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• У Ч Е Б А М Е Т А Л Л У Р Г О В 

О „МЕРТВЫХ ДУШАХ" 
И СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Прошла летняя «горячка», свя
занная с набором в школы рабо
чей молодежи. Казалось, теперь-то 
можно чувствовать себя спо
койно: минуло два месяца учебы, 
регулярно идут занятия, все, ко
му положено, сидят на своих ме
стах в классах... Стоп! А дейст
вительно ли все сидят? Давайте 
заглянем в списки посещаемости 
или, вернее «непосещаемости», 
которые прислали из школ рабо
чей молодежи, и вы поймете, что 
ни о каком спокойствии не мо
жет быть и речи. Оказывается, в 
классных журналах есть «мерт
вые души» — люди, которые 
числятся на бумаге, а появляться 
на занятиях не считают нужным. 
Очевидно, они думают, что, сдав 
документы, тем самым прошли 
уже полный курс наук. Правда, 
есть и такие, которым мешают 
учиться серьезные причины: ма
ленький ребенок, плохое состоя
ние здоровья... Но подобных 

меньшинство. В основном, места 
за партами остаются незанятыми 
потому, что их законные хозяева 
просто не желают утруждать се
бя ученьем. 

И вот начинается, вернее, про
должается то, что было летом. 
Учителя вместо того, чтобы мак
симум внимания уделять своему 
предмету и тем, кто присутству
ет в классе, вынуждены опять 
массу времени тратить на угово
ры, посещения на дому, хожде* 
ния по цехам. Конечно, в какой-то 
мере все это входит в непосред

ственные обязанности преподава
теля вечерней*школы, но обидно, 
что подчас хождения не достига
ют цели. 

Вот передо мною списки «тру
дящихся ММК, не явившихся в 
среднюю школу рабочей молоде
жи...» № 11, № 9 и № 1. Агло-
цех (школа № 11) — 2 1 чело
век, мартеновский цех № 1 
(щкола № 1) — 9 человек. Цех 
ремонта металлургического обо
рудования № 1 встречается в 
числе «штрафников» во всех 
трех школах, как, впрочем, и це

хи, названные выше. 
Сославшись на то, что учиться 

им тяжело, не ходят на занятия 
дозировщики аглоцеха Туфтеев и 
Красилов, машинист транспорте
ра Фадеева, слесарь стана «2500» 
Насретдинов... А вот в первом 
мартеновском цехе, например, до 
сих пор не знают о своих девяти 
«мертвых душах», так как из 
школы № 1 ничего не сообщали. 
Тут уж школе надо быть поопе
ративнее, так как только немед
ленная реакция может дать в 
этом случае желаемый резуль
тат. 

Я назвал всего три цеха.- Но 
они не одиноки. Пропускают за
нятия или совсем не являются в* 
школу работники и цеха водо
снабжения, и сортопрокатного це 
ха, и коксохимического производ
ства, и основного механического 
цеха, и железнодорожного тран
спорта комбината, и... перечис
лять можно долго. 

Причины пока что не очень 
ясны. А следствие — фамилии в 
классных журналах, которые так 
и остаются словами, написанны
ми на бумаге, не воплотившись 
в живых людей, и классы, где 
пустуют парты. И потерянное 
драгоценное время, о котором 
впоследствии будут жалеть се
годняшние несостоявшиеся учени
ки школ рабочей молодежи. 

Ю. ГУСЕВ, 
инженер по вечернему 

и заочному обучению Отдела 
кадров ММК. 

Они пока 
учатся, приоб
ретают знания. 
Но придет вре
мя, и Сергей 
Воронин (сле
ва) и Раул Ку
наков будут ра
ботать в одном 
из прокатных 
цехов. Их спе
циальность — 
вальцовщики. 

А сейчас пе
рерыв между 
лекциями, и 
они еще раз ре
шили заглянуть 
в конспект и по
вторить прой
денный матери
ал. 

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Ленинского университета знаний! 

Очередные занятия на факультетах проводятся 23 ноября с 10 
часов утра. 

1. Факультет научно-технического прогресса (оба отделения за
нимаются вместе) •— в помещении М Г М И . 

2. Факультет общественно-политических знаний: отделение пар
тийных, советских, комсомольских и профсоюзных работников — 
во Д в о р ц е , пионеров, отделение международных отношений — в 
индустриальном техникуме. 

3. Факультет литературы и искусства — в левобережном Д в о р 
це культуры металлургов. 

Занятие факультета молодого рабочего состоится 30 ноября в 
10 часов утра в правобережном Дворце культуры металлургов. 

Горком К П С С . 

В доме лгузЫки 
Сегодня в 7 часов вечера в Доме музыки с'музы

кально-литературным обозрением « С песней — в 
жизнь» перед горожанами выступит группа артис
тов Государственной хоровой капеллы. 

Солисты этого коллектива Иван Белоцерковский, 
Лидия Чернова, Леонид Тяпченко в сопровождении 
инструментального квартета исполнят популярные 
советские песни. 

Завтра перед любителями музыки выступит хор 
музыкального училища имени Глинки. 

В этот же день посетители Дома музыки смогут 
присутствовать на концерте музыкально-вокального 
ансамбля дирижерско-хорового отделения этого же 
училища. Ансамблем руководят преподаватели 
Н. Гинзбург и А . Рунина. 

