
МАГНИТКА 
ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ 

В воскресенье 15 марта в Магнитогорск прибыли деле
гации с Кузцецкого и Нижнетагильского металлургиче
ских комбинатов. Итоги социалистического соревнования 
между коллективами трех гигантов черной металлургии 
по традиции подводятся на одном из трех комбинатов. 
На этот раз итоги соревнования за 1969 год, итоги 
предъюбилейного соревнования, будут подводиться в 
нашем городе. 

— Коллектив нашего комбината свои обязательства 
выполняет, — сказал руководитель делегации кузнецких 
металлургов Владимир Ефимович Маклаков-

То же самое могут сказать и тагильчане, и магни-
тогорцы. 

Социалистическое соревнование между тремя крупней
шими металлургическими комбинатами только помогает 
умножать успехи в труде, помогает достигать самых вы
соких производственных показателей/ Ведь все, что есть 
передового на одном предприятии, вскоре же становится 
достоянием металлургов двух других. 

Руководитель кузнецкой делегации признает, что маг
нитогорские металлурги добились несколько лучших по
казателей в соревновании, посвященном 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, чем на Кузнецком метал
лургическом комбинате. Эго значит, что магнитогорцы 
имеют на вооружении лучшие, чем у своих коллег, орга
низацию труда, новую технику, обладают богатым пере
довым опытом. Это значит также, что в ближайшее вре
мя все лучшее будет «освоено» кузнечанами и тагильча-
нами, что достигнутое в Магнитогорске повторится ско
ро на КМК и НТМК. 

В ноябре прошлого года исполнилось сорок лет со дня 
подписания договора о социалистическом соревновании 
между коллективами Магнитостроя и Кузнецкстроя. 
Позднее, с пуском комбинатов, эстафета соревнования 
была передана металлургам. Потом в соревнование всту
пил коллектив Нижнетагильского металлургического 
комбината. 

«.Разговорились несколько человек, членов кузнецкой 
делегации и заместитель председателя рудничного коми
тета профсоюза нашего комбината В. М. Сошенко. Го
стей интересовала работа горного управления., Когда 
В. М. Сошенко сказал, что на нынешний год горному 
управлению нашего комбината дай такой план, какого 
еще никогда ранее не рыло, заместитель начальника от
дела сбыта Кузнецкого металлургического комбината 
А. И. Трутнев заявил: 

— И такой план вы выполните: вы — магнитогорцы. 
Представители кузнецких и тагильских металлургов 

изъявили желание побывать непосредственно на произ
водственных участках, где трудятся их коллеги, посмот
реть, как работают у нас, перенять передовое. 

Сталевар второго мартеновского цеха Кузнецкого ме
таллургического комбината Сергей Павлович Миронов 
надеется привезти из Магнитогорска какое-нибудь нов
шество, применение которого помогло бы в работе куз
нецким сталеплавильщикам. 

— У нас используются, — говорит С. П. Миронов, — 
машины для подсыпки порогов на мартеновских печах. 
Переняли мы их здесь, в Магнитогорске. Есть и другие 
новшества, которые теперь успешно применяются у нас. 
Когда пойду в цехи, посмотрю на месте, может быть, 
подскажу своим коллегам что-нибудь полезное из опыта 
нашего комбината, — закончил Сергей Павлович. 

Эмалировщица Тамара Дмитриевна Панисова сказала 
о своей «личной» цели приезда в Магнитогорск так: 

— У нас на комбинате производство эмалированной 
посуды молодое, существует оно с 1957 года. Мне хочет
ся здесь в цехе металлопосуды посмотреть, поучиться 
.новому, может, поделиться тем, что окажется полезным 
для моих коллег. У нас сейчас производится металличе
ская посуда в основном светлых тонов, хозяйкам такая 
посуда нравится больше. Особенно мне хочется посмот-
реть* чкак здесь обстоит дело с механизацией труда. Все, 
что удастся мне здесь взять нового, я передам у себя на 
работе в бригаде, в звене. 

Так каждый член обеих делегаций считает, что прие
хал он не только к соперникам, но и к ^настоящим 
друзьям, общение с которыми приносит и будет прино
сить пользу в большом общем деле. 

М- ХАИБАТОВ. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Неетеренко 
делегация кузнецких металлургов и встретившие их 
представители нашего комбината на вокзале. 
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Решение собраний трудя
щихся цеха подготовки со
ставов, на которых обсуж
далось письмо Центрально
го Комитета КПСС, Совета 
Министров СССР, вцепс 
и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов 
производства и усилении 
режима экономии в на
родном хозяйстве», было 
единым: резервы производ
ства в цехе есть и их надо 
использовать. 

Повышения производи
тельности труда можно до
биться за счет лучшего ис
пользования новой техники. 

БОЛЬШЕ. ЛУЧШЕ, ЛЕЩЕВЛЕ1 

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ! 
За счет усовершенствова
ния машины для подмаз
ки прибыльных надста
вок изложниц можно сокра
тить расход шамота и гли
ны. По-хозяйски бережливое 
отношение к работе, уме
лое использование техники 
позволит экономить электро
энергию. 

До сих пор не может ре

шиться положительно во
прос о передаче работы по 
строжке изложниц из цеха 
подготовки составов в цех 
изложниц. Выполнение опе
рации по подравниванию 
торцов изложниц в цехе из
ложниц позволит в цехе 
подготовки составов сокра
тить штат по крайней мере 
на четыре человека. Это. ме

роприятие даст и повыше
ние качества изложниц. 

Большой? резерв повыше
ния производительности, тру
да кроется в механизации. 
Особенно остро стоит сей
час вопрос о механизации 
разбрасывания стальных 

-пробок по изложницам,- Эта 
тяжелая работа до си^ пор 
выполняется вручную. 

Одобряв важный доку
мент, коллектив цеха под
готовки составов решил ши
ре развернуть движение за 
изыскание и использование 
резервов производства, за 
строжайшую экономию. 

В уставе ВЛКСМ 
есть такое положение: 
«Член ВЛКСМ обя
зан закалять себя фи
зически, заниматься 
спортом». Эти с л о в а 
были своеобразным де
визом собрания комсо
мольского актива сов
местно со спортивны
ми работниками ком
бината. 

