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КОМБИНАТ З А Н Е Д Е Л Ю 

Следовать 
п р и м е р у 

В цехах комбината завершается подготов
ка к работе в летних условиях. Эта важная 
кампания включает в себя целый комплекс 
вопросов, касающихся и производства, и ус
ловий труда, и техники безопааности. Поэто
му столь серьезно внимание руководства 
предприятий и цехов, самих трудящихся к вы
полнению намеченных мероприятий. 

Во втором мартеновском цехе, например, 
на прошлой неделе прошли рабочие собрания, 
на которых руководители участков отчита
лись о ходе подготовки к работе в летних ус
ловиях. Отчеты эти не оставили равнодуш
ными никого. Оно и понятно. Разве не' заин
тересованы, например, разливщики в скорей
шем внедрении дистанционной разливки ста
ли? Освоение новшества значительно улуч
шило бы условия труда разливщиков, что 
особенно важно в жаркие летние месяцы. А 
во втором мартеновском цехе до сих пор не 
отлажена четко система дистанционной раз
ливки стали из-за недостатка запасных ча
стей, изготовление которых целиком зависит 
от управления главного механика комбината. 

Около 30 предложений подали Сталепла
вильщики на своих собраниях. Работники 
четвертой разливочной площадки просят 
изыакагь возможности незамедлительного вы
вода из цеха составов с разлитой сталью. 
Длительные задержки составов, что постоян
но случаются сейчас, ухудшают условия тру
да разливщиков: соседство горячего состава 
в летние дни мало приятно. 

•* Сталеплавильщики первого блока печей 
• предлагают ускорить внедрение на этом уча
стке шлаковых чаш емкостью 16 кубических 
метров. Сталевары и подручные всего цеха 
требуют от коллектива шихтового двора улуч
шения качества подготовки составов с ломом. 
Часто nip и формировании составов не выдер
живаются габариты, это ведет к тому, что 

-легковесный металл просыпается на рабочей 
площадке, и его приходится потом вручную 
убирать. 

Коллектив второго мартеновского цеха ре
шил провести массовые субботники, чтобы 
должным образом подготовиться к работе в 
летних условиях, навести порядок и чистоту 
на всех участках цеха, завершить выполне
ние некоторых намеченных мероприятий. 
Крайне' важно, чтобы трудящиеся всех цехов 
комбината, включившись в поход за чистоту 
на территории цехов и комбината, объявлен
ный с 15 мая, тоже организовали бы суббот
ники и позаботились об улучшении условий 
труда в летние месяцы. 

...Прошедшую трудовую неделю, с 5 по 11 
мая, особенно удачно завершили доменщики. 
Дополнительно' к заданию они выдали более 
двух тысяч тонн чугуна. Зато сталеплавиль
щики всех трех мартеновских цехов «завели» 
за-эту неделю довольно крупные долговые 
счета. 

Невыполнение плана производства стали 
не замедлило сказаться на работе прокатчи
ков. Но невыполнение недельного графика нз 
'стане 2350 листопрокатного цеха, на стане 
500 сортопрокатного цеха, на стане 2500 го
рячей прокатки, на стане 1450 Л П Ц № 1, на 
стане 2500 холодной прокатки все-таки было 
допущено по внутрицеховым причинам. Не
удовлетворительная работа станов сказалась 
на снижении отгрузки готовой продукции. 
Такая работа несомненно приведет к отгру
зочной лихорадке в конце месяца. Чтобы это
го не случилось, надо добиватьоя во всех 
прокатных цехах, особенно в обжимных, рит
мичной и высокопроизводифельной работы 
станов. 

В перевыполнении производственного задания 
мебельщиками комбината большая заслуга ком
сомольцев и молодежи фабрики. 

На снимке: одна из передовых тружениц ком
сомолка Татьяна МОТИНА. Отличную работу 
на производстве она успешно сочетает с учебой в 
техникуме. 

Фото Н. Нестеренко. 

Комплексная бригада 
рационализаторов огне
упорного производства, 
возглавляемая бригади
ром слесарей В. И. Руда
ковым (в состав бригадм 
входят электрослесари 
М. Б. Татаров, А. П. Зай. 
цев и А. С. Билалов), 
разработала и внедрила в 
производство предложе
ние по усовершенствова
нию схемы подачи газо
образного топлива на вра
щающиеся печи № 1 и 
№ 2. 

Рационализаторами ус
тановлены однотипные и 
более совершенные при
боры контроля за рас
ходом газа, позволя
ющие более успешно вес
ти технологический про-

Облегчен труд 
огнеупорщиков 
цесс. Хотя экономия от 
внедрения новшества не 
очень велика (около 1200 
рублей), значение его 
для производства трудно 
переоценить: за счет усо
вершенствования схемы 
подачи топлива не только 
улучшено ведение техно
логии 'производства на 
участке, но и значитель
но облегчен труд рабо
чих. 

И. М Е Л Е Ш К О , 
руководитель группы 
информации совета 

В О И Р . 

D ЧЕТВЕРГ в актовом за-
" ле ЦЗЛ состоялось со

вещание руководителей це
хов, партийного, профсоюз
ного и комсомольского ак
тива, посвященное вопро
сам техники безопасности 
и борьбе с правонаруше
ниями, совершаемыми ра
ботниками нашего пред
приятия. 

Собравшиеся заслушали 
выступление главного ин
женера комбината Д. П. 
Галкина, который довел до 
их сведения данные 6 
производственном травма
тизме за четыре месяца 
этого года. Д. П. Галкин 
отметил, что, несмотря на 
ряд мер, принятых руко
водством комбината в це
лях уменьшения наруше
ний правил техники без
опасности, состояние дел на 
комбинате никак нельзя 
назвать удовлетворитель
ным. Наоборот, рост про
изводственного травматиз
ма в сравнении с анало- -
личным периодом прошло
го года составил шестнад
цать процентов. Это свиде
тельствует о том, что ру
ководство ряда цехов еще 
недостаточно внимания 
уделяет технике безопас
ности, не изжиты случаи 
формального подхода к 
делу обучения персонала 
правилам безопасного тру
да и контроля за их соблю
дением. Ведь четыре не
счастных случая из пяти 
происходят вследствие на
рушения правил безопас
ности при производстве ра
бот, что лишний раз сви
детельствует о том, что 
правильная организация 
труда, контроль у нас еще 
далеко не на высоте. Пло
хо обстоят дела в цехе 
улавливания № 1 КХП, в 
кустовом электрорамцехе 
КХП, в мартеновском це
хе № 3, проволочно-штрип-
совом цехе, листопрокат
ном № 5, фасонно-вальце-
сталелитейном цехе, ТЭЦ, 
электроремонтном и цехе 
путей ЖДТ. Эти цехи, дай 

ряд других, имеют коэф
фициент частоты произ
водственных травм выше 
среднего по комбинату. Не 
может не вызвать тревоги 
и тот факт, -дто 5<2,,11 про
цента несчастных случаев 
происходит в дневную 
смену, т. е. тогда, когда на 
рабочем месте находится 
наибольшее количество ин
женерно-технических ра
ботников. 

