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ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 

Школа рабочей 
науки 

Нас часто спрашивают 
выпускницы школ и их ро
дители о «девичьих» про
фессиях, которые можно 
получить в базовых про
фессионально - технических 
училищах комбината. Что 
могут предложить ГПТУ 
комбината девушкам, окон
чившим восемь классов? 

В ГПТУ МЬ 19 девушки 
могут получить профессию 
токаря или эмалировщицы 
посуды, а в ГПТУ № 97 го
товят маляров, штукатуров-
облицовщиков - плиточни
ков. 

Выпускницы училища 
после трехгодичного обуче
ния получают дипломы о 
среднем образовании. 

Девушки со средним об
разованием будут зачисле
ны в учебные группы с со
кращенным сроком обуче
ния. Учащиеся этих групп 
получают стипендию в от
личие от учащихся с вось
милетним образованием, 
которые находятся на госу
дарственном обеспечении. 

Что может предложить 
комбинат выпускницам 

средней школы? 
Для ремонтно-механиче-

ских цехов комбината и 
производства товаров на
родного потребления в 
ГПТУ № 19 готовят тока
рей и штамповщиков посу
ды. А в ГПТУ № 97 за ко
роткий срок выпускницы 
школ приобретут специаль
ность водителя трамвая. 
Для столовых комбината 
в техническом училище 
№ 55 готовят поваров. 

Некоторые выпускники 
школ хотят поступить на 
производство, минуя техни
ческие училища. Если они 
хотят работать по специ
альностям, по которым в 
ГПТУ обучение не ведется, 
то стремление выпускников 
оправданно. Однако, если 
подготовка рабочих кадров 
по этим специальностям 
идет. в ГПТУ, то целесооб
разно сначала закончить 
техническое училище. 

В. ОСТАПЕНКО, 
заместитель председа
теля городского совета 
ветеранов профтехоб

разования. 

Футбол 
|В прошлое воскресенье на 

центральном стадионе имени 
50-летия Октября состоялся 
очередной футбольный матч 
на первенство области. Мо
лодежная команда «Метал
лург» принимала гостей из 
Челябинска — футболистов 
команды «Алмаз». С мини
мальным счетам ((hi) побе
ду одержали гости. 

* * * 
Сейчас игроки «Метал

лурга» готовятся к футболь
ным баталиям второго кру
га первенства ССОР клас
са «А». Очередной кален
дарный матч еосуеится в 
субботу, 7 августа!. Гостями 

наших футболистов будет 
команда из Тольятти «Тор
педо». Обе команды-сопер
ницы имеют одинаковое ко
личество очков в своем ак
тиве — 25. Однако «Метал
лург» сейчас находится на 
четвертом месте, опережая 
«Торпедо» в турнирной таб
лице всего на одну ступень. 
Но в первом круге наши 
земляки проиграли футболи
стам из Тольятти. Матч 
ожидается интересным, на
ши игроки полны решимо
сти взять реванш. 

А. МАРФИЦИН, 
заместитель председа

теля ДСО «Труд». 

Темы политинформаций 
на август 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
Кодекс мирного общения и сотрудничества госу

дарств — в действии. (К первой годовщине Совеща
ния в Хельсинки) . 

Журнал «За рубежом» МЬ 31, стр. 2—6. 
ЭКОНОМИКА 

1. Экономия металла — важнейшая народно-хо
зяйственная задача. 

«Магнитогорский металл», 27 июля 1976 года. 
2. Трудовую дисциплину и общественный поря

док — под строгий контроль. » 
Разработка по этой теме разослана в цехи комби

ната. 
Кабинет политпросвещения парткома. 

НА СНИМКАХ: утрен
няя зарядка; на бревне — 
юные гимнастки детской и 
юношеской спортивной 
школы комбината. 

Утро в этом лагере, как и 
в любом другом, начинает
ся с зарядки. Только физи
ческие упражнения, которые 
выполняют мальчишки и де
вчонки в этом лагере, гораз
до сложнее, чем те, с кото
рых начинают свой день их 
ровесники в других да(г<4 
рях. Да это и понятно, ведь 4 

лагерь, О' котором наш рас
сказ, называется «Олимпия». 
И вместе с отдыхом здесь 
повышают свое спортивное 
м acre р с те о воспитан ники 
детской и юношеской спор
тивной школы комбината. 
Именно повышают, потому 
что костяк спортивного лаге
ря составляют юные спорт
смены, уже во весь голос 
заявившие о своем мастер
стве. Здесь много ребят не 
только с юношескими сио'р-

, тивными разрядами, но и со 
"взрослыми. 

