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• ВЧЕРА ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАНЫ ОТМЕЧАЛА СВОИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ" 

Т О Р Ж Е С Т В А К Р А С Н О Г А Л С Т У Ч Н Ы Х 
Вчера пионерия страны 

отмечала свою годовщину— 
49 лет со дня создания пи
оне р е к о й организации. 

Передовых пионеров при
ветствовали шефы — метал
лурги, строители, калибров-
н(ики и метизники. 

На Театральной площади 
состоялся в этот день кон
курс строя и песни. Учени 
ки школ Левобережного 
района сдавали экзамен на 

лучшее исполнение песни, 
движение в строю. 

49-я годовщина пионер
ской организации была 
днем подведения итогов до
стижений школьников В: 
учебе, общественно-полез
ной деятельности. Многое 
делают ребята: помогают 
отстающий подтянуться в 
учебе, собирают металло
лом и макулатуру, .высажи
вают деревья, изучают ис
торию города, края. Нагляд

но об одном из этапов 
этой деятельности расска
зывает сейчас выставка во 
Дворце пионеров материа 
лов, собранных юными раз
ведчиками народного под
вига. 

Городские выставки изо
бразительного, техническо
го творчества ребят, откры
тые в этот день, покавыва-
ют достижения детей я ис
кусстве, технике. 

В. ПЕТРОВ. 

День рождения пионерской организации достойно отмстила пионер 4 класса «а» 
школы № 42 Галя Макарова. Девочка является примером для остальных в учебе и 
поведении не только в классе, но и в своей школе. Она очень энергична, исполни
тельна, выполняет порученную ей работу с душой. Галя Макарова вместе со своими 
товарищами хорошо ухаживает за животными в живом уголке. Отстающие ученики 
класса всегда могут рассчитывать на ее помощь. Если Галя возьмется подтянуть 
такого одноклассника, то не успокоится до тех пор, пока ему не удастся исправить 
плохие, отметки. Вот, например, Мария Садыкова, которая по некоторым предметам 
отставала. Галя Макарова взяла над ней шефство. Всякую свободную минуту занима
лась с ней, упорно объясняла непонятное, и Садыкова стала успевающей ученицей. 

На снимке:. Учащиеся 4 «а» класса 42-й школы - отличники учебы Таня Плотни
кова, Галя Макарова и другие ребята. Текст а фото Г. Зайчихина. 

Четверо из восьми—призеры 
Спортсмены ДСО «Труд» 

металлургического комби
ната все чаще заявляют о 
себе на крупнейших состя
заниях. Недавно в городе 
Копейске состоялся третий 
всесоюзный турнир по бок
су, посвященный памяти 
уральца, дважды Героя Со
ветского Союза С. В. Хо
хрякова. В этом первенстве 
участвовало восемь боксе
ров комбината. Трудной 
была борьба. Среди бо
лее 150 / представителей 
г о р о д о в страны было 
только восемь перворазряд
ников, остальные же кан

дидаты в мастера и масте
ра спорта СССР. Воспитан
ник тренера ДСО «Труд» 
ММК Виталия Максимови
ча Галяндина Валерий Чи-
жов дважды выигрывал в по
добных состязаниях. Побе
дил он и теперь, завоевав в 
своем весе (75 килограммов) 
титул чемпиона и звание 
мастера спорта СССР. 

Успех сопутствовал на
шим спортсменам. Чемпион 
ЦС «Труд», чемпион Ура
ла и России среди юношей, 
одержавший победу над 

чемпионом СССР Никули
ным, Олег Мингалев впер
вые принимал участие в ме
мориале. Впервые выступал 
в первенстве мужчин. И в 
результате в трех боях из 
четырех он победил, заняв 
второе место и выполнив 
норму кандидата в мастера 
спорта. Получил право 
иметь звание кандидата в 
мастера спорта и работник 
листопрокатного цеха № 3 
А. Кусков, работник доло-
мито-обжигового з а в о д а 
Р. Аглеев — бронзовый при
зер в своей весовой катего
рии. В. АГРОНОВ. 

Самые меткие в стрельбе 
В спо-ртивно-стрелковом 

клубе металлургического 
комбината проводилось 
лично-командное первен
ство по пулевой стрель
бе. 

