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Не первый раз наши читатели получают объединен
ный выпуск газет «Магнитогорский металл» и «Маг -
нитострой». Появление таких номеров — свидетельство 
не только творческого содружества двух журналист
ских коллективов. Это проявление большой дружбы и 
крепкой связи металлургов и строителей М а г н и т к и , 
плечо к плечу решающих важные задачи коммунисти
ческого строительства. 

Сегодняшний номер наших газет рассказывает о 
важнейшем объекте города, который строители называ
ют цехом покрытий Магнитогорского металлургическо
го комбината, а металлурги — листопрокатным це
хом № 6 . Сегодняшний номер — это коллективный 
рассказ о положении дел на Всесоюзной ударной ком
сомольской стройке, о ее созидателях. 

Ц Е Х — В С Р О К ! 
И. ГОЛУБЕВ, 

секретарь парткома треста «Магнитострой». 
Пуск первой очереди цеха 

покрытий в эксплуатацию на
кануне 50-летия СССР много
тысячный коллектив строите
лей Магнитки воспринял как 
свою важнейшую боевую за
дачу. О значении этого объек
та можно судить котя бы по 
тому, что Ц К ВЛКСМ объя
вил цех покрытий Всесоюзной 
ударной комсомольской строй
кой. Все магнитостроевцы с 
чувством большой ответствен
ности принимали повышен
ные социалистические обяза
тельства по сооружению этого 
объекта. Именно здесь роди
лись ценные патриотические 
начинания под девизом «130 
процентов — комсомольская 
норма выработки», за право 
именоваться коллективом 
«Имени 50-летия СССР». 

С интересным почином под 
девизом «Подвигу продол
жаться» выступили монтаж
ники бригады В. Жернакова 
из Уралстальконсгрукции. В 
летописи нашего города сре
ди героев первостроителей до
стойное место принадлежит 
монтажнику Михаилу Крути
кову, погибшему от руки 
классового врага на сооруже
нии домны № 2 — первой 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройке нашей стра
ны. 

В листовке «На ударной 
стройке» монтажники из 
бригады В. Жернакова писа
ли : 

— В день, когда нам стало 
известно о достигнутой нами 
победе (бригаде было присуж
дено первенство по итогам за 
февраль) мы все вместе собра
лись в штабе ударной строй
ки. Пришли м ы туда с пред
ложением развернуть сорев
нование «юмсамольско-моло-
дежных бригад за право но
сить имя «Бригада ' Михаила 
Крутикова». Думаем, что это 
наше намерение почтить па
мять одного из героевнперво-
строителей самоотверженным 
трудом найдет отклик в душе 
всех молодых строителей и 
монтажников. 

И сегодня по этим починам 
соревнуются свыше 60 бригад. 
Кстати оказать, девиз «130 
процентов — комсомольская 
норма выработки» выдвинут 
бригадой плотников-бетонщи
ков Василия Коротких — не
однократным победителем со
ревнования. Три дня назад 
во вторую смену благодаря 
этой бригаде на пять дней 
раньше . срока пошел «боль
шой бетон» на фундамент 
агрегата электролитического 

лужения — сердце цеха по
крытий. Инициаторы, как мы 
видим, верны себе. 

Все эти факты — свидетель
ство того, с каким высоким 
трудовым настроением работа
ют сегодня строители цеха по
крытий. Однако по ряду при
чин на объекте возникло от
ставание. Чтобы вскрыть при
чины и наметить конкретные 
меры по преодолению отста
вания, в апреле было прове
дено совместное заседание 
партийных комитетов метал
лургического комбината и 
треста «Магнитострой». В по
становлении были проанали
зированы причины неудовлет
ворительной работы. Положе
ние после этого несколько 
улучшилось. Однако партком 
треста вынужден был при
влечь к строгой партийной 
ответственности некоторых 
руководителей за срыв опера
тивных заданий и сроков. 
Следует признать, что крити
ка подействовала. 

Большое влияние на стро
ителей ударного объекта ока
зало постановление недавно 
состоявшегося пленума го
родского комитета партии, 
нацелившее строителей удар
ного объекта на преодоление 
отставания. Итоги первых 
дней июня дают достаточное 
основание для обнадежива
ющих выводов. 

Задача, стоящая сегодня 
перед строителями цеха по
крытий, предельно ясна : еже
месячно нужно осваивать не 
менее 4 миллионов рублей. 
Только в этом случае магни
тостроевцы справятся со сво
ими обязательствами в честь 
приближающегося юбилея 
СССР. 