Перед участниками сове
щания выступил началь
ник управления внутрен
них дел г. Магнитогорск! 

вытрезвителе, наказывают
ся со всей строгостью. 

Начальник ТЭЦ П. И. 
Кириенко рассказал о ра
боте, ведущейся на ТЭЦ с 
целью искоренения всех 
упомянутых недостатков. 
Он подчеркнул, что руко 
водютво цехов, ведущие спе
циалисты несут прямую 
ответственность за каждый 
случай нарушения техни
ки безопасности, за воспи
тание каждого члена кол
лектива. Необходимо, что
бы все руководители пол
ностью почувствовали о г-

Против 
нарушений 

«Нет!» — травмам и авариям. 
«Нет!» — правонарушениям. 

полковник милиции Б. И. 
Аслаповск/ий. В своем вы
ступлении он отметил, что 
еще значительное число ра
ботников комбината попа
дает в вытрезвители, за
держивается органами ми
лиции за хулиганские вы
ходки и преступления. 

Следует задуматься ру
ководству и общественным 
организациям огнеупорно
го производства, цеха ре
монта промышленных пе
чей, пятого листопрокатно
го, доменного, мартенов
ских цехов, ТЭЦ, УКХ, 
УКСа. Ведь, к сожалению, 
фамилии трудящихся этих 
цехов часто фигурируют в 
милицейских протоколах. 

Оставляет желать луч
шего работа народных дру
жин. Недостаточное внима
ние уделяют некоторые 
руководители профилакти
ке правонарушений, не 
всегда лица, побывавшие в 

вегственность за поручен
ное дело, лично следили за 
правильностью работы сво
его участка, постоянно 
контролировали производ
ственную деятельность под
чиненных. 

О необходимости пра
вильной организации тРУ-
да, об обязанностях руко
водителя смотреть на ве
щи глубже, уметь предви
деть последствия, говорил 
наполняющий обязанности 
заместителя главного энер
гетика С. В. Муринец. Слу
чаи травматизма будут из
житы тогда, когда цепоч
ка «начальник цеха — на
чальник участка — маб-
тер—рабочий» будет функ
ционировать бесперебой
но и четко. Для этого не
обходимы опять же пра
вильная организация ра
бот, строгое соблюдение 
правил и» инструкций, кон
троль за их выполнением. 

Необходимо регулярную 
проверку знаний провощить 
тщательнее, не оболь
щаться опытностью работ
ника. Анализ показывает, 
что большая доля наруше
ний правил техники бее-
опасности, как ни странно, 
падает на лиц с хорошим 
производственным опыто}*. 
Это говорит о том, что кое-
кто просто халатно отно
сится к требованиям ин
струкций, злостно наруша
ет их. 

Касаясь правонарушите
лей, выступающий расска
зал о той работе, которая 
ведется в управлении глав
ного энергетика. Там чело
века, совершившего позор
ный поступок, вызывают 
на рапорт к главному энер
гетику, лишают тринадца
той зарплаты, его поведе
ние обсуждается на собра
нии коллектива, 

О работе, ведущейся на 
их участках, рассказали 
начальник проволочно-
штрипсового цеха И. А. 
Сычев, начальник Л1Щ-5 
М. Г. Тихоновский, началь
ник доменного цеха Н; М. 
Крюков. 

В заключение слово 
взял директор комбината 
А. Д. Филатов. Он напом
нил собравшимся о высо; 

кой миссии советского ру
ководителя, о его ответ; 
ственносхи перед партией 
и Народом, о его роли V 
жизни комбината. Было 
сказано, что руководство 
комбината предпримет са
мые строгие меры к тому, 
чтобы полностью искоре
нить любые, даже малей
шие случаи нарушений 
техники безопасности и 
трудовой дисциплины. 

И руководство цехов, 
партийные, комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации, весь наш много
тысячный коллектив не 
должен ни не минуту за
бывать об этом и сделать 
все для достижения наме
ченной цели. 

Г ТИХОНОВ. 
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11 мая состоялось засе
дание парткома комбина
та, на котором разбирался 
вопрос о состоянии эконо
мической учебы на комби
нате и мерах ее усиления 
в свете Постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении эко
номического образования 
трудящихся». 

На заседании было отме
чено, что .всеми формами 
экономического образова
ния в 1971—72 учебном 
году охвачено 26865 гру
дящихся, в том числе 
25206 рабочих (60 процен
тов от общего количества 
промышленяо - производ
ственного персонала) и 
1659 инженерно - техниче
ских работников (80 про
центов от общего количе
ства). 

Во все учебные планы 
школ коммунистического 
труда, народных универси
тетов культуры, сети пар
тийного и комсомольского 
политпросвещения, систе
мы технического обучения 
трудящихся был введен 
или специальный курс по 
Основам экономической по
литики КПСС; или раздел 
по экономике производ
ства. 

Во многих цехах и про
изводствах комбината в 
результате - правильного 
комплектования всех форм 
учебы, тщательного подбо
ра пропагандистских кад
ров и систематического 

Улучшить экономическое образование 
•В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА-

контроля за ходом заня
тий со стороны админи
страции, партийных и 
профсоюзных органов эко
номическое обучение тру
дящихся проходит по-дело
вому, в тесной связи учеб
ных планов с практикой, 
что положительно отража
ется на технико-зкономиче-
ских показателях работы 
коллективов. К числу та
ких подразделений комби
ната относятся горно-обо
гатительное и коксохими
ческое производства, цехи 
народного потребления, об
жимный цех № 1, ЛПЦ-3, 
и ряд других. 

Вместе с тем в организа
ции экономической» все
обуча, проводимого на ком
бинате в течение двух лет, 
имеется ряд серьезных не
достатков и упущений. 
Так, вследствие формаль
ного отношения к учебе 
трудящихся, отсутствия 
надлежащего спроса и 
контроля на железнодо
рожном транспорте (на
чальник т. Мишуров, пред-
желдоркома т. Дзюба), в 
огнеупорном производстве 
(начальник т. Салганик, 
предцехкома т. Некле-
енов), в. ремстройцехе (на
чальник т. Красильников, 

предцехкома т. Скоркина), 
в листопрокатном цехе № 1 
(начальник т. Есаков. пред
цехкома т. Фирсанов), в 
листопрокатном цехе № 5 
(начальник т. Тихоновский, 
преицехкома т. Азарных) 
и некоторых других под
разделениях комбината 
школы комтруда работают 
неудовлетворительно, заня
тия в них часто срываются 
и переносятся или прохо
дят при низкой явке слу
шателей и слабой подготов
ленности пропагандистов. 

