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С Л А В А П Е Р В Ы М В Т Р У Д Е И У Ч Е Б Е ! 

ОДИН 
п л ю с 
Д В А 

Известны всем слова: 
ученье — свет... Но ис
тинная их глубина от
крывается тем, кто 
учится, кто однажды 
испил из родника зна
ний. На нашем пред
приятии средний обще
образовательный уро
вень молодежи в воз
расте до тридцати лет 
составляет 9,6 класса. 
В прошедшем пятиле
тии без отрыва от про
изводства получили ат
тестат зрелости 2258 
человек, о к о н ч и л и 
школу мастеров 1359 
человек, техникум — 
1229 человек, институт 
— 952. Подчеркнем 
здесь лишь одну де
таль, которая ярко сви
детельствует о благо
творном влиянии уче
ния на повышение тру
довой активности. Каж
дый третий из учащих
ся в девятой пятилет
ке был удостоен зва
ния отличника учебы 
—передовика производ
ства. Насколько лучше 
мы стали работать! 

В десятом пятилетии 
предстоит реконструк
ция комбината, что по 
сути означает второе 
рождение Магнитки. 
Тех знаний, которыми 
обладаем сегодня, зав
тра будет уже мало. Но 
отставать от времени 
нельзя. Надо учиться. 
Учиться не только са
мому, но и убедить 
других в необходимо
сти этого. Прозвучав
ший дза года наза? 
комсомольский призыв 
«Один плюс два», т. е 
каждый учащийся 
убедит учиться двух 
своих товарищей, дол
жен обрести новую си
лу. В поход за знания
ми, комсомольцы и мо
лодежь! 

Кому не знакома такая 
картина: в переполненном 
возвращающимися со сме
ны людьми трамвае рабо
чий парень уткнулся в 
книгу. Это может быть 
«Курс теоретической меха
ники» или «Физика», «Об
ществоведение» или «Исто
рия КПСС»... Молодые ме
таллурги учатся... 

И уже стало доброй тра
дицией, что ежегодно луч
шим из лучших, успешно 
совмещающим работу и 
учебу, присваивается зва
ние «Отличник учебы—пе
редовик производства ». 
Представляем вам участ
ников слета «Отличник 
учебы — передовик произ
водства», который состоял
ся 10 марта в правобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов. 

Ц А СНИМКЕ: группа 
" передовиков произ
водства—отличников уче
бы дозировщик аглофаб
рики № 3 Сергей ПУШ-
КАРЕВ, электромонтер 
мартеновского цеха № 2 
Александр ГОРЕЙНОВ, 
машинист компрессора 
цеха металлических кон
струкций Александра 
МАРКИНА, плотник ре
монтно-строительного це
ха Юрий ТАНЕЕВ, за-
вальцовщик производства 
товаров народного потреб
ления Любовь ТИМАКО-
ВА, диспетчер газового 
цеха Виктор НИКОЛАЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Э ТОТ весенний празднич
ный вечер быш посвя

щен всем, кто, не останавли
ваясь на достигнутом, изо 
дня в день, из месяца в ме
сяц после работы садится за 
конспекты и учебники, идет 
в вечерние шкоды, технику
мы, институты, — тем, кто 
успешно совмещает работу 
и учебу. Правобережный 
Дворец культуры имени Ле
нинского комсомола едва 
вмещает участников слета 
«Отличник учебы — передо
вик производства». Повсюду 
царит атмосфера приподня
тости, оживления, атмосфе
ра большого праздника. 

Вот ставит отметку на 
своем пригласительном би
лете машинист миксарного 
крана второго мартеновско
го цеха Вениамин Бирюль-
кин. Он — студент четверто
го курса индустриального 
техникума, участвует в сле
те отличников учебы — пе
редовиков производства вто
рой раз. 

Уд арник коммун нети ч е -
скюго труда, маркировщица 
сортопрокатного цеха На
дежда Старкова участвует 
в слете третий раз. Она 
учится в сменной школе ра
бочей молодежи № 9 в 10-м 
классе. На десятом слете 
женщин — тружениц комби
ната Надежда Старкова вы
двинута ;в число лучших про
изводственниц. 

Стушен т-вечерник второго 
курса МПМИ Иван Точил-

кин поступил на шкеокими-
чеокое производство четыре 
года назад после окончания 
МИТ. Был он электромонте
ром по ремонту электрообо
рудования, а совсем недавно 
его назначили мастером 
производства!. 

