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Мы приближаемся к 
знаменательной дате — 
50-летию образования 
Союза Советских Социа
листических Республик. 

Стремясь д о с т о й н о 
•стретить этот праздник, 
идя навстречу - Дню ме
таллурга, мы стараемся 
работать как можно луч
ше. 

Залог нашего успеха — 
в повышении требователь
ности, в чувстве ответ
ственности за результаты 
труда, в напряженном и 
добросовестном труде. 
Перед нами стоит зада
ча — резко увеличить 
объем производства, по
высить его эффектив
ность, ускорить темпы 
роста производительно
сти труда. 

В апреле этого года 
наша печь реконструиро
вана в двух ванную. На
ша первоочередная зада
ча состоит в быстрейшем 
освоении нового агрега
та. В этом нам должны 
помочь имеющийся опыт 

. работы на ранее рекон
струированных 29-й, 32-й 
печах, совершенствова
ние организации труда, 
выполнение комплекс
ных планов по интенси
фикации труда и повы
шению эффективности 
производства. 

Мы намерены в 1972— 
1975 годах творчески ра
ботать над одним из 
главных технических во
просов — претворением 
В жизнь Комплексных 
планов повышения эф
фективности производст

ва, уделив особое вни
мание мероприятиям, на
правленным на ускоре
ние научно-технического 
прогресса. 

Мы решили бороться 
за улучшение качества 
стали, изжить имеющие
ся еще у нас случаи бра
ка, беззаказных плавок. 

Мы в долгу перед тру
жениками прокатных 
цехов. Поддерживая ини
циативу ЛПЦ-5 — бо 
роться за повышение 
эффективности производ
ства и своевременное вы
полнение заказов, — мы 
призываем коллективы 
всех мартеновских печей 
выполнять задания по 
всем показателям и обе
спечивать обжимные ста-

' ны сталью высокого ка
чества. 

За четыре месяца это
го знаменательного года 
мы выдали сверх плана 
13300 тонн качественно
го металла. 

Обязуемся в оставшие
ся месяцы года выдать 
на своей печи 20000 тонн 
сверх плана, довести 
стойкость главного свода 
до 1000 плавок, улучшить 
показатели выполнения 
заказов на 2 процента по 
сравнению с другими 
двухванными агрегатами, 
выдавать не менее 80 
процентов металла с со
держанием серы 0,022 
процента. 

Мы понимаем, что это 
возможно лишь в том 
случае, если к каждому 
вопросу будем подходить 
с позиции конкретного 
осуществления намечен
ных планов, будем доби
ваться выполнения по
ставленных задач с на
именьшими затратами и 
максимальной отдачей. 

Мы обещаем досрочно 
выполнить план второго 
года девятой пятилетки. 
И вызываем коллективы 
других печей на социали
стическое соревнование 
за право варить 30 де
кабря 1972 года юбилей
ную плавку в честь 50-ле
тия образования СССР. 

Г. ЛАВРЕНТЬЕВ, М. 
СОРОКИН, В. ВИНИ-
ЧЕНКО, 4 М. ТЕРЕ
ЩЕНКО — сталева

ры печи № 31. 

В торжественные дни 
празднования 50-летия 
пионерии во всех шко
лах прошли торжествен
ные пионерские линейки, 
на которых подводился 
итог работы пионерских 
отрядов. В гости к ре
бятам подшефных школ 
приходили знатные тру
женики — пер'едовики 
производства, руководи
тели цехов, участков, 
партийные, профсоюз
ные и комсомольские ру
ководители. 

ПОД С ТРОГИМ КОНТРОЛЕМ 
К О М Б И Н А Т У . — Ч И С Т О Т У И П О Р Я Д О К ! 

Въезд и а адъюстаж 
четвертого листопрокат
ного цеха до недавнего 
времени имел весьма не
привлекательный вид — 
был завален мусором, 
загроможден. Нынешней 
весной листопрокатчики 
преобразили эту пло
щадь. Весь хлам был со
бран и вывезен, а МеЖду 
железнодорожными пу
тями разбиты три боль
шие клумбы, готовые 
«принять» рассаду цве
тов. 

Свежее, приветливее 
становится четвертый ли
стопрокатный и внутри. 
Побелены конторские по
мещения в отделениях, 
на адъюстаже аккуратно 
выстроились свежевы
крашенные ящики под 
биржи для экспортного 
металла (раньше их про
сто сваливали в кучу). 
В галерее, проходящей 
по адъюстажу, удачно 
помещены агитационные 
стенды. 

«Товарищ! Помни, чи
стота рабочего места — 
залог работы без травм!» 

— гласит один из плака 
тов... 

Сейчас в цехе создает
ся бригада, члены кото
рой будут заниматься по
краской электрокранов. 
А пока ведется покраска 
новой секции . централь
ного рольганга стана 
2500, которая установле
на по плану реконструк
ции стана. В цехе идет 
ремонт отжиговых печей, 
но, несмотря на это, в тер
мическом отделении — по
рядок: строительные ма
териалы аккуратно сло
жены, не загромождают 
пешеходные дорожки. 

Такие перемены про-' 
изошли в четвертом ли
стопрокатном цехе за 
один месяц. В чём - при
чина? В первую очередь 
в том, что администра
ция цеха, коммунисты со 
всей серьезностью стали 
думать о том, как до
биться того, чтобы в це--
хе всегда, каждый день 
было чисто. Результат — 
обычная, на п е р в ы й 
взгляд, система, прижив
шаяся в цехе в первый 

же месяц, сразу давшая 
плоды. В графике, со
ставленном начальником 
цеха, секретарем партий
ной организации, предсе
дателем цехового комите
та, за каждым ответ
ственным работником це
ха закреплена неделя, в 
течение которой каждый 
день утром он вместе с 
мастером или начальни
ком участка проверяет 
санитарное состояние ра
бочих мест. В специаль
ный журнал делается за
пись всех замечаний и... 
ставится оценка за чисто
ту (по пятибалльной си
стеме) . 

— П р о в е р к у проводим 
мы очень -тщательно, — 
поясняет секретарь пар
тийной организации цеха 
И. А. Малофеев,— и на 
хорошие оценки не очень 
добры. Через неделю 
смотрим — у кого двоек 
много набралось, с теми 
разговор строгий у на
чальника цеха. И вообще, 
санитарное состояние в 
цехе, эстетика производ
ства стали у нас вопро
сами, не сходящими с по
вестки дня. 

