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ШКОЛА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ 
Во Дворце культуры их собра

лось более шестидесяти человек. 
Это в основном молодые рабочие: 
парни, девушки, которые пришли 
сюда по рекомендации цеховых 
бюро ВЛКОМ. Они всегда были 
активными участниками самодея
тельности, и вот сейчас пришли 
сюда, чтобы к концу года ПОЛУ

ЧИТЬ право самим стать руководи
телями цеховых хоровых круж
ков, танцевальных, кружков бая
нистов. 

Школа общественных профес
сий начала свою работу. Занятия 
будут проходить по трем спе
циальностям: руководители тан
цевальных коллективов, баянис
тов, хоровых кружкой. Наставни
ки этих отделений—работники 
Дворца тт. Малышева, Кожевни
кова, Хоменко Им и задавалась 
масса вопросов о том, какова 
программа, будут ли теоретиче
ские занятия или только практи
ческие, сколько станут занимать

ся, достаточно ли одного года 
учебы? 

Тут же участники школы обще
ственных профессий, познакоми
лись друг с другом. Л. Богослов
ская, А. Горшевникова из ̂ листо-
нрокатного цеха М 1 быстро раз
говорились с В. Пономаревой из 
цеха мглалической посуды, В. Ла
стовой из горнорудного управле
ния. Все они очень любят хоровое 
пение и хотят, чтобы это чувство 
привилось и другим. А вот И. Фро
лов, разметчик котельяо-ремонт-
ного цеха, В. Обляков, мастер ре
монтно-строительного цеха, пред
почитают баян. Каждому свое, но 
важно, что все они искренне лю
бят искусство и, кто знает, может 
быть, школа общественных про
фессий поможет найти им их на
стоящий путь, их призвание. На 
это как раз будут обращать вни
мание руководители отделений. 

В. ЛЕОНОВА. 

Еще один цеховой университет 
Хорошее это дело—организация 

в цехах своих университетов куль-
j - туры. Правда, в домах культуры 

города, во Дворце металлургов они 
. ' •', есть тоже, но не к а ж д ы й , особен

но семейный, человек может 
выкроить для занятий там сво
бодный вечер. 

В цехе совсем другое дело. За
нятия университета мы будем 
планировать на стыке смен, так 
что большинство наших рабочих 
не будут оставаться в стороне от 
вопросов искусства, музыки , ли

тературы. А это так важно , ведь 
наш цех—коллектив коммунисти
ческого труда, и нам особенно 
много приходится думать о духов
ном росте наших производствен
ников. 

Первое занятие нашего универ
ситета культуры было 17 января. 
Тема его «Как слушать и пони
мать музыку». 

В. С Т А Р Ы Х , 
председатель цехового коми

тета проволочно-штрнпсо-
вого цеха. 

СОКРОВИЩА „ВТОРОГО УРАЛА" 
«На нашем седом Урале есть 

все, а если чего и нет, то это по
тому, что еще геологи не на
шли»—такую фразу нередко мож
но слышать от местных старожи
лов. И действительно, слава о не
сметных богатствах Урала давно 
разнеслась по всему миру. В его 
подземнцх кладовых найдены 
почти все элементы таблицы Мен
делеева. 

Железо и уголь, золото и пла
тина, медь и никель, алмазы и 
знаменитые камни-самоц в е т ы, 
алюминий и асбест, нефть и ред
кие рассеянные металлы, десятки 
других полезных ископаемых мож
но видеть среди экспонатов 
Уральского геологического музея 
в Свердловске. Ежегодно его залы 
пополняются новыми экспонатами. 
На геологическую карту Урала 
только за последний год нанесены 
алмазные россыпи, найденные в 
бассейне реки Вишеры, месторож
дения магнегитов близ Серова, 
меднорудные запасы и многое 
другое. 

И все ж е будущее в развитии 
крупнейшего в стране уральского 
промышленного района зависит не 
от этих месторождений, . а от 
освоения еще почти нетронутых 
сокровищ в недрах « в т о р о г о 
Урала». 

Впервые эта мысль несколько 
десятков лет назад была высказа
на выдающимся советским геоло
гом академиком А. Карпинским. 
О н выдвинул смелую гипотезу, 
что к востоку от горнопромышлен
ного Урала под слоем рыхлого 
покрова погребен «второй Урал» 
с огромными запасами полезных 
ископаемых. 

