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случае--чтобы он был не 
подготовлен к занятиям. Не 
только как примерного уче
ника запомнили его наши 
преподаватели: многие на
глядные пособия в школе 
наготовлены его руками. И 
на производстве, как нам 
известно, он зарекомендовал 
себя с лучшей стороны. И, 
вероятно, знания, которые 
он получил в школе, помога
ли ему. 

Нелегко учиться в вечер
ней школе: днем — напря
женная рабочая смена, вече
ром допоздна — учебники. 
А ведь у Кириллова — 
семья, дети. В копровый цех 
он пришел после 8 классов 

УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ 

...И вот, наконец, тишина 
нарушена. К доске направ
ляется первый экзаменуе
мый. Минуты (эти особо от
ветственны, волнующи —' 
позади годы учебы в школе 
рабочей молодежи, и по от
ветам можно будет судить, 
насколько знания учащихся 
глубоки, что полезного они 
почерпнули во время учебы. 
Да и сам предмет последне
го экзамена — физика — 
требует .точности. 

Преподаватель Александр 
Васильевич Шерютнев удов
летворен — ребята подго-

Последний экзамен 
товлеиы неплохо, умело про
водят опыты по сбору Элек
тр о схем... 

Отвечает электрик «агаро
вого цеха 1X911 Николай Ки
риллов. На вопросы билета 
он ответил обстоятельно. 
Против его фамилии появ
ляется пятерка. 

— .ЭТО вполне законом ер-
н и , — говорит директор 
ШРМ № 9 Нина Петровна 
Трубкина, — характерны 
для этого парня самодие-
циплин а, любоэн ательность, 
желание постичь азы науки 
как можно полней. Не было 

дневной школы, окончил 
школу мастеров, /но, видимо, 
на практике уверился, что 
современное производство 
требует еще большей подго
товленности, и эта убежден
ность помогала ему преодо
леть все трудности. . 

Уверенно звучат ответы и 
других выпускников .11-го 
«Б» — машиниста мартенов
ского цеха № 3' .Виктора Фе
дорова, резчика листопро
катного цеха. 1№ 3 Николая 
Мычака, рабочего фасоиио-
валыце-сталелитейного цеха 

Валерия Комарова и многих 
других. 

'И вот все позади — вол
нения, учебники, длинные 
дни подготовки. Открыты 
новые возможности, новые 
горизонты и, наверное, мыс
ли многих выпускников бы
ли созвучны желанию Нико
лая Кириллова не останав
ливаться на достилнутом: 

— Есть планы поступать 
в институт, — поделился он. 
— О трудностях, ждущих 
меня, я, разумеется, имею 
представление, но главное в 
учебе, как мне стало ясно из 
опыта ШРМ, — желание. 

(В этот день многие и мно
гие из учеников, теперь уже 
бывших, пришли . с букетами 
живых цветов. Тепло про
звучали слова прощания. 

Выпускники покидают 
школу. 

— Такого количества ре
бят, как в этом году, — го
ворит Н. П. Трубкина, — 
школа рабочей молодежи 
еще не выпускала. Аттестат 
о среднем образовании по
лучили '2110 человек, из них 
более 70 работают на ме-
таллургачеоком комбинате. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ, 
контролер теплотехни

ческой лаборатории 
ММК. 

На снимке: готовятся к 
экзамену. 

Фото А. Дудина. 

Спортивный праздник 
На стадионе имени йО-ле-

тия Октября. Состоялся 
спортивный праздник, в ко
тором приняли 'участие тру
дящиеся сталеплавильного 
передела. В ходе соревно
ваний выявились 'коллекти
вы, наиболее отличившиеся 
при сдаче комплекса ГТО. 
Это трудящиеся ' цеха ре
монта металлургических пе
чей (п е р в о е место в 

четвертой ступени); второе 
место у сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
(в четвертой ступени); на 
т р е т ь е м — мартеновцы 
третьего цеха (в четвертой 
ступени). 

Т. ВИШНЕВЕЦКАЯ, 
инструктор- методист 

ДСО «Труд» ММК. 

Смотр с а н бюллет енеи 
На комбинате прошел 

омотр санитарных бюллете
ней по темам: «За здоро
вую, крепкую семью», «Ме-

•дищина и религия», посвя
щенный традиционному 
празднику — Дню здоровья. 
В смотре приняли участие 
многие цеховые здравпунк-

, ты, все отделения медсанча
сти комбината. 

