ственного расчета во все звенья 
производства» — так говорится в 
Программе КПСС. 

Потери вследствие простоев 
агрегатов и оборудования 

Паши предприятия оснащены 
сейчас мощной современной тех
никой, во всех отраслях народно
го хозяйства внедряется передо
вая технология, увеличиваются 
производственные мощности за 
счет модернизации, коренной ре
конструкции и расширения дей
ствующих цехов и предприятий, 
на основе новейших достижений 
науки и техники внедряется ком
плексная механизация и автомати-

-3 ац и я up оиз в одст в а. 
Е> Вся эта мощная техника долж-
• на использоваться наиболее пол

но, высокопроизводительно. В ~о 
же время на некоторых предприя
тиях, в том числе и в цехах на
шего комбината допускаются зна
чительные потери времени из-за 
простоев агрегатов и оборудова
ния. 

Вот только в 1964 году из-за 
сверхплановых простоев четырех 
прокатных станов — стан «250» 
№ 1, «300» № 2, «500» и стан 
«2350» потери рабочего времени 
составили 489 часов, в течение 
которых могло быть прокатано 
дополнительно несколько десятков 
тысяч тонн металла. 

Простои, вызываемые авариями, 
вследствие небрежности или ха
латного отношения к порученному 
делу, задержками, из-за недоста
точно четкой организации ремонт
ных работ, намного снижают про
изводительность труда. 

Нар о дно х оз я й ств ен ным планом 
на 1965 год предусмотрены боль
шие задачи, выполнение которых 
будет вкладом в создание мате
риально-технической базы комму
низма. Металлурги страны долж
ны выплавить 90 млн. тонн стали, 
в том числе коллективу нашего 
комбината предстоит выполнить в 
этом году повышенный производ
ственный план. Предусмотрено 
дальнейшее повышение произво
дительности труда. 

За счет чего можно решить эти 
столь высокие задачи? Прежде 
всего за счет совершенствования 
производства, внедрения новой 
техники и технологии, механиза

ции и автоматизации производ
ственных процессов, ликвидации 
простоев агрегатов и оборудова
ния, уменьшения потерь рабочего 
времени. 

Каждый из нас должен знать, 
что одна минута простоя агрегата 
означает потерю многих тони чу
гуна, стали, проката. Стан «2500» 
является современным уникаль
ным агрегатом, производительное 
использование которого во време
ни должно быть максимальным. 
Однако из-за больших потерь ра
бочего времени (аварии, поломки 
оборудования и т. д.) , коллектив 
стана в 1964 году недодал к пла
ну многие тысячи тонн листа. 

Потери рабочего времени из-за 
аварий, допущенных по вине от
дельные нерадивых работников, 
тяжело отражаются на работе 
всего коллектива. Вот, например, 
11 февраля с. г. по вине, сталева
ра мартеновской печи № 18 
т. Шестаева произошла авария, 
котцрая вывела из строя печь на 
10 часов и дезорганизовала рабо
ту рядом расположенных печей. 
Кроме потерь 350 тонн металла 
на ликвидацию аварий был за
трачен труд многих работников. 

Строгое соблюдение технологии, 
надлежащий уход за агрегатом, 
своевременное обеспечение мате
риалами сырьем и заготовкой — 
верный путь к устранению аварий 
и потерь рабочего времени. 

На комбинате есть много при
меров хорошего содержания агре
гатов. Например, коллектив мар
теновской печи № 6, возглавляе
мый сталеварами тт. Соколовым, 
Ковалевским, Сергеевым и Лыча-
ком, добился благодаря повсед
невному внимательному уходу за 
агрегатом значительного снижения 
простоев на ремонтах пода и имел 
13 часов простоев на горячих ре
монтах вместо 65 часов по плану. 

В результате обеспечения над
лежащего ухода за агрегатом, 
соблюдения теплотехнической и 
технологической инструкций ло 
выплавке стали коллектив мар-

Руководителям всех мартенов-
•ских цехов предложено широко 
распространить передовой опыт 
печи № 6 среди всех сталепла
вильщиков. 