Общим недостатком в 
работе массовых форм 
экономического всеобуча— 
школ комтруда, народных 
университетов культуры— 
является то, что занятия в 
них зачастую сводятся 
лишь к лекции или рас
сказу пропагандиста, а са
ми слушатели слабо при
влекаются к выполнению 
практических заданий, к 
участию в решении эконо
мических задач. 

Пропагандисты, лекто
ры, руководители школ и 
семинаров порой недоста
точно используют данные 
конкретной экономики, в 
результате чего многие ра
бочие, руководящие и ин
женерно-технические ра

ботники слабо разбирают
ся в экономических пока
зателях работы цехов и в 
целом комбината, а также 
в основных положениях 
новой системы планирова
ния -и экономического сти
мулирования. 

Работники экономиче
ских служб управлении 
комбината и цехов не при
нимают должного участия 
в проведении экономиче
ской учебы. Научно мето-, 
дичеокий совет экономиче
ского всеобуча, возглавля
емый главным экономи
стом комбината т. Нови
ком,' не оказывает необхо
димой методической помо
щи в организации и про
ведении занятий, не изуча
ет и не обобщает опыт 
лучших пропагандистов, 
слабо контролирует каче
ство учебы. 

Планово - экономический 
отдел и главная бухгалте
рия комбината своевремен
но не организовали систе
матической информации 
руководящих и инженерно-
технических работников 
цехов и отделов по эконо
мическим показателям ра
боты комбината и его ос
новных подразделений. 

В связи с этим партий

ный комитет постановил 
считать главной задачей 
партийных, профсоюзных 
организаций и хозяйствен
ного руководства цехов и 
производств комбината в 
области экономической 
у ч е б ы практическое 
осуществление Постановле
ния ЦК КПСС «Об улуч
шении экономического об
разования трудящихся». 

В соответствии с реко
мендациями областного ко
митета КПСС в 1972—73 
учебном году необходимо 
охватить всеми формами 
экономического образова
ния не менее 50 процентов 
руководителей среднего 
звена и 25 процентов рабо
чих, комбината. 

Экономическое образова
ние трудящихся следует 
осуществлять по типовым 
учебным планам и про
граммам в объеме: для 
начальников цехов, отде
лов и главных специали
стов — 90 часов; для за
местителей и помощников 
начальников цехов и отде
лов на общекомбинатеких 
курсах — 90 часов; для 
начальников участков и 
смен, старших мастеров и 
мастеров на курсах трудя
щихся — 90 часов; для 

рабочих в школах комтру
да или экономических 
школах — 60 часов; в си
стеме партийного и комсо
мольского политпросвеще
ния — 60 часов; для ра
бочих на курсах техниче
ского обучения — 16—30 
часов. 

Начальники цехов, сек
ретари партбюро, секрета
ри бюро ВЛКСМ до 1 сен
тября этого года обязаны 
определить форму эконо
мической подготовки и 
сроки учебы для каждого 
рабочего и инженерно-тех
нического работника, в 
том числе для членов 
КПСС и ВЛКСМ, и пред
ставить сведения соотвег-
ственно в партком, проф
ком и отдел технического 
обучения комбината. 

В целях усиления эко
номической пропаганды на 
комбинате главному эконо
мисту комбината т. Иови-
ку надлежит организовать 
регулярный ежекварталь
ный выпуск производствен
но-экономического бюлле
теня комбината и ежеме
сячно информировать цехо
вых руководителей эконо
мического образования о 
результатах работы комби
ната. 

Доменщики комбината успешно несут трудовую вахту второго года девятой 
пятилетки, выдавая сверхплановый чугун высокого качества и экономя кокс. В 
числе передовых здесь — коллектив восьмой доменной печи, перевыполняющий 
задания по всем показателям. 

НА СНИМКЕ: группа передовых тружеников коллектива (слева • направо) 
В. В. Захаров. В. А. Скриппик, Е. А, Полунин и Ч. Г. Ишматов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
На полках библиотеки 

парткома комбината по
явились новинки книжных 
издательств, которые, не
сомненно, привлекут вни
мание металлургов. 

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬ
СТВЕ вышел первый вы
пуск биографических очер
ков «Пламенные сердца». 
Сборник посвящен актив
ным деятелям революцион
ного прошлого Южного 
Урала. Писатели, журна
листы, научные и партий
ные работники рассказыва
ют в книге об организато
рах и руководителях 
«Уральского рабочего Со
юза» — первой социал-де
мократической оргаяиза-
зации на Урале, об участ
никах героических собы
тий Октябрьской револю
ции и гражданской войны. 

«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУР
ГИЯ В ДЕВЯТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКЕ» — так называется 
книга, написанная И. П. 
Казанцом." Особое внима
ние автор уделил задачам 
научно-технического про
гресса в отрасли, повыше
нию эффективности произ
водства черных металлов, 
а также улучшению эконо
мических показателей ра
боты металлургической 
промышленности в девятой 
пятилетке. 

КНИГУ В. Ф. ДАНИЛО
ВА * ЖИЗНЬ-ПОИСК» 

прочтут все, кого интере
суют вопросы техническо
го творчества. Автор книги 
— рабочий, токарь-лекаль
щик самой высокой ква
лификации, заслуженный 
рационализатор и изобре
татель, обогативший маши
ностроителей рядом прин
ципиально новых инстру
ментов. В. Ф. Данилов 
рассказывает об интерес
ных встречах с учеными, 
крупными инженерами, 
показывает «кухню» изоб
ретательства. 

Мнегочиоленные антисо
ветские центры за рубе
жом выпускают массу ли
тературы, в которой с по
зиций антикоммунизма из
вращенно излагается по
литика Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства в отношении рели
гии и церкви. Автор книги 
«Критика буржуазной 
фальсификации положения 
религии в СССР» Э. И. Ли
товцев на основе глубокого 
анализа буржуазной лите
ратуры вскрывает приемы 
и методы фальсификаторов, 
противопоставляет им 
марксистско-ленинское по
нимание социально-поли
тической роли церкви в 
классовом обществе, дает 
реальную картину измене
ния отношений между цер
ковью и государством в 
советский период, объясня-
-Betf иипопгояе нниьиоП ia 

тёльносхи церкви в яашей 
стране. 

«УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИ
ОЛОГИЯ, ПРАВО» — кни
га, написанная коллекти
вом авторов. Она дает 
представление о возмож
ностях комплексного ис
следования социально-пра
вовых форм управленче
ской деятельности. Боль
шое внимание уделено 
малоизученным вопросам: 
управление и прогнозиро
вание, социальные факто
ры депутатской деятельно
сти, структурно-функцио
нальный анализ государ
ственных решений, методы 
математического и стати
стического анализа управ
ленческих проблем и дру
гие, 

«ВЕНГРИЯ-71» — 6-й по" 
счету ежегодник, цель ко
торого' дать читателям об 
щее представление о по
вседневной жизни Венгрии. 
Книга издана в Будапеште 
специально дли советских 
читателей. 

СБОРНИК «НАГЛЯД
НАЯ АГИТАЦИЯ» объеди
нил выступления секрета
рей областных и районных 
комитетов партии, ученых, 
художников, архитекторов 
о пропаганде важнейших 
решений партии и прави
тельства средствами на
глядной агитации. 

ВОСПИТЫВАЕМ 
СМЕНУ 

В службе по ремонту 
оборудования цеха под
вижного состава железно
дорожного транспорта ра
ботает около 150 человек, 
в том числе десять инже
неров. Действуют три парт
группы, насчитывающие 24 
члена КПСС и одна комсо 
мольская группа. В 1971 
году служба обеспечила ре
монт оборудования и сво
евременную выдачу необхо
димых для ремонта дета
лей. Средний процент вы
полнения нормы выработ
ки составил 130 процен
тов. В прошлом году в 
службе значительно умень
шилось количество нару
шений трудовой и произ
водственной дисциплины. 
Это произошло благодаря 
определенной индивидуаль
но-воспитательной работе, 
которая проводится в кол
лективе. Начинается она, 
как правило, с планирова
ния. Совместный план ад
министрации службы и 
общественных организаций 
рассматривается на рабо
чем собрании и утвержда
ется начальником цеха. 
Он включает в себя лек 
ции, информации, беседы с 
молодыми рабочими, посе
щения трудящихся на до
му. 

Одну из главных своих 
задач мы видим в подго
товке себе смены, в воспи
тании молодых рабочих. 
Сейчас в службе трудятся 
15 молодых рабочих в воз
расте 17—18 лет. Это в 
основном выпускники тех
нических училищ и ребя
та, направленные в цех по 
решению комиссии горис
полкома. К каждому из 
них прикреплен настав
ник, который следит за 
работой подшефных, помо

гает освоить начинающему 
ьыбранную специальность. 
Не менее двух раз в ме-
*сяц, а если требуется, то и 
еженедельно, мы собираем 
шефов и подшефных и в 
личной беседе выясняем 
все, что касается работы 
молодого человека, его 
взаимоотношений со стар
шим товарищем. 

Получилось так, что на 
участке механического и 
электрического оборудова
ния в одной бригаде собра
лись шесть молодых рабо
чих в возрасте 17—18 лет, 
Здесь существовал бри
гадный метод работы, и ре
бята, прикрываясь этим, 
не только плохо работали, 
но и мешали другим. Нам 
много пришлось прило
жить труда, чтобы заста
вить ребят хорошо рабо
тать. Беседы,- разбор их по
ведения на собраниях, уго
воры не помогали. Тогда с 
мастером А. И. Емцевым, 
профоргом А. Ф. Яниным 
мы решили выделить ребят 
в отдельные бригады и пе
рейти на индивидуальный 
метод работы. Результаты 
не замедлили сказаться. 
Уже через месяц ребята 
сами стали просить рабо
ту. Мы стараемся постро
же спрашивать с ребят за 
все проступки, так как ви
дим, что только путем 
строгого контроля можно 
достичь желаемых резуль
татов. ~ 

Но не только с молоды
ми рабочими нам прихо
дится заниматься. Подсоб
ный рабочий В. И. Гамо-
лин дважды побывал в 
медвытрезвителе. Мы мно
го беседовали с ним, по
сещали на дому, разбира
ли его поведение на общем 
собрании, на заседании 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

цехкома. Есть у нас уве
ренность (после стольких-
то бесед и встреч!), что по
добное с рабочим больше 
не повторится. 

Посещение товарищей по 
груду на дому стало неотъ
емлемой частью нашей 
воспитательной работы, 
Причем, мы не ждем мо
мента, когда нарушение 
произойдет, а стараемся 
поближе узнать тех лю
дей, которые насторажива
ют своим поведением. 
Обязательным мы считаем 
посещение на дому вновь 
поступивших рабочих с 
целью знакомства с семь
ей, условиями жизни. Без
условно, это требует боль
шой затраты личного вре
мени. Несмотря на это, 
старшие мастера Ф. Ф. 
Ясиопольский, М. И. Пара-
нов, мастер Н. П. Феденя 

ja многие другие серьезно 
занимаются этим, так как 
понимают, что такое зна
комство с рабочими явля
ется важным моментом 
воспитательной работы, 

Не все еще у нас гладко, 
Не все рабочие активно 
участвуют в общественной 
жизни, трудно собрать лю
дей на общественные меро
приятия (вечер, культпо
ход, спортивное соревнова
ние). Но мы будем про
должать работу в этом на
правлении, искать какие-
то новые методы и пути 
индивидуально - воспита
тельной работы, гак как 
считаем, что решение этих 
вопросов позволит нам 
справиться с задачами, 
стоящими перед нашим 
коллективом. 

*. БЛИЗНЮК. 
начальник службы ре
монта оборудования 

ЦПС ЯСДТ. 
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11 мая состоялось засе
дание парткома комбина
та, на котором разбирался 
вопрос о состоянии эконо
мической учебы на комби
нате и мерах ее усиления 
в свете Постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении эко
номического образования 
трудящихся». 

На заседании было отме
чено, что .всеми формами 
экономического образова
ния в 1971—72 учебном 
году охвачено 26865 гру
дящихся, в том числе 
25206 рабочих (60 процен
тов от общего количества 
промышленяо - производ
ственного персонала) и 
1659 инженерно - техниче
ских работников (80 про
центов от общего количе
ства). 

Во все учебные планы 
школ коммунистического 
труда, народных универси
тетов культуры, сети пар
тийного и комсомольского 
политпросвещения, систе
мы технического обучения 
трудящихся был введен 
или специальный курс по 
Основам экономической по
литики КПСС; или раздел 
по экономике производ
ства. 

