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СОЧЕТАЯ ТРУД С УЧЕБОЙ, ОВЛАДЕВАЙТЕ ОСНОВАМИ НА УН! 

П У Т Ь К З Н А Н И Ю 
|Велша1я Отщественная эойна совеяюо-

го .народа п!р№в немвдких 1за1хват1чи!кюв 
не дала щ&штятш (прош«олъ доебу 
значительной (части даолодежи. Многие юно
ши и девушки пришли йа завод ковать 
победу над врагом, снабжая фронт ,метал-
лом !и боеприпасами, многие ушли на 
фронт с оружием (в руках защищать честь 
и независимость нашей Родины. 

(Воина закончена. (Перед !моады!мш рабо
чими встала новая задача—продолже
ние 'у1че!бы. Комбинат имеет две школы 
pai6oi4ei молодежи Ж№ 2 д 6,раопшожен-
аые в кюрошж шшщенижх, ойорщован-
» гуче(бнь11ш «Йиигаими,, ОДншентарем, 
обесточенные оисьменнъими прмшцлеок-
ностдощ, укомплектованные хорошим пре-
шдавательскш составом. 
• Мютию из окончивших школы уже 
студенты вгузов, военню-^ощИкш: школ. 
Тт. Тадоанченко, ЖуровсЬьая, НИКИТИН, 
Фатта(хова, Зарещкий ушшпш (учатся в 
гсрно-метадлМШчешом институте. 

В этом иоду 7i6 молодых рабочих окон
чили 10 классов, 61 рабочий—7 классов, 
многие окончим 8—9 классов и (будут 
продолжать уче(бу. Все они ее только 
уапеншо учились, но и хороню работали 
на производстве, (учадаовали в о(бществен-
нюй жизни, Среди отличников, авдутавшйх 
аттестат зрелости, двое впервые в Магни
тогорска пюш}учат золотые медали: Ваш-
л№ Никулин—икжарь основного медаайш-
чесжРго цеха и Ленюр Шиирельман — 
эл^ктрйй-мзонтер анергобадо комбината. • 

Отлшнъвх рвдлъта/гов добвзл.ись стро
гальщик доменного деха т. Шрайбер, 
йдот^рдо&р уче|бнюМкадс>ово|гч> йэайината 
т. Казакевич, рабочий обжимног<заахяовоч-
ншэ цеха т. Щелвдя, монтер ЖДТ 
Г. Неверов. 

Хорошо потрудились нооллекпиш пре
подавателей во ишве о директорами шжол 
тт. Егоровой Н. (К. (школа № 2) и 
Чукреевым Ф. И. (школа № 6). 

(В настоящее время (кожошльежая орга-
низащий (завода и руководители 1ЙКОЛ ра
бочей 1МШЮ1ДОЖИ дол|жны миюшо сделать по 
проведению набора в шшолы ра^ 
бочей молодежи т подюташе школ к но
вому Ii9i4i6—1:947 даебнэвд аду. Цехо
вым КОМШМОЛШЙЙМ организациям необхо-
дамо развернуть шировдю аштаедионно-
вдасшвую работу cpepjH молодежи завода, 
(вместе с профсоюзной организацией 
провести еоКЬания в щехшх и о'бщежптиях, 
шавшщениъш У1че1бе в нйоолак рабочей 
молодежи. 

Надо оказать всестороннюю поддержку 
мюлодЫм рабочим, желающим учиться без 

отрыва от производства. Необходимо ши
роко еШтеьхватъ ра(боЧ'Их, которые отлич
но сочетают OTeifty в ш ш ш с работой на 
производстве. 

К новому yi4'e6no!Mjy пэду школы метал
лургов будут отремонтированы, ,поиолнены 
недостающим инвентарем, наглядными по
собиями н письменными принадлежно-
стями. 

Молодые рабочие комбината! Вели
кие (задата, поставленные в 4-й сталин
ской (йятилетоое, можно вшзлнизть только 
щри доорнюй даебе, швъипенэди техниче
ских и общеобразовательных знаний! 
Пят-илетка — ©то идущее нашей люби
мой Родины, а идущее принадлежит вам, 
молодежи. Поступайте в Щкюлы) рабочей 
мшодежи, учитесь, обогащайте свою па
мять «!зкшис1м вещ тек йогатста, которые 
вы1р1а!ботало человечества», воспитывайте 
из собя настоящих строителей коштуии-
стичеакош общества! 

В. АРХИПОВ, комсорг ЦК 
ВЛКСМ на заводе. 

Электрик-Монтер эне|ргобюро комбина
та Л. Шнирельман, - окончивший школу 
рабочей молодежи № 2 с золотой ме
далью. 

Фото В. Янковского. 