Потери рабочего времени в связи 
с нарушением трудовой дисциплины 

Несмотря на снижение количе
ства прогулов в 1964 году, надо 
оказать, что потери рабочего вре
мени из-за нарушений трудовой 
дисциплины на комбинате остают
ся значительными. Так, нагорим ев, 
за прошедший год из-за совер
шенных прогулов было потеряно 
6419 человеко-дней. ' 

В таких цехах, как котельно-
ремонтный, водоснабжения, РСЦ, 
РПП, КМПЭ, механический, поте
ри рабочего времени из-за прогу
лов увеличились на 15—20 про
центов. 

Но когда анализируют прогулы., 
нельзя ограничиваться только рас
смотрением потерь рабочего вре
мени. Дело в том, что неизмеримо 
больший вред приносят прогулы, 
вызывая дезорганизацию произ
водства, а подчас и срывы в вы<-
полнении установленных бригаде 
или смене производственных зада
ний. 

Большая воспитательная работа, 
проводимая среди трудящихся, 
безусловно дает положительные 

результаты в сокращении прогу
лов. Это видно на примере Цехов, 
в которых систематически прово
дится такая работа. В мартенов
ском цехе № 3, в сортопрокатном, 
цехе подготовки составов, обжим
ном и других число прогулов со
кратилось на 30—50 процентов в 
1964 против 1963 года. 

Наряду с воспитательными ме
рами, проводимыми общественны
ми организациями, администрация 
накладывает на прогульщиков 
дисциплинарные взыскания, прак
тикует перевод на нижеоплачиза-
емую работу и увольнение из 
комбината, главным образом име
ющих повторные прогулы и явля
ющихся на работу ,в нетрезвом за
де. За 1964 год по этим причи
нам было уволено 459 человек. 

Партийная и профсоюзная орга
низации комбината ведут постоян
ную м.ассово-разъяснительную ра
боту в коллективах. Однако со
стояние прудовой дисциплины, 
все еще остается неудовлетвори
тельным. Совершенно очевидно, 

что массовая разъяснительная ра
бота о вреде, который наносят 
прогулы производству, воспита
тельная работа особенно среди 
молодежи, должна быть резко 
усилена. 

Большая роль в укреплении 
трудовой дисциплины, в том чис
ле и в предупреждении прогулов, 
принадлежит коллективу. Его воз
действие на молодежь, на лиц, 
допускающих даже незначитель
ные нарушения дисциплины, долж
но стать решающим. Большая 
роль в воспитании принадлежит 
товарищеским судам. 

В тех цехах, где общественные 
организации и администрация за
нимаются их работой, товарище
ские суды являются эффективным 
средством воспитания у трудя
щихся коммунистического отноше
ния к труду. 

Хорошо работают товарищеские 
суды в цехах проволочно-штрип
совом, мартеновском № 3, обжим
ном и некоторые других. 

Сокращение внутрисменных потерь 
В ликвидации внутрисменных 

потерь рабочего времени кроютсч 
также большие резервы роста 
производительности труда. Целе
сообразное использование рабоче
го времени в течение смены пол
ностью зависит от уровня органи
зации труда и производства в це
хах, на участках и рабочих ме
стах. Чем выше уровень органи
зации труда, тем меньше потерь 
времени. 

Существующий у нас учет не 
отражает небольших (5 -20-ми-
нутных) перерывов в работе, хотя 
в целом за омену они составляют 
значительную величину и оказы
вают большое влияние на произ
водительность труда. Для выяв
ления таких потерь широко при
меняются фотографии рабочего 
дня, позволяющие определить ха
рактер и объем внутрисмеялых 
потерь времени и на этой основе 
разрабатывать мероприятия по их 
устранению. 

На комбинате ежемесячно про
водится до 150 фотографий рабо
чего дня, ими охватывается 200— 
300 рабочих в различных цехах. 
Фотография рабочего времени 
представляет собой запись в по
следовательном порядке всех про
изводственных операций, выполня
емых рабочим, звеном или брига
дой рабочих, а также перерывов 
в работе, с указанием причин их 
возникновения в течение всей сме
ны. 

На основе фотографии рабочего 
дня составляется фактический 
баланс рабочего времени за сме
ну. Анализ такого баланса, срав
нение его с нормальным балан
сом рабочего времени для (энной 

профессии и рабочего места поз
воляют сделать выводы о харак-
ре и величине потерь рабочею 
времени. 

