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З АВЕРШИЛСЯ : смотр 
•на лучшее производ

ство, у п р а в л е н и е , 
цех по подготовке и по
вышению квалификации мо
лодых рабочих, который 
проводится в течение двух 
лет. Эта большая работа 
проходила согласно разра
ботанному перспективному 
плг1ну, и следует отметить, 
что этот план за 1976 и 1976 
годы выполнен по всем ви
дам обучении. В качестве 
подтверждения можно при
вести такие цифры: за про
шедший период было- подго-

присупствовало 397 препода
вателей. Свыше 600 препо
давателей системы экономи
ческого образования посети
ли организованные для них 
семинары. Проведены семи
нары с 4О0 инструкторами 
производственного 'Обучения. 

Смотр показал, что хоро
шо поставлено дело по под
готовке и повышению квали
фикации молодых рабочих 
в производстве товаров на
родного потребления. Здесь 
хорошо оформлена нагляд
ная агитация, взят твердый 
курс по пропаганде техниче-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

СМОТР ФИНИШИРОВАЛ 
товлено 16712 новых рабочих 
при плане .1000 человек, по
вышена квалификация 16 472 
рабочих при плане 111 900 
человек, освоили вторую и 
совмещаемую профессию 
2961 рабочий при плаве 
260'0 человек и т. д. 

Успешному обучению мо-, 
лодых производственников в 
Немалой стелен» слюсобство-
Ггла хорошая учебнонмате-

риалыная база, которая за 
последние два года значи
тельно расширена. Так, обо
рудовано вновь 22 кабинета, 
переобор|удоваво 11 кабине
тов, приобретено 84 едини
цы технических средств. 

В ходе смотра большое 
внимание уделялось повыше
нию квалификации препода
вательских кадров. Препо
даватели и консультанты 
теоретического обучения по
высили свои знания по осно
вам методики коммунисти
ческого воспитания и обуче
ния, было проведено 33 от
крытых урока^ на которых 

сиих, экономических и обще
образовательных знаний. В 
ПТНП есть три хорошо обо
рудованных технологических 
учебных кабинета, учебный 
класс. В прошлом году здесь 
было подготовлено к произ
водственной деятельности 
1)23 молодых рабочих, повы
сили свою ^квалификацию 
619 человек, из которых бо
лее половины — молодежь. 
160 молодых рабочих обуче
ны основам экономических 
знаний. 

Подводя итоги работы 
коллективов по подготовке 
и повышению квадифииании 
молодых рабочих за 19716 
год, общеиомбинатскгя ко
миссия решила признать по
бедителем в смотре-конкур
се среди производств кол
лектив производства това
ров народного потребления. 

Среди цехов и управле
ний лучших результатов до
бились в управлении трам
вая. Достаточно сказать, что 
за прошедший год в управ

лении трамвая было охваче
но всеми видами обучения 
479 человек, из которых 217 
— молодые рабочие. В кол
лективе было проведено три 
конкурса молодых рабочих 
на звание «Лучший молодой 
рабочий по профессии», в 
которых приняло участие 
1ФЗ молодых рабочих. 

В третьем листопрокатном 
цехе в прошлом году • было 
обучено 4(16 человек. Здесь 
было большое внимание уде
лено обучению молодежи: 
206 молодых работах повы
сили квалификацию. Кол
лективу Л П Ц № 3 присуж
дено второе место. 

Несомненно, коллективов, 
где хорошо обстоят дела с 
обучением молодых произ
водственников, намного 
больше. Цех ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1. Конкурсы мастерства 
молодых в этом коллективе 
стали традицией. Не стал 
исключением и прошлый год, 
в течение которого было 
проведено два конкурса на 
присвоение звания «Лучший 
молодой рабочий по профес
сии». Конкурсы, как прави
ло, организованы хорошо, 
молодежь в них участвует 
охотно, и они, несомненно, 
отособетвуюг повышению 
профессионального мастер -
атза молодых. Этому кол
лективу по итогам смотр а-
конкурса присуждено третье 
место. 

Общекомбинаптакая ко
миссия отметила "хорошую 
работу по подготовке и по
вышению квалификации мо
лодых рабочих в листопро
катном цехе № 5, механиче
ском цехе, цехе металлокон
струкций и мебельном цехе. 

Н. КОСТИКОВ. 
1 

Весна пришла. Фото Ю. Балабанова. 

