
К услугам пассажиров Работники авто-
|мобильного тран
спорта готовятся к 

летнему сезону. Намечено, в частности, организовать прямые сме
шанные железнодорожно-автомобильные перевозки пассажиров по 
единому билету по маршрутам: Москва — Элиста (поездом до Не-
вннномысска, дальше автобусом); Москва — Геленджик (поездом 
до Новороссийска, дальше автобусом); Москва —Анапа (поездом 
до станции Тоннельная, дальше автобусом). Пассажир по желанию 
может приобрести билеты в оба конца. 

Кроме того, предполагается вновь открыть автобусное движе
ние в 220 городах и поселках, организовать около 600 пригород

ных автобусных маршрутов общей протяженностью 13.800 километ
ров и 1.072 междугородных автобусных маршрута общей протяжен
ностью более 11 тысяч километров. Всего в течение 1964—1965 го
дов планируется открыть 2.045 автобусных маршрутов общей про
тяженностью 130.573 километра. 

Энергетики слушают 
лекции 

На центральной электростанции 
состоялось необычное занятие 
школ коммунистического труда. 
Перед слушателями выступал ру
ководитель городской секции изо
бразительного искусства В. П. 
Павлов. 

Красный уголок Ц Э С был пе
реполнен. Лекция о картинах со
временных советских и зарубеж
ных художников, которая сопро
вождалась показом репродук
ций, была прослушана с большим 
интересом. 

Это была беседа, вел которую 
страстный пропагандист изобра
зительного искусства. ' Просто и 
увлекательно он рассказал слу
шателям о значении двух встреч 
руководителей партии и прави
тельства с деятелями литературы 
и искусства, о той критике, кото
рой были подвергнуты некоторые 
художники, проповедовавшие 
формалистическое направление в 
искусстве. 

Современные советские худож
ники продолжают славные тради
ции художников XIX столетия, 
однако не повторяя и не копируя 
их, а воспевая свое XX столе
тие, красоту труда и жизни в 
стране, строящей коммунизм. 

Братья Ткачевы, С. В. Гераси
мов, П. Корин, Кукрыниксы, 
Дейкеко, Пластов и другие явля
ются действительными представи
телями замечательного советского 
изобразительного искусства. 

Увлеченно рассказывает В. Пав
лов о триптике Г. Коржева: 
«Коммунисты», «Интернационал», 
«Гомер», о его картинах «Фран
цузский художник» и «В пути». 

Интересно было узнать слуша
телям и о известном художнике 
Пластове, чьи работы выдвинуты 
ка соискание Ленинской премии, 
о Пластове, который все время 
живет в деревне и даже зараба
тывает трудодни. Его картина 

«Стадо» подтверждает, что Пла
стов — певец сельской жизни. 

С большой любовью В. Павлов 
рассказывал о картинах «Покори
тели космоса» и «В выходной 
день» художника Дейнеко; «Без 
вести пропавший» молодого ху
дожника, но уже сказавшего свое 
слово А. Горского. 

Картина из сельской жизни ху
дожника Ю. Кугача «Перед тан
цами» вызвала одобрительные 
улыбки на лицах слушателей. 

Но лица энергетиков стали су
ровыми, когда В. Павлов показал 
графические работы художника 
Пророкова из цикла «За колючей 
проволокой», «Это не должно 
повториться», «У бабьего яра», 
«Налет». 

Аудитория дружно поддержа
ла мнение В. Павлова, что 
скульптор Цыгаль за создание 
памятника генералу Карбышеву 
достоин Ленинской премии. 

В. Павлов показал и такие 
картины, которые не получили 
признания у народа. 

С любовью говорил лектор о 
замечательном итальянском худо
жнике Ренато Гутузо, американ
ском художнике Р. Кент и дру
гих, воспевающих жизнь народа. 

В заключение были показаны 
«творения» некоторых зарубеж
ных художников-абстракциони
стов, которые явно чужды нам. 

Все присутствующие тепло по
благодарили В. Павлова за пре
красную лекцию. 

Магнитогорские писатели, худо
жники, музыковеды, работники 
театра всегда с охотой выступа
ют перед рабочими предприятий 
и это надо учесть всем школам 
коммунистического труда, чтобы 
наше духовное обогащение посто
янно было на подъеме. 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
пропагандист Ц Э С . 

НА С Н И М К Е : финал городского легкоатлетического кросса, 
один из забегов. Фото Е. Карпова. 

Начало -хорошее 
Минувшее воскресенье было 

днем весенних кроссов. Мно
гочисленные болельщики со
брались на водной станции 
строителей, чтобы стать свиде
телями напряженной спортив
ной борьбы на беговых трас
сах. 

