
Я Р Ч Е О Г Н И П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Г О С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 

За большую 
С Т А Л Ь ! 
Народному хозяйству страны не хватает металла сегодня. 

Стройкам и машиностроительным заводам в1 достатке нужна 
продукция металлургов. 

Вот почему Центральный Комитет партии и Совет Мини
стров СССР приняли постановление «О мерах по обеспечению 
высоких темпов развития черной металлургии в соответствии 
с Директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы». 

Вот почему состоялось в Кремле Всесоюзное совещание 
металлургов, на котором обсуждались задачи, поставленные 
перед ними партией и правительством... 

Труженики нашего комбината с честью несут пред
октябрьскую вахту. Это было отмечено на совещании, об этом 
свидетельствует Красное Знамя Совета Министров СССР и 
ВЦСПС, которое присуждено коллективу комбината — побе

дителю во Всесоюзном соревнования по итогам работы за 
II квартал юбилейного года. 

Но на фоне общего благополучия есть еще у нас и темные 
пятна. 

Взять хотя бы работу коллектива второго мартеновского 
цеха в августе. Прямо снажем: плохо обстоят здесь дела. Не
сколько печей систематичесни не выполняют плановые зада
ния. В результате — общий минус по цеху. 

Считавшийся одно время лучшим среди сталеплавильных 
цехов с точки зрения выпуска плавок по заказам, коллектив 
второго мартеновского сейчас выдает тысячи тонн брака и 
беззаназной продукции. 

Руноводством цеха, партийным бюро, профсоюзным акти
вом, очевидно, не принимается существенных мер по мобили
зации коллектива на выход из прорыва. На состоявшемся в 
начале августа партийном собрании стоял вопрос: выполне
ние юбилейных обязательств коллективом цеха. Казалось бы, 

коммунисты должны были горячо обсудить положение дел, 
вскрыть причины, мешающие работать ритмично, наметить 
пути их устранения. 

Но нет: собрание прошло вяло, безинициативно, поэтому, 
естественно, должного резонанса в коллективе не получило. 

Пора, давно пора руководству цеха, коммунистам сделать 
соответствующие выводы из всего этого. 

Первый мартеновский цех — лучший, из месяца в месяц 
перевыполняет план. Но в августе и его тоже «лихорадило». 
Ложкой дегтя в общем успехе коллектива явились здесь ава
рии на печах №№ 3 0 и 3 5 . Простои из-за халатного отноше
ния к своим обязанностям отдельных товарищей вызвали сни 
жение производительности коллектива в целом... 

Сталеплавильщики Магнитим смогут производить больше 
металла, так нужного сейчас Родине. Смогут, если наждый 
на своем рабочем месте проникнется высоним чувством от
ветственности за свои дела, если наждый на своем рабочем 

месте будет проявлять должную непримиримость но всему, 
что мешает движению коллектива вперед, если каждый на 
своем рабочем месте будет постоянно помнить о качестве 
продукции. 

«Авариям и простоям — стоп!» — тан должны сназать 
сегодня сталевары. Сназать и сделать таи. За счет улучше
ния трудовой и технологической дисциплины можно добиться 
весьма и весьма „большого прироста выплавки стали. Боль
шая ответственность в связи с этим возлагается на партий
ные организации цехов. Коммунисты обязаны хорошим лич
ным примером увлекать за собой людей, должны неустанно 
вести воспитательную, разъяснительную индивидуальную ра
боту с каждым, кто сбивает твердую поступь ноллектива. 

В мартеновских цехах есть немало неиспользованных ре
зервов повышения производительности труда. Еще не пол
ностью используется в первом цехе кислород — этот могу
чий интенсификатор плавления металла, еще не во всех це
хах дается зеленая улица внедрению мероприятий, преду
смотренных планами НОТ, недостаточно внимания уделяется 
иной раз социалистическому соревнованию среди цеховых 
бригад. 

«Все резервы производства — в дело!» — так должны 
сказать сталеплавильщики комбината. Сназать и сделать так. 

Металлурги страны в юбилейном году Советской власти 
вышли на уровень выплавки более 100 млн. тонн стали в 
год. Это — большое достижение. 

Но народное хозяйство страны неустанно развивается, 
ширятся стройки, вступают в строй новые заводы. 

Чтобы бесперебойно обеспечивать их металлом, нужно по
стоянно увеличивать его производство. 

Нет сомнения, металлурги нашего комбината внесут свой 
достойный вклад в борьбу за большую сталь. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь' 
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сталеварения на комбинате. Целый сос
тав требуется для того, чтобы разлить 
одну ее плавку. Новейшая технология, 
совершенные приборы контроля и авто
матика помогают коллективу печи-бога
тыря рационально вести технологический 
процесс. 