Во многих цехах и про
изводствах комбината в 
результате - правильного 
комплектования всех форм 
учебы, тщательного подбо
ра пропагандистских кад
ров и систематического 

Улучшить экономическое образование 
•В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА-

контроля за ходом заня
тий со стороны админи
страции, партийных и 
профсоюзных органов эко
номическое обучение тру
дящихся проходит по-дело
вому, в тесной связи учеб
ных планов с практикой, 
что положительно отража
ется на технико-зкономиче-
ских показателях работы 
коллективов. К числу та
ких подразделений комби
ната относятся горно-обо
гатительное и коксохими
ческое производства, цехи 
народного потребления, об
жимный цех № 1, ЛПЦ-3, 
и ряд других. 

Вместе с тем в организа
ции экономической» все
обуча, проводимого на ком
бинате в течение двух лет, 
имеется ряд серьезных не
достатков и упущений. 
Так, вследствие формаль
ного отношения к учебе 
трудящихся, отсутствия 
надлежащего спроса и 
контроля на железнодо
рожном транспорте (на
чальник т. Мишуров, пред-
желдоркома т. Дзюба), в 
огнеупорном производстве 
(начальник т. Салганик, 
предцехкома т. Некле-
енов), в. ремстройцехе (на
чальник т. Красильников, 

предцехкома т. Скоркина), 
в листопрокатном цехе № 1 
(начальник т. Есаков. пред
цехкома т. Фирсанов), в 
листопрокатном цехе № 5 
(начальник т. Тихоновский, 
преицехкома т. Азарных) 
и некоторых других под
разделениях комбината 
школы комтруда работают 
неудовлетворительно, заня
тия в них часто срываются 
и переносятся или прохо
дят при низкой явке слу
шателей и слабой подготов
ленности пропагандистов. 

Общим недостатком в 
работе массовых форм 
экономического всеобуча— 
школ комтруда, народных 
университетов культуры— 
является то, что занятия в 
них зачастую сводятся 
лишь к лекции или рас
сказу пропагандиста, а са
ми слушатели слабо при
влекаются к выполнению 
практических заданий, к 
участию в решении эконо
мических задач. 

Пропагандисты, лекто
ры, руководители школ и 
семинаров порой недоста
точно используют данные 
конкретной экономики, в 
результате чего многие ра
бочие, руководящие и ин
женерно-технические ра

ботники слабо разбирают
ся в экономических пока
зателях работы цехов и в 
целом комбината, а также 
в основных положениях 
новой системы планирова
ния -и экономического сти
мулирования. 

Работники экономиче
ских служб управлении 
комбината и цехов не при
нимают должного участия 
в проведении экономиче
ской учебы. Научно мето-, 
дичеокий совет экономиче
ского всеобуча, возглавля
емый главным экономи
стом комбината т. Нови
ком,' не оказывает необхо
димой методической помо
щи в организации и про
ведении занятий, не изуча
ет и не обобщает опыт 
лучших пропагандистов, 
слабо контролирует каче
ство учебы. 

Планово - экономический 
отдел и главная бухгалте
рия комбината своевремен
но не организовали систе
матической информации 
руководящих и инженерно-
технических работников 
цехов и отделов по эконо
мическим показателям ра
боты комбината и его ос
новных подразделений. 

В связи с этим партий

ный комитет постановил 
считать главной задачей 
партийных, профсоюзных 
организаций и хозяйствен
ного руководства цехов и 
производств комбината в 
области экономической 
у ч е б ы практическое 
осуществление Постановле
ния ЦК КПСС «Об улуч
шении экономического об
разования трудящихся». 

В соответствии с реко
мендациями областного ко
митета КПСС в 1972—73 
учебном году необходимо 
охватить всеми формами 
экономического образова
ния не менее 50 процентов 
руководителей среднего 
звена и 25 процентов рабо
чих, комбината. 

Экономическое образова
ние трудящихся следует 
осуществлять по типовым 
учебным планам и про
граммам в объеме: для 
начальников цехов, отде
лов и главных специали
стов — 90 часов; для за
местителей и помощников 
начальников цехов и отде
лов на общекомбинатеких 
курсах — 90 часов; для 
начальников участков и 
смен, старших мастеров и 
мастеров на курсах трудя
щихся — 90 часов; для 

рабочих в школах комтру
да или экономических 
школах — 60 часов; в си
стеме партийного и комсо
мольского политпросвеще
ния — 60 часов; для ра
бочих на курсах техниче
ского обучения — 16—30 
часов. 

Начальники цехов, сек
ретари партбюро, секрета
ри бюро ВЛКСМ до 1 сен
тября этого года обязаны 
определить форму эконо
мической подготовки и 
сроки учебы для каждого 
рабочего и инженерно-тех
нического работника, в 
том числе для членов 
КПСС и ВЛКСМ, и пред
ставить сведения соотвег-
ственно в партком, проф
ком и отдел технического 
обучения комбината. 

В целях усиления эко
номической пропаганды на 
комбинате главному эконо
мисту комбината т. Иови-
ку надлежит организовать 
регулярный ежекварталь
ный выпуск производствен
но-экономического бюлле
теня комбината и ежеме
сячно информировать цехо
вых руководителей эконо
мического образования о 
результатах работы комби
ната. 

Доменщики комбината успешно несут трудовую вахту второго года девятой 
пятилетки, выдавая сверхплановый чугун высокого качества и экономя кокс. В 
числе передовых здесь — коллектив восьмой доменной печи, перевыполняющий 
задания по всем показателям. 

НА СНИМКЕ: группа передовых тружеников коллектива (слева • направо) 
В. В. Захаров. В. А. Скриппик, Е. А, Полунин и Ч. Г. Ишматов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
На полках библиотеки 

парткома комбината по
явились новинки книжных 
издательств, которые, не
сомненно, привлекут вни
мание металлургов. 

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬ
СТВЕ вышел первый вы
пуск биографических очер
ков «Пламенные сердца». 
Сборник посвящен актив
ным деятелям революцион
ного прошлого Южного 
Урала. Писатели, журна
листы, научные и партий
ные работники рассказыва
ют в книге об организато
рах и руководителях 
«Уральского рабочего Со
юза» — первой социал-де
мократической оргаяиза-
зации на Урале, об участ
никах героических собы
тий Октябрьской револю
ции и гражданской войны. 

«ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУР
ГИЯ В ДЕВЯТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКЕ» — так называется 
книга, написанная И. П. 
Казанцом." Особое внима
ние автор уделил задачам 
научно-технического про
гресса в отрасли, повыше
нию эффективности произ
водства черных металлов, 
а также улучшению эконо
мических показателей ра
боты металлургической 
промышленности в девятой 
пятилетке. 

