
ПАПЫ И МАМЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ 
В этот день школа была 

отдана папам и мамам.. Их 
вежливо встречали старше
классники в парадной фор
ме, расставленные постами 
у входа, по этажам, в ак
товом зале. Учительский 
коллектив школы № 59 
проводил в этот воскрес
ный день родительскую 
конференцию. 

Цель конференции — 
вместе с родителями обсу
дить как лучше организо

вать воспитание детей, под
нять дисциплину и успева
емость в школе. Много в 
этот день внесли ценных 
предложений участники 
конференции по укрепле
нию связи школы и семьи. 

После официальной ча
сти папы и мамы прослу
шали концерт, поставлен
ный силами учащихся, про
смотрели выставки детско
го творчества. На выставке 
были сотни экспонатов'- от 

Праздник школЬников 
Красивое зрелище представляла собой площадь левобереж

ного Дворца культуры металлургов в минувшее воскресенье. 
Ее оживили празднично наряженные учащиеся 4—7-х клас
сов левобережных школ. Молодое поколение пришло сюда, 
чтобы отметить весенний-праздник — День птиц. 

После большого гуляния у Дворца для учащихся силами 
самодеятельного детского коллектива под руководством Тать
яны Яковлевны Греминой была поставлена премьера «Один 
страшный день». Спектакль, рассказывающий о жизни пио
неров одной школы, был приурочен и 9 4 - й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, Премьера прошла с большим ус
пехом. Г. КАРАМЫШЕВА. 

директор левобережного Дворца культуры металлургов. 

Кубок 
у металлургов 
Многочисленных зрителей при

влек состоявшийся в воскресенье 
в районе горы Белой весенний 
мотокросс по пересеченной мест
ности. В соревновании участвова
ло 5 команд. Мотоциклисты на 
машинах класса 350 куб. санти
метров состязались на дистанции 
40 километров. Первым к фини
шу пришел разливщик мартенов
ского цеха Xi 1 спортсмен второ
го разряда Владимир Курицын. 

В классе машин 125 куб. сан
тиметров победителем на 30-ки
лометровой дистанции был пред
ставитель спортивно-технического 
клуба нашего комбината Виктор 

Общекомандное первое место 
заняли металлурги. Им вручен 
переходящий кубок городского 
комитета ДОСААФ. 

Л . Я К О В Л Е В . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
24 апреля с. г. в помещении 

Г К К П С С (седьмой этаж) про
водится -семинар по обмену 
опытом работы внештатных 
работников районных и город
ского комитетов партгоскон-
троля. Начало в 16 часов. 
Вход по пригласительным би
летам. 

Городской комитет 
партгосконтролч. 

Стр. 4 . 2 2 апреля 1 9 6 4 года 

станков, сделанных стар
шеклассниками на уроках 
труда, до игрушек — ре
зультаты труда младших 
классов. Родители остались 
довольны и конференцией, 
и концертом, и выставкой. 

НА СНИМКАХ: 1) высту
пает хор девочек старших 
классов. 2) На выставке. 
3) На нижнем этаже была, 
организована пр о д а ж а 
книг, учебников. 

Текст В . Гори Fin. 

УЧИТЬСЯ 
никогда не поздно 

У читься, учиться и учить-
ся—завещал великий Ле- • 

нин. Сейчас это вошло в норму 
жизни. Учатся дети, учатся и 
взрослые, кому не пришлось 
сидеть за партой в свое вре
мя. Расскажу о Петре Влади
мировиче Адаеве. Ему скоро 
сорок лет, а он учится. И та
ких у нас много. 

Шестнадцатилетним парень
ком Петр Адаев пришел рабо
тать на гору Магнитную. Это 
было в первый год Великой 
Отечественной войны. Закон
чил он только семь классов, 
но дальше учиться не приш
лось. Надо было работать 
Приняли Адаева помощником 
машиниста экскаватора. Пер
вым наставником трудовой 
школы был ветеран рудника 
ныне Герой Социалистического 
Труда Сергей Андреевич Со
сед. 

— Гляжу на крупную фи
гуру Петра Владимировича 
Адаева и вспоминаю каким он 
был в те годы, — говорит 
Сергей Андреевич. — Поса
дишь его за рычаг, а ноги не 
достают до педалей. Но стара
тельный был парень. Желание 
покорить мощную машину у 
Петра было большое. 

Много приходилось вклады
вать труда. Особенно трудно 
давалась сложная электросхе
ма экскаватора. А когда Петр 
стал работать машинистом, то 
недостаток знаний обнаружил
ся еще больше. Появится ка
кая-нибудь мысль, внести из
менения в ту или иную де
таль экскаватора, а выложить 

на бумагу не знает как. Чтобы 
оформить рационализаторское 
предложение, приходилось об
ращаться к товарищам по ра
боте, у которых за плечами 
средне-техническое образова
ние. Понял Адаев, что с его 
семью классами далеко не 
уйдешь. II за учебники садит ь-
ся как-то боязно: перерыв в 
учебе большой. Если не все, 
то многое позабыл. И все-таки 
решил пойти учиться в инду
стриальный техникум. Трудно 
показалось на первых порах. 
Сутки пришлось делить и на 
работу и на учебу, а на отдых 
почти не оставалось времени. 
К тому же в семье в то время 
появилась маленькая дочь, ко
торая тоже требовала к себе 
внимания и заботы. Не выдер
жал Адаев, бросил учебу. Вы
брал путь полегче, пошел 
учиться в школу мастеров. Но 
только лишний раз убедился, 
что курсы не дают глубокой 
технической подготовки, и 
снова пошел в техникум. 