Это предложение ученого-иссле
дователя блестяще подтвердили 
советские геологи. К востоку от 
горного массива они открыли Со-
коловско-Сарбайское и Гайское 

месторождения железных и мед
ных руд. Именно здесь возникли 
рудники и выросли целые города. 
На заводы горного Урала у ж е 
идет медь большого Гая и желез
ная руда Казахстана. 

Геологи непрерывно изучают 
недра «второго Урала». В полуден
ный летний зной и лютые зимние 
морозы, в весеннюю распутицу и 
осеннюю непогоду в восточном 
Зауралье работают сотни экспеди
ций, отрядов и партий. В истек
шем году их число достигло ре
кордной цифры—300. Кроме боль
шого Гая И Сарбая, геологи от
крыли Березовский газоносный 
район в Тюменской области. Со
всем недавно в той ж е области 
обнаружены богатые запасы неф
ти, а в Курганской области—зале
ж и окисленных железных руд. 

К а к и предполагал академик 
Карпинский , полезные ископаемые 
в отличие от горного Урала, где 
они выходят на поверхность, по
гребены здесь на глубине в не
сколько сот метров. Однако совре
менный уровень советской горной 
техники позволит вести их добычу 
в большинстве мест дешевым от
крытым способом. 

«Второй Урал» только начина
ет приоткрывать двери своих под
земных кладовых. Теперь у ж е 
никто не сомневается, что там 
хранятся несметные сокровища, 
которые будут служить многим 
поколениям советских людей. И , 
видно, недалеко то время, когда в 
пустынном ныне восточном За
уралье возникнет могучий про
мышленный район. 
В. ЕРЕМЕНКО, Г. ТИТЛЯНОВ. 

(корр. ТАСС). 

В нашем городе находится 
олимпийский чемпион по клас
сической борьбе заслуженный 
мастер спорта Борис Гуревич. 
Он у ж е выступил в ряде це
хов и отделов нашего комби
ната с .рассказами об участии 
советских спортсменов в олим
пийских играх и чемпионатах 
мира по ведущим в и Д .) м 
спорта. 

В субботу 14 января во 
Дворце^ культуры металлургов 
собрались сотни ведущих спорт
сменов комбината, которые 
пришли сюда на встречу с за
служенным мастером спорта 
Борисом Гуревичем. Д л я со
бравшихся в спортивном зале 
Дворца состоялись показатель
ные выступления по спортив
ной гимнастике и штанге. Со

стоялись демонстрации спор
тивных киножурналов. В фойе \ 
были организованы фотовитри
ны и стенды спортивной лите- ! 
ратуры. Многочисленные со- ! 
бравшиеся тепло встретили 
выступление олимпийского чем- . 
пиона, заслуженного мастера" 
спорта Бориса Гуревича. 

На снимке: во время ветре- • 
чи. Выступает Б. Гуревич. 

Фото Е. Карпова. 

А начальник цеха отрицает... 
Обычно, когда слуш а е ш ь 

чье-нибудь выступление, где ввод
ная часть посвящена толкованию, 
что такое спорт, физическая куль
тура и какое их значение, пожи
маешь плечами: для чего это, за
чем в наше время толковать про
писные истины, столь хорошо из
вестные каждому. Однако, оказы
вается, к ним все-таки время от 
времени следует возвращаться, 
потому что не всем они еще по
нятны. В этом я сам недавно убе
дился, когда пришел в листопро
катный цех .\« 2. 

Об этом цехе у меня также, как 
и у других тренеров нашего проф
кома металлургов, одно мнение— 
листопрокатный № 2—цех спор

тивный. Здесь есть хорошие спор
тивные активисты, физорги, много 
разрядников и даже два мастер! 
спорта, а этим может похвалить- [ 
ся далеко не всякий произьод ' 
ственный коллектив. В летней 
спартакиаде комбината листопро-
катчики цеха Лг 2 заняли второе 
место по своей группе, проиграв 
только доменному цеху. А по та
ким видам спорта, как тяжелая 
атлетика и стрельба они заняли 
первое и второе места по комби
нату. Штангисты листопрокатно
го цеха Jfi 2 идут лучшими среди 
производственных коллекти в о в 
гойода, два рабочих этого цеха 
мастера спорта Сухов и Шарапов 
входили в состав сборной города, 

Н А С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е С П О Р Т И В Н О Г О З А Л А 

Воскресники продолжаются 
Д л я жителей домов, располо

женных недалеко от здания ста
рой котельной, стало привычным, 
что к а ж д ы й выходной день здесь 
собирается молодежь. Так было л 
в это воскресенье. Еще не пробило 
десять часов, а у ж е те, к то явил
ся спозаранку, принялись дол
бить кирпичную основу печей, вы
носить строительный мусор. Пер
вым за кирку взялся секретарь 
бюро В Л К С М проволочно-штрип-
сового цеха Черкашин. 