И первым. доказ"ате№ 
с тв ом этого является!щ, 
что народные 1'ф0рЬ'$&-
ры цеха, возглаШяЩЫ'е 
инициативным, энергич
ным коммунистом валь
цовщиком . Александром 
Митрофановй.чём.'.Зиновь-
евым,. , «прожектористу?, 
которыми .'руково^ит^: то
же коммунист V слесарь 
Вячеслав Бархоткин, по
стоянно держат: -в поле 
зрения эту сторону про
изводства. Штаб .«КП» 
часто организует рейды 
по чистоте, и-в тот день, 
когда я была ";в цехё^ ре
бята ' готовились к про
верке санитарного состо
яния пехотой столовой. 

Необычность этой "си
стемы в том, что' в об
щем-то прибегли ;к ней 
впервые, и и-.чбнно она 
сделала вопрос о чисто
те на рабочих местах 
важным, заставила серь
ёзно заниматься - сани
тарным " состоянием про
изводственных • помеще
ний. - •—— -• 

Б. РУБИНА. 
А. МАТВЕЕВ," 

инструктор комитета 
ВЛКСМ комбината. 

М Е Т А Л Л У Р Г И НА С У Б Б О Т Н И К Е Наша газета уже расска
зывала своим читателям 
о строительстве большого 
тепличного комплекса'ком
бината. Согласно плану 
строительные работы долж
ны быть завершены к кон
цу 1972 года. И только 
товда можно будет гово
рить о круглогодичном 
обеспечении всех завод
ских столовых свежей зе
ленью и овощами. 

В настоящее время пло
щадь зимних теплиц в теп
личном хозяйстве комби
ната не составляет и полу
тора гектаров. С введением 
в действие нового комплек
са зимой и летом будут 
произрастать помидоры, 
огурцы, лук и пр. на семи
десяти тысячах квадрат

ных метров. То есть на 
каждого работника комби-
нага будет приходиться не 
менее одного квадратного 
метра плодоносящей поч
вы или двадцать — двад
цать пять килограммов 
овощей в год. Надо пола
гать, что питание метал
лургов в рабочих столовых 
станет еще более разнооб
разным. 

В настоящее время теп
личное хозяйство полно
стью обеспечено строитель
ными материалами, необ
ходимым оборудованием, 
техникой. О щ у щ а е т с я 
только острая нехватка ра
бочих рук, и металлурги 

поэтому приходят на по
мощь строителям. 

Так, трудящиеся листо
прокатного цеха, где на
чальником Н. М. Шеметов, 
организовали субботник на 
строительстве теплиц. Ли
стопрокатчики проделали 
большую работу. Благодар
ны работники тепличного 
хозяйства и коллективу 
проволочно - штрипсового 
цеха (начальник И. А. Сы
чев) за ту помощь, кото
рую они постоянно оказы
вают в строительстве ново
го комплекса. 

Руководители этих цехов 
постоянно поддерживают 
связь с тепличным хозяй

ством, интересуются его 
нуждами, стараются по
мочь чем могут. 

Но такое отношение к 
делу, очень важному и 
нужному, к сожалению, ха
рактерно не для всех. В про
шлое воскресенье на строи
тельстве теплиц ожидали 
рабочих четвёртого листо
прокатного- цеха, руковод
ство .которого Пообещало 
организовать там суббот
ник. Об этом заранее была 
Достигнута договоренность 
между работниками теп
личного хозяйства и пар
тийной организацией чет
вертого листопрокатного. 
Накануне секретарь парт

организации листопрокат-
чиков И. А. Малофеев за
верил управляющего теп
личным хозяйством В. С. 
Кулишова, что люди зна
ют о Предстоящем суб
ботнике и придут иа по
мощь. 

Но напрасно ждал у па
мятника Пушкину автобус 
тепличного х о з я й с т в а 
посланцев четвертого ЛПЦ. 
Не явился ни один чело
век. Зачем же обещать? 
Когда В. С. Кулишов до
звонился до начальника 
ЛПЦ № 4 Г. С. Шнитмана, 
тот удивился и заявил, что 
о таком мероприятии слы
шит впервые.,, ' 

Не лучше Отаеслис!,^ 
делу « в ЛЩ^^ШЖ^О 
вторник на. суббодаийе 
вместо * тридцати человек 
работало, всего - с#мь чело
век. Правда, надо' отдать 
должное ->-„ rCTBHjr*a*-
они отлично» '-.'.'. , -

Хорошо Поработали 8 
среду и представители пер
вого обжимного цеха,: .вы
полнен был большей объ
ем работ; ' .. 

...Участие метдллудрв в 
строительстве <|?ёплйЦ 
дело чрезвычайно', важное 
И нужное. Субботники по
казывают, что в. преобла
дающем большинстве так 
и понимают свЬЙ; ддлг ̂ тру
женики комбината.-'- -

Т. МИХАЙЛОВ. 
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М Ы - Ш Е Ф Ы БРИГАДА — КЛАСС 

Наши подшефные — 
7-а класс школы № 8." 
Мы познакомились с ре
бятами, «югда они еще 
учились в шестом классе. 
С чего началась дружба? 
С самого, на мой взгляд, 
прозаического. Началь
ник смены сероулавлива
ющих установок агло-
камплекса Е. Л. Мель
ников и я, представляя 
нашу третью бригаду, 
оошш в школу, чтобы 
встретиться с руководи
телем подшефного клас
са и узнать, какая в пер
вую очередь нужна ребя
там помощь. Нас ввели 
в курс дела. В классе, 
окавываетея, имеются 
«трудные» ученики — не
успевающие и те, кто на
рушает школьный поря
док. Так вот за такими 
нужио закрепить кого-
нибудь из взрослых, ше
фов.: Еще было бы хоро
шо провести несколько 
бесед о нашей профессии, 
о спорте, о Магнитке, по
мочь в оформлении стен
дов! организовать спор
тивные соревнования ме
жду классами я т. д. 

Программа, как види
те, была насыщенная. 
Вот мы и решили: для 
того, чтобы ее успешно 
выполнить, нужно- пер
вым делом правильно 
расставить свои силы. 
Собрались' обсудить план 
действий. В его обсужде
нии приняли участие 
бригадиры и профорг. 
Распределили обязанно
сти, назначили ответ
ственных. За старшим до
зировщиком М. И. Не-
краш закрепили «трудно
го» ученика, машинисты 
насосов Н. И. Круплова, 
Г. А. Мазнава, аппарат
чик P. X. Ибатулия, 
старший машинист насо
са В. Полешанко тоже взя
ли шефство над ученика
ми, нуждающимися в по
мощи. Машинисту насо
са В. И. Вакуле поручи
ли оформление стендов, 
а мне — организацию ра
боты в подшефном клас
се. И мы приступили к 
делу. 

Дежурный электрик 
Л. Г. Павлусенко провел 
беседу о апорте. Он рас
сказал ребятам о знаме
нитых футболистах, и о 

проходившем в это вре
мя чемпионате мира по 
хоккею. Ребята внима
тельно слушали старше
го товарища, задали мно
го вопросов. В классе бе
седой остались очень до
вольны. 

