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Вместе: 
завод и школа 

В детском клубе «Юбилей
ный» 125-го квартала совет 
общественности, представите
ли огнеупорного производст
ва совместно с комсомоль
ской организацией подшеф
ной школы № 39 провели 
торжественное комсомольское 
собрание, посвященное 50-ле
тию Ленинского комсомола. 

В этот вечер ряды комсо
мольской организации школы 
выросли на двадцать девять 
человек. 

Ребята, как зачарованные, 
слушали рассказы старого 
большевика Яна Оттовича 
Даргайса, приглашенного на 
вечер. 

Ян Оттович вспомнил о 
своей первой встрече с Вла
димиром Ильичом Лениным, 
о своей службе в части ла
тышских стрелков, где он 
был пулеметчиком, о многих 
боевых эпизодах граждан
ской войны. 

В память об этой встрече с 
ребятами Я . О . Даргайс и 
наши цеховые товарищи оста
вили автографы в Книге по
чета школы. 

Работники школы не оста
ются в долгу перед трудя
щимися цеха. Они выступают 
в цехе с лекциями и доклада
ми. Директор школы О . И . 
Розовская приходила к нам 
в цех с докладом «В. И - Ле
нин и народное образование». 

Наша дружба с подшеф
ной школой будет постоянно 
крепнуть. 

А. БРИЧКО, ст. 
электрик огнеупорного 

цеха № 2. 

Знакомьтесь: Любовь Ту-
пикина, лаборант лаборато
рии службы огнеупоров Цент
ральной заводской лаборато
рии. Как и миллионы совет
ских юношей и девушек, Лю
ба не жалела сил и энергии, 
чтобы достойно встретить зо
лотой юбилей Ленинскою 
комсомола. Своим скромным 
трудом она помогла комсо
мольцам комбината добиться 
успехов в предпраздничном 
соревновании. 

НА СНИМКЕ: фрагмент 
из праздничного выступления 
коллектива художественной 
самодеятельности левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов. 

Фото. Н . Нестеренко. 

%Чем живешь, человек ? 

МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
Занятия кружка давно закончились, а мы все еще медлим рас

ходиться — расставаться не хочется.... 

Э т о началось, когда мне было пятнадцать лет. Народными тан
цами очень увлекался мой старший брат, ходил на занятия танце
вального кружка при клубе калибровочного завода. О д н а ж д ы он 
буквально силой затащил меня туда. Я долго отнекивался: «Чего я 
там буду делать, д а ж е присядка простая и та у меня не получает
ся!» Н о брат оказался настойчивым, и я пошел. П о ш е л только для 
того, чтобы посмотреть и больше не приходить, да так и остался 
надолго. Через три месяца я вместе с другими участниками танце
вал на сцене нашего клуба. 

С тех пор в моей жизни не было другого увлечения, которое ока
залось бы сильнее любви к народному танцу. Я не бросал зани
маться этим и в техникуме, и в армии. 

Сейчас работаю у ж е третий год .в кроватном цехе, поступил 
учиться в горно-металлургический институт. Очень много забот с 
комсомольскими делами. Времени в обрез. Иногда приходит в голо
ву мысль: « А не бросить ли мне танцевальный кружок? Ведь ни 
минуты свободной нет!» Н о как только представлю себе, что не бу
дет занятий, не будет радостного волнения перед выходом на сце
ну, задорной пляски под веселый разговор баяна — и сразу стано
вится пусто. А какую радость доставляет всякий раз разучивание 
нового, только что виденного движения танца .и ощущение того, что 
оно становится словно неотделимым от тебя самого! 

У каждого человека есть свой «конек», без этого невозможно 
жить полнокровной жизнью. М о г у без преувеличения сказать, что 
для меня занятия в танцевальном к р у ж к е — это самое любимое 
«дело» в часы так называемого свободного времени. 

В. К А З А Н Ц Е В , секретарь бюро В Л К С М 
кроватного цеха 

РОМАНТИКА НЕВЕДОМЫХ ДОРОГ 
Когда я учился в школе, наш класс был самым беспокойным и 

самым «спортивным». И как-то так получилось, что больше всего 
нас привлекали путешествия по родному краю, увлекательные по
ходы. Вот с этих лет и не покидает меня любовь к туризму. Не по
кидала она меня ни в годы учебы в индустриальном техникуме, ни 
после — когда я уехал по распределению в Ульяновск. 