Массово-политическая ра
бота на стройке приобрета
ет все больший размах. И это 
не случайно. Потому что^ 
возводя новые объекты, мы-
должны одновременно р а 
стить и" воспитывать людей в 
духе наших революционных и 
трудовых традиций. 

Партийный (комитет треста 
с удовлетворением одобрил 
патриотические начинания 
по борьбе за рост производи
тельности труда, за достойную 
встречу приближающегося 
юбилея СССР, за звание 
бригады имени первостроите-
ля Михаила Крутикова. В. 
этом как раз и проявляются 
наши трудовые традиции. В 
этом широком движении ини
циаторов — залог наших ус
пехов на новой крупнейшей 
стройке Магнитки. 

П Р О Л Е Т А Р И И ВСЕХ СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! 
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О С Н О В А Н А 
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• НАВСТРЕЧУ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СССР 

СОРЕВНУЮТСЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 
МАГНИТКА — Ч Е Р Е П О В Е Ц — Ж Д А Н О В — М А К Е Е В К А 

Майские результаты социали
стического соревнования с -кол
лективом мартеновской печи № 33 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината не принесли удо
влетворения сталеплавильщикам 
мартеновской печи № 6 Жданов-
окого завода имени Ильича. 
План месяца этот коллектив 
выполнил всего на 78,6 процен
та, т. е. недодано около девяти 
тысяч тонн стали. 

У наших же металлургов 
план мая выполнен на сто про
центов. Намного лучше обстоят 
дела у нас и по простою печи — 
всего 2,2 часа — в то время как 
шестая мартеновская печь про
стояла в общей сложности 47,19 
часа. Но зато по полновесности 
плавок впереди коллектив жда-
новцев. Вес плавок в мае 
составил у них в среднем 886,3 
тонны, что на 54,3 тонны боль
ше, чем у магнитогорских ме
таллургов. 

Результаты работы за пять ме
сяцев нынешнего года (по срав
нению с таким же периодом 1971 
года) лучше и у наших стале
плавильщиков, и у ждановских. 
Но разница не в пользу жданов-
цев. Пятимесячный план кол
лектив шестой печи выпол
нил на 97,2 процента, а с.талевар-
ские бригады тридцать третьей 
печи нашего комбината — на 
103,2 процента. У нас же 
сверхплановая сталь пяти меся
цев составила 7284 тонны, а жда-
новцы недодали к плану 
8136 тонн. 

Зато по результатам пяти ме
сяцев коллектив шестого марте
на вышел вперед по съему ста
ли с квадратного метра пода пе
чи, по продолжительности плав
ки и ее весу. Но чтобы поднять
ся до уровня работы своих со
перников, сталеплавильщикам 
мартеновской печи № 6 надо по
трудиться очень напряженно — 
ликвидировать долг по стали. 

В ином положении коллектив 
двадцать девятого двухванного 
сталеплавильного агрегата, со
ревнующийся с коллективами мар
теновской печи № 1 Макеевского 
и печи № 1 2 Череповецкого заво
дов. В мае на двадцать девятом 
агрегате выплавлено дополни
тельно к плану 398 тонн стали. 
Это на 23 тонны больше сверх
планового счета макеевцев. У 
череповецких- же металлургов 
долг по майскому заданию соста
вил 5527 тонн. 

А вот результаты пяти меся
цев по выплавке стали-. Впереди 
магнитогорцы (17930 тонн стали 
сверх плана), на втором месте (с 
большим отставанием) — макеев
ские металлурги: 2059 тонн ста
ли сверх плана. А череповчанам, 
чтобы хоть немного приблизить
ся к коллективу двухванного аг
регата № 29 ММК, надо ликви
дировать долг пяти месяцев — 
1034 тонны стали. » 

А. СЕМЕНОВ, . 
начальник сектора соцсорев
нования ОНОТиЗ комбината. 

Магнитострой 
в Дагестане 

Магнитка построена руками 
лучших сыновей и дочерей на
шего государства. И в год 50-ле
тия образования СССР нам по
счастливилось оказать братскую 
помощь Дагестанской АССР. 
Труженики треста «Магнито
строй» возводит в городе Хаса
вюрте школу, жилой дом и боль
ницу. 

Школа — пусковой объект. На 
учебном корпусе уже установле
на крыша и закончены кровель
ные и плотницко-столярные ра
боты. С 12 июня появились шту
катуры. С ними соревнуются сан
техники и электромонтажники. В 
хозкорпусе начали устанавли
вать столярку. Продолжается 
кладка второго этажа главного 
корпуса больницы, 

Однако нагляднее всего язык 
цифр. Так, на строительстве жи
лого дома Жилстрою запланиро
вано освоить в этом году 133 ты
сячи рублей. 

