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П о б е д и л и н а ш и р е б я т а С П О Р Т 

Заканчиваются игры на 
первенство заводского со
вета ДСО «Труд» по бас
кетболу в первой группе 
физкультурных коллекти
вов комбината. Независи
мо от исхода оставшихся 
встреч на ,первое место вы
ходят спортсмены третьего 
листопрокатного цеха. 

В этом году путь баскет
болистов Л П Ц - 3 к победе 
был намного труднее, чем 

в прошлом. Спортсмены 
начали подготовку задол
го до начала календарных 
игр. Они проводили регу
лярные тренировки в 
спортзале подшефной шко
лы, ведь команды ЛПЦ-5, 
коксохимического произ
водства, железнодорожно
го транспорта — достой, 
ные соперники:. Встречи с 
коксохимиками и листо-
прокатчиками пятого цеха 

закончились для нас удач
но, с минимальным пере
весом в одно очко. А на
ша победа в игре с баскет
больной командой извест-
няково-доломитового карь
ера была блестящей. Вы
играли 30 очков. Особенно 
отличились в этой игре ка
питан команды третьего 
листопрокатного цеха Вик
тор Усов, игроки Иван 
Широносов, Владимир Ер

маков, Виктор Синельни
ков, Владимир Дятел и 
Виктор Клементьев. Нема
лая заслуга в успехе 
команды принадлежит от
ветственному за спортив
ную работу в цехе, члену 
комитета комсомола Нико
лаю Лисичкину. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль
ской организации 

ЛПЦ.З. 

Р А Б О Ч Е М У 
К Л А С С У — 
Д О С Т О Й Н У Ю 
С М Е Н У ! 

На днях в Челябинске 
состоялась областная на
учно-практическая конфе
ренция работников народ
ного образования, проф
техобразования, руководи
телей предприятий, партий
ных и комсомольских ра
ботников. 

На конференции с ос
новным докладом о зада
чах по улучшению трудо
вого воспитания и профес
сиональной ориентации 
школьников в свете реше
ний XXIV съезда КПСС 
выступила заведующая от
делом науки и учебных за
ведений обкома партии 
3. В. Кащеева. 

Наряду с вопросами улу
чшения трудового воспита
ния и профориентации 
учащихся в школах на кон
ференции много внимания 
было уделено роли про
фессионально - технических 
училищ в подготовке моло
дежи к трудовой деятель
ности, связи профессио
нально-технических учи
лищ со школами, совмест
ной работе профтехучи
лищ и школ по профори
ентации учащихся и рабо
те предприятий по проф
ориентации школьников. 

Среди участников кон
ференции была и магнито
горская делегация. С боль
шим интересом участники 
конференции выслушали 
выступление директора 
Магнитогорского ГПТУ 
№ 13 Ф. Г. Филимонея-
ко и начальника отдела 
кадров Магнитогорского 
металлургического комби
ната Б. И. Буйвида. Маг-
нитогорцы поделились опы
том совместной работы 
училищ профтехобразова
ния и школ по профессио
нальной ориентации уча
щихся и опытом совмест
ной работы металлургиче
ского комбината с учили
щами профтехобразования 
по профессиональной ори
ентации школьников. 

Конференция выработа
ла практические рекоменда
ция, в которых получил 
отражение опыт работы по 
профориентации магнито
горских профессиональных 
училищ, общеобразователь-
ных школ и, металлургиче
ского комбината. 

В работе конференции 
принял участие секретарь 
обкома КПСС Н. П. Лав
рентьев. 

В. ОСТАПЕНКО 
заместитель директора 

ГПТУ № 15. 

Эта брошюра* вызовет 
несомненный интерес ра
ботников промышленных 
предприятий, экономистов 
и хозяйственных руководи
телей. Ее авторам удалось 
глубоко осветить организа
цию внутризаводского хо
зяйственного расчета. 
' Важнейшей предпосыл
кой эффективной органи
зации внутризаводского 
хозяйственного расчета 
служат его нормативная 
база и соответствующая 
система оперативного и 
бухгалтерского учета. Ав
торы обосновывают необ
ходимость включения в си
стему нормативов ряда но
вых норм, которые не при
менялись в прошлом. 

В комплексе мер, на
правленных на обеспече
ние эффективной органи
зации внутризаводского 
хозрасчета, особое место 

СТИМУЛЫ ХОЗРАСЧЕТА 
принадлежит выбору си
стемы показателей, плани
руемых каждому структур
ному подразделению. По
священный этим вопросам 
раздел брошюры представ
ляет наибольший интерес, 
так как здесь теоретически 
обосновывается выбор си
стемы показателей, реаль
но отражающей объектив
но существующие внутри 
предприятия экономиче
ские отношения и процес
сы. 

