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15 ноября состоялось заседание 
Левобережного исполкома, посвя
щенное работе по сохранению кон
тингента в школах рабочей моло
дежи. Немало упреков было вы
сказано учителями в адрес админи
страции и общественности многи/ 
цехов комбината относительно 
контроля над своими учащимися. 
В своем выступлении заместитель 
начальника отдела кадров ком
бината А. П. Прохоренко заверил 
учителей, что в дальнейшем этот 
вопрос будет упорядочен. В част
ности, он сказал, что каждый ме
сяц в одну из сред ответственные 
за обучение будут приходить -в 
школу для беседы с учителям. 

Прошло уже почти две недели. 
Мы не можем пожаловаться на то, 
что в цехах комбината не реаги
руют на сигналы с нашей сторо
ны. Нет, всегда после нашего 
звонка в цехе беседуют с товари
щем, проводят с ним определен
ную работу, а потом сообщают 
нам. Беда только в том, что опять-
таки связь осуществляется пос
редством телефонной трубки, но 
мы надеемся, что вскоре обещание 

( В Е Ч Е Р Н Е Е О Б У Ч Е Н И Е 

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО УЧЕНИКА 
т. Прохоренко будет выполнено. 

Мне хочется еще раз сказать 
о том, почему за последние годы 
так усложнилась работа учителей 
школ рабочей молодежи й повы
силась ответственность цехов за 
своих учащихся. Дело в том, что 
контингент ШРМ, если так можно 
выразиться, помолодел. Сейчас за 
партами в большинстве своем си
дят не солидные, повидавшие 
жизвь люди, а мальчики и девоч
ки, только что покинувшие сред
ние детосие школы. Далеко йе все 
из них осознали, что учеба необ
ходима, и многие посещают шко
лу, что называется, «из-под пал
ки». Тем более необходим стро
жайший контроль со стороны це
ховой комсомольской, и партийной 
организаций, со стороны руковод
ства. Тем более необходима тес : 

нейптая связь производства со 
школой. 

Очень много учится у нас юно

шей, особенно в седьмом классе, 
которые подлежат призыву в 
армию. У таких ж е л а н и е 
учиться, как правило, отсутству
ет. Свой отказ они обычно моти
вируют тем, что «все равно в Ир-
мию». Так отвечают даже те, ко
торым предстоит отправляться 
только весной, то есть они могут 
заниматься полный учебный год. 
Для примера могу привести сле
сарей цеха ремонта металлурги
ческого оборудования .Ns 1 Г. Ли-
калева а Н. Толстых. Они отказа
лись ходить в школу под тем 
предлогом, что в мае их «забе
рут», да так и не появляются. Не 
посещают школу совсем молодые 
ребята — Ю. Васильев (слесарь 
коксохимического производства), 
М. Дружинин (плотник управле
ния коммунального хозяйства ком
бината), В. Занюк (слесарь цеха 
механизации), некоторые другие 
молодые рабочие. В том, что 

эти ребята оказались потерянны
ми для школы, все-таки виновата 
общественность цехов, в которых 
они работают. Нужно блыне об
ращать внимание на молодых лю
дей, ни в коем случае не выпу. 
екать их из виду. 

Обидно было, что так и не 
пришли в школу учащиеся перво
го семестра обучения В. Исхаков 
(машинист транспортера рудообо-
гатительной фабрики) и газосвар
щик В. Зайцев. И уже совершен 
но непонятно поведение слесаря 
цеха КИП и автоматики В. Иса
кова, который бросил школу, дой
дя до одиннадцатого (!) класса, 
под тем предлогом, что у его же
ны родился ребенок. Но ведь он 
не единственный отец семейства, 
который работает и учится. И, в 
конце концов, он все-таки отец, 
а не кормящая мать, и время за
кончить одиннадцатый класс най
ти бы мог. 

Совершенно недопустимо то, что, 
не посещают школу учащиеся 
профессионально - технического 
училища № 19 комсомольцы В. 
Зябликов и В. Вяткин. Они объ
яснили свое нежелание учиться 
тем, что месяц находились на 
сельскохозяйственных работах и 
очень отстали. Что ж, это так. Но 
неужели комсомольцы училища не 
могли помочь своим товарищам 
наверстать упущенное и не допус
тить их ухода из школы рабочей 
молодёжи? Этот случай я объяс 
няю только слабой работой с ре 
бятами комсомольской организа
ции и дирекции училища. 

Я не могу, сказать, что в нашей 
школе вдень плохо с посещаемо
стью или слаба связь с производ
ством. Но хочется, чтобы эта 
связь стала еще крепче, чтобы 
представители цехов почаще при
ходили к нам в школу. Тогда 
им легче будет вместе'с нами бо
роться за каждого ученика. 

Е. ОСТАПЕНКО, 
директор школы рабочей 

молодежи № 6. 

