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С Т А Л Ь В А Р И Т Ь 
С Т Р 0 Г 0 ПО З А К А З А М ! 
З А К Р Ы Т Ь Д О Р О Г У 
П О Т Е Р Я М М Е Т А Л Л А ! 

Под таким заголовком 
наша газета опубликовала 
на этой неделе обращение 
сталевара второго марте
новского цеха Николая 
Шапошникова к своим то
варищам по труду. Брига
да сталеваров во главе с 
Н. Шапошниковым вклю
чилась в борьбу за дости
жение высокого качества 
стали, за ликвидацию по
терь металла и за повыше
ние общего и технического 
образования и призвала 
всех сталеваров последо
вать их примеру. 

Почин сталевара второ
го мартеновского цеха был 
одобрен на состоявшихся 
заседаниях парткома и 
президиума профкома ком
бината. 

«Ценная инициатива» — 
так охарактеризовали об
ращение сталевара Н. Ша
пошникова лидеры партий
ной и профсоюзной орга
низаций нашего предприя
тия. 

На заседаниях было 
принято решение рекомен
довать партийным и проф
союзным организациям 
всех цехов комбината под
держать важное начинание 

сталеплавильщиков второ
го мартеновского. 

По сообщениям, посту
пающим в редакцию из це
хов, можно судить о том, 
что почин Н. Шапошни
кова нашел горячее одоб
рение и широкую поддерж
ку во многих коллективах 
комбината. 

Сталевар тридцать треть
ей печи первого мартенов
ского цеха Константин Де
мин, выступая на 'рабочем 
собрании, посвященном об
суждению инициативы Н. 

ДЛапошникова, сказал, что 
он, как сталевар Шапош
ников, пойдет учиться в ин
дустриальный техникум, бу
дет делать все, для того 
чтобы его бригада работа
ла высокопроизводительно 
и качественно. 

О необходимости и свое
временности почина варить, 
сталь только по заказам, не 
иметь потерь металла го
ворили и сталевары Анато
лий Романов, Александр 
Кармановский, Николай 
Котий и другие. 

«Даешь качество!» 
таков лозунг сегодняшнего 
дня сталеплавильщиков 
комбината. 

ОДОБРЯЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМ 
Коллектив листопрокат

ного цеха комбината, обсу
див инициативу сталевара 
двенадцатой мартеновской 
печи Н. Р. Шапошникова, 
предложившего развернуть 
борьбу за достижение вы
сокого качества стали, 
одобряет это ценное начи
нание. Листопрокатчики 
понимают что в настоя
щее время необходимо не 
только увеличивать коли
чество выпускаемой про
дукции, но и систематиче
ски улучшать ее качество. 

«За высокое качество про
дукции!» девиз, который 
одобряют листопрокатчики 
и стремятся осуществлять 
его на практике. Коллек
тив листопрокатного цеха, 
претворяя в жизнь реше
ния* XXIV съезда КПСС, 
достиг определенных тру
довых успехов. Так, в тече
ние трех месяцев ,первого 
года пятилетки (март, ап
рель, май) цех добился вы
полнения заказов ,-на 100 

процентов. Два месяца 
подряд .апрель, май) кол-
лектив победитель со
циалистического соревно
вания среди прокатных це
хов комбината, а стан 
2350 в течение трех меся
цев (март, апрель, май) за
воевывает первое место в 
соревновании среди про
катных станов. 

Успешно справились ли
стопрокатчики с производ
ственной программой ию
ня. 

Встречая День металлур
га и одобряя инициативу 
сталевара 12-й мартенов
ской печи Н. Р. Шапошни
кова, коллектив листопро-
катчиков, взвесив свои воз
можности, обязуется: 

Постоянно добиваться 
выполнения заказов на 100 
процентов. 

Снизить выход брака и 
беззаказной продукции в 
сравнении с 1970. годом на 
50 процентов. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
• Призыв сталевара Шапошникова 

«услышан» в цехах 

• О строительстве в подшефных сель
ских районах 

• Кто есть мы? 

Острый сигнал рабкора 

Перед службой в армии 

Спорт 

На голубых экранах и в кинотеатрах 

Нина Федоровна Каширина принадлежит к поколе
нию, о котором говорят: «В годы войны робкими под
ростками пришли на комбинат». 

\ Третий десяток лет трудится она в сортопрокатном 
цехе, одна из ведущих операторов. Работу свою лю
бит, относится к ней с душой. За успехи, достигну
тые в выполнении заданий восьмой пятилетки, прави
тельство наградило ее орденом Октябрьской револю
ции. 

На снимке: II. Ф. КАШИРИНА. 
Фото Н. Нестеренко. 

П О Д Ъ Е М С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А — 
З А Д А Ч А П Е Р В О С Т Е П Е Н Н О Й В А Ж Н О С Т И 

В конце прошедшей недели состоялось заседание 
партийного комитета комбината. На нем присутство
вали начальники цехов, представители общественных 
организаций. Слушался вопрос о ходе выполнения 
социалистических обязательств по оказанию шефской 
помощи колхозам и совхозам. 

Июльский (1969 г.) Пленум ЦК КПСС, пленум об
ластного и бюро городского комитетов партии, наме 
тившие конкретные ' меры по дальнейшему коренному 
подъему сельского хозяйства, так поставили вопрос: 
хочешь иметь в изобилии сельскохозяйственные про
дукты приложи руки, внеси личный посильный 
вклад в общенародное дело. Именно поэтому партий
ные организации и хозяйственные руководители це
хов комбината стали больше уделять внимания под
шефным селам. Так, в 1970 году было подготовлено и 
передано колхозам и совхозам Верхнеуральского, 

Кизильского и Агаповского районов более тысячи 
тонн металлоконструкций, 250 тонн металла, различ
ных материалов на 100 тысяч рублей. Отремонтиро
вано 70 электродвигателей, построено 9 зернотоков. 
Механизированы трудоемкие процессы в животновод
стве. Оказана помощь в массово-политической и куль
турной работе на селе. 

