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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Вспоминая прейденное 
Святая роль учителя 

Молодая студентка Анна Скрипка и 
подумать не могла, что ее имя будут 
помнить многие. 

Огромное желание учиться привело мо
лодую девушку в Киевский институт 
на факультет иностранных языков. 
Жадность к знаниям определя
ла ее настрой на учебу. Студент
ка пыталась уловить каждое сло
во преподавателя. Годы в вузе про
летели незаметно. 

По распределению она попала на за
падную Украину. Небольшая деревуш
ка находилась на окраине великолепного 
леса: старинные руины обрамляли поселе
ние. Все это волновало душу начинающего 
учителя. Жажда неизведанного помогала ей 
писать учебники, чтобы ребята могли по ним 
заниматься. Особенно детям нравилось, когда 
Анна Григорьевна придумывала сценки, разыг
рывать которые нужно было на французском языке. 

Времени у молодой учительницы оставалось мало, но она успевала справляться с 
обязанностями секретаря комсомольской организации, ее волновали не только вопросы 
учебы, но и общественные дела. 

Не секрет: учитель не просто объясняет предмет, он ответственен за чужие судьбы. 
Люди тянулись к Анне Григорьевне, чувствовали в ней надежную опору и защиту. 

В пятьдесят третьем году приехала Скрипка в Магнитогорск к любимому человеку. К 
сожалению, в Магнитке французский язык не был востребован. Спустя несколько лет, 
объединившись с другими преподавателями французского языка удалось открыть в 
городе экспериментальные классы. 

Школа № 30 стала для Анны Григорьевны новым жизненным этапом. В 1972 году в 
качестве переводчика она вместе с группой литейщиков отправляется во Францию. Па
риж произвел на нее неизгладимое впечатление. В 1974 году Скрипка становится дирек
тором родной школы. Параллельно начинает восстанавливать летопись школы, ведет 
переписку с шофером Чапаева, узнает новые факты жизни известного полководца. 

По мнению Анны Григорьевны, долг каждого - повести за собой, а когда ученик 
опережает своего наставника - это вершина совершенства. 

- Я никогда не была настоящей матерью, женой, хозяйкой - все отдавала ученикам. Мы 
все в этой жизни актеры. Мне досталась святая роль учителя, - утверждает Анна Скрипка. 

Сегодня Анна Григорьевна на пенсии, но ее неспокойная жизнь не заканчивается, а, как 
говорит она сама, только начинается. И очень хочется надеяться, что ее жизнь будет 
долгой и счастливой. 

Татьяна МАЛЯСОВА, студентка МаГУ. 

Его особая любовь 
Дымшиц - человек-легенда: государственный 

деятель, Герой Социалистического Труда, лау
реат Государственной премии, восемь раз награж
ден орденом Ленина. Когда хорошо знаешь чело
века, трудно о нем писать: не хватает высокого 
слога и сердечных слив. Есть в этом какая-то за
гадка: о плохом пишешь лучше, легче, быстрее. 

Вениамин Эммануилович Дымшиц родился 2S 
сентября 1910 юла в Феодосии в очень бедной 
семье. Вениамин был старшим, затем были Лева 
и сестра Эмма. 1 рое детишек раж > л и шил ись отца. 
Их мать много натерпелась от этой троицы. Годы 
были голодные, в стране война, разруха. В поис
ках лучшей жизни пересекли Дымшицы Черное 
море и на какое-го время поселились в Батуми. 
Жили на пристани, принимая подаяние от доб
рых людей. Будучи талантливой, мать потом на
итие! об ном стихи: «Одеялом на пристани было 
дырявое небо...» 

В Батуми прослышали, что в Баку взяли власть 
большевики • двадцать шесть бакинских комис
саров. Мать с детьми ринулась туда. 11 не ошиб
лась: здесь, как могли, пристроили детей, опре
делили их в школу, помогли с жильем, продукта
ми. Вениамин Эммануилович до последних дней 
был o.'iai одарен за это большевикам. 

