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ЗАГОТОВКА КОРМОВ — ДЕЛО КАЖДОГО 

НУЖНА П О М О Щ Ь М Е Т А Л Л У Р Г О В 
территории Челябинской 

области прошли немногочис
ленные дожди, лето 11076 го
да по пропнозам ожидается 
мало чем отличающимся от 
лета минувшего года. В 
связи с этим к трудящимся 
комбината и всего города 
работники МОЛОЧ1НО-ОВОЩИО-

го совхоза обратились с 
просьбой помочь в заготов
ке зеленой массы для жи
вотноводства. 

Несколько слов о кампа
нии по заготовке кормов для 
скота в минувшем году. 
Коллектив комбината поста
вил в сельскую местность 
3364 тонные зеленой массы и 
веточного корма, 528 тонн 
камыша, что позволило со
хранить 4Э52 головы крупно
го рогатого скота и 6450 го

лов евшей. Как видно из 
цифр, помощь металлургов 
оказалась действенной и 
своевременной. 

|В этом году планируется 
несколько увеличить заго
товку зеленой массы и ка
мыша. Всего, как минимум, 
требуется поставить живот
новодству 4000 тони корма 
для скота. 

На корм скоту пригодны
ми являются любые расте
ния, в том числе всевозмож
ные травы, молодой камыш, 
древесно-куатарнйкавые од
нолетние ветки, ботва карто
феля... Но нельзя отправлять 

на корм скоту белену, по
лынь, а картофельную ботву, 
содержащую токсические ве
щества, необходимо заготав
ливать отдельно от других 
видов растений. 

Заготавливать зеленую 
массу можно на территории 
комбината путем скашива
ния газонов или сорняков, а 
также в лесопарке по согла
сованию с начальником цеха 
благоустройства и директо
ром теплично-садового сов
хоза. 

Для сбора зеленой массы 
организованы пункты прие
ма: «Лесопарк» (телефон 

№ 7-66-ЙЭ), стадион «Метал
лург» (телефон № 3-40-92), 
стадион имени 50-летия Ок
тября (телефон № 7-49-113). 
(Садоводы сдают зеленую 
массу в коллективных са
дах) . 

В молочно-овощном совхо
зе зеленая масса принимает
ся на отделениях «Красный 
Урал», «Центральное», «•По
ля орошения». 

В лесопарк и на стадионы 
зеленую массу можно сда
вать только трудящимся, ин
дивидуально заготовившим 
ее. 

В случаях коллективной 

заготовки зеленую массу до
ставляют в МОС коллекти
вы цехов на своем транспор
те, где пункты приема рабо
тают ежедневно с 12 да 20 
часов. 

Товарищи! От того, как 
мы отнесемся к просьбе жи
вотноводов помочь в за
готовке зеленой массы, в не
малой степени зависит обес
печение продуктами столо
вых комбината, продуктовых 
магазинов города. И поэто
му девиз «От каждого тру
дящегося города—100 кило
граммов зеленого корма» 
должен стать девизом каж
дого. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
помощник директора 

ММК по сельскому 
хозяйству. 

Подготовительные 
курсы объявляют 

прием 
Магаитогорский горно-ме

таллургический и н с т и т у т 
объявляет прием слушателей 
на одномесячные подгото
вительные курсы. Для рабо
тающих организованы смен
ные группы. 

Прием заявлений с 14 ию
ня с 9 до 19 часов. 

За справками обращаться 
по адресу: Уральская, 61, 
комната 16. 

Где провести 
выходной 

- iB ;1в километрах от горо
да Белорецка, на живопис
ном берегу реки Белой, ок
руженная сосновым бором, 
гостеприимно распахнула 
двери туристская база «Ар-
ский камень». Этот район — 
один из красивейших угол
ков Башкирии1. Чистый воз
дух, большое количество ре
чушек и ручьев, множество 
грибных мест, отличная ры
балка создают замечатель
ные условия для отдыха. 

Туристы прибывают на 
станцию Белорецк, откуда 
экскурсионный автобус до
ставит их на турбазу «Ар-
ский камень». + 

К услугам туристов: биб
лиотека, пункт проката ту
ристского снаряжения, пля
жи, биллиардная, спортив
ные игры. 

Магнитогорское бюро пу
тешествий и экскурсий при
нимает коллективные заявки 
от всех организаций и учеб
ных заведений на 2-дневный 
отдых. ' 

Приглашаем 
к путешествию 

С 11 и 23 нюня, 5 и 17 июля 
любители путешествий смогут 
повывать на Украине с отды
хом на Черном море по мар
шруту «Днепропетровск — 
Очаков» (18 дней) . Интересен 
маршрут «Ташкент — Чим
кент — Самарканд — Б у х а 
ра» с 24 июня и 14 июля (15 
дней) . С 11 июня — 10-днев
ные путевки в г. Москву. С 
24 июня и 23 августа — пу
тевки в Молдавию. 10 дней ту
ристы проведут в Вендорах —-
Кишиневе — Одессе. Затем 
теплоходом, совершат 10-днев
ное путешествие по Днестру 
до Черного моря. 24 июля от
правляется в путешествие ту
ристский поезд « Д р у ж б а » по 
городам Кавказа : Пятигорск — 
Ереван — Тбилиси — Батуми 
— Сухуми — Гагра. 