Чтобы закаляться, 
как сталь 

Собрание это проводится 
впервые за много лет. Вы
ступления председателя за
водского совета ДСО 
«Труд» П. 3. Шувалова, 
секретаря комсомольской 
организации доменного це
ха М. Лысенко, тренера по 
легкой атлетике А, Н . Ко-
стина, заместителя началь
ника третьего листопрокат
ного цеха А. И. Добронра
вова, тренеров-общественни
ков, инструкторов-методи
стов были насыщены кон
кретными предложениями 
по улучшению спортивно-
массовой работы на комби
нате. 

Основная и традиционная 
форма работы — спортив
ные соревнования и спарта
киады. Проводятся они ре
гулярно, но чаще всего ста
новятся для участников и 
организаторов неприятной 
обязанностью, Привлечь лю

ден к участию в соревнова
ниях стоит больших трудов. 
В чем же причина? В ответ 
приведу выдержки из 'вы
ступления П. 3 . Шувалова. 

«...Дело в. том, что сорев
нования хороши и необхо
димы, когда им предшеству
ет систематическая трениро
вочная работа, когда сорев
нования становятся средст
вом выявления степени под
готовленности участников, 
проверки качества учебно-
тренировочной работы. А 
когда этой работы нет, или 
ведется она плохо, от слу
чая к случаю, то проведе
ние соревнований становит
ся самоцелью (соревнова
ние для соревнования), тог. 
да теряется весь интерес и 
вся прелесть участия в со
ревнованиях... Для корен
ного улучшения состояния 
массовой физкультурной ра
боты мы должны создать 
четкую систему организации 
регулярных двухразовых (в 
неделю) занятий со всеми 
молодыми рабочими нашего 
предприятия...». 

Не совсем удачным счита
ет М. Лысенко проведение 
спартакиады по переделам. 
Соревнования по бригадам 
позволят расширить круг 
участников, сделать спарта
киаду действительно массо

вым спортивным праздни
ком. Комсомольский секре
тарь доменщиков говорил и 
о недостаточной агитацион
но-пропагандистской работе 
заводского совета ДСО 
«Труд». Его поддержал 
А. И. Добронравов, отме
тивший, что к спорту сле
дует относиться не менее 
серьезно, чем к производст
ву. 

«Самым доступным и эф
фективным в арсенале 
средств физической культу
ры является бег — простой 
медленный бег по местно
сти. Эта форма физических 
упражнений по плечу любо
му человеку, независимо от 
возраста и пола, а по силе 
своего воздействия на ор
ганизм человека не имеет 
себе равных». (Из выступле
ния П. 3 . Шувалова). 

Об этом говорили и дру
гие участники собрания ком
сомольского актива. Есть 
все условия для созданля 
«клуба любителей бега». 
Безусловно, он привлечет 
немалое количество людей, 

Незаслуженно мало уде
ляется внимания самым лю
бимым и эмоциональным вн. 
дам спорта — волейболу, 
баскетболу, футболу, ганд
болу, хоккею. Если в 1960— 
61 годах в первенствах ком

бината участвовало по 58 — 
60 футбольных команд, то г 
1969 году — всего 25. 

При хорошей органи
зационной р а б о т е можно 
создать на комбинате 400— 
450 волейбольных, 200—220 
баскетбольных и гандболь
ных команд. Есть все усло
вия и для ведения работы 
по развитию конькобежного 
спорта. Кроме трех катков, 
на которых с трудом занима
ются 50—60 конькобежцев 
из центральной секции, есть 
катки во многих подшефных 
микрорайонах. Улучшить 
уход за ними — и вот база 
для зимнего отдыха. Будут 
разгружены от массового 
катания катки центрального 
стадиона, и здесь можно бу
дет проводить тренировки 
центральных и цеховых сек
ций. 

...Трудно в небольшой га
зетной статье рассказать о 
больших проблемах раз
вития спорта на комбинате, 
но говорить о них надо, тем 
более — решать. Пусть 
страницы нашей газеты по
могут вам, тренеры, ин
структоры, любители спорта, 
комсомольские активисты, 
продолжить, разговор, на
чатый на собрании комсо
мольского актива. 

Б. РУБИНА, 

Сегодня в номере: 
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Ф О Т О Л Е Н И Н И А Н А 

26. Хельсинки (бывший 

(Гельсингфорс). 

Дом по улице Тёелен-
кату, № 46. Здесь осенью 
4917 гоДа в квартире 
A. Блумквиста жил В. И. 
Ленин. 

В октябре > 1917 года 
B. И. Ленин вернулся в 
Петроград. 

Слева вверху. — кар
тина художника А. Ло-
пухова «В Петроград», 

М о е , л и ч н о е ЧТО ЗА СЛОВОМ 

Коллектив нашего цеха 
еще в кОнце прошлого года 
обсуждал - обязательства, 
принятые в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина. К встрече этого дня 
готовятся все рабочие. На
ша бригада приняла повы
шенные обязательства, но у 
каждого рабочего есть и 
свои, личные. 

В моем обязательстве 
есть такой пункт: дать 
сверхплановой продукции на 
200 станко-часов. Но дело 
в том, что я не могу гаран
тировать, что завтра мои 
станки будут загружены до 
предела. В моей работе еще 
порой появляются «белые 
пятна», когда я просто-на
просто не обеспечен рабо
той. Я работаю на двух 
станках, и это, конечно же, 
во многом облегчает мне 
выполнение нормы выработ
ки. Обслуживание двух стан
ков преследует такие цели: 
.во-первых, освобождается 
одна рабочая единица (лю
ди переходят работать кто 
токарем, кто подкрановым 
рабочим), во-вторых, рабо
чее время уже уплотняется 
до минимума. Пока работа-

В ПОМОЩЬ П Р О П А Г А Н Д И С Т У 

ет один станок, я спокойно 
могу настраивать другой. 
Если же я работаю на од
ном станке, у меня во вре
мени образуется большая 
«прореха» — от момента на
чала работы до окончатель
ной обработки детали, тог
да как я мог бы за этот 
промежуток сделать еще 
что-нибудь. Поэтому непол
ная загруженность станков 
может сказаться на весь 
ход выполнения принятых 
обязательств. 