С большой серьез
ностью отнесся Л. Г. Па
влусенко и к организации 
товарищеской встречи 
двух классов по футболу. 
Предварительно догово
рился с директором ле
вобережного стадиона 
металлургов о проведе
нии игры. Встреча про
шла оживленно, интерес
но. 

Как-то классный руко
водитель Анна Васильев
на попросила помочь в 
художественном оформ
лении стендов. На эту 
просьбу о т к л и к н у л с я 
В. И. ©акула. Он офор
мил математический' ка
бинет и стенд. Получи
лось неплохо. Потому что 
В. И. Вакула не поску
пился своим личным вре
менем, прошил макси
мум находчивости и вы
думки. За красочное 
оформление стендов всем, 
кто участвовал в этом 
деле, была объявлена 
благодарность от дирек
ции школы. 

К 40-летию Магнито
горска старший аппа
ратчик Н. И. Мальцев 
провел беседу «История 
Магнитогорска», в кото
рой рассказал ученикам 
о первых стройках, знат
ных людях (строителях, 
металлургах), историче
ских памятниках. Беседу 
прослушали ребята вни
мательно. Чувствовалось, 
что они горды тем, что 
живут в знаменитом го
роде, столице черной ме
таллургии. В апреле Н. И. 
Мальцев провел еще од
ну беседу в классе: 
«Культура и быт молодо
го человека». В феврале, 
накануне дня рождения 
Советской Армии, мы 
встретились с ребятами, 
рассказали им о Воору
женных Силах страны. 
Активное участие в про
ведении лекции приняли 
P. X. Ибатулин, Е. Л, 
Мельников, помощник 
аппаратчика В. Л. Вахо-
нин, В. И. Вакула. P. X. 

Ибатулин очень интерес
но рассказал ребятам об 
истории Красной Армии 
и о героических подвигах 
солдат в войне с японца
ми,' финнами, в годы Оте
чественной войны и о се
годняшних буднях Совет
ской Армии. А Мельников, 
например, рассказал ре
бятам о том, что наша 
страна всегда славилась 
знаменитыми полковод
цами. 

Вакула, служивший в 
войсках связи, поделился 
своими впечатлениями и 
сказал, что сейчас в ар
мии техника очень слож
ная, следовательно, на-
прашивается^ вывод: ну
жно учиться, учиться и 
еще раз учиться. 
> Вахонин служил в тан
ковых частях. Он поде
лился воспоминаниями о 
буднях танкистов, привел 
несколько примеров, где 
наглядно показал, как 
важно быть грамотным 
человеком. 

Мы рассказывали ребя. 
там и о том, как работа
ем. Я провел беседу о 
своей специальности, 
рассказал о значении се
роулавливающих устано
вок для очистки воздуха 
от загрязнений, о том, 
какие применяются для 
этого механизмы. В кон
це беседы оказал, что 
для того, чтобы работать 
с механизмами, прибора
ми, нужно учиться, на
стойчиво овладевать зна
ниями. 

Мы побывали и на ро
дительском собрании. 
Разговор здесь шел об 
успеваемости и дисципли
не каждого ученика. Вы
ступая на родительском 
собрании, я обратился к 
родителям и в частности 
к родительскому комитету 
с-просьбой помогать учи
телям в воспитании 
«трудных» учеников, по
стоянно поддерживать 
связь с классным руково
дителем,,. 

Многое мы, как шефы, 
делаем, но хочется еще 
больше. Чтобы наши ре
бята были довольны. 

Ю. ДЕГТЯРЕВ, 
старший аппаратчик 

сероулавливающей . 
установки № 4. 

Четверть века трудит
ся в цехах комбината 
электросварщиком Иван 
Алексеевич БЕЛОВ. В 
каком бы цехе он ни тру
дился, везде выполняет 
работу досрочно и с вы
соким качеством. Сейчас 
он работает в цехе вен
тиляции и ежемесячно 
выполняет не менее чем 
полторы нормы. 

Ударник коммунисти
ческого труда И. А. Бе
лов награжден памятной 
Ленинской юбилейной 
медалью, а за высокие 
трудовые Ш показатели в 
прошлой 7 |лятилетке — 
орденом «$Гна* Почета». 

Фото Н. : Нестеренко. 

В этом учебном году об
щеобразовательный уровень 
на комбинате повышают 
свыше 5000 металлургов. 
Более 1000 трудящихся 
получат в этом году дип
ломы инженеров и техни
ков, аттестаты о среднем 
образовании. 

Хозяйственное руковод
ство цехов и участков сов
местно с п а р т и й н ы м и , 
профсоюзными и комсо
мольскими организациями 
цехов провело большую 
работу по привлечению и 
сохранению контингента 
обучающихся в вечерних 
школах и школе мастеров. 
В каждом цехе созданы 
комиссии по проведению 
смотра-конкурса под деви
зом : «Каждому молодому 
рабочему — среднее образо
вание». Как правило, ее воз
главляет заместитель на
чальника цеха . . Разработа
ны мероприятия, направ
ленные на улучшение ор
ганизации набора, контро 
ля за успеваемостью и по
сещаемостью трудящимися 
учебных заведений. 

Так, например, каждую* 
первую среду месяца про
водится «День школы». В 
этот день представители 
цехов встречаются с дирек
торами, классными руко 
водителями, учителями ба
зовых вечерних школ — 
Ш 1, 6, 7, 9—и школы 
мастеров. Цель таких 
встреч — выяснить причи
ны плохой успеваемости и 
посещаемости занятий ра
ботниками цехов и при
нять небходимые меры. 
К этому дню преподавате
ли готовят ведомости успе 
ваемоети и посещаемости, 
которые через отдел техни
ческого обучения направ
ляются начальникам це
хов. Но, несмотря на такую 
работу по сохранению кон
тингента, в течение учебно
го года отсев трудящихся 
из вечерних средних школ 

составил 319 человек, из 
школы мастеров — 80 че-

,ловек. 
Наибольший отсев — с р е 

ди учащихся рабочих до
менного цеха, мартеновско
го цеха № 3, ЦРМО-1, 
ЦРМО-2, основного механи
ческого цеха и ЖДТ. Поче
му так случилось? Это, ви
димо, результат недоработ
ки администрации, партий
ных, профсоюзных руково
дителей цехов и секретарей 

У Б Е Ж Д А Т Ь 
К А Ж Д О Г О 

комсомольских организа
ций. А иначе и не может 
быть. Ведь руководители 
этих цехов не поддержи 
вают регулярную связь с 
педагогическими коллекти
вами школ, Такое отноше
ние к делу не может не на
стораживать, Потому что 
очень большая и в а ж н а я 
работа предстоит сейгчас 
по выполнению заданий и 
мероприятий по набору и 
сохранению контингента 
обучающихся работников 
комбината в вечерних 
учебных завещаниях на 
197,2—73 учебный год. 
Кстати, об этом говорилось 
на совещании заместителей 
начальников цехов, кото
рое состоялось 16 мая 1972 
года в зале з а е е д а н и й 
парткома комбината. 

