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В эти дни в школе рабо
чей молодежи Л4 1 идут 
экзамены. Более 500 вы
пускников готовятся полу
чить аттестаты о среднем 
образовании. Среди них не
мало металлургов. Совме-
щалъ учебу с работой на 
производстве — дело не 
простое, и все же многие 
учатся успешно, помога
ют овладевать знаниями 
своим товарищам. Вот из 
класса, где идет устный 
экзамен по алгебре, выхо
дит Анатолий Сальников. 

— Ну, что? — спешат к 
нему ребята. 

— Нормально: четверка, 
— улыбается Анатолий. 

У Анатолия Сальникова 
— слесаря цеха механиза
ции УГМ сегодня особен
ный день: он сдал свой 
последний школьный экза
мен. Экзамены по русско
му языку, литературе, фи
зике, истории, геометрии 
тоже сданы на четверки. 
Анатолий рассказывает, 
что после окончания учи
лища он сразу решил полу
чить среднее образование. 
Девятый класс закончил 
до службы в армии, а ког
да отслужил, продолжил 

учебу. Поначалу было труд
но : женился, появилась 
забота о жене и дочери. Но 
с женой они решили, что 
бросать учебу ему не сто
ит, 

— Я рад, что, несмотря* 
на все трудности, нашел в 
себе силы закончить уче
бу и получить среднее об
разование, — говорит Ана
толий. — Теперь буду по
ступать в техникум, это 
необходимо мне, чтобы 
лучше освоить свою про
фессию. Да и без учебы 
уже не представляю свою 
жизнь. 

В соседнем классе идет 
экзамен по химии. Уверен
но отвечает на вопросы би
лета Раиса Шеметова. 
Учитель по химии Галина 
Григорьевна Павлова с 
одобрением смотрит на 
Раису. Все годы учебы она 
занималась старательно, 
никогда не пропускала за
нятия. И вот результат — 
хорошо сдает все экзаме
ны. В жилищножоммуналь-
ном отделе № 1, где рабо
тает Раиса Шеметова шту
катуром - маляром, о ней 
тоже самые хорошие отзы
вы : добросовестна, стара

тельна, безотказна в рабо
те. 

— Честно говоря, учить
ся меня уговорили брига
дир и учителя, — расска
зывает она. — Я не сразу 
согласилась, боялась, бу
дет трудно, не успею вез
де: на работе, дома, да 
еще в школе. Да и после 
окончания восьми классов 
у меня был разрыв один
надцать лет. Нет, думаю, 
не смогу. А когда пошла, 
то бросать не захотела. Ко
нечно, нелегко было. До
ма не всегда была возмож
ность заглянуть в учебни
ки. Но зато старалась быть 
более внимательной на уро
ках, тут же выясняла, что 
не понятно. 

Сейчас, когда учеба по
зади, многие из них с осо
бой благодарностью гово
рят об учителях, которые 
всегда приходили им на 
помощь, которые зарони
ли в их души жажду зна
ний, желание продолжать 
образование. И Раиса Ше
метова, и Анатолий Саль
ников, и газорезчик девя
того прокатного цеха Ана
толий Головин, и другие 
выпускники школы с теп

лотой отзываются об учи
телях. 

Сдают экзамены в эти 
дни учащиеся так называ
емых «производственных» 
классов, организованных 
прямо в цехах. На комби
нате такие классы в тече
ние года действовали в ав
тотранспортном ц е х е , 
ПТНП, ЦРМО № 1, ре
монтно-строительном цехе, 
теплохозяйстве, копровом 
цехе № 2. Надо сказать, 
что такая система получе
ния среднего образования 
рабочими доказала свое 
преимущество. Она удобна 
учащимся и дает возмож
ность цеховым комиссиям 
содействия учебе и учите
лям осуществлять дейст-
веннный контроль. 