Серьезные обязательства наметили коллективы шеф
ствующих организаций на первый год новой пятилет
ки. Вот пункты из них: построить 13 свинарников 
маточников и откормочников, 7 животноводческих по
мещений, 11 зерноочистительных пунктов и складов, 
произвести сверх плана и передать для нужд сельско
го хозяйства 5 тысяч тонн металла, 2 тысячи тонн ми
неральных удобрений, оказать помощь в приобретении 
различных стройматериалов, труб, электрооборудо
вания и т. д. 

Особенно хорошо помогают сельчанам листопрокат
чики пятого цеха, сортопрокатчики, грудящиеся РСЦ. 
Например, листопрокатчики и сортопрокатчики подго
товили конструкции для животноводческих помеще
ний; строители отпустили различных материалов на 
14 тысяч рублей совхозу «Уралец». Большую помощь 
оказывают горняки, железнодорожники, мартеновцы. 
В короткие сроки выполнены проекты свинарников! 
маточников и откормочников. Работниками проектно
го отдела комбината осуществлена также укрупненная 
привязка всех строящихся объектов, подсчитаны 
сметы. 

В апреле —мае этого года во всех хозяйствах под
шефных районов началось строительство предусмот
ренных обязательствами животноводческих помеще
ний. Однако... 

На заеедании парткома этому пресловутому «одна
ко» было уделено большое внимание. Дело в том, что 
всех запланированных работ выполнено не более 
30 процентов, а кое-где и того меньше. Как было вы--
явлено, причины отставания кроются в следующем: 
проектанты допустили, просчет в конструкции стено
вых блоков, тормозилось финансирование строитель
ства, несвоевременно выдавались стройматериалы и 
металл для конструкций, слабо оказывали помощь ме-

ханизмами и т. д. Многие из этих вопросов могли 
быть решены более оперативно, если бы общекомби
натский штаб по строительству на селе (начальник 
штаба т. Халезин) работал на должном уровне. 

Не справился с порученным ответственный за стро
ительство на селе т. Чилачава. За проявленную ха
латность, неоперативность в решении вопросов строи
тельства на селе, за допущенную неорганизованность 
в работе коммунисту т. Чилачаве объявлен выговор. 
Кто обязали в ближайшее время исправить допущен
ные промахи в работе. 

А впереди еще много работы. Для выполнения ре
шения пленума обкома КПСС «О мерах по использо
ванию дополнительных резервов в развитии животно
водства области в свете решений XXIV съезда КПСС» 
в подшефных комбинату районах предстоит газифи-. 
цировать 38 животноводческих помещений, установить 
385 калориферов и теплогенераторов, электрифициро
вать 155 электрокотлов, механизировать 200 ферм, со
орудить 64 свинарника, откррмочные площадки для 
коров и для свиней и т. д. и т. д. 

Работы впереди действительно много. Но, как отме
тил партийный комитет, ответственный за строитель
ство на селе т. Чилачава, члены общекомбинатского 
штаба, не проявляют должной Оперативности, не име
ют полной ясности о ходе строительства. Штаб по 
существу не работает. Поэтому партийный комитет 
постановил- потребовать от хозяйственных руководи-

• телей, вожаков общественных организаций цехов, от
ветственных работников управления комбината до
биться полного и своевременного выполнения наме
ченных обязательств и мероприятий на этот год, ока
зывать действенную практическую помощь колхозам 
и совхозам подшефных районов в увеличении про
дукции животноводства и полеводства. Начальники 
цехов, руководители партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций обязаны до 10 июля разрабо
тать и представить в партком перспективные планы по 
оказанию шефской помощи на девятую пятилетку. Эти 
планы должны стать руководством к действию. Ком
мунист т. Халезин вместе с членами штаба должен 
составить план работы на текущий год, регулярно рас
сматривать и решать наиболее острые вопросы по 
оказанию шефской помощи селу. 

Как подчеркнул секретарь Левобережного райкома 
партии т. Аверин, сейчас важно в каждом цехе найти 
грамотного специалиста, умелого организатора, кото
рый бы возглавлял и вел работу по оказанию шефской 
помощи селу, был бы связующим звеном между це
хом и селом. Заводской штаб должен собираться регу
лярно, иметь оперативную информацию и, в случае 
нужды, обращаться за помощью в партком. 

На заседании партийного комитета был Намечен ряд 
конкретных мер по оказанию более действенной помо
щи сельчанам, по развертыванию строительства в под
шефных сельских хозяйствах. 

Летнее время самая благодатная пора для строи
тельства. Образно говоря, сейчас «день год кормит». И 
об этом забывать никак нельзя. " -
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От каждого из нас 
зависит в какой-то мере 
судьба другого. С нами 
может быть легко, а мо
жет — тягостно. Все ре
шает то, кто.есть мы. 
Особенно на руководя
щей должности. 

Всего несколько дней 
как Макаров после от
пуска, а дел уж« столько, 
что кажется из цеха вов
се не отлучался. И ниче
го не поделаешь — на
чальник стана. 

Многие рабочие с не
терпением ожидали вы
хода Николая Павлови
ча. Перед началом смен
но-встречного собрания 

К т о 
Е С Т Ь МЫ? 
подошел к Макарову ма
шинист крана Фортунин. 
Они друг друга знают 
давно. Фортунин начал 
полушутя, полусерьезно, 
обращаясь не столько к 
начальнику, сколько к 
стоящим рядом рабочим: 
«Хорошо, что пришел 
Николай Павлович! Сей
час и механик подойдет. 
Послушаем, что скажет 
наш начальник». 

Макаров поинтересо
вался, в чем дело. Н о 
Фортунин объяснять не 
стал- и продолжал гово
рить, в таком же несколь
ко загадочном друже
ском тоне: «Пусть собе
рется народ. Я перед все
ми скажу. Дело интерес
ное. Обещали нам многие, 
но только два механика 
и два начальника стана 
сменились с тех пор, а 
дело — ни с места. Ин
тересно нам услышать, 
что новый начальник ста
на скажет». 