Металлурги отлично показа
ли себя в первых городских 
легкоатлетических соревнова
ниях. Забег сильнейших спорт
сменов блестяще выиграла 
представительница комбината 
Галина Шевцова. 

Среди мужчин очевидное 
превосходство над своими со
перниками показал рабочий 
паросилового цеха Владимир 
Гончар. Он преодолел кило
метровую дистанцию за 2 ми
нуты 34,1 секунды. Это луч
шее время дня. 

Хорошее начало! 
В. К Р У Г Л О В . 

ПОБЕДА НАШИХ ШАХМАТИСТОВ 
С нетерпением ожидали люби

тели шахмат одной из важных 
встреч командного первенства 
города — поединка металлургов 
и завода горного оборудования. 

Обе стороны были настроены 
весьма агрессивно. На всех дос
ках развернулась упорная борь-
ба. Первой закончилась партия 
мастера основного механического 
цеха В. Максимова и инженера 
завода горного оборудования Н . 
Горбунова. Противники, как го
ворится, пристали к мирной га
вани. 

Представитель комбината, ра
бочий железнодорожного транс
порта Н. Рябых по дебюту полу
чил трудную позицию в партии 
с В. Шевкуновым. Но в дальней
шем точной игрой он сумел рас
строить замыслы противника и 
добиться материального перевеса. 
Это и решило исход борьбы в его 
пользу 

Изящным тактическим ударом 
работник цеха водоснабжения 
комбината Б. Большаков выиграл 
важную пешку у И. Виноградова. 
Последний сделал еще несколько 
ходов и вынужден был признать 
себя побежденным. 

Исключительно четко провел 
белыми партию техник кузнечно-
прессового цеха П . Гу-ревич .с мо
лодым перворазрядником Н. Лап
шиным. «Очистив» поле сраже
ния от черных пешек он заставил 

своего партнера остановить часы. 
Единственное поражение потер

пели металлурги на женской дос
ке. 

Последней закончилась напря
женная встреча чемпиона города 
инженера завода горного обору
дования Ю . Угольцева с литера
турным сотрудником газеты 
«Магнитогорский металл» Л. Вет-

штейном. Несколько раз инициа
тива в этой партии переходила 
из рук в руки. Убедившись в 
тщетности попыток переиграть 
друг друга, противники закончили 
борьбу мирным рукопожатием. 

Таким образом, шахматисты 
комбината по-прежнему возглав
ляют турнирную таблицу. 

В. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ. 

Т р а г и ч е с к а я 
смерть вырвала 
из наших рядов 
Юру Калинхнна. 
Еще вчера он был 
среди нас,, шутил, 
смеялся вместе с 
нами, а сегодня 
его уже нет. 
Юра Калинкин 
прожил недолго, 
ему было всего 25 
лет. В 1962 году 
он окончил Маг
нитогорский гор-
но - металлургиче
ский ин с т и т у т 
имени Г. И. Носова и стал ин
женером-металлургом. 

Д о 1964 года Юра работал 
старшим инженером отдела тех-

К ОТКРЫТИЮ 
ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ Ни пуха, ни пера 

Подходят к концу хлопотливые 
приготовления», уже уложено все 
необходимое в рюкзаки, туго на-
оиты патронташи, не раз прове
рены ружья. Близится срок от
крытия весенней охоты. Скоро 
тысячи любителей этого велико
лепного вида спорта устремятся 
в свои любимые угодия, чтобы 
еще и еще раз удовлетворить 
охотничью страсть! 

Но охота доставляет истинное 
наслаждение только тогда, когда 
совесть спокойна,, когда не дела
ешь позорных браконьерсчих вы
стрелов. 

Весенняя охота нынче, по ре
шению Челябинского сельского 
облисполкома, разрешена только 
членам общества охотников и ры
боловов, сдавшим испытания по 
охотминимуму, уплатившим член
ские взносы и выкупившим гос
пошлину за 1964 год. Сезон бу
дет протекать с 25 апреля и по 
4 мая включительно, но только в 
приписных охотничьих угоднях 
по пропускам или отстрелочным 
карточкам. Разрешен отстрел се-
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лезней уток всех пород с чучела
ми, профилями и подсадными 
кряквами, вальдшнепов на тяге и 
на самцов глухарей на току 
Установлены нормы на одного 
охотника за одну охоту (две зо
ри): 10 селезней, или 1 глухарь, 
или 5 вальдшнепов; а за весь ве
сенний сезон не более: 20 селез
ней, или 3 глухарей, или 10 
вальдшнепов, или 2 еамцоа-гу-
сей. Категорически запрещен от
стрел лебедей, рябчиков, тетере
вов, серой и белой куропаток, 
собирание яиц и разорение гнезд, 
выжигание камыша, применение 
собак, охота с подъезда па авто
машинах и моторных лодках с 
включенными моторами, примене
ние малокалиберных винтовок, а 
также заготовка и продажа ди
чи. 