В понедельник у коллектива произо
шло примечательное событие: досрочно 
на четыре дня завершена была производ

ственная программа восьми месяцев по 
выплавке металла. Бригады сталеваров 
тт. Князева, Козлова. Зайцева и Пасеки 
увеличили съем металла с каждого квад
ратного метра пода печи на 650 кило
граммов, достигли отличных показателей 
в скоростном сталеварении. К а ж д у ю 
плавку они выпускают в среднем на 48 
минут быстрее, чем предусмотрено по' 
графику. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

ОНИ РАБОТАЮТ И УЧАТСЯ 

Среди тысяч металлургов, которые завтра снова приступят к занятиям в школах, технику, 
мах и институтах, много трудящихся второго цеха ремонта металлургического оборудования. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н . Нестеренко вы видите токарей Салиму Ибраги
мову (слева), Бориса Нечаева и Лидию Хильченко. Девушки будут продолжать свою учебу на 
четвертом курсе индустриального техникума, а Борис — на третьем курсе института. 

Ни днем, ни ночью не замолка
ет напряженный трудовой гул на 
руднике. Немало хлопот доставля
ют движенцам ударные темпы, 
взятые горняками в юбилейном 
году: чтобы не задерживалась по
грузка быстро приходится обора
чиваться. В составах готовой ру
ды, отправленной на обогащение 
коллективом коммунистического 
труда, насчитывается немало ты
сяч тонн, добытых горняками до
полнительно к заданию. В ночь на 
15 августа коллектив отрапорто

вал о досрочном выполнении 
восьмимесячного производственно
го плана и начал наступление на 
сентябрьские рубежи. 

...Один за другим уходят с го
ризонта поезда — с каждым но
вым днем увеличивается поток 
сверхплановой руды. Первое мес
то в социалистическом соревнова
нии удерживает за собой комсо-
мольско-молодежная бригада № 2, 
руководит которой опытный гор
ный инженер Сергей Владимиро
вич Моисеев. За 27 суток августа 

иригадой отгружено дополнитель
но к заданию 13 тысяч тонн го
товой руды. 

Лидеры соревнующихся как 
всегда — коммунисты. 4000 тонн 
руды сверх плана отгрузил маши
нист экскаватора Станислав Пу
гачев. Еще больше сверхплановой 
руды на личном счету Виктора Зо
това. Он перекрыл задание на 
5000 тонн. 

А. ПЛЕСКАЧЕВА, 
помощник начальнина руд

ника по производству. 

Коксохимики не сниЖают темпа 
Хорошо работают в августе все 

звенья огромного коксохимическо
го производства. Отличных резуль
татов добиваются коксовики. План 
выдачи кокса выполняется в це
лом по цеху на 102,3 процента. 

Одна за другой открываются 
поочередно камеры печей второго 
блока, и в тушильные вагоны ог
ненной лавиной высыпаются кок
совые пироги . К о л л е к т и в блока с 
самого н а ч а л а м е с я ц а т р у д и т с я 

ровно и высокопроизводительно. 
Он был лучшим в первой декаде 
месяца и, судя по итогам работы 
за 27 суток, не собирается отда
вать пальмы первенства и в по
следней декаде. План выполняет
ся коллективом на 103,5 процен
та, а это, безусловно, поможет 
доменщикам выдать не одну сот
ню тонн сверхпланового чугуна. 

Н е отстают от коксовиков и 

химики. Улавливая коксовый газ, 
они получают немало различных 
ценных химических продуктов и 
среди них — сульфат аммония — 
незаменимое удобрение для кол
хозных и. совхозных полей. Один 
только' цех улавливания № 2 
«сделал из газа» для тружеников 
сельского хозяйств* сотни тонн 
сульфата аммония. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Идут составы со сверхплановой рудой 



2 стр. «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ* 31 августа 1967 года 

ГЛАВНОЕ—ИДЕЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАНЯТИЙ 

которые коммунисты остаются 
вне учебы. Эти факты имели ме
сто в энергоцехе и некоторых дру. 
гих цехах. Секретарям партийных 
организаций нужно иметь в виду, 
что они будут держать ответ пе-
ред парткомом за каждого комму, 
ниста. 

Если коммунисту в силу каких-
либо причин трудно посещать по
литическую школу, ему нужно ре
комендовать университет культу
ры, лекторий и т. д. 

Одной из массовых форм про
паганды в новом учебном году 
явятся школы по воспитанию ком
мунистического отношения к тру
ду. В их комплектовании и конт
роле за ходом учебы большая 
роль отводится профсоюзным и 
комсомольским организациям, а 
также администрации цехов. 

...Итак, впереди новый учебный 
год в сети партийного просвеще
ния. И в преддверии 50-летия Со
ветской власти начать его нужйо 
на высоком организационном и 
идейном уровне. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения. 

ПЛАНЫ ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЫ НА 1 9 6 7 - 1 9 6 8 УЧЕБНЫЙ ГОД 
История КПСС 

; КНИГА В. И. ЛЕНИНА 
«ЧТО ДЕЛАТЬ?» 

Исторические условия создания 
марксистской партии в России. 

р. И. Ленин о русском «эконо
мизме» как разновидности между
народного оппортунизма. Борьба 
коммунистических и рабочих пар. 
тий против правого оппортунизма 
в современных условиях. 

Марксизм-ленинизм о значении 
революционной теории в классо
вой борьбе пролетариата. Три ос
новные формы классовой борьбы 
прблетариата. 

Обоснование В. И. Лениным 
марксистского положения о ком
мунистической партии. 

В. И. Ленин о возникновении 
социалистического сознания и вне
сении его в стихийное рабочее 
движение, о непримиримости со. 
циаллстической и буржуазной иде
ологий. XXIII съезд КПСС о за
дачах идеологической работы пар
тии. 