Фортунин имел в виду 
застаревшую проблему— 
установку вентиляторов 
на кранах. Туго без них 
машинисту. Летом на 
кране — что на сковоро
де: так жарко, душно. 
Давно на это жалуются 
крановщики. Но по раз
ным мотивам никто уста
новкой венти л я t о р о в 
вплотную 'не занимался. 
Поговорят, поговорят — 
да и забудется. И сейчас 
мало кто из сидящих на 
собрании людей верил, 
что этот разговор будет 
полезным. Но с любопыт
ством ожидали, что ска
жет Макаров. 

Начальник анал об 
этом. Еще работая стар
шим мастером, слышал" 
он, как рабочие возму
щались. Но тогда помочь 

им не мог. Д а и сейчас, 
проверяя, как готов стан 
к работе в летних усло
виях, обнаруживал Мака
ров, много такого, что не
обходимо сделать в пер
вую очередь. Н о и краны 
нельзя откладывать на 
завтра. А как быть — 
вентиляторы заранее не 
заказали, с кого теперь 
требовать их. Ответил 
осторожно: «Пока ничего 
не обещаю. Одно только 
скажу — буду занимать
ся». 

После собрания Мака
ров подозвал к себе ме

ханика стана. Тот отве
тил, что все для установ
ки вентиляторов готово, 
но нет — и подтвердил 
то, что знал начальник— 
нужных вентиляторов. 
Макаров посмотрел на 
механика. Парень он мо
лодой, способный, работу 
свою любит. Н о иногда 
суетлив, опрометчив. А 
делать надо все проду
манно — иначе всякое 
может случиться. 

Макаров вспомнил не
давний инцидент во вре
мя суточного ремонта 
стана. Монтажники меня
ли ограждение возле чи
стовых клетей. Вольно и 
невольно должны были 
нарушить электрическую 
схему. Макаров несколь
ко раз напоминал меха
нику, чтобы он предупре
дил об этом электриков. 
Н о когда ремонт подхо
дил к концу, обнаружи
лось, что коммуникация 
разрушена, а у электри
ков не оказалось людей 
устранить повреждение— 
они не были предупреж
дены. Механик «закру
тился» и забыл сказать. 
Потом, правда, сделали. 
Но дело не в этом. Про
сто нельзя надеяться на 
память, надо записывать. 

Макаров убедился в 
пользе таких записей. Это 
не лишняя писанина. Он 
и подопечных своих учит 
этому. Запиши то, что 
нужно тебе сделать. Вот 
и сейчас дал своим под
чиненным задание: в 
письменном виде предста
вить перечень дел, кото
рые необходимо решить 
в кратчайший срок и ко
торые — в перспективе. 

После того сменно-
встречного собрания, где 
выступал Фортунин, Ни-

„Теперь уже 
четыре 
с половиной..." 

Заметка «Теперь 
уже четыре с полови
ной...», опубликован
ная в газете* 27 мая, 
изучена администраци

ей горнообогатительно-
го производства, фак
ты изложены правиль
но. 

В настоящее время 
составлен и утвержден 
график усиления желе
зобетонных балок и ко-

колай Павлович записал 
в свою книжку: «Венти
ляторы» — это значит 
надо сделать. И в тот же 
день поставил этот во
прос на оперативке у на
чальника цеха. И в тот 
же день нашли нужный 
вентилятор. Н о запись 
осталась: вентиляторы 
необходимо установить 
и на других кранах... 

Кто-то, прочитав эти 
строки, может спросить: 
с какой целью пропаган
дируется записная книж
ка? М о ж н о ответить: это 
не пропаганда книжек 
как таковых. Н о это про
паганда заботы о людях, 
пропаганда внимания к 
мелочам производства. 
Можно обходиться без 
записей, но нельзя запа
мятовать то, что необхо
димо другим. Каждый ру
ководитель по своему ре
агирует на просьбы под
чиненных. 

Николай Павлович М а 
каров начинает с того, 
что вносит эти просьбы в 
заветную книжицу, кото
рая всегда при нем. Вно
сит и потом вычеркивает 
— значит сделано. Таких 
вычерков у него много. 
Вот некоторые из них. 

Плохо работала в рай
оне моталок установка 
для газирования воды — 
«газировка», так называ
ют это в цехах. Вода 
здесь была всегда теп
лая, а место неухожен
ное. Думали, гадали, му
дрили в цехе — ничего 
не помогало. 

Как и все руководство 
стана, Макаров верил и 
убеждал людей в том, что 
вся беда в плохом уходе 
за «газировкой» со сторо
ны рабочих, что не уби
рают они там, не ухажи
вают. Но потом и сам 
убедился, что причины 
эти — не основные. 

Когда «газировку» пе
ренесли метров на десять 
в сторону — все как ру
кой сняло. 

Разумный выход най
ден и в создании нор
мальных условий труда 
для операторов главного 
поста. Что только не 
предпринимали для удоб
ства в работе оператора: 
местную вентиляцию, кон
диционеры. Н о ни то, ни 
другое не помогало. Вро
де не так жарко, зато 
шум от работы кондицио
неров. 

И снова записывает 
начальник стана 250 № 2, 
и снова решение: про
хладная вода, освежая 
будку оператора, будет 
подаваться по трубам из 
подвалов машинного ja-
ла. 

...Все решает то, кто 
есть мы. В. К У Ч Е Р . 

лонн подкранового пу
ти над аглоямой агло-
фабрики № 1. Издан 
приказ № 408 от 18 
июня. 1971 года на
чальника Г О П а , кото
рым назначены ответ
ственные исполнители 
работ. Указанные ра
боты по пуску в эк
сплуатацию грейфер
ного крана будут за
кончены к сентябрю 
1971 года. 

Д . Г А Л К И Н , 
главный инженер 

комбината. 