Сейчас в Хасавюрте находит
ся бригада каменщиков Асхата 
Темиргалеевича Бакирова. У не
го надежные помощники. С но
ября прошлого года в Хасавюр
те находятся Мария Лавренова и 
Софья Галимьянова. Второй раз 
выехала в Дагестан Валентина 
Салмина. И уже три месяца на
ходятся там Николай Юткин и 
Валентин Чухонцев. Они успеш
но перевыполняют задания и 
высоко держат марку Магнито-
етроя вдали от Магнитки. 

Я. КОРЛЯКОВА, 
начальник планового отдела 

Жилстроя. 

Мастер-сталевар передового агрегата тридцатой 

мартеновской печи Виталий Петрович Марковский. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ближайшем будущем вступит в отрой плава
тельный бассейн на центральном стадионе метал
лургов. Маляры Люда Азарова и Багдул Каюмова из 
Отдслстроя приближают день пуска бассейна 
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Языком цифр 
ф Сметная стоимость цеха покрытий • со

ставляет 75 миллионов 595 тысяч рублей. Что
бы первая очередь цеха вошла в строй действу
ющих, строителям необходимо освоить свыше 
47 миллионов рублей. 

# Кроме главного корпуса, площадь застрой
ки которого составляет 46 гектаров, нужно воз
вести административно-бытовое здание на 1500 
человек, столовую на 200 посадочных мест, 
трехэтажную лабораторию, мастерскую отлив
ки анодов, блок нейтрализации, площадь за
стройки которого 4200 квадратных метров, 
установку умягчения воды. 

ф Для бесперебойного электроснабжения це
ха необходимо построить вновь и расширить 
пять объектов. 

ф Для обеспечения нового цеха связью не
обходимо проложить 13 километров телефон
ной канализации. 

Ф Общая длина различных тоннелей для 
подачи воды и кислоты составляет 3,6 кило
метра. 

ф Хозяйственно-фекальная канализация но
вого цеха — это напорно-самотечный коллектор 
общей длиной пять с половиной километров и 
с тремя насосными станциями. 

ф На монтаже металлического каркаса ос
новного и вспомогательного пролетов цеха по
крытий необходимо установить 7400 тонн ме
таллоконструкций . 

ф Площадь новой профилированной кровли 
цеха составляет 35 тысяч квадратных метров. 

Ф Одна только обратная засыпка под полы 
— это 465 тысяч кубометров - земляных работ. 

ф Новому цеху нужны хорошие подъездные 
пути. С этой целью от станции Гранитная до, 
станции Новая нужно уложить 8,5 километра 
железнодорожных путей, построить двухэтаж
ное станционное здание, вынуть 98 тысяч кубо
метров, грунта. 

ф Экономия, которую будет получать госу
дарство только за счет снижения расхода оло
ва, такова, что в течение года можно постро
ить 100 тысяч квадратных метров жилья и не
сколько детских учреждений. 

СРОЧНО НУЖЕН СТРАНЕ 
Б. БЕРЛИН, 

начальник листопрокатного цеха № 0. 

Строящийся сейчас 
цех покрытий очень ну
жен народному хозяй
ству. Цех будет выпус
кать стальной лист, по
крытый цветными ме
таллами и полимерами. 

Нужда в таком листе 
ощущается огромная. У 
нас в стране с каждым 
годом увеличивается вы
пуск сельокохозяйствен-

- ной продукции, растет 
добыча морских про
дуктов, наращивают мо
щности рыболовецкие 
предприятия и рыбоза
воды. Перерабатыва
ющим предприятиям 
страны с каждым годом 
требуется все больше и 
больше жести для упа
ковки пищевых продук
тов. Об этом убедитель
но говорит хотя бы 
факт, который привел 
директор комбината 
А. Д. Ф и л а т о в на 
состоявшемся недав
но пленуме ГК КПСС: 

«То, что на жесть 
большой спрос, метал
лурги ощущают особен
но остро в летний пери
од, когда идет уборка 
фруктов и овощей. На 
комбинат поступает 
множество телеграмм из 
Молдавии, Грузии и Ар
мении, с Крыма и Куба
ни с просьбой ускорить 
отгрузку жести: в хо
зяйствах скапливается 
много овощей, фруктов, 
они портятся, их необ
ходимо скорее перера
ботать. В Магнитогорск 
едут десятки представи
телей, чтобы быстрее 
«протолкнуть» заказы 
на белую жесть»... 

