
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Коллективу 
геолого
разведочной 
партии 

От всей души- по
здравляем вас с про
фессиональным празд
ником —Днем геолога. 

Здоровья и счастья, 
надежды и терпения, 
радости и новых тру
довых успехов. 

В. А Н Т О Н Ю К , 
начальник ГОП, 

В. ИВАНОВ, 
председатель 

профкома ГОП. 

НАВСТРЕЧУ 55-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОВЕЛЫ 

ННКТОНЕЗАБЫТ 
В правобережном детском 

Доме творчества прошла 
встреча, посвященная 55-ле
таю Великой Победы. 

На встречу была приглашена пле
мянница Героя Советского Союза 
Василия Михайловича Волынцева 
Лидия Анатольевна Павлова. Она 
рассказала детям о жизненном 
пути героя, о цельности его нату
ры, о многолетнем поиске места 
его захоронения. 

Звание Героя Советского Союза 
было присвоено связисту В. М. Во-
лынцеву за участие в форсирова
нии Днепра. Тогда ему пришлось 
много раз нырять в ледяную воду, 
чтобы восстанавливать связь с ар
тиллерийскими батареями —таким 
образом он обеспечивал прицель
ный ураганный огонь орудий по 
противнику. Погиб он несколько 
позже, при минометном обстреле 
одной из высоток уже на отбитом 
у противника берегу Днепра. 

Со стихами перед собравшими
ся выступил поэт, член Союза пи
сателей России Александр Павлов. 
Он рассказал об огромном вкладе 
Магнитки в Великую Победу и по
дарил свою книгу библиотеке Дома 
творчества. 

ПРАЗДНИК 
ДЕТСКОЙ КНИГИ 

Во Дворце культуры и тех
ники ОАО «ММК» прошел 
праздник детской книги, по
священный 55-летию Великой 
Победы. 

В празднично украшенном фойе 
звучала музыка, была развернута 
большая тематическая выставка 
книг «Летопись Великой Отече
ственной». Общий интерес вызва
ли разделы «Дети на фронте», 
«Война, народ, Победа», «Что я 
знаю о войне», Юные о мире, вой
не и подвиге», «Юные труженики», 
«Маленькие узники»... 

Театральный зал Дворца был пе
реполнен школьниками левобере
жья. Открывая праздник детской 
книги, поэт Александр Павлов про
читал стихи и предложил почтить 
память павших минутой молчания. 

Со сцены и в зале прозвучали 
песни старшего поколения. Одну 
из них, самую известную во время 
войны «Катюшу» , исполнил ан 
самбль «Синтетюриха» под руко 
водством О. Макаренко. Библиоте
карь-ветеран школы № 31 Евдокия 
Григорьевна Михайлова рассказа
ла о госпитале, который в годы вой
ны располагался в здании Дворца, 
и о работе в те годы. Ансамбль «Ро 
весник» исполнил зажигательный 
танец. 

После перерыва дети посмотре 
ли художественный фильм «Мама 
я жив!». . 

А. БОРИСОВ 

К 70-ЛЕТИЮ МАГНИТОГОРСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОЛЛЕЛЖА 

ВЫПУСКНИКИ НЕ ПОДВЕДУТ КОМБИНАТ 
Завершилась квалификаци

онная практика у студентов 
четвертого курса Магнито
горского индустриального 
колледжа. Сейчас они вновь за 
партами. Не за горами — пос
ледний звонок. 

Ближе к выпуску учебные группы 
стали «усыхать»: некоторые студен
ты получили разрешение на свобод
ное посещение занятий и продолжа
ют трудиться там, где делали пер
вые и самые трудные шаги к профес
сиональному мастерству. Начинали 
учениками I-II разрядов, а спустя че
тыре месяца, подтвердили четвер
тый. 

Не посрамили доброе имя МИКа 
наши студенты. Сердце тает от ра
дости, когда читаешь характеристи
ки, данные им на производстве. На
пример, об А. Оськине (ЛПЦ-4): «На
учился работать на сверлильном, 
наждачном станках, электродре
лью, у д а р н ы м и инструментами . 
Оценка за практику — «5». По рас
сказу самого Андрея, он ориентиро
вался в выполнении работ лучше, 
чем учащиеся ПТУ. Был исполните
лен, покладист. 

А. Сыроватский проходил практи
ку в ЭРЦ ИДП. В его характеристи
ке даже есть такие строчки: «Актив
но участвовал в общественной и 
спортивной ж и з н и цеха». Прошу 
Алексея рассказать о «трудовом 
крещении». Он оказался немногос
ловным: «Было у кого учиться. Мас
тером у нас — выпускник МИКа, 
имеющий 6-й разряд . Вместе со 
старшим мастером он не раз экза
меновал меня по электросхемам...» 

Среди лучших практикантов — ко
мандир группы электриков С. Аниси-
мов. Он работал на ККЦ. Д. В. Пав
лов так пишет о нем: «Дисциплина от

личная. Вдумчиво изучал профессию 
электромонтера». А мы от себя доба
вим: Сергей все изучает вдумчиво. Он 
идет на диплом с отличием. Свои пла
ны на будущее Сергей связывает с 
ММК. Он страстно мечтает, чтобы 
флагман черной металлургии направил 
его на учебу в Московский энергети
ческий институт. 

Н. Астанина проходила практику на 
подстанции колхоза «Путь в комму
ну», занималась профилактикой сель
скохозяйственной техники. «Серьез
но и ответственно относилась к ра
боте. Многие работы выполняла са
мостоятельно... Это дает возмож
ность предположить, что Наташа мо
жет быть руководителем производ
ства». Признаюсь, этот вывод настав
ника заинтересовал меня. Решила 
поговорить с Наташей. От нее узна
ла, что главный энергетик хозяйства 
на неделю уезжал в Москву, и она 
заменяла его! Классный руководи
тель группы, в которой учится Ната
ша, восприняла похвалу в адрес сту
дентки как должное: не первый год 
фотография Н. Астаниной украшает в 
МИКе Доску почета. 