О С Т Р Ы Й С И Г Н А Л 

„ У б а ю к и в а ю т о б е щ а н и я м и " 
Всем известно: стале

вары — народ мужест
венный. У мартена не 
привыкли сетовать на 
трудности. Здесь умеют 
работать, даже если не
легко бывает порой. Я 
об этом напомнил не ра
ди красного словца. А 
потому, что трудности 
трудностям рознь. Есть 
еще бесхозяйственность и 
безразличие, скрытые под 
видом объективно суще
ствующих цеховых недо
статков. И сталеьарам от 
этого не просто трудно, 
а тягостно. 

Разговоры о плохой 
работе душевой я и рань
ше слышал, но как-то не 
придавал им особого 
значения — мало ли что 
бывает в цехе. Но в пос
леднее время редкий из 
сталеваров сдерживал 
свое недовольство. Ска 
зать, что оно обосновано, 
— значит ничего не ска
зать. 

Помыться в душевой 
после рабочей Л е н ы — 
проблема до такой степе
ни сложна и многоплано-
ва, что ей-же-ей впору за
няться этой проблемой 
солидным ученым му
жам. Душевая , то ли в 
целях экономии, то ли в 
каких других важных це
лях, переведена на «од-
ноканальную систему» 
работы: то по «каналу» 
течет одна холодная во

да, то — горячая. Чаще 
— горячая. В таком слу
чае предприимчивые мои 
товарищи по работе ис
пользуют в качестве ох
лаждающего источника... 
бачки в туалете — там 
всегда вдоволь холодной 
воды. 

Скажете — юмор ка
кой-то нехороший. И , 
действительно, нехоро
ший, но только в третьем 
мартеновском цехе, как 
говорится, не до шуток. 
Факт остается фактом. 

Н а днях я подошел к 
начальнику нашего цеха: 
«Евгений Николаевич, — 
спрашиваю, — известно 
ли вам о том, как моют
ся люди после работы? 
Если известно, то когда 
же, наконец, кончится 
эта канитель с душевой?» 
И рассказал начальнику 
о «системе» работы зло
счастной душевой. Все 
это, конечно, не ошело
мило руководителя, пото
му что было «ему извест
но. 

« Д а , да, я понимаю... 
Слухи уже дошли до ме
ня. Меры уже приняты, 
и мы устраним неполад
ки в душевой», — был 
ответ начальника цеха. 

Нет сомнения — ра
боту душевой отладят. И 
речь уже не столько об 
этом, сколько об отно
шении руководства цеха 

.к замечаниям рабочих. 

Неужто особые меры и 
столько времени требует
ся , чтобы сделать людям, 
что им положено? Стале
вары неоднократно под
нимали' этот вопрос на 
сменно-встречном собра
нии, но слышали в ответ 
одни лишь убаюкива
ющие обещания. Вообще-
то, надо сказать, по 
меньшей мере странным 
кажется поведение руко
водства цеха: оказывает
ся оно в стороне именно 
тогда, когда особенно не
обходимы его внимание и 
вмешательство. Неприят
но, не по душе неполад
ки? Так надо ведь дело 
делать, а не обещать. 

Когда я с возмущени
ем сказал в здравпункте, 
что нарушается в нашем 
цехе гигиена, то услы
шал в ответ: 

«Неужели мы должны 
за это отвечать! Причем 
здесь медики, когда об 
этом уже всем известно». 
(По их словам, они зво
нили даже диспетчеру 
комбината). 

Звонили, не звонили — 
разве в том суть дела? 
Меры были приняты или 
будут приняты — разве 
это поднимает настрое
ние рабочих? Бесхозяйст
венность, безразличие — 
вот зло. 

А. Б У Р Е , 
рабкор. 

П О Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е 
Утвержден проект учебного комплекса одного из самых мо

лодых в Советском Союзе государственного университета в 
городе Куйбышеве. Это будет целый городок из полутора де
сятков зданий, объединенных в единое целое системой крытых 
галерей и переходов. 

Университетский комплекс займет пятьдесят гектаров в цент
ральной части города. Сейчас начинается подготовка террито
рии под строительство первой очереди, которая вступит в 
эксплуатацию в текущей пятилетке. , Когда будет построен 
весь комплекс, здесь начнут заниматься четыре с половиной 
тысячи студентов. Рядом с учебным городком предполагается 
возвести несколько благоустроенных общежитий и спортивные 
сооружения. 

На снимке: макет учебного комплекса Куйбышевского госу
дарственного университета. 

Фото А . Праздникова. А П Н . 

„Пока принесут 
карточку..." 

По поводу заметки 
«Пока принесут кар
точку...», помещенной в 
газете «Магнитогор
ский металл» 24 июня, 
сообщаю, что случай, 
описанный в газете, 
действительно был по 
вине санитарки реги
стратуры поликлиники 
Н . Н . Ивановой, кото
рая по ошибке занес
ла карточку . н е в тот 

кабинет. Этим был за
держан прием больно
го. 

Заметка обсуждена 
на производственном 
совещании сотрудни
ков поликлиники. Кол
лектив обязался рабо
тать более четко по 
обслуживанию боль
ных. 

С . А Р О Н О В , 
главный врач мед

санчасти М М К . 

ИЗ ОТСТАЮЩИХ 
В ПЕРЕДОВЫЕ 
Несколько лет в огне

упорном производстве 
плохо обстояло дело с 
рационализацией. Б Р И З 
огнеупорщиков «склоня
ли» на различных заседа
ниях и в газетных стать
ях. 

И вот новаторы огне
упорного производства--
в числе первых. Они ус
пешно выполнили план 
по рационализации в 
первом и во втором квар
талах нынешнего года. 
Первое полугодие закон
чили с отличными пока
зателями. Реализовали 
82 предложения вместо 
79 запланированных. Н а 
13471 рубль увеличили 
ожидаемый экономиче
ский эффект. Фактиче
ское выполнение плана 
по рационализации со
ставило 133 процента. 
Неплохой новаторский 
старт в первом году де
вятой пятилетки! 

Много труда и.энергии 
в достижение высоких 
результатов вложили 
конструктор Алексей 
Петрович Рузов и копи
ровщица Лариса Сели
верстова. 