В новом учебном году во 

все учебные заведения не
обходимо направить 4000 
трудящихся комбината, из 
них 3,160 человек — в ве
черние средние школы н 
школу мастеров. 

Чтобы успешно спра • 
виться с этой задачей, в 
мае в цехах комбината 
необходимо закончить со
ставление списков ра
ботников в возрасте до 35 
лет, не имеющих 'среднего 
образования. Больше вни
мания нужно уделять на
глядной агитации, в каж
дом цехе целесообразно 
оформить лозунги-при
зывы, объявления о при
ёме в учебные заведения, 
на проходных комбината 
установить а г и т а ф и ш и 
«Куда пойти учиться?». В 
походе за знания ведущая 
роль принадлежит комсо
мольским организациям. 
Цеховой комсомольский 
актив должен всячески 
поддерживать, поощрять 
и ставить в пример дру
гим, еще не осознавшим 
важность учебы, молодых 
рабочих, которым присвое
но звание «Отличник уче
бы — передовик производ
ства». Только в этом году 
это звание завоевал 261 
работник комбината. Нуж
но, .чтобы их знали в цехе 
и равнялись на них. Глав
ной задачей по новому на
бору является индиви
дуальная работа с каж
дым, не имеющим сраДнего 
образования. К проведе
нию таких бесед важно 
привлечь мастеров, членов 
комиссий по работе с моло
дыми рабочими, комсо
мольский актив цехов, от
личников учебы, ветьра 
нов. Необходимо убеждать 
каждого в отдельности в 
необходимости учиться, по
лучить среднее образова 
ние. 

Г. МАРЧЕНКО, 
инженер отдела тех
нического обучения. 

В ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗНОМУ АКТИВИСТУ 

И МАСТЕРУ ПРОИЗВОДСТВА К А К О Р Г А Н И З О В А Т Ь 
Сегодняшний материал 

мы планировали как обоб
щение богатого опыта ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, как 
рекомендации профсоюз
ным активистам. Но ни в 
коем случае нельзя рас
сматривать предложения, 
высказанные в этом мате
риале, как неукоснительное 
руководство к действию: 
нельзя забывать, что со
циалистическое соревнова
ние — это глубоко творче
ское дело, и рецептов быть 
едесь не может. Опыт ор
ганизации соревнования 
Должен постоянно обога
щаться, без этого непре
менного условия соревно
вание не будет оставаться 
движущей силой. 

1. Индивидуальное со
ревнование. 

Одной из самых массо

вых и широко распростра
ненных форм соревнования 
является индивидуальное 
соревнование. Его можно 
организовать всюду, где 
существует индивидуаль
ный учет работы и есгь 
возможность сопоставлять 
результаты труда соревну
ющегося с плановыми за
даниями. Перед участника
ми соревнования стоит яс
ная и определенная цель— 
превысить производствен
ные задания, дать государ 
ству больше продукции, 
улучшить качественные 
показатели. 

В зависимости от усло
вий производства и. воз
можностей соревнующего
ся в качестве рубежа мо
жет быть избрано выпол
нение пятидневного зада
ния за четыре дня или 
какой-либо иной срок, до
срочное выполнение ме

сячного задания на один, 
два, три или больше дней 
раньше срока. 

В случае нехватки рабо
чих результатом такого 
соревнования является вы
полнение планового зада
ния с меньшей численно
стью работающих. Для ра
ботающих на одном стан
ке главными резервами 
повышения производитель
ности являются снижение 
непроизводительных по
терь, совершенствование 
приемов труда, примене
ние новейшей оснастки, 
умение работать на раз
личных видах оборудова
ния. 

Для рабочих, обслужи
вающих конвейеры, агре
гаты и т. д., основным яв
ляется освоение смежных 
профессий. Для рабочих-
повременщиков (ремонтни
ки, электрослесари и т. д.) 

целью соревнования может 
быть расширение зон и 
улучшение качества обслу
живания , сокращение про
стоев и ремонта оборудова
ния и т. п. 

Участвуя в индивиду
альном соревновании, каж
дый соревнующийся может 
найти резервы на своем ра
бочем месте, проявить 
творческую инициативу, 
свои способности. 

2. Бригадное соревно
вание. 

Оно организуется там, 
где рабочие по условиям 
производства объединены 
в бригады. Участники бри
гадного соревнования бе
рут на себя обязательства 
или заключают "между со
бой социалистический до
говор. 

Соревнование бригад мо
жет быть организовано не 

только внутри одного це
ха, комбината, но и среди 
бригад родственных пред
приятий страны. Важно,-
чтобы это соревнование 
проводилось между одно
родными бригадами. В 
этом случае будут соблю
дены важнейшие принци
пы соревнования — срав
нимость результатов и по
вторение передового опыта. 

Один из видов бригадно
го соревнования — это со
ревнование за звание брига
ды высокой культуры труда. 
Целью соревнования кол
лективов, работающих в ус
ловиях непрерывных про
цессов с заданным режи
мом, может стать борьба 
за обеспечение технологи
ческого процесса с мень
шей численностью персо
нала . 

Одной из важнейших 

форм соревнования явля
ется заключение договоров 
на трудовое соперничество 
между коллективами и от-

• дельными трудящимися. 
Соревнование коллективов 
должно включать различ
ные пункты: совместная 
работа по механизации и 
автоматизации, обмен опы
том и н а у ч н о ^ х н и ч е с к о й 
документацией и т. д. Это 
соревнование — о в о е о б р а з 
ная форма товарищеского 
сотрудничества — полезно, 
взаимовыгодно и целесооб
разно. Соревнование — ото 
не просто обмен цифрами, 
обязательствами и оправка
ми о достигнутых показа
телях, это — умение вый
ти за рамки интересов сво
его коллектива и бескоры
стно помоч» другому. 

Соревнование на договор
ных началах в наибольшей 
мере направлено на макси-

ф УЧЕБА 
МЕТАЛЛУРГОВ 
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ПРЕМИРУЯ, ВОСПИТЫВАТЬ 
Воцрокы улучшения ка

чества продукции можно, 
пожалуй, с полным пра
вом отнести к числу «веч
ных» вопросов. Они ни
когда не снимаются с по
вестки дня, и решение их, 
даже очень успешное, при
носит полное удовлетворе
ние, как правило, на очень 
непродолжительное время. 

