
Привет, участникам Всесоюз
ного слета орденоносных про
фессионально - технических 
училищ и училищ—победите
лей соревнования в честь 
50-летия ВЛКСМ! 
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Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
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На днях на совместном заседании 
профком и управление комбината рас
смотрели результаты работы за ок
тябрь коллективов цехов, участков, 
агрегатов, а также мастеров и рабочих 
ведущих профессий. 

На заседании отмечено, что приня
тые коллективом комбината обязатель
ства в честь 51-й годовщины Великого 
Октября успешно выполнены. Дополни
тельно к плану выдано почти 26 ты
сяч тонн руды, около 9 тысяч тонн чу
гуна, многие тысячи тонн стали, про
ката, кокса, агломерата. Отличных ре
зультатов добились коллективы многих 
металлургических агрегатов. 

За достигнутые успехи в социали
стическом соревновании в честь 100-

«етия со дня рождения В . И. Ленина 
было решено признать победителями С 
вручением переходящих Красных зна
мен и денежных премий: 

по группе основных цехов горного 
управления — коллектив рудообога-
тительных фабрик; 

по группе металлургических цехов 
— коллектив мартеновского цеха № 3; 

по группе прокатных цехов первен

ство не присуждено ни одному из це
хов, так как не были выполнены усло
вия соревнования; 

по группе вспомогательных цехов, 
обслуживающих металлургические, — 
коллектив цеха подготовки составов; 

по группе цехов управления главно
го механика — коллектив цеха * из
ложниц; 

по группе цехов управления главно
го энергетика — коллектив централь
ной электростанции; 

но группе цехов народного потребле
ния и вспомогательных коллектив 
управления коммунального хозяйства. 

Среди коллективов агрегатов приз
наны победителями с вручением де
нежных премий коллектив доменной 
печи № 2, мартеновской печи № 4 и 
прокатного стана «250» № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха. 

Звание «Передовой рабочий комби
ната» решено присвоить горновому 
доменного цеха Г. А . Воробьеву, ста
левару мартеновского цеха № 2 Н. Д. 
Аверьянову, вальцовщику листопро
катного цеха № 4 И. А . Чуприне и ма-
гачнисту-оператору этого цеха Н. Е . 
Пащенко. 

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ 
И в а н Иванович Сиволап рабо

тает машинистом загрузочного ва
гона коксового цеха № 1 коксо
химического производства. О н 
коммунист и работает именно так, 
как положено коммунисту. И в а н 
Иванович всегда выполняет и пе
ревыполняет нормы выработки, 

укладывается в график. Один из 
секретов его успеха заключается в 
том, что Иван Иванович бережно 
относится к технике. Е г о отлича
ет требовательность и к себе и к 
товарищам. С в о е рабочее место 
он всегда содержит в чистоте. 
Очень много времени уделяет ма

шинист общественной работе. 
О н и партгрупорг, и политин

форматор. С этими «нагрузками» 
справляется успешно. Звание 
ударника коммунистического тру
да, которое присвоено ему не
сколько лет назад, И в а н Ивано
вич Сиволап носит с честью. 

В. Т О М С К И Й . 

С л е д у я традициям 
Городское профессионально-техническое училище № 1 9 

имени Героя Советского С о ю з а И . С . Андрейко готовит 
для комбината специалистов шести профессий: токарей, 
слесарей, литейщиков, модельщиков, кузнецов и столя
ров. 

Каждый год новые группы молодых рабочих — вос
питанников училища — вливаются в ряды тружеников ком
бината. Сейчас 780 человек проходят здесь теоретиче
скую и практическую подготовку по этим профессиям. К 
началу учебного года 256 из них были комсомольцами, к 
50 -летию Ленинского комсомола было принято в В Л К С М 
еще 162 учащихся. Н о в комитет комсомола училища 
ежедневно продолжают поступать заявления от желаю
щих связать свою судьбу с судьбой Ленинского союза 
молодежи. А группы мастеров производственного обуче
ния Л . Т . Тесникова, С . Г . Огаркова, А . И . Малышева и 
Э . Р . Нуртдинова являются уже полностью комсомоль
скими. 

Воспитанники училища стремятся к тому, чтобы не 
только постигнуть тайны своей будущей профессии, но и 
придти в рабочий коллектив разносторонне подготовлен
ными людьми: 587 учащихся занимаются в школах ра
бочей молодежи, 250 из них — комсомольцы. 

Приобретая практические навыки, учащиеся своими 
конкретными делами стремятся показать свое умение 
работать по специальности. План по базовым предприя
тиям за десять месяцев этого года они выполнили на 104 
процента, по мастерским — на 125 процентов. 

Комсомольцы училища ведут постоянную переписку с 
героями и с семьями погибших воинов-выпускников учи
лища. О н и шефствуют также над братской могилой пав
ших воинов. Силами учащихся и работников училища соз
дан и работает музей трудовой, революционной и боевой 
славы советского народа. Следуя традициям училища, 
воспитавшего шесть Героев Советского С о ю з а мы 
продолжаем проводить большую военно-патриотическую и 
спортивно-массовую работу. П о итогам смотра-конкурса 
оборонно-массовой работы и военно-патриотического вос
питания 9 мая этого года училищу было присуждено вто
рое место по области. Т р и делегата от училища были уча
стниками 4-го Всесоюзного слета участников похода по 
местам боевой, трудовой и революционной славы, который 
проходил летом в городе-герое Киеве. В областных сорев
нованиях среди команд системы профтехобразования 
спортсмены училища заняли первое место по боксу, тре
тье по футболу и четвертое место по легкой атлетике. 