Первого места по теме 

«.Медицина и религия» удо
стоен саибюллетень коллек
тива терапевтического отде
ления поликлиники № 1. 
По теме «За здоровую, 
крупкую семью» лучшим 
был признан бюллетень ме
диков ' здравпункта Л П Ц 
№ 5. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член совета ветеранов 

медсанчасти ММК. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ „НЕПРОЛАЗНАЯ ГРЯЗЬ" 
Факты, изложенные в заметке «Непролазная 

грязь», подтвердились. В настоящее время ведутся 
работы по очистке дороги, которые будут выполнены 
в и ю н е - . ' Л. ИШИМОВА, 

и. о. начальника левобережного 
ЖКО УКХ ММК. 

С фотоаппаратом по городу. 
На заводском пруду. 

Фотоэтюд Ю. Балабанова. 

В ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА 
Наш лагерь труда и отды

ха «Дружба» принял первых 
отдыхающих — учащихся 
школ Магнитогорска. В ла
гере 360 ребят. На красивой 
поляне, около .реки, располо
жился, наш палаточный го
родок. На сегодняшний день 
в лагере 49 хорошо обору
дованных палаток, столовая 
на 120 мест, футбольное по
ле, столы для .настольных 
•игр... 

Учащиеся приехали сюда, 
чтобы помочь сельчанам в 
прополке овощей и отдох
нуть. На полях молочно-
овощного совхоза ребята 
работают по 4 часа в день. 
Остальное время отдыхают, 
проводят соревнования по 
футболу, бадминтону, тен
нису. 

Л'агерь делится на отря
ды, избираются командиры, 
которые являются первыми 
помо'Щниками руководителей 
пр оизводс тв еня ы х бр иг а д. 
Ежедневно на совете отря
да ребята обсуждают дела 
своего коллектива, намеча
ют план на новый рабочий 
день. 

На полях ребята работа
ют добросовестно, качест
венно выполняют задания, в" 
нарядах бригадиры совхоза 
отмечают хорошее качество 
работы. На вечерней линей
ке подводятся итоги дня. 

Учащиеся школ №1№ 56, 
5, 4Й, 515, 4Б, 26 выполняют 
и перевыполняют трудовые 
нормы. А после работы ре

бят ждет прохладная речка, 
где они могут купаться, ло
вить рыбу. 

, (Многолюдно вечерами на 
танцплощадке. Ребята раз
учивают новые песни, тан
цы. Проведен конкурс «Ал
ло, мы ищем таланты», в ко
тором приняли участие мно
гие ребята. Лучшие худо
жественные номера отобра
ны на заключительный кон
церт для жителей МОСа. 

Интересные экскурсии бы
ли организованы работника
ми правления совхоза. Они 
дали возможность нам по
бывать на свиноферме, на 
ферме, где выращивают те
лят, познакомиться с ма
шинным доением коров, 
встретиться с передовиками 
производства' на молокоза
воде. Большинство ребят на 
таких экскурсиях были впер
вые, они наяву увидели, как 
выращивают телят и сви
ней, как готовят молочные 
продукты, познакомились с 
профессиями на селе. 

Многим ребятам очень по
нравилось отдыхать в лаге
ре. Отра'ботав одну смену, 
они просят оставить их в 
лагере на вторую. 

От всего коллектива тру
дового лагеря «Дружба» 
благодарим дирекцию сов
хоза, партийную и профсо
юзную организации за боль
шую заботу о нас. 

Е. СЕМЕНОВА, 
старший воспитатель 

лагеря «Дружба». 

Вниманию охотников и рыболовов 
Правление общества охот

ников и рыболовов MiMK до
водит до сведения всех чле
нов общества: 

прием членских взносов за 

№ 6 год производится до 
1 июля сего года; 

29 июня в II8 часов в ма
лом зале правобережного 
Дворца (культуры металлур
гов состоится общее собра

ние охотников и рыболовов 
ММК. Явка председателей 
первичный организаций це
хов обязательна.. 

ПРАВЛЕНИЕ. 

Суббота, 26 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — (Цв.). «Уме
лые руки». 10.00 — «Дня 
вас, родители». 10.80 — 
(Цв.). «Красное и черное». • 
Телевизионный многосе
рийный художественный 
фильм. 8-я серия. 11.40 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма. «Утренняя почта». 
12.05 — (Цв.). Государ
ственный музей изобрази
тельных искусств имени 
А. С. Пушкина. Передача 
1-я. 12.35 — «Больше хо
роших товаров». 18.05 — 
(Цв.). Концерт Государ
ственного Рязанского рус
ского народного хора. 18.50 
— (Цв.). «Поэзия». М. 
Светлов. 14.20 — (Цв.). 