В 1945 I оду Дымшиц с отличием окончил Мос
ковское высшее техническое училище имени Бау
мана. Он работал на строительстве металлурги
ческих заводов: до войны - Кузнецкого, после 
нее «Азовстали», Криворожского. Запорожс
кого. Все военные годы он возглавлял легендар
ный Магнитострой, его имя прочно вошло в ле
топись строительства комбината тех лет. Позже, 
в 1950- 53 годах, он будет назначен начальником 
главного управления по строительству предпри
ятий свинцовой промышленности, заместителем 
министра строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР. В 1957-59 голы - главный ин
женер строительства Бхилайского металлургичес
кою завода в Индии. С 1959 года - начальник 
отдела капитального строительства Госплана 
СССР, министр СССР, с 1965 - председатель го

сударственного комитета Совета Министров 
СССР по материально-техническому снабжению. 

/Дымшиц никогда не забывал Магнитку. Мно
гим нашим металлургам и строителям он оказы
вал помощь и внимание. Магнитогорск - ею осо
бая любовь. Здесь раскрылся его незаурядный 
талант руководителя. Он оставил свои яркий след 
в каждой нашей судьбе. Пели бы не он. моя судь
ба тоже была бы худшей. 

В день его юбилея, мы вспоминали семью Ве
ниамина: с отчимом Яковом Рискиндом мы рабо
тали на деревообрабатывающем комбинате, брат 
Борис Рискннд - журналист «Магнитостроя». 
Эмма - начальник горплана Магнитогорска. Лев 
работал военпредом в Узбекистане... Вижу их не
казистый домик, по улице Щорса, 13 и «думку 
гадаю»: почему строители, работяги-романтики 
так не почитаемы властями'? Неужели магнитогор
цы XXI века не пройдутся по улице, названной в 
честь Вениамина Дымшица? 

Последни й раз он приезжал в Магнитку на стро-
ительство кисло
родно-конвертер
ного цеха, а наша 
связь не прерыва
лась до последних 
его дней. Он всегда 
ждал вестей из Маг
нитогорска. 9 мая 
1993 года я позво
нила Вениамину 
Эммануиловичу в 
больницу, поздра
вила с Днем Побе
ды. Во время раз
говора связь была 
плохая, но когда он 
услышал: «Я -
Магнитка. Роза», в 
его голосе почувствовалась радость, надежда. 23 
мая его сердце остановилось... 

Роза ИНКИ НА. 

Шестьдесят - всего лишь веха 
Человек, прошедший через бурелом нескольку 

десятков лет, поневоле, оценивает пройденный путь. 
Для Петра Толмачева, помощника начальника про
изводства по общим вопросам известковр-доломи-
тового производства ОАО «ММК», все сложилось 
почти как у Павла Корчагина. 

В горный цех известково-доломитового карьеро-
управления на должность горного мастера Толма
чев пришел после окончания горно-металлургичес
кого института и службы в армии, где молодой лей
тенант получил первую правительственную награ
ду «За воинскую доблесть». Отличные инженерные 
знания, высокие организаторские способности Пет
ра Ивановича сразу были замечены. Вскоре он ста
новится начальником карьера, главным инженером 
известково-доломитового карьероуправления. Око
ло восьми лет пришлось выполнять обязанности сек
ретаря партийного бюро ИДК. Но на любой долж
ности у него были первоочередные задачи: производство и люди. Он многое сделал, 
чтобы благоустроить рабочий поселок, помог многим рабочим обрести уверенность на 
жизненном пути. Да и сейчас, если у кого-то проблемы, идут на прием, но уже не просто 
как к «Иванычу», а к помощнику депутата областного Законодательного собрания 
Андрея Морозова. Словом, и сегодня Петр Толмачев в круговерти жизни: встает споза
ранку, приходит домой как получится. 