Б. МАРКЕАОВ, замполит Г ПТУ № 19. 
Ю. ЗИНЧЕНШ секретарь комитета ВЛКСМ. 

19 ноября состоялось 
очередное заседание сове
та В О И Р комбината. Пред

ставители рационализато
р о в и изобретателей из це

хов и производств подвели 
итоги социалистического 
соревнования по постанов
ке рационализаторской ра
боты в цехах и определи
ли победителей. 

За десять месяцев теку-

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
щего года новаторами ком
бината внедрено в произ
водство 6531 рационализа
торское предложение с об
щей годовой экономией бо
лее 11,6 миллиона руб
лей. Сэкономлены тысячи 
тонн условного топлива, 

миллионы киловатт-часов 
электроэнергии. тысячи 
тонн металла. Размах дви
жения за новое и совер
шенное растет. 

Коллективы рационали
заторов успешно выполня
ют обязательства, взятые 

в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Но звания «Лучший цех 
комбината по рационализа
ции и изобретательству» с 
присуждением переходя
щего Красного знамени 
удостоены лучшие. Это 

звание присуждено по ито
гам 10 месяцев соревнова
ния по группе основных 
цехов коллективу цеха под
готовки составов, по груп
пе цехов.главного механи
ка и главного энергети
ка — коллективу цеха вен
тиляции и по группе вспо
могательных цехов и цехов 
металлоизделий — кол
лективу цеха РПП. 

Геннадий Смоль
ников — воспитан
ник ремесленного 
училища № 1. Те
перь оно переиме
новано в техниче
ское училище № 19. 

Недавно Генна
дию Смольникову, 
меднику - залив
щику оси о в н о г о 
механического це
ха, за успехи в ра
боте было присво
ено звание «Отлич
ник соревнования 
Министерства чер
ной металлур г н и 
С С С Р » . 

Фото Н . Несте
ренко. 
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Г О Р Я Ч И Й Р А Б О Ч И Й П Р И В Е Т 
П ОЖАЛУЙ, во всем три

надцатом училище не бы
ло более аккуратного ученика, 
чем Петр Гайлит. • Все знали, 
что у него самые-четкие, самые 
полные и самые разборчивые 
конспекты лекций. Эти кон
спекты переходили из рук в 
руки среди учащихся д а ж е по
сле того, как Петр закончил 
училище и работал уже в це
хе. 

Аккуратность, завидная точ
ность в исполнении любого де
ла, — эти черты остались в 
характере Гайлита на всю 
жизнь. Любой, кто его знает, 
отмечает в первую очередь 
именно эти черты. Во втором 
листопрокатном цехе, где ра
ботает Гайлит, знают, что он 
приходит на сменио-встречное 
собрание ровно за полчаса до 
начала смены. «Можно по его 
приходу часы сверять», — го
ворят в цехе. 
'. Он подошел к стану совсем 
незаметно, коротко поздоро
вался со всеми, деловито обо
шел все посты стана. На ходу 
перекинулся кос с кем нес
колькими словами и — за ра
боту. Петр Карлович сегодня 
сам стоит у третьей клети ста
на, занимает пост ушедшего 
в отпуск товарища. 

Училище Гайлит закончил в 
1951 году. Был направлен во 

багаж опыта и знаний Влади
мир Федорович Миронов и 
Владимир Козлович. Некото
рые бывшие ученики Петра 
Карловича работают кто на 
металлургических предприяти
ях страны, кто в других цехах 
комбината. 

Мастер производства Федор 
Семенович Бычков, характери
зуя Гайлита как работника, 
говорит прямо: 

— Из всех старших валь
цовщиков трехклетевого стана 
Петр Карлович, бесспорно, яв
ляется самым опытным, самым 
умелым. С 1956 года работает 
старшим вальцовщиком, у не
го с этих пор наивысший --де
сятый разряд. 

Говорят, человек должен ос
тавить след на земле, даже 
выражение крылатое бытует: 
«твой след на земле». Но чело
век часто не задумывается над 
тем, какой он оставит след, 
живет по велению своей сове
сти, своего сердца и разума 
своего. Разве думал Петр 
Карлович над тем, что люди 
будут вспоминать его добрым 
словом, когда изо дня в день 
отдавал им частицу самого се
бя? Помогает он, приносит 
пользу, работает, дерзает, не 
задумываясь о ценности всех 
своих дел. Говорят, самое 
трудное искусство — это ис-

ТВОЙ СЛЕД 
НА ЗЕМЛЕ 
второй листопрокатный цех, 
пущенный в том году в строй 
действующих. Начал работать 
вальцовщиком на трехклете-
вом стане. Старательный моло
дой вальцовщик за короткое 
время освоил работу на всех 
постах стана, легко мог спра
вляться с любым делом. Петру 
нравилась работа, поэтому он 
всегда стремился к совершен
ству, накапливал по крупице 
опыт, знания. 

Однажды случилось непо
правимое. Стальной осколок 
от валка, отлетев при работе, 
попал в глаз. Долгое лечение 
в Челябинске, тяжелое душев
ное состояние. Спасти глаз не 
удалось, как ни старались 
врачи. 

В трудные моменты всегда 
чувствовал поддержку товари
щей по работе. Помогали его 
матери, оказывали помощь 
деньгами, но дороже всякой 
материальной помощи была 
духовная поддержка 

Спрашиваю: 
— Петр Карлович. после 

этого случая у вас не появля
лось желание уйти со стана на 
другую работу? 