Справки по телефону 3-52-56, 
3-00-12. 
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Коллектив центральной 
заводской лаборатории вы
ражает глубокое соболезно
вание работнице Ц З Л Са-
рычевой Л. П. по поводу 
смерти ее отца, участника 
Великой Отечественной 
войны БЕЛОЙ* Павла Ва
сильевича. 

Коллектив цеха водоснаб
жения выражает глубокое 
соболезнование работнику 
цеха Толпегину А. М. по 
поводу смерти его матери 
ТОЛПЕГИНОЙ Анастасии 
Гавриловны, бывшей ра
ботницы комбината. 

Ремонт досрочно 
Наряду с организациями, 

занятыми на ремонте трам
вайных путей «(Комсомоль
ская площадь» — «Профсо
юзная», хорошо трудится 
бригада монтеров пути уп
равления трамвая (мастер 
Г. Ризакулов), Благодаря 
большой помощи со стороны 
коллектива Ж Д Т ММК, ра
боты по замене старых рель
сов на новые ожидается за
вершить на 3—4 дня раньше 
контрольного срока. 

Д. СУРОВЦЕВ, 
главный инженер уп

равления трамвая. 

Сабантуй 
В парке культуры метал

лургов состоялся традици
онный татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй». При
шедшие на торжество услы
шали песни, и увидели танцы 
татаро-башкирских коллек
тивов художественной само
деятельности. ~ 

Одним из видов состяза
ний, привлекшим наиболь
шее число участников и зри
телей, оказалась националь
ная борьба, победителем в 
которой, с присуждением по
четного звания «Бытыр Са-
бантуя-76» и главного приза 
праздника — барана, вышел 
лудильщик третьего листо
прокатного цеха Б. Тулен-
ков. 

Ю. ВИКТОРОВ. 

Книжный КИОСК 
в лаборатории 

8 апреля в лаборатории 
механизации УГМ был от
крыт книжный киоск (заве
дующей на общественных 
началах избрана секретарь-
машинистка Р. М. Орлова). 
Добросовестное отношение к 
порученному делу помогает 
ей с успехом выполнять об
щественное поручение. На 
сегодняшний день в книж
ном киоске лаборатории 
продано детской, политиче
ской и другой литературы на 
210 рублей. 

Г. ДОЦЕНКО, 
председатель комитета 

• профсоюза УГМ. 

С начала года — 
41 благодарность 
Более 20 выставок кули

нарных и кондитерских из
делий провели сотрудники 
столовой № 6 -комбината пи
тания (заведующая столо
вой А. Морозова). Насколь
ко эти выставки понрави
лись трудящимся, с виде-
тел ьствуют бл агода р с твен -
ные записи коллективу сто
ловой — 41 благодарность в 
адрес бригадира поваров К. 
Полукаровой, повара Н. Ак
баровой, кондитера Л. Ален-
тьевой, бригадира поваров 
Л. Дунда и других. 

Ю. УДАЧИН. 

29 мая и 1 июня в нашей 
газете были опубликованы 
планы культурно-массовых 
мероприятий левобережно
го Дворца культуры метал
лургов и центральной биб
лиотеки профкома ММК. 
Сегодня мы предлагаем ва
шему вниманию программу 
совета ДСО «Труд» ММК. 

Л е т о и с п о р т 
План массовых 

спортивно-
оздоровительных 

мероприятий совета 
ДСО «Труд» комбината 

Внутрице хов ые сор евнова -
вия и спартакиады «Здо-
•ровье» в сменах, бригадах, 
цехах комбината (весь пери
од); соревнования по много
борью ГТО среди трудящих
ся комбината по летним ви
дам спорта (весь период); 
соревнования и спартакиады 
среди детей и подростков в 
детских клубах домоуправ
лений комбината (согласно 

положению о проведении 
спортсоревновамий в дет
ских клубах); летняя спар
такиада молодежных обще
житий комбината (май, ав
густ); олКрытое первенство 
ММК по многоборью; спар
такиада призывной и допри
зывной молодежи комбината 
(июнь, август); организация 
туристских походов и похо
дов выходного дня среди 
грудящихся в цехах и отде
лах комбината' (весь пери
од); организация массовых 
выходов трудящихся на со
ревнования по народной 
гребле (июнь, июль, август); 
организация массовых выез
дов трудящихся на загород
ные базы отдыха и поезда 
«Здоровье» (по плану цехо
вых профсоюзных комите

тов); продолжить проведе
ние спортивных праздников 
цехов и отделов комбината 
под девизом: «Спорт и труд 
рядом идут» (по плану це
ховых комитетов ВЛКСМ). 
Осенний профсоюзио-комюо-
мольский кросс (сентябрь); 
финал спартакиады комби
ната по лепкой атлетике, 
гребле, волейболу (16-417 
июня); финал спартакиады 
комбината по футболу, ту
ризму (август, сентябрь). 

