
Когда видишь цель 
Знания притягивают, как маг

нит. Когда работаешь на произ
водстве и чувствуешь, что зна
ешь мало, меньше того, что мо
жешь знать, — не получишь от 
своего труда полного удовлетво
рения. 

Я работаю лудильщиком. Имею 
седьмой разряд- Дело свое знаю, 
конечно. И все-таки какую-то пу
стоту долгое время ощущал. Кон
чил 8 классов семь лет назад. 
Перерыв большой. В девятый 
класс поступать опасался: не был 
уверен, смогу ли? 

Выручила школа мастеров. 
При ней были организованы спе
циальные подготовительные кур
сы, которые для того и созданы, 
чтобы наверстать упущенное, 
вспомнить давно пройденный ма
териал. Для меня это было боль

шим радостным событием. Ведь 
после окончания школы мастеров 
я не только смогу повысить свой 
производственный разряд, но и 
поступить в институт- А стать ин
женером — моя мечта. 

Для меня знания — радость. 
Вот почему я не пропускаю ни 
одного урока. Решить сложную 
задачу по математике или физике, 
глубже проникать в тайны на
уки — это увлекательно и инте
ресно. Когда выполнишь какое 
нибудь особенно трудное задание, 
чувствуешь, что одержал, пусть 
небольшую, но важную победу. 
Из таких маленьких побед скла
дывается учебный год. 

И вот замечаю: с тех пор как 
пошел учиться, работать интерес
ней стало. Другими глазами 
смотрю на те же самые агрегаты 

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ 
Первый декабрьский день был 

для Дмитрия Варфаламеевича Чу 
ева последним в его трудовой 
биографии. Остались позади три
дцать лет работы на комбинате. 

...Тридцать лет... И один день.. 
Последний день из десяти тысяч 
отданных производству. Он, конеч
но, останется в памяти навсегда. 
И не только потому, что как-то 
особенно сильно почувствовал 
Дмитрий Варфаламеевич труд
ность расставания с коллективом, 
но и потому, что к концу сме
ны собрались все члены бригады, 
собрались в красном уголке стана 
«300» № 3, чтобы проводить вете
рана труда на заслуженный от
дых. 

Людям очень захотелось отбла
годарить своего старшего товари
ща за все то хорошее, доброе, что 
он сделал для них. А хорошего 
было MlHoro, так много, что всего 
не перечислишь. 

Есть в сердце у каждого то, что 
приятно вспомнить. Борис Дмит
риевич Мельников, заместитель 
начальника цеха, словно перелис
тал страницы трудовой биографии 
Дмитрия Варфаламеевича. Он 
пришел в цех, который назывался 
мелкосортным. Сейчас это назва
ние уже забылось и звучит стран
но. 

Пришел разнорабочим, был 
смазчиком оборудования, окаль
щиком, слесарем. Затем стал бри
гадиром слесарей. Так до первого 
декабря и возглавлял слесарную 
бригаду. В тех успехах, которых' 
достигли сортопрокатчики, есть 1 

доля его труда. Много учеников! 
Дмитрия Варфаламеевича трудят
ся сейчас на прокатных станах, 
комбината. . 

— Я сам был его учеником, — 
сказал председатель цехкома сор- 1 

топрока1ного цеха С . Григорчук,— 1 

и от души благодарен Дмитрию I 
Варфаламеевичу за все хорошее, 
что он для меня сделал. | 

Один за другим берут слово t 

сортопрокатчики. Они выступают 
потому, что каждому есть что 

сказать об уходящем на заслу
женный отдых бригадире слеса
рей. У каждого есть в душе теп
лые слова, обращение к нему. 

Коллектив бригады преподнес 
своему старшему товарищу цен
ный подарок — стенные и наруч
ные часы, а профсоюзный коми
тет выделил ему бесплатную пу
тевку в дом отдыха. 

Дмитрий Варфаламеевич хотел 
сказать очень много, чо когда 
встал, слова вдруг потерялись: 
—... Желаю вам отдать все силы, 
чтобы богаче стала наша страна. 
Большое спасибо вам за теплые 
слова, дорогие товарищи. 

— Счастливого отдыха, Дмит
рий Варфаламеевич! 

В . Л Е О Н И Д О В . 

Обеспеченная 
старость 

Иван Николаевич Зэдаевый в 
свое время работал вальцовщи
ком, слесарем-проводчиком, а те
перь на пенсии. 