В. И. Ленин о революционной и 
тред-юнионистской политике, о за
дачах и значении политической 
борьбы и политического воспитя. 
ния рабочего класса. Развитие 
политической борьбы рабочего 
класса 'капиталистических стран в 
современных условиях. 

В. И. Ленин об организацион
ных задачах социал-демократии, 
о необходимости борьбы против 
кустарничества «экономистов», за 
создание революционной партии 
рабочего класса. Ленинский план 
построения марксистской партии. 

Историческое значение книги 
В. И. Ленина «Что делать?». 

КНИГА В. И. ЛЕНИНА 
«ДВЕ ТАКТИКИ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИИ В ДЕМОКРА. 
ТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Причины, характер, особенности 
и движущие силы первой русской 
революции. Начало первой рус
ской революции. III съезд Р С Д Р П 
и его решения. 
„ Ленинское учение о гегемонии 
пролетариата в буржуазно-демо
кратической революции, о союзе 
рабочего класса и крестьянства и 
его значении для борьбы рабочего 
класса в современных условиях. 

В. И. Ленин о вооруженной 
борьбе пролетариата. В. И. Ленин 
об уроках декабрьского вооружен
ного восстания в Москве. Марк

сизм-ленинизм о формах перехода 
различных стран к социализму. 

В. И. Ленин о революционно-
демократической диктатуре проле
тариата и крестьянства и времен
ном революционном правительст. 
ве. Возникновение Советов и оцен
ка их В. И. Лениным. 

Ленинская теория перерастания 
буржуазно-демократической рево
люции в социалистическую и ее 
современное значение. 

Ленинская критика оппортуни
стической тактики меньшевиков и 
теории «перманентной революции» 
Троцкого. 

Историческое значение книги 
В. И. Ленина «Две тактики со
циал-демократии в демократиче. 
ской революции» Историческое 
и международное значение первой 
русской революции. 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ И ПРОГРЕСС 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Великая Октябрьская социали
стическая революция — начало 
эпохи перехода от капитализма к 
социализму. 

Великая Октябрьская социали
стическая революция — начало 
нового этапа в развитии мирово
го рабочего и коммунистического 
движения. 

Образование и развитие миро
вой системы социализма, превра
щение ее в решающий революци
онный фактор современности. 

Победа Великой Октябрьской 
социалистической революции — 
начало новой эры освобождения 
угнетенных народов. Крушение 
колониальной системы империализ
ма. 

Великая Октябрьская социали
стическая революция и рождение 
нового типа международных от
ношений. 

Победа социализма, строитель
ство коммунизма в СССР — все. 
мирно-исторический вклад КПСС 
и советского народа в развитие 
мирового революционного про
цесса. 

Марксистско-

ленинсная философия 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛИЗМА 

Исторический материализм как 
методология общественных наук. 

Исторический материализм о ма
териальных основах общественной 
жизни. 

Диалектика объективных усло
вий и субъективного фактора в 
общественном развитии. 

Проблемы общественного прог
ресса. 

Марксизм-ленинизм о войне, ми
ре и революции. 

Исторический материализм и 
конкретные социологические иссле
дования. 

БОРЬБА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

И БУРЖУАЗНОЙ ИДЕОЛОГИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Идеология марксизма-лениниз
ма — великий революционный 
фактор ускорения общественного 
прогресса. 

Обострение идеологической борь
бы между двумя социальными си
стемами в современных условиях 

Кризис современной буржуаз
ной идеологии. 

Антикоммунизм — главное иде-
ологиче:кое оружие империалисти
ческой реакции. 

Основные средства и методы 
империалистической пропаганды. 
Борьба с буржуазной идеологией 
и ее влиянием — важное направ
ление коммунистического воспита-

Критака современных буржуаз
ных и ревизионистских теорий «де-
ндеологизации». 

ФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ 
БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ 

Философия и биология. 

Проблема прогресса в биологии. 

Современные проблемы эволю
ционной теории 

Молекулярная биология и про
блема развития. 

Методологические проблемы ге
нетики. 

Генетика и селекция. 

Философские проблемы совре
менной медицины. 

Социальное и биологическое в 
медицине. 

Научный коммунизм 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАЦИОНАЛЬНО-
ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Национально-освободите л ь н о е 

движение — составная часть ми
рового революционного процесса. 

Великий Октябрь и националь
но-освободительное движение. 

Движущие силы национально-
освободительных революций. 

Мировая система социализма и 
национально-освободительное дви
жение. 

Капиталистический и некапита
листический пути развития. 

Экономические проблемы совре
менной национально-освободитель
ной революции. 

Империализм — главный враг 
народов Азии, Африки и Латин
ской Америки. Идеология, полити
ка и практика неоколониализма. 

Классы, партии и политическая 
борьба в развивающихся стра
нах. 

Роль развивающихся государств 
в международных отношениях. 

(Серию статей по этой теме 
опубликует журнал «Между
народная жизнь»), 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

- Пятьдесят лет внешней полити
ки Советского государства. 

Взаимоотношения стран социа
лизма — новый тип международ
ных отношений. 