В природе средней полосы России есть своя, особенная привле
кательность. Ульяновск стоит на слиянии Волги и Свияги. Красиво 
там очень! Смешанные леса, сосновые боры... При конструкторском 
бюро, где я работал, была довольно крепкая туристическая секция. 
Немало дорог исходили мы, были в Заволжье, любовались берегами 
Свияги. 

Сейчас я первый год снова живу и работаю в родном Магнито
горске. Туризм люблю по-прежнему. Правда, на большие походы 
просто не- хватает времени — работа, комсомольские дела, да еще 
институт. Четвертый курс — дело нешуточное. Приходится очень 
много заниматься и по выходным дням. Но все-таки за город выез
жаю часто — в Абзаково, Космакты, Уралтау. Дышу, как говорит
ся, свежим воздухом и любусь суровой уральской природой. Я ведь, 
собственно, турист «неорганизованный», любитель. Один раз толь
ко, впервые в жизни, участвовал в городских соревнованиях по 
ориентированию на местности и, сам не знаю как, занял третье ме
сто. Полагаю, что это была просто счастливая случайность! 

Почему мне нравится туризм? Во-первых, это интересно. Инте
ресно бродить по незнакомым дорогам, встречать рассвет в палатке 
и умываться из ручья. Ну, а о пользе такого времяпровождения го
ворить, наверное, не приходится — нигде человек не закаливает 
себя так, как в походах, пусть даже не очень дальних. 

Е. КОЛУЗАЕВ, электрик стана «2500». 

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. 

ХРОНИКА 
комсомольских 

Д Е Л 
2623 часа отработали моло

дые железнодорожники на бла
гоустройстве и уборке терри
тории своего цеха, на строи
тельстве детской железной до
роги в парне культуры метал
лургов. 

Во дворе школы № 62 обо
рудована спортивная площад
ка — это подарок ученикам от 
молодежи цеха подвижного со
става железнодорожного тран
спорта металлургического ком
бината. 

Во всех цеха коксохимиче
ского производства созданы 
уголки комсомольской славы, 
оформлены экраны комсомоль
ской жизни, стенды о героях 
труда и войны, об истории Ле
нинского комсомола. 

200 юношей и девушек по
лучили направления в вечер
ние учебные заведения. Орга
низован общественный книж
ный киоск. Распространено об
щественно-политической и ху
дожественной литературы ка 
3000 рублей, свыше 200 кок
сохимиков подписались на мо
лодежные издания. • 

В спортивных внутрицехо
вых соревнованиях участвова
ло около 3500 горняков. Соз
даны две футбольные коман
ды. Одна из них завоевала 
кубок в первенстве футболь
ных команд комбината. 

В подшефных школах созда
ны спортивные секции, в шко
ле N° 41 организован кружок 
«Умелые руки», оборудованы 
химический и физический ка
бинеты. 

Самодеятельные а р т и с т ы 
горного управления заняли 
третье место на общекомбинат
ском смотре народного творче
ства. С начала года танцоры, 
певцы и музыканты горного 
управления дали в сельской 
местности, в микрорайонах го
рода и в красном уголке сво
его управления более 50 кон
цертов. • 

В память о сталеваре А. Н. 
Грязнове на улице его имени 
комсомольцы мартеновского 
цеха № 2 начали работы по 
закладке аллеи. 

В листопрокатном цехе № 4 
с начала года подготовлено 
80 спортсменов-разрядников. 

В детском клубе «Звездоч
ка» подшефного квартала ком
сомольцами оборудован каби
нет боевой и трудовой славы 
Магнитки. 

В честь 50-летия ВЛКСМ 
комсомольской организацией 
центральной заводской лабора
тории учрежден вымпел, кото
рым за отличные успехи в 
учебе и общественно-полезной 
деятельности будет награж
даться лучший класс подшеф
ной школы. 

Организовано 14 коллектив
ных выездов на поезде «Здо
ровье». 

Все молодые работниии ЦЗЛ 
учатся. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 
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