КНИГУ В. Ф. ДАНИЛО
ВА * ЖИЗНЬ-ПОИСК» 

прочтут все, кого интере
суют вопросы техническо
го творчества. Автор книги 
— рабочий, токарь-лекаль
щик самой высокой ква
лификации, заслуженный 
рационализатор и изобре
татель, обогативший маши
ностроителей рядом прин
ципиально новых инстру
ментов. В. Ф. Данилов 
рассказывает об интерес
ных встречах с учеными, 
крупными инженерами, 
показывает «кухню» изоб
ретательства. 

Мнегочиоленные антисо
ветские центры за рубе
жом выпускают массу ли
тературы, в которой с по
зиций антикоммунизма из
вращенно излагается по
литика Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства в отношении рели
гии и церкви. Автор книги 
«Критика буржуазной 
фальсификации положения 
религии в СССР» Э. И. Ли
товцев на основе глубокого 
анализа буржуазной лите
ратуры вскрывает приемы 
и методы фальсификаторов, 
противопоставляет им 
марксистско-ленинское по
нимание социально-поли
тической роли церкви в 
классовом обществе, дает 
реальную картину измене
ния отношений между цер
ковью и государством в 
советский период, объясня-
-Betf иипопгояе нниьиоП ia 

тёльносхи церкви в яашей 
стране. 

«УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИ
ОЛОГИЯ, ПРАВО» — кни
га, написанная коллекти
вом авторов. Она дает 
представление о возмож
ностях комплексного ис
следования социально-пра
вовых форм управленче
ской деятельности. Боль
шое внимание уделено 
малоизученным вопросам: 
управление и прогнозиро
вание, социальные факто
ры депутатской деятельно
сти, структурно-функцио
нальный анализ государ
ственных решений, методы 
математического и стати
стического анализа управ
ленческих проблем и дру
гие, 

«ВЕНГРИЯ-71» — 6-й по" 
счету ежегодник, цель ко
торого' дать читателям об 
щее представление о по
вседневной жизни Венгрии. 
Книга издана в Будапеште 
специально дли советских 
читателей. 

СБОРНИК «НАГЛЯД
НАЯ АГИТАЦИЯ» объеди
нил выступления секрета
рей областных и районных 
комитетов партии, ученых, 
художников, архитекторов 
о пропаганде важнейших 
решений партии и прави
тельства средствами на
глядной агитации. 

ВОСПИТЫВАЕМ 
СМЕНУ 

В службе по ремонту 
оборудования цеха под
вижного состава железно
дорожного транспорта ра
ботает около 150 человек, 
в том числе десять инже
неров. Действуют три парт
группы, насчитывающие 24 
члена КПСС и одна комсо 
мольская группа. В 1971 
году служба обеспечила ре
монт оборудования и сво
евременную выдачу необхо
димых для ремонта дета
лей. Средний процент вы
полнения нормы выработ
ки составил 130 процен
тов. В прошлом году в 
службе значительно умень
шилось количество нару
шений трудовой и произ
водственной дисциплины. 
Это произошло благодаря 
определенной индивидуаль
но-воспитательной работе, 
которая проводится в кол
лективе. Начинается она, 
как правило, с планирова
ния. Совместный план ад
министрации службы и 
общественных организаций 
рассматривается на рабо
чем собрании и утвержда
ется начальником цеха. 
Он включает в себя лек 
ции, информации, беседы с 
молодыми рабочими, посе
щения трудящихся на до
му. 

Одну из главных своих 
задач мы видим в подго
товке себе смены, в воспи
тании молодых рабочих. 
Сейчас в службе трудятся 
15 молодых рабочих в воз
расте 17—18 лет. Это в 
основном выпускники тех
нических училищ и ребя
та, направленные в цех по 
решению комиссии горис
полкома. К каждому из 
них прикреплен настав
ник, который следит за 
работой подшефных, помо

гает освоить начинающему 
ьыбранную специальность. 
Не менее двух раз в ме-
*сяц, а если требуется, то и 
еженедельно, мы собираем 
шефов и подшефных и в 
личной беседе выясняем 
все, что касается работы 
молодого человека, его 
взаимоотношений со стар
шим товарищем. 

Получилось так, что на 
участке механического и 
электрического оборудова
ния в одной бригаде собра
лись шесть молодых рабо
чих в возрасте 17—18 лет, 
Здесь существовал бри
гадный метод работы, и ре
бята, прикрываясь этим, 
не только плохо работали, 
но и мешали другим. Нам 
много пришлось прило
жить труда, чтобы заста
вить ребят хорошо рабо
тать. Беседы,- разбор их по
ведения на собраниях, уго
воры не помогали. Тогда с 
мастером А. И. Емцевым, 
профоргом А. Ф. Яниным 
мы решили выделить ребят 
в отдельные бригады и пе
рейти на индивидуальный 
метод работы. Результаты 
не замедлили сказаться. 
Уже через месяц ребята 
сами стали просить рабо
ту. Мы стараемся постро
же спрашивать с ребят за 
все проступки, так как ви
дим, что только путем 
строгого контроля можно 
достичь желаемых резуль
татов. ~ 

Но не только с молоды
ми рабочими нам прихо
дится заниматься. Подсоб
ный рабочий В. И. Гамо-
лин дважды побывал в 
медвытрезвителе. Мы мно
го беседовали с ним, по
сещали на дому, разбира
ли его поведение на общем 
собрании, на заседании 

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

цехкома. Есть у нас уве
ренность (после стольких-
то бесед и встреч!), что по
добное с рабочим больше 
не повторится. 

Посещение товарищей по 
груду на дому стало неотъ
емлемой частью нашей 
воспитательной работы, 
Причем, мы не ждем мо
мента, когда нарушение 
произойдет, а стараемся 
поближе узнать тех лю
дей, которые насторажива
ют своим поведением. 
Обязательным мы считаем 
посещение на дому вновь 
поступивших рабочих с 
целью знакомства с семь
ей, условиями жизни. Без
условно, это требует боль
шой затраты личного вре
мени. Несмотря на это, 
старшие мастера Ф. Ф. 
Ясиопольский, М. И. Пара-
нов, мастер Н. П. Феденя 

ja многие другие серьезно 
занимаются этим, так как 
понимают, что такое зна
комство с рабочими явля
ется важным моментом 
воспитательной работы, 

Не все еще у нас гладко, 
Не все рабочие активно 
участвуют в общественной 
жизни, трудно собрать лю
дей на общественные меро
приятия (вечер, культпо
ход, спортивное соревнова
ние). Но мы будем про
должать работу в этом на
правлении, искать какие-
то новые методы и пути 
индивидуально - воспита
тельной работы, гак как 
считаем, что решение этих 
вопросов позволит нам 
справиться с задачами, 
стоящими перед нашим 
коллективом. 