Людьми 
уважаемый 

Тридцать три года проработал 
слесарем-водопроводчиком на ме
таллургическом комбинате — из 
них последние одиннадцать в це
хе водоснабжения — Филипп Пе
трович Луденко. За эти гоДы ра
бочий завоевал авторитет добро
совестного, исполнительного, зна
ющего свое дело специалиста. 

Недавно Филиппу Петровичу 
исполнилось 60 лет. Товарищи по 
труду сделали все возможное, что
бы юбиляру запомнился этот 
день проводов на заслуженный 
отдых. . 

Председатель цехового комите
та В. Г. Калашников от всего серд
ца поздравил ветерана, пожелал 
ему отличного здоровья и попро
сил не забывать родной цех. Бри

гадир слесарей-водопроводчиков 
И. Н. Мозговой от имени всего 
коллектива преподнес Филиппу 
Петровичу ценный подарок. 

После приветствий т. • Луценко, 
радостный, растроганный прово
дами, поднялся на трибуну, чтобы 
выразить свою признательность и 
благодарность. 

— Прежде всего благодарю ра
бочий класс, воспитавший меня,— 
сказал старый рабочий. — Спаси
бо за все, что сделано для меня. 
Я никогда не останусь в стороне 
от своего коллектива. Молодежи 
желаю отличных успехов в труде 
и учебе, всегда продолжать и ум
ножать традиции старшего поко
ления. 

П. КРЮКОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

• В Магнитогорск мы прибыли в 
1947 году. Нас сразу же распреде
лили по цехам и направили учить
ся в школы ФЗО. Меня и несколь
ких моих товарищей закрепили за 
цехом пути, где мы учились укла
дывать пути. 

В январе следующего года мы 
закончили училище. Нам доверили 
самостоятельную работу. В то 
время в цехе пути хозяйство было 
в плохом состоянии. Машин не 
было, людей не хватало. Частыми 
были брак, аварии, которые на не
сколько дней иьшодили пути из 
строя. 

Некоторые из наших выпускни
ков испугались трудностей и жда
ли только подходящего момента, 

ОДНОКАШНИКИ 
чтобы уехать домой, сбежать. Ос
тались только настойчивые, трудо
любивые и сильные духбм люди. 

В настоящее времй в цехе рабо
тает бригадиром Иван Степанович 
Прокопьев, выпускник того самого 
сорок восьмого года. Работает он 
на ответственном участке станции 
Входная, на южной горловине. И 
днем и ночью, и в стужу, и в 
дождь идут поезда с магнитогор
ским металлом, метизами, удобре
ниями, прокатом. Иван Степанович 
со своей бригадой постоянно со
здает нормальные условия для 

грузоперевозок, чтобы страна во
время получила магнитогорскую 
продукцию. 

Добросовестно трудится на ва
гонном участке цеха подвижного 
состава Василий Трофимов, тоже 
мой однокашник. Он зарекомен
довал себя хорошим Путейцем, 
старательным, трудолюбивым. 

Все мы стремимся работать как 
можно лучше, чтобы на ленинской 
вахте помочь металлургам спра
виться с обязательствами 1968 го
да. 

П. КОРОТКИЙ, мастер 
цеха пути. 

РАСТЕТ ИНТЕРЕС К БИОГРАФИИ В. И. ЛЕНИНА 
Немногим менее ста лет от

деляет нас от того дня, когда 
на берегу великой русской ре
ки, в небольшом приволжском 
городке родился человек, став
ший известным не только в 
своей стране, но и во всем ми
ре, ставший вождем и учите
лем всех народов земли. 

Идя навстречу этой славной 
дате, библиотека правобереж
ного Дворца культуры метал
лургов развернула в отделе об
щественно-политической лите
ратуры широкую выставку, 
раскрывающую жизнь вождя. 
Шесть монтажей дают краткую 
картину жизненного пути Вла
димира Ильича Ленина. 

Стремление популяризиро
вать биографию великого вож
дя среди читателей, увлечь 
людей прекрасной судьбой это
го великого человека — вот 
что привело нас к мысли офор
мить' такие стенды. 

Картотека трудов В. И. Ле
нина по каждому отдельному 
периоду и картотека литерату
ры о нем самом должны по
служить не только читателям, 
но и слушателям курсов пар

тийного просвещения, изуча
ющим биографию вождя. Тому, 
кто хорошо усвоит ее, будет 
уже легче перейти к глубоко
му изучению ленинского ' 'на
следия. 

В отделе советской литера
туры оформлена выставка: 
«Художественные произведе
ния, рисующие образ В . И. 
Ленина». Выставка эта допол
няет изучение биографии вож
дя. Рекомендательный список 
и картотека помогают читате
лю быстрее найти нужную 
книгу на полке хранилища. 
Нами также составлена и раз
множена типографским спосо
бом викторина-конкурс. В нее 
входят 16 вопросов, раскры
вающих интересные эпизоды 
из жизни В. И. Ленина. Тут 
же приложен и список лите
ратуры, который поможет на 

• эти вопросы ответить. Наибо
лее полные и ясно изложен
ные ответы будут отмечены 
премиями на заключительной 
конференции, которую мы хо
тим приурочить к 99-й годов
щине со дня рождения Ильи
ча. 