В 1964 году в цехах комбината 
была проведена фотография рабо
чего дня у 3800 рабочих. По дан
ным анализа проведенных фото
графий установлено, что непроиз
водительные потери рабочего вре
мени составили 20,4 процента ра
бочей смены, т. е. 1 час 26 минут. 
Низкая организация труда рабо
чих является основной причиной 
внутрисменных потерь времени. 
Посмотрите, например, фотогра
фию работы машинистов башен
ного ваганоопрокидьшателя КХП 
на разгрузке угля, которая была 
проведена 31 января 1965 года. 

% времени 
1. Основная работа 52,2 
2. Вспомогательна»! работа 12,5 
3. Подготовительно-заклю

чительное время (прием
ка и сдача смены, смаз
ка) 10,6 

Итого времени работы /5,5 
4. Перерывы в работе по причи

нам организационного характера: 
а) ожидание подачи ваго

нов 10,6 
б) ожидание фронта вы

грузки 5,8% 
в) ожидание уборки в .то

нов. 8,1 
Итого перерывов в работе 24,5 
Анализ работы вагоноопрокиды-

вателя показывает, что основной 
работой — кантовкой вагонов в 
в среднем за смену он занят 
249 минут, а проезды по фронту 
выгрузки занимают более одного 
часа в смену. Неоправданные пере
рывы в работе, занимающие 2 ча

са в смену, могли бы. быть значи
тельно сокращены за счет более 
четкой организации работы. 

Большие потерн рабочего време
ни имеются н в других цехах 
комбината. Особенно нетерпимы, 
потерн рабочего времени наших 
ремонтных слесарен и электриков, 
которые, приходя в основные цехи 
для проведения ремонтов, по 1 — 
2 часа ожидают остановки на ре
монт агрегата или оборудования. 

В .механическом цехе у некото
рых станочников простои из-за 
низкой организации труда состав
ляют 25- 40 процентов времени. 

Наибольшие потерн рабочего 
времени допускаются в ночных 
сменах и главным образом на 
вспомогательных участках. Это 
было подтверждено проведенным 
ночным рейдом, когда было выяв
лено более 20 рабочих спящих на 
рабочих местах, в то время когда 
обслуживаемое ими оборудование 
работало без присмотра. 

Кроме проведения фотографий 
рабочего времени в цехах комби
ната систематически проводятся 
самофото! рафии по выявлению 
внутрисменных потерь. В 1964 го
ду в массовых самофотографнях 
приняли участие тысячи работни
ков комбината. Было выявлено, 
что потерн рабочего времени из-за 
организационных причин состави
ли более 70 процентов от общих 
потерь. 

В ходе проведения самофото
графий трудящиеся внесли почти 
2500 предложений, выполнение ко
торых позволяет сэкономить бо
лее 200 тыс. человеко-часов вре
мени. Это серьезный резерв повы
шения производительности тпуда! 

Главное направление борьбы с потерями 
На ряде предприятий пашей 

страны сейчас ведется большая 
работа по разработке и внедре
нию планов научной организации 
производства и труда, предусмат
ривающих получение максималь
ного эффекта от труда человека 
при условии минимальных затрат 
человеческой энергии и мате
риальных средств. * 

Научная организация труда И 
производства позволяет обеспе
чить внедрение достижений науки 
и техники, планомерное и высоко
эффективное использование метал
лургических агрегатов и оборудо
вания, сокращение потерь рабоче
го времени, широкое внедрение 
передового опыта, всестороннее 
развитие творческих способностей 
работающих и создание им надле
жащих высокопроизводительных 
санитар но - гигиенических уел ов а й. 

На нашем комбинате также на
чали .разрабатывать планы науч

ной организации труда и произ
водства в , модельном отделении 
фасонно-вальце-сталелитейном це
хе и па пакетар-прессах копрового 
цеха. Намечается также лис ряд 
цехов и участков, для которых 
будут разработаны мероприятия 
по совершенствованию производ
ства и труда рабочих. 

Для разработки планов научной 
организации производства и тру
да рекомендуется на первом эта
пе провести глубокий анализ со
стояния техники, технологии на 
каждом участке, состояния рабо
чих мест и условий труда, каче
ства выпускаемой продукции, пла
нирования работ и обслуживания 
агрегатов, организации нормиро
вания и заработной платы, уров
ня квалификации работающих 
и др. 

На втором этапе разработки 
планов должны быть выработаны 
технические, организационные, 

ннтарно-i игненические мероприя
тия, направленные на достижение 
высшей производительности тру
да, увеличение выпуска продук
ции и улучшение ее качества. 