— Нет, никогда об этом не 
думал. Мне предлагали сме
нить специальность, по я от
казался. 

Потом признается, чуть 
улыбнувшись. 

— Нравится мне эта работа. 
Как можно любимую работу 
бросить? 

Действительно, для Петра 
Карловича смена профессий 
тыла бы, пожалуй, еще более 
! яжелой травмой. Он не пред
ставляет себя никем другим, 
кроме как прокатчиком. Он, 
как говорят, прикипел к своей 
р я б т о , здесь его радости, .его 
гордость, достоинство его и за
боты. 

Петр Карлович воспитал це
лую плеяду отличных высоко
квалифицированных прокатчи
ков'. Старшим вальцовщиком 
работает сейчас в другой бри
гаде на этом же стане Ал 
гандр Яковлевич Татарки1.!, 
благодарны Гайлиту за беско 
рыстиую помощь и за большой 

кусство быть скромным. 
Скромность несовместима с 
расчетом, с корыстью. Петр 
Карлович по-настоящему скро
мен. 

Есть у Гайлита одна гор
дость. Когда я спросил, как 
работают члены его бригады, 
особенно бывшие выпускники 
тринадцатого технического учит 
лища (а их в бригаде Петра. 
Карловича шестеро вместе с 
ним из девяти человек), он с 
нескрываемой гордостью гово
рит: 

— Выпускники тринадцато
го училища все хорошо рабо
тают. 

Очень правильные слова. Ко
гда бригада Гайлита, приняв 
смену, начала работать сла
женно, сноровисто, беспере
бойно, мне показалось даже, 
что скорость прокатки увели
чилась. 

В разное время закончили 
тринадцатогоетехническое опе
ратор главного поста стана 
Айрат Утякаев, вальцовщики 
Анатолий Ефимов и Анатолий 
Лыгип, подручные вальцовщи
ков Борис Лукин п Михаил 
Кадошников, еще совсем моло
дой парень. И только опера
тор разматывателя Степан Ми
хайлович Новиков закончил в 
годы войны двадцатое ремес
ленное училище, а Владимир 
Козлович работает здесь после 

.окончания техникума. 
—• Может быть, в тринадца

том училище умеют подбирать 
хороших ребят, или готовят 
их хорошо, — пытается уга
дать секрет мастер Бычков, — 
но, действительно, выпускники 
этого училища работают от
лично. Бригада Гайлита тому 
доказательство, она всегда вы
полняет план, добивается хо
роших качественных показа
телей. 

Почетный металлург, кава
лер ордена Трудового Красно
го Знамени Петр Карлович 
Гайлит — одни из тех выпус
кников, которые составляют 
славу и гордость профессио
нально-технического училища 
№ 13. 

М. ХАЙБАТОВ 

В трудные для' 
нашей страны го
ды после оконча
ния ТУ-13 пришла 
работать в сорто
прокатный ц е х 
Александра Алек
сеевна Цыба. Шли 
годы, и вместе с 
ними приходило 
признание. Маши
ниста - оператора 
стана «300» № 3 
А. А. Цыба стали 
ставить в пример 

I труженикам всего 
коллектива цеха. 
За хорошие пока
затели в работе в 
прошедшей семи
летке' многие тру
женики комбина
та были награж
дены ор д е н а м и 
и медалями, а луч
шим из лучших 
было присвоено 
звание Героев Со-
циалистическ о г о 
Труда. В их чис
ле — А. А. Цыба. 

НА СНИМКЕ: 
А. А. ЦЫБА. 
Фото Н. Несте

ренко.' 

Наши будни 
За годы существования нашего училища № 77 подготовлено 

в его стенах и передано в цехи комбината свыше 8 тысяч молодых 
рабочих — электросварщиков-автоматчиков, электросварщиков, ав
тогенщиков, электросварщиков-монтажников, электросварщиков-
котельщиков, слесарей по ремонту промышленного оборудования, 
плотников-столяров, слесарей-водопроводчиков, штукатуров-маля
ров... По 12 профессиям готовит училище кадры для комбината. 

При помощи руководства комбината в училище созданы для 
этой цели и хорошо оборудованы 10 учебных кабинетов: электро
сварочный, по монтажному делу, технологии металлов, черчения, 
обществоведения и другие, что обеспечило почти стопроцентную 
успеваемость по теоретическому курсу. 

Кроме того, силами работников училища и самих учащихся 
оборудованы слесарные мастерские на 90 рабочих мест, и все сле
сарные операции учащиеся проходят в своих учебно-производствен
ных мастерских. Короче, условия для хорошей, качественной подго
товки учащихся у нас есть, и преподавательский состав стремится 
полнее использовать их. 

Хорошо поставлена учебно-воспитательная работа в группах 
слесарей-водопроводчиков, где .мастером производственного обуче
ния Л. А. Луценко, штукатуров-маляров мастера Р. И. Норец, сле
сарей по ремонту промышленного оборудования мастера Г. М. Мо-
чалииа и в других. За успехи в воспитании и обучении учащихся 
некоторые работники училища награждены знаком «Отличник 
профтехобразования». Среди них преподаватели К. А. Игнатьев, 
А. И. Боровкова, мастера производственного обучения Ф А. Тупа-
ев и М. М. Кадошников. 

Отрадно сознавать, что многие выпускники училища хорошо 
работают на производстве, являются командирами производства. 
Это Михайлов — начальник техотдела ЦМК, Капитан — начальник 
смены блюминга № 3, Хохлов — бригадир электросварщиков 
ЦРМО № 1, Кошелев — старший мастер ЦРМО № 1, Шведчиков 
— начальник смены копрового цеха и многие другие. 