Закончу десятилетку 
В' этом году я окончила 7-й класс. ] се школы рабочей молодежи метал-

Чтобы закончить у ч м и щ е и получить лургов № 2. Непременно закончу 10 клаю-
специальность оператора, необходимо* еще сов и наступлю в вьисшее учебное зааеде-
Год упорно овладевать профессией. Одво-; ние, чтобы стать полноценнЫ'М, . культур-
'временно с учебой в училище бу- ным человеком;. 
ду продолжать учиться в 8-м клас- Т. ФИЛИППОВА, ученица 13-го РУМ. 

Преподаватели-отличники школы рабочей молодежи № 2 (сле/ва направо): 
Г. 1М. Рудина, Н. Д . Калистратова и директор школы Н. К. Егорова. 

Фото В. Янковского. 

В л(уннкм -сшете медлеиио плывут на 
север лохматые ойлажа, а ишквда в про
свещай тешоениеша неба 1мея<ь1кнеи звезда 
и 'вишь окроется, зашлестнупая вдубари 
облачного пэ»тнжа1. Тевдый ветер шатестжт 
веленью оквера ш эалеггает в paiaKpbitobie 
двери гостиницы, 1иг|рая портьерами. 

НетоцИшиэой швдкюй Дшввд В!Ыше1Л 

из дверей и сешз на 0каме1к,у. В голове 
приятно шумело, а из раскрытой форшч* 
ш доноаилиоь тут баяна и веселъие го<-
лоюа. 

В эти лсжйуты ем|у казалось, что он 
сайный счастливый чело1век на свете и 
что эта тнь сазная красивая ни веек, ка
ине ем|у шриходилюсь шэда-доибо вйдегь. 
Тринадцать лет он ожадал этой ночн и 
этих домтых (мин(ут. И вот он, дощго-
аданный вьцдуакйой вечер! Десятилетка 
сжшди... 

Он сидела Ba^yMiafBmmcb. В |Шлюве прю-
ВОСШИСЬ OTlPfbKBlKIH Л)РЮ!ШЛОГО. Встомнились 
беззаботные гсаы детства в далюш, но 
роинш Чердашве. Это были самые заме
чательные, eajMbiie еветшю воспоминания, 
которые прерываши{С|Ь датой нашита вой
ны. (Первыми же сиренами воздушных 
тдоешг был ншрушш весь порядок жизни. 
Из-за наступления немещшк вюйсж прчш-
люсь лошнуть Чернигов, где (погибли ро
дители Давида. И налала жизнь кидать 

СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЧЕР 
юношу из города to город. Донбасс, Сталин-
даи, десятки го)родов от Еазашстава до 
Алпая даваши ем!у свой прнвдт. Токафнюе 
дело, труд шактечза и много др|у|гах про
фессий пэшаши его шшэдые ру|ки в эти 

В 1 9 4 3 году Давид Вазакевш был мо-
бнл1Иэован в а№изю и пошл на фрнт. 
Никогда од 1за1бур,ется нервов боевое кре
щение! ШсОДурньйм угаром части Красной 
Аршки после трех|часовюй артиллерий
ской ддаоггов/ш нареншки в настдаление, 
к началось форсирошашие редан Ов»ирь. 
Противник укрепился на противополож
ном берегу, ведя .яростный обстрел 
наших частей. Утлые сашдельнтые лодоч
ки медленно подвигалась ш !взбесившейся 
Ощри. Вода кипела ог взръшов враже-
ciKiHix шщ и онарящов, обр}ав(ая бойцов 
брыэгаш и пеной. Он стодаш на корме од-
н̂ой из ледок, помогая грести. Вщнуг что-

то даедуло виерети, лсдау рвануло из-нод 
нвг, и он « д а л с я в вода. Уже пор; во
дой он абросил с себя ручной дулшет с 
дисками и облегченно вдохнул воздух, 
очушшшись на повершнюеггда, да около 
него барашгашись еще двое. Добравшись до 
берега с оружием убитооч) шварища, Да

вид шбежаШ догоада^ цройшндащуююя 
шщьт ЧЙ1СТЬ. 

Не сдан еще километр проншл он с бо
ж е , нежа при 'взятии стандиш Савдрюво 
быш тяжело ранен и отправлен в летцко-
за1Б!Сгдюк!ий гесииталь. 

(В 1944 вду в СДИЙ из вечеров он си
дел в 9-iM классе шкюлы ра(бо(чей мш'оде-
жи г. MairHHiroiropcffiia. Одиннаицатый чакг 
•вечера. Клюнит ко шу, и слова учителя 
начинашт прилетать мимо внимания. Олго-
няя сон, он дослушивает последний урок. 
Лишь в первом часу ночи, отзашвсавшись 
в пвкюле после смены, он возвращается, 
усгапый, до|мой. TialK день за днем дрэшшн 
пошедаие два пэца. Нелеп» было, рабо
тая в отцепе тевдчебы коанбината, закан
чивать ередаее образование. Но аттестат 
зрелости заработан. Его у(краша1ют отлич
ные оценки. 