А как приятно читать характерис
тику Е. Еремина! «Самостоятельно 
выполнил ремонт токарного станка. 
По практическим навыкам: уверенно 
выполняет работы по квалификации 
четвертого разряда. В работе пока
зал себя инициативным, дисциплини
рованным, контактным с членами бри
гады». Более того, Евгений получил 
приглашение от заместителя началь
ника цеха по электрооборудованию 
Н. В. Кадейкина после окончания 
МИКа работать в ОМЦ ММК. 

В том, что Женя состоялся как спе
циалист, заслуга не только препода
вателей, но и папы — М. М. Еремин 
работает уже около 30 лет, имеет са

мый высокий 7-й разряд. Именно он 
терпеливо учил сына ремонтировать 
электроприборы*. 

На «5» прошел практику в ЦПАШ 
ММК В. Соколов. Вот как характери
зует его мастер по электрооборудо
ванию П. И. Кошечкин: «Выполненные 
работы отличаются высоким каче
ством и аккуратностью. Владислав 
вполне готов к самостоятельной рабо
те. Он любознателен, дисциплиниро
ван, скромен, контактен с людьми». А 
путь в мир электричества ему открыл 
папа. Сейчас отец и сын решили: Вла
дислав продолжит учебу на 5 курсе 
МИКа и получит дополнительное об
разование в области менеджмента. 

В энергоцехе Н-1 ММК хорошо за
помнили практиканта С. Ковшуру. Он 
здесь не впервой. Начинал, ко гда 
учился в ПТУ-41. После училища Сер
гей решил получить более солидное 
образование. И вот, спустя три года, 
он вновь в том же цехе. Руководитель 
практики А. В. Баженов отмечает в 
характеристике: «В работе проявлял 
смекалку и самостоятельность. Под
ход к работе творческий». А мы за
метим: при этом Сергей не пропус
кал тренировки — ведь он играет в 
хоккей с мячом в составе сборной 
России! Большой спорт лучшим обра
зом повлиял на становление характе
ра Сережи: он дисциплинирован, це
леустремлен, доброжелателен, ценит 
чувство локтя и умеет работать в ко
манде, без лишних слов умеет орга
низовать коллективную деятель 
ность. 

В цехе ПМИ ЗАО «ТНП» проходил 
практику. А. Аверкин. По мнению 
В. А. Чижова, он «показал себя тру
долюбивым и самостоятельным ра
ботником. Неплохо разбирается в 
электросхемах, отлично знает элек
троснабжение». 

Андрей сделал добрую рекламу 
колледжу: мастер поинтересовался, 
через кого можно сделать заявку 
на практикантов из МИКа. 

А вот отзыв Б. П. Гончарова о 
П. Карпове, проходившем практику 
в АО «Огнеупор»: «Прилежный, на
читанный, любознательный, дис
циплинированный. В работе органи
зован, собран, проявляет самосто
ятельность». И немудрено! Ведь 
Павел второй год совмещает учебу 
на дневном отделении с работой 
электриком МИКа, получает повы
шенную стипендию. 

И. Жевненко очень хотел попасть 
в мартеновский цех, где работает 
папа. И добился-таки! За практику 
получил «4», а вернулся в МИК сча
стливым человеком. Дело в том, что 
у Игоря наглядно-образное мышле
ние. И ему очень сложно было ра
зобраться в устройстве и принци
пах действия электромашин по схе
мам с условными обозначениями. А 
когда он руками поработал, да гла
зами посмотрел, все в голове стало 
на свои места. -

Товарищ Игоря Д . Волненко тру
дился в локомотивном цехе Ж Д Т 
ММК. Вот как отзывается о нем 
В. С. Лемдяев: «Студент проявил 
себя как зрелый самостоятельный 
работник, владеющий большим на
бором практических навыков. Он 
выполнял работы по текущему и 
с р е д н е м у р е м о н т у э л е к т р о м а 
шин»... 

Этот список можно продолжать 
долго, но и без того ясно: наши вы
пускники ММК не подведут! 

H . КОЧЕТКОВА, 
специалист службы 

маркетинга Магнитогорского 
индустриального к о л л е д ж а . 

В Магнитогорской картинной галерее 
открылась выставка «Слово о полку Иго-
реве», приуроченная к 2000-летию Рожде
ства Христова и 20-летию картинной га
лереи, которое будет отмечаться 1 июня 
2000 года. }_. 

На открытие выставки пришли более ста горо

жан. При зажженных свечах камерный хор Дома 
музыки под управлением С. Синдиной исполнил 
большую вокальную композицию на темы русской 
старины. Во время исполнения композиции зву
чало и само «Слово о полку Игореве» — величай
ший литературный памятник Древней Руси. 

Затем присутствующие ознакомились с выстав

кой живописных работ известных мастеров — 
Д. Бисти, В. Фаворского, В. Воловича, В. Захаро-
ва-Холмского, В. Носкова, В. Лопаты и других. 

Подробно о выставке читайте в ближайших но
мерах нашей газеты. 

А. ПАВЛОВ. 
Фото Ю . АЛЕКСЕЕВА. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

КРОНА 
работники 

К ¥ Ж И И 
А Т А К Ж Е С П А Л Ь Н И И М Я Г К А Я М Е Б Е Л Ь 

'ОАО ММК" могут приобрести мебель в счет заработной платы 
В О Р О Ш И Л О В А , 25 
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