Для того, чтобы привить воспитанникам любовь к избранной 
профессии, в училище регулярно проводятся встречи с передовика
ми производства — выпускниками нашего училища. 

В деле воспитания молодых рабочих весьма ощутимую помощь 
оказывают нам руководители цехов комбината. Хороню поставлена 
производственная практика в цехе ремонта металлургического обору
дования № 1, в цехе металлоконструкций, в коксохимпроизводстве 
н в ряде других цехов. 

Начальник цеха металлоконструкций Г. Я. Тарасов и замести
тель начальника ЦРМО № 1 И. С. Васильев постоянно интересу
ются воспитанием и обучением молодежи, оказывают помощь в ор
ганизации производственной практики согласно учебным программам. 
Начальник ремонтно-строительного цеха комбината А. Я. Центнер 
хорошо организовал производственную практику учащихся группы 
плотников-столяров и оказывает помощь в строительстве спортив
ного зала училища. Директор комбината А. Д. Филатов сам непо
средственно нацеливает руководителей цехов на организацию про
изводственной практики учащихся, на их воспитание. Комбинат вы
делил для строительства спортивного зала 45 тысяч рублей. 

Комсомольская организация училища проводит среди учащихся 
большую воспитательную работу, привлекает их к общественной 
работе, самодеятельности, спорту. Свыше 400 учащихся являются 
"ленами ВЛКСМ. Активно работают у нас художественная само
деятельность, спортивные секции, проводятся тематические вечера и-
диспуты. 

Комсомольцы и молодежь, работая На штате в цехах комбината, 
успешно выполнили свои социалистические обязательства но до
стойной встрече 50-летия Ленинского комсомола. При плане зара
ботка на комбинате в 60 тысяч рублей ими заработано за 3 квартала 
этого года 86 тысяч рублей; перевыполнен план и по учебно произ
водственным мастерским. Свыше 120 тонн металлического лома со
брали и сдали они государству. 

Включившись в социалистическое соревнование по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, коллектив пре
подавателей и учащихся стремится добиться новых успехов в тру
де и учебе. В училище читаются лекции и доклады по ленинской 
тематике, проведен однодневный семинар с активом, созданы кру
жки по изучению биографии В. И. Ленина. 

М. КЛИМОВСКИЙ, директор ГПТУ J* 77.' 

|Немного 
| истории 
i В Указе Президиума Вер-
• ховного Совета СССР от вто 
• рого октября 1 9 4 0 года о со-
• здании Государственных трудо-
: вых резервов говорилось: 
j «Задача дальнейшего расти-
: рения нашей промышленно-
• сти требует постоянного при-
'•тока новой рабочей силы на 
j шахты, рудники, транспорт, 
; фабрики и заводы. Без непре-
| рывного пополнения состава 
i рабочего класса невозможно 
• успешное развитие нашей 
• промышленности». 
• В соответствии с этим У#а-
• зом Президиума Верховного Со-
! вета СССР в короткий срок 
j была создана широкая сеть 
i профессионально -технических 
i учебных заведений — ремес-
• ленных училищ и железнодо-
• рожных училищ, школ фа-
: брично-заводского обучения 
i (Ф30) . 
| В годы Великой Отечествен-
! ной войны с особой силой вы-
i явилось значение повой си-
• стемы подготовки квалифици-
• рованных рабочих. Когда с 
: предприятий на фронт уходи-
: ли массы кадровых рабочих, 
: страна уже располагала опре-
• деленными трудовыми резер-
• вами. На предприятия и 
• стройки за годы войны приш-
• ли миллионы новых рабочих и 
j работниц, подготовленных в 
i учебных заведениях трудовых 
• резервов. Советское прави-
• телъство направляло трудо-
[ вые резервы большими отря-
| дами на решающие участки 
i промышленности гтроитель-
; ства и транспорта. Решением 
• Государственного Комитета 
| Обороны были сформированы 
j специальные отряды учащихся 
; училищ и школ ФЗО для ра-
: боты на монтаже и расшире-
j нии крупных электростанций 
: на Урале и строительстве до-
• менных печей Магнитогорско-
S го металлургического комбина-
; та. 
I Являясь одним из важией-
| ших источников пополнения 
j состава рабочего класса, тру-
i довые резервы оказывают ог-
| ромное влияние на формиро-
I вание рабочих кадров в но-
! вых промышленных районах и 
| в союзных республиках. Под-
: готавливая квалифицирован-
i ные кадры для народного хо-
i зяйства, трудовые резервы 
i однорвеменно воспитывают но-
• вое поколение рабочей молоде-
: жи, беззаветно преданной де-
: л у построения коммунизма. 
| Будущее пополнение рабо-
• чего класса окружено неус-
• тайной заботой партии и прд-
| вительства. В учебных заве-
: дениях учащиеся получают 
: разностороннюю подготовку по 
: общеобразовательным и специ-
• альным предметам, развивают 
; свои способности и таланты. 
| Учащиеся трудовых резер-
! вов имеют в своем распвряже-
• нии Дома культуры, клубы, 
•красные уголки, библиотеки, 
• оркестры, киноустановки. Мно 
: гие тысячи юношей и девушеЯ" 
i занимаются в кружках худо-
: жествеииой самодеятельности. 