Вот пример. В конце про
шлого года мне пришлось 
обрабатывать оси чистовой 
накаткой поверхности. Ра-
боту эту, во-первых, дол
жен выполнять специалист 
шестого разряда, во-вторых, 
мне впервые за двенадцать 
лет случилось заниматься 
таким делом, и, надо от
дать должное, я по своей 
неопытности потратил мно
го времени, а в третьих, 
один из двух моих станков 
уже «не первой молодости» 
и может не сегодня-завтра 
«заупрямиться». Ко всему 
прочему я до этого был ма
ло загружен работой. В 
конечном итоге я еле вы

полнил месячный план. 
Я не хочу быть голослов

ным: раз обязательство 
принял — должен его вы
полнить. Если же намечен
ное я сделаю раньше /срока, 
то свое обязательство еще 
раз пересмотрю. 

За первый месяц в этом 
году я выполнил план на 
132 процента. Должен ска
зать, что этой цифрой не
удовлетворен, потому что 
были и лучшие месяцы. 

Это то, что касается мое
го производственного обяза
тельства. 

Как профгрупоргу мне 
приходится заниматься еще 
и организационными вопро
сами в нашей бригаде: на
правлять работу культорга-
низатора, страхделегата, ин
спектора по технике без
опасности. Проверить^со-
стояние рабочих мест, орга
низовать проводы ветерана 
на пенсию, оформить стен
ную газету «Станочник» (я 
выполняю обязанности ху
дожника) — все это малень
кие части пункта обяза
тельства: активно участво
вать в общественной жиз
ни. 

Учеба должна стать не
обходимостью для каждого 
рабочего. Все больше и 
больше приходят к нам в 
цех людей с образованием. 
Сейчас без знаний работать 
все трудней. Осенью про
шлого года мне не повезло: 
не смог сдать экзамены в 
техникум. Но я не теряю 
надежды. Наступит осень, и 
попытаюсь еще раз. 

А сейчас я учусь в школе 
мастеров. Дают ли мне что-
нибудь занятия? Бесспорно. 
Мы изучаем сопромат, тео
ретическую механику, метал, 
ловедение, изучаем разные 
токарные станки, их мате
риальную часть, схемы я 
т. д. Теоретические занятия 
прежде всего повышают 
мою квалификацию, к тому 
же они способствуют обще
му развитию знаний. 

Мои социалистические 
обязательства — это мои 
планы. Стараюсь их выпол
нять. 

Г. Н У Ж И Н , 
строгальщик второго 

станочного участка 
основного механического 

цеха. 

'СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ЦЕХЕ 

Только в м е с т е ! 
Нелегко выпускать стенную газету. Во всяком слу

чае одному человеку не под силу делать ее такой, ко-' 
торая всесторонне отражала бы производственную и 
общественную жизнь цеха, звала бы людей' на новые 
трудовые свершения. . 

Назначение у газеты ответственное, и одному редак
тору здесь не оправиться. Впрочем, почему же одному, 
ему помогает в этом редакционная коллегия. Как пра
вило, газету делают два—три человека, очень редко — 
больше. И все же... 

— Владимир Павлович, — говорю Подольскому, ме
ханику цеха механизации, — сколько человек и как 
делают «Станочник»? 

— В редколлегии нас пять человек, но обычно один 
рисует, двое заметки собирают. Собирать — не то сло
во. Прямо вытягиваем, выколачиваем. Кое-как угово
ришь человека заметку написать, потом за ним ходишь, 
ходишь. У меня работы много — содержать в исправ
ности оборудование, хозяйство большое. И без газеты 
завертишься, 

— О чем предлагаете людям писать заметки? 
— Отметить передовиков, отстающих покритиковать. 

Заметки, конечно, стандартные. 
Владимир Павлович подошел^к «Станочнику», кото

рый он редактирует, совершенно самокритично. Недо
статки газеты видит, они вполне устранимы. Если — и 
мы с ним в этом полностью согласны — партийное бю
ро поможет. 

Прежде чем предоставить слово секретарю партбюро, 
скажем, что беда «Станочника» — беда и многих стен
газет цехов горного управления. Так, на ДОФ-5 почти 
все стенгазеты в марте состоят лишь из одних передо
виц по случаю 8-го Марта. Из этих газет не узнаешь, 
чем живет коллектив, что сделано и на что надо обра
тить особое внимание завтра. Неконкретными статьями 
часто отличаются газеты аппарата горного управления 
«За руду», «Комсомолец» комсомольской организации 
РОФ и др. Неконкретность материалов — недостаток 
многих стенгазет, т. к. сказать вообще — ничего не ска
зать. Назначение стенгазеты при этом сводится на нет. 

Hq вернемся к «Станочнику». 
Вот как партбюро цеха механизации добивается, что

бы «Станочник» отвечал своему назначению. 
— Раньше газета выходила нерегулярно, — расска

зывает Гриценко, партийный секретарь цеха. — Вызва
ли Подольского на партбюро. Поговорили с ним. Обя
зали наладить выпуск газеты. 

Галина Наумовна отметила, что редактор заметно 
выправил выпуск «Станочника». 

— Но все же газета страдает однообразием материа
лов, неинтересна по содержанию, — добавляет секре
тарь. На отчетно-выборном собрании я критиковала 
редколлегию за это. Газету можно и нужно сделать ин
тересной, и надо редколлегии об этом заботиться. 

Права Г. Н. Гриценко, требуя от ' коммуниста В. П. 
Подольского более серьезного отношения к партийному 
поручению. Прав и редактор, требуя от партбюро по
мощи. 

Но газета только тогда станет подлиным партийным 
органом коммунистов цеха, когда и партбюро и ред
коллегия войдут в тесный контакт. Только вместе надо 
добиваться, чтобы газета соответствовала своему на
значению 

Т. СТЕПАНОВ. 

К теме: 
П Л А Н 

1. В. И. Ленин о непри
миримости коммунистиче
ской и буржуазной идеоло
гий. 

2. Обострение идеологи
ческой борьбы в современ
ных условиях. 

3. Углубление кризиса ан
тикоммунизма. Неодоли
мость идей марксизма-лени
низма. 

I 
Коммунистическая идео

логия представляет собой те
оретическое, научное выра
жение классовых интересов 
пролетариата. Сила и непо
бедимость этой идеологии 
состоит в ее соответствии 
объективным законам разви
тия общества, жизненным 
интересам трудящихся. 

В вопросах теории, в во
просах идеологии партия 
коммунистов не знает ком
промиссов. В. И. Ленин го
ворил: «Мы должны не
устанно бороться против 
всякой буржуазной • идеоло
гии, в какие бы модные и 
блестящие мундиры она ни 
рядилась». (Полное собра
ние сочинений т. 6, стр. 