Для создания благоприятных 
защитных условий гнездованию 
дичи по решению арендаторов и 
городского Совета общества 
охотников и рыболовов на весен
ний период объявлены зонами по. 
коя Арсинское и Краснинское 
охотхозяйства, куда входят Те-
мир-Зиндейский водоем, озера Че-
ба чье, Пустое, Гнилое, всякая 
охота в которых полностью за
прещена, равно, как и в зеленой 
зоне города Магнитогорска, куда 
относятся заводской пруд от 
Верхне-Уральска до Агаповки, 

Поля орошения, озеро Мартышье. 
Сухая речка и т. д. 

Магнитогорские охотники могут 
поехать в приписные хозяйства 
Шеметовское (Карагайский бор), 
Лебяжье (пойма Урала от 
с Спасск до с. Супряк), Речное 
(пойма Урала от пос. Агаповка до 

с. Воздвиженка), Кизильское (от 
совхоза «Уралец» до с. Кизил 
по пойме Урала), Худолазовское 
(от с. Кизил до пос Грязнушен-
ский вниз по р Урал), Остролен
ское и ряде других, получив в 
первичных охогколлективах по 
местам работы специальные про
пуска в эти хозяйства. Каждый 
охотник обязан детально позна
комиться с картами охотугодий и 
не нарушать сроков и мест охо
ты так как охота в свободных 
утодиях нашей области весной за
прещена и приравнивается к бра
коньерству. На правах гостей на
ши охотники могут по отстрелоч
ным карточкам охотиться в Буго-
дакском, Парижском, Еленинском 
и др. охотхозяйствах Верхне-
Уральского и Полтавского райо
нов Челябинской области. 

Многие наши охотники тяготе
ют к угодиям в Башкирской 
А С С Р , где охота разрешена в те 
же сроки во всех угодиях сво
бодного пользования без пропу
сков, а на территориях Давлстов-
ского (озера Чебаркуль, Мулдак-

Куль, Суртанды, пруд Михайлов, 
ский и вся территория между эти
ми озерами), Барангуловского 
(район п. Салават за хр. Крыкты-
Тау) и Акташского (вокруг Аб-
заково) охотхозяйств только по 
отстрелочным карточкам на пра
вах гостей Норма отстрела в 
Башкирии за одну охоту: 1 глу
харь, или 2 тетерева, или 4 вальд
шнепа, или 3 селезня всех ути
ных пород, или 1 гусь. Но сезон
ная норма не установлена, а пра
вила и запреты по проведению 
охоты те же, что и по нашей об
ласти. 

Озеро Банное является заказ
ником, охота на нем запрещена 
круглый год. 

В ближайшее время необходи
мо во всех организациях создать 
низовые коллективы охотников и 
рыболовов, изменить всю струк
туру охотничье-рыболовного спор
та в городе. С 1965 г. будет пол
ная замена охотничьих членских 
билетов, которая будет прово
диться только по организован
ным коллективам. Теперь уже бо
лее половины пригодных угодий 
по области закреплены за арен
даторами, которые являются в 
них полновластными хозяевами. 

Ю. ХАРИТОНОВ, 
член правления Челябинского 
областного Совета общества 
охотников и рыболовов, По

четный член общества. 

нической инфор
мации комбината 
и одновре м е н н о 
был в о ж а к о м 
комсомольцев за
водоуправления. 

Высокая актив
ность, большая 
энергия, добросо
вестность, хоро
шее чувство това
рищества были 
свойственны Юре 
Калинкину всегда. 
Его кипучее жела
ние общественной 
деятельности осо

бенно проявилось в те годы, когда 
он возглавлял городской штаб 
«Комсомольского прожектора» и 
являлся внештатным секретарем 
горкома комсомола. 

С февраля 1964 года Юра ра
ботал в цехе подготовки составов 
и с присущим ему молодым ком
сомольским задором вникал в 
производство. 

У всех, с кем встречался Юрий 
Калинкин в жизни, он оставлял 
чувство высокого уважения к 
себе, впечатление отзывчивого и 
чуткого человека. 

Светлую память о друге мы 
сохраним навсегда. 

Г Р У П П А ТОВАРИЩЕЙ. 

Редактор П- В. П0ГУДИН. 

Работники отдела техниче
ской информации комбината 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

К А Л И Н К И Н А 
Юрия Леонидовича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации цеха подготовки 
составов комбината глубоко 
скорбят по поводу преждевре
менной смерти инженера 

КАЛИНКИНА 
Юрия Леонидовича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 
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