Первыми на огневой ру
беж вышли спортсмены 
управления комбината 
(капитан команды Э. Ши-
енок). Отличные резуль
таты показали стрелки и 
удерживали лидерство до 
последнего дня соревно
ваний. Команда управле
ния комбината заняла 
1с место в своей группе 
с результатом 759 очков. 
Однако последний день 

соревнований был днем 
взлета не этой, а другой 
команды. Всех превзо
шли в точности попада
ния в мишени представи
тели листопрокатного це
ха № 5. Эта команда на
брала 843 очка и заняла 
1-е место в группе силь
нейших. 

Победа лиСтопрокатчи-
ков закономерна, так как 
здесь большое внимание 
уделяется популяризации 
стрелкового спорта. Коми
тет комсомола этого 
участка провел в марте и 
апреле совместно с коми
тетом ДОСААФ внутри

цеховые соревнования по 
стрельбе, в которых при
няло участие около 800 
работников цеха. 

Лучшие стрелки комби
ната В. Усцелемов и 
A. Камнев из листопро
катного цеха № 5, Н. Поп
ков — цех металлокон
струкций, В. Потанина —' 
кузнечно-прессовый цех, 
B. Клюева — огнеупор
ное производство, А. Бан-
нова — горнообогатитель
ное производство. 

В. ЗАЙЦЕВ, 
главный судья 

соревнований. 

Шоферы «Востокме-Г&л-
лургмонтажа», цеха меха
низации калибровочного 
завода, гаража управления 
«Союзтеплострой», грузово
го автотранспортного пред
приятия № 3 образцово со
блюдают, правила безопас
ности движения. 

Это позволил установить 
городской конкурс, подве
дя итоги которого испол
нительный комитет Магни
тогорского городского Со
вета депутатов трудящих
ся принял решение прису
дить вышеназванным орга
низациям первые четыре 
места и наградить их по
четными грамотами. 
, Не осталось незамечен-

КОНКУРС: „ З А БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ" 
ным активное участие в 
конкурсе коллективов авто
транспортного предприятия 
№ 2, спецавтохозяйства 
УКХ «Магнитогорскстрой-
путь», пассажирского авто
транспортного предприятия 
№ 1, «Уралстальконструк-
ции». Согласно положению 
о награждении водители, 
занявшие призовые места в 
своих хозяйствах, премиро
ваны. 

Однако несколько пред
приятий, имеющих авто
транспортные средства, по 
непонятной причине укло
нились от участия в кон
курсе. 

Среди этих предприятий 
управление дорожно-мосто-

вого строительства «Рем-
стройтреста», гараж связи, 
трамвайное управление 
УКХ и общепит металлур
гического комбината. 

Конкурс на лучшее вы
полнение правил безопас
ности движения несомненно 
способствовал укреплению 
трудовой и транспортной 
дисциплины среди водите
лей. 

Поэтому горисполком 
счел целесообразным объя
вить новый конкурс, кото
рый начался с 1 апреля и 
продлится до 1 декабря. 

М. ГАЛЕЕВ, 
госавтоинспектор 

, отдела ГАИ. 

Четверг, 20 мая 
Шестой канал . 

12.00 -— Программа пере
дач. 12.05 Новости. J2.15 
— Для ш к о л ь н и к о в — 
«Маршрутами юных». 12.40 
— Цветное телевидение. 
«Варишь—не веришь». Худо
жественный фильм. 13J56 — 
«Диалектика эффективно
сти». Телеочерк. 14.25 — Но
вости. 19.00 — Программа 
передач. 19.05 — Новости. 
19.15 — Цветное теле
видение. Для детей «Прихо
ди, сказка», «Смородинка». 
19.45 — «Страницы поэзии». 
Поэты Советской Латвии. 
20.00 — Новости. 20.05 — 
Для школьников. «Хлеб, 
хлеб...». Телевизионный 
очерк. 20.30 — Ленинский 
университет миллионов. 
« Раамещени е проивводиггель-
нык сил». 21.00 — Цветное 
телевидение. «Музыкальный 
калейдоскоп». 21.30 — Цвет

ное телевидение. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так» (М) — «Динамо» (Ки
ев). В перерыве — «Сев 
идет». ЙЗЛб — «Время». Ин
формационная программа. 
23 45 — Страницы истории 
советского кино. «Семеро 
смелых». Художественный 
фильм. 0|.!0 — Спортивная 
программа. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Для детей. Мульт