269). 
Борьба за чистоту марк

систско-ленинского мировоз
зрения — обяаательное ус-

„ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА СОЦИАЛИЗМА 
ловие в деятельности ком
мунистических партий. В ус
ловиях капитализма буржу
азия стремится распростра
нить свою идеологию во 
всем обществе, привить ее и 
рабочему классу. 

Буржуазная идеология 
выполняет две функции. Во-
первых, функцию апологети
ческую, т. е. защиты и оп
равдания старого, капита
листического мира. Во вто
рых, функцию идейной борь
бы против теории и практи
ки научного коммунизма, 
т. е.-антикоммунизм. 

С усилением борьбы тру
дящихся, с ростом их социа
листического сознания бур
жуазная идеология заменя
ет, грубые формы оправда
ния капитализма более тон
кими приемами его защиты. 
Но существом буржуазной 
идеологии и реформизма 
остается стремление прими
рить трудящихся с капита
лизмом, приспособить рабо
чее движение к интересам 
господствующих классов. 

Для того, чтобы оградить 
рабочий класс от влияния 
буржуазных идей и внед
рить в его сознание социа
листические идеи, необходи
мо вести энергичную борьбу 
против чуждой марксизму 
идеологии. 

«Вопрос стоит именно так: 
буржуазная или социалисти
ческая идеология, — указы
вал В. -И. Ленин. — Поэто
му всякое умаление социа
листической идеологии, вся
кое отстранение от нее озна
чает тем самым усиление 
идеологии буржуазной» (там 
же, стр. 39—40). 

Исторический опыт свиде
тельствует, что в социали
стических странах после 
установления политической 
власти рабочего класса су
ществуют мелкобуржуазные 
прослойки, сохраняется мел
кобуржуазное мировоззре
ние и способ мышления. На 
это и делает ставку между
народная буржуазная, кото
рая всячески стремится из
вратить цели и смысл поли
тики Коммунистической пар
тии, положение дел в стра
нах социализма, вызвать 
недовольство политикой и 
мероприятиями партии и 
правительства, поколебать 
веру в коммунистические 
идеалы. . 

В этих условиях комму
нисты, все борцы за общест
венный „прогресс призваны 
сохранять высокую револю
ционную бдительность, вести 
активное наступление на 
буржуазную идеологию. 

Борьба с буржуазной иде
ологией приобретает огром
ное значение и потому, что 
эта идеология является со
юзником и теоретическим 
источником ревизионизма и 
оппортунизма — «левого» и 
правого. 

II 
Идеологическая борьба — 

это острейший фронт клас
совой борьбы. Весь огром
ный аппарат антикоммуни
стической пропаганды наце
лен сейчас на то, чтобы ос
лабить единство социалисти
ческих стран, разобщить пе
редовые силы современно
сти, попытаться подорвать 
социалистическое общество 
изнутри. 

Испытывая серьезные по
трясения и сталкиваясь с 
крупными провалами во 
внутренней и внешней поли
тике, империализм и преж
де всего империализм США, 
наряду с авантюрами в во
енно-политической области, 
все больше усилий направ
ляет на подрывную полити
ческую и идеологическую 
борьбу против социалисти
ческих стран, коммунисти
ческого и всего демократи
ческого движения. 

В подготовленном комму
нистическими и рабочими 
партиями «Обвинительном 
акте против империализма» 
приводятся данные о так 
называемый «психологиче
ской войне» против стран 
социализма. В США имеет
ся 120 исследовательских 
центров, занимающихся во
просами «психологической 
войны». Ежегодно на анти
коммунистическую пропаган
ду здесь отпускается пол
миллиарда долларов. В ФРГ 
существует свыше 100 анти
коммунистических центров. 
Свыше сотни радиостанций 
изо дня в день ведут трав
лю прогрессивных деятелей, 
рабочих организаций, рас
пространяют ложь против 
социалистического мира. 

Целесообразно рассмот
реть в общих чертах мето
ды и приемы борьбы буржу
азной идеологии против со
циализма. Они сводятся в 
основном к следующему: 

— активная пропаганда 
западного образа жизни, 
стремление вызвать некрити
ческие отношения к совре
менному капитализму; 

— изыскание путей, чтобы 
способствовать расколу по
литической и социальной ба

зы социалистических стран; 
— активное стремление 

внедрить мелкобуржуазную 
идеологию, внести в марк
систско-ленинское учение 
идеи реформизма и ревизи
онизма; 

— навязывание теории о 
трансформации социализма, 
неизбежности поглощения 
социализма капитализмом; 

— стремление вызвать у 
трудящихся сомнение в спо
собности коммунистических 
партий эффективно руково
дить социалистическими го
сударствами; 

— раздувание д е й с т в и 
тельных и мнимых трудно
стей жизни в СССР и соци
алистических стран; 

— спекуляция на полити
ческой неопытности молоде
жи, стремление привить ей 
представления, в которых 
преобладающее место зани
мали бы эгоизм, индивидуа
лизм, аполитичность, обще
ственное равнодушие и ма
териальные вопросы; 

— стремление -активно 
воздействовать на интелли
генцию, спекуляция на име
ющихся недостатках в куль
турной жизни Социалисти
ческих стран; 

— стремление изобразить 
социализм в качестве агрес
сивной силы, заинтересован-
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НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ! 
Дорогая редакция! 
По роду своей работы мы 

обязаны производить точное 
взвешивание агломерата, 
вырабатываемого вторым 
аглоцехом. За качество 
взвешивания мы несем пол
ную ответственность. Но в 
процессе работы возникают 
всевозможные препоны, ко
торые не позволяют выпол
нять работу так, как требу
ют того рекомендации и ин

струкции по взвешиванию, 
хозяйское отношение к делу. 
Дело в том, что агломерат, 
поступающий из цеха в хоп
пера и думпкары, всегда 
находится в горячем состоя
нии. От подачи горячего 
агломерата частично выго
рают, порой загрязняются 
номер и трафарет «на боку» 
вагона. При взвешивании 
надписей не видно. Значит, 
трчно определить вес гру

женого хоппера мы не.име
ем возможности. Положе
ние в таком случае не об
легчает и метла, при помо
щи которой мы тщетно 
пытаемся докопаться до 
сути. 