График проведения 
спортивных праздников 

в «цехах комбината 
на лето 1976 года 

Горно-обогатительное про
изводство (119 июня); стале

плавильный передел (2Г ию
ня — 1-я бригада); энерге
тики (26 июня); сталепла
вильный передел (4 июля — 
2-я бригада); доменный цех 
(114 августа); сталеплавиль
ный передел (24 июля — 3-я 
бригада); сталеплавильный 
передел (1 августа — 4-я 
бригада); Ж Д Т (5 августа); 
УКХ (7 августа); механики 
(.21 августа); коксохимиче
ское производство (14 авгу
ста); интернаты молодых ра
бочих комбината (25 июля). 

П. ШУВАЛОВ, 
председатель совета 

ДСО «Труд» fllMK. 

После дождя. Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ЧЕТВЕРГ, 10 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.) . Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.) . «Золотая 
антилопа». Мультфильм. 
10.00 — (Цв. ) . Концертный 
зал телестудии «Орленок». 
10.45 — (Цв.) . «Вечный 
зов». Телевизионный худо
жественный фильм. 5-я се
рия. «В каменном мешке». 
11.50 — (Цв.) . «Поэзия» . 
Р. Рождественский. 14.20 
— (Цв.) . Программа доку
ментальных фильмов Ин
дии. 15.05 — (Цв. ) . «Шах
матная школа». Класс раз
рядников. Эндшпиль. 15.35 

— (Цв.) . Концерт. 16.05 — 
(Цв.) . Фильм—детям. «Ма-
нана». 17.15 — Молодежь 
планеты. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.) . «Веселые 
нотки». 18.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 19.00 — (Цв. ) . «Му
зыкальный абонемент». 
А. Хачатурян. 19.40 — 
«Вечный зов». Телевизион
ный худо ж е с т в е н н ы й 
фильм. 6-я серия. «Возвра
щение». 21.00 — «Время». 
21.30 — Открытие дней 
культуры Латвийской ССР 
в РСФСР. 23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ 18 .45-Новости . 18.55 

— Киножурнал . 19.05 — «В 
объективе —- реконструк
ция». Передача. ЧСТ. 19.40 
«Безделье». Фильм для де
тей. 20.00 — «Такая лю
бовь». Композиция по сти
хам Вероники Тушновой. 

20.20 — «Песни 30-х го
дов». 21.00 — «Телевизион
ная витрина качества». 
Детская одежда. 22.00 — 
Поет Юрия Визбор. 

ПЯТНИЦА, 11 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.) . Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв. ) . «Прихо
ди, сказка!» . 10.00 — «Му
зыкальный абонемент». А 
Хачатурян. 10.40 — (Цв. ) . 
«Вечный зов». Телевизион
ный худож е с т в е н'н ы й 
фильм. 6-я серия. «Возвра
щение». 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 15.20 
— Русская речь. 16.05 — 
Фильм — детям. «Мы вас 
любим». Художественный 
фильм. 17.80 — (Цв.) . 
«Москва и москвичи». 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.) . 
Мультфильм. 18.30 — «Че
ловек н закон». 19.00 — 

К А Б И Н Е Т -
М У З Е Й 

Крупнейшему техническо
му вузу страны — горно-ме
таллургическому институту 
— в '19511 году было присво
ено имя выдающегося совет
ского металлурга Григория 
Ивановича Носова. Недавно 
в музее истории М1ГМ1И был 
открыт кабинет-музей Г. И. 
Носова. Этому событию ин
ститут в значительной мере 
обязан сыновьям Григория 
Ивановича Носова — И. Но
сову, К. Носову, которые пе
редали МРМИ обстановку 
домашнего кабинета отца. 

К открытию кабинета-му
зея удалось собрать около 
тысячи экспонатов, передан
ные институту теми, кто ра
ботал с Г. И. Носовым. 

iB этот праздничный день 
в течение только трех часов 
работы кабинета-музея его 
посетили около тысячи чело
век. 

В. ОСТАПЕНКО, 
ветеран Магнитки. 

'ляавижжяг. 
«Творчество народов ми- й 
ра» . 10.30 — (Цв.) . Деся- 8 
тый Всесоюзный пушкин- Л 
скнй праздник поазни в се- j j 
ле Михайловском. 21.00 — 
«Время». 21.80 — Встреча 
коллектива Государствен

ного академического Боль
шого театра Союза ССР с 
передовиками московских 
предприятий. 23.30 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Новости, 
ЧСТ. 19.00 — Новости. 

19.20 — «Вам, новаторы». 
19.80 — «Этот город, зна
комый до камня» . «Три 
страницы истории». 19.50 
— Вечерняя сказка малы
шам. 20.00 — Мода-76. Лет
ние силуэты. 20.45 — «Ме
ста заповедные». 21.00 — 
Передача «Спорт — наш 
друг». 21.80 — «Нейлон— 
100°/„». Кинокомедия. 
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