Вторник, 15 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). И. Дворецкий. «Ко
валева из провинции». 
Фильм-спектакль Ленин
градского государственного 
театра им. Ленсовета. 11 35. 
(Цв.). «В миое животных». 
14.30. (Цв.). Программа до
кументальных фильмов те
левизионных студий стра
ны. 15.20. (Цв.). «Книга. 
Время. Читатель». 15.50. 
(Цв.). «Рабочая гарантия 
москвичей». 16.20. (Цв ). 
Ж. Сикейра. Оратория 
«Кандомбле». 17.15. (Цв.). 
«Одиц аа всех, все за одно
го». Передача из Ленингра

да. 18.00. Новости. 18.10. 
(Цв.). «Стихи—детям». 
18.35. (Цв.). Концерт. 19.10. 
«Человек и закон». 19.40. 
«Впервые на экране ЦТ». 
Художественный фильм. 
«Всадник с молнией в ру
ке». 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв.). «Поэзия». Давид Са
мойлов. Вечер в концерт
ной студии Останкино. По 
окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
18.10. Новости. 18.30. На

ша почта. 18.40. Передача 
«Сельские встречи». 

MCT. 19.10. Мультфильм 
для летей 19.20. Новости. 

ЧСТ. 19.30. Концерт лег
кой музыки. 20.00. Вечер
няя сказка малышам. 20 10. 
Встреча с мастерами сцены. 

21.00. (Цв.). «Музыкаль
ный киоск». 21.30. (Цв.). 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Ди

намо». 1-й и 2-й периоды. 
В перерыве «Добрый мир 
красок». Передача о само
деятельном художнике из 
с. Кизильское М. П. Рейга
не (Ч). 23.00. (Цв.). Про
грамма научно-популярных 
фильмов. 23.30. (Цв.). Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Ди
намо». 3-й период. 

СРЕДА, 16 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов. 
10.00. «Всадник с молнией 
в руке». Художественный 
фильм. 11.20. (Цв.). «Клуб 
кинопутешествий».' 14.30. 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов. 15.30. 
(Цв.). «Экранизация лите
ратурных произведений». 
«Выстрел». Художествен

ный фильм. 16.45. (Цв.). 
«Наука сегодня». 17.15. 
(Цв.). «Отзовитесь, горни
сты!». 18 00. Новости. 18.10. 
(Цв.). «Веселые нотки». 
18.30. «Подвиг». Ведет пе
редачу дважды Герой Со
ветского Союза генерал ар
мии А. П. Белобородое. 
19 00. «Еще раз про лю
бовь». Художественный 
фильм. 20.30. «Время». 21.00. 
(Цв.). Кубок европейских 
чемпионов по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Бава
рия» (Мюнхен). В переры
ве — тираж «Спортлото». 
23.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 3-й период. 
Трансляция иа Дворца 
спорта Центрального стади
она им. В. И. Ленина. По 
окончании — новости. 

Двенадцатый канал 
18.00. (Цв.). «Агата и 

семь красок». Мультфильм. 

18.10. Новости. 18.30. «Еще 
раз о вагонах». По следам 
выступления. 

МСТ. 18 55. Новости. 19.05. 
Киножурнал. 19.25. Переда
ча «Творчество». 

ЧСТ. 20.10. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Если 
прозвучит тревога...». 

21.00. (Цв.). «Радуга». 
Второй международный фе
стиваль телевизионных 
программ народного твор
чества. ГДР. 21.35. (Цв.). 
«Враг ниоткуда». Научно-
популярный фильм. . 21.45 
«Поэзия». Стихи Р. Каза
ковой. О. Фокиной, Е Ше
велевой, Л. Васильевой, М. 
Борисовой, Зульфии. 22.15. 
Рекламные фильмы (Ч). 
22.30. (Цв.). «Музыкальная 
жизнь». Телевизионный 
журнал. Ведет передачу 
композитор М. Тариверди-
ев. 

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 

0 ЗЕМЛЯНОМ 
ЯБЛОКЕ 

Почва под картофель дол
жна быть рыхлой и хорошо 
з вправленной органическими 
•и минеральными удобрения
ми. Из минеральных удобре
ний хорошие результаты да
ет внесение .огородной сме
си или нитрофоски из расче
та 16—20 граммов на один 
квадратный метр. Вносить ик 
можно весной при перепахи
вании или непосредственно 
в лунки при посадке клуб
ней, предварительно переме
шивая удобрение с почвой. 