Мы, весовщики, боремся 
за точный вес готовой про
дукции — это основной по
казатель качества нашего 
труда, об этом мы прежде 
всего говорим и в соцобя

зательствах. Но частенько 
(а что остается нам делать!) 
хоппер уходит «без веса» 
из-за того, что не виден 
трафарет. При подведении 
итогов работы за месяц мы 
всегда говорим об этих не
достатках, но все остается 
по-прежнему — как были 
хоппера, не поддающие
ся взвешиванию, так и оста
лись по сей день. 

Неоднократно звонили 
вагонному диспетчеру, дру
гим ответственным лицам 
из ЖДТ —- да так и оста

ются их обещания следить 
за трафаретам пустым зву
ком. А нам по-прежнему 
работать очень плохо, 

Мы просим вашего вме
шательства. Необходимы 
срочные меры по устране
нию этих препон. 

В. АВЕРЬЯНОВА, 
К. ГЛАДЧЕНКО, 

весовщики, 
А. ЖЕЛЕЗНЫЙ, 

контролер, 
С. ЦИНКОВСКИИ, 
бригадир погрузки. 

Старейший труженик 
коксохимического произ
водства старший люко
вой шестой коксовой 
батареи Петр Георгие-
вич Момча. Он успешно 
осваивает программную 
загрузку коксовых ка
мер. Он один из передо
виков социалистическо
го сревнования. 

НА СНИМКЕ П. Г. 
Момча. 

Фото Н. Неетеренко-

„ПЯТЬ ЛЕТ НЕВНИМАНИЯ" 
В корреспонденции под 

таким заголовком, опубли» 
кованной в нашей газете 
21 февраля 1970 года, гово
рилось о .низкоэффективных 
вентиляционных системах 
наждачных станков сушиль-

н о-П'р е ссо в оч н ог о отдел е н и я 
огнеупорного цеха № 2. 

Публикуем ответ на вы
ступление газеты начальни
ка огнеупорного производ
ства М. Д. САЛГАНИКА. 

«Наждачные станки по

ступают с завода-поставщи
ка с вентиляционными си
стемами. 

На станке № 1, работаю
щем с большим коэффи
циентом загрузки по време
ни, вентиляционная систе
ма, была усидена,. а., в к а | 
стоящее время переделана й 
ее фактическая Производи
тельность доведена до 3650 
кубических метров возду
ха в час при норме для та
ких станков 1000 м 3 . 

Станок № 2 до переделки 
вентсистемы остановлен. 
Для улучшения работы уз
ла -утилизации пыли, чак 
уже говорилось об этом в 
моем ответе редакции, 20 
декабря 1969 года, в янва

ре были выполнены работы' 
по замене пылепроводов, 
осадительных циклонов и 
установлен транспортер 
вместо шнека под фильтром 
печи № 1 и заменен шнек 
под пылевой камерой печи 

. . f l K A ,- д." | | , . . | П Т 1 > Г . . . 
К ответу приложена ко

пня заключения лаборато
рии цеха вентиляции, в ко
тором как результат за
мера эффективности рабо
ты вытяжной вентиляцион
ной системы указывается, 
что «фактическая произво
дительность вентилятора и 
скорость воздуха в трубо
проводе соответствуют ра
бочей характеристике дан
ного вентилятора». 

ПРИЯТНАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ 
В технической библиотеке мартеновских цехов 

бывает многолюдно. Наибольший спрос на поли
тическую и техническую литературу, ведь многие 
сталеплавильщики совмещают труд с учебой в 
школах рабочей молодежи, техникуме или институ
те. Более 900 читателей у библиотекаря Н а д е ж д ы 
Ивановны Бабкиной. Среди них и те, кто у ж е по
лучил высшее образование, но старается идти . в 
ногу с веком. 

Взять хотя бы мастера-электрика третьего мар
тена Виктора Федина, его интересуют новинки 
электротехники. В" прошлом году он без отрыва 
от производства защитил диплом инженера. Здесь 
же часто можно видеть и заместителя начальника 
мартеновского цеха № 3 Николая Романова, ма
шиниста разливочного крана Александра Петрова, 
который готовится к защите диплома инженера. 

Большим уважением пользуется среди читателей 
технической библиотеки Н а д е ж д а Ивановна Баб
кина. Она выпускница Ростовского библиотечного 
техникума. Бабкина старается достать любую 
книгу для своих читателей. Если на стеллажах 
нет нужной книги, она попросит читателя зайти в 
следующий раз, а сама тут ж е начинает поиски: 
звонит или отправляется в другие технические биб
лиотеки. 

Вот и сегодня слышу я ее беспокойный голос: 
«Вы передайте товарищу: пусть занесет книгу, ес
ли он с ней ознакомился уже , она очень нужна».. . 

Или же слышишь такой разговор: «Пришла но
вая научная книга «Мартеновское производство 
стали» автора Сосненко, нужно информировать о 
ней мастеров». 

И смотришь, — уже эту книгу обсуждают, про
водится читательская конференция. Как только 
появляется новая книга, предназначенная для ме
таллургов, в обязательном порядке проводится чи
тательская конференция. 

— Я радуюсь, что "металлурги учатся, много чи. 
т.'пот, — говорит Н а д е ж д а Ивановна, — подыски
вать для них книги — приятная обязанность. 

А. БУРЕ, рабкор. 

С И М П Е Р И А Л И З М О М НА С О В Р Е М Е Н Н О М Э Т А П Е " 
ной в войнах ради установ
ления «мирового коммуниз
ма». 

Империалистическая бур
жуазия не может рассчиты
вать на успех, открыто про
возглашая свои действи
тельные цели. Она вынуж
дена создавать сложную си
стему идеологических ми
фов, затуманивающих под

линный смысл ее намерений. 
Основная ставка буржуаз
ной пропаганды — «эрозия 
социализма», т. е. постепен
ное изменение социальной 
природы социализма. 

- Одна из «теорий» буржу
азной пропаганды — это те
ория «конвергенции», -когда 
по расче/ам буржуазии про
изойдет размывание разли
чий между социалистиче
ским и капиталистическим 
обществами и они в конеч
ном счете соединятся в 
«едином индустриальном об
ществе». С помощью подоб
ных рассуждений буржуаз
ные идеологи стремятся про
вести линию на увековечи
вание власти империалисти
ческой буржуазии. 