Сейчас надо веем понять, что 
только научная организация про
изводства и труда позволит до
биться серьезных успехов в дости
жении высоких показателей, по
может рационально использовать 
весь рабочий день трудящихся и 
добиться повышения производи
тельности труда. 

Материал подготовил член 
методического совета парт

кома А. КУЗНЕЦОВ. 

Стр. 3 . 28 февраля 1965 года 

всем членам коллектива директор 
комбината т. Воронов объявил 
благодарность и выдал денеж
ную премию. 

теновской печи № 6 за рабочую 
кампанию добился стойкости по 
своду 396 плавок. 

За высокие достижения в ис
пользовании мартеновской печи 



Учиться, учиться и ещё раз учиться! 
Знания нужны 

в жизни, как винтовка 
в бою 
Н. К. Крупская. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

УЧАТ... УЧЕНИКИ 
Урок тогда бывает интересным 

и живым, когда учащиеся прини
мают в нем самое активное уча
стие. Такие возможности в нашей 
школе появляются особенно на 
уроках физики и химии. Так, на
пример, на уроке химии в 10 
классе по теме «Строение и рабо
та доменной печи» урок ведут са
ми учащиеся. Горновой ознакомил 
своих товарищей с работой до
менных печей в целом, электрик 
рассказал об автоматической за
грузке сырья в агрегат, дежурный 
водопроводчик остановился на во
дяном охлаждении доменной пе
чи. Учащиеся с большим интере
сом слушают своих товарищей, 
задают им вопросы, на которые 
производственники охотно отвеча
ют. Так и урок проходит инте
ресно и времени на объяснение 
затрачивается не более 25 минут. 
И эффект поразительный. 

Теория и практика на уроке 
неотделимы друг от друга. Часто 
учащиеся, сами подбирают необ
ходимые коллекции на производ
стве, а затем используют их в 
школе. Один из учеников по та
кой коллекции увлекательно рас
сказал о работе прокатных цехов. 
Своими рассказ а мл учащиеся не 
только конкретизируют физические 
или химические, но и стараются 
объяснить непонятные явления. 
Например, при изучении электро
проводности один из электриков 
поделился опытом по подсчету 
напряжения в проводах, показал 
способы сращивания проводов и 
сам выяснил электропроводность 
биметаллических проводов. Связь 
теории с практикой помогает уча
щимся лучше усвоить производ
ственный процесс, не допускать 
аварий снижения производитель
ности труда у себя в цехе. 

Учащийся Лузин привел не
сколько примеров сознательного 
использования на рабочем месте 
данных физики. 

Максимальная активизация уча
щихся на уроках ведет к значи
тельно лучшему усвоению мате
риала. Опыт нашей школы лиш
ний раз это подтверждает. 

В. ТРИШКИНА 
завуч ШРМ № 1. 

НЕТ ОРУЖИЯ БОЛЕЕ 
СИЛЬНОГО, ЧЕМ ЗНАНИЕ 

М. ГОРЬКИЙ. 

ПО ВЕЧЕРАМ СОТНИ МОЛОДЫХ МЕТАЛ
ЛУРГОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ К ЯРКО ОСВЕ
ЩЕННОМУ ЗДАНИЮ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 1. ЗДЕСЬ ОНИ ПОД РУКО
ВОДСТВОМ ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ ПОВЫ
ШАЮТ СВОИ ЗНАНИЯ. А ПОЛУЧИВ АТТЕ
СТАТ ЗРЕЛОСТИ, ПЕРЕД НИМИ ОТКРЫ
ВАЮТСЯ ДВЕРИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕ
ДЕНИИ. 

НА СНИМКАХ: 1) ШКОЛА РАБОЧЕЙ МО 
ЛОДЕЖИ № 1; 

2) УЧАЩИЕСЯ 10 КЛАССОВ НА УРОКЕ 
ХИМИИ. 

Фото Е. Карпова. 

1 Спасибо вам, учителя Упорство и труд 
На заре юности мне довелось 

участвовать в Отечественной вой
не. В битве на Курско-Орловской 
дуге я получил тяжелое ранение 
и лишился н о т . Но я был молод 
и хотел принести народу как мож
но больше пользы своим трудом. 
А для этого нужно было учиться 
и очень долго. Я окончил всего 
семь классов. 