Хочется отметить ак
тивное участие в рацио
нализаторской работе 
слесаря Владимира И в а 
новича Ткачева, брКГЗ' 
диров слесарей Влади
мира Васильевича Гав-
рилова и Николая Федо
ровича Макрушина, ме
хаников Анатолия П а в 
ловича Антипова и Ана
толия Ивановича Меще
рякова, мастера Виктора 
Ивановича Куприяна. 

А. БРИЧКО. 
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З Н А К О М О Е лицо. 
Тонкие правиль
ные черты. Высо
кий, стройный, с 

выправкой кадрового 
офицера. 

Где-то, уже встречался 
этот человек. 

— Н а ш комбат — 
Усцелемов, — предста
вил его формовщик цеха 
изложниц Лев Гладышев. 

Ну, да — Усцелемов. 
Его можно было бы сра
зу узнать, если бы, как 
тогда дна года тому на
зад в абзаковском воен
но-спортивном лагере, на 
нем была та самая фор
ма. Усцелемов - рабо 
чий листопрокатного це
ха № 5, а в прошлом 
старшина, командовал 
батареей. 

И тогда его ребята 
держали себя молодцами 
и старались что было си
лы опередить парней из 
других бригад по всем 
статьям в изучении воен
ной техники, спортивной 
борьбе, ходьбе в строю. 

В этом году Усцелемов 
был назначен наставни
ком в обучении допри
зывников новой специ
альности — парашюти
стов. Что за парни подо
брались в его батарее — 

• один к одному. Все они 
добровольно вызвались 
изучить парашютное де
ло. 

— Вначале немного по
баивались, — рассказы
вает Лев Гладышев, — 
нййегко было решиться 
с в е р ш и т ь первый пры
жок, сердце уходило в 
пятки. 

А потом жалели, что 
разрешено лишь три 
прыжка в программе под
готовки военно-спортив
ного лагеря металлургов. 

— Мы бы и двадцать 
раз согласились прыг
нуть, -- смеется Глады-
шеи, вошли во вкус. 

Моло ;ые люди спор
тивного склада, смелые, 
сильные брались за лю
бое дело с азартом. Пла
вать — хорошо, идти на 
веслах — тоже неплохо. 
Стрелять по мишеням — 
хоть но нескольку раз в 
день, не откажутся. 

А когда бывали-таки 
действительно трудные 
минуты, ну, скажем, во 
время многокилометро
вой пробежки, посмот
ришь — рядом бежит пя
тидесятишестилетний на
чальник военно-учебного 
пункта Иван Григорье
вич Гребенкин — и буд
то сил прибавляется. 

Нагрузка не уменьша
ется день ото дня, а 
мышцы твердеют, при
бавляется сил, выносли
вости, и легко на душе 
от сознания своего «все
могущества». Многие ре
бята в отряде парашюти
стов приобрели в военно-
спортивном лагере спор
тивные разряды. Лев 
Гладышев, токарь основ
ного механического цеха, 
Вячеслав Кочетков идру-

чгие парни из их батареи 
выполнили нормативы не 
по одному, а по несколь
ким видам спорта: в 
прыжках с парашютом, 
в плавании, народной 
гребле и т. д. 

А значок «Готов к за
щ и т е Родины» получил 
каждый. Многие проде- ' 
монстрироаали отличные 
знания в обращении с 

оружием и знакомстве с 
ним, в умении ориентиро
ваться на местности, раз
личать рода войск и в 
других секретах основ 
военной науки. 

Можно было бы даже 
не говорить этого — ог
раничиться сообщением, 
что батарея Усцелемова 
в первой смене лагеря, в 
котором ' занималось 200 
будущих воинов, заняла 
первое место. 

На семинаре', посвя
щенном вопросам военно-
патриотического воспи
тания молодежи, состояв
шемся 28 июня. Лев Гла
дышев нисколько не ри-

новам военных знании 
ведется в учебных учреж
дениях, на производстве. 

Секретарь парткома 
В . Смеющей, открывая 
семинар председателей 
первичных организаций 
Д О С А А Ф докладом об 
уровне военно-патриоти
ческой работы среди мо
лодых металлургов, при
зывал руководителей об-, 
щественных организаций 
комбината еще более ак
тивно выполнять эту мис
сию. 

В. С М Е Ю Щ Е В : Слож
ная военная техника по 
силам молодым людям, 

спорта, большему числу 
молодежи дать техниче
ские специальности, ко
торые могут пригодиться 
им в армии. 

Молодежь комбината 
неплохо выглядит в со
ревнованиях по военно-
прикладным видам спор
та, занимая первые места 
в городе и области. . Но 
не надо на этом успокаи
ваться. 

Успешному претворе
нию этих задач будет 
способствовать книга 
учета хода подготовки 
молодежи к службе в С о 
ветской Армии. Предсе-

та. Тогда можно полу
чить уверенность, что эти 
люди после увольнения в 
запас обязательно вер
нутся в свой цех. 

Когда мы говорим о 
.военно - патриотическом 
воспитании юношей, осо
бую роль в этом деле от
водим занятиям спортом. 
Каждый молодой . чело
век в какой-то мере при
общен к какому-либо из 
видов спорта, и настав
никам молодежи необхо
димо следить, чтобы 
спортом ребята занима
лись не от случая к слу
чаю, а постоянно. Д л я 

П а р н и с к о м б и н а т а 

перед службой в армии 
совался, когда заявил от 
имени своих товарищей: 

—- Отличная штука — 
военно-спортивный ла
герь. И морально, и фи
зически я готов к служ
бе в армии. Чувствую — 
в силах противостоять 
любым трудностям. 

Д а . военно-спортивный 
лагерь многое способен 
дать допризывной моло
дежи, облегчает ей про
хождение службы в ря
дах защитников Родины. 

Но ведь несколько не
дель не так много для то
го, чтобы всесторонне 
подготовиться к выполне
нию священной обязан
ности. 

Военно-спортивный л а 
герь — конечный пункт 
перед призывом в Воору
женные Силы страны но
вого пополнения. 

