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Ты — выпускник шко
лы. Перед тобой серьезная 
задача — ты должен опре
делить свою дорогу в жиз
ни, которая, конечно же, 
будет зависеть и от выбо
ра профессии. 

Ты, конечно же, знаешь, 
что наш Магнитогорский 
комбинат — крупнейшее 
предприятие металлургиче
ской промышленности 
страны. Л знаешь ли ты, 
сколько людей самых раз
личных специальностей 
трудится на комбинате и 
как нужны на -производ
стве сегодня грамотные ра
бочие? Комбинату нужны 
горновые и сталевары, 
вальцовщики и сварщики 
нагревательных колодцев, 
машинисты электрокранов 
и слесари, токари и элек
трики, эмалировщики и 
модельщики, машинисты 
паровых турбин и водите
ли трамваев. 

Пять профессионально-
технических училищ гото
вят рабочие кадры для 
комбината. Пять учебных 
заведений, оснащенных 
современным оборудовани
ем, располагающих отлич
ными мастерскими, лабо
раториями, кабинетами. 
Технический прогресс, ко
ренным образом меняю
щий современное произ
водство, выдвигающий на 
первый план автоматиза
цию и механизацию про
цессов, научную организа
цию труда, изменил и ха
рактер подготовки рабочих 
кадров. Сегодня горновой 
в доменном цехе — это не 
только физически сильный 
человек, но и рабочий, зна
ющий электротехнику, за
коны физики, химии. По
этому обучение в техниче
ских училищах ведется на 

слово К ВЫПУСКНИКУ 
высоком уровне высоко
квалифицированными ма
стерами и преподавателя
ми. 

Если ты закончил во
семь классов и хочешь по
лучить рабочую опециаль-" 
ность и продолжить учебу 
по программе средней шко
лы, приходи в технические 
училища №№ 13, 41, 19. 
Средние профессионально-
технические училища — 
так называются теперь ка
чественно новые учебные 
заведения, выпускающие 
квалифицированных рабо
чих со средним образова
нием. 

Ордена Трудового Крас
ного Знамени училище 
М 13. Из его стен вышло 
много замечательных лю
дей, таких, как Герой Со
циалистического Т р у д а 
машинист-оператор , сорто
прокатного цеха Александ
ра Андреевна Цыба, полу
чивший специальность ста
левара Г е р о й Социа
листического Труда Анато
лий Иванович Рубанов и 
многие другие. 

В училище принимаются 
юноши с восьмилетним об
разованием по специально
сти : машинист-оператор и 
вальцовщик прокатных 
станов, подручный стале
вара, сварщик нагрева
тельных печей и колодцев, 
лудильщик, горновой, ап
паратчик коксохимическо
го производства. С р о к 
обучения — 3 года, в тече
ние которых можно полу

чить и среднее образова
ние. 

На одногодичный срок 
обучения училище прини
мает юношей в возрасте 
семнадцати лет с образова
нием 8—10 классов по спе
циальностям : разливщик 
с т а л и , газовщик КХП. 
Только с 10-летним обра
зованием — на машини
ста-оператора. 

Электромонтер промыш
ленного оборудования, 
электрослесарь КИП,, элек-
гроелесарь промышленно
го оборудования, слесарь 
теплотехнического оборудо
вания, электро-газосвар-
щик, монтер промышлен
ной связи — одну из этих 
специальностей по своему 
выбору ты можешь полу
чить, после окончания 
восьми классов, в профес
сионально - техническом 
училище №41 имени 
50-летия Великой Октябрь
ской Социалистической ре
волюции. Проучившись три 
года, ты вместе с рабочей 
квалификацией получишь 
и среднее образование. 

После окончания десяти 
классов в училище прини
маются юноши по специ
альности машинист паро
вой турбины со сроком 
обучения 18 месяцев и по 
специальности: машинист 
электрокрана, машинист 
котельной установки, по
мощник машиниста локо
мотива, электромонтер 
ОЦБ железнодорожного 
транспорта сроком обуче

ния 10 месяцев. 
Во время обучения в 

технических училищах 
№ № 13 и 41 учащиеся по
лучают стипендию. 

Своими выпускниками 
прославилось профессио
нально-техническое учили
ще № 19 имени Героя Со
ветского Союза Андрейко. 
Восемь Героев Советского 
Союза вышли из стен учи
лища, два Героя Социали
стического Труда, среди 
которых директор нашего 
комбината, депутат Вер
ховного Совета СССР, член 
ЦК КПСС Андрей Дмит
риевич Филатов. В этом 
училище в течение трех 
лет вместе со средним об
разованием можно полу
чить специальности тока
ря, слесаря по ремонту 
промышленного оборудова
ния, модельщика, кузнеца. 
Учащиеся находятся на 
государственном обеспече
нии. Юноши с восьмилет
ним образованием за два 
года могут обучиться тем 
же специальностям, нахо
дясь на государственном 
обеспечении. Нуждающим
ся в жилье предоставляет
ся общежитие. 