Многие буржуазные тео
ретики, сознавая слабость 
своих позиций, призывают 
к идеологическому переми
рию. Но марксисты-ленинцы 
считают, что никакого иде

ологического сосуществова
ния быть не может и что эта 
«теория» — своеобразный 
«Троянский конь», с по
мощью которого империа
листические политики пы
таются распространить свое 
идейное влияние на некото
рую часть людей в странах 
социализма. 

Антикоммунистическая про
паганда стремится • также 
использовать в своих инте
ресах труды так называе
мых «новых левых», в ря
дах которых находится 
часть молодежи, интелли
генции, студенчества в стра
нах развитого капитализма. 
Это движение, объективно 
направленное против импе
риализма и монополий, по
ка еще политически не 
вполне зрело. Идейные вож
ди «новых левых» пропове
дуют мешанину троцкист
ских, анархистских и соци
ал-реформистских теорий, 
призывая молодежь к борь
бе на два фронта: против 
государственно - монополи
стического капитализма и 
против социализма. 

В основном документе Со
вещание отметило, что ком
мунисты активно участвуют 
в молодежном движении, 
распространяют в его ря
дах идеи научного социа

лизма, разъясняют опас
ность разного рода псевдо
революционных идей. 

Буржуазные идеологи уси
ленно ищут себе союзников 
среди ревизионистов, а так
же разного рода национа
листических и авантюристи
ческих элементов в рядах 
рабочего и освободительно
го движения. Идейная плат
форма и первых, и вторых, 
и третьих — антикоммунизм, 
антисоветизм. 

Буржуазная пропаганда 
шумно рекламирует «разра
ботанные» ревизионистами 
различного рода «модели» 
«либерального», «демокра
тического», «гуманного», 
национального социализма и 
коммунизма. Эти «теории», 
безусловно, на руку буржу
азии, ибо суть их сводится 
к отрицанию основных прин
ципов социалистического 
строительства. 

Авторы подобных «моде
лей» подменяют руководя
щую роль Коммунистической 
партии и рабочего класса в 
социалистическом обществе 
— подновленной буржуаз
ной демократией, социали
стические принципы хозяйст
вования — «своеобразным 
проявлением экономических 
интересов», общественную 
собственность — собствен

ностью предприятий. 
Буржуазные н реформи

стские идеологи изврашают 
смысл марксистско-ленин
ского учения, фальсифици
руют факты социалистиче-

, ской действительности и 
истории коммунистического 
движения. Но они использу
ют дешевые приемы: иска
жают первоисточники, опе
рируют дутыми цифрами и 
фактами и т. п. Все это сви
детельствует о полной науч
ной несостоятельности анти
коммунизма. 

III 
Буржуазная идеология 

располагает многолетним 
опытом борьбы против ком
мунизма, сил мира и прог
ресса. Она прибегает к ко
варным и опасным средст
вам. В борьбе с социализмом 
буржуазия, как правило, ис
пользует идеологические 
средства в сочетании с по
литическими и откровенно 
подрывными акциями. 

Однако не следует пре
увеличить ее силы и воз
можности. Марксизм-лени
низм, сама жизнь раскрыва
ет несостоятельность взгля
дов и концепций антиком
мунистов, показывают глу
бокий кризис буржуазной 
идеологии. 

Кризис буржуазной иде

ологии является составной 
частью и отражением обще
го кризиса капитализма. 
Эта идеология — идеология 
отжившего общественного 
строя. Она утрачивает вся
кую связь с наукой, страда
ет социальной демагогией, 
всячески маскирует свои ис
тинные цели и намерения. 
Народные массы все больше 
отворачиваются от этой иде
ологии. 

Кризис антикоммунизма 
выражается ив попытках его 
теоретиков приспособиться 
к идеологии революционно
го рабочего движения, вно
ся буржуазные и мелкобур
жуазные идеи в рабочее 
движение под прикрытием 
псевдосоциалистической обо
лочки. 

Углубление кризиса бур
жуазной идеологии обуслов
лено превращением социа
лизма в решающий фактор 
мирового развития, дости
жениями стран социализма, 
победами международного 
рабочего и национально-ос
вободительного движения, 
усилением реакционных черт 
и противоречий империализ
ма, ростом популярности 
идей марксизма-ленинизма 
во всем мире и т. д. 

В идеологической борьбе 
двух миров побед» неиз

бежно будет на стороне 
марксизма-ленинизма, ком
мунизма, выражающего ин
тересы рабочего класса; всех 
трудящихся, потребности об
щественного развития. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И. Ленин. «Что де

лать?». Полное собр. соч., 
т. 6, гл. 2. 

В. И. Ленин. «Материа
лизм и эмпириокритицизм». 
Поли. собр. соч., т. 18, гл.6. 

В. И. Ленин. «О значении 
воинствующего материализ
ма». Поли. собр. соч., т. 45. 

Л. И, Брежнев. Речь на 
Совещании коммунистиче* 
ских и рабочих партий. 

Журнал «Политическое 
самообразование», № 8, № 10 
за 1968 год — статьи 
М. Мчедлова и С, Ивано
ва; № 12 за 1968 г. — ста
тья В. Молчанова; № 2 за 
1969 г, — статья Г. Хрому-
шйна; № 12 за 1969 г. — 
статья «Идеологическая 
борьба социализма с импе
риализмом на современном 
этапе». 

Постановление апрельско
го Пленума ЦК КПСС, жур
налы «Коммунист» № 6 за 
1968 год «Партийная жизнь». 
№ 8 за 1968 год. 

Кабинет политпросве
щения парткома. 
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ЛЕНИНИАНА 
в почтовых марках 
Такой теме посвящен 

раскладной альбом, ко
торый составили учащие
ся — будущие молодые 
рабочие из ГПТУ № 19 
имени И. С. Андрейко. В 
составлении ленинианы 
почтовых марок на про
тяжении двух лет участ
вовало 625 человек. За 
это время учащиеся не 
просто собирали марки 
в альбом, а с помощью 
марок изучали биогра
фию Ленина. 250 марок 
в альбоме к тому же ил
люстрируют не только 
ф а к т ы деятельности 
вождя. Они рассказыва
ют о нашей стране. 