А последнее время во
просам качества на комби
нате уделяется особенно 
серьезное внимание, и во 
многих цехах, особенно в 
основных, они перешли из 
разряда обязательных в раз
ряд первостепенных. Сей
час, например, уже никого 
не удивишь совещаниями по 
качеству или заседаниями 
партбюро, посвященными 
той же теме. Не исключе
ние в этом отношении и 
обжимный цех № 1. Здесь 
проводятся общецеховые 
открытые партийные соб
рания, на которых анали
зируется работа всего кол
лектива и отдельных уча
стков по экономике и ка
честву, на ежемесячных 
общецеховых рабочих соб
раниях тоже обязательно 
отдается должное заботе о 
качестве, еженедельные 
оперативки для инженер

но-технических работни
ков, собрания, регулярно 
организуемые для актива 
бригад, и другие подобные 
мероприятия — все наце
ливает коллектив на не
уклонное улучшение каче
ственных показателей ра
боты. 

Однако различного рода 
собраниями не исчерпыва
ется комплекс мер, моби
лизующих коллектив на 
улучшение качества про
дукции., В цехе, кроме то
го, имеется, так сказать, 
непрерывно действующая 
система поощрения работ
ников — положение о пре
мировании производствен
ных рабочих блюмингов л 
адъюстажа. Это положе
ние предусматривает толь
ко, порядок премирования 
коллективов бригад в за
висимости от выполнения 
или перевыполнения пла
на по производству с уче
том качественных резуль
татов. Но вместе с тем это 
положение заключает в се
бе и воспитующие элемен
ты: оно косвенно способ
ствует моральному стиму
лированию наиболее от
личившихся рабочих и, на
оборот, «оперативной» не
лицеприятной критике тех, 

кто допускает брак в рабо
те. Особенно это заметно в 
системе премирования ра
ботников участка нагрева
тельных колодцев. 

Дело в том, что положе
ние о премировании пре
дусматривает коллектив
ную ответственность за ре
зультаты труда. Старшие 
сварщики, сварщики и 
подручные сварщиков пре
мируются за выполнение 
и перевыполнение плана с 
учетом оплавления слит
ков- и брака по пережогу, 
допущенных не каждым в 
отдельности, а бригадой в 
целом. 

Если, скажем, бригада 
справилась с месячным за
данием и допустила оплав
ление не более 37 слитков, 
а брак по пережогу слит
ков не превышает 15 тонн, 
то каждый сварщик и его 
подручный получают над
бавку к зарплате — 25-
процентную премию. Если 
за месяц оплавлено 37 
слитков, но брак по пере
жогу «оставляет более 15 
тонн, премия снижается 
до 20 процентов. Преду
смотрено и полное лише
ние бригады премии: она 
не выплачивается, когда 
допущено оплавление свы

ше 75 слитков (старшие 
сварщики и сварщики по 
обслуживанию всех групп 
колодцев премируются по 
отдельной шкале). 

Кое-кто, наверно, может 
усомниться: не ведет ли 
бригадный учет показате
лей по качеству вместо 
коллективной ответствен
ности к коллективной без
ответственности? В том 
с*ысле, что не дает ли это 
лазейки отдельным, не 
слишком добросовестным 
работникам. Одни, мол, 
будут работать с полной 
выкладкой, предельно вни
мательно, другие — с про
хладцей, а пргмию — поров
ну или никому. 

На первый взгляд такая 
система не стимулирует 
стремления каждого до
биться возможно лучших 
качественных показателей. 
Но суть в том, что работа 
на колодцах (как, впро
чем, и на других участках 
цеха) в полном смысле 
коллективная: действия 
каждого зависят от дей
ствий других и сказывают
ся на общих результатах. 
И потому тот, кто допу
стил нерасторопность, а 
тем более халатность в ра

боте, не может рассчиты
вать на забвение своей 
провинности. Его действий 
неизбежно становятся из
вестными в бригаде, попа
дают под пристальное вни
мание товарищей. И тут 
уж дают знать о себе за
коны взаимоотношений в 
коллективе, усиленные ма
териальной заинтересован
ностью каждого в конеч
ных итогах работы. 

Любой член бригады мо
жет тут же, на рабочем 
месте, или после смены 
подойти к провинившему
ся и напомнить ему о его 
обязанностях, оперируя не 
какими-то общими рас
суждениями, а конкретны
ми подсчетами — во что 
может обойтись целой бри
гаде нерадивость одного, 
сколько рублей может по
терять каждый. В этом и 
видится воспитующая роль 
разработанного в первом 
обжимном цехе положе
ния о премировании. С 
одной стороны, оно прямо 
стимулирует улучшение 
показателей по качеству, 

,а с другой стороны, застав
ляет коллектив бригады 
заниматься воспитанием 
нерадивых. Ну, а воспита
тельная работа — важный 
фактор в борьбе за повы
шение качества продукции. 

Л. ХАБАРОВ. 

В ПРОШЛУЮ СУББО
ТУ в спортивном па
вильоне стадиона ме

таллургов трудящиеся цен
тральной заводской лабо
ратории проводили свой 
спортивный праздник, ко
торый посвятили юбилею 
образования СССР. Девять 
команд, в число которых 
вошли и две" детские 
команды из подшефной 
школы № 45, соревнова
лись в силе, ловкости, сно
ровке. 

Соревнования «А ну-ка, 
парни!» начались с вопро
сов о новых нормах спор
тивного комплекса ГТО. 
Спортсмены всех девяти 
команд ответили на них 
правильно. Вторым видом 
состязаний был жим 40-ки
лограммовой штанги. Здесь 
сильнее всех оказался 
Юрий Левшин, который 
взял вес тридцать раз. Ли
дерство захватила коман
да коксохимической лабо
ратории. 

Оживленно прошла эста
фета, состоящая из четы 
рех двадцатипятиметровых 
этапов. Со старта, оседлав 
мяч, как барон Мюнхгау 
зен ядро, ребята ринулись 
вперед. Участникам второ
го этапа эстафеты надо бы
ло показать искусство ско
ростного футбольного 
дриблинга. На финише 
второго этапа футболисты 

П Р А З Д Н И К 
С И Л Ь Н Ы Х 
и л о в к и х 
взбираются на спины сво
их . товарищей, которые 
«галопом» отправляются 
к последнему этапу. Отсю
да с мячом в руках эста
фету заканчивают сприн
теры. После трех видов 
соревнований впереди бы
ла команда кислородной 
лаборатории, закончившая 
эстафету за 21 секунду. 

В соревнованиях на пе
рекладине трое участни
ков показали одинаковый 
результат — подтянулись 
по 16 раз. Дальнейшее со
ревнование разгорелось 
между ними. Выиграл его 
Володя Колышкин из 
команды подшефной шко
лы. 