В. БЛИЗНЮК. 
начальник службы ре
монта оборудования 

ЦПС ЖДТ. 
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Старт заводского футбола 
На днях на Центральном стадионе металлургов 

был разыгран приз открытия футбольного сезона 
среди команд цехов и переделов комбината. 

В финале встретились команды футболистов це
ха подвижного состава Ж Д Т (победители предва--
рительного состязания — эстафеты) и цеха ремон
та металлургического оборудования № 2. В решаю
щей встрече со счетом 3 : 0 победили железнодо
рожники. Кубок заводского совета ДСО «Труд» 
перешел от футболистов Л П Ц № 4 — победителей 
прошлогоднего открытия сезона — к спортсменам 
ЖДТ. , 

С 12 мая начались игры на право обладания 
кубком комбината по футболу. В соревнованиях 
участвуют сильнейшие команды комбината: 
прошлогодние обладатели кубка — футболисты из-
вестняковотдоломитового карьера, чемпион ком
бината сезона 1971 года — спортсмены ЦПС ЖДТ, 
команда третьего листопрокатного цеха — «брон
зовый призер» чемпионата комбината и другие. 
Всего на-поле Центрального стадиона выйдут сос
тязаться 38 команд. Н. МАТВЕЕВ, 

главный секретарь соревнований. 

Начинается спортивное лето в Магнитке. 
НА СНИМКЕ: тренировка гребцов на заводском пруду. 

Фото Н. Нестеренко. 

Уход за ягодниками 
В любительских садах 

важное значение имеет 
выращивание ягодных 
культур, особенно земля
ники, малины, крыжовни
ка и смородины. Они лег
ко размножаются, плодо
носят уже на второй-тре-
тий год после посадки, 
дают ценные продукты 
питания. 

Урожай ягодников за
висит от сорта, применя
емой агротехники и пра-

. вильного формирования 
кустов. В саду лучше вы
ращивать два-три сорта 
ягод с разным сроком со. 
зревания. Лучшими в на
ших садах сортами смо
родины оказались Го
лубка, Приморский чем
пион, Бия, Алтайская де
сертная; крыжовника — 
Челябинский зеленый, 
Русский; малины — Вис-
луха, Феникс, Челябин
ская крупноплодная. 

Мелкое залегание кор
ней является биологиче
ской особенностью ягод
ников, поэтому они чув
ствительны к недостатку 
влаги, требуют рыхлой и 
удобренной почвы, отзыв

чивы на летние подкорм
ки. Почву' под ягодника
ми лучше перекапывать 
осенью,не повреждая кор
ней, с одновременным 
внесением основного удо
брения: перепревшего на
воза (6—10 килограм
мов) ,суперфосфата (50— 
60 г), древесной золы 
(200—300 г). Осенняя пе
рекопка способствует со
хранению влаги и частич
но уничтожает вредите
лей. 

Ранней весной необхо
димо равномерно разбро
сать по всей площади 
ягодника азотные удобре
ния (селитру или мочеви
ну) по 30—50 граммов на 
1 квадратный метр. В 
течение лета почву под 
ягодниками нужно содер
жать в рыхлом и чистом 
от сорняков состоянии, В 
засушливое лето 3—4 ра
за поливать, промачивая 
слой на глубину 30—40 
сантиметров (по 3—4 вед
ра на куст). 

Если кусты плохо рас
тут, их надо 2—3 раза 
подкормить органическим 
в смеси с минеральным 

удобрением, причем в 
первую половину лета до
бавлять аммиачную се
литру, а во вторую — 
суперфосфат, совмещая 
подкормки с поливами. 
Хорошо, если в течение 
лета почва под кустами 
содержится под 5—& сан
тиметровым слоем соло
мистого навоза, который 
сп особствует сохр а пени ю 
влага и предотвращает 
растрескивание почвы. 

Смородина и крыжов
ник основной урожай об
разуют на 2—3-летнях 
ветках, поэтому при фор
мировании куста можно 
прикапыванием несколь
ких веток расширить ос
нование .куста до 60—70 
сантиметров в диаметре и 
вырезать ветки с малым 
приростом (у черной смо
родины старше 4—5 лет, 
у крыжовника — 8—10 
лет). Нельзя допускать в 
кусте более 15—20 основ
ных побегов: внутри загу
щенного куюта ягод обра
зуется мало. Для заме
щения вырезанных веток 
рекомендуется оставлять 
самые сильные однолет

ние побеги, с укорачива
нием их на треть длины, 
если они длиннее 60—70 
сантиметров. Остальные, 
ненужные для формиро
вания, вырезать у самого 
основания. 

Получение в ы с о к и х 
урожаев земляники зави
сит от правильной подго
товки и заправки удобре
ниями почвы на весь пе
риод жизни плантации. В 
наших условиях он не, 
превышает 3—4 лет. Не
льзя также забывать, что 
после сбора урожая ягод 
земляника требует много 
питательных веществ для 
подготовки к зиме и обра
зованию цветочных по
чек для следующего го
да. В этот.период она 
требует более тщательно
го ухода, особенно в по
ливах и подкормках. Вы
саживать землянику нуж
но первыми укоренивши
мися усами в июле. На-
зиму хорошо укрыть-на
возом или листьями, по
тому что чаще всего зем
ляника вымерзает в на
чале и конце зимы. 

При выращивании ма

лины в течение, лета не
обходимо по нескольку 
раз - уничтожать прикор
невую поросль, оставляя 
самые сильные побеги 
(но не более 6—7 в кус
те) . Малина — незимо
стойкая культура. Для по
лучения ежегодных и 
обильных урожаев ягод 
ветви ее должны зимо
вать под толстым слоем 
снега, для чего их до на
ступления заморозков 
пригибают как можно 
ниже к почве И первым 
снегом засыпают полно
стью. Плоды малины и 
земляники созревают 
очень быстро, поэтому со 
времени цветения и до 
уборки гурожая обраба
тывать эти культуры ядо
химикатами нельзя., 

А. РОГОЗИНА, 
агроном коллектив
ного сада металлур

гов; 

Вторник. 16 мая 
Шестой канал 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — «М. Горь
кий — певец рабочего 
класса». Передача 1-я. 
19.00 — Для школьников. 
«Веселые старты». 20.00— 
Новости. 20.10 —«Критик 
А. Макаров». Литератур
ная передача. 20.45 — 
Цветное телевидение. Для' 
детей. Мультфильмы. 21.00 
— Ленинский университет 
миллионов. «За мир проч
ный и справедливый». 21.30 
«Танцевальные миниатю
ры». 21.55 — Телевизион
ный фильм «Человек в 
проходном дворе». 2-я се
рия. 23 .00 -«Время» . 23.30 

'— Спортивная программа. 
1. Чемпионат СССР по фут-
белу. «Арарат» — «Заря» 
(Ворошиловград). 2-й тайм. 
2. Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — ЦСКА. 
(В записи). 