На один год обучения с 
выплатой стипендии при
нимаются выпускники де
сятых классов по специ
альности токарь и фрезе
ровщик, с восьми- и де
сятилетним образованием в 
возрасте не моложе шест
надцати лет — девушки 
по специальности штам
повщиц и эмалировщиц. 

При училище есть вэчер-
няя школа, где учащиеся 
групп без среднего образо
вания могут продолжить 
свою учебу. 

Профессионально - техни
ческое училище № 77 гото-
товит слесарей-монтажни
ков-электросварщиков, ко
тельщиков - электросварщи
ков, газосварщиков (газо
резчиков) в течение десяти 
месяцев. Принимаются 
юноши не моложе 17 лет с 
образованием 8—10 клас
сов. Учащиеся, обучаю
щиеся этим специально
стям, находятся на гос
обеспечении и получают 
стипендию. Электросвар
щики обучаются в течение 
такого же времени, также 
находятся на гособеспече
нии. 

С восьмилетним образо
ванием за два года юно
шам в возрасте 15,5—16 
лет можно получить в учи
лище специальность слеса
ря ^монтажника - электро
сварщика, котельщика-
электросварщика. Учащие
ся находятся на гособеспе
чении, им выплачивается 
стипендия. Специальность 
электро-газосварщика мо
гут получить юноши в воз
расте 16—16,5 лет, име
ющие восьмилетнее обра
зование. Занимаясь в учи
лище два года, они нахо
дятся на государственном 
обеспечении. 

Профессионально - техни
ческое училище № 97 при
нимает юношей и девушек 
в возрасте 14,5—18 лет с 

образованием 7—10 клас-,_ 
сов на двухгодичное обуче
ние с государственным 
обеспечением на следую 
щие специальности: плот
ник-столяр, маляр-штука
тур, столяр-мебельщик, 
слесарь - сантехник - водо
проводчик, слесарь по ре
монту трамвайного обору
дования, электрослесарь, 
электромонтер СПС и 
контактной сети, слесарь 
по ремонту локомотивов. 
В течение восьми месяцев 
училище готовит водите
лей трамвая, выплачивая 
учащимся стипендию. 

Во время учебы лучшим 
учащимся ГПТУ присуж
даются премии управления 
и комитета комсомола 
комбината. Лучшие вы
пускники училищ реко
мендуются на обучение в 
высшие и средние специ
альные учебные заведения 
системы профтехобразова
ния. 

Став учащимся техниче
ского училища, 1Ы полу
чишь возможность зани
маться в кружках художе
ственной самодеятельное тй 
во Дворцах культуры ме
таллургов. В спортивных 
павильонах и на двух ста
дионах ты можешь попро
бовать свои силы в люби
мом виде спорта. Закон
чив училище, ты вольешь
ся в многотысячный кол
лектив магнитогорских ме
таллургов, станешь членом 
комсомольской организа
ции комбината, прославив
шей себя многими хороши
ми начинаниями. Став ра-| 
ботинком комбината, ты 
сможешь найти приложе
ние своим знаниям, энер
гии, станешь полноправ
ным членом славного ра
бочего класса Магнитки. 

С р е д н я я ш к о л а м а с т е р о в 
Отдел технического обучения производит прием в 

среднюю школу мастеров на 1972i—73 учебный год. 
Средняя школа мастеров предназначена для повы

шения знаний квалифицированных рабочих, бригади
ров, мастеров-практиков. 

Общеобразовательные и технические знания уча
щиеся этой школы получат на соответствующих отде
лениях, где дается подготовка: 

1. Сталеплавильщикам (сталеварам-разливщикам и 
их подручным, контролерам ОТК, рабочим других 
профессий этого металлургического цикла). 

2. Прокатчикам (вальцовщикам, операторам, свар
щикам, резчикам, контролерам ОТК и т. д.). 

3. Каменщикам огнеупорной кладки. 
4. Машинистам электрокранов. 

5. Электросварщикам и газосварщикам. 
6. Слесарям всех наименований. 
7. Станочникам (токарям, фрезеровщикам, строгаль

щикам и т. д.). 
8. Электрикам и электрослесарям. 
9. Технологам коксохимического производства. 
10. Машинистам электровозов и тепловозов и их 

помощникам. 
11. Строителям (штукатурам-малярам, столярам, 

плотникам). 
На первый курс школы могут поступить цри усло

вии, если они окончили восемь классов. Срок обуче
ния для них—три года. Образование девять классов 
дает право поступить на второй курс. Срок обучения в 
этом случае — два года/С образованием 10 классов 

срок .обучения в школе мастеров один год. 
Лица, не имеющие законченного восьмилетнего об

разования, принимаются в восьмой класс со сроком 
обучения 1 год. После успешной сдачи экзаменов они 
получают свидетельство за восемь классов. 

Для желающих поступить в школу мастеров с 1 ав
густа начинают действовать подготовительные курсы.— 

Окончившие шкоду мастеров получают аттестат о 
среднем образовании и удостоверение мастера, даю
щее право на присвоение высшего тарифного разряда 
и занятие должности мастера. 