фильм ..«Хочу бодаться». 
18.10 —- «У колодца». Худо
жественный т е л е ф и л ь м . 
19.00 — Новая телевизион
ная программа на темы бы
та. 19.45 — Концерт «Рус
ский сувенир». 20.00 — «Ак
туальный' экран». 20.20 — 
Сказка для малышей. 20.30 
- «XXIV съезд КПСС и 
вопросы идеологической ра
боты». Выступление секрета
ря Челябинского обкома 
КПСС тов. Ненашева М. Ф. 
21.00 — «Невероятный Иегу-
динл Хламида*. Художе
ственный фильм. 

Пятница, 21 мая 
Шестой канал 

12.00 —, Программа пере
дач. 12.05 — Новости. 12.15 
— Для школьников. «Хлеб, 
хлеб...». Телевизионный 
очерк. 12.45 — Цветное те
левидение. «В мире живот
ных». 13.45 — Концерт кол
лектива художественной са

модеятельности работтншов 
свягзи. 14.30 — «Совхоз у 
моря». Телеочерк. 16.00 — 
Новости. 18.30 —, Програм
ма передач. 48.135 — Ново-' 
ста. |18.45 — «Товарищ пес
ня». Рассказ о песнях. 19.30 
— «Флаиман советской ме
таллургии». О Магнитогор
ском металлургическом ком
бинате. 20.00 — Новости. 
20.05 —- Для детей. «Умелые 
руки». 20.30 — Эстрадный 
концерт. 2056 — «У нас в 
гостах поэт Евгений Евту
шенко». 21.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (М) — ЦОКА. ШБ 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.45 — 
Цветное телевидение. К. Сул
танова. «(Ваше... ваше ан
данте». Музыкальный спек
такль. 00.30 —- На велогон
ке мира. Этап Люберец — 
Прага. 01.00 — Эстрадный 
концерт. Участвуют ведущие 
солисты Эстонской астращы. 
Передача из Таллина. 01.30 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ.. 18.30 — Фильм, для 

детей. 19.00 — Новости. 
ЧСТ. 19.20 — Концерт та

тарской музыки. 19.50 — 
Сказка для малышей. 20.00 
— Программа «Уральская 
неделя». 21,00 — «Молодая 
гвардия». Художественный 
фильм (1-я серия). По за
явкам школьников. 

Г Р А Ф И К 
проведения родительских собраний и заезда детей в пионерские лагеря 
металлургического комбината имени В. И. Ленина на лето 1971 года 

25.V 22.VI 21 .VII 27.V 25 .VI 23.VII 

2.VI 1.4.VU 3.V1 15. VH 
4.VI J . V I I 26.VH 9.V1 6.VIJ a i . v i i 
7.V1 2.VII 27.VII (10.VI 6. VII d.VHl 
10.VI 7.VII 30. V H il3.V'I e . v u S.VIII 
8 .VI S L V I I 39.V1I 111 .VI 7.VII 2. VIII 

9 .VI 6. V H 26.VII illl.VI -7.VII 2.VIH 

Наименование Собрания 
п/лагеря I смена 11 смена Ш Омана 

1. П/л «Родина мира» 
(санаторный) 

2. П/л «Сосновый бор» 
(санаторный) 

3. П/я «Сосновый бор» 
4. П/л «Горный воздух» 
6. П/л «Горное ущелье» 
6. П/л «Озерное» 
7. П/л «Лесной городок» 

(отаршеюа1ссииков) 
Собрания проводятся на стадионе «Малютка» (рядам 

культуры металлургов) в 17 часов. 
Явка родителей иа собрания обязательна. 

К СВЕДШИЮ ЧИТА TgAEH 
В целях улучшения обслуживания читателей научно-

техническая библиотека ММК будет работать без 
выходных дней, в субботу и в воскресенье — с 10 до 
18 часов. 

НТВ ММК. 

РЕДАКТОР Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Заезды 
Г смен а II смена 114 смена 

с правобережным Дворцом 

ПРОФКОМ ММК. 

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации сортопрокат
ного цеха выражают глу
бокое соболезнование По 
поводу смерти работника 
цеха «лена КПСС МА
КАРОВА Сергея Андре
евича. 
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