Послевоенные годы были труд
ные. Лечение, материальные за
труднения — все это мешало уче
бе. Так прошло десять лет. Но в 
1955 году по настоянию директора 
Мухамета Сулматовича Сагетдя-
нова я поступил в 8-й класс. Не
легко было учиться после дли
тельного перерыва. Но упорство и 
труд вместе с огромной по
мощью учителей дали хорошие 
результаты. Была одержана боль
шая победа, я окончил десяти
летку с хорошими и отличными 

оценками и поступил в Москов
ский юридический институт на за
очное отделение. В позапрошлом 

году закончил институт и полу
чил диплом юриста. 

Теперь когда все трудности уче
бы позади, мысленно вспоминаю 
весь пройденный путь к знаниям. 
И хочется очень тепло и сердеч
но еще и еще раз сказать спасибо 
учителям ставшей мне родной 
школы рабочей молодежи, клас
сному руководителю Клавдии Фе
доровне Михайленко, учителю 
физики Николаю Ивановичу 
Шишкину, завучу Валентине 
Ильиничне Тришкиной, препода
вателю химии Татьяне Николаеа-
не Муратшиной и, конечно. Муха-
мету Сунгатовичу, направившему 
меня на путь учебы. Хочется по
желать больших успехов учащим
ся школы 

П. БАБУШКИН. 

сячи человек. 
В школе хорошо оборудованы 

физический кабинет с лаборато
рией, химический, математический 
кабинеты', а также кабинеты исто
рии и черчения. В методическом 
кабинете сосредоточены специаль
ная литература, журналы, нагляд-

От первого 
выпуска 

В Д Е Н Ь ЮБИЛЕЯ ШКО
Л Ы рабочей молодежи № 1 я 
с удовольствием выражаю сер
дечную благодарность коллек

тиву учителей за их трудную и добрую работу, за то, что они 
помогают рабочим комбината получать так необходимые им зна
ния. Мне посчастливилось быть одним из шести первых выпускни
ков этой первой в нашем городе школы рабочей молодежи ме
таллургов. Сейчас даже странно слышать такую цифру — 6 вы
пускников. Это было в 1947 году... 

Мне особенно хочется поблагодарить и поздравить с юбилеем 
директора 'школы Махмуда Сунгатавича Сагетдииова, благодаря 
которому мне.удалось закончить школу и которому я многим обя
зан. 

Больших вал творческих успехов, дорогие преподаватели и 
учащиеся! 
} А. КУЗНЕЦОВ, начальник 

нЪр'мативно-исследовательской лаборатории. 

путь в два десятилетия 
Двадцать лет назад по просьбе 

общественности при детской шко
ле № 3 на правом берегу откры
лась наша школа рабочей молоде
жи. В то время было укомплек
товано всего три класса и учи
лись в них только 63 человека. 
Год был тяжелый: нехватало тет
радей, учебников. Металлурги 
трудились под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы». Школа 
в этот год (работала только вече
ром. Несмотря на все трудности,, 
наши ученики хорошо посещали 
занятия. 

В 1946—47 учебном году уже 
появилась необходимость создать 
сменные классы, число учащихся 
увеличилось до 118, и школа 
впервые выпустила 6 десятиклас
сников. А уже в следующем учеб
ном году, когда школа начала за
нятия в новом здании на площа
ди Свердлова, число учащлхся 
уже было 230. Ко дню нашего 
десятилетия . комбинат преподнес 
нам отличный подарок — типовое 
здание на 880 мест. В школе свет
лые, просторные классные комна
ты, библиотека, методический ка
бинет, актовый зал, стоповая. 
Сейчас здесь обучается более ты-
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ные пособия, методические запис
ки, разработки коллектива учите
лей. 

Все наши учителя с высшим об
разованием, большинство из ния 
имеют стаж более 10 лет. Боль
шим уважением в коллективе 
пользуются преподаватель химии 
Т. Н. Муратшина, учитель физики 
Н. И. Шишкин, педагоги М. Н. 
Шишкина, Е. И. Щибря, А. А. 
Штакало, М. А. Бородина, Р . М. 
Харат, Э. Б. Жупахин. В школе 
42 класса, из них 10 с ускоренным 
сроком обучения. Ускоренные клас
сы оправдали свое назначение. 
Рабочие, имеющие высокую ква
лификацию, но не получившие в 
свое время достаточного образо
вания, посещают занятия сорошо 
и учатся прилежно. Интересно от
метить, что в этих классах боль
ше организованности и выше ус
певаемость. Ускоренные классы 
создавались с учетом возрастных 
особенностей и квалификации уча
щихся. 