Для поступления в школу мастеров следует подать 
на имя директора заявление с приложением рекомен
дации-характеристики от цеха и документ об образо-. 
вании. Прием заявлений производится до 28 августа 
по адресу: правый берег, ул. Комсомольская, 3 (оста
новка трамвая «Площадь Свердлова»). 

За справками обращаться по телефону 2-18-85. 

Вторник, 13 июня 

Шестой канал 
11.30 — Программа пе

редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Эн-
тель-Теятель». Передача из 
Таллина. 12Л5 — «При
ключения Толи Клюкви
на». Художественный 
фильм. 13.25 — Програм
ма документальных филь
мов. 18.50 — Цветное те
левидение. «Русский ро
манс». Произведения на 
стихи А. К. Толстого. 14.20 
— «Шахматная школа». 
«Класс шахматистов-раз
рядников « Эндшпиль». 
15.20 — Новости. 

18.55 — Программа пе
редач. 19.00 — «Мораль и 

закон». 19.30 — Для 
школьников. «Всемирный 
следопыт». Учебная пере
дача из Ленинграда. 20.00 
— Новости. 20Л0 — Цвет
ное телевидение. Для детей 
м у л ь т ф и л ь м. 20.20 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.50— 
«Песня русская, родная». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм. 

21.15 — «Наука сегод
ня». Научнонпознавате ль -
ная программа. 21.45 — 
М. Анчаров. «День за 
д н е м » . Телевизионный 
спектакль. Г л а в а 7-я. 
•Июль, 16, пятница». 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.80 — 
«Музыканты наших дней». 
Сергей Прокофьев. 00.30 — 
Спортивный дневник. 00.50 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 

18.00 — Программа пе
редач и концерт «Русские 

узоры». 18.30 — Мульт
фильмы для детей: «Ма
угли». « А в т о с т о п » . 
19.00 — «Актуальный эк
ран». 19.20 — Сказка для 
малышей. «Приключения 
Пиноккио». 2-я ч а с т ь . 
19.30 — «Мертвый сезон». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 20.40 — «Юри
дическая консультация». 
211.10 —. Телефильм «Кар
навал ж и в о т н ы х » . 
2,1.30 — Передача «Инду
стриальные помехи телеви
дению». 21.40 — Конец 
программы. 

ш 
Среда, 14 июня 
Шестой канал 

1,1.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Пионерия на марше». Рас
сказ о делах пионерии Вол
гограда. Передача из,Долго-
прада. 12.15 — Цветное те
левидение. «Всего три не
дели». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я 

серия. 13.45 — «Комму
нист и время». Передача 
из Риги. 13.50 — Цветное 
телевидение. «Цирк на эк
ране». 14.20 — Новости. 

17.50 — Программа пе
редач. 17.55 — «Экскур
сия в заповедник». 18.20— 
Для школьников. «Взвей
тесь кострами». 19.00 — 
Телевизионный докумен
тальный фильм «Георгий 
Димитров». 20.00 — Но
вости. 20.10 — «В семье 
единой». К •бО-летию обра
зования СССР. 21.00 — К 
100-летию со дня рождения 
Л. В. Собинова. Трансля
ция из Государственного 
академическо1го Большого 
театра Союза ССР. В пере
рыве — «Время». Инфор
мационная программа. 
24.00 — Чемпионат Евро
пы по футболу. Полуфи
нальный матч. Сборная 
СССР — сборная Венгрии. 
Передача из Бельгии. По 
окончании — новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 

18.40 — Программа пе
редач. 18.45 — Для 
школьников. «Красный, 
желтый, зеленый». Мы 
расскажем о создании и 
работе отрядов юных ин
спекторов ГАИ. 19.00 — 
«Актуальный экран». 19.20 
— Сказка для малышей. 
«Приключения Пиноккио». 
3-я часть. 19.30 — «Мерт
вый сезон». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
20.40 — «Приглашаем к 
нам учиться». Те, кто вы
бирает свою дорогу в жиз
ни, познакомятся с Челя
бинским институтом меха
низации и электрифика
ции сельского хозяйства. 
В передаче участвуют пре
подаватели и студенты это
го вуза. 21.10 — Передача-
концерт «Знакомые голо
са». По окончании — рек
лама : «Перед тобой — до
рога ». 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Заводской к ам и т е т 

Д О С А А Ф комбината про
изводит до полн ител ьн ы й 
набор на курсы мотоцик
листов. Занятия начина
ются 15 июня. Адрес 
курсов. — улица Ураль
ская, дом 44. Телефон 
2-17-78. 

Комитет Д О С А А Ф 
комбината. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

Коллектив ЦЗЛ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы цен
тральной заводской лабо
ратории члена КПСС 

СТРЕЛКОВОЙ 
Матрены Архиповны 

н выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойной. 

ул. К'-рова, 70, 1-Й подъезд, 2-Й этаж. 
Тел' j/оны: редактор — 3-38-04; заместитель 

ред? ..^ора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04, общие — 3-07*98, 3-40-35, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42.* 

ФБ17822 Типография ЦТД ММК г. Магнитогорск. Заказ № 7026 Тираж 7350 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 