Тем не менее, сумели они с женой Валентиной Николаевной воспитать двух прекрас
ных дочерей Наталью и Катерину, построить дом, посадить множество деревьев, нахо
дят время повозиться с внуками Егором и Никитой. Вот только на любимую рыбалку 
не так много остается времени. 

- Но уж если мы с ним вырываемся на природу, - рассказывает зять Толмачева Олег 
Вахромеев, - то его рыбацкому азарту и умению остается только завидовать. Петр 
Иванович - замечательный человек. Я ему очень благодарен. Он заменил мне отца, а 
его твердая жизненная позиция, опыт и знания помогают мне в жизни. Что касается его 
твердых знаний, могу привести пример: человеку шестьдесят, а он помогает младшей 
дочери решать задачи по физике и высшей математике, а старшей дочери не так давно 
помогал разобраться в серьезных литературных произведениях. В его годы на такое я, 
наверное, не буду способен. Словом, он уникальный человек и мы все им гордимся. 

«Папочка! Я тебя сильно люблю, здоровья тебе еще на многие годы. Твоя Катюша». 
«Папа, несмотря на то, что сутками пропадал на производстве, мог очень красиво 

заплести мне косички, когда я ходила в школу. У тебя руки большого мастера. Я 
горжусь тобой! Наташа». 

«Быть супругой такого человека, как мой Петр, - это больше, чем счастье». 
Это - краткие поздравления от близких. А в канун юбилея звонили в редакцию с ИДК 

и просили поздравить Петра Толмачева с юбилеем: «Мы его все любим и уважаем!» 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

С Е Р В И С Н А Я С Л У Ж Б А 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты (класс 1 по ГОСТ 30673-99). 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур а профилях 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление 
4) Долговечность 50 условных лет. с is д м е р 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971-2002 | ч м т с г 

6) Высота притвора: снаружи - В мм; изнутри - 9 мм. 
71 Уплотни! ели серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45° служит ДЛИ хорошего отвода воды, 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11) Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12} Установка петель производится через пластик и сталь. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 
«Фаворит-1» - ул. Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73, 
«Фаворит-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

шШШШ 

THYSSEN POLYMER ф 

w w w . o k n a F A V O R J T . r u 

; срочное прерывание запоев; 
; высокоэффективный курс лечения 
; алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Телефон отдела 
рекламы: 

35-95-66 
ЖАЛЮЗИ 

РОЛЬСТАВНИ 
Большой выбор, хорошие цены 

29 ОКТЯбрЯ В 18.00 Вызов специалиста с образцами 
ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

справки ив тел. 37-1 $Ш Т.:8-908-819-12-93.31-72-28. 

Открылся новый отдел в «Зорях Урала» 
в центре зала 

•Пальто-•.••••куртки; 
* Плоти • Пуховики К Р Е Д И Т 

Производство - Прибалтика. 
с: пр. К. М а р к с а , 164 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

УЛ. Галиуллина, 30 (за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

ЗАО «Магнитогорскгазстрой» приглашает жителей 
частного сектора левого берега для заключения 

договоров на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования. Цены на 

оплату данных услуг ниже, чем цены, утвержденные 
постановлением главы города. 

Телефоны для справок: 20-96-73, 24-52-55 
ул. Электросети, 19 или ул. Автомобилистов, 9 

о) m pir\p 
квалифицированные электрогазосварщики 5 ,6 разряда, 

автоэлектрик 5 , 6 разряда. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, 28 каб. Т. 24-10-07. 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О 1» И О I» А I и в н ы И 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

. »»<«'« им л» 1НШ i» » м м iw» 1 

Руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, учебных заведений 

производит набор на курсы 
повышения квалификации специалистов, 

занимающихся обслуживанием гидравлических 
систем 4-х уровней сложности: 

1 уровень - «Основы функционирования гидросистем»; 
2 уровень - «Релейио-контактное управление 
гидроприводами»; 
3 уровень - «Гидросистемы с пропорциональным 
управлением»; 
4 уровень - «Сервогидравлика». 
Аудитория: слесари-ремонтники, механики, наладчики 
по эксплуатации гидросистем, инженеры, конструкторы. 