Спортсменов приглаша 
ют к баскетбольным щи
там. С линии штрафного 
броска нужно попасть мя
чом в кольцо. Из четырех 
баскетболистов - кислород
чиков ни один не попал в 

цель. Школьники забрасы
вают два мяча. Такой же 
результат у коксохимиков. 
Благодаря этому они от
рываются от своих бли
жайших соперников сра
зу на три очка. 

Теперь прыжки в длину. 
Прыгать надо с места без 
разбега. И вот здесь бо
лельщиков ждал сюрприз: 
команда спектральной ла
боратории, доселе высту
павшая скромно, дала бой 
и коксохимикам и кисло
родчикам. Представитель 
этой команды Юрий Кра-
мар прыгнул дальше всех 
— на 2 метра 72 сантимет
ра. Валерий Шустиков, 
представитель коксохими
ков, отстал от лидера на 
2 сантиметра. 

Праздник подошел к 
концу, и главный судья 
оглашает решение судей
ской коллегии. Первое ме
сто завоевала команда 
коксохимической лабора
тории. I 

Каждому участнику со 
ревнований в память о 
спортивном празднике был 
вручен значок «50 лет 
СССР». Соревнования по 
штанге, на перекладине и 
по прыжкам были зачте
ны участникам как сдача 
нормативов ГТО. 

В. САЛДАЕВ. 
председатель совета 
ДСО *Труд» ЦЗЛ. 

РАБОТАЕТ 
АВТОМАТ 

Проект схемы автома. 
тического управления ле
тучими ножницами бара
банного типа с электро
магнитной муфтой вклю
чения на порез металла 
разработан Донецким ме-
таллургическим заводом. 

Схема обеспечивает ав
томатический раскрой на 
заданные мерные длины 
раската, выходящего из 
последней клети чистовой 
линии мелкосортного ста
на 250. 

Для подачи импульса 
на ^юрез (включение 
ножниц) используются 
KOHTaiKTHbie датчики, уста
новленные на холодиль
нике, а также узел регу
лируемой временной за
держки схемы, который 
обеспечивает плавное из
менение длины 'отрезае
мых штанг. 

Схема обеспечивает ав
томатическое управление 
стрелкой, переводящей 
раскат при раскрое его 
на малые или большие 
длины для выброса штанг 
на решетки холодильника 
и предусматривает авто
матический порез раска
та в аварийных ситуаци
ях. 

Внедрение схемы обес
печит качественный рас
крой проката с повышен
ной точностью. 

В цехе механизации 
хорошо знают токаря 
Надежду Антоновну 
ГОАОВАТЮК. 

В совершенстве овла
дев техникой, она ус-
пешно обслуживает два 
станка и ежемесячно вы
полняет нормы не менее 
чем на 120 процентов. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
мальное использование 
внутритгроизводстве и н ы х 
резервов, всего нового, пе 
редового. 

В договор на социали
стическое соревнование, на
пример, между коллектива
ми мартеновского и домен
ного цехов могут быть вне
сены следующие пункты: 
выплавка сверхпланового 
металла, повышение произ
водительности труда, обес
печение мартеновского це
ха чугуном с содержани
ем серы не выше опреде
ленного уровня (для до
менщиков) и обеспечение 
прокатных цехов сталью с 
содержанием серы не вы
ше определенного процен
та (для мартеновцев), сни
жение себестоимости про
дукции против плана, сни
жение потерь от брака в 
сравнении с уже достигну
тым уровнем, экономия 

энергетических ресурсов, 
внедрение в производство 
рацпредложений с опреде
ленным экономическим эф
фектом, повышение квали
фикации работающих, обу
чение рабочих передовым 
методам труда и др. При
мером соревнования на 
договорных началах может 
служить соревнование кол
лективов по технологиче
ской цепи мартен — прокат 
(договор был опубликован 
в нашей газете 5 февраля 
1972 года). 

Победителем признается 
коллектив, добившийся в 
истекшем месяце наиболь
шего выполнения указан
ных в договоре показате
лей. 

Договор на соревнование 
между отдельными рабочи
ми может включать в себя 
следующие пункты: выпол

нение норм выработки, по
вышение производительно
сти труда, снижение потерь 
от брака, повышение ква
лификации и общеобразо
вательного уровня, освое
ние смежной специально
сти, передача передовых 
методов труда товарищам 
по ТРУДУ» участие в раци
онализации и т. д . 

3. Организация сорев
нования за сокращение 
сроков разработки и внед
рения в производство но
вой техники. 

В сфере научно-исследо
вательской и проектно-кон-
структорской деятельности 
социалистическое соревно
вание должно быть направ
лено на досрочное выпол
нение научных исследова
ний, конструкторских раз
работок и проектов, на по
вышение их технического 

уровня и качества, «а бы
стрейшее внедрение разра
боток. Эффективность внед
рения характеризуется от
ношением фактически внед
ренных тем к разработан
ным (по количеству и сто
имости), сроком внедрения 
разработок, экономическим 
эффектом новшеств на 
рубль затрат на их разра
ботку, количеством догово
ров и эффективностью 
внедренных работ, выпол
ненных в творческом со
дружестве с предприятия
ми и НИИ. 

Соревнование в лабора
ториях и конструкторских 
отделах имеет целью повы
шение производительности 
труда и снижение себесто
имости научно-йсслеДова-
тельских, опытжнконструк-
тороких и проектных ра
бот. Оценку целесообразно 

производить по соотноше
нию темпов роста произво
дительности труда и зара
ботной платы, по эффек
тивности разработок на 
рубль затрат. 

В инженерных и эконо
мических службах должны 
быть выработаны конкрет
ные критерии в организа
ции социалистического со
ревнования. Для отделов 
главных специалистов та
ким показателем может 
стать снижение трудоем
кости выпуска продукции, 
в производственных отде
лах — совершенствование 
организации производства 
на основе внедрения науч
ной организации труда и 
управления. При организа
ции соревнования целесо
образно добиваться заклю
чения двухсторонних дого
воров или обязательств. 

Социалистические обяза
тельства инженерно-техни
ческих работников должны 
включать в себя разработ
ку и реализацию личных 
творческих планов, направ
ленных на ускорение тех
нического прогресса, оказа
ние помощи рабочим в 
составлении и реализации 
комплексных планов повы
шения производительности 
труда, улучшение качества 
продукции и научной о р 
ганизации груда. 

Соревнование за внедре
ние планов НОТ сводится 
к поискам рациональных 
форм разделения и поощ
рения труда, лучшей орга
низации и обслуживания 
рабочих мест, к изучению 
и распространению передо
вых приемов и методов 
труда, к повышению ква
лификации работников, 
улучшению условий и нор
мирования труда. Л , . 

(Окончание следует). 
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ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ. ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ НАШ ГОРОД. 