Военно-патриотическое 
воспитание, физическая 
закалка и обучение до
призывной молодежи ос-

имеющим среднее обра
зование, освоившим на
чальный курс военной 
подготовки, занимающим
ся спортом. Поэтому 
приобщение молодежи к 
военно-прикладным ви
дам спорта ложится на 
плечи руководителей 
Д О С А А Ф , комитетов 
комсомола. Мы применя
ем различные формы 
развития у молодежи не
обходимых качеств. Но 
этого еще мало. Кружко
вую работу в цехах не
обходимо расширять и 
вовлекать в нее все боль
шее число юношей, до
стигших призывного воз
раста. И для этого необ
ходимы еще более инте
ресные средства нагляд
ной агитации, надо боль
ше проводить военных по-
х о до в, военизированных 
игр, соревнований по во
енно-прикладным видам 

дателям первичных орга
низаций она будет при
мерным планом военно-
патриотической работы в 
молодежном коллективе. 

Т. Д О Р О Ж К И Н (пра
вобережный райвоенко
мат) : Крепкие ребята 
— любо поглядеть—воз
вращаются из рядов С о 
ветской Армии. Сильные, 
дисциплинированные, со
бранные, наделенные тех
ническими знаниями. Та
ких парней любой произ
водственный коллектив с 
радостью примет в свою 
семью. Подготавливая, а 
потом провожая рабочих 
в армию, надо не поры
вать с ними связи: инте
ресоваться их успехами 
в воинской службе, по
свящать в дела -произ
водственной жизни, как 
это делают работники от
дельных цехов комбина-

того, чтобы эти занятия 
были повседневной при
вычкой, надо применять 
всевозможные формы 
спортивной работы — не 
только на стадионах и на 
спортплощадках, а по
всюду, где только можно 
использовать спортивные 
элементы. Приведу такой 
пример. Я недавно был в 
Прибалтике,' в местах где 
воевал в годы Великой 
Отечественной войны, и 
меня очень обрадовало, 
что в селах молодежь, 
развлекаясь, не упустит 
случая посоревноваться в 
силе, ловкости. Какие 
только соревнования там 
не устраивают. Самые 
простые из них, в смысле 
применения у нас, едино
борство на бревне, раз
личные догонялки, чехар
да и т. д, — много игр 
которые наша молодежь 
с большим удовольстви
ем примет, если мы иМ 
это предложим. Это го
же спорт, ПОМИМО tOrd 
еще И пропаганда спорта. 

В . Д В О Р Н И К О В , пред
седатель Д О С А А Ф М М К : 
Я не раз бывал в военно-
спотивном лагере на С о 
леном озере. Ребята. ' на 
глазах меняются. От 
вольностей не остается 
следа — дисциплина! Го
рячо берутся за учебу. И 
у многих отличные от
метки по ряду дисцип
лин. С удовлетворением 
члены экзаменационной 
комиссии отмечают хо
рошее знание ребятами 
материальной части мо
тоциклов, радиодела, 
умение пользоваться 
оружием. Важно только 
проследить, чтобы после 
военно-спортивного лаге
ря они «не растеряли» 
знания. У них ведь не
большой опыт вождения 
мотоциклов, не мешает 
им еще более усовершен
ствоваться в стрельбе, 1 в 
цехах можно создать для 
этого условия. 

С о своей стороны мы 
нашли дело мотоцикли
стам. Организованная не
давно секция игры в мо
тобол приглашает жела
ющих попробовать свои 
силы в этом виде спорта. 
Работает стрелковый 
клуб, где можно на
учиться метко попадать в 
цель. 

В. Ш А К И Н , замести
тель секретаря комсо
мольской организации 
коксохимического произ
водства: Молодежь, кото
рой предстоит служить в 
рядах Вооруженных Сил, 
всегда в поле нашего 
зрения. Ежемесячно ор
ганизуем лекции на во
енно-патриотические те
мы, встречи с бывшими 
фронтовиками, воинами, 
отслужившими свой срок 
в Советской Армии. П о 
чти каждый работник на
шего участка состоит в 
первичной организаций 
Д О С А А Ф . Часто прово
дим соревнования по во
енно-прикладным видам 
спорта. В прошлом году 
обучение в военно-спор
тивном лагере «Юность 
Магнитки» от нашего 
участка прошло 1200 
юношей. 

К. П Л И С К О Н О С , ра
ботник заводоуправле
ния: Военно-спортивные 
лагерь — отлично заре
комендовавшая себя фор
ма военно-патриотическо
го воспитания молодежи. 
Ежегодно более двух ты
сяч металлургов изучают 
здесь основы военной 
науки. И это облегчает 
им службу . в Вооружен
ных Силах. Они разви
ваются также политиче
ски и морально. С этого 
лета молодые люди осва
ивают здесь специально
сти парашютистов, води
телей машин, мотоцик
лов, радиотелефонистов, 
водителей рулевых шлю
пок. 

Эти знания допризыв
никам передают хорошие 
специалисты, бывшие 
офицеры Советской Ар
мии, 

В . А Г Р О Н О В 

На снимках: в военно-
спортйвном лагере ком 
бината на Соленом озере 
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прокатных цехов, цент
ральной заводской лабора
тории, коксохимического 
производства и других це
хов. С большим трудом наш 
коллектив выигрывает оч
ки, стремясь повторить 
прошлогодние высокие до
стижения — стать победи
телем летней спартакиады. 

После четырех видов спор-

завоевывали зачетные бал
лы. И здесь команда наше
го цеха оказалась на вы
соте: она уверенно переиг
рала своих конкурентов и 
заняла первое место. В ус
пех команды верил весь 
коллектив цеха. И это не 
простой болелыцический 
задор, а уверенность, под
крепленная результатами 

Полны же лани я победить 
Летняя спартакиада ДСО 

«Труд» комбината находит
ся в самом разгаре. В каж
дой группе ее участников 
идет напряженная борьба 
за призовые места. 