Борьба СССР и других стран 
социализма за обеспечение без. 
опасности в Европе. 

Проблемы войны и мира. Борь
ба Советского Союза за разору
жение и запрещение ядерного 
оружия. 

Политика Советского Союза в 
отношении развивающихся стран. 

Проблема ликвидации между
народной напряженности в Юго-
Восточной Азии и внешняя поли
тика СССР и других стран социа
лизма. 

Проблемы отношений СССР с 

главными капиталистическими 
странами. 

Ленинская дипломатия: принци
пы и традиции. 

(Серию статей по этой тем^ 
опубликует журнал «Междуна
родная жизнь»). 

экономия 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

КОММУНИЗМА 

Материально-техническая база 
коммунизма, сущность и основные 
пути ее построения. 

Высокие темпы развития и по
вышения эффективности общест
венного производства — узловые 
проблемы создания материально-
технической базы коммунизма. 

Прогрессивные изменения в 
структуре современного производ
ства. 

Совершенствование управления 
и планирования народного хозяй
ства в условиях хозяйственной 
реформы. 

Ленинский принцип материаль
ной заинтересованности и постро
ение материально-технической ба
зы коммунизма. 

Дальнейшее развитие матери
ально-технической базы сельского 
хозяйства. 

Развитие социалистического со
знания: воспитание сознательной 
дисциплины, бережливости и забо
ты в сохранности и умножении 
общественного достояния. 

(Серию статей по этой теме 
опубликует журнал «Вопросы 
экономики»). 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАСЧЕТА 

Социалистическое производст
венное предприятие — основное 
звено народного хозяйства. 

Хозяйственный расчет в совре
менных условиях. 

Внутризаводской хозяйственный 
расчет. 

Актуальные вопросы развития 
хозрасчета в сельском хозяйстве. 

Повышение эффективности со. 
циалистического производства — 
одна из главнейших задач хозяй
ственной реформы. 

(Серим статей по этой теме 
опубликует журнал «Политиче. 
ское самообразование»). 

(Продолжение следует) 

учебу обращено первостепенное 
внимание. 

У нас в сети партийной учебы 
подобраны хорошие пропаганди
сты. Мы на них не в обиде. Но 
некоторую перестановку сделать 
нужно. Часть молодых пропаган
дистов необходимо направить на 
учебу в вечерний университет 
марксизма.ленинизма, а на их ме
сто утвердить тех, K J O закончил 

этот университет или прошел 
двухнедельные курсы по истории 
партии. 

В эти дни во многих партийных 
организациях цехов заканчиваете* 
комплектование сети партийной 
учебы на новый год. С этим воп
росом прошли партийные собра
ния в третьем листопрокатном, 
сортопрокатном, доменном и во 
многих других цехах. Утвержде
ны пропагандисты, определен со
став слушателей политшкол и се. 
минаров. 

Однако при этом допускается 
одна очень серьезная ошибка. Не

эталоном. По ним нужно равнять, 
ся. 

Чтобы приучить слушателей к 
самостоятельной работе на"д кни
гой, привить им навыки самостоя
тельного чтения и конспектирова
ния прочитанного, специально 
вводятся занятия по методике. 
Пропагандист будет учить слуша
телей всем процессам работы с 
политической литературой. 

Главной фигурой в политиче. 
ском просвещении был и остается 
пропагандист. От его умения, 
опыта, стараний зависит успех де
ла. Поэтому не случайно на под
бор пропагандистских кадров, их 

работы школы основ марксизма-
ленинизма цеха подготовки соста
вов, ведет которую начальник це. 
ха, пропагандист с многолетним 
стажем Артем Григорьевич Нико
лаев. Здесь все слушатели до еди
ного ведут конспекты, системати
чески готовятся к занятиям, 
изучают рекомендованную литера. 
ТУРУ. Такие школы есть и в дру
гих цехах. Они должны, стать 

окончании их слушатели получат 
свидетельство о получении началь
ного политического образования. 

Школы основ марксизма-лени, 
низма — четырехгодичные. За 
первые два года в них пройдены 
политэкономия и история партии 
(дооктябрьский период). В пред
стоящем году будет изучаться 
вторая часть истории КПСС, а 
через год — основы философских 

знаний. Таким образом, слушате-
ли этих школ получат солидную 
теоретическую подготовку и смо
гут в дальнейшем приступить к 
самостоятельной работе над поли
тической литературой. 

Высшее звено, как и в прошлом 
году, будет представлено теорети
ческими проблемными семинара, 
ми. 

На что сейчас обращается глав, 
ное внимание? На идейный уро
вень занятий. Каждый слушатель, 
каждый коммунист в особенности 
обязан работать над книгой, и не 
как-нибудь, а с карандашом в ру
ках. Нам известен хороший опыт 

ЗАВТРА начинается новый 
учебный год р общеобразо. 

вательных школах. Десятки тысяч 
детей нашего города сядут за 
парты. А через месяц — первого 
октября к учебе приступят их ро
дители, старшие товарищи — ком
мунисты и комсомольцы. Начнет
ся новый учебный год в системе 
партийной учебы. 

Этот год необычный, юбилейный 
в жизни нашей страны. Поэтому 
и в партийной учебе он должен 
стать' отличным от других лет — 
годом напряженной учебы по ов
ладению революционной теорией. 