Когда впервые такой 
класс был организован в 
ПТНП, занятия не оразу 
пошли как надо. Нелегко 
пришлось поначалу клас
сному руководителю На
талье Васильевне Вакуши-
ной. В классе у нее оказа
лись одни женщины. У 
большинства из них — ма
ленькие дети, не у всех 
все благополучно в семье 
— до учебы ля тут. Но мо

лодая учительница была 
настойчива. Обнаружив, 
что кто-то из ее учениц не 
пришел на занятия, в этот 
же день шла к ним домой. 
Не раз побывала она и у 
Раисы Чернокнижниковой, 
Людмилы Федченко. Зна
ла, что нелегко б у д е т 
этим женщинам учиться. 
Но старалась подобрать 
самые нужные слова, убе
дить их, чтобы не бросали 
школу. И убедила. 

А вот в теплохозяйстве 
в «производственном» клас
се учились одни мужчины. 
И большую помощь во всех 
организационных меро
приятиях классному руко
водителю Клавдии Нико
лаевне Ивашковой оказы
вал староста класса сле
сарь-сантехник У. Нурсу-
пов. И немалая его заслуга 
в том, что этот класс в пол
ном своем составе подошел 
к выпускным экзаменам. 

Итак, годы школьной 
учебы позади. И хотя у 
многих из них впереди 
еще экзамены, хочется ве
рить, что выпускники ус
пешно выдержат и это серь
езное испытание. Хочется 
верить и в то, что школа 
навсегда заронила в их ду
шу желание не останавли
ваться на достигнутом, по
полнять свои знания. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Спасибо 
за заботу 

Уже не раз в газете 
рассказывалось о том 
какой прекрасной здрав
ницей металлургов яв 
ляется санаторий-профи 
лакторий «Южный». Но 
время от времени почта 
приносит новые письма, 
в которых отдохнувшие 
в профилактории делят 
ся своим впечатлением, 
благодарят за прекрасно 
организованный отдых 
помогающий поправить 
здоровье. \Вот и еще од 
но письмо. 

«Недавно мы отдыхали 
в санатории - профилакто
рии «Южный». Нам очень 
понравилось, как хорошо 
организован здесь - лечеб
ный процесс, разнообразно 
питание, какие прекрасные 
условия для отдыха. В про
филактории продумано все 
до мелочей: и внешний 
вид территории, которая 
хорошо озеленена, причем 
высажены разнообразные 
породы деревьев, кустарни
ков, много цветников. Хо
рошо вписываются в тер
риторию фонтан и водоем, 
немало скамеек, беседок. 
Все это располагает к при
ятному отдыху. Четкость в 
организации лечебного 
процесса позволяет отды
хающим минимум времени 
тратить' на процедуры. 
Чуткость, внимание обслу
живающего персонала, 
врачей, медсестер — тоже 
немаловажный фактор. Во 
всем этом большая заслуга 
всего коллектива работни
ков санатория-профилак
тория «Южный» во главе с 
главным врачом А. И. Ста
риковой. Хочется сказать 
этим людям большое спа
сибо за заботу о нас, за их 
нелегкий, но благородный 
труд». 

П. ТАРАНУХА, 
ветеран войны и труда. 

Малые олимпийские 
Завершилась «Малая 

олимпиада Магнитки», 
посвященная предстоящим 
олимпийским играм в 
Москве. Основная борьба 
за первенство проходила 
между представителями 
комбината, треста Магни-
тострой и горно-метал
лургического института. 

В первый день состяза
лись тяжелоатлеты. Ли
дерство уверенно захвати
ли строители. Они и стали 
победителями. А вот в во
лейболе и баскетболе ус
пех сопутствовал коман
дам комбината. Сборная 
комбината по многоборью 
комплекса ГТО по праву 
считается одной из силь
ных в городе. Эту команду 
подготовил к состязаниям 
мастер спорта работник 
третьего листопрокатного 

цеха М. Федичкин. Свое 
преимущество наши мно
гоборцы доказали и на 
этих соревнованиях. В 
плавании, метании грана 
ты, беге на 100 метров, 
стрельбе, кроссе — то есть 
во всех видах многоборья 
металлурги заняли первые 
места. В соревнованиях по 
народной гребле предста
вители мужской и жен
ской команд комбината 
завоевали все призовые 
места. 

Представителям комби
ната вручен главный приз 
«Малой олимпиады Маг
нитки» за общекомандную 
победу в состязаниях. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

Награды наставникам 
Во Дворце культуры им. 