Коллектив третьего ли
стопрокатного цеха высту
пает в первой группе, пред
ставленной сильнейшими 
физкультурниками и спорт
сменами комбината из 
четвертого и пятого листо-

ХОРОШО 
ИГРАЮТ 
РЕБЯТА 

Успешно провели предва
рительные игры первенства 
комбината по волейболу 
спортсмены цеха ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1. Они заняли 
первое место в четвертой 
подгруппе, где путевку в 
финал оспаривали одиннад
цать цеховых команд. 

Хорошо играли ребята 
из Ц Р М О № 1. Лишь во
лейболистам ЦПС они ус
тупили победу. Слесарь-
монтажник Анатолий Чере
панов, слесарь Анатолий 
Фомин, мастер Петр Ши-
кунов, электросварщики 
Василий Панов и Иван 
Куаенкс, секретарь комсо
мольской организации Вик
тор Потапов — все они 
достойно защищали спор
тивную честь своего цеха. 

В октябре нынешнего го
да волейболисты ЦРМО 
ЛЯ' 1 примут участие в фи
нальном первенстве комби
ната. 

та программы спартакиады 
лидерство принадлежит 
команде Л П Ц № 3. В ее 
активе восемь очков. На 
пять очков от нее отстают 
команды Ц П С (ЖДТ) и 
КХП, на шесть команда 
ЦЗЛ. 

Недавно состоялись со
ревнования по пятому ви
ду спорта - легкой атле
тике. Два дня физкультур
ные коллективы комбината 

усиленной подготовки к 
спартакиаде. 

Перед крупными сорев
нованиями в цехе обяза
тельно проводятся межбри
гадные первенства. Так бы
ло и на этот раз. Прежде 
чем состоялся на стадионе 
турнир легкоатлетов первой 
группы цехов, мы органи
зовали на спортивном дво
ре школы № 47 свои с -
ревнования. Они длились 

четыре дня и принесли по 
беду третьей бригаде. Есте
ственно, что спортсмены, 
показавшие лучшие резуль-
таты в этом поединке, бы
ли включены в сборную 
цеха, выступающую на 
спартакиаде. 

В успех команды внесли 
лепту дежурный электрик 
двадцативалкового стана 
Михаил Федичкин! отжи
гальщик Николай Мучко, 
электрик Валерий Василь
ев, слесарь по оборке вал
ков Юрий Булгаков, сорти
ровщицы белой жести Га
лина РизваноВа и Нина 
Землянская,- машинист кра
на Валентина Лопухина и 
другие спортсмены. 

По легкой атлетике мы 
выиграли, но торжество
вать еще рано: впереди еще 
пять видов спорта. 

В. ЛАГУТОЧКИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ 3. 

НА З А В О Д С К О М ПРУДУ. Фото М. Весе.юва. 

КАЗАЧКОВА — ЧЕМПИОНКА СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ РСФСР 
Представители семи

десяти с лишним краев, 
областей, автономных 
республик Российской 
Федерации оспаривали 
Недавно в Ростове-на-До
ну призовые места в 
спартакиаде н а р о д о в 
Р С Ф С Р . 

В состав команды Че
лябинской области была 
включена и наша магни
тогорская спортсменка 
воспитанница л е г к о-
атлетическон секции 
Д С О «Труд» М М К Тама
ра К а з а ч к о в а . Выиграв в 
Свердловске дистанцию 
400 метров, Т а м а р а по

дучила право участво
вать в этой с п а р т а к и а д е . 

Несколько дней на 
специально подготовлен
ном легкоатлетическом 
стадионе «Труд» в Ро
стове-на-Дону шла упор
ная борьба между силь
нейшими спортсменами 
России. Здесь Т а м а р а 
снова встретилась со сво
ей давней соперницей 
евердловчанкой Галиной 
Кузьминой. 

Сильный встречный ве
тер, д о ж д ь — т а к а я по
года была в Ростове в 
дни проведения спарта
киады. Это тоже был 

противник, мешавший 
спортсменам, особенно 
бегунам, улучшить спор
тивные результаты. 

Т а м а р е Казачковой , 
ставшей о д н а ж д ы в за
беге на 800 метров чем
пионкой страны, и на 
с п а р т а к и а д е хотелось 
пройти эту дистанцию не 
хуже. 

Однако в предвари
тельных соревнованиях 
Галина Кузьмина опере
дила Т а м а р у Казачкову 
на четыре десятых секун
ды. Все же в финале Та 
мара одолела соперницу. 
С той же разницей во 

времени выиграла 800 
метров. Т а м а р а пробежа
ла эту дистанцию за 
2 минуть! 9,4 секунды, а 
Галина Кузьмина за 2 
минуты 9,8 секунды. 

Таким образом Казач 
кова стала чемпионки"! 
с п а р т а к и а д ы в беге на 
800 метров. 

Но с Кузьминой ода 
опять встретится. Кузь
мина завоевала золотую 
медаль в беге на 1500 
метров и так же, как и 
Тамара вошла, в сбор
ную Р С Ф С Р для участия 
в с п а р т а к и а д е народов 
С С С Р В. ПЕТРОВ. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 
В кинотеатрах «МАГ

НИТ» и «КОМСОМОЛЕЦ» 
с понедельника демонстри
руется новый американский 
фильм «Если не виновен — 
отпусти». 

Чехословацкая кинопо 
весть «Решительная барыш
ня» — премьера кинотеатра 
«СОВРЕМЕННИК». 

Кинокомедией «Герой 
резерва» (ГДР) представ

лен экран кинотеатра име
ни Г О Р Ь К О Г О . 

Кинотеатр «МИР» пока
жет с понедельника новый 
мексиканский фильм «Один 
день жизни». 

ФИЛЬМЫ В СУ Б ВО ТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Хамраз» (2 серии) — се
ансы в 9, 10, 12, 13, 15, 17. 
19, 21; «Человек, которого 

я люблю» — сеансы в 11, 
13, 15. 