Марки в альбоме рас
положены в исторической 
последовательности со
бытий, о которых они 
повествуют. Идя от мар

ки к марке, от страницы 
к странице, вы как бы 
оказываетесь свидетеля
ми жизни и революцион
ной деятельности В. И. 
Ленина. В альбоме не 
только ленинские марки 
СССР, но и много ма
рок, выпущенных в об
ращение в Народной Рес
публике Болгарии,. Вен
герской Народной Рес
публике, Демократиче
ской Республике Вьет
нам, Германской Демок
ратической Республике, 
Китайской Народной Рес
публике, Корейской На
родной Демократической 
Республике, Республике 
Куба, Монгольской На
родной Р е с п у б л и к е , 
Польской Народной Рес
публике и во многих дру
гих странах. Это говорит 

о том, что ленинская те
ма в филателии уверен
но шагнула за рубежи 
нашей Родины. Сравни
тельно недавно почтовые 
марки с портретом В. И. 
Ленина появились на 
африканском континенте 
в республике Конго 
(Браззавиль). Геогра
фия филателистической 
ленинианы ш и р и т с я , 
власно охватывая нашу 
планету. Альбом «Лени
нианы почтовых марок 
является вдохновенным 

пропагандистом бессмерт
ных ленинских идей. Он 
заканчивается марками, 
выпущенными в СССР— 
которые посвящены сто
летию со дня рождения 
вождя, марками, кото
рые прислал ребятам в 

- подарок Секретарь ЦК 
, КПСС М. А. Суслов, и 

портретами на марках 
деятелей Коммунистиче
ской партии. 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель ГПТУ 

№ 19- имени И. С. 
Андрейко. 

Еще морозит утрами, и снег еще может повалить, и все-таки уже не оста
новить победного шествия весны. 

ПЕРВЫЕ РУЧЬИ. Фото Н. Неетеренко.' 

НАСУЩНАЯ задача бли
жайшего времени в са
доводстве — это пло

довые деревья на слаборос
лых .подвоях. 

Уход за высокорослыми 
деревьями и уборка уро
жая — трудоемкая проце
дура. Труднее за ними уха
живать и беречь •от вреди
телей. Установлено, что низ
корослые породы фрукто
вых деревьев меньше пора
жаются плодожоркой, так 
как эти Насекомые преиму
щественно летают на высо
те 1—1,5 метра от земли й 
Выше. 

Плодоношение яблонь аа 
Карликовых подвоях насту
пает раньше, уход за ними 
проще и не. требует боль
ших затрат. Небольшая вы
сота деревьев значительно 
облегчает их обработку. Та
кие яблони занимают мало 
места. В результате плотно
сти насаждений общий уро
жай с квадратного метра" 
площади увеличивается в 
2—3 раза. 

Надо отметить и эстети
ческую сторону — плоды на 
карликовых деревьях имеют 
лучшую окраску и форму. 
Очевидно, это результат 
лучших условий освещения.. 

На выставках Московско
го общества испытателей 
природы не раз экспониро
вались плоды; выращенные 
на карликовых сортах яб
лонь. Вес некоторых экзем
пляров достигал у сорта 
«Славянки» — 244 грамма. 
«Панировки» — 287, «Мель-
бы» — 310 и «Антоновки 
обыкновенной» — 383 грам
ма. 

Сибирские садоводы-лю

бители в течение 17 лет вы
ращивают «карлики» и при
ходят к убеждению, что их 
с успехом можно выра'щи-
вать в условиях Сибири 
под хорошим снежным по
кровом, хотя температура 
иногда доходит до —45 гра
дусов Цельсия. Это лишний 
раз убеждает: без тщатель
ного укрытия корневой си
стемы нет гарантии, что кар
ликовые яблони благопо
лучно перезимуют. 

У нас на Урале можно 
опасаться только наступле
ния ранних заморозков до 

—1969 годов, а привитые 
сорта на карликах «Маг
нитогорский металлург», 
«Россошанское полосатое» и 
«Рашид» хорошо плодоно
сят и яблоки на них по 
сравнению с привитыми на 
сильнорослых подвоях на
много крупнее и богаче 
окраской. ^ 

Подвоем служат два типа 
парадизок, это парадизка 
IX и парадизка краснолист-
ная, выведенные профессо
ром Ш И. Будаговским 
(Мичуринский институт) — 
корни последней более зимо-

1 ВАМ, САДОВОДЫ 

Карликовые 
яблони 

появления снега. После ук
рытия яблонь снегом мож
но быть за них спокойным. 

В Магнитогорске многие, 
выращивают карликовые яб. 
лоНи на своих приусадеб
ных участках. Это В. И 
Бурдаков, М. Д. Зайцев, 
П. Ф. Бурдов-, А. Г. Дьяков, 
и другие садоводы-любите
ли. У В. И. Бурдакова, на
пример, деревья на карли
ковом подвое растут в те
чение семи лет и за этот 
срок ни разу не подмерзали, 
даже в суровую зиму 1968 

стойкие, чем v парадизки 
IX. 

Кроме этого в саду Бур
дакова растут плодовые де
ревья на карликовых встав
ка*. Это !ыкяеримднт, защи
та корневой системы . «кар
ликов» от вымерзания, так 
как корни этих яблонь на 
2—3 градуса чувствительнее 
к холоду, чем подвой лес
ной яблони или ранетки. 
Поэтому на однолетнюю ди
кую яблоню прививался че
ренок карликовой парадиз
ки на 10—15 см выше уров

ня земли, после чего приви
тый черенок растет целое 
лето. 

Весной выросший побег 
срезался на 12—15 см вы
ше первоначальной привив
ки и прививался желаемый 
культурный сорт. Деревья с 
такой вставкой растут и ста
новятся полукарликовым!!, 
они также быстро вступа
ют в пору плодоношения, 
но рост их немного выше. 
Если Привитые на парадиз-
ке яблони достигают роста 
180—200 см, то на вставке 
из парадизки рост 230—250 
см. 

.Таким образом, каждый 
садовод в своем саду может 
отвести для карликовых яб
лонь участок в 25 квадрат
ных метров или посадить их 
в междурядье взрослых де
ревьев, а через 3—4 года 
воочию убедиться в качест
вах этих замечательных пот-
воев:-они обязательно зач-
-вят о себе прекрасными 
плодами, хорошим урожа
ем. 