«Огни цирка». 14.50 — 
(Цв.). «Содружество». Те
левизионный журнал. 15.20 
— Концерт из произведе
ний Р. Щедрина. 16.00 — 
«Здоровье». 16.80 — (Цв.). 
«Очевидное — невероят
ное». 17.30 — Мультфиль
мы. 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). «Человек. Земля. 
Вселенная». Ведущий — 
дважды Герой Советского 
Союза В. И. Севастьянов. 
18.45 — (Цв.). Играет Го
сударственный духовой ор
кестр Литовской ССР. 19.10 
— (Цв.). «9-я студия». Ве
дет передачу политический 
обозреватель В. Зорин. 
20 .10— (Цв.). «Бенефис». 
Эстрадная программа с 
участием народной артист
ки РСФСР В. Васильевой. 
21.00 — «Время»: 21.80 — 
(Цв.). Фестиваль советской 
песни в г. Зеленая Гура. 
23.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10. — Новости. 19.80 — 

(Цв.). «Здравствуйте, тетя 

Лиса!». Мультфильм. 19.40 
— Передача «Человек и за
кон». 20.10 — Вечерняя -
сказка малышам. 20.20 — 
«Пусть хорошеют наши го
рода и села». Передача 1-я. 
20.40 — «А утро всегда 
обещает...» Выступают уча
стники литобъединения 
«Лотос» Челябинского пе
дагогического института. 
21.10 — (Цв.). «Сказ о Се
ване». 22.00 — «Встреча 
после спектакля», у нас в 
гостях — народный артист 
СССР Евгений Весник. 

Воскресенье, 27 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 
, — (Цв.). «На зарядку ста

новись! ». 9.30 — (Цв.). 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — (Цв.). Встреча юн
коров телестудни «Орле
нок» с Героем Социалисти
ческого Труда, членом-кор
респондентом АН СССР 
В. С. Емельяновым. 11.45 — 
(Цв.). «Хочу вое знать». 

12.00 — (Цв.). «Музыкаль
ный к и о с к » . 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
(Цв.). Концерт вокального 
и инструментального ан
самблей Ивано-Франков-
ского пединститута. 14.00 
— (Цв.). «От всей души». 
16.05 — «Книжная лавка». 
16.50. — «Международная 
панорама». 17.20 — (Цв.). 
«В нашем доме». Музы
кальная программа. 18.00 
— Н о в о с т и . 18.15 — 
Мультфильм. 18.25 — (Цв.). 
«Мустанг-иноходец». Теле
визионный художествен
ный фильм. 19.85 — (Цв.). 
«Песня, романс, вальс». 
20.00 — (Цв.). «Клуб кино-
путешествий». 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв.). 
«О балете». 22.45 —Ново
сти. 

Понедельник, 28 июня 
Шестой канал 

14.00 — «Твой труд — 
твоя высота». Кинопро
грамма. 14.45 — Творчест

во В. Луговского. 15.35 — 
«По родной стране». Турк
менская ССР. 16.05 — 
«Кортик». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. 17.15 — «Один 
за всех, все за одного». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
Мультфильм. 18.25 — «На
родное творчество». 19.10— 
«Дневник социалистическо
го соревнования». 19.55 — 
«Красное и черное». Теле
визионный художествен
ный фильм. 4-я серия. 21.00 
— «Время». 21.40 — «Поэ
зия». П. Антогольский. 
22.30 — Музыка А. Петро
ва в исполнении ленин
градских артистов. По 
окончании — новости. „ 

Двенадцатый канал 
19.00—Мультфильм. 19.10 

— Экран недели. 19.35 — 
Киножурнал. 19.45 — «На 
темы дня». 20.15 — Доку
ментальный фильм. 20.45— 
«В бой идут одни старики». 

ФИЛЬМЫ 
В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Правобережный Дворец 
культуры металлургов: 
«Что с тобой происходит?» 
— в 11 часов. «Шаг на
встречу» — в 13, 15, 19. 
«Любовь» — в 17 и 21. 

Левобережный Дворец 
культуры металлургов: 
«Трое на снегу» — в 15, 
17, 19, 21. В воскресенье 
«Тайна горного подзе
мелья» — в 13. «Трое на 
снегу» — в 15, 17, 19, 21. 

Кинотеатр «Комсомо
лец»: «Ответ знает только 
ветер» — в 8.45, 10.30, 
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 
17.00, 18, 18.45, 19.30, 21.15. 
«Соло для слона с оркест
ром» (2 серии) — в 11, 12, 
20.30. 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Пятая четверть» — 
В 11:45. «Потоп» (3-я и 4-я 
серии) — в 9, 12.15, 16, 
18.45, -2L30. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Когда тебя нет» — 
в 9, 10, 12.30, 14, 16, 17.45, 
18.45,19.30. «Пусть говорят» 
— в 11.45, 13.30, 15.15, 17, 
20.30, 22. «Эти бесстраш
ные ребята на гоночных 
машинах» — в 10.45. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОСААФ ММК объяв

ляет прием на курсы шо
феров-любителей и мото
циклистов. Занятия с 15 
июля 1976 года. 
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