X * ' Исцрльзуя опыт СССР, стра-
: ны народной демократии ус-
i пешно проводят подготовку 
! квалифицированных рабочих 
'; в системе трудовых резервов. 
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Т Р У Д О В О Й С М Е Н Е С Т Р А Н Ы ! 
Д ЕСЯТЬ ЛЕТ — неболь

шой, казалось бы, срок. 
Но какая разительная переме
на произошла за это время! 
Не секрет, что нам, мастерам 
производственного обучения, 
приходилось самим искать уче
ников. Мы выезжали в дале
кие сельские районы пригла
шать ребят учиться на стале
варов, доменщиков, прокатчи
ков — местные подростки по
чему-то не очень охотно по
ступали в наше техническое 
училище № 13, стремились 
больше в техникумы, институ
ты. Невелик был спрос с кан
дидатов в рабочие: пять клас
сов образования есть — счи
талось, что это уже неплохо. 

А сейчас! Основной контин
гент училища — горожане. Не
которые профессии, как напри
мер, вальцовщик, не всем до
ступны. Чтобы получить право 
приобрести эту профессию, 
нужно пройти конкурс. 

Чем объяснить такой боль
шой приток местной молодежи 
в технические училища? С од
ной стороны — изменившимся 
взглядом на профессию рабо
чего. Можно, пожалуй, ска
зать, что в современном зна
чении этого слова рабочий — 

интеллигентная, профессия, тре
бующая основательных техни
ческих и общеобразовательных 
знаний. 

Комбинат оснащается совер
шенной техникой, технология 
производства также становит
ся довольно сложной. Передо
вому высококвалифицирован
ному рабочему необходимо, как 
минимум, среднее образова-

хорошая школа. Здесь с по
мощью мастеров производст
венного обучения, опытных ра
бочих и инженеров*, многие из 
которых окончили в прошлом 
паше училище, ребята закреп
ляют услышанное и увиденное 
на уроках. 

Возьмем, к примеру, . моих 
ребят — учеников группы 
№№ 5-6 вальцовщиков. Я 

будущей профессии. Два раза 
в неделю мы приобщаем их к 
делу на станах проволочно-
штрипсовОго и сортопрокатно
го цехов. Обходя участки и бе
седуя с учениками на темы 
пройденного материала, я с 
удовлетворением убеждаюсь, 
что они хорошо осваиваются 
на производстве: уверенно дей
ствуют во время перевалок, 

Гордое звание—рабочий 
ние: только в этом случае он 
легко усвоит специфику произ
водства, постигнет устройство 
и принцип действия механиз
мов и приборов. 

С другой стороны — помимо 
профессии ребята получили 
возможность завершить про
грамму средней школы. Важно 
только иметь стремление к 
учебе." Высококвалифицирован
ные кадры преподавателей, 
специально приспособленные 
кабинеты, методические посо
бия, как правило, оправдыва
ют себя в этом случае. А в це
хах комбината — такая же 

очень доволен ими. Они дисци
плинированы, любознательны. 
Не поймут что-либо, попросят 
вновь объяснить преподавате
лей училища, наставников в 
цехе. Особенно охотно приве
чают будущих рабочих стар
ший вальцовщик стана «300» 
№ 3 т. Зенкип, старший мастер 
стана «250» № 1 т. Кива, заме
ститель начальника проволоч-
но-штрипсового цеха т. Бур-
дов, начальник этого цеха 
т. Литвак. Они предупреди
тельны, делятся опытом, зна
ниями. Это очень облегчает 
нам задачу обучения ребят их 

Приобщение к огню 
О МАСТЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕ

НИЯ РАССКАЗЫВАЕТ БЫВШИЙ ВОСПИТАН
НИК ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНА
МЕНИ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА № 13 ГЕРОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА МАСТЕР ПЕРВО
ГО МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА АНАТОЛИЙ РУБА
НОВ. 

— Вот привел молодежь к вам 
в цех. Делайте из них сталеваров, 
— говорит Олег Петрович Шунин 
каждый раз, когда приводит ре
бят на практш<\'. Мы с ним дав
ние знакомые. 

;. 1953 год. За плечами семь 
классов. Семья паша большая, на
до приобретать профессию. Решил 
учиться на подручного сталевара. 
И Семен, двоюродный брат, кото
рый только что выучился этой 
профессии, гак советовал. 

Первый год мастером производ
ственного обучения в нашей груп
пе был Васильев. Он помогал нам 
овладевать азами сталеварного де
ла. А на втором году обучения 
руководил нашей группой Шунин. 
Веселый, подвижной, он как-то с 
первого своего появления в груп
пе завоевал наши симпатии. Он 
сдружил нас, к каждому у' него 
был особый подход. Мне Олег 
Петрович запомнился еще и по

тому, что именно он привел нас к 
мартеновским печам и потом, в 
течение всей практики, был по
стоянным советчиком и наставни
ком. Другими словами, он приоб
щил меня к огню... 

И теперь, когда Шунин приво
дит в цех новых ребят, я вспоми
наю себя, неуверенного, ничего еще 
не умеющего делать ремесленни
ка. Вспоминаю, как Шунин наро
чито громко спрашивал у сталева
ра и подручных, с которыми я 
работал: «Ну как тут мой па
рень? Не лодырничает, можно на 
него положиться?» Как я старал
ся вовсю, чтобы не подвести ма
стера. 

Шунин, распределив ребят по 
бригадам, ходит от одной печи к 
другой, разговаривает со сталева
рами и мастерами о своих подо
печных, чтобы ученикам доверяли 
не только метлы, но и вести ва
рение стали. А потом, в училище, 

будет подробный разбор практики, 
будет дана оценка способностям 
каждого учащегося группы. 