В одной статье нельзя 
охватить вопросы, которы!» 
могут возникнуть у садово
да, решившего заняться 
выращиванием карликовых 
плодовых деревьев. На по
мощь может прийти Магни
тогорское, общество охраны 
природы, которое в настоя
щее время по субботам ор
ганизует цикл лекций поса-
доводстзу в клубе УКХ 
комбината. В программу 
этих лекций можно вклю
чить сведения о выращива
нии карликовых яблонь, 

П. ЗАМАХАЕВ. 

Вторник, 17 марта 
ЦТ. 16.00 — Чемпионат 

мира по хоккею. СССР— 
Польша. Передача из Шве
ции. 19.15 — «Поэт револю
ции Акоп Акопян». 19.45 — 
«Бюллетень автоинспекто
ра». 20.05 — Для школьни
ков. «Узоры старины». Теле
очерк. 20.30 — «Ленинский 
университет миллионов». Ак
туальные проблемы научно
го коммунизма. «Проблемы 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
развития общественных от
ношений , и социалистиче
ской демократии в СССР». 
21.00 — Г. Гулям «Озор
ник». Премьера телевизион
ного спектакля. Часть 2-я, 
23.15 — «Дело Курта Кри
стиана и его команды». Те
леочерк, Часть 1-я. 00.00 — 
Чемпионат мира по хоккею. 
Швеция—Финляндия. 

Среда, 18 марта 
ЦТ. 12.45 — «Все о хок

кее». Спортивное обозрение. 
13.15 — Для школьников. 
Л. Ковалева. «Три дня на 
размышления». Премьера 
телеспектакля. 14.35 —«Те
бе, юность». 

ЧСТ. 18.15 — «Руку, то
варищ техника!». Механиза
торский всеобуч молодежи. 

МСТ.'19.00 — Фильм для 

детей. |9.1р — Тележурнал 
«Творчество». 20.20 — «Ве
сенние ритмы». Кинофильм. 
20.40 — Кавалеры ордена 
Ленина. «Вы очень нужны 
людям, доктор». 20.30 — 
Новости. 

ЦТ. 21.00 — «Три толстя
ка». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 23.30 — Чемпионат 
мира по хоккею. ЧССР— 
СССР. Передача из Шве
ции. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ВЕЧЕРА 

Сотрудники Д о м а музы 
ки о р г а н и з о в а л и недавно 
д л я т р у д я щ и х с я фасонно 
вальце-сталелитейного це 
ха д в а м у з ы к а л ь н ы х вече, 
ра. Э т о было не обычное 
прослущивание м у з ы к а л ь 
ных произведений. Раз го 

вор о музыке шел за чаш 
кой чая . В вечере участво
вали помимо взрослых Щ 
дети. 

Только р е б я т и ш к и на
х о д и л и ^ в другой комна
те и с л у ш а л и в грамзапи
си детские сказки в музы
к а л ь н о м оформлении . 

Н. ШУРАЕВА, 
методист хорового 

общества комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Л е в о б е р е ж н ы й Д в о р е ц 

к у л ь т у р ы м е т а л л у р г о в 
объявляет набор в плат
ный к р у ж о к кройки и 
шитья . 

Н а ч а л о занятий с 20 
м а р т а . Д н и занятий : 
вторник, четверг и вос
кресенье . 

З а п и с а т ь с я в к р у ж о к 
можно у д е ж у р н о й Д в о р 
ца. 

Редактор 
Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ 

Коллектив левобереж
ного Дворца культуры 
металлургов и участники 
Народного театра глубо
ко скорбят по поводу 
смерти старейшей уча
стницы Народного теат
ра 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Елены Зиновьевны 

и выражают глубокое со
болезнование близким 
покойной. 

Не роняя чести Магнитки 
И з д е л и я Магнитогор

ской швейной ф а б р и к и — 
а здесь изготавливают 
многие виды верхнего дет
ского, мужского и жен
ского п л а т ь я — отлича
ются изяществом, т щ а 
тельностью отделки . 
Швейники М а г н и т к и на
учились производить про
дукцию, о т в е ч а ю щ у ю вы
соким т р е б о в а н и я м не 
только государственного , 
но и мирового с т а н д а р т а . 
Т а к у ю оценку на выстав
ках з а с л у ж и л и многие их 
изделия . 

Н е м а л о в а ж н у ю роль во 
всяком производстве иг
рает степень его механи
зации. Ф а б р и к а д а в н о 
у ж е стала высокомехани
з и р о в а н н ы м предприяти
ем. ' ' 

З д е с ь почти отсутству
ют ручные операции^ Ве
щи и з г о т а в л и в а ю т с я в по
токе. П а р к м а ш и н швей
ной ф а б р и к и все в р е м я 
пополняется . 

Н е д а в н о Л е с ь оборудо
ван м а ш и н а м и высокого 
к л а с с а участок по у т ю ж 
ке о д е ж д ы . 

Установлено уже 24 
пресса . Рабочие , обслу
ж и в а ю щ и е эти машины, 
з а т р а ч и в а ю т на каждой 
всего л и ш ь т р и д ц а т ь се
кунд д л я того, чтобы от
лично в ы г л а д и т ь Пальто. 
П о к а такой о б р а б о т к е 
подвергаются м у ж с к и е 
пальто , а в д а л ь н е й ш е м 
будет освоено г л а ж е н и е 
на этих прессах и других 
видов верхней о д е ж д ы . 

В. АГРОНОВ. 

Коллектив проектного 
отдела комбината глубо
ко скорбит о смерти 
бывшей работницы от
дела 

МАЛЬЦЕВОЙ 
Елены Зиновьевны 

и выражает соболезно
вание родственникам по
койной. 
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СКОРО 
ТИРАЖ! 
В Баку 30 марта состоит 

ся 30-й тираж трехпроцент 
ного государственного зай 
ма выпуска 1966 года. Е 
этом году еще будет прове
дено 6 тиражей выигрышей 
по этому займу. Вероят 
ность выигрыша по облига
циям займа увеличивается 
с каждым тиражом, ткк каг 
количество выигрышей, -ра
зыгрываемых в тиражах, ос
тается неизменным до конца 
срока займа, а выигравши* 
облигации погашаются и i 
дальнейших тиражах не 
участвуют. За два месяца 
этого года в городе выпла
чено выигрышей по займу на 
сумму 32,7 тысяч рублей. 
Облигации трехпроцентного 
займа продаются и свобод
но покупаются всеми сбе
регательными кассами го
рода. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор ИСК № 1693. 