Численность .нотой в группе: 6 человек. 

Продолжительность обучения: 10 дней. 
Методы обучения: практические работы по составлению, 
сборке и отладке систем на универсальных стендах 
фирмы «ФЕСТО». 

Подробная информация по условиям обучения 
по адресу: ул. Калинина 18, каб. 204; 

тел . : 20-89-09 , 23-11-82 , 23-09-48 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает машинистов экскаватора для работы в 

горно-обогатительном производстве на рудник 
машинистами экскаватора ЭКГ-4,6. 

ТРЕБОВАНИЯ 
стаж работы машинистом экскаватора не менее 3-х лет. 

Обращаться: ост. трамвая «РИС», управление ГОП, 
каб. 114, т. 24-10-17. 

ВНИМАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛОВ! 
Кадровое агентство «Персонал-поиск» 

приглашает к сотрудничеству 

высококвалифицированных специалистов 

в области управления (менеджмента), 

производства, экономики, маркетинга, 

торговли, услуг. 

Тел./факс: 23-16-15, e-mail: Poisk@personal.mgn.ru 

Магнитогорский медицинский 
реабилитациоиио-озмюровитеяышй 

^Позвоночника и суставов (остеохондроз, остсопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 

> После травм. 

^Детский ортопед. 
> Детский невролог. 
>• Детский эндокринолог. 

, Невролог. 
- Эндокринолог 

> Сексолог 

Специальные льготные программы для детей и пожилых людей 

Пр. Сиреневый, 38а» ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Телефон 41-23-10. M i i m ^ h m m 

для детей с 7 до 15 лет включительно 
в ДООА «Уральские зори» 

заезд с 29 октября по 6 ноября 
Стоимость путевки: 
для работников бюджетных организаций - 1080 рублей; 
для работников ОАО «ММК» - 1710 рублей. 
Полная стоимость: 
для дочерних организаций - 2880 рублей; 
для сторонних организаций и частных лиц - 3420 рублей. 

По вопросам приобретения путевок обращаться: 
учреждение ОАО «ММК» «ДООК», ул. Кирова, 70, 
5 подъезд, каб. 405. Т.: 24-36-78, 24-00-27. E-mail: 

skorova@yandex.ru 

Встречаем каникулы в ОК «Уральские зори!» 
Для групп школьников: (выезд, проживание), 
стоимость путевки - 200 руб. (4-10-местные 

комнаты). Скидки руководителям. 

Для студентов - от 250 руб. 
(4-10-местные комнаты). 

П р и н и м а е м заявки на о р г а н и з а ц и ю м е р о п р и я т и й («День 
здоровья», 1-2-дневные походы), бизнес-конференций, кор
поративных выездов с р а з м е щ е н и е м в комфортабельных 2 -
3-местных номерах (от 450 руб.) . 

Ц е н ы указаны с 3 -разовым п и т а н и е м на 1 чел . /сутки. 

За путевками обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, каб. 405. 

Тел.: 24-36-78, 24-00-27, www.taurest.ru. 

Ольгу Ивановну САФОНОВУ, 
контролера ОТК электродного цеха, 

с юбилеем! 
Желаем здоровья, личного счастья и благополучия. 

Администрация и цеховой комитет 
ОТК ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Елизавету Михайловну ГОРБАТОВУ с юбилеем! 
Желаем счастья и исполнения всего, о чем мечтаешь! 

Коллеги отдела социальных программ 
ООО «УК «ММК-МЕТИЗ». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*1-комн. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9, 5/7, 33/17/9, с/у 
совм., балкон застеклен, состоя
ние хорошее, документы готовы. 
Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58 (р). 