Ленинского комсомола дей
ствует клуб «Наставник», 
участниками которого яв
ляются наставники моло
дых рабочих цехов управ
ления коммунального хо
зяйства. На днях состоя
лось заседание клуба. Пе
ред собравшимися высту
пил начальник УКХ Н. Г. 
Цыкунов. Он высоко оце
нил работу наставников. О 
пользе занятий в клубе го
ворили наставники 3. Ф. 
Пестрова, Т. П. Чабан. А 
затем лучшим наставни

кам были вручены памят
ные подарки. Среди них — 
водители трамвая 3. Н. Мат
веева, Р. И. Роженцева, 
слесарь - электрик А. А. 
Ярина, начальник маршру
та А. А. Картунова, сле
сарь теплохозяйства А. А. 
Гни ломе дова — всего 13 
человек. Поэтесса Римма 
Дышаленкова прочитала 
наставникам свои стихи, 
выступил также вокаль
ный ансамбль «Молодость» 
интерната молодых рабо
чих № 2. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Скучать не придется 
Стало уже традицией: 

перед началом летних ка
никул школьников во Двор
це культуры имени Ленин
ского комсомола собира
ются на «Огонек» воспита
тели детских клубов по ме
сту жительства и их по
мощники, чтобы вместе с 
работниками детского сек
тора Дворца обсудить пла
ны работы с детьми на лет
ний период. 

Лето для ребят — пора 
особая. Немало сил, стара

ний необходимо прило
жить и воспитателям, и об
щественникам, чтобы от
дых ребят был интересным. 

Надо сказать, что в пла
ны работы детских клубов 
включено немало инте
ресных мероприятий. Это 
и встречи со знатными 
людьми, туристические по
ходы, спортивные состяза
ния, знакомство с профес
сиями, праздник песни. 

А. БРИЧКО, 
наш общественный корр. 

На экранах города скоро будет демонстрироваться 
художественный фильм студии «Мосфильм» «Осенний 
марафон» (режиссер Г. Данелия). Этот фильм удостоен 
Главного приза на XI I I Всесоюзном кинофестивале в 
Ашхабаде. 

ВТОРНИК, 10 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Карл 
Маркс. Молодые годы». Те
левизионный многосерий
ный художественный фильм. 
7-я серия. 10.25. «Клуб ки
нопутешествий». 11.25. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
Программа документальных 
фильмов. 15.20. «Творчество 
И.-С. Баха». 15.50. Фильм — 
детям. «Белеет парус одино
кий». Художестве н н ы й 
фильм. 17.15. «Адреса моло
дых». 18.00. «В каждом ри
сунке — солнце». 18.15. «Се
годня в мире», 18.30. «Народ
ные мелодии». 18.45. «Ла
тинская Америка: новый 
этап борьбы». Выступление 
первого секретаря Централь
ного комитета Коммунисти
ческой партии Уругвая то
варища Роднея Арисменди. 
18.55. Премьера телевизион
ного спектакля «Кто прав, 
кто виноват». Авторы — H. 
Долинина, А. Долинин. 20.30. 
«Время». 21.05. XIV Всесоюз
ный пушкинский праздник 
поэзии. 21.55. «Сегодня в ми
ре». 22.10. «Вечерние мело
дии». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
MCT. 18.10. Новости. 18.25. 

Киножурнал. 18.35. Обзор 
писем. 

ЧСТ. 19.05. «Экран живот
новода». К 50-летию Троиц
кого ветеринарного институ
та. 20.05. Вечерняя сказка 
малышам. 20.10. «В поиске». 
Беседа с секретарем Злато-
устовского горкома КПСС 

Б. H. Хрусталевым о разви
тии культурных комплек
сов. 20.30. Челябинские ново
сти. 20.45. Показ фильмов с 
участием популярного ар
тиста кино Евгения Леонова. 
«Афоня». Кинокомедия. 22.15. 
Международный турнир по 
хоккею на траве. Мужчины. 
Сборная СССР — сборная 
Мексики. 2-й тайм (М.) 