Составлены картотеки и ре
комендательные списки по те
мам: «Ленин в музыке» л 
«Ленин в изобразительном ис
кусстве». 

Литература о Ленине и тру
ды самого вождя пользуются в 
библиотеке большим спросом. 
Только в октябре читатели бра
ли 1702 книги о Ленине и 

- 698 книг его сочинений. Тру
ды Владимира Ильича Ленина 
изучает слесарь трамвайного 
парка Халит Анберов, слесарь 
обжимного цеха Искандер Аб-
зелйлов, жизнью вождя пнте-

. ресуется электрик коксохими
ческого производства Евгений 
Сахаров, слесарь мартеновско
го цеха № 2 Александр Ана-
нин, помощник машиниста па
ровоза Иван Махнев*... Можно 
было бы назвать очень много 
людей, и это понятно — жизнь 
вождя близка и дорога каждо
му советскому человеку, и 
каждый хочет узнать о нем как 
можно больше. 

И. АНОШИНА, 
библиотекарь правобереж
ного Дворца нультуры ме

таллурге», 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы види-м 
лаборантку центральной заводской лаборатории Надежду БРОДЯН-
С К У Ю . Хорошую производственную работу молодой коммунист ус
пешно сочетает с общественной работой и учебой в горно-металлур
гическом институте. 

# В С Т У П А Ю Щ И Е В ПАРТИЮ 

СЧАСТЛИВЫЙ 
* Виктор Тимов пришел в фасонно-вальце-сталелитейный цех в 

1952 году после окончания ремесленного училища N° 1 (иыне N° 
Стал работать формовщиком. Работа понравилась, понравился др^г 
ный, сплоченный коллектив. Виктор недолго приглядывался к опыт
ным рабочим. Старательный, трудолюбивый, он быстро освоил спе
циальность и начал работать самостоятельно. Старшим товарищам 
Виктора нравилось его отношение К Делу, его рабочая хватка. Па
ренек изо дня в день работал все лучше. И вскоре стал бы, на
верное,, квалифицированным формовщиком, но пришла повестка из 
военкомата. Перед отъездом в армию пришел Виктор проститься со 
своими старшими товарищами. Они жали ему руку, желали хоро
шей службы и у всех почти была одна дума: не вернется в цех 
Так всегда было. Работа ведь нелегкая. Вот и норовят от нее изба-
зиться. Одни сбегают из цеха вскоре же после окончания училища, 
другие уезжают на службу, а после подыскивают другую работу. 

Но Виктор после армии вернулся в свой цех. Опять стал фор-
мовщиком-вальцелитейщиком, как и до армии. Теперь Виктор без 
малейшего чувства сожаления вспоминает о тех, кто оставил рабо
ту, коллектив. 

— Ищут где-то в другом месте своего счастья, — говорит он, — 
а я здесь счастлив. Люблю работу, коллектив. Семья у меня хоро
шая, жена и дочка. " 

Теперь Виктор работает бригадиром.. Умело организует он ра
боту. Оперативно доставляет на рабочее место вес необходимые при
способления. 

Есть у Виктора, подопечнцй. Недавно пришел на участок моло
дой паренек Геннадий Федоров. Виктор подсказывает ему, как пра
вильно работать. И радует опытного рабочего, что Геннадий все 
схватывает на лету, все делает быстро и хорошо. Постоянно растет 
и квалификация самого Виктора. Претензии по качеству ему никто 
не предъявляет, а количество тоже высокое: нормы выполняет еже
дневно на 120—130 процентов. Положительно сказываются на работе 
знания, полученные в школе мастеров. Руководители цеха учли уме
ние Тимова организовать работу, его знание произрЬдства и реко
мендовали его на должность мастера. 

— Думаю, что справится он с этой должностью, — говорит пред
седатель цехкома Н . И . Рубцов. 

Есть у Виктора партийное поручение, он председатель цеховогф 
комитета Д О С А А Ф . Недавно принял он эту должность. Всю рабш^ 

„его предшественник завалил. Хлопот предстоит немало, но ''хочется j 
верить: не отступит Виктор перед трудностями, добьется улучше» 
ния работы комитета Д О С А А Ф . Это видно хотя бы уже по тому, 
как горячо он взялся за дело. 

Недавно Виктор вступил кандидатом в члены партии. 
Он будет хорошим коммунистов. В -этом*уверены те, кто давал 
ему рекомендацию при вступлении в кандидаты: и электрик А. По-
лубаркин, и мастер И. Я. Атаиов, и старший мастер участка Г. В. 
Шапошвикоё, #>, МИШИН 