Кинотеатр имени ГОРЬ- . 
КОГО: «Хамраз» — сеан
сы в 9, 11.30, 12, 14.15, 15, 
17, 18, 20, 21; «Сын полка» 
— сеанс в 10. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Всего один ме
сяц» — сеансы в 12, 14- 16, 
18, 20, 22; «Возвращение 
«Святого Луки» — сеансы R 
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; «Пя
терка отважных» -- сеанс R 

10. 
Кинотетар «МИР»: «Лев 

готовится к прыжку» - се
ансы в 10, 12, 12.45, 14, 16, 
18, 19, 20, 21; «Молодость 
без старости» сеансы в 
11, 15, 17, 22; «Кот в сапо
гах» - сеанс в 9.30. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Направление глав
ного цдара» — сеансы в 
11, 13.30, 16, 18.30, 21; «Ма
ленькие мечтатели» -- се
анс в 9. 

Суббота, 3 июля 
Шестой капал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Светит 
звездочка». (Рассказ об от
дыхе октябрят в пионер
ском лагере « Радищеве»). 
12.15 — «Здоровье» Науч
но-популярная программа. 
12.45 - Концерт артистов 
балета Свердловского теат
ра оперы и балета. Переда
ча из Свердловска. 13.30 
«Наука сегодня». Энерге
тика 9-й пятилетки. 14.00 
М. Шолохов. «Поднятая 
целина». В передаче при
нимают участие артисты 
Е. Матвеев, Н. Пажитнов, 
Л. Кулагин, В. Корецкий. 
Ведущий — литературный 
критик Ю. Лукин. 15.10 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Несмышленный во
робей», «Журавлик». Муль
типликационные фильмы. 
15.30 — «Сегодня - Меж
дународный день коопера
ции». В передаче примет 
участие председатель Цент
росоюза СССР Н. С. Кли
мов. 16.00 — «Четыре тан
киста и собака». Премьера 
многосерийного художе
ственного телефильма. 17.50 

Цветное телевидение. На 
Спартакиаде народов СССР. 
Стрельба из лука. 18.20 
В эфире ; «Молодость». 
«Обыкновенные парни». Те
левизионный спектакль. 
19.40 На спартакиадах 
союзных республик. 20.00 — 
Новости. 20.05 -- «Музыка 
для всех нас». 21.20 \ и -
тературные чтения. М. 
Алексеев. Отрывок из ро
мана. 21.40 - М. Колесни
ков. «Право выбора». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Кинопанорама. 
Ведет передачу кинодрама
тург А. Каилер. 01.00 
Концерт. 01.40 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 Программа пере

дач. Кукольные фильмы для 
детей «Сладкая сказка», 
«Золотой мальчик».' 19.00 
Для школьников. «Миклухо-
Маклай». Художественный 
фильм. 20.30 Субботний 
экран «В мире знаний». 
«День второй». Научно-по
пулярный фильм. 20.50 — 
Концерт артистов уфим
ского театра оперы и бале
та. Башкирские народные 
песни и танцы. 21.30 -
«Смятение». Новый худо
жественный фильм. 

Воскресенье, 4 июля 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 «На зарядку 
становись!» Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. 11.30 - Для де
тей. «Кукольный театр», 
«Дорога в Париж». Теле
визионные фильмы (Сара

тов). Обсуждение ребята
ми спектакля «Волк и се
меро козлят». 12.15 — 
«Музыкальный киоск». 12.45 
— Программа Читинской 
студии телевидения. 14.00 — 
Для школьников. «Делай с 
нами, делай как мы». Пе
редача из Берлина. 15.00 — 
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. Кинопрограм
ма. 15.30 «Сокровища 
Эрмитажа». Коллекция 
итальянского Возрождения.' 
Произведения Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Микельан 
джело. Передача из Ленин
града. 16.00 — На спарта
киадах союзных республик. 
16.15 — Литературные чте
ния. В. Кожевников. Рас
сказ «Две жизни». Читает 
автор. 16.45 — «Музыкаль
ная афиша». 17.30 — «Че
тыре танкиста и собака». 
Премьера многосерийного 
художественного телефиль
ма. 18.45- «Труженики се
ла». 19.15 — Цветное теле
видение. Телевизионный 
театр миниатюр «Наши'со
седи». 20.00 — Новости. 
20.05 — «Музыкальные 
встречи». Песни Г. Глад
кова. 20.35 - Цветное те
левидение. «Клуб кинопуте
шествий». Ведет передачу 
кинорежиссер В. Шнейде
ров. 21.25 - Литературный 
праздник, посвященный V 
съезду писателей СССР. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 23.30 

— «Этюды о женщинах». 
Художественный фильм. 
01.00 — «Вечерний Ленин
град». 01.45 Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
19.30 — Программа пере

дач и мультфильм для де
тей «Бременские музыкан
ты». 19.55 - Рассказ 'о 'но
вых фильмах. 20.35 — «Му
зыкальный монолог». .Те
лефильм. 21.20 - «Фитиль» 
№ 103. 21.30 - «Эдгар и 
Кристина». Художествен
ный фильм. 

Понедельник, 5 июля 
Шестой канал 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 - Новости. 19.15 
— Для блага народа. 19.45 

Трибуна писателя. 20.00 
— Новости. 20.05 - Для 
школьников. «Пионерия». 
20.30 — «Пастух». Художе
ственный телефильм. 21.СО 

Цветное телевидение. По 
вашим просьбам ноет на
родный артист СССР А. 
Огнивцев. 21.30 - Чемпио
нат СССР по футболу 
«Динамо» (Киев) — «Дина
мо» (Тбилиси). 23.15 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.45 - Твор 
ческий вечер Северо-Осе-
гинского театра русской 
драмы. 01.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (М) «Нефтчи» (Ба
ку). 2-й тайм. 02.00 - Но
вости. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 «Хочу все 

знать». 18.45 — «Скульптор 
Цаплин». Научно-популяр
ный фильм. 

МСТ. 19.05 - «Орбита». 
Информационный выпуск. 

ЧСТ. 20.10 - «Актуаль
ный экран». 20.30 — Сказ
ка для малышей. 20.40 — 
«Тайные следы». Премьера 
художественного телефиль
ма. (ГДР). 1-я серия. 
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