Петр видел, что жизнь бы
стро идет вперед и, если ие 
учиться, можно остаться дале
ко позади. Но, как говорят, 
лиха беда —начало. Незамет
но прошли годы и Петр Вла
димирович получил диплом 
техника. 

Хотя он продолжает рабо
тать машинистом экскаватора, 
учеба не пропадает даром, 
Многое в работе стало доступ 

ным Адаеву. Но чем больше 
он овладевал знаниями, тем 
больше обнаруживалось, что 
знаний еще недостаточно. И 
Петр Владимирович стал гото 
виться в институт. Учиться 
никогда не поздно. И вот он 
студент горно-металлургиче
ского института. 

Снова приходится преодоле
вать трудности. Сутки раскла
дывать по часам- большую до
лю отрывая от отдыха. Но 
коммунист Адаев смело пре
одолевает трудности. 

Ведь он учится не только 
для себя. Вот уже который год 
он в своей смене руководит 
школой передового опыта в 
весенних условиях и сортиров
ки руд в забое. А ему во всем 
помогает самоотверженный 
труд и упорная повседневная 
учеба. 

А. Х И Л Ь Ч Е Н К О . 

Поют ветераны 
труда 

Около 50 старейших металлур
гов комбината участвуют в хоре 
ветеранов труда в правобережном 
Дворце культуры металлургов. За 
плечами каждого участника хора 
десятки лет работы на домнах, 
мартенах, прокатных станах. Все 
они награждены орденами и меда
лями. Хор ветеранов труда под
готовил к ленинским дням инте
ресную программу, которая назы
вается «Любимые песни Ильича»*. 
Они исподня*: «Интернационал», 
«Варшавянку», «Замучен тяже
лой неволей» и другие револю
ционные песни, которые любил 
Владимир Ильич. 

Хор ветеранов выступит с этой 
программой на торжественных ве
черах, посвященных 94-й годов
щине со дня рождения великого 
вождя трудящихся. 

ЛЕНИН 
у... железнодорожников 

21 апреля в клубе ЖДТ со
стоялся праздничный вечер. Как, 
и на обычных вечерах, был 
здесь небольшой доклад, был и 
монтаж, рассказывающие о жиз
ни и деятельности великого вож
дя. Но кроме того, железнодорож
ников ожидала встреча с . . . Вла
димиром 'Ильичем. Роль Ленина 
и с п о л н и л Валерий Герма
нович Панаев, неоднократно иг
равший ее перед зрителями Маг
нитогорского драматического те
атра, в спектаклях «Кремлевские 
куранты», «Человек с ружьем» и 
в других. 

12 встреч— 
2000 слушателей 

Накануне ленинских дней в 
городском краеведческом музее 
проведено 12 встреч магнитогор
цев с людьми, видевшими Ильича. 
Все, кто побывал на встречах, 
надолго запомнят содержательные 
рассказы о дорогом сердцу каж
дого советского человека Влади
мире Ильиче Ленине. С воспоми
наниями выступили Ян ОтТович 
Дергайс, Петр Иванович Мосунов. 
Михаил Васильевич Щибря, Ве
ниамин Маркович Лорман и дру
гие. 

Рассказами ветеранов Ок
тября магнитогорцы остались 
очень довольны. 

А. Ш А В А Е В . 

И С Т О Р И Я С П О Р Т А 
В М Е Т А Л Л Е 

Москвич В. Л. Рундальцев — 
обладатель уникальной коллек
ции. За десять лет он собрал 
около 9 тысяч спортивных меда
лей, значков и жетонов. Среди 
них 280 олимпийских, 2500 ино
странных и 60 значков дорево
люционной России. 

Коллекция В. Л. Рундальцева 
— своеобразная история спорта, 
написанная граверами на ме
талле. 

В. Л. Рундальцев часто демон
стрирует свою коллекцию в за
водских и дворовых клубах, в 
парках культуры. 

Новорожденному—ордер 
В' минувшее воскресенье в ле

вобережном Дворце культуры ме
таллургов в торжественной обста
новке состоялась регистрация но
ворожденных. Пришли сюда и су
пруги Адам Ефимович и Любовь 
Константиновна Полоник со сво
им первенцем — Игорем. 

Замечательный сюрприз подго
товил молодым родителям цехо
вой комитет сортопрокатного це
ха. Предцехкома Семен Василье; 
вич Григорчук в торжественной 
обстановке вручил счастливому 
отцу ордер на благоустроенную 

комнату, горячо поздравил роди
телей с первенцем и выразил на* 
дежду. что из Игоря вырастет 
прокатчик. «Будущий прокат
чик» пока не смог словами вы
разить своей благодарности, он 
безмятежно спал. 

М. ПЛЕХАНОВА, 
зав, массовым' сектором 

левобережного Дворца 
культуры металлургов. 
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