Фото Н. Нестеренко. 

У м а с т е р о в р а к е т к и 

НА Г А С Т Р О Л И 
В конце мая Магнитогорский драматический 

театр имени Пушкина отправляется в гастрольную 
поездку. 1 июня он начнет свои выступления и 
столице Марийской автономной республики Йош
кар-Оле. В это же время марийский музыкальный 
театр откроет свои гастроли на магнитогорской 
сцене, Такой обмен гастролями в знаменательный 
год —• год 50-летия СССР — особенно приятен и 
ответственен для обоих театров. 

Встреча маинитогорсиих артистов и марийских 
зрителей — не первая. В 1969 году театр им. Пуш
кина побывал в Йошкар-Оле. Вот как отзывались 
тогда йошкар'Олинцы о выступлениях мапнитогор-
пав: «Магнитогорский драматический театр — кол
лектив талантливый, яркий — порадовал своим, ис
кусством. Не было спектаклей, которые бы остав
лял»! зрителей равнодушными. Каждая работа те
атра рассказывала о чем-то важном, серьезном, 
значительном», «хочется от всего сердца поблаго
дарить весь коллектив магнитогорского театра и 
пожелать в дальнейшем больших творческих ус
пехов и новых побед». ^ 

Тепло и сердеч'но^встреченные, магнитогорские, 
артисты получили множество приглашений прие
хать еще раз. И вот через 3 года эта встреча со
стоится. 

С. первого июля рвое искусство Магнитогорский 
драматический театр будет демонстрировать в 
Свердловске. Эти встречи со зрителями будут свое
образным экзаменом для мапнитогорцев. Сверд
ловск —• город театральный, в нем не раз бывали 
московские и ленинградские театры, зритель здесь 
искушенный и требовательный. 

Репертуар гастрольных выступлений театра на
считывает 12 спектаклей. Некоторые из них постав
лены совсем недавно («Без перчаток», «Трибунал», 
«Обратный адрес», «А зори здесь тихие...»), неко
торые уже давно идут на магнитогорской сцене 
(«Старик», «Униженные и оскорбленные», «Чело
век и джентльмен»). 

— Эти гастроли будут довольно -напряженными, 
— говорит заведующая литературной частью теат
ра Э. А. Кондрашова, — во время поездки нам 
нужно подготовить 3 новых спектакля: «Солдат
ская вдова» Н. Анкимова, «Валентин и Валенти
на» М. Рощина и большой спектакль по пьесе 
А, Штейна «Флаг адмирала». 

В. ТАНИЧ. 

Суббота, 20 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Гимнасти
ка для всех. 11.30 — Но
вости. 11.45 — Концерт 
Государственного русского 
народного оркестра имени 
Н. Осипова. Передача из 
Ленинграда. 12.3-5 — «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 13.05 — «Мы 
будем пионерами». Кон
церт -октябрят. 13.30 — 
«Горизонт». Передача из 
Ленинграда. 14.30 — Кон
церт заслуженной самоде
ятельной капеллы УССР. 
15.15 — Новости. 15.20 — 
«Первая перчатка». Худо
жественный фильм. 16.40 
— Спортивная программа. 

Новый двухсерийный 
фильм «Ромео и Джульет
та», поставленный по тра
гедии Вильяма Шекспира, 
будет демонстрироваться с 

17.40 — Для детей. Мульт
фильмы. 18.25 — Между
народная панорама. 18.55 
— «Музыкальные встре
чи». 19.30 — «Проблемы 
совершенствования управ
ления народным хозяй
ством на основе примене
ния экономико-ма темати -
ческих методов и вычисли
тельной техники». 20.00 — 
Новости. 20.10 — С. Рах
манинов. Концерт № 3 для 
фортепьяно с оркестром. 
20.50 — «Всадники». Те
лефильм. 1-я серия. 22.00 
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» (Л) — 
«Спартак». Передача из 
Ленинграда. 2-й т а й м. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
Эдуарде де Филишго. «Суб
бота, воскресенье, поне
дельник». Спектакль Мо
сковского театра им. М. Н. 
Ермоловой. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Для детей. «Музы 
кальная шкатулка» . 19 .00 
— Сатирический киножур 
нал «Фитиль» № 118. 19.10 

понедельника в кинотеатре 
«Магнит». 

«Ромео и Джульетта» — 
вторая после «Укрощения 
строптивой» киноработа 
известного итальянского 
театрального режиссера 
Франко Дзеффирелли. Мо
жет быть, впервые в много
вековой сценической исто
рии трагедии главные ро
ли исполняют актеры, воз
раст которых соответствует 
возрасту героев Шекспира: 
Джульетту играет пятнад-

За последнее время маг
нитогорские теннисисты 
дважды мерились силами с 
ведущими теннисистами 
страны. В апреле они при
нимали участие в турнире 
памяти Героя Советского 
Союза генерала Карбыше
ва в Омске. За команду 
комбината выступали кан
дидаты в мастера спорта 
СССР Т. Барбашина, К. По
пов и Н. Салмина. Удачно 
выступила в этих соревно
ваниях Т. Барбашина. Она 
заняла седьмое место, су
мев обыграть одну из веду
щих теннисисток стра ны 
мастера спорта Дину Ток-
паеву. К. Попов выиграл у 
одного из старейших ма
стеров маленькой ракетки 
Зигмунда Калыння . Был 
близок он 'к успеху и в 
матче с экс-чемпионом Ев-

— Областной фестиваль 
самодеятельного искусства, 
посвященный 50-летию об
разования СССР. Соревну
ются коллективы художе
ственной самодеятельности 
Центрального и Калинин
ского районов ЧелябинскJ . 
20.35 — «Ставка больше, 
чем жизнь». Телефильм. 
16-я серия. «Операция» 
«Дубовый лист». 21.30 — 
«Русские узоры». Концерт. 

Воскресенье, 21 мая 

Шестой канал 
11.00 — Программа пе

редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!» Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Будиль
ник». 12.00 — Музыкаль
ный киоск». 12.30 — Для 
школьников. Л. Кассиль. 
«Дорогие мои мальчишки». 
Телевизионный спектакль. 
Передача из Ленинграда. 
13.45 — «Поэзия». У нас 
в гостях П. Антокольский. 
14,05 — Чемпионат СССР 
по художественной гимна-

цатилетняя Оливия Хассей, 
дочь аргентинского оперно
го певца и англичанки; 
Ромео — молодой лондонец 
Леонард Уайтинг, окончив
ший школу за две недели 
до съемок. 

«Мой фильм — лента для 
тех представителей этого 
мира, которые сохранили 
чистоту сердца и не жела
ют жить по законам нена
висти и насилия в совре
менном мире», — так го-

ропы Григорием Стрельни
ковым. Но опыт мастерч 
все-таки взял верх над мо
лодостью. Зато к а к самому 
молодому участнику тур
нира, показавшему луч
ший ' результат, Попову 
вручили памятный приз. 