Сталевары безошибочно отлича
ют дельных ребят и предлагают 
им: 

— После училища давай к нам 
на печь. 

Хорошо работают на 33-й печи 
недавние выпускники тринадца
того Гусь и Воробьев, на 35-й — 
Махмутов. 

Приобщил их к огню мастер 
производственного обучения. 

изучают режим прокатки ме
талла различного профиля, 
им знакома конструкция кле
тей, других механизмов. 

Это их прилежание не оста
лось незамеченным. Приятно 
было ребятам моей группы 
слушать недавно на линейке в 
училище письмо начальника 
проволочно-штрипсового цеха 
т. Литвака. Он благодарил 
коллектив преподавателей и 
мастеров училища за отличную 
подготовку кадров. 

Все ребята в моей комсо
мольской группе не только хо
рошо учатся, но и помогают 

Занятие в группе подручных сталеваров ведет преподаватель специальной технологии 
<fc А- БЕЗДЕНЕЖНЫХ. Фото Н. Нестерен.кр. 

отстающим. Приведу такой 
пример. Бурцев у нас учился 
плохо. Тогда комсомольская 
группа обязала Волченко. по
мочь ему, и уже через Два 
месяца он стал успевающим по 
всем предметам. 

В юбилейном году Ленинско
го комсомола учащиеся груп
пы собрали 22 тонны металла, 
а деньги перечислили на уде-
нический счет. Вся группа — 
32 человека — стала комсо
мольской. Это значит, что ре
бята взяли на себя большую 
ответственность. Заводилами в 
комсомольской группе являют
ся Александр Азаров, Борис 
Савельев, Николай "Задоя, Ев
гений Коновалов. 

Таких групп у нас в учили
ще 7. В основном руководят 
ими коммунисты, такие, как 
тт. М. К. Гузь, Н. И. Гарадо-
боев и другие. Люди чувству
ют большую ответственность 
перед Родиной за подготовку 
нового пополнения гвардии ме
таллургов Магнитки. : 

И. СОРОКИН, мастер 
производственного обучения 
ордена Трудового Красного 

Знамени технического 
училища № 13. 

(НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В СТЕНАХ 41-го 
Наш корреспондент побы

вал в техническом училище 
№ 4 1 и побеседовал с заме
стителем директора по учеб
ной и производственной ра
боте Владимиром Терентье
вичем Хлебниковым. 

Вопрос: Скажите, пожалуй
ста, чем отличается ваше учи
лище от других учебных за
ведений системы трудовых 
резервов города? 

Ответ: Наше училище с 
энергетическим уклоном. По
сле двух лет обучения ребя
та приобретают здесь про
фессии электриков и электро
слесарей контрольно-измери
тельной и автоматической ап
паратуры, машинистов паро
вых и котельных установок, 
монтеров промышленной свя
зи, электрогазосварщиков, 
электромехаников и телеме
хаников и другие специали-
ности, связанные со специфи
кой училища. 

Вопрос: Какой объем зна
ний получают выпускники 
училища? 

Ответ: Объем специально
го курса заметно вырос. Та
ковы требования развития 
науки и техники на современ
ном уровне. На комбинате 
почти ликвидированы ручные 
операции. Многие цехи ком
бината оборудованы полуав
томатическими и автоматиче
скими устройствами, а элек
троника требует от рабочих, 
обслуживающих эту технику, 
глубокой подготовки, точных 
знаний. Запас знаний у ра
бочих энергетических про
фессий намного возрос в 
сравнении с прошлым. 

Вопрос: В связи с этим 
скажите, пожалуйста, какими 
средствами' пособиями рас
полагает ваше училище, ка
кие методы использует пре
подавательский состав, чтобы 

ские знания прочнее воспри
нимались будущими молоды
ми рабочими? 

Ответ: Большинство пре
подавателей нашего училища 
имеет высшее и средне-тех
ническое образование. Они в 
доступной и наглядной фор
ме передают ученикам свои 
знания, закрепляют во время 
практических занятий; 

В распоряжении препода
вателей и учащихся спе
циально оборудованные учеб
ные кабинеты, электролабо
ратории, кинопроекционная 
аппаратура, макеты и модели 
машин, схемы электроцепей, 
машины программированно
го обучения. Еще недавно в 
производственной мастерской 
училища мы обучали ребят 
только умению пользоваться 
слесарными инструментами. 
Сейчас учебно-производст
венная программа измени
лась. Ребята учатся в ма
стерской определять причину 
неисправности электрообору
дования и ремонтировать 
его. Образцы новой техники 
непременно поступают в учи
лище для изучения. 

Например, принцип дейст
вия ртутных выпрямителей 
нужно знать, с их устройст
вом преподаватели знакомят 
ребят, но этих преобразова
телей сейчас на комбина
те нигде не увидишь, при
меняются более совершенные 
:—кремниевые. Поэтому у нас 
в училище такие выпрямите
ли имеются 

Вопрос: Сколько специали
стов ежегодно выпускает ва
ше училище? 