На вооружение пропаганди
стов, лекторов — всех бойцов 
идеологического фронта получен 
замечательный политический до . 
кумент — Тезисы ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской социа. 
листической революции». Он будет 
глубоко изучен в начальных по
литшколах. Тезисы — основная 
литература при изучении всех тем 
в-среднем и высшем звене пар
тийного просвещения. 

Как будут проходить занятия 
в. предстоящем учебном году на 
комбинате? Каких-либо изменений 
в формах партийной сети не про
изойдет. Начальные политшколы 
будут работать последний год. По 

У С П Е Х О В ВАМ, М Е Т А Л Л У Р Г И , 

ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМИНАРОВ 

Политическая 
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НА ПУТИ К НОВЫМ ЗНАНИЯМ! 

ТОЛЬКО УЧИТЕСЬ! 
В этом году, не в пример долгое время бытовавшему у нас пра

вилу, мы открыли кампанию по набору учащихся не в начале весны, 
а в начале года. 

И увидели, как эффективно сработали наши агитаторы — рас
крепленные по цехам горного управления учителя школы и их по. 
мощники, руководители предприятия. 

Сейчас налицо полная картина состава учащихся в новом учебном 
году. Вновь поступивших — около 400 человек. В основном, это ра
ботники горного управления, остальные — рабочие переделов ком
бината. 

Назову некоторых из тех, кто впервые сядет за парты классов 
школы рабочей молодежи № 11, 

Это электросварщик рудообогатительной фабрики Николай Ива
нович Поляков, имеющий образование 4 класса, помощник разлив
щика третьего мартеновского цеха Иосиф Тимофеевич Феденя, у 
которого 7 классов школы, оба они поступили в отделение ускорен, 
ного обучения. Маляр.листопрокатного цеха № 4 Лидия Аркадьев
на Атлас будет заниматься в девятом классе. 

А слесарю центральной лаборатории Николаю Александровичу 
Герасимову осталось учиться немного — он решил окончить 11-й 
класс нашей школы. 

В связи с таким наплывом учащихся у нас в этом году приба
вится еще три класса. Вместо 19 будет 22. В две смены будут ра
ботать восьмой, девятый и десятый классы. 

Как я уже говорила, — этот успех в комплектовании нельзя счи
тать заслугой одних только преподавателей школы, которые из года 
в год развивают активную деятельность по вовлечению в школу но
вого числа людей, имеющих пробел в образовании, — это еще и 
результат дружеского к нам отношения со стороны админис гра
ции предприятия. У нас с ней хороший контакт. Начальник желез, 
подорожного транспорта комбината горнорудного управления т. Ма
каров, старший инженер по нормированию рудника т. Адаева, на. 
чальник отдела кадров Г Р У т. Власюк и другие командиры произ
водства — частые гости школы. Они регулярно приходят сюда, что
бы проконтролировать, как учатся работники их предприятия, при
сутствуют на педсоветах. И, в случае нарушения кем-либо из уча
щихся школьного распорядка, мы уже знаем, что на сигнал об этом 
неблагополучии последует немедленная реакция. Наши помощники 
обязательно побеседуют с провинившимися, сумеют убедить на соб
рании или в личной беседе, что их поступок опрометчив и кроме 
вреда им ничего не принесет. Все меры принимаются к тому, чтобы 
уверить рабочего в настоятельной необходимости продолжать учебу. 

Хорошим ученикам выносят благодарность на сменно-встречных 
собраниях, выдают денежные премии, награждают грамотами, пре
доставляют всяческие льготы для поощрения их стремления к зна. 
ниям. 

В свою очередь мы, учителя школы, делаем все возможное, что
бы создать учащимся наиболее подходящие условия для занятий. 

Сейчас в фойе школы вывешен список учебников, которые могут 
приобрести учащиеся. Недостающие учебные пособия есть в школь, 
ной библиотеке. 

Тем, кто считает себя недостаточно подготовленным, чтобы на
чать учебу наравне с другими, предоставлена возможность повторить 
за лето основные разделы математики и русского языка. Это дела
ется под руководством опытных преподавателей нашей школы. 

В школе есть кабинеты географии и математики, а в этом году 
решено применить кабинетную систему и в преподавании истории. 

Каждый учитель нашей школы стремится в наиболее доходчи
вой форме объяснить ученикам сведения по своему предмету, при. 
меняя при этом не только знания и опыт, но и все имеющиеся у 
них на вооружении средства наглядности. 

Остается только призвать металлургов, посещающих школу, и 
тех, кто еще только собирается совершить этот шаг, глубже и более 
добросовестно постигать знания, как это делали и делают лучшие 
ученики нашей школы. Не лениться, не считать мелочью пропущен
ные уроки, невыполненные задания. Только обоюдными усилиями 
учителя и учеников могут быть достигнуты хорошие результаты в 
учебном процессе. 

Р, ЖУК, преподаватель истории ШРМ № (|. 

Много хороших . рабо
чих парней живет в интер
натах молодых рабочих. 
Д л я тех из них, кто учит
ся в школах рабочей мо
лодежи, здесь оборудова
ны специальные классные 
комнаты для занятий. 