Двенадцатый канал 
18.00 — Программа пе

редач и художественный 
фильм для детей «Пусть 
светит». 18.40 — «Раз, два, 
три». Концерт ансамбля 
«"Школьные годы». 19.00— 
«Актуальный экран». ,19.20 
— Сказка для малышей. 
19.30 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Телефильм. 
14-я серия. «Эдита». 20.30 
— «Колхозный архитектор» 
и «Утро на ферме». Теле
визионные документаль
ные/ фильмы. 21.00 — «По 
законам своей мечты». Пес-

, ни Станислава Пожлако-
ва. 21.30 — «Календарь са
довода». 

Среда, 17 мая 
Шестой канал 

18.50 — Программа пе
редач. 18.55 — «Реактив

ное движение». Учебная 
передача по физике. 19.20 
— «Чехов в Ялте»* Учеб
ная передача по' литерату
ре. 20.00 — Новости. 20.10 
— Для школьников. «Всег
да готов!». Всесоюзный пи
онерский сбор. 21.00 — 
«Оренбургские вечера». 
Концерт. 21.35 — «Про
блемы и события». 21.55— 
«Человек в проходном дво
ре». Телефильм. 3-я серия. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
В эфире — «Молодость». 

Двенадцатый канал 
17.40 — Концерт. 19.00 

— «Актуальный экран». 
МСГ. 19.20 — Новости. 

19.30 — «Бей, барабан!». 
Художественный фильм. 
20.55 —• Передача для мо
лодежи «Говорит 14—17». 

ЧСТ. 21.40 — «Пригла
шаем к нам учиться». Мы 
расскажем вам о новом 
факультете Магнитогорско
го горно-металлургического 
института. 22.00 — Рек
лама. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Областной комитет КПСС 

и областная организация 
общества «Знание» прово
дят в Магнитогорске кус
товой межрайонный. семи
нар лекторов, пропаганди
стов и политинформаторов 
по международным вопро
сам. 

Семинар состоится- 17 
мая в актовом зале МГМИ. 

Начало в 10 часов утра. 
Приглашаются пропаган
дисты, лекторы и полит
информаторы. 

Организация общества 
«Знание» ММК. 

Д Е Н Е Ж Н О - В Е Щ Е В А Я ЛОТЕРЕЯ 
Большим спросом поль- 90 автомашин, 225 мото-

зуются билеты денежно- циклов, 1755 холодильни
ков, 720 ковров и другие 
ценные вещи.. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор сберкассы 

№ 1633. 
ЛЮБИТЕЛЯМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

Вчера во Дворце спорта МГМИ был поднят флаг первен
ства Российского совета ДСО «Буревестник». В соревнова
ниях принимают участие 12 команд: Свердловской, Челябин
ской, Пермской, Волгоградской, Московской областей, Та
тарской, Башкирской автономных республик и другие. 106 
сильнейших спортсменок — кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта СССР — выступают по программе масте
ров. Три магнитогорские спортсменки, представители дет
ской спортивной школы гороно, будут соревноваться в лич
ном начете. 

Начало соревнований в 10 часов утра. 

вещевой лотереи. 
26 мая в городе Ростове-

на-Дону состоится тираж 
по третьему выпуску де
нежно-вещевой лотереи, в 
котором будет разыграно 

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ РОДИ
ТЕЛЬСКИХ СОБРА
НИЙ ПО ОТПРАВКЕ 
ДЕТЕЙ В ПИОНЕР
СКИЕ ЛАГЕРЯ - МЕ
ТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ЛЕТОМ 

1972 ГОДА 

«Сосновой бор» (са
наторный): 1-я смена— 
31 мая; 2-я смена — 
11 июля. 

«Сосновый бор» (пио
нерский): 1-я смена — 
5 июня; 2-я с м е н а — 
30 июня; 3-я смена — 
26 июля. 

«Горный воздух» 
(Пионерский): 1-я сме
на — 6 июня; 2-я сме
на — 3 июля, 3-я смена 
— 27 июля. 

«Лесной городок» : 
1-я смена — 7 июня; 
2-я смена — 4 июля; 
3-я смена — 28 июля. 

«Озерное»: 1-я смена 
— 8 июня; 2-я смена— 
5 июля, 3-я смена — 
31 июля. 

«Горное ущелье»: 
1-я смена — 9 июня; 
2-я смена — 6 июля; 
3-я смена — 1 августа. 

«Родина мира»: 1-я 
смена — 24 мая; 2-я 
смена — 22 июня; 3-я 
смена — 21 июля. 

Собрания проводятся 
на стадионе «Малютка» 
(проспект Ленина, 12) в 
17 часов. 

Профком комбината. 

ГРАФИК 
ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА 
ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЯ И 
ИЗ ЛАГЕРЕЙ МАГНИ
ТОГОРСКОГО МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОГО КОМ

БИНАТА 
Сосновый бор» (сана

торный): 2 июня — 
13 июля; 14 июля — 
24 августа (здесь и да
лее первые две цифры 
— даты отъезда, и при
езда 1-й смены, две вто
рые — 2-й, две третьи 
— 3-й смены). 

«Сосновый бор» (пио
нерский): 8 июня —, 
3 июля; 4 июля — 
29 июля; 30 июля — 
24; августа. 

^Горный воздух» 
(пионерский): 9 июня 
— 4 июля; 5 июля — 
30 июля; 31 июля — 
25 августа. 

«Лесной городок» 
(спортивно - оздорови
тельный лагерь -стар 
шеклассников): 10 .ию
ня —- 5 июля; 6 июля 
— 31 июля; 1 августа 
— 26 августа. 

«Озерное» (пионер
ский): 10 июня — 5 
июля; 6 июля — 31 ию
ля; 1 августа — 26 ав
густа. 

«Олимпия» (спортив
но - оздоровительный): 
12 июня — 7 июля; 7 
июля — 1 августа; 1 
августа — 26 августа. 

«Горное у щель е* 
(пионерский): 13 июня 
— 8 июля; 8 июля — 
2 августа; 2 августа — 
27 августа. 

«Родина мира» (сана
торный): 27 мая — 1 
июля; 25 июня — 29 
июля; 23 июля — 27 
августа. 

Профком комбината. 
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