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ПО НАШЕМУ ГОРОДУ 
МЕТАЛЛ» 

ЕЩЕ ОДНА 
ПОБЕДА 

Вчера команда «Метал
лург» принимала на сво
ем поле футболистов 
«Спартака» из Йошкар-
Олы. Встреча проходила 
в, напряженной борьбе. 

Единственный гол, заби
тый в ворота «Спартака» 
В. Турлыгиным, решил ис
ход матча. Все- ^последу
ющие попытки изменить 
счет успеха не принесли. 

Теперь команда «Ме
таллург» имеет 11 очков, 
при соотношении забитых 
и пропущенных мячей —-
15 : 4 и занимает третье 
место в турнирной табли
це. Но нашими футболи
стами сыграно на одну 
игру меньше и они имеют 
все шансы выйти в едино
личные лидеры. 

Многое в расположении 
команд в турнирной таб
лице будет зависеть от 
предстоящего тура. В нем 
«Металлург» принимает 
на своем поле футболи
стов ижевского «Зенита». 

Под легким бризом. Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

]В пионерской республике 
Поезд с детьми металлургов 

приближался к станции. Ребя
тишки буквально облепили все 
окна. 

Наконец, поезд остановился. 
Веселая ватага мальчишек и 
девчонок высыпала наружу. 
Звонкая тишина огласилась 
шумными криками. 

Пионерский лагерь «Горный 
воздух» встретил ребят задор
н ы м , приветливым маршем. 
Через час все разместились по 
корпусам. А потом горны из
вестили о времени обеда... 

СРЕДА, 8 июня 
19.00 — новости, 19.05 — кино

фильм «Ты нужен», 19.25 — пе
редача «Куда пойти учиться», 
19.45 — научно-попу л я р и ы й 
фильм «Лучи будущего», 19.55 — 
телевизионный спектакль «Умные 
вещи». 

Вкусная пища развивала ап
петит. Тарелки опустошались с ' 
молниеносной быстротой. И 
вот в пионерской республике 
наступила тишина. Сончас^ 

Обратно я ехал вместе с" 
технологом общепита " метал
лургического комбината Татья. 
при Гурьевной Бублик. 

— Ребятам здесь будет хо
рошо отдыхать. Для них обо
рудованы прекрасные спортив
ные площадки, читальный зал, 
имеются различные игры, ра
ботают массовики, баянисты, 
l y x o B o i i оркестр. Наши кули-
тары обеспечат ребят вкусной, 
даровой пищей. Так что роди
телям беспокоиться за своих 
детей не придется. В «Горном 
воздухе» им будет хорошо! 

А. БУРЕ, электро
сварщик третьего мар

теновского цеха. 

И. о. редактора М. Е. ЧУРИЛИН. 

Товарищи металлурги! Поступайте учиться на вечер
ние и заочные отделения институтов и техникумов, в 
школы рабочей молодежи и школы мастеров. 

Повышайте свои общеобразовательные и технические 
знания. А 

Коллективом металлургов комбината на профсоюзной конферен
ции 24 февраля 1965 года были приняты обязательства по пяти
летнему плану повышения общеобразовательных и технических зна
ний работников комбината на 1966—1970 гг. 

В 1966 году предусмотрен охват трудящихся комбината всеми 
видами учебы в количестве 7100 человек. 

Для этой цели в г. Магнитогорске имеются следующие учебные 
заведения, в которых можно получить высшее, среднее и восьми
летнее образование: 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
На заочном и вечерних факультетах этого института произво

дится обучение по специальностям: 
Технология и комплексная механизация открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых. 
Технология и комплексная механизация подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых (заочный факультет). 
Обогащение полезных ископаемых (заочный факультет) 
Горные машины и комплексы (заочный факультет). 
Металлургия черных металлов: 
а) доменное производство; 
б) сталеплавильное производство. 
Обработка металлов давлением. 
Химическая технология твердого топлива (вечерний горно-метал

лургический факультет). 
Механическое оборудование заводов черной и цветной метал

лургии. 
Электропривод и автоматизация промышленных установок. 
Автоматизация . и комплексная механизация металлургической 

промышленности: 
а) автоматизация металлургических процессов; 
б) автоматизация прокатного производства. 
Электрификация и автоматизация горных работ (заочный фа

культет) . 
Промышленное и гражданское строительство. 
Экономика и организация металлургической промышленности 

(вечерний горно-металлургический факультет). 
Экономика и организация горной промышленности (заочный 

факультет). 
Адрес института: проспект Ленина, 38, номера телефонов 

2-12-87, 2-13-97. 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

На вечернее отделение этого техникума принимаются лица, име
ющие образование в объеме средней школы, и лица с неполным 
средним образованием. 

Поступающие на I курс в группы на базе неполной средней шко
лы (7—8 кл.) готовятся по следующим специальностям: 

Производство стали. 
Прокатное производство. 
Электрооборудование промышленных предприятий и установок. 
Оборудование заводов черной металлургии. 
Поступающие на III курс в группы на базе средней школы 

(10—11 кл.) получают образование по специальностям: 
Прокатное производство. 
Оборудование заводов черной металлургии. 
Электрооборудование промпредприятий и установок. 
Адрес техникума: проспект Ленина, 26, телефон 2-04-67. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
На вечернее и заочное отделения этого техникума могут посту

пить те работники комбината, которые желают получить одну из 
следующих строительных специальностей: 

Промышленное и гражданское строительство. 
Производство строительных деталей и железобетонных конструк

ций. 
Строительство водопроводов и канализационных сетей и "оору-

жений. 
Строительные машины и оборудование. 