Прозвенят в школах 
первые звонки, и снова, 
сядет молодежь за книги, 
снова будет упорно овла
девать новыми знаниями. 

На снимке: в классной 
комнате интерната моло
дых рабочих № 2. 

Фото В. Лоскутова. 

Я ЕЩЕ ДО АРМИИ работал в основном механическом це\е. 
Так что, если считать годы службы, то в общей сложности 

мои рабочий стаж составит более десяти лет. 
Отслужил я. Снова стал у станка. Но теперь уже не как рань

ше — иные мысли бродили в голове. Розмышлял; сейчас время-то 
какое,-с моими шестью классами — никуда. 

В тот же год осенью я поступил в школу рабочей молодежи М 1. 
Учился, стараясь не пропускать занятия. А это было трудно, по 
совести говоря. Столько соблазнов: то новый кинофильм демонст
рируется, то какая-либо вечеринка затевается... 

ТРУДНО, А НУЖНО 
Но я учился сначала в седьмом, потом в восьмом классах. Вро

де бы и прилично учился, и друзья не были на меня в обиде. 
А когда пришел на первый курс техникума, тут уж положение 

усложнилось: женился. А потом появился первый ребенок, еще 
труднее стало — он и болел порой, и жене к тому же тяжело бы
ло одной с ним управляться. 

В техникуме не то, что в школе — времени в обрез: по вече
рам на занятия, а дома курсовые, чертежи... Бывало придут гости: 
ждешь не дождешься, когда уйдут, чтобы заниматься. 

Дело в том, что за время учебы я усвоил одну истину: дашь 
себе поблажку, расслабишься — и пойдут пропуски занятий. Сна
чала один день, потом два, а там, глядишь, и неделя. А что такое 
неделю не присутствовать на занятиях. Это значит оставить за бор
том целый раздел каких-то технических знаний. Попробуй усвой 
эти, ускользнувшие по твоей же вине сведения. 

Будет этот пробел висеть, как груз, все время тормозить, ме
шая понять новый материал. 

И теряется у людей интерес к учебе и, выходит, жертва своим 
временем, покоем, принесенная за годы учебы, оказывается напрас
ной. Так, некоторые ребята, которые поступали в техникум вмес
те со мной, не задумываясь над тем, что как бы ни были горьки 
корни учения, а плоды у них сладкие —- малодушно оставляли 
учение. 

Ну и что они выиграли? Какие перспективы у них впереди? 
Чем дальше, тем больше будет потребность в людях технически гра
мотных. Волей-неволей придется снова садиться за ученическую 
парту. 

Я слышал, что сейчас ни на одно технически оснащенное про
изводство уже не принимают рабочими, если не имеешь свидетель
ства об окончании хотя бы восьми классов. 

Диплом техника я получил. Но это не значит, конечно, что за
брошу книги, напротив — к технической и другой литературе ин
терес теперь ничем не утолить. 

Мой совет тем, кто страшится учебы, боится потерять свободу, 
обременить себя нагрузкой. Поставьте перед собой цель, начните, 
походите в школу, в техникум или в институт год-два, а дальше 
вас никто уже не заставит свернуть с пути. Жадность появится к 
знаниям. А это как раз то, что сейчас нужно. 

Г. МАЛЫШКО, строгальщик основного механичесиого цеха. 

В проволочно-штрипсовом цехе 
хорошо трудится вальцовщик по 
сборно клетей Анатолий Жерли-
цин. Свою работу передовик про
изводства успешно сочетает с уче
бой: он студент второго курса ин
ститута. 

На снимке: А. Жерлицин. 
Фото Н. Нестеренко. 

ОН ПОСТУПАЕТ ПРАВИЛЬНО 
На слябинге Николай Плешков работает крановщиком почти с 

самого основания этого одного из крупнейших производств комби
ната. 

Николай пришел сюда се скамьи профессионально-техническо
го училища, но у него был уже аттестат и о среднем образовании. 

К своим трудовым обязанностям Николай Плешков относился 
всегда добросовестно, не в пример некоторым его сверстникам. 

А сейчас Николай вполне взрослый самостоятельный человек с 
богатым производственным опытом. Однако одного опыта ему не
достаточно, он настойчиво овладевает новыми знаниями в 
Магнитогорском горнометаллургическом институте. Учится на че
твертом курсе вечернего отделения. 

Порой приходится нелегко —- все-таки дома семья, да и сов
мещать учебу с. производством трудновато. Но Николай не собира
ется сдавать занятых позиций. Он один из лучших студентов груп
пы в институте и примерный производственник в цехе. 

Л. КУРГАНОВ, 

Путь к цели 
Владимир Брувер работает сле

сарем по ремонту изотопной и 
рентгеновской аппаратуры в изо
топной лаборатории цеха КИП и 
автоматики. У него очень высо
кий производственный разряд. А 
высокие разряды, как известно, 
за плохую работу не присваива
ются. Хорошо справляется он со 
своими ообязанностями, вовремя и 
высококачественно отремонтиро
ванными выходят из-под его рук 
умные приборы. 

Нелегко приходится Владими
ру на его рабочем месте: работа у 
него сложная, сопряженная с 
большим умственным напряжени
ем. А дома семья, двое детей. Та
кие «условия» — отличная от
говорка для того, кто не желает 
расширять свой кругозор, наби
раться знаний. 