Много полезного в бро
шюре смогут почерпнуть 
работники предприятий об 
опыте организации хозрас
чета во вспомогательных и 
обслуживающих цехах. С 
учетом особенностей этих 
цехов рассматриваются си
стемы показателей, методы 

учета затрат и оценки дея
тельности инструменталь
ных, ремонтно-механиче-
ских и транспортных це
хов. Заслуживает также 
внимания рассмотрение 
мало освещенного в лите
ратуре вопроса об органи
зации хозяйственного рас
чета на предприятиях с 
бесцеховой структурой 
управления. 

В работе обобщается 
опыт организации преми
рования работников хозра
счетных звеньев, исследу
ются принципы построе
ния систем премирования. 

Б. БЕЛКИН. 
* Я. П. Гулинский, Г. Я. 

Киперман, Е. А. Мащихин. 
Стимулы развития внутри
заводского хозрасчета. М., 
«Финансы», 1-971 г. 

ДЫХАНИЕ ЗИМЫ. Фото А. Князева. 

Фильмы будущей 
недели 

Фильм «Неожиданное ря
дом» производства кино
студии «Узбекфильм» рас
сказывает о работе сотруд
ников милиции, стоящих 
на страже порядка, без
опасности и закона. Смот
рите его в кинотеатре 
«Магнит». 

В кинотеатре имени 
Горького будет демонстри
роваться фильм «Красная 
палатка». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Погоня» (2 серии) — се

ансы в 8.40, 11, 13.30, 16, 
18.30, 21,20; «Пока ты со 
мной» — сеансы в 9, 10, 
11.20, 13, 15.15, 17, 19, 20.40. 
На сеансах по удлиненной 
программе: «Ну, погоди!», 
«Алло! Вас слышу» — в 

i 13, 20.40. Зал повторных 
фильмов: «Дети моря» — 
в 13, 15, W. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Море в огне» — 
сеансы в 10.30, 15.15, 20.30; 
«Молодые» — сеансы в 
13.30, 18.15; «Приключения 
желтого чемоданчика» — 
сеанс в 9. На сеансе по 
удлиненной программе в 
18.15 «Город материнской 
земли», «Подумайте», «Ос
тров мечты». 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Офицеры», «Си
мон Боливар». 

Кинотеатр «КОМСОМО. 
, ЛЕЦ»: «Полонез Огинско-

го» — сеансы в 9, 10, 11, 

11.45, 13, 14, 15, 17, 19, 21; 
«Меж высоких хлебов» — 
сеансы в 16.15, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «МИР»: В 
субботу: «Шаг с крыши» — 
сеанс в 9.30; «Симон Бо
ливар» — сеансы в 11, 
12,45, 15, 17, 18.45; 21; 
«Ночи Кабирии» — сеан
сы в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22. На сеансах в 12.45, 18.45 
дополнительно демонстри
руется документальный 
фильм «За морским зве
рем». В воскресенье: «Шаг 
с крыши» — сеансы в 9.30, 
15; «Симон Боливар» — се
ансы в 10, 11, 12.45, 17, 
18.45; «Ночи Кабирии» — 
сеансы в 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Последняя реликвия» — 
сеансы в 9.15, 13.20, 15, 17, 
19; «Направление главного 
удара» — сеансы в 11, 
20.40. 

Суббота, 20 ноября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Светит 
звездочка». 12.15 — Цвет
ное телевидение. «Кару
сель». Телевизионное обо
зрение. 13.00 — «Поэзия». 
У нас в гостях О. Шестин-
ский. Передача из Ленин
града. 13.20 — «По вашим 
письмам». 13.35 — Цветное 
телевидение. «Музыкальная 
Украина». Передача из Ки
ева. 14.15 — В эфире — 
«Молодость». «От Белого 
до Черного морей». 14.40— 
«Здоровье». Научно-попу
лярная 'программа. 15.10 — 
Цветное телевидение. 
«Большими бульварами». 
Гражданская и лирическая 
песни Франции. 14.50 — 
Цветное телевидение. 
Мультфильм. 16.00 — Порт
реты портретов. «Неизвест
ный автограф. И. Е. Репи
на». 16.30 — Цветное теле
видение. Фильм —' детям. 
«Волшебная калоша». Теле
визионный - кукольный 
фильм, 17.15 — На «опро
сы телезрителей отвечает 
заместитель Председателя 
Совета Министров СССР 
И. Т. Новиков. 17.45 - В 
эфире — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты». 
19.30 — Проблемы совер
шенствования управления 
народным хозяйством на 
основе применения аконо-
мико-математических мето
дов и вычислительной тех
ники. Тема передачи—«Воп
росы оптимизации плани
рования народного хозяй
ства». 20.00 — Цветное те
левидение. Чемп и %н а т 
СССР по хоккею. ЦЙ1СА-
«Спартак». Трансляция с 
Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина. 22.45 -
Фильмы — лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных фильмов. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Телевизионный 
художественный фильм. 4-я 
серия. 23.30 — «Время». 
Информационная програм
ма. 24.00 — «Вечерний Ле
нинград». 01.15 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 