...Давня отср1Еал|ся от 1восй10(минаний и 
стал наблюдать за движением: облаков, а 
они iBice плыли вдаль, как .бугдто маня за 
собой в ищую неи1зведанн(у(ю жизнь. Оы 
встал и тлаэмашшсаюй ПСЙСДКЮЙ пошел об
ратно. Когда Да)вид раскрыл дверь, пото
ки шума, музыки л яркого света хлынули 
навстречу. Коренастая фигура в сером 

Учитесь, дорогие друзья! 
В июне 1941 года я > окончил восемь 

к л ассов Днепр one тр овс ко й с ре д н е й шк ол ы. 
Но вскоре после того, как аакод-чились У нас 
экзамены, немецко-фашистские захватчики 
вторглись в пределы Данией роданы и 
стали подступать к нашему городу. 

Я эвакуировался (в 'Магнитогорск. Над 
страной нависла смертельная опасность, и 
патриотический долг повелел сотням ты
сяч юношей и девушек, оставив учебу, 
доблестным трудом в тылу Помогать ге
роической (Красной Армии громить захват
чиков. 

Я поступил учеником электромон
тера в злектролабораторию' онергобю-
ро, где ,и сейчас работаю электро-
монтером шестого разряда. Не отрываясь 
от производ'ства, я много читал, самооб
разованием повышал свои (знания. (Я знал, 
что после разгрома фашизма страна вер
нется к мирному созидательному труду, 
понадобятся д л я дальнейшего развития на
родного хозяйства квалифицированные 
кадры специалистов, и я буду продол
жать образование. 

iB 1044 году я поступил в девятый 
класс средней школы рабочей молодежи 
металлургов № 2. Совмещать работу и учебу 
было нелегко. Зачастую не хват ало учебни
ков, приходилось испытывать материаль
ные ^затруднения. (Мне помогали. Дирек
ция комбината и директор школы Н. К. 
Егорова дали возможность приобрести 
одежду. ;Комеорг Д1К (BJIlKjGM на заводе 
т. Б . М. Буйвид добился, чтобы поселили 
меня в лучшем общежитии. «Все „это соз
дало условия для успешного окончания 
девятого класса. Меня перевели в следу
ющий класс с отличными оценками,. 

(Преподаватели школы тт. Жилова, Ва
сильева, 1Рудина, Калистратова, Шевченко 
и другие во главе с директором школы 
т. Егоровой все свои силы и знания 
отдавали нам. Я и мои товарищи по шко
ле всегда будем помнить их благородный 
труд, открывший нам дорогу в жизнь. 
Благодаря им я и мой товарищ по учебе 
В. Никулин, токарь основного механиче
ского цеха, закончили среднюю- школу с 
золотой медалью. С хорошими оценками 
окончили, школ у товарищи Казакевич, Чу-
гунова, Шрайбер, ^Чееноков, Щелкун и 
другие. ; 1 

Дорогие друзья,, молодые рабочие 
Сталинской Мапштки! Поступайте в шко
лы рабочей молодежи. Учитесь, чтобы ак
тивно участвовать в великом восстанов
лении страны. iB учебе вы встретите ак
тивную помощь со стороны .дирекции ком
бината, 'завкома В Л К Р М и, в первую оче
редь, от преподавателей нашей школы. 

1Мы, пятьдесят четыре выпускника шко
лы рабочей молодежи металлургов № 2, 
сочетая успешную учебу с напряженным 
трудом на производстве, получили среднее 
образование, и перед нами открылись не
ограниченные возможности в стране побе
дившего ооци ал иама. 

Ленор ШНИРЕЛЬМАН, электро
монтер эдеёргобюдоо. 

костюме на мгновение застыла © раскры
тых дверях. Правильные черты широкого 
лица и ясные большие глаза светились 
улыбкой. Он рровел рукой ш волосам и 
подошел к баянисту, i . -1 

— Послдасай, сыщрайтка наш loaayjo-
шцбудь песию, — обрашжшея он к нему, 

Ёаяшшш мода кив-иуш полюшюй, оборвал 
польку и растянул меха. В наступив
шей тишине излилась снаяала тихо, по
том все гроэдче, и грюдае тшшт мело
дия. Кто-то запел,. Все собрались вокрут 
баяниста, и уже через мовдутту до аал»у 
данеюлаоь песш; «Раакшщущооь море 
широко»... 

Давид Кайа&ьевич. отлвичвэ за/кончивший 
десятилетку, один ,ш тысяч молодых 
советских • людей,- собственными рука.-
ми строящих новую жизнь, -решивших 
через науки лро»кшагдь11вадь широкую доро-, 
лу в (бУШУда©. отож и юлдаваш лиобищю 
песню, и перед ним возникала дорош, по
езд и родная Москва, (куда он мечтал по
ехать учиться в институт. 

Ь . ИГНАТЬЕВ, докарь о)сновна-
го механического цеха, выпускник 
школы рабочей молодежи. 

И. р. ответственного редактора 
Н. Г. КОНДРАТКОВСНАЯ. 