Успеваемость в школе непрерыв
но растет. В прошлом году она 
составила 93,4 процента. 

При укомплектовании контин
гента учащихся дала положитель 
ные результаты совместная рабо 
та школы и комбината. Школа 
дает работающей молодежи сред
нее образование и повышает их 
профессиональную подготовку. 
Четыре года назад наравне с из
учением - общеобразовательных 

предметов мы совместно с учебно-
курсовым комбинатом ввели спе
циальные курсы массовых про
фессий. Были организованы клас
сы по специальностям: электро
оборудование промышле и н ы х 
предприятий, эксплуатация и ре
монт механического оборудования 

заводов. Препода
вателями с т а л и 
опытные инженеры 
комбината. 

Наша школа является опорной. 
Коллектив ведет большую работу 
среди учителей школ рабочей мо
лодежи города, обращая внимание 
на совершенствование педагогиче
ского мастерства. Этому способ
ствует хорошая организация ме
тодической работы: выявление 
опыта лучших учителей предметни
ков и классных руководите
лей. В нынешнем учебном году 
обобщен опыт учителя черчения 
Э. Б. Жупахина, по теме «Орга
низация и оборудование кабинета 
черчения и внеклассная работа с 
учащимися», учителя математики 
В. Вьюгина на тему «Самостоя
тельная работа учащихся по мате
матике в ускоренных классах». 

В минувшем учебном году шко
ле за хорошую постановку учеб
но-воспитательной работы вруче
но переходящее Красное знамя и 
грамота первой степени. 

Наши вылуокники, выдерживая 
конкурс на экзаменах, поступают 
в высшие учебные заведения. По 
предварительным данным около 
700 наших выпускников поступило 
в технические учебные заведения 
более 130 в педагогические, более 
ста — в медицинские, 98 чело
век — в сельскохозяйственные. 
Видно, что большинство пошло 
учиться в технические ВУЗы. Это 
и не удивительно, ведь мы обу 
чаем в оановном металлургов. 

М. САГЕТДИНОВ, 
директор ШРМ № 1. 

28 февраля 
12.00 — Художественный кино

фильм «У крутого яра». 
12.50 — Художественный кино

фильм «Ключ». 
13.50 — Документальный кино

фильм. 
19.00 — Передача для родителей 

«В студию пришло письмо». 
19.30 — Тележурнал «В мире за 

неделю». 
19.40 — Эстрадный концерт. 
20.40 — Художественный кино

фильм «Шахсенвм и Гариб»; 
22.00 •— Киноконцерт «Огни фе
стиваля». 

1 марта 
19.00 — Передача «Канатчики на

бирают темпы», 
19.20 — Документальный кино

фильм «Советский цирк в Ита
лии». 

19.40 — Новости. 
19.50 — Сказки. 
20.00 — Художественный кило-

фильм «Щорс». 

Фронтовой юмор 
СМОТРЯ КАКОГО... 

— Рядовой Поппер, как вы 
будете приветствовать лейте
нанта? 

— Если немецкого, — подни
му одну руку, если русского.— 
подниму обе... 

РЕДАКТОР П. В. П0ГУДИН, 

Сегодня » 
и завтра в кино 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сегод

ня «Любимец Нового Орлеана», 
«Они шли на Восток», с 1 март 
та «Ко мне, Мухтар!». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: сегодня «Где Ахмед?», 

«Секретарша», с 1 марта «Пись
ма к живым». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«Ганга и Джамна», «Знаки Зо
диака». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня «Наш честный хлеб», с 
1 марта «Они шли на Восток». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
сегодня: «Крестоносцы», с 
1 марта «Жена для австралий
ца». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: сегод
ня «Семь невест для семи брать

ев», с 1 марта «Наследство каз
начея Стамбула». 

Коллектив ОТИ ММК выра
жает глубокое соболезнование 
сотруднице отдела Заславской 
Р. А. по поводу смерти отца 

ЗАСЛАВСКОГО 
Арона Лазаревича. 

Левый берег, ул. Кирова, 97. 

(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 
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