Но Владимир не из таких, он 
упорно учится, перешел уже на 
последний курс горнометаллурги
ческого института, * 

М. САВИЧЕВА, секретарь 
партбюро цеха КИП и автома-

твшм-
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ПАМЯТНИК НАРОДНОМУ ПОДВИГУ 
Я много слышала о Бресте, чи

тала книгу писателя С. Смирнова 
о легендарной крепости. 

И вот в это лето мне посчаст
ливилось побывать на западном 
форпосте нашей страны. 

Когда я только что ступила на 
белорусскую землю, поняла, по
чему она на карте окрашена в зе
леный цвет. Город буквально на
воднен зеленью. Если взглянуть с 
высоты, то со всех сторон подсту
пают леса. Белоруссия — страна 
лесов и озер. 

И вот эта часть страны с ее 
воротами — Брестом приняла на 
себя самые первые сокрушитель
ные удары гитлеровской орды... 

С момента своего существова
ния город неоднократно подвер
гался частым разбойным налетам 
врагов. В конце XVIII века он 
вошел в состав России. Тогда-то 
и началось сооружение у слияния 
Муховца с Бугом знаменитой 
Брестской крепости. 

Русские военные инженеры, 
умело используя преимущества 
местности, создали здесь укрепле
ния, которые были действительно 
неприступными по тем временам. 
Массивный земляной вал десяти
метровой высоты оградил со всех 
сторон крепостную территорию, 
протянувшись в длину на шесть 
с половиной километров. В толще 
этого вала были устроены много
численные казематы и складские 
помещения, которые могли вме
стить запасы, необходимые для 
целой армии. Там, где земляной 
вал не пролегал по берегу реки, у 
подножия его были прорыты ши
рокие рвы, заполненные водой из 
Буга и Муховца. Эти рвы в соче
тании с естественными рукавами 
рек образовали как бы четыре 
острова — четыре укрепления, 
составляющие вместе Брестскую 
крепость. 

Главным ядром ее является ци
тадель — основное оборонное ук
репление. В отличие от трех дру
гих частей крепости оно не бы
ло обнесено земляным валом. За
то по всей окружности тянулось 
одно непрерывное двухэтажное 
строение из темно-красного кир
пича — здание крепостных ка
зарм. Пятьсот казематов могли 
вместить двенадцать тысяч чело
век со всеми запасами, нужными 
для жизни и боя этих войск на 
длительное время. 

Кроме того, под казармами на
ходились обширные подвалы, а 
еще ниже подвалов, как бы во 
втором глубинном этаже, протяну
лась во все стороны сеть подзем
ных ходов, которые не только со
единяли между собой различные 
участки Брестской крепости, но 
уходили на несколько километров 
за пределы крепостной террито
рии. 

Цитадель прикрывали три ук
репления: Тираспольское, Волын-
ское и Кобринское. Толстые полу
метровые стены казарм успешно 
могли противостоять снарядам лю
бого калибра, и гитлеровцам уда
лось ее разрушить только сверху, 
осыпая крепость шквалом бомб. 
Можно себе представить обстанов
ку тех героических дней, когда 
защитники крепости более меся
ца противостояли во много раз 
превосходящим их по численности 
врагам. Они могли бы через по
тайные подземные переходы уй
ти незамеченными, но люди ре
шили стоять на смерть. 

В музее, который сейчас соору
жен на месте битвы, есть замеча
тельный макет Брестской крепос
ти, позволяющий судить, что она 
из себя .представляла до войны. 

Сравнивая этот макет с тем, 
что осталось от самой крепости 
видишь, какому жестокому напа
дению подвергались ее защитники. 
Сохранилась только небольшая 
часть сооружений, остальное — 
развалины. 

И все, кто сейчас приходит сю
да, тысячи экскурсантов, неволь
но склоняют головы перед этими 
немыми свидетелями мужества i 
стойкости советских людей. О том 
что произошло здесь в июне — 
июле 1941 года, рассказали уча
стники обороны Бреста и доку
менты... 

Город Брест, который тоже 
очень пострадал во время войны, 
— сейчас стал неузнаваемым. Это 
небольшой современный городок, 
с широкими зелеными улицами и 
проспектами, зданиями современ
ной архитектуры. 

И рядом с этим современным 
городом крепость остается бес
смертным напоминанием потомкам 
о героическом подвиге их сооте
чественников, напоминанием об 
их долге — бдительно стоять 
на страже мира. 

3. ДЕЕВА, секретарь 
комитета комсомола школы 

№ 47. 

Кому из ребят не хочется посмотреть на ежа или 
енота, на лису или медведя? А вот на юннатском участ
ке Левобережного Дворца культуры металлургов можно 
даже поиграть с медведем. 

Несколько месяцев назад юннаты приобрели для сво
его живого уголка маленького медвежонка. Прошло не
много времени, и он превратился в крупного зверя. Не 
беда, что он за решеткой. Можно близко подойти, по
смотреть, дать ему сладостей. 

Ф о т о Н . Н е с т е р е н к о . 

ОТЧЕТ САДОВОДОВ 
Примета осени — выставки 

фруктов, ягод, овощей. С твор
ческим отчетом в Правобережном 
Дворце культуры металлургов вы
ступили недавно перед горожана
ми магнитогорские садоводы, ово
щеводы и цветоводы. На выстав
ке более тысячи участников экс
понировали различные сорта яб
лок, слив, груш, смородины, ма
лины, помидоров и других разно
видностей фруктов, овощей и 
ягод. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МОЛОДЕЖНАЯ... 
Магнитогорская молодежная команда 

«Металлург» заявила о себе в этом году. 
Эта команда сейчас выступает в футболь
ном турнире в числе сильнейших спортив
ных коллективов Челябинской области. Мо
лодые футболисты Магнитки после первого 
круга набрали 19 очков и были единолич
ными лидерами. Уже прошло четыре тура 
второго круга, а магнитогорцы по-прежне
му возглавляют турнирную таблицу. 

Кто же они, эти люди, так успешно на
чавшие спортивный путь? Каждый из чле
нов молодежной команды «Металлург» с 
детства увлекался футболом. Все они в 
свое время осваивали секреты игры в фут
бол сначала в детских дворовых командах, 
потом играли в юношеских командах. Сей
час же все они работают на комбинате и 
выступают за молодежную номанду на пер
венство области. 

Знакомьтесь. В линии защиты играют 
машинист крана обжимного цеха Леонид 

Беляков, слесарь КИП и автоматики Васи
лий Томашенно, подручный сталевара пер
вого мартеновского цеха Виктор Исаев и 
вальцовщик листопроиатного цеха № 4 
Евгений Кузнецов. Полузащиту представ
ляют отжигальщин известкового карьера 
Иван Матвеев и машинист электровоза же
лезнодорожного транспорта комбината Ле
онид Воронин. 

Форварды команды — нонтролер цеха 
механизации Николай Коваленко, разлив
щик мартеновского цеха N° 1 Владимир 
Федченко и работнин листопрокатного це
ха № 3 Анатолий Ляшенно. Лучшими бом
бардирами ворот зарекомендовали себя Раф-
кат Бурханов, Александр Маркин, Анато
лий Томчуи, Вячеслав Уржумцев. 

Вратарь — Борис Шульц. 

Благодаря стараниям этих футболистов, 
молодежная команда «Металлург» имеет 
лучшее в области соотношение забитых и 

пропущенных мячей в первом круге обла
стного первенства — 29 : 1 0 . 

В четырех турах второго круга зто со
отношение выразилось так 15 : 5. 

Всего команда провела на своем и чу
жих полях 15 календарных встреч. На
брала 26 очков, и лишь четыре встречи 
свела вничью. В итоге соотношение заби
тых и пропущенных мячей 4 4 : 15. 

Рафкат Бурханов — чемпион области по 
числу забитых им мячей. Немногим мень
ший победный счет у другого форварда — 
Николая Коваленно. А Борис Шульц счи
тается лучшим вратарем области. 

Молодежной команде «Металлург» оста
лось провести семь игр на первенство об
ласти. Неизвестно каков будет финал это
го первенства, пока же магнитогорцы на 
пять очнов опередили ближайшую номанду. 

А. ШАМРАЙ, наш нештатный 
корреспондент. 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

ВЕЧЕР 
Ж Е Н Щ И Н 

КОМБИНАТА 
Парк культуры металлур

гов в минувшее воскресенье 
был отдан в распоряжение 
женщин — тружениц комби
ната. 

Здесь состоялся праздник, 
посвященный началу нового 
учебного года. На летних 
эстрадах выступали коллек
тивы художественной само
деятельности — лучшие пев
цы, танцоры, чтецы. .. 

Большой интерес у посе
тительниц парка вызвала 
выставка мод, организован
ная коллективом левобереж
ного ателье мод № 3. 

В аллеях парка работали 
киоски по продаже сувени
ров, книг, цветов. Здесь же 
продавались билеты Всерос
сийской книжной лотереи, 
и выигравшие тут же полу
чали художественную и на
учно-популярную литерату-
Р.У-

В чительном павильоне 
женщины встретились с вра
чами, которые дали ценные, 
советы по гигиене труда и 
быта. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Профилакторию «Южный» тре
буются на работу раздатчица и 
рабочая кухни. 

С предложениями обращаться в 
профилакторий, • 

Профком комбината. 
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Футбол 

Ч Е Р Е З Н А Ш Г О Р О Д 
В нашем городе побывала группа спортсменов Томского поли

технического института имени Сергея Мироновича Кирова. Они 
участвуют в велопробеге Томен—Ленинград, который посвящен пя
тидесятилетию Советской власти. 

Протяженность маршрута, по которому следуют студенты-вело
сипедисты, довольно-таки внушительна — 5000 километров. 

Участнини велопробега с удовольствием знакомились с досто
примечательностями нашего города. Они побывали в городском 
краеведческом музее, осмотрели новый спортивный иомплекс Цент
рального стадиона «Металлург», сделали ряд снимнов примеча
тельностей нашего города. _ 

После короткого отдыха спортсмены тронулись в дальнейший ** 
путь. Их ждут еще 3000 километров трудных дорог. Впереди — 
Уфа, Казань, Горький, Москва. 