В начале мая в Ленин
граде проходил Всесоюз
ный турнир с участием 
сильнейших мастеров-тен
нисистов. Приглашение 
принять участие в этом тур
нире получили и наши мо
лодые спортсмены К. По
пав, С. Анохин, Т. Барба
шина. Попов, обыграв ма
стера спорта московского 
спартаковца Куманина, и 
Барбашина, победив ленин
градку Простакову, вошли 
в число двенадцати луч-

стике. Финал. Передача из 
Таллина. 14.30— «Сокрови
ща русского искусства». 
15.15 — «Сельский час». 
16.15 — «Мистер Икс». 
Художественный фильм. 
17.45 — Для воинов Со
ветской Армии и Флота. 
Передача из Сочи. 18.15 — 
«Телевизионный народный 
университет». « Н а у к а 
Страны Советов». Вклад 
ученых Молдавской СССР. 
19.00 — Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутеше
ствий». 2 0 . 0 0 — Новости. 
2 0 . 1 0 — «Человек и за
кон». Выступление мини
стра юстиции СССР В. И. 
Теребилова. 20.20 —«Всад
ники». Телефильм. 2-я се
рия. 21.30 — Авторский 
вечер поэта Л. Ошанина. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Телефильм для де
тей «Прощайте, вэлосипед 
и коза!». 19.05 — Доку
ментальный фильм «Са
марканд всегда со мной». 
19.55 — «Учитесь красиво 
танцевать». В передач'; 

ворит о своем фильме 
Франке Дзеффирелли. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеарт «МАГНИТ»: 
«Достояние республики» — 
(2 серии) — сеансы в 9, 
10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 
20.30, 21.30. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК» : «Военная тайна» —' 
сеанс в 9; «Приключения 
на берегах Онтарио» — се
ансы в 10.45, 12.30, !6 , 
19.30; «Мазандаранский 

ших теннисистов страны. 
Теперь Константину Попо
ву для того, чтобы до
биться звания мастера 
спорта СССР, нужно одер
жать победу над тремя 
спортсменами, уже нося
щими этот титул. 

В это же время в Сверд
ловске проходил матч чем
пионов городов Урала. Но 
все наши чемпионы игра
ли в Ленинграде, в Сверд
ловске же выступали дуб
леры, и с успехом заме
нить сильнейших тенниси
стов города они не смогли. 
Победу в этом матче одер
жал свердловчане. 

С. КУДРЯВЦЕВ, 
тренер. 

примут участие дипломан
ты четвертого Всероссий
ского - конкурса бальных 
танцев. 20.20 — Програм
ма будет объявлена допол
нительно. 21.00 — «Я, 
Франциск Окорина...». Ху
дожественный фильм. 

Понедельник, 22 мая 
Шестой канал 

17.50 — Международная 
программа. 19.30 — Для 
детей. «Ребятам о зверя
тах». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Книжная л а в к а » . 
2,1.15 — «Пятилетка — год 
второй». 21.45 — Расска
зы о театре. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 «Алло, мы 
ищем таланты». 01.20 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Для 

школьников. «Будь ГОТОВ!» 
19.15 — К и н о ж у р н а л . 
19.35 — Информационный 
выпуск. 20.05 — Телепо
становка «До востребова
ния». 2U.20 — Для моло
дежи. «Говорит 14—17». 

тигр» — сеансы в 14.15, 
17.45, 21.30. 

Кинотеатр «МИР». 
«Батька» — на всех сеан
сах. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Три мушкетера» 
(2 серии) — сеансы в 9, 
9.30, 12.15, 12.45, 15.30, 
16, 18.45, 19.15, 22, 22.30. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Кабриола» — сеансы в 
9.15, 11, 15, 17, 20.50; 
«Немой и любовь» — сеан
сы в 13, 19. 

У С П Е Х И 
М О Г У Т 

Б Ы Т Ь 
Б О Л Ь Ш И М И 

На днях в Челябинске 
проходило первенство об
ластного с о в е т а ДСО 
« Т р у д » по стендовой 
стрельбе. В этих соревно
ваниях спортсмены комби
ната заняли третье место, 
уступив командам челя
бинских заводов — трак
торного и металлургиче
ского. 

Успех? Да. Но что кро
ется за этим неплохим ре
зультатом? Так ли уж хо
рошо на комбинате об
стоят дела ' со стендовой 
стрельбой? В заводском 
совете ДСО «Труд» о сек
ции стрельбы по тарелоч
кам знают, упоминают о 
ней во всевозможных ра
портах и отчетах. Но на 
этом, собственно, и закан
чиваются все взаимоотно
шения между советом и 
секцией. Стендовой стрель
бой занимается небольшая 
группа энтузиастов, кото
рая сама построила для се
бя стенд (если можно на
звать стендом две железные 
будки с ручным приспо
соблением для выбрасы
вания тарелок), сама эк
сплуатирует его, сама го
товит боеприпасы — охот
ничьи патроны, хотя долж
на снабжаться специаль
ными стендовыми патро
нами. Человек, знакомый 
с охотой, представляет се
бе, что это такое — заря
дить 200 патронов (ровно 
столько нужно на одну 
тренировку), а для непо
священного заметим, что 
это два вечера кропотли
вой и в общем-то однооб
разной работы. Вот поэто
му и сводится количество 
тренировок до минимума. 
Отражается отсутствие 
специальных патронов и 
на стрельбе. Челябинские 
тракторозаводцы — побе
дители первенства — пора
зили, например, 617 ми
шеней, а наши спортсме
ны, занявшие третье место, 
— лщиь 368. Разрыв велик. 

Много еще и других пре
тензий у членов секции к 
заводскому совету ДСО 
«Труд» и к заводскому об
ществу охотников ММК 
(председатель И. С. Лы
ков). А ведь в городе у нас 
подобные секции есть и в 
тресте «Магнитострой», и 
на метизно-металлургиче
ском, и на цементном, и 
на калибровочном заводах. 
Так, может быть, городско
му обществу охотников 
стоит объединить их и об
щими усилиями сделать 
необходимое для того, что
бы этот интересный и зре
лищный вид спорта не был 
в опале? 

Г. РЕЗНИЧЕНКО, 
В. СТАРИЦКИЙ и 
другие члены секции 

стендовой стрельбы. 

Заместитель редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

Коллектив трудящихся 
ЦЗЛ глубоко скорбит по 
поводу скоропостижной 
смерти старейшей работ
ницы рудоиспытптельной 
станции 

ЛИСЯНСКОЙ 
Фсдосьи Андреевны 

и выражает глубокое со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 
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