Ответ: В прошлом году — 
408. Все они работают в це
хах металлургического комби
ната. А всего со дня сущест
вования училища № 41 под
готовлено около 6 тысяч ра« 
вочих-анергетикрв. _ -
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• У Ч Е Б А М Е Т А Л Л У Р Г О В 

О „МЕРТВЫХ ДУШАХ" 
И СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Прошла летняя «горячка», свя
занная с набором в школы рабо
чей молодежи. Казалось, теперь-то 
можно чувствовать себя спо
койно: минуло два месяца учебы, 
регулярно идут занятия, все, ко
му положено, сидят на своих ме
стах в классах... Стоп! А дейст
вительно ли все сидят? Давайте 
заглянем в списки посещаемости 
или, вернее «непосещаемости», 
которые прислали из школ рабо
чей молодежи, и вы поймете, что 
ни о каком спокойствии не мо
жет быть и речи. Оказывается, в 
классных журналах есть «мерт
вые души» — люди, которые 
числятся на бумаге, а появляться 
на занятиях не считают нужным. 
Очевидно, они думают, что, сдав 
документы, тем самым прошли 
уже полный курс наук. Правда, 
есть и такие, которым мешают 
учиться серьезные причины: ма
ленький ребенок, плохое состоя
ние здоровья... Но подобных 

меньшинство. В основном, места 
за партами остаются незанятыми 
потому, что их законные хозяева 
просто не желают утруждать се
бя ученьем. 

И вот начинается, вернее, про
должается то, что было летом. 
Учителя вместо того, чтобы мак
симум внимания уделять своему 
предмету и тем, кто присутству
ет в классе, вынуждены опять 
массу времени тратить на угово
ры, посещения на дому, хожде* 
ния по цехам. Конечно, в какой-то 
мере все это входит в непосред

ственные обязанности преподава
теля вечерней*школы, но обидно, 
что подчас хождения не достига
ют цели. 

Вот передо мною списки «тру
дящихся ММК, не явившихся в 
среднюю школу рабочей молоде
жи...» № 11, № 9 и № 1. Агло-
цех (школа № 11) — 2 1 чело
век, мартеновский цех № 1 
(щкола № 1) — 9 человек. Цех 
ремонта металлургического обо
рудования № 1 встречается в 
числе «штрафников» во всех 
трех школах, как, впрочем, и це

хи, названные выше. 
Сославшись на то, что учиться 

им тяжело, не ходят на занятия 
дозировщики аглоцеха Туфтеев и 
Красилов, машинист транспорте
ра Фадеева, слесарь стана «2500» 
Насретдинов... А вот в первом 
мартеновском цехе, например, до 
сих пор не знают о своих девяти 
«мертвых душах», так как из 
школы № 1 ничего не сообщали. 
Тут уж школе надо быть поопе
ративнее, так как только немед
ленная реакция может дать в 
этом случае желаемый резуль
тат. 

Я назвал всего три цеха.- Но 
они не одиноки. Пропускают за
нятия или совсем не являются в* 
школу работники и цеха водо
снабжения, и сортопрокатного це 
ха, и коксохимического производ
ства, и основного механического 
цеха, и железнодорожного тран
спорта комбината, и... перечис
лять можно долго. 

Причины пока что не очень 
ясны. А следствие — фамилии в 
классных журналах, которые так 
и остаются словами, написанны
ми на бумаге, не воплотившись 
в живых людей, и классы, где 
пустуют парты. И потерянное 
драгоценное время, о котором 
впоследствии будут жалеть се
годняшние несостоявшиеся учени
ки школ рабочей молодежи. 

Ю. ГУСЕВ, 
инженер по вечернему 

и заочному обучению Отдела 
кадров ММК. 

Они пока 
учатся, приоб
ретают знания. 
Но придет вре
мя, и Сергей 
Воронин (сле
ва) и Раул Ку
наков будут ра
ботать в одном 
из прокатных 
цехов. Их спе
циальность — 
вальцовщики. 

А сейчас пе
рерыв между 
лекциями, и 
они еще раз ре
шили заглянуть 
в конспект и по
вторить прой
денный матери
ал. 

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Ленинского университета знаний! 

Очередные занятия на факультетах проводятся 23 ноября с 10 
часов утра. 

1. Факультет научно-технического прогресса (оба отделения за
нимаются вместе) •— в помещении М Г М И . 

2. Факультет общественно-политических знаний: отделение пар
тийных, советских, комсомольских и профсоюзных работников — 
во Д в о р ц е , пионеров, отделение международных отношений — в 
индустриальном техникуме. 

3. Факультет литературы и искусства — в левобережном Д в о р 
це культуры металлургов. 

Занятие факультета молодого рабочего состоится 30 ноября в 
10 часов утра в правобережном Дворце культуры металлургов. 

Горком К П С С . 

В доме лгузЫки 
Сегодня в 7 часов вечера в Доме музыки с'музы

кально-литературным обозрением « С песней — в 
жизнь» перед горожанами выступит группа артис
тов Государственной хоровой капеллы. 

Солисты этого коллектива Иван Белоцерковский, 
Лидия Чернова, Леонид Тяпченко в сопровождении 
инструментального квартета исполнят популярные 
советские песни. 

Завтра перед любителями музыки выступит хор 
музыкального училища имени Глинки. 

В этот же день посетители Дома музыки смогут 
присутствовать на концерте музыкально-вокального 
ансамбля дирижерско-хорового отделения этого же 
училища. Ансамблем руководят преподаватели 
Н. Гинзбург и А . Рунина. 

ВЫИГРАЛА СБОРНАЯ 
ДСО „ТРУД" 

В воскресенье, 17 ноября, в 
шахматном клубе металлургиче
ского комбината состоялась 4-я 
традиционная ежегодная встреча 
по шахматам между шахматиста
ми сборной ДСО «Труд» (куда 
вошли в основном шахматисты 
металлургического комбината и 
и некоторых других промышлен
ных предприятий города) и 
сборной города (здесь выступали 
в основном шахматисты институ
тов, Дворца пионеров, школ). 
Матч состоялся на 30 досках, в 
нем участвовали: кандидаты в 
мастера, 39 перворазрядников, 
второразрядники. За шахматной 
доской можно было увидеть 13-
летнюю школьницу Лену Гулен-
скую и 60-летнего профессора 
доктора технических наук, заве
дующего кафедрой открытых раз
работок МГМИ Сергея Ивановича 
Попова. 