Действующий сейчас 
листопрокатный цех № 3 
производит около 230 
тысяч тонн луженой же
сти в год. 130 тысяч 
тонн жести изготавли
вается методом горяче
го лужения, остальные 
сто — электролитиче
ским. 

При горячем лужении 
на тонну листа расхо
дуется 19 килограммов 
олова, при электролити
ческом — от 4 до 8, в 

зависимости от заказа, 
Тонна олова стоит 10 
тысяч рублей. 

А первая очередь на
шего цеха — это 180 
тысяч тонн белой жес
ти, полученной методом 
электролитического лу
жения. Государству — 
экономия, нам — боль
шая прибыль. 

...Оживленно и дело
вито выглядит сейчас 
строительная площадка 
цеха. Всюду люди, над 
производственными кор
пусами — мощные кра
ны, на дорогах — мно
жество автомашин, по
больше, пожалуй, чем 
на самой оживленной 
магистрали города. И 
это не удивительно. Ведь 
только первая очередь 
цеха займет площадь 53 
тысяч квадратных мет
ров. Длина всех внеш
них сетей — подземных 
и надземных трубопро
водов для подачи теп
ла, пара, сжатого воз
духа и кислорода .— 6 
километров, внутрицехо
вых — 2. Ведется про
кладка четырехкило
метрового водостока и 
двух ниток промышлен
ного водопровода с но
вой насосной станции. 

Воем этим занимают
ся строители. Работы 
пока что идут с отста
ванием от графика: не 
хватает людей. Будем 
надеяться, что строите
ли все же сумеют сдать 
первую очередь цеха в 
срок. Но нас волнуют не 
только производствен
ные корпуса и комму
никации. Если со стро
ительством столовой де
ла обстоят благополуч
но, то нельзя этого ска
зать об административ
но-бытовом помещении. 
Мы его ждем к началу 
октября: в это время 
наши рабочие вместе с 
монтажниками начнут 
устанавливать оборудо
вание, знакомиться с 
ним. Необходимо соз
дать им нормальные бы
товые условия. 

Первую очередь цеха 

будет обслуживать 480 
человек. Работать у нас 
будут как опытные про
изводственники из про
катных цехов комбина
та, так и вновь поступа
ющие. В июле цех дол
жен быть полностью 
укомплектован инже-
нерногтехническими ра
ботниками. Половина из 
них сейчас уже работа
ет. Это такие опытные 
производственники, как 
старший мастер отделе
ния электро лужения 
Н. А. Кадошников, ра
ботавший ранее в лис
топрокатном цехе № 3 
мастером; В. П. Хатун-
цев, инженер-электрик 
из того же ЛПЦ № 3; 
инженер-механик В. М. 
Нижегородов, до прихо
да в наш цех занимав
ший должность механи
ка прокатного отделе
ния ЛПЦ № 5. Основной 
костяк рабочего коллек
тива также составят 
кадровые рабочие из 
третьего, четвертого и 
пятого листопрокатных 
цехов. Рассчитываем мы 
и на уволенных в запас 
воинов, которые в сен
тябре начнут проходить 
обучение в ЛПЦ № 3. 

Однако не все у нас 
здесь обстоит благопо
лучно. Н е о б х о д и м о 
оперативнее решать воп
рос с подбором в новый 
цех инженерно-техниче
ских работников, так 
как нам нужно ус
корить работу по сос
тавлению технологиче
ских инструкций, ин
струкций по технике 
безопасности и эксплуа
тации оборудования. 
Много времени отнима
ет и участие в ревизии 
и эокизировании меха
нического оборудования 
и обследовании экспорт
ного электрооборудова
ния. 

В декабре первая оче
редь цеха должна всту
пить в строй. Мы обяза
ны сделать все для то
го, чтобы с первого же 
дня работать умело и 
высокопроизводительно. 

ФЛАГИ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
В минувшую среду у штаба стро

ительства цеха покрытий вновь бы
ли подняты флаги в честь победи
телей социалистического соревнова 
ния. По итогам работы в мае объе 
диденный постройком треста прису
дил первенство среди строительных 
участков коллективу Бориса Нику
лина из седьмого стройуправления. 
Вместо 90 тысяч рублей этот про
рабский участок освоил 96 тысяч, 
выполнив план на 107 процентов и 
задание по выработке—на 139 про 
центов. Первенства среди монтаж
ных участков удостоился коллектив 
прораба Владимира Колясникова из 
Уралстальконструкции. Этому уча
стку планировалось освоить 300 ты
сяч рублей, но монтажники выпол
нили работ на 351 тысячу. План по 
выработке перекрыт на 107 процен
тов. 