18.20 — Рекламное обоз
рение. 18.30 — Наши гос
ти. 19.00 — Фильмы для де
тей: «Эх, ты! Ух, ты! Ишь, 
ты!», «Хвостик» и , «Как 
стать большим». 19.36 — 
«Альманах кинопутешест
вий» № 55. Г9.50 - Кон
церт. Поют народная ар
тистка СССР Мария Биешу 
и заслуженный артист 
РСФСР Владимир Атлан
тов. 20.50 — Документаль
ный фильм «Место работы 
—океан». 21.00 — «Русский 
лес». 2-я серия. Художест
венный фильм. 

Воскресенье, 21 ноября 
Шестой капал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!»» Утренняя гим
настика дли; детей. 11,15 — 
Новости. 1П30 — Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Перми. • 12.00 
— Музыкальный киоск. 

. 12.30 — «Тебе, кжость!». 
13.10 — Экранизация лите
ратурных произведений. 
сМуму». Художественный 
фильм. 14.15 — Телевизи
онный народный универси
тет. «Задачи советской 
энергетики в девятой- пятр-, 
летке». 15.00 — Для воинов. 
Советской Армии и Ф л о т а ^ 
15.30 — Всесоюзный теле- • 
визионный фестиваль на
родного творчества. Эстон
ская ССР. Передача из 
Таллина. 16.55 — «Труже
ники села». 17.30. — Цвет
ное телевидение,-''<JUjy6 ки
нопутешествий». 18.30 — 
Фильмы — лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля те
левизионных ф и л ь м о в . 
«Адъютант его превосходи
тельства». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. э-я серия. 

2о.оо - Новости...го-гёТ-х 
«Поиск». Тележуриал.(#!.10 
— «Музыкальные встречи». 
21.50 — Г. Гауптман. «Пе
ред заходом солнца». Спек
такль Ленинградскетв'г'ажа-
демического - театра х им. 
А. С Пушкина. 22.55 -
«Время». Информационная 
программа. 23.25 — Про
должение спектакля, | в , 10 
«Вечерний Ленинград» 
01.10 - Новости.ТГГрЪграм-
ма передал. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Фильмы для де

тей: «Как ежик шубку ме
нял». «Маленький обман
щик» и «Чудной Даука». 
19.00 — «Первый раз на 
эстраде». ' Рассказывает 
Ираклий Андроников. 20.05 
— «Университет музыкгль-

и литература». 21.10 — 
«Смерть филателиста». Ху
дожественный фильм. 

Поне&елънцк, 22 ноября 
Шестой канал - \ 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— «Наука сегодня». 19.45— , 
Мультфильмы для детей. 
20.00 - Новости. 20.10 -
Передача для пионеров и 
школьников. «Костер». 21.00 
— Творчество народов ми
ра. 21.25 — «Кремлевские 
куранты». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Приглашает 
концертная студия. 00.10 — 
Концерт оркестра русских 
народных инструментов 
Всесоюзного радио и теле
видения. 00.3Q — Спортив
ный дневник. 

Двенадцатый канал 
, ЧСТ. 18.35 - Фильмы для 

детей. { • 
МСТ. 1*05 — «Орбита». 

Информационный выпуск. 
ЧСТ. 20.05 - «Актуаль

ный экран». 20.25 — Сказ
ка для малышей. 20.30 — 
«Достоевский и кино». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Металлургическому комбинату требуются машини

сты котлов (кочегары) для работы на котлах-утилиза
торах. Мужчины и женщины, не имеющие профессии, 
принимаются на обучение. Срок обучения 6 месяцев. 
Женщины будут работать только в прокатных цехах. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартеновского цеха № В глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти мастера СНЕГОВА Федора Се
меновича и выражает соболезнование семье и родственни
кам покойного. 
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