...Первое очко на 30-й минуте 
матча сборной города принес сту
дент 3-го курса технологического 
факультета Ю. Тверской. Он вы
играл у автогенщика коксохими
ческого производства Р. Амирова. 
Затем слесарь центральной элек-
ростанции И. Виноградов побе
дил доцента педагогического ин
ститута А. Котова. 

...Шла упорная спортивная 
борьба. Счет колебался в сторону 
то одной, то другой команды. В 
итоге многочасового • поединка 
матч выиграла команда сборной 
ДСО «Труд» со счетом 15,5: 
14,5. 

Победили более опытные: сред
ний возраст шахматистов сбор

ной «Труда» 34 года, а шахма
тистов сборной города — 24 го
да. На первой доске победа при
суждена чемпиону города, канди
дату в мастера старшему препо
давателю МГМИ Борису Тафлеви-
чу. Он выиграл у бывшего трех
кратного чемпиона города инже
нера Юрия Угольцева. • 

На 2-й доске ветеран шахмат 
старший инженер Гипромеза Вик
тор Русанов красиво выиграл у 
сильного перворазрядника ме
тодиста Дворца пионеров Нико
лая Лапшина. На 4-й доске чем
пион комбината Вадим Романов 
выиграл у экс-чемпиона города 
среди юношей Саши Богдановича. 
С. И. Попов выиграл у работника 
ЛПЦ № 3 И. Глобина. 

На 16-й доске кандидат тех 
нических наук, заведующий фи
зической лабораторией ПЗЛ 
А. Зборовский выиграл у школь
ника Рахматулина. На 11-й доске 
инженер-доменщик И. Кубасов за
ставил сдаться студента Пичуги 
на. На 19 и доске начальник тех
отдела цеха водоснабжения 
Б. Большаков выиграл у студен
та Галиулина. На 28 ii доске 
электросварщик горного управле
ния В. Корепанов выиграл у сту
дента Ю. Фогеля. На 29-и доске 
чемпионка города среди девушек 
ученица 8-го класса 48-й школы 
Маша Колесникова выиграла у 
сильной шахматистки техника це
ха КИП и автоматики Надежды 
Макаровой. 

Н. ЛОТАРЕВ, главный 
судья, И. КОЛОМЕЕЦ, судья 

шахматного матча. 

В ДЕКАБРЕ—ТИРАЖ АВТОМОТОЛОТЕРЕЙ 
Т и р а ж третьей автомотолотереи 

Д О С А А Ф С С С Р решено провести 
26 декабря в Москве , в Централь
ном доме культуры железнодо
рожников. 

В этот день 3.360 человек ста
нут обладателями автомобилей 
«Волга» , «Москвич-412» и «Запо
рожец». 48.800 жителей городов и 
сел выиграют мотоциклы различ

ных марок, мопеды, мотовелоси
педы, радиоприемники « В Э Ф -
транзистор-Д2». Всего будет ра
зыграно 1500 тысяч вещевых и де
нежных выигрышей. 

Лотерейные билеты можно при
обрести в первичных организаци
ях Д О С А А Ф , в сберегательных 
кассах , во многих магазинах. 

Спортивная хроника 
В город Уфу выехала сбор

ная города — женская И муж
ская команды. Здесь состо
ится матчевая встреча силь-*-
нейших волейбольных команд 
Челябинска, Сатки, Нижне
го Тагила, Оренбурга и дру
гих городов Уральской зоны. 

С 24 по 30 ноября в Маг
нитогорске на стадионе «Ма
лютка» проводится первенст
во области по хоккею с шай
бой. В спор с призерами про
шлогоднего чемпионата по 
этому виду спорта — магни
тогорскими командами «Ме
таллург» и «Буревестник» — 
вступят хоккеисты Челябин
ска. Сатки, Копейска, Злато
уста и других городов обла
сти. 

*#* 

Вчера в спортивном па
вильоне спортивного городка 
металлургов открылось пер
венство металлургов по ба
скетболу. 

ИТОГИ 
блицтурнир л 

Несколько дней тому назад мы 
сообщали в нашей газете о со
стоявшихся в шахматном клубе 
блицтурнире и конкурсе на луч
шее решение задач. Теперь при
водятся результаты этого поедин
ка. 
- Первое место в блицтурнире 
сильнейших перворазрядников за
нял студент горно-металлургиче
ского института экс-чемпион горо
да среди юношей Д и м а Дилак -
торский. О н набрал 6 очков. 

П о 5,5 очков у Николая Л а п ш и н а , 
Александра Богдановича и Вик
тора Шебалина . 

» * * 
И з Челябинска с отборочных 

соревнований на право участво
вать во время зимних каникул в 
зональном первенстве в Кургане 
вернулись наши шахматисты 
школьники. Удачно выступали 
М а ш а Колесникова, Н а т а ш а А с 
тахова, Гриша Ишимов , Борис 
С а к , Толя Кузнецов. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04, 3-31-33, 
3-07-98, 3-14-42, 

Коллектив цеха изложниц 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти бригадира 
электриков С О Л О В Ь Е В А Г. А . 
и выражает соболезнование 
семье покойного. 
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