Среди бригад строителей первен
ство присуждено трубоукладчикам 
заслуженного строителя РСФСР 
Григория Мирошниченко из Опец-
промстроя. На прокладке инженер' 
ных подземных сетей бригада пере
выполнила норму на 18 процентов. 
В полтора раза перекрыли месяч
ную норму коксохиммонтажники 
бригады Петра Клюкина на монта
же здания корпуса умягчения во
ды. 

Победителям вручены грамоты 
по строй кома и управления треста. 

А. КУВШИНОВ, 
профорг строительства 

цеха покрытии. 

И по душе, и по плечу 
Кто будет работать в листопрокатном цехе № 6? 
На этот вопрос ответить однозначно невозможно. В новый 

цех придут и опытные кадровые рабочие, и специалисты, и «но
вички» — люди без специальности. 

Но костяк коллектива составят, конечно, «кадровики» — ра
бочие и инженерно-технические работники с богатым опытом и 
большим производственным стажем, проработавшие не по одному 
году в листопрокатных цехах комбината, и, в первую очередь, — в 
цехе белой жести — ЛПЦ № 3. 

Юрий Иванович Салопаев работает на нашем комбинате с 
1956 года. Он принимал участие в пуск» агрегата электролитиче
ского лужения в листопрокатном цехе № 3. 

Теперь Ю. И. Салопаев назначен механиком нового листопро
катного цеха. Сейчас он занимается составлением инструкций, 
осуществляет (контроль за качеством строительства. Не за гора
ми и самое горячее для механослужбы время — монтаж обору
дования. 

Впереди — новые заботы, новые волнения и хлопоты. Беспо
койная и ответственная эта должность — механик. Но опытному 
и деятельному инженеру, коммунисту Ю. И. Салопаеву эта рабо
та и по плечу, и по душе. 

Текст и фото Н. Нестеренко. 

От ударной к ударной 
Юрий Михайлович Шерсгнев и Виктор Николаевич Гаврилов 

— рабочие арматурного цеха завода железобетонных изделий № 1. 
Но привычное для большинства понятие о цехе, как постоян
ном рабочем месте, к ним неприменимо. Их «цех», их рабочее ме
сто — новостройки Магнитки. 

На всех последних ударных комсомольских стройках Магнит
ки побывали Юрий Шерстнев и Николай Гаврилов. А сейчас они 
на цехе покрытий. Плотники^бетонщики, которым они готовят 
фронт работ, довольны арматурщиками: задержек из-за них не 
бывает. 

Текст и фото М. Степанова. 

ЗАКАЗЫ УДАРНЫХ -
Бригада арматурщиков Владими

ра Авралева встала на трудовую 
вахту в честь 50-летия образования 
СССР. Арматурщики значительно 
увеличили выпуск продукции и до
бились права делать армокаркасы 
для железобетонных изделий на цех 
покрытий и Челябинский трактор
ный завод — две Всесоюзные удар
ные комсомольские стройки. 

За несколько минут до начала 
смены Владимир Авралев распреде
ляет задания между членами бри
гады и потом на протяжении всего 
рабочего дня следит за тем, чтобы 
каждый арматурщик был обеспечен 
всем необходимым для бесперебой
ной работы. Авралев сумел сплотить 
арматурщиков в дружный, способ 
ный на выполнение любого задания 
коллектив. 

Столь же хорошо трудится на за
готовке металла Владимир Забейво-
рота. И когда Авралев ушел в от
пуск, Забийворота заменил его на 
посту бригадира. 

Отлично трудится в арматурном 
цехе коллектив сварщиков Петри 
Андреевича Степанова, кандидата в 
члены КПСС. Его сварщикам" дове 
ряется самая ответственная onepj • 
ция — сварка и сборка арматуры 
ригелей, плит и колонн. Степанов 
поручает выполнение этого задания 
своим верным помощникам — ком
сомольцам Петру Каражу и Михаи
лу Рубцову. 

В. ТАБАКОВ, 
заместитель начальника цеха 

.швода ЖБИ Ко 3. 

ПОЧЕРК 
МАГНИТОСТРОЕВЦЕВ 

Трудовой почерк отделочников 
Магнитостроя тоже получил «доб
ро» в дагестаноком городе Хаса
вюрте. Штукатуры, которыми руко
водит Митхат Садыков, ааканч'.ва- ' 
ют отделку стен главного ко луса 
школы, пуск которой намг ен на 
август. 20 июня мы начнем покра
ску школы. 

Много сейчас работ' у отделочни
ков в Магнитке. Еще в этