
с н о в ы м 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД в школах, училищах, техникумах, ву

зах и других учебных заведениях начинает почти каждый тре
тий гражданин- Советской Страны. Коммунистическая партия, 
В. И. Ленин, видевшие в образованности масс орудие коммунисти
ческого преобразования общества, с первых дней существования со
циалистического государства со всей энергией приступили к осуще
ствлению глубочайшей культурной революции. 

За полвека страна, где три четверти населения не знали грамоты, 
совершила гигантский взлет к вершинам науки и культуры. Рас
цвет народного образования в СССР обеспечивается широким раз
витием среднего общего и политехнического, профессионально-тех
нического, среднего специального и высшего образования, сетью ве
чернего и заочного обучения, бесплатностью учебы, системой госу
дарственных стипендий и т. д. 

Забота общества об образовании и воспитании молодого поколе
ния получила у нас невиданный в истории размах. В начале 30-х го
дов страна сумела осуществить всеобщее обязательное начальное 
обучение, в 40-х годах перешла на восьмилетний всеобуч. 

XXIII съезд партии поставил новую грандиозную задачу — к 
концу нынешней пятилетки завершить в основном введение всеоб
щего среднего образования. Постановлением 1966 года ЦК КПСС'и 
правительство о мерах по улучшению системы школьного, высшего 
и среднего специального образования наметили конкретную прог
рамму претворения в жизнь указаний XXIII съезда партии по раз
витию советской школы как общеобразовательной, трудовой и поли
технической, по повышению уровня подготовки специалистов, при
ведению содержания образования в соответствие с требованиями со
временного научно-технического и социального прогресса. Выполне
ние Директив съезда и ноябрьского (1966 г.) Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о школе — основной вопрос 
обстоятельного разговора наставников молрдежи на Всесоюзном 
съезде учителей. Каждый новый учебный год становится новым ша
гом на пути подготовки и воспитания высокообразованных и ком
мунистически сознательных строителей нового общества. 

| D ИЮНЯ 1918 ГОДА В. И. Л Е Н И Н подписал «Положение об орга-
низации дела народного образования в Российской Социалисти

ческой Советской Республике». 26 декабря 1919 года В. И. Лениным 
подписан декрет об обязательном обучении неграмотного населения 
от 8 до 50 лет. В сентябре 1920 года СНК принял за подписью 
В. И. Ленина постановление о рабочих факультетах кузнице про
летарских кадров. 

Различными видами обучения в стране охвачено около 76 мил
лионов человек, из них 49 миллионов обучаются в общеобразова
тельных школах всех видов, 4,3 миллиона — в вузах, 4.2 миллиона— 
в техникумах и других средних специальных учебных заведениях. 

Свыше 210 тысяч школ действовало в СССР на начало 1966— 
1967 учебного года. В год пятидесятилетия были построены общеоб
разовательные школы на 1647 тысяч мест и дошкольные учреждения 
на 535 тысяч мест. 

Сейчас в народном хозяйстве СССР занято специалистов с выс
шим и средним образованием почти в 70 раз больше, чем в 1913 го
ду. Среди них — 1800 тысяч дипломированных инженеров. 

По числу дипломированных инженеров Советский Союз занима
ет первое место в мире. 

За пятилетие (1966—1970 гг.) полное среднее образование полу 
чат в четыре раза больше молодых людей, чем ва предыдущие пять 
•лет. Высшие и средние специальные учебные заведения подготовят 
примерно 7 миллионов специалистов. 
I Все звенья средней школы готовятся к проведению в жизнь все
общего среднего образования. Систематическое преподавание основ 
наук будет вестись теперь с четвертого года обучения. Углублению 
знаний школьников послужит введение факультативных курсов с 
7то класса. 

РАБФАК — это старое слово приобрело новое значение. Так 
называют подготовительное отделение горно-металлургического 

института. Здесь получат знания, необходимые для поступления на 
факультеты вуза, около 90 лучших рабочих нашего комбината. 

Рекомендации с предприятия, дающие право молодым металлур
гам поступить на рабфак, уже получили 80 юношей и девушек. 

Свыше 1000 трудящихся комбината сядут за парты в школах 
рабочей молодежи. 

450 рабочих комбината готовы переступить порог школы мастеров. 
Новшество этого учебного года в средней школе мастеров — 

кабинет автоматики. Занятия в этой аудитории, оборудованной но
вейшими автоматическими приборами, дадут учащимся представле
ние о технической оснащенности цехов комбината, позволят им 
познакомиться с принципом действия приборов и выработать на
вык обращения с ними. 

Ждут будущее пополнение рабочих кадров металлургического 
комбината аудитории технических училищ. 

Юношей и девушек обучают здесь ремеслу высококвалифициро
ванные наставники. Почти у каждого преподавателя технических 
училищ комбината — высшее образование, имеют специальную 
подготовку и мастера. 

Лаборатории, кабинеты, мастерские — все в технических учи
лищах служит цели в доступной, наглядной и наиболее полной 
форме прививать знания и прочные трудовые навыки. 

Ежегодно расширяется этот арсенал средств обучения. В ГПТУ 
J4 13, в котором с прошлого года введена трехгодичная система 
обучения, сотрудники центральной заводской лаборатории комби
ната оборудуют кабинеты химии и физики, а работники цеха КИП 
и автоматики создают учебный кабинет для будущих сталеваров. 

Кабинеты и мастерские с помощью подшефных организаций по
полняются экспонатами, станками, приборами также и в техниче
ских училищах №№ 19, 41, 77. 

В день первого в этом учебном году звонка в школах города на 
утренних торжественных линейках будут присутствовать ветера
ны комбината, шефы из цехов. Они обратятся к школьникам 
с напутственными словами, вручат от имени рабочих коллективов 
подарки, переходящие знамена — символ соревнования металлургов 
и школьников. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В Ч Е Р А К О Л Л Е К Т И В К О М Б И Н А Т А 

В Ы П О Л Н И Л В О С Ь М И М Е С Я Ч Н Ы Й ПЛАН ПО ВСЕМУ М Е Т А Л Л У Р Г И 

ЧЕСКОМУ ЦИКЛУ. С В Е Р Х ПЛАНА В Ы Д А Н Ы СОТНИ ТОНН ЧУГУНА, 

СТАЛИ, ПРОКАТА. 

, Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган партнома, профнома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 104 (4536) 
Год издания 29-й СУББОТА, 31 августа 1968 года Цена 1 коп. 

С чувством глубокого удовлетворения 
Об окончании совет

ско-чехословацких пере
говоров, проходивших в 
Москве 23—26 августа, 
я узнал из переданного 
по радио сообщения. 
Результаты переговоров 
вызвали у меня чувство 
глубокого удовлетворе
ния. Сделан еще один 
важный шаг по нормали

зации о б с т а н о в к и в 
ЧССР. 

Я, как и большинство 
моих товарищей, следил 
за событиями, проис
ходящими в братской 
Чехословакии, с боль
шим вниманием, с верой 
в то, что силы контрре
волюции получат достой
ный отпор. Мы уверены, 

что социалистический 
строй в Чехословакии, 
завоеванный руками ра
бочего класса, незыблем. 
И напрасно уповают за
правилы стран импери
ализма па отход Чехо
словакии от социалисти
ческого лагеря. Этого не 
произойдет. Порукой то

му всемерная поддерж
ка и помощь, которую 
оказывают Чехослова
кии социалист ч е с к и е 
страны во .главе с Со
ветским Союзом. 

А. ЗАВОЛЬСКИИ, 
Подручный сталевара 

31-й мартеновской 
печи. 

В ЕДИНОМ СТРОЮ ПРОТИВ ВРАГОВ СОЦИАЛИЗМА 
результате переговоров 
намечены меры по бы
стрейшему урегулирова 
нию сложившейся в 
ЧССР обстановки. Из 
опубликованного после 
переговоров коммюнике 
видно, что чехословац
кие руководители наме
рены отстаивать и ук

реплять социалистиче
ский строй в своей стра
не. Их позиция в перего
ворах вселяет уверен
ность, что руководство 
ЧССР проявит твердость 
в борьбе с врагами со
циализма. 

Комсомольцы и моло
дежь нашего цеха вмес

те со всей молодежью 
Магнитки п р и з ы в а ю т 
комсомольцев Чехосло
вакии сплотиться в еди-, 
ном строю со старшими 
товарищами — коммуни
стами и дать отпор 
контрреволюции и силам 
империализма. 

Ю. МУРЗАЕВ, 
оператор ЛПЦ № 5. 

ВагонЫ—в срок 
Железнодорожники комбината, 

выполняя соцобязательства, при
нятые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, полны 
решимости досрочно выполнить 
намеченный план грузоперевозок. 

За 27 дней августа план по
грузки готовой продукции выпол
нен цехом на 103,3 процента. Од
нако план отгрузки металла вы
полнен лишь на 99,7 процента. 
Коллектив цеха принимает все 
меры,-чтобы покрыть долг. 

Высокопроизводительно начал 
сутки 28 августа коллектив стан
ции Угольная, руководимый дис
петчером С. Н. Ковылиным. В го-
дружестве с работниками уголь
ного склада коксохима и погруз-
бюро Ж Д Т в ночную смену ра
ботники станции скантовали па 

хвагоноопрокидывателе 300 полу
вагонов угля и очистили 280 по
лувагонов. 

Исключительно четкой органи
зацией формирования поездов и 
отправлением порожняка на 
станцию Сортировочная отличает 
ся коллектив станции Кольцевая. 
За смену было отправлено под 
погрузку 219 полувагонов, что 
полностью обеспечивает заявки 
прокатных цехов. 

П. ЛЕБЕДЕВ, предцехкома 
цеха эксплуатации ЖДТ. 

Нижний Тагил. До пуска крупнейшей в Европе доменной печи 
объемом 2700 кубов осталось менее полугода. Тагильчане с каждым 
днем наращивают темпы работы, борясь за досрочное введение в 
строй домны-гиганта. Коллектив строителей доменной печи № 6 
ежедневно выполняет задание на 140 процентов. 

На снимке: члены передовой бригады монтажники треста «Та-
гилстрой» Владимир Золотое, комсомолец Николай Бостанжлев и 
Сергей Куликов ведут монтаж воздухопровода горячего 'Дутья. 

Фото А. Зольникова, (ТАСС). ' ; .'i 

И С Н О В А З Е Л Е Н Ы Й 
...«Проход запрещен. Идет пе

ревалка» - встретила меня на 
стане «1450» первого листопро
катного цеха предостерегающая 
табличка. На главном посту го
рел красный свет — сигнал пре
кращения работы стана. 

Каковы производственные успе
хи коллектива? с таким вопро
сом я обратился к начальнику 
стана Василию Харитоновичу Ка-
рюкову. 

— В августе мы успешно 
справляемся с производственным 
заданием, — сказал он. — Выпол
нен уже восьмимесячный план. 

За двадцать восемь дней прока
тали на 3446 тонн листа больше, 
чем было запланировано. Причем 
1305 тонн из этой сверхплановой 
цифры приходится на коллектив 
третьей бригады, руководит кото
рым мастер производства Борис 
Максимович Плотников. 

Говоря об успешной работе 
этой бригады, нельзя не упомя
нуть операторов М. И. Фирсано
ва, Г. Н. Петренко, Б. Е. Павло
ва, обеспечивающих высокий темп 
прокатки, старшего вальцовщика 
А. Ф. Егорова, который быстро 
и точно настраивает клети. Хоро

шо работает коллектив участка 
холодильника, и, в частности, 
старший резчик И. С. Загидулип. 

В результате слаженной рабо
ты всех участков стана третья 
бригада держит в августе первен
ство по выдаче горячего проката. 

Начальник стана закончил свой 
рассказ. На главном посту зами
гал огонек, давая зеленую улицу 
раскаленным слябам. Красная по
лоса листа замелькал» между 
клетями чистовой «руппы. «Пое
хали», как говорят прокатчики. 
Перевалка закончилась в срок 

Л. КУРГАНОВ. 

Комсомольцы и моло
дежь листопрокатного 
цеха № 5 с удовлетво
рением узнали о том,что 
переговоры, состоявшие
ся между руководителями 
партии и правительства 
ЧССР и нашей страны, 
проходили в обстановке 
взаимопонимания, что в 
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О РАДОСТЯХ И ТРУДНОСТЯХ 
Ш К О Л Ь Н Ы Х Б У Д Н Е Й 

НА КОНКУРС «50 ЛЕТ ВЛКСМ». М.ОАОДОСтЬ Магнитки Л И Н О Г Р А В Ю Р А в. А Р И С Т О В А . 

Ответственное это де
ло — Ьыть учителем. 
Учитель дает человеку 
не только необходимые 
знания, но и помогает 
ему по-новому восприни
мать окружающий мир, 
учит прнимать прекрас
ное. 

Преподаватель школы 
рабочей молодежи" — 
это не совсем одно и тр 
же, что преподаватель 
детской школы. В чем же 
равница? Какие допол
нительные трудности 
возникают у учи т е л я 
«взрослой школы»? Наш 
корреспондент И.Кручи-
иина задала этот вопрос 
директору ШРМ Ms 9 
Нине Петровне Трубки-
ноЙ. 

Н. П . Трубкина: «Ну, 
первая трудность, конеч
но, в наборе нужного 
контингента. В детской 
школе насчет этого про
сто — всеобуч, и все. 
А здесь иногда приходит
ся тратить много сил и 
времени на у г о в о р ы . 

Есть люди, которые при
ходят к нам с двумя-
тремя классами. С помо
щью учителя они откры
вают для себя новый 
мир, кругозор расширя
ется, они узнают вещи, 
о которых раньше не 
имели ни малейшего по
нятия. 

Как приятно, напри
мер, бьшо слышать учи
телям нашей школы сло
ва благодарности от вы
пускника восьмого клас
са, аппаратчика второго 
листопрокатного ц е х а 
Н. Я . Чередниченко, ко
торый пришел к нам, 
имея за плечами всего 
два класса (он 1928 го
да рождения), а вышел 
из школы со свидетель
ством об о к о н ч а н и и 
восьмилетки, по его 
собственным словам, 
совсем другим челове
ком. Эти слова благодар
ности искупают все 
трудности, какие прихо
дится нам испытывать в 
процессе работы». 

Кто-то боится трудно
стей, у кого-то большой 
перерыв в учебе, а до 
иного просто еще не до
шло, что учиться в на
ше время необходимо. 
Вот и получается под
час, что говорим мы мно
го, а результаты мизер
ные. 

Кроме того, необходи
мо регулярнейшим обра
зом поддерживать самую 
тесную связь с произ
водством. Здесь тоже не 
все обстоит благополуч
но. Например, в этом го
ду многие цехи комбина
та слишком долго раска
чивались. Целое лето 
было затишье, и только 
сейчас, в конце августа, 
к нам стали идти люди. 
Причем, приходят с за
явлениями помногу, по 
15—17 человек в день. 

А летом почти никто не 
приходил, и поэтому у 
нас сорвались занятия 
на подготовительных 
курсах. 

Но специфи ч е с к и е 

Не останавливайтесь на полпути 
После о к о н ч а н и я 

строительного училища 
в Челябинске я посту
пил слесарем в «Сантех-
монтаж». Было мне тог
да шестнадцать лет. 
Столкнувшись на прак
тике с производством, 
почувствовал, что зна
ний не хватает. Но 
жизнь сложилась так, 
что не пришлось мне 
учиться дальше. 

В 1964 году меня 
призвали на службу в 

седьмой класс школы ра
бочей молодежи № 5. 
Хотя я понимаю, что не
легко будет после семи
летнего перерыва вспом
нить то, что изучали в 
детской школе: 

Но трудности не пу
гают меня. Твердо убеж
ден: для того, чтобы 
не испытывать чувства 
беспомощности перед но
вой техникой, быстрее 
осваивать ее, нужаы 
глубокие и прочные зна

ния. А для этого нужно 
учиться и учиться. 

Пользуясь случаем, 
хочу посоветовать своим 
сверстникам, тем, кто 
еще по каким-то причи
нам не получил среднего 
образования: «Не оста
навливайтесь на полпу
ти, обязательно учитесь 
дальше». 

Б. КАЛЬЧЕНКО, 
подкрановый рабочий 

ЛПЦ № 2 . 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ . 

„А на складе 
не спешат" 

Критические замечания в адрес 
отдела оборудования У К С а , о не
своевременной доставке оборудо
вания монтажным организациям 
на строительство стана «2500» хо
лодной прокатки, высказанные в 
заметке « А на складе не спешат», 
опубликованной в газете первого 
августа, в основном справедли
вые. В июле коллектив отдела 
оборудования не справился с за
дачей своевременной доставки 
оборудования в том объеме, како
го это требовали темпы монтаж
ных работ. 

31 июля состоялось общее от
крытое партийное собрание с во
просом о своевременной доставке 
оборудования на строительство 
стана «2500». Собрание прошло с 
большой активностью присутству
ющих, были вскрыты основные 
недостатки в организации достав
ки оборудования на монтаж. В 
своем постановлении собрание 
обязало, руководство отдела зна
чительно улучшить организацию 
отправки оборудования. 

В отделе оборудования бьгш 
проведены сменные и участковые 
производственные . совещания с 
обсуждением вышеупомянутого 
вопроса, в результате которых 
был составлен план мероприятий, 
направленных на значительное 
улучшение доставки оборудова
ния, который в настоящее время 
выполняется. В соответствии с 
этим планом в августе организо
вана вывозка оборудования в зе-
черцих сменах и в субботние дни 
на автомашинах, а также увели
чен объем отгрузки в железнодо
рожных вагонах. Большую по
мощь в этом вопросе нам долж
ны оказать монтажные организа
ции. Необходимо, чтобы машины 
и вагоны разгружались своевре
менно. Часты случаи, когда авто
машины простаивают под вы
грузкой 2—3 часа, а железнодо
рожный транспорт — по несколько 
дней. Сокращение времени про
стоя транспорта под выгрузкой 
даст возможность увеличить объ
ем отгрузки. 

Р. Б Е Л О Г О Р С К И И , 
начальник отдела оборудо

вания У К С а комбината. 

'Нам мы отдыхаем 

НАША ТУРБАЗА 
На железнодорожном перегоне Магнитогорск—Абзаково этим ле 

том появилась еще одна новая остановка. «Турбаза» — так на
звали ее те, кто сходил здесь с поезда. 

Проторенная дорога ведет к небольшим симпатичным домикам, 
которые приветливо встречают людей всем, что необходимо для от
дыха за городом. Здесь, можно сказать, царит даже некоторое подо
бие комфорта, если учитывать, конечно, загородные условия. Есть 
тут и койки, и чистые простыни, и наволочки с подушками. Ком
наты на двух человек. 

И почти всегда выходит встречать отдыхающих сторож, или, 
как его в шутку называют сортопрокатчики, директор турбазы 
В. С . Финогенов. 

У работников нашего цеха база в Абзаково, надо сказать, поль
зуется популярностью. Да оно и закономерно: хороший отдых в вы
ходной день — зарядка бодростью на всю неделю, залог повышения 
производительности труда. 

В нынешнем году мы пополнили свою • турбазу постельными 
принадлежностями, таким образом все восемьдесят человек, которых 
может принять наша база, будут спать, как дома. В июне в тури
стическом городке базы появились еще три домика. Услугами абза-
ковской турбазы с удовольствием пользуются некоторые отпускники-
сортопрокатчики, которые отдыхают там вместе с семьями. Они жи
ли как раз в этих трех двухкомнатных домиках, специально приспо
собленных для семейных. Все они остались довольны, об этом крас
норечиво говорят отзывы, оставленные в книге предложений и от
зывов, которая имеется на турбазе. 

v Настольный теннис, волейбольная площадка, футбол, шахматы, 
шашки, домино — все это в полном распоряжении отдыхающих. 

Руководство цеха запланировало построить в следующем году 
еще пять двухкомнатных домиков в Абзаково. Это значит, что на 
базе смогут отдохнуть одновременно 120 человек. 

Вызывает небольшое беспокойство только то, что в" будние дни 
находится не так уж много желающих отдохнуть на турбазе, хотя 
в течение недели каждый день имеют выходной £0 бригад с раз
личных участков сортопрокатного цеха. 

С. ГРИГОРЧУК, председатель цехкома сортопрокатного цеха. 

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗВОНКОМ-

армию. Отслужив, при
ехал в Магнитогорск. И 
вот уже второй год ра
ботаю во втором листо
прокатном. 

Этот год для нас, ком
сомольцев, особенный. 
Исполняется 50 лет Ле
нинскому ком с о м о л у4. 
Каждый комсомолец хо
чет хак можно лучше 
встретить свой праздник. 
И решил я в этот памят
ный для меня год учить
ся дальше. Поступил в 

трудности вечерней шко
лы еще впереди. Пред
стоит борьба за каждо
го учащегося, за то, что
бы он не бросил школу. 
Состав учащихся школы 
рабочей молодежи по 
сравнению с предыду
щими годами изменился, 
помолодел. И вот про
центов сорок молодежи 
приходится буквально 
за рукав д е р ж а т ь , 
х о д и т ь д о м о й , на 
работу. Зато потом, ког
да привыкнут, втянутся 
в учебу, они будут удив 
ляться, как это совсем 
недавно намеревались 
бросить школу. 

Из моего рассказа вы 
можете сделать вывод, 
что наша работа таит в 
себе одни только трудно
сти и ничего более. Но 
это не так. Думаю, ко 
мне присоединятся все 
учителя, когда я скажу, 
что мы получаем огром
ную радость, наблюдая, 
как благодаря нашим 
усилиям буквально' на 
глазах растет человек. 

В помощь полйтинформа-
торам-экономистам 

ПРИМЕРНЫЕ 
ТЕМЫ БЕСЕД 

I. Типовое положение «Об от
деле организации труда и зара
ботной платы предприятия». 

О б щ и е положения. 
Функции отдела. 
Права и ответственность на

чальника отдела. 
I I . Типовое положение « О ла

боратории по научной организации 
труда и управления производст
вом предприятия». 

О б щ а я часть. 
Функции лаборатории. 
Экономическая газета № 32, 

стр. 41—42. 
I I I . Промышленность С С С Р в 

июле 1968 года. 
Ц и ф р ы и факты. 
Экономическая газета № 33, 

стр. 6. 
Кабинет политпросвещения 

парткома. 
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«Организация соревнова

ния Должна занять видное 

место среди задач Совет — | _ — , .—— 

ской власти в экономиче

ской области». 

В. И. ЛЕНИН. 

- Л Е Ш СО ДНЯ РОЖДЕНИЙ 
В марте этого года делегация 

нашего цеха была на Череповец
ком металлургическом заводе. С 
коллективом двенадцатой двух-
ванной, мартеновской печи, такой 
же, как наша двадцать девятая, 
был заключен договор о социа
листическом соревновании. П о 
добных агрегатов во всей стране 
всего два . С а м о собой понятно, 
решение начать соревнование на
шло Широкое одобрение в обоих 
коллективах. Освоение двухван-
ных печей - - дело новое, учить
ся друг у друга всегда полезно. 

М ы нашли чему поучиться у 
череповецких металлургов. Из 
командировки мы привезли с со
бой чертежи новых фурм, кото
рые успешно применяются в Че
реповце. Сейчас у себя на печи 
мы тоже осваиваем работу с но
выми фурмами. 

О б а коллектива, включившись в 
социалистическое соревнование, 
приняли на себя высокие обяза
тельства. Перспективы у той и 
другой) печей большие, решение 
сложных задач под силу обоим 
коллективам. К тому ж е это со
ревнование является также сорев
нованием за достойную встречу 
полувекового юбилея Ленинского 
комсомола и 100-летия со дня 
рождения В . И . Ленина. 

Коротко об успехах, достигну
тых в этом соревновании. Обяза 
тельства обоими коллективами ус
пешно выполняются. Н а счету 
бригад нашей, двадцать девятой, 
мартеновской печи более девяти 
тысяч тонн стали, выплавленной 
дополнительно к плану семи ме
с я ц е в . ' У череповецких сталепла
вильщиков на сверхплановом сче
ту более пяти тысяч тонн. П о вы-

ТОЛЬКО ДВЕ 
В С О Ю З Е 
пуску стали по заказам у кол
лектива двенадцатой печи достиг
нуты лучшие показатели. У нас 
еще бывает, выпускаем в неделю 
по 2—3 ковша беззаказного ме 
талла. Зато по стойкости сводов 
мы опередили своих соперников. 
У нас главный свод печи стоит 
примерно в течение 430 плавок. 
Н а череповецкой печи свод вы
держивает, примерно, 380 плавок. 
Это потому, что там интенсивней 
ведутся плавки, а это, как извест
но, ведет к снижению стойкости 
сводов. 

Высокую интенсификацию ста

леварения череповецкие сталепла
вильщики могут себе позволить: 
у них лучше налажено снабжение 
сырьем. Д в у х в а н н а я печь на Че
реповецком металлургическом за
воде стоит отдельно от всех пе
чей, подъезды у нее отдельные: ни 
другие агрегаты не мешают две
надцатой, ни она не мешает дру
гим. Х о р о ш о бы и у нас сделать 
отдельный подъезд к двадцать 
девятой печи. 

Производство стали на черепо
вецкой двухванной печи намного 
выше, чем у нас, но со временем 
и наш коллектив, думаю, достиг
нет уровня в миллион тонн стали 
в год. Резервы для этого есть. 

Соревнование, основы которому 
положены, должно принести за
метную пользу. Только нельзя до
пустить, чтобы в живое доброе 
дело был замешан формализм. Н е 
надо забывать о том, чтобы лю
ди были заинтересованы сами в 
соревновании, чтобы проявляли 
активность. Н а д о бы почаще об
мениваться делегациями. Ведь об
мен делегациями — это обмен 
опытом, несомненная польза для 
обеих сторон. И надо, чтобы в 
составе этих делегаций были ста
левары, подручные. 

К. С О К О Л О В , начальник 
мартеновской печи № 29. 

СТРАНИЦА 
СЛАВЫ 
ТРУДОВОЙ 

Ритмично и высокопроизводи
тельно работает первый марте
новский цех в третьем году пя
тилетки. Коллективы печей друж
но включились в соревнование 
по достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 

Уже 23 августа комсомольски-
молодежный коллектив больше
грузной тридцать пятой марте
новской печи рапортовал о завер
шении восьмимесячной програм
мы. Бригады сталеваров Михаила 
Надеина, Владимира Зуева, Бори
са Бахтина и Николая Ушакова 
выплавили дополнительно к лла-, 
ну сотни тонн металла. 

Коллектив двадцать шее гой 
мартеновской п е ч и выполнил 
восьмимесячный план 26 августа. 
На этом агрегате высокий темп 
сталеварения обеспечивают брига
ды Павла Макагонова, Алексея 
Князева, Павла Коробки и Ивана 
Нуждина. 

На следующий день задание 
восьми месяцев выполнили стале
плавильщики тридцатой марте
новской печи. А через два дня 
29 августа при подведении ито
гов работы стало известно, гго 
весь цех завершил выполнение 
восьмимесячного плана и начал 
выпускать металл в счет девя
того месяца. 

Коллектив первого мартенов
ского цеха, поддерживая почин 
западно-сибирских металлургов и 
доменщиков седьмой печи нашего 
комбината, добивается больших 
трудовых побед. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Достойную встречу полувековому юбилею Ленинского комсомо
ла готовит комсомольско-молодежный коллектив мартеновской пе-

/чи № 29. На его счету имеется много сверхпланового металла. 
Н А С Н И М К Е : сталевары В. Евстифеев, В. Торин и начальник 

печи К- Соколов. Фото Б. Ерофеева. 

В. И. Ленин в многочисленных статьях на экономическую 
тему уделял исключительно большое внимание вопросам ор
ганизации социалистического соревнования, повышения про
изводительности труда, бережливости и рачительности... 

Решение этих и другие вопросов определяет успехи в эко
номической жизни нашей страны. 

Сегодня на этой странице рассказывается о соревновании 
сталеплавильщиков первого мартеновского цеха. 

Стимул и onbim 
В первых числах каждого месяца производственно-массовая ко

миссия цехового комитета подводит итоги социалистического со
ревнования, прошедшего месяца. Н а заседание комиссии приглаша
ются начальники смен, старшие мастера и мастера производства. 

После рассмотрения месячных показателей агрегатов, печных 
бригад — выполнение плана, количество сверхпланового металла, 
качество стали — комиссия присуждает победителям в цеховом со
ревновании звания « Л у ч ш а я мартеновская печь», « Л у ч ш а я брига
да сталевара». То ж е самое делается для определения победите
лей каждого другого участка. 

Д л я каждого участка разработаны условия соревнования, кото
рые основаны на экономическом анализе его работы. Коллективам 
участков, выполнившим эти условия соревнования лучше других, 
выделяется денежная премия. 

Системы премирования у нас в первом мартеновском цехе соот
ветствуют в общем-то требованиям новой экономической реформы и 
социалистического соревнования. Только вот система 'премирования 
за выпуск стали по заказу у нас несовершенна. Сталеплавильщики 
у нас премируются так: 30 процентов премии от заработка за вы
полнение плана и плюс 3 процента премии за каждый процент пе
ревыполнений. Э т о общее премирование. 

Н а некоторых металлургических предприятиях организовано оно 
несколько иначе. За выполнение плана выплачивается премия в раз
мере 20 процентов от сдельной заработной платы и 2 процента за 
каждый процент перевыполнения плана. За выпуск стали по зака
зам выплачивается по этой системе дополнительная премия, но она 
снижается соответственно с увеличением выпуска металла не по 
заказу. Э т а система премирования совершенней. Н а д о бы внедрить 
t e n у нас, это поможет улучшить работу по заказам. 

Сейчас разрабатывается новая система премирования для рабо
чих разливочного пролета. Б у д у т учитываться по данным работни
ков О Т К все нарушения технологии разливки. Условия соревнования 
соответственно станут жестче, требования выше. 

Мастера -и начальники участков представляют на утверждение 
производственно-массовой комиссии списки лучших ра-бочих, достиг
ших в соревновании высоких результатов. Эти лучшие рабочие от
мечаются денежными премиями. 

П о рекомендации ж е мастеров и начальников участков на сов
местном заседании администрации, цехового комитета и партбюро 
утверждаются кандидаты на занесение в Книги и на Д о с к и почета. 
Моральное стимулирование победителей соревнования играет не 
последнюю роль в деле повышения производства. С 1953 года, то 
есть с пуска цеха, 33 рабочих нашего цеха стали Почетными метал
лургами страны, значками «Отличник социалистического соревнова
ния» награждены 39 человек. Как правило, эти люди работают всег
да отлично." 

Ш и р о к о изучается в нашем цехе передовой опыт. Достижения 
какой-либо бригады или одного человека через школу передового 
опыта становятся доступными всем. В этом году у нас сделано опи
сание опытов работы мастера А . И . Огарышева по выпуску стали 
по заказам на большегрузных печах, сталевара В . М . Пономарева 
по организации труда в бригаде сталевара. После изучения опыта 
работы мастера Огарышева за последние два месяца выпуск стали 
по заказам увеличился на большегрузных печах с 95 процентов до 
97 процентов в среднем. 

Коллективы мартеновских печей участвуют также во внутриза
водском соревновании. За семь месяцев текущего года в соревнова
нии по повышению стойкости сводов выходили победителями стале
плавильщики тридцать первой, двадцать шестой, двадцать седьмой, 
двадцать девятой и тридцать второй мартеновских печей. Этим кол
лективам выделялись крупные денежные премии. 

Если по стойкости сводов наши сталеплавильщики выполняли 
условия соревнования, то условия по сокращению продолжительно
сти плавок с учетом выпуска их по заказам ни в один из семи ме
сяцев, ни одним коллективом не выполнены. Очевидно, здесь есть 
недоработка цехового профсоюзного актива. 

Большому, дружному коллективу первого мартеновского цеха 
под силу сложные задачи высокие цели. Д л я достижения этих це
лей и для решения всех сложных задач необходимо, чтобы в цехе 
еще ярче горел огонь соревнования. 

А . Л Я П К А Л О В , инженер по труду мартеновского цеха № 1. 

НЕРАВНЫЕ „ПРОТИВНИКИ" 
М ы , сталеплавильщики трид

цать третьей мартеновской печи, 
соревнуемся с коллективом Такой 
ж е большегрузной печи № бЖда-
новского металлургического заво
да. Существует договор, ежеме
сячно обмениваемся показателями 
работы агрегатов. Д а ж е обмен 
делегациями был. Однако сорев
нование это — состязание • двух 
неравных «противников». 

Н а ш и результаты тускнеют пе
ред достижениями ждановцев. 
Сталеплавильщики Ж д а н о в а ва
рят на своем агрегате до 800 ты
сяч тонн стали в год, а мы 
550—560 тысяч тонн. Разница в 
количестве выплавленной стали 
на двух одинаковых печах, как 
видно, большая. 

В прошлом году в Ж д а н о в ез
дил в составе нашей делегации 
сталевар Дмитрий Пасека с на
шей печи. Посмотрел, как работа
ют на шестом мартене. О н рас
сказал нам, что на Ждановском 
заводе работе большегрузного 
агрегата, коллектив которого при
нимает участие в межзаводском 
соревновании, уделяют большое 
внимание. 

Во-первых, снабжение всем не
обходимым для ведения плавки 
Там поставлено на высокий уро
вень. Металлошихта, жидкий чу
гун и раскислители поступают 
четко по графику, без перебоев. 

Во-вторых, на шестой печи 
Ждановского завода за .счет про
дувки ванны кислородом значи

тельно интенсивней ведется плав
ка. 

В третьих, у ждановских стале 
плавильщиков шире применяется 
техника, что ускоряет проредение 
таких операций, как подсыпка по
рогов. 

Ритмичная поставка необходи
мых материалов и широкое при
менение механизации намного со
кращают первичные операции 
плавки. П л ю с к этому продувка 
кислородом ванны. Получается, 
что у ждановцев на 3—4 часа ко
роче плавка, чем у нас, 

М о ж е м ли мы так работать? 
М о ж е м , несомненно. Если ликви
дировать простои из-за несвое
временной подачи сырья, если 
дать на тридцать третью печь 

кислород для продувки ванны 
(оборудование для этого на пе
чи есть), уверен, что мы достиг
нем того ж е уровня производства, 
что и ждановцы. 

А пока соревнование-то наше 
невеселое. Д л я обеих сторон оно 
не интересно: для нас — потому 
что мы не имеем условий для 
высокопроизводительной работы, 
для ждановцев — потому что 
«противник» слабый. 

Чтобы мы были достойными со
перниками ждановских сталепла
вильщиков,- чтобы мы могли пре
тендовать на первенство, ' надо 
улучшить условия для работы 
тридцать третьей мартеновской 
печи. Будет только польза. 

К. Д Е М И Н , сталевар 
мартеновской печи J * 33. 
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Перед первым звонком» 
Магнитогорский горно-

металлургический инсти
т у т — один из круп
нейших вузов страны по 
подготовке инженеров 
металлургического про
изводства. 

Какое количество сту
дентов-новичков будет 
посещать в этом году 
его аудитории? Сколько 
поступило заявлений? 
Увеличилось ли число 
специальностей? ( 

На эти и другие во
просы, связанные с при
током молодежи в ин
ститут, ответил нашему 
нештатному корреспон
денту Н. Путалову сек 
ретарь приемной комис
сии В . А. Есепкин. 

Этот год, — сообщил 
он, — можно считать 
годом самого большого 
наплыва молодежи в наш 
институт. 

На дневное отделение 
горного факультета, при-
мышленно - гражданско-

сдавших экзамены, 40 
процентов получили от
личные и хорошие оцен
ки. Две трети абитури
ентов — рабочие ислу 
жащие, свыше тысячи 
юношей и девушек — 
приехали из Челябин-

ниже двух лет, свыше 
50 молодых людей по
лучили путевки в ин
ституты из цехов, 218 

.руководствуются жела
нием совершенствовать
ся в своей профессии. 

На вечернее отделе-

НОВЫЙ НАБОР В МГМИ 
го строительства, авто
матизации и механиза-
ци производства подали 
заявления около 2500 
человек. Большинство 
из них — комсомольцы. 
Половина поступающих 

..в институт — девуш
ки. Из 1700 человек, 

ской, Оренбургской, Кур
ганской областей, Баш 
кирской ССР и других 
концов страны, 59 че
ловек окончили школы 
с золотыми и серебря
ными медалями. У 600 
кандидатов в институт 
— трудовой стаж не 

ние института будет 
принято около 500 че
ловек, а учиться хотят 
на этом отделении более 
тысячи горожан. На ta" 
очное отделение инсти-
тута поступило более 
200 заявлений. 

С этого года появятся 

новые специальности — 
институт будет под
готавливать специалис
тов внутризаводского 
транспорта и инженеров 
промышленной тепло
энергетики. 

Студентам института 
создают все условия для 
учебы, отдыха, занятий 
спортом. Разработ а н 
план на 1968—1972 го
ды по расширению, бла
гоустройству студенче
ского городка.. Будут по
строены учебный корпус 
строительного факуль
тета, несколько лабора
торных корпусов, два 
четырехэтажных обще
жития, спортивный па
вильон. . 

Дом музЫки — 
детям 

Третий год при Д о м е 'музыки 
с у щ е с т в у е т подготовительная 
группа. Шестилетние малыши по
стигают под руководством опыт
ных специалистов азы музыкаль
ного искусства. Педагог музы
кальной школы № 1 Валентина 
Петровна Титова, преподаватель 
музыкальной школы № 65 Зинаи
да Павловна Рогова , методист 
Д о м а музыки Галина Михайловна 1 

Львович развивают у ребятишек 
музыкальную память, ритмику, 
разучивают .популярные детские 
песни. Дошкольники знакомятся 
с произведениями, написанными 
для детей русскими И зарубежны
ми композиторами. 

Десять месяцев—вполне доста
точный срок, чтобы ребята могли 
поступить в музыкальные школы. 
Первого сентября в музыкальную 
подготовительную группу придут 
300 детей нового набора. 

Отлично заявил о себе хор, соз
данный в Д о м е музыки два года 
назад. Участники этого хора — 
школьники. В репертуаре этого 
детского хора - народные, совет
ские песни. 1 . 

Т. П И М Е Н О В А , 
методист Д о м а музыки. 

(Продолжение. 
Нач.. в № № 101 и 103). 

И все же , несмотря пи на что, 
поднимались цеха, росли дома. 
Д а еще какими темпами! Многие 
из нас, строителей, были мало
грамотными, по мы все хорошо 
понимали для чего прибыли сюда 
и что от нас требуется, М ы не 
могли уйти, с объекта, не выпол
нив задания. Н о если по какой-
либо причине .плану все же угро
ж а л срыв, то мы жертвовали вы
ходным днём, /Все, как один, вы
ходили на воскресник. А когда 
и этого было недостаточно, объ
являли «субботник», причем он не 
обязательно проводился в суббо
гу, таких субботников на неделе 
бывало иной раз два-три... Ино
странные специалисты, которых 
было немало на стройке, пожима
ли плечами, ничего не понимая в 
нашем упорстве. 

Велик и благороден был порыв 
молодежи. И никакие трудности, 
ничто не могло остановить ее в 
достижении намеченной цели. 
I I Т Л О В Р Е М Я И Я , О С В О И В 

токарное дело, перешел на 
работу в ремонтный цех. Работа 
мне нравилась, но это было не 
все. Кроме специальности, хоте
лось получить образование. И я 
увлекся чтением. Читал все, что 
попадалось иод руку, но больше 
художественную литературу. План 

ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ 
С о 2 сентября в кинотеатрах 

«Мир» и «Комсомолец» будет де
монстрироваться поставленный 
ленинградскими кинематографи
стами фильм «Удар! Еще удар!» 

Сценарий написан известным 
писателем Львом Кассилем вме
сте с режиссером . Виктором С а : ^ 
довским, при участии молодого 
ленинградского кинодраматурга 
Владимира Купина. Главный ге
рой фильма «Удар! Еще удар!» — 
Андрей Павлович Таманцев, тре
нер футбольной команды. 

Трудная и многогранная работа 
тренера как в фокусе собирается 
в игре. Значительное место в 
фильме занимает финальная 
встреча на кубок северных мо
рей — захватывающий поединок 
футболистов ленинградской «За
ри» и зарубежной команды «Ри
фы». 

Роль Таманцева исполняет ар
тист Московского Малого театра 
Виктор Коршунов. Десять лет на
зад он счастливо дебютировал в 
кино, сыграв роль революционера-
подпольщика, а затем советского 
работника Кирилла Извекова в 
экранизации дилогии К. Федина 
«Первые радости» и «Необыкно
венное лето». Большую и заслу
женную популярность принесла 
актеру роль отважного JI энергич
ного чекиста Дмитрия Брагина в 
картине «По тонкому льду». 

На широкоформатном экране 
кинотеатра «Магнит» смотрите 
двухсерийный а м е р и к а н е к и й 
фильм «Большой приз». 

Фильм поставлен Джоном 
Франкенхеймером. В нем правди
во показываются не только меж
дународные автогонки, но и тот 
накал с-Грастей, бушующий за их 
кулисами, где сталкиваются меж
ду собой интересы боссов, где 
происходят махинации, которые 
приводят подчас к катастрофе. 

В фильме «Большой приз» зри
тели вновь увидят известного пев
ца и киноактера Ива Монтана. 

Н а снимке А . Тарасова 
председатель к о м и т е т а 
Д О С А А Ф комбината Ф. Г. Га-
леев напутствует перед стар
том мотогонщика первого раз
ряда А . Крылова. 

Так строилась Магнитка 
чтения был у меня довольно 
большой — 200—300-книг в год. 
Были годы, когда этот план я с 
успехом перевыполнял. Чтение 
стало коим «рабфаком на. дому». 

Вообще надо сказат(,. чтение в 
те годы как-то особенно захваты
вало молодежь. Читающих можно 
было видеть в очереди у магази
на, во время обеденного переры-

составил несколько десятков ты
сяч томов! 

В те дни в молодом городе еще 
не было ни одного деревца. Над 
стройкой стояла пыль, курились 
дороги... А после работы хотелось 
побродить в тени деревьев, поси
деть на скамье в уютном уголке 
сада. Но. где его взять, сад? Мес
то для отдыха и гуляния было 

Кто-то посоветовал садить ка
рагачи и тополя. И дело пошло. 
Комсомольцы снова взялись за 
свой парк культуры и отдыха. 
Хватит «экзотики», пусть зелене
ют настоящие деревья! И на этот 
раз все решил воскресник. Сотни 
комсомольцев, молодых людей 
вышли тогда с лопатами в руках. 
Зелень поднялась быстро, и в пар-

ВТОРАЯ РОДИНА 
•Л, Лозневой 

ва, перед заступлением на смену, 
везде, где только выпадала сво
бодная минута. А в бараках, где 
ночами не полагалось выключать 
свет, многие засиживались чад 
книгой до утра. 

Д а иначе и быть не могло: ни 
школ, ни иных учебных заведений 
на стройке пока не было и там 
ничего не оставалось, как только 
обратиться к книге. На полках го
родской библиотеки, которая раз
мещалась в подвале одного из 
домов, не хватало книг для выда
чи. И как мы радовались, когда 
вступил в строи Дворец метал
лургов, а вместе с ним открылась 
и новая библиотека, фонд кото
рой был значительно увеличен и 

крайне необходимо. И вопрос был 
решен так: облюбовав ровную 
площадку, мы, комсомольцы, вко
пали в землю несколько десятков 
телеграфных" столбов. Вверху к 
столбам прикрепили вырезанные 
по форме пальмовых листьев кус
ки железа . Затем все это выкра
сили в зеленый цвет и — парк 
готов! М о л о д е ж ь толпами хлыну
ла на гуляние под «пальмы». 

Комсомольцы первыми приня
лись и за озеленение города. 
Сперва сажали сосны и ели, но 
они почему-то не приживались, 
засыхали. М ы с грустью смотрели 
на них и невольно думали: как 
же тут жить, если д а ж е деревья 
не растут? 

ке не осталось ни одной «паль
мы». 

И вот, спустя тридцать пять 
лет, я снова вошел в парк метал
лургов, и сразу узнал «свои» то
поля. Вот они, начиная от глав
ного входа, выстроились в ряд, 
как солдаты! 

Мы идем по аллее с редакто
ром многотиражки Евгением Эк-
товым, и я рассказываю ему, как 
все это было. Женя значительно 
моложе меня, он не захватил пер
вых лет строительства и ему все 
в диковинку. 

Приятно было постоять под 
«своим» тополем, прижаться к его 
коре щекой. Чувство радости пе
реполняло душу. Ведь это мы, 

комсомольцы тридцатых годов, 
заложили это зеленое чудо! Мы 
создали этот прекрасный парк на 
том месте, где долгие века не 
было ни одного деревца. 
Г Л Д Н А Ж Д Ы Н А Ш Е С Т О М 
W У Ч А С Т К Е , где я жил, был 

объявлен митинг. Митинги в то 
время были одной из популярных 
форм агитации и пропаганды. Они 
проводились всюду и очень часто. 
Люди охотно шли на эти короткие 
или, как их называли, летучие 
митинги Д а это и понятно: мо
лодежь, съехавшаяся на стройку, 
живо интересовалась всем, что де
лается в стране и за рубежом, жи
ла полнокровной духовной 
жизнью. 

(Продолжение следует). 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Коллектив доменного ( цеха 
с прискорбием извещает о 
смерти старейшего доменщика 
пенсионера Л Ы Ч А К Ивана 
Даниловича и выражает собо
лезнование семье и родствен
никам покойного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04. 3-47-04, 
3-31-3.3. 3-07-98, 3-14-42. 

Партком, желдорком, адми
нистрация и коллектив Ж Д Т 
комбината выражают глубокое 
соболезнование семье и род
ственникам Тропиной Н. Н . по 
поводу преждевременной смер
ти Т Р О П И Н А Владимира М и - j 
хайловича. ' 
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