А вот еще один интерес
ный факт. В отделе детских 
учреждений комбината 72 
женщины учатся на, заочном 
о тде л ен ии М атниторорокопо 
государственного педагоги -

вдохновением исполнили са
модеятельные артисты Двор
ца, участники слета прослу
шали взволнованную день 
делегата XXV съезда' КПСС 
секретаря парткома ММК 
П. С. Грищенко. Он поде
лился с молодежью впечат
лениями о съезде и призвал 
не останавливаться на до
стигнутом, упорно и настой
чиво идти к своей цели. 

— Нам нужны квалифи
цированные высокообраво-

Л Ю Д И Б О Л Ь Ш О Й В О Л И 
чеокого института. Учатся 
так, что преподаватели, как 
говорится, не нахвалятся. 
Поэтому когда перед руко
водством ОДУ встал вопрос 
о выдвижения! на слет луч
ших 14 студенток-производ
ственниц, это стало целой 
проблемой. Но выбор, ко
нечно же, был сделан. И вот 
среди лучших из лучших в 
сегодняшнем слете участву
ют секретарь бюро ВЛКСМ 
Надежда Лепкобитова, вос
питатели Надежда Сологуб 
и Валентина Евстигнеева, 
методист Вера Заболотная и 
заведующая детским садом 
Валентина Воробьева, мед
сестра Нина Андрианова и 
другие. 

После просмотра литера
турно - х уд ож ее т.в еяи о й ком -
позиции, которую с большим 

ванные сталевары и прокат
чики, токари я электрики, 
воспитатели детских садов и 
медицинские работники, — 
сказал в своем выступлении 
председатель совета ветера
нов комбината А. И. Брич-
ко. — И это замечательно, 
что наша молодежь стремит
ся к знаниям. Успеха вам! 

•В этот вечер перед участ
никами слета выступили ру
ководители комбината, пе
редовики производства, пар
тийные и комсомольские ра
ботники. Лучшие из лучших, 
те, кто добился почетного 
звания «Отличник учебы — 
передо вик про изводств а », 
награждены ценными подар
ками и денежными премия
ми. Закончился слет играми, 
а гтракционами, танцами. 

Н. МИРОНОВА. 

О б щ а я ц е л ь 
Их часто можно встре

тить вместе. Да и знако
мы они давно. Около де
сяти лет. А сблизил их 
индустриальный техни
кум, где они (в то время 
еще студенты дневного 
отделения) занимались в 
группе прокатчиков. 
Юрий Костин — высо
кий, спортивного сложе
ния парень. Раюсеян, 
вспыльчив, задумчив. 
Владимир Алымчев — 
приземист, предельно спо
коен, рассудителен. В 
общем-то оба они — про
тивоположность друг 
другу. Но это совсем не 
мешает их дружбе, взаи-
м о отно шениим. Н аяро -
тив, качества обоих как 
бы складываются и соз
дают единый и целеуст
ремленный характер. А 
цель у Юрия и Владими
ра определенная, можно 
сказать, одна — стать ин
женерами - прокатчика
ми. Да и учатся они в 
настоящее время оба на 
вечернем отделении, оба 
на горно-металлургиче

ском факультете, в одной 
группе. Стоит ли гово
рить о том, что они с 
благодарностью вспоми
нают коллектив препода-
ва телей индусгриального 
техникума, особенно Мар
гариту Сергеевну Купри
ну, которая в первую 
очередь дала им необхо
димые знания по теории 

•прокатки. Теперь, в ин
ституте, они служат на
дежной опорой обоим 
при подготовке сложных 
расчетов, проведении ла
бораторных опытов. 

Если вечером друзья 
сидит за студенческой 
партой, то днем они вме
сте с коллективом комби
ната вносят свою лепту в 
дело выполнения произ
водственного плана. 
Юрий делает это за чер
тежной доской в проект
ном отделе, а Владимир— 
в качестве ответственного 
исполнителя по БРИЗу. 
Оба работают с огонь
ком. Впрочем так же, как 
и учатся. 

П. БОРИСОВ. 

Виктор Николаев — дис
петчер газового цеха, сту-
дент-оечерник пятого курса 
горно-металлургического ин
ститута. 

— Скажите, Виктор, ка
кова конкретная цель Ва
шей учебы? 

— Специальность тепло
энергетика а институте, да и 
в городе довольно редкая. 
Нас, учащихся, — всего од
на группа. Да и создана эта 
группа сравнительно недав
но. А газовое хозяйство ком
бината растет. Значит, спе
циальность нужная. Хочу 
быть нужным. Стоять на 
месте нельзя. Кроме диспет
чера, нужны грамотные ин
женеры. И я чувствую, что 
могу быть таким. 