Недавно семья Задоеных спра
вила новоселье в новом доме, по
строенном на кооперативных на
чалах. Теперь у них двухкомнат
ная благоустроенная квартира и 
все необходимое для жизни. 

Ж е н а Анастасия Николаевна 
работает в ателье, а дочь О л я 
учится на музыкальном отделе
нии педучилища. 

Н А С Н И М К Е : семья Задоеных 
дома. 

Фото Е . Карлова . 

и вообще на сам процесс луже
ния. Хорошо теперь понимаю, ка
кие химические процессы в ван
не происходят при прохождении 
жести через раствор. Но это 
только на первом году обучения, 
так сказать, первоначальные те
оретические сведения из учебни
ка химии. Дальше — в будущем 
семестре у нас пойдут спедиаль-
ные дисциплины и тут уж мы по
дойдем вплотную к производству. 

Словом, нет. конца и края ин
тересному в учебе- Наши учителя 
все делают для того, чтобы мы 
больше получали знаний в самой 
школе, то есть на уроке, чтобы 
дома оставалось как можно мень
ше работы. Преподаватели очень 
хорошо объясняют материал. Осо
бенно учительница математики 
Галина Ильинична Козлова и Ни
на Николаевна Машинская, пре
подавательница по русскому язы
ку. 

Итак, нам предоставлены все 
возможности для учебы. И порой 

грустно делается оттого, что не 
все этими возможностями поль
зуются. Есть у нас ученик Алек
сандр Лапшевцев, тоже лудиль
щик, в одном цехе работаем. Об
рос он двойками. То ходит в 
школу, то не ходит. Запускает за
нятия. А запустишь — навер
стать трудно, особенно когда ра
боту с учебой совмещаешь. Пред
лагал я ему: давай вместе зани
маться, помогу. Пришел он один 

раз ко мне, да на этом и кончи
лось. А жаль. Может ведь учить
ся, только ленится. Вот и полу
чается, идет государство нам на
встречу все условия создает — 
учись только, а некоторые ими 
не пользуются. Очень хочется 
сказать таким товарищам: возь
митесь за ум, 

А. СИМОНОВ, 
лудильщик третьего листо

прокатного цеха. 

НА СНИМКЕ: урон черчения в школе рабочей молодежи № 1. 
Фото Е. Карпова. 

Беспокойный 
пенсионер 

Почетного металлурга, быв
шего машиниста завалочной 
машины мартеновского цеха, 
Ивана Григорьевича Крячко 
трудно застать дома: беспокой
ный пенсионер вечно занят 
общественными делами. Еже
дневно Иван Григорьевич ухо
дит из дома ранним утром и 
возвращается в сумерки. 

Хлопот у председателя ро
дительских комитетов 30-й 
школы и 46-го технического 
училища Ивана Крячко хоть 
отбавляй. Его волнуют вопро
сы успеваемости учащихся, их 
досуг, посещаемость занятий. 

Как хорошего гостя встреча
ют Ивана Григорьевича в дет
ской комнате: у общественно
го инспектора отцовски доброе, 
заботливое сердце. В детях 
он видит свое прошлое, в них 
для него заключается вера в 
замечательное будущее, вот 
почему молодому поколению 
почетный металлург отдает 
большую часть свободного 
времени. 

Вот уже свыше тридцати 
двух лет активно участвует в 
общественной жизни города 
Иван Григорьевич Крячко. Как 
общественный контролер госу
дарственной инспекции, знат
ный металлург участвовал в 
двух тысячах проверок торго
вых предприятий города. Пос
ле таких проверок даже самые 
взыскательные покупатели бы
ли довольны посещениями ма
газинов. 

Родина высоко оценила тру
довую и общественную дея
тельность ветерана-магнитоюр. 
ца, наградив его орденами и 
медалями за трудовые дости
жения, почетными грамотами 
за активное участие в обще
ственной жизни города. 

Часто звонит телефон в 
квартире Крячко: люди спра
шивают совета, ждут помощи. 
Они знают, что Иван Григорь
евич не откажет. Знают и не 
ошибаются. 

Н . П У Т А Л О В . 

Физкультура и спорт 

ПОРА ХОККЕЙНАЯ 
18 октября любители футбола в 

последний раз видели игру « М е 
таллурга», простились с ним до 
весны. 

Н о вот выпал снег, и мы с не
терпением стали ожидать откры
тия хоккейного сезона, первых 
бросков шайбы по воротам. 