СРЕДА, 11 и ю н я 
Шестой канал 

8.О0. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. H. До
линина, А. Долинин — «Кто 
прав, кто виноват». Телеви
зионный спектакль. 10.35. 
«Мелодии Золотой долины». 
11.10. Программа докумен
тальных фильмов об охране 
природы. 11.55. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. «Сель
ские будни». Кинопрограм
ма. 15.15. «Русская речь». 
15.45. «Чему и как учат в 
ПТУ». О профессии метал
листа. 16.15. Произведения 
И. Брамса и И. Гайдна. 17.05. 
«Телестадион». 17.35. «Отзо
витесь, горнисты!». 18.05. 
«Ох, отдохнул». Мультфильм. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Человек и закон». 
18.55. «Впервые на телеви
зионном энране». Балет Р. 
Щедрина «Анна Каренина». 
Спентакль Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 20.30. 
«Время». 21.05. Встреча в 
Концертной студии Остан
кино с драматургом А. Ар
бузовым. По окончании — 
«Сегодня в мире». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н ч л 
18.35. Челябинские ново

сти. 18.55. Показ фильмов с 
участием популярного ар
тиста кино Евгения Леонова. 
«Премия». Художественный 
фильм. 

ЧСТ. 20.20. Новости. 20.35. 
Вечер советской поэзии. 

Куда пойти 
учиться 

ГПТУ № 19 имени И. С. 
Андрейко объявляет при
ем уволенных в запас вои
нов на обучение по спе
циальности : вальцетокарь 
и вальцешлифовщик для 
работы в сортопрокатном 
цехе и листопрокатных 
цехах ММК. Срок обучения 
— 7,5 месяца, стипендия 
100 рублей. Начало заня
тий с 1 июля. Иногород
ние обеспечиваются бла
гоустроенным общежити
ем, по выпуске из учили
ща им предоставляется ме
сто в интернате молодых 
рабочих комбината. По 
итогам работы ежегодно 
выплачивается двойная 
13-я зарплата. За справка
ми обращаться по теле
фону: 3-70-07 и 3-54-65. 

Адрес училища: левый 
берег, улица Большевист
ская, 11, остановка трам
вая «Магнитная», останов
ка автобуса «Швейная 
фабрика». 

* * * 
СГПТУ № 41 имени 50-

летия Октября объявляет 
прием на 1980—81 учеб
ный год юношей, окончив
ших 8 классов, по спе
циальностям: электромон
тер по обслуживанию 
электрооборуд о в а н и я, 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования, сле
сарь по ремонту теплотех
нического оборудования, 
электрогазосварщик, мон
тер промышленной связи, 
электрослесарь по ремонту 
приборов теплотехниче
ского контроля и автома
тики тепловых процессов. 

Учащиеся, зачисленные 
на трехгодичный срок обу
чения, находятся на госу
дарственном обеспечении. 

На третьем курсе допол
нительно выплачивается 
стипендия и 50 процентов 
от заработка на практике. 

Юноши, имеющие сред
нее образование, могут по
лучить профессию: маши
нист крана металлургиче
ского производства, элек
тромонтер по обслужива
нию электрооборудования, 
машинист паровых тур
бин, машинист котельных 
установок, электромонтер 
телеавтоматики ЖДТ. 

Срок обучения — один 
год. Выплачивается сти
пендия и 50 процентов от 
заработка на практике. 

Адрес училища: ул. Ка
закова, 11, телефоны 
2-03-10 и 2-08-55. 

* * * 
Магнитогорский горно-

металлургический институт 
объявляет прием на одно
месячные курсы по подго
товке абитуриентов в ин
ститут, поступающих на 
дневное, вечернее и заоч
ное отделения. 

Занятия проводятся еже
дневно: для выпускников 
школ 1980 года — по физи
ке и математике; для ра
ботающих — по физике, 
математике, литературе. 

Начало занятий 1 июля. 
Прием документов с 15 

июня с 8 до 17 часов. 
Для поступления на кур

сы необходимо иметь фо
тографию. 

Обращаться по адресу: 
пр. Ленина, 38 (новый кор
пус), комната 285, телефон 
2-28-52. 

Редактор 
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