— Вы уже на пятом кур
се. После окончания ин-

Б Ы Т Ь Н У Ж Н Ы М 
ститута есть какие-нибудь 
перспективы? 

— Скоро мне предстоит 
сдавать нормативы на долж
ность начальника смены. По
стараюсь оправдать доверие 
руководства. Работа на
чальника смены сложна и 
многогранна, требует не 
только глубокого знания 
технологии, но и самого 
трудного — знания людей, 
организацию труда коллек
тива с учетом человеческих 
качеств и наклонностей каж

дого. А это не так-то про
сто. 

— И последнее: в каких 
условиях Вы живете и 
учитесь? 

— Нужно оказать, что ру
ководство цеха пошло мне 
навстречу. В феврале, на
пример, моя семья перееха
ла в новую благоустроенную 
квартиру в самом центре го
рода. Поэтому условия для 
учебы я для жизни самые 
подходящие. 

С Ч А С Т Л И В О Е В Р Е М Я 
Анатолию Матвееву, ма

стеру мартеновского цеха 
№ 3, — 27 лет. Он комму
нист, студент пятого курса 
вечернего отделения метал
лургического факультета 
МГМИ. Наш корреспондент 
попросил его ответить на 
несколько вопросов. 

— Судя по роду Вашей 
профессии, нелегко совме

щать учебу с работой? 
— Конечно. Но от учебы 

я получаю огромное удов
летворение, и это помогает 
пр ео до л ев а ть тр у д я ост и. 

У моей жены Людмилы 
такое же мнение. Всего пол
года назад она закончила 
заочное отделение торгового 
техникума. А нашему сыну 
сейчас пошел четвертый год. 

Так что приходилось яелег 
ко вдвойне. Но мы во всем 
помогали и поддерживали 
друг друга. 

— И все успевали? 

— Да. Ведь бытует даже 
такое мнение: чем больше у 
человека занятий, тем боль
ше он успевает делать. Я, 
например, очень люблю 
спорт, несколько лет зани
мался боксом, футболом, 
лепкой атлетикой. И, несмот
ря на то, что сейчас учусь в 
институте, работаю, воспи
тываю сына, — связи оо 
спортом не порываю. 

Б. СЫЧКОВ, 
электрик РОФа. 

РАДОСТЬ 
ПОЗНАНИЯ 

«Жизнь заставл я е т 
учиться. Трудно, но на
до». Эти слова упомина
ются непременно, когда 
речь идет о человеке, сов
мещающем работу с уче
бой. И отдается должное 
его силе воли, настойчи
вости, умению преодоле
вать трудности. Конечно, 
нелегко, устав физически, 
штудировать сопромат, 
порой и жена не в боль
шом восторге, когда вы
ясняется, что совместное 
посещение кинотеатра се
годня абсолютно исклю
чено, так как надо сроч
но готовить чертежи... 

Но ведь самое главное, 
наверное, все-таки в том, 
что от учебы, от самого 
ее процесса человек полу
чает удовлетворение. Я 
люблю свою работу, а те 
знания, что дает мне ин-
?гитут, позволяют еще 
глубже изучить свою спе
циальность. А обществен
ные науки: история пар
тии, философия! Насколь
ко они расширяют круго
зор, помогают осмыслен
но рассматривать любое 
жизненное явление! Вот 
почему я твердо убежден, 
что учеба — это не толь
ко трудности, но и ра
дость, если хотите, ра
дость познания. 

Вспоминаю сейчас, как 
еще до армии я заканчи
вал среднюю школу. (По
лучилось так, что после 
восьмого класса я пошел 
работать). К урокам в ве
черней школе хотелось 
подготовиться получше. 
Сначала, в большей сте
пени, из-за чувства само
утверждения (не хоте
лось выглядеть в глазах 
одноклассников незнаю
щим тупицей), а потом 
уже из-за постепенно воз
никшего желания узнать 
как можно больше. 

Это зарожденное в ве
черней школе стремление 
не ослабло и потом. Уже 
служа в армии, я твердо 
знал, что буду учиться и 
дальше, и непременно в 
техническом вузе. И се
годня, когда моя мечта 
сбылась, когда я уже 
студент третьего курса, я 
по-настоящему счастлив. 
Счастлив от того, что 
каждый день дарит что-
то новое, что каждый 
сданный экзамен свиде
тельствует о моем про
фессиональном и духов
ном росте, что, наконец, я 
четко вижу свои перспек
тивы и цель —^ стать ин
женером, высококвалифи
цированным специали
стом. 
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