Парней и девчат подходит все 
больше и больше, едва успеваешь 
записывать вновь прибывших, вот 
молодые производственники из об
жимного , тепловой электростан
ции, листопрокатного, основного 
механического цеха, проволочно-
штрипсового. Из комитета комсо
мола д а ж е не звонили в отдел 
детских учреждений с просьбой 
прийти на воскресник, посчитали, 
что девушки неплохо поработали 
прошлый раз, хватит пока с них. 
Н о они пришли без приглашения 
и трудились опять славно. Особен
но следует отметить Бражникову . 
Кузьмину , Козлову. 

К а ж д ы й раз после очередного 
воскресника становишься в тупик , 
когда приходится рассказывать о 
лучших, все хорошо работают. Н у , 
а все-таки, к т о ж е выделялся? 

Здесь, пожалуй , надо назвать Ака
това, Мустаева, Землянских из об
жимного цеха, Васильеву, Колю-
баеву с Т Э Ц . Н и разу не приходи
лось подсказывать, за что прини
маться комсомольцу Т Э Ц Ш а л ю -
гину. Он сам видел, за что брать
ся: выволакивал из отсеков старое 
железо, грузил на носилки мусор, 
выбрасывал битый кирпич. 

Настроение только портило од
но, что на воскреснике так и не 
дождались комсомольцев из служ
бы подвижного состава (секре
тарь бюро В Л К С М В. Савченко), 
цеха куст мартена (секретарь бюро 
В Л К С М В. Морозова) , цеха ме
х а н и з а ц и и (секретарь бюро 
В Л К С М т. П о п к о в ) , а ведь они 
должны были работать здесь по 
графику, однако от них не яви
лось ни одного человека. 

С. ЯСЬКО. 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 

22 января в 11 часов дня 
в Доме культуры металлур
гов состоится отчетно-вы
борное собрание садоводов 
2-го и 5-ю садов. 

комбината и с честью защищали 
спортивную славу магнитогорцев. 
Можно перечислять еще долго 
спортивные успехи листопрокат-
чиков цеха Л8 2. Но вывод j Из 
всего этого один—в этом цехе 
любят спорт- Сомнений в этом • 
бьггь не может. И каково слышать 
неожиданное заявление в очень 
категоричной форме: 

- Наш цех не спортивный^ 
Причем произносит его не кто-

нибудь иной, как начальник Цеха 
т. Кочнев. 

К нему я пришел вместе с ра-
ботинками цеха Д. Суховым, и 
М- Сунцевым. В начале марта н а ч : ; 
нется зимняя спартакиада по 
штанге. Сейчас самый разгар тре
нировок, и вдруг в листопрокат
ном цехе № 2 у штангистов отби
рают комнату, где они обычно 
тренировались. Об этом мы и хо
тели поговорить с начальником 
цеха- С первого же момента ста
ло ясно: толку из беседы не бу
дет. Начальник цеха не пригла
сил нас даже в кабинет, предпо
читая объясняться в приемной, и 
огорошил нас фразой, которую я 
уже привел. Но ему этого было 
мало, он решил высказать свою 
позицию по отношению к спорту, 
изложив ее таким образом, что, 
мол, в цехе нужно работать, а тот, 
кто хочет заниматься спортом, 
пускай отправляется в спортив
ные залы и тренируется там. Что
бы показать, что разговор о спор
те его больше не интересует, он 
демонстративно обернулся к сек
ретарю, говоря: 

—Теперь 'займемся своими де
лами. 

А разве спорт—это не дело, не 
забота для т. Кочйева. Почему ру
ководители доменного, мартенов
ского М 2, листопрокатного № 3 
не гнушаются, не забывают о спор
те, и, самое главное, не считают 
для себя зазорным поддерживать, 
помогать спортсменам своих кол
лективов? Отчего же по-иному су-, 
дит т. Кочнев, что за странная 
позиция? О ней ему, наверное, 
когда-то придется отчитываться 
на заседании профкома металлур
гов. 

С. ЕОРГИЯДИ. 
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