Посадочный материал кар
тофеля нужно готовить за,-
ранее. За месяц до посадки 
семена картофеля необходи
мо достать из погребов, пе
ребрать и положить на про
гревание — яровизацию. 

Лучше всего отобранные 
клубни картофеля ссыпать 
в ящик или небольшие меш
ки (лучше полиэтиленовые) 
и поставить в светлом отап
ливаемом помещении, где 
температура + ,15—(18 гра
дусов. На свету клубни и 
ростки картофеля приобре
тут зеленовато-фиолетовый 
цвет, не вытягиваются. В 
случае переросгаяия рост
ков картофеля необходимо 
снизить температуру в поме
щении. 

Яр овизиров анные семей а 
картофеля повышают уро
жай на' 20—25 процентов. 

Клубни для посадки дол
жны быть средней величины 
60—во граммов. Глубина за
делки клубней 8—'10 санти
метров. Расстояние в ряду 
25—'30 сантиметров., между 
радами — 50—60 сантимет
ров. При появлении всходов 
почву боронят, чтобы унич
тожить почвенную корку и 
прорастание сорняков. 

Через 15—20 дней после 
ВСХОЯС13 проводят прополку 

легким окучиванием при 
достаточном увлажнении. В 
жаркую пагоду скучивать 
не рекомендуется. В фазу 
бутешеации делается вто
рое окучивание. Лучше это 
делать после дождя. 

Оптимальная влажность 
почвы для картофеля 60— 
70 процентов полной ее вда-

емкос.ти. Оптимальная 
температура + 16—<18 гра
дусов. При этой температуре 
образуется наибольшее ко-
личесгзо клубней, которые 
начинают интенсивно' расти. 

Для будущего года семена 
заготавливайте непосред
ственно в иоле со здоровых 
кустов и храните отдельно 
от пищевого картофеля. 

Н. СЕРГЕЕВА, 
агроном садоводческого 

товарищества имени 
Мичурина. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет комсомола ком

бината созывает собрание 
комсомольского актива с по
весткой: «Коммунистиче
скую идейность, активную 
жизненную позицию — каж
дому комсомольцу!». 

Собрание проводится 16 
марта в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов имени Ленинского ком
сомола. Начало в 17 часов 
3flk минут. 

Комитет ВЛКСМ 
комбината. 
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60 ПЛАМЕННЫХ Л Е Т -
Идя навстречу 60-й годовщине Великой Октябрь

ской социалистической революции, управление, 
партийный и профсоюзный комитеты, редакция га-

' зеты «Магнитогорский металл» объявляют литера
турно-художественный конкурс под девизом «60 
пламенных лет» на лучшее произведение о челове
ке труда, творце советской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир со
ветского человека, непоколебимая убежденность в 
торжестве идей Ленинской партии, созидательная 
героика наших будней, развитие славных традиций 
первостроителей Магнитки, творческий накал соци
алистического соревнования за выполнение планов-
обязательств по повышению эффективности и ка
чества работы каждым трудящимся и коллективом 
комбината в целом. Важно на документальной ос
нове показать богатейшие возможности советского 
образа жизни, победу коммунистической морали 
и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 60-летию Со
ветской власти. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая (две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 
За очерк,"серию зарисовок, репортажей, цикл 

стихотворений, рисунков или фотографий: 
первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 рублей. 
Кроме того, учреждены десять поощрительных 

премий по 20 рублей каждая. 
Материалы следует направлять по адресу: ул. 

Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, редакция газе
ты «Магнитогорский металл» с пометкой «На 
конкурс «60 пламенных лет». 

ОРГКОМИТЕТ. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

С Т Е Н Н О Й П Е Ч А Т И 
В целях дальнейшей активизации цеховой стен

ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный и профсоюзный комитеты комбината, ре
дакции газеты «Магнитогорский металл» объявля
ют смотр-конкурс стенной печати, посвященный 
60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные иа смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь коллектива, направленную на до
стойную встречу Великого Октября. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистиче
ского соревнования в цехе; стенгазеты и средства 
наглядной агитации должны выходить-регулярно; 
организационный уровень работы редколлегий дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступления стенной печати. 
Для поощрения редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 

первая — 75 рублей; 
вторая (две) — 50 рублей; 
третья (четыре) — 30 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогорский 

металл» будет регулярна давать обзоры стенгазет 
и наглядной агитации, печатать лучшие материа
лы из стенгазет, «Молний», листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 7 ноября 1977 года. 

ОРГКОМИТЕТ. 