1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3, 42/21/9, 
с/у совм., цена 750 т. р. Т.: 8-
2901-71-82, 20-64-58 (р). 

*Комнату. Т.: 35-45-50,8-904-
807-30-90. 

*1-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-802-96-61. 

*2-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50, 8-904-935-71-26. 

*3-комн. квартиру. Т.: 35-45-
50,8-904-802-96-61. 

*Дом. Т.: 35-45-50,8-904-933-
99-51, 

•Квартиру. Т. 21-36-14. 
*2-комн. квартиру, 3 этаж, 

раздельную, 44 кв. м. по ул. Га
лиуллина, 25. Т.: 34-39-69, 8-
908-587-62-64. 

*Гараж в «Металлурге -1» 
(ул. Строителей, клуб «Пре
мьер»). Размер 3 x 8 , погреб, ме
таллический. Т. 29-14-87. 

*Срубы под баню, дом. Т.: 30-
17-07, 8-902-892-7711. 

СДАМ 
*Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-

852-11-17. 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 
•На зиму гараж в районе те

лецентра. Т. 21-11-73. 

С Н И М У 
•Квартиру без мебели на дол

гий срок. Порядок, оплата вов
ремя. Т. 21-72-73 (после 18.00). 

У С Л У Г И 
•Водопровод, отопление, ка

нализация. Т.: 8-904-97-37-620, 
8-904-97-68-225. 

•Натяжные потолки от 400 р/ 
м 2 . Т. 28-45-31. 

•Ремонт холодильников. Лю
бых и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Т. 40-70-72. 

•«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников. Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников и «Сти-

ООО ЧОП «Техноалья нс-сервмо 

Лицензия № 1 7 3 от 0 5 . 0 4 , 2 0 0 5 . 

Т.: 29-75-57, 8-912-802-14-47. 

нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия. Т. 35-
69-78. 

•Всеканальные телеантенны. 
Т. 37-15-37. 

•ТВ-антенны. Установка, сер
вис. ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

•Антенны всеканальные. Ус
тановка, разводка. Гарантия со
хранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
41-44-35. 

•Телевизионные антенны. Ус
т а н о в к а , р а з в о д к а . Н Т В + , 
ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 

•Антенны! Установка, раз
водка. Т. 40-36-22. 

•Телеантенны! Всеканальные! 
Установка. Гарантия сохранно
сти. Т.: 301-706, 301-707. 

•ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-54. 

•Корпусная мебель на заказ. 
Недорого. Т.: 8-906-899-46-40, 
25-82-33. 1 

•Торговое оборудование на 
заказ. Перетяжка мебели. Недо
рого. Т.: 8-906-899-46-40, 25-
82-33. 

•Адвокат. Юрист. Т. 8-912-
809-1318. 

•ЗАО «РосБизнесАктив». Ре
гистрация, ликвидация, измене
ние ООО, ЗАО, ИП. Консульта
ции, иски, договора, бухгалтер
ское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фир
мы, лицензии, акции, печати, 
штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 
49-43-33. 

•Автомобили из Японии на 
заказ. Недорого. Выезд в октяб
ре. Т.: 37-46-63, 8-904-975-15-
36. 

•Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «быч
ки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 
35-69-78, 46-03-82. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
•На постоянную работу по 

доставке газеты почтальоны-
женщины до 50 лет, проживаю
щие в районе ул. Первомайской. 
Работа в 1-ю половину дня, 5 
дней в неделю. Т.: 37-13-91 (р). 

•Агентству недвижимости со
трудники. Обучение. Т.: 21-36-
14,8-904-807-59-81. 

Р А З Н О Е 
•Утерянную барсетку с доку

ментами на имя Андрея Валерь
евича Дардинского за вознаг
раждение. Т. 8-906-851-24-90. 

Ул. Завенягина 
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