В этом году любителей хоккея 

Товарищи металлурги] 
ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТЫ 

подходит к концу. 
Вы можете еще 

подписаться на газеты: 
„Правда 4* 

„Челябинский 
рабочий" 

„Комсомолец" 
„Магнитогорский 

рабочий" 
„Магнитогорский 

металли 

С п е ш и т е 
о ф о р м и т ь 
подписку! 

с шайбой ожидает много интерес
ного. Успешно закончив прошло
годний сезон, «Металлург» вышел 
в первую группу команд, участву
ющих в первенстве области. Вме
сте с тренером Р. ГалямОвым 
команда сейчас находятся в 
г. Златоусте, где 4 декабря при
мет участие в розыгрыше приза 
открытия сезона области. 13 де
кабря любители хоккея смогут 
увидеть «Металлург» - он при
нимает на своем поле команду 
из города Миасса . 

В "этом году примет участие в 
первенстве области п другая 
команда города «Буревестник», 
составленная из студентов горно-

металлургического института. С т у . 
денты будут играть по II группе. 

Хоккейный сезон в городе от
кроется 5 декабря играми на 
приз открытия. В нем примут уча
стие 9 коллективов и среди них 
команды Д С О «Труд» , спортклу
ба глухонемых, мартеновского це
ха № 2, интернатов молодых 
рабочих № 1 и № 2. 

Сегодня в 11 часов утра сезон 
откроют команды интерната (вто
рая) и калибровочного завода. 
После них сыграют С К Г а « Л о 
комотив». Полуфинальные и фи
нальные игры будут п*рэведены 
б декабря. 

Кто же завоюет переходящий 
приз? О б этом металлурги скоро 
узнают. 

Ю . Д Ы К И Н . 

Интересный вечер 
Интересные вечера отдыха проходят в интернате молодых рабо

чих № Л металлургического комбината. У молодых металлургов 
побывали уже артисты драматического театра имени Пушкина , му
зыканты городского училища и другие работники искусства. 

В минувшее воскресенье состоялся литературный вечер. Перед 
молодежью выступили с чтением произведений грузинских писате
лей Заслуженная артистка Грузинской С С Р Нино Зедгинпдзе. Е а 
выступление оставило большое впечатление у всех участников ли
тературного вечера. Произведения Ш . Руставели, Белиашаили, Ба
раташвили очень понравились молодежи'. Л . Р Я Х О В С К И Й . 

Для вас, начинающие литераторы 
С каждым годом все больше и 

больше ширятся ряды участву
ющих в многотиражной и стен
ной печати, играющей столь важ
ную роль в производственной и 
общественной жизни коллектива 
металлургов. Одновременно с 
этим возрастает и требователь
ность к этим молодым литерато
рам в части повышения их об
щей культуры. И д я навстречу 
этой потребности, совет универ
ситета культуры при левобереж
ном Дворце металлургов, совмест
но с редакцией газеты «Магнито
горский металл» организовали 

двухгодичный литературный фа
культет. Программа этого Факуль
тета рассчитана, главным образом, 
на то, чтобы для молодых лите
ратурных кадрои дать теоретиче
ские основы, необходимые для их 
систематического культурного ро
ста и этим способствовать разви
тию творческой активности. 

Здесь слушатели факультета 
ознакомятся с творчеством совет
ских писателей и поэтов в раз
ные периоды развития нашего 
общества, с литературными явле
ниями в послевоенные годы жиз
ни советских людей, встретятся с 

магнитогорскими писателями. 
К а ж д о е занятие факультета бу
дет сопровождаться концертами 
прибывающих в Магнитогооск ар
тистов Москвы, Ленинграта и 
других городов или тематически
ми кинофильмами. 

Очередное занятие литературно
го факультета состоится S де
кабре в 6 часов вечера в левобе
режном Дворце культуры. Тема 
занятия «Литературные явления 
20-х — 30-х годов». После заня
тия будет дан концерт артистов 
Всесоюзного гастрольно-концерт-

ного объединения Веры Д р о ж ж и -
ной и Владимира Шнлкнна, вы
ступающих с произведениями 
Чехова . 

Совет университета и редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
приглашают желающих посетить 
этот факультет. Записаться мож
но в массовом секторе Д в о р ц а , в 
редакции газеты «Магнитогорский 
металл» или на очередных заня
тиях факультета. 

Стр. 3- 5 денабря 1964 года. 