(Каждую смену в этом ла

гере проходят малые олим
пийские игры. «Олимпийцы 
среди нас» — под таким-де
визом проходят все сорев
нования. И кто знает, впол
не может быть, что в следу
ющих. Олимпийских играх в 
Москве вместе' с маститыми 
мастерами на старт выйдут 
сегодняшние воспитанники' 
спортивных секций комбина
та. 

В программе спортивных 
состязаний в лагере — бас
кетбол, легкая атлетика, 
футбол и т. д. И каждая 
спортивная секция (в лаге
ре — отряд) проведут со
ревнования по своему виду. 

Триста девчонок и маль
чишек отдыхают сейчас в 
«Олимпии». Триста разных 
характеров и судеб, но всех^ 
их объединяет любовь к 
спорту. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

'Отдел кадров комби
ната приглашает всиисв, 
уволенных в запас из Со
ветской Армии, на курсы: 

станочников. Срок обу
чения до 6 месяцев. Сти
пендия il00 рублей; 

помощников машини
стов л о ком о тив он - с о ст а -
витеяей. Срок обучения 
до 6 месяцев. Стипендия 
100 рублей; 

бригадиров монтеров 
пути. Срок обучения 
3 ^ 3 , 5 месяца. Зарплата 
во время обучения 125— 
130 рублей; 

машинистов коксовых 
машин. Срок обучения 
4—6 месяцев. Стипендия 
ISO рублей; 

вальцетокарей. Срок 
обучения 4—6 месяцев. 
Стипендия 100 рублей; 

резчиков. Срок обуче
ния .3 месяца. Стипендия 
1110. рублей. 

Отдел кадров комби
ната приглашает на ра
боту: 

на участок по ремонту 
и ракюмструкцш нагре
вательных устройств 
прокатных цехов: камен
щиков - огаеупорщиков 
(мужчин) , з а р п л а т а 
320—Ш) рублей. Прини
маются также каменщи
ки строительные, и лица, 
не имеющие профессии; 
агнеупорщиков (жен
щины), зарплата 1Р5 руб
лей, слесарей по ремо i;v 
оборудования, зарплага 
180—,230 рублей. 

На уча|сток по монта
жу и демонтажу элек-
тромсеговых кранов в 
цехах комбината слеса
рей по ремонту оборудо
вания и слесарей-мон
тажников, зарплата' 1170 
—ИЗО рублей. 

Д л я работы в других 
цехах комбината: маши
нистов электр о мое то в ы х 
кранов, машинистов я 
помощников машинистов 
экскаваторов, машини
стов электродизельных 
кранов, машинистов и 
помощников машинистов 
.йжомоггивош, состалйТ:-
лей, .монтеров пути, зо-
дителей автомашин и ав
топогрузчиков, плотни
ков, слеСарей-самтехни-
ков, дверевых, люковых, 
трактористов, электро
монтеров, станочников. 
Женщин, для работы 
э м а л и р о в щ и к а м и 
и штамповщиками 
ПТНП, сатураторщиц. 

•1 августа на 511-м году 
жизни скоропостижно скон
чался мастер по ремонту ме-
х эпического оОор уд о в ан ия 
сортопрокатного цеха Алек
сеи Петрович Лунев. От нас 
ушел'один из старейших ра
ботников цеха, ветеран ме
таллургического комбината, 
член КПСС с 1964 гада,. 