ВЫИГРАЛА СБОРНАЯ 
ДСО „ТРУД" 

В воскресенье, 17 ноября, в 
шахматном клубе металлургиче
ского комбината состоялась 4-я 
традиционная ежегодная встреча 
по шахматам между шахматиста
ми сборной ДСО «Труд» (куда 
вошли в основном шахматисты 
металлургического комбината и 
и некоторых других промышлен
ных предприятий города) и 
сборной города (здесь выступали 
в основном шахматисты институ
тов, Дворца пионеров, школ). 
Матч состоялся на 30 досках, в 
нем участвовали: кандидаты в 
мастера, 39 перворазрядников, 
второразрядники. За шахматной 
доской можно было увидеть 13-
летнюю школьницу Лену Гулен-
скую и 60-летнего профессора 
доктора технических наук, заве
дующего кафедрой открытых раз
работок МГМИ Сергея Ивановича 
Попова. 

...Первое очко на 30-й минуте 
матча сборной города принес сту
дент 3-го курса технологического 
факультета Ю. Тверской. Он вы
играл у автогенщика коксохими
ческого производства Р. Амирова. 
Затем слесарь центральной элек-
ростанции И. Виноградов побе
дил доцента педагогического ин
ститута А. Котова. 

...Шла упорная спортивная 
борьба. Счет колебался в сторону 
то одной, то другой команды. В 
итоге многочасового • поединка 
матч выиграла команда сборной 
ДСО «Труд» со счетом 15,5: 
14,5. 

Победили более опытные: сред
ний возраст шахматистов сбор

ной «Труда» 34 года, а шахма
тистов сборной города — 24 го
да. На первой доске победа при
суждена чемпиону города, канди
дату в мастера старшему препо
давателю МГМИ Борису Тафлеви-
чу. Он выиграл у бывшего трех
кратного чемпиона города инже
нера Юрия Угольцева. • 

На 2-й доске ветеран шахмат 
старший инженер Гипромеза Вик
тор Русанов красиво выиграл у 
сильного перворазрядника ме
тодиста Дворца пионеров Нико
лая Лапшина. На 4-й доске чем
пион комбината Вадим Романов 
выиграл у экс-чемпиона города 
среди юношей Саши Богдановича. 
С. И. Попов выиграл у работника 
ЛПЦ № 3 И. Глобина. 

На 16-й доске кандидат тех 
нических наук, заведующий фи
зической лабораторией ПЗЛ 
А. Зборовский выиграл у школь
ника Рахматулина. На 11-й доске 
инженер-доменщик И. Кубасов за
ставил сдаться студента Пичуги 
на. На 19 и доске начальник тех
отдела цеха водоснабжения 
Б. Большаков выиграл у студен
та Галиулина. На 28 ii доске 
электросварщик горного управле
ния В. Корепанов выиграл у сту
дента Ю. Фогеля. На 29-и доске 
чемпионка города среди девушек 
ученица 8-го класса 48-й школы 
Маша Колесникова выиграла у 
сильной шахматистки техника це
ха КИП и автоматики Надежды 
Макаровой. 

Н. ЛОТАРЕВ, главный 
судья, И. КОЛОМЕЕЦ, судья 

шахматного матча. 

В ДЕКАБРЕ—ТИРАЖ АВТОМОТОЛОТЕРЕЙ 
Т и р а ж третьей автомотолотереи 

Д О С А А Ф С С С Р решено провести 
26 декабря в Москве , в Централь
ном доме культуры железнодо
рожников. 

В этот день 3.360 человек ста
нут обладателями автомобилей 
«Волга» , «Москвич-412» и «Запо
рожец». 48.800 жителей городов и 
сел выиграют мотоциклы различ

ных марок, мопеды, мотовелоси
педы, радиоприемники « В Э Ф -
транзистор-Д2». Всего будет ра
зыграно 1500 тысяч вещевых и де
нежных выигрышей. 

Лотерейные билеты можно при
обрести в первичных организаци
ях Д О С А А Ф , в сберегательных 
кассах , во многих магазинах. 

Спортивная хроника 
В город Уфу выехала сбор

ная города — женская И муж
ская команды. Здесь состо
ится матчевая встреча силь-*-
нейших волейбольных команд 
Челябинска, Сатки, Нижне
го Тагила, Оренбурга и дру
гих городов Уральской зоны. 

С 24 по 30 ноября в Маг
нитогорске на стадионе «Ма
лютка» проводится первенст
во области по хоккею с шай
бой. В спор с призерами про
шлогоднего чемпионата по 
этому виду спорта — магни
тогорскими командами «Ме
таллург» и «Буревестник» — 
вступят хоккеисты Челябин
ска. Сатки, Копейска, Злато
уста и других городов обла
сти. 

*#* 

Вчера в спортивном па
вильоне спортивного городка 
металлургов открылось пер
венство металлургов по ба
скетболу. 

ИТОГИ 
блицтурнир л 

Несколько дней тому назад мы 
сообщали в нашей газете о со
стоявшихся в шахматном клубе 
блицтурнире и конкурсе на луч
шее решение задач. Теперь при
водятся результаты этого поедин
ка. 
- Первое место в блицтурнире 
сильнейших перворазрядников за
нял студент горно-металлургиче
ского института экс-чемпион горо
да среди юношей Д и м а Дилак -
торский. О н набрал 6 очков. 

П о 5,5 очков у Николая Л а п ш и н а , 
Александра Богдановича и Вик
тора Шебалина . 

» * * 
И з Челябинска с отборочных 

соревнований на право участво
вать во время зимних каникул в 
зональном первенстве в Кургане 
вернулись наши шахматисты 
школьники. Удачно выступали 
М а ш а Колесникова, Н а т а ш а А с 
тахова, Гриша Ишимов , Борис 
С а к , Толя Кузнецов. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

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, 

Коллектив цеха изложниц 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти бригадира 
электриков С О Л О В Ь Е В А Г. А . 
и выражает соболезнование 
семье покойного. 
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