•Обучение по этим специальностям в техникуме будет произво
диться только на базе неполной средней школы (7—8 кл.) 

Адрес техникума: ул. Мира, 50, телефоны: 2-14-60, 2-12-70. 

ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ (ШРМ) 
В школах рабочей молодежи можно получить среднее и восьми

летнее образование. 
В школах рабочей молодежи металлургов №№ 1, 6, 9 и 11 обу

чение будет производиться в 5—11 классах. 
Производится .набор в клаосы с ускоренным сроком обучения 

школ рабочей молодежи №№ 1, 6, 11. 
Лица, имеющие четырехклассное образование, смогут получить 

8-летнее образование за 2,5 года, а лицам, имеющим образование 
5 классов, предоставляется возможность получить 8-летнее образо
вание за 2 года. На учебу в^эти классы будут зачисляться лица, 
имеющие производственный стаж ие менее 5 лет. 

Для работников, имеющих длительный перерыв в учебе, при всех 
школах рабочей молодежи проводятся подготовительные занятия. 

В заочной школе можно сдать экзамены экстерном за 8-й и 11-й 
классы. 

АДРЕСА ШКОЛ И НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ: 
ШРМ № 1 — ул. Строителей, 11, телефон 2-03-20. 
ШРМ № 6 — ул. Чайковского, 61-а, телефон 3-54-04. 
ШРМ № % —- ул. Комсомольская, 2, телефон 2-15-75. 
ШРМ Л1Ь 11 — ул. Труда, 28, телефон 3-31-27. 
Заочная школа — ул. Строителей, 11 (в здании JLIIPM № 1). 

ШКОЛЫ МАСТЕРОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА 

Для повышения квалификации рабочих ведущих профессий с 
15 мая с. г. будет производиться набор в трехгодичные школы ма
стеров. 

В среднюю школу мастеров принимаются лица с образованием 
7—8—9 классов по специальностям: . обогатители, сталеплавильщи
ки, прокатчики, механики, литейщики, электрики, станочники, маши
нисты электрокранов, слесари теплотехнических установок, маши
нисты экскаваторов. 

В неполную Среднюю школу мастеров будут приниматься работ
ники комбината с образованием 5—6—7 классов со сроком обучения 
2—3 года по специальностям: коксохимики, сталеплавильщики, про
катчики, механики, литейщики, электрики, машинисты компрессор
ных установок, станочники, технологи огнеупорного производства, 
машинисты электрокранов, каменщики огнеупорной кладки. 

Окончившие среднюю школу мастеров получают удостозерение 
па право работы в должности мастера и среднее образование. 

Окончившие неполную среднюю школу мастеров имеют право 
на получение высшего разряда на производстве и получают образо
вание за 8 классов. 

Адреса школ и номера телефонов: 
Средняя школа мастеров — Комсомольская площадь, бывшая 

ШРМ № 2, телефон 3-06-75. 
Неполная средняя школа мастеров — ул. Комсомольская, 3, 

телефон 2-18-85. 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

№• 1099 от 18.1Х-1959 года комбинат направляет своих работников 
по рекомендации цехов на учебу на дневные отделения в вузы и 
техникумы страны, в том числе такие как: 

Магнитогорский горно-металлургический институт. 
Магнитогорский индустриальный техникум. 
Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. 
Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. 
Казанский финансово-экономический институт. 
Лица, поступающие в учебные заведения за счет средств комби

ната, пользуются правом внеконкурсного зачисления и обеспечива
ются стипендией на 15 процентов выше обычной, получаемой сту
дентами. 

Для поступления на учебу необходимо , иметь реко
мендацию-характеристику цеха, а для поступающих в 
вузы и техникумы, кроме этого, справку с места работы. 

Отдел кадров металлургического комбината. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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С улыбкой 
НАДЕЖНОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

П е р в ы й ' м у ж . Моя же
на находит деньги, куда бы я 
их ни спрятал. 

В т о р о й м у ж . А моей же
не это никогда не удается. Я 
убираю их в ящик с моими 
рваными носками. 

Q Некая молодая особа, 
проходя поздним вечером че
рез пустынный парк в городе 
Торонто, была подвергнута на
падению бандита, пытавшегося 
вырвать у нее сумочку. Но не 
успел он моргнуть глазом, как 
оказался на земле, сбитый уда
ром кулака девушки. В бес
сознательном состоянии пре
ступник был доставлен в бли
жайший полицейский участок. 
Когда девушку спросили,, как 
ее фамилия, она ответила: «Я 
не хотела бы ее называть: 
боюсь, что после этого мне 
будет трудно выйти замуж». 

@Чтобы избавиться от боль
ного зуба, некто Рой Флойд из 
Нью-Йорка прибегнул к старо
му испытанному методу, не
сколько его модернизировав: 
он привязал нейлоновой,ниткой 
зуб к последнему вагону поез
да и стал ждать. Когда состав 
тронулся, Флойд очутился на 
бетоне. В результате сломан
ная рука и три выбитых зуба. 
Больной зуб остался на своем 
месте. 1 