Трудовую деятельность 
А. 11. Лунев начал в 1946 
году после окончания ре
месленного училища в сор
топрокатном цехе. Работал 
машинистом крана, слеса
рем, бригадиром слесарей-. 
Успешно совмещая работу в 
цехе с учебой, закончил шко
лу мастеров. С 1'9|64~ года 
А. П. Лунев работал масте
ром по ремонту механиче
ского оборудования. Здесь 
ярко раскрылись его органи
заторские способности и та
лант рационализатора. Сво
ей простотой, чуткостью к 
людям, трудолюбием А. П» 
Лунев снискал любовь и 
уважение товарищей по ра
боте. Алексей Петрович не
однократно избирался чле
нам цехового комитета 
профсоюза, активно зани
мался шефской деятель
ностью. Многие работники 
механоолужбы сортопро
катного цеха являются его 
воспитанниками, За трудо
вые заслуги он награжден 
медалью «За трудовое от 
личие», юбилейной леяин 
окон медалью, отмечен бла 
годарностями. 

Светлая память об Алек 
сее Петровиче Луневе на 
долго сохранится в наших 
сердцах. 

Группа товарищей. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
10 августа 1976 го

д а в 9 часов во всех 
цехах комбината со
стоятся встречи пен
сионеров — бывших 
работников комби
ната — с руководст
вом цехов. 
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ОТДЫХАЮТ ДЕТИ МЕТАЛЛУРГОВ 

ЧЕТВЕРГ, 5 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Один 
день пионерского лета». 
10.15 — (Цв.). «Таинствен
ный остров капитана Не
мо». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
14.15 — «В буднях великих 
строек». Кинопрограмма к 
Дню строителя. 14.55 — 
«Творчество Тараса Шев
ченко». 15.25 — (Цв.). 
«Шахматная школа». Лет
ний цикл. Передача 6-я. 
15.55 — (Цв.). «Москва и 
м о с к в и ч и » . 16.25 — 
Фильм—детям. «Седьмой 
джин». Телевизионный ху
дожественный фильм. 17.30 
— (Цв.). «С аттестатом 
зрелости и комсомольской 
путевкой». В передаче при
нимает участие первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
Е. M. Тяжельников. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.30 — «Наука 
сегодня». 19.00 — Н. Рим
ский - Корсаков. «Фан
тазия для скрипки с ор
кестром на русские темы». 
19.15 — Премьера телеви
зионного многосерийного 
художественного фильма 
«Таинственный остров ка
питана Немо». 3-я и 4-я 
серии. 21,00 — «Время» 
Информационная програм
ма. 21.30 — «Испытай се
бя». Передача из Риги. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40 — Новости. 

18.50 — Киножурнал. 
ЧСТ. 19.00 — Новости. 

19.15 — «Соседи», «Была 
У слона мечта». Мульт
фильмы для детей. 19.35 — 
«Стройка». Документаль
ный фильм. 20.05 — Ве
черняя сказка малышам. 
20.15 — Танцуют мастера 
балета. 21.00 — «Управле
ние качеством: проблемы 
внедрения». 21.45 — «я 
его невеста». 

ПЯТНИЦА, в августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 - ( Ц В . ) . «Отзо
витесь, горнисты!» 10.15 — 
(Цв.). «Таинственный оот-
ров капитана Немо». Те
левизионный многосерий
ный художе с т в е н н ы й 
фильм. 3-я и 4-я серии. 
14.20 — Программа доку

ментальных фильмов. 14.45 
— «Русская речь». 15.30 — 
(Цв.). Фильм—детям. «Ма
ленький беглец». Худо
жественный фильм. 17.15 
— (Цв.). «Часовые приро
ды». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». 18.45 — 
(Цв.). «Мы строим БАМ». 
19.15 — (Цв.). Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Таинственный 
остров капитана Немо». 
5-я и 6-я серии. 21.00 — 
«Время». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.25 — Новости. 
ЧСТ. 18.35 — Музыка. 

18.45 — (Цв.). «Гребешок». 
Мультфильм для детей. 
19.05 — «Встреча после 
спектакля». Актбр Магни
тогорского театра имени 
А. С. Пушкина .Вячеслав 
Маневский и с п о л н я е т 
фрагменты из литератур
ной композиции «Вечный 
бунт». 19.25 — (Цв.). «Го
лоса и краски». Фильм-
концерт. 19.55 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10. — 
«Рассказы • об охоте». До
кументальный ф и л ь м . 

МСТ. 21.00 — Передача, 1 

посвященная Дню строите- ] 
ля. 21.35 — «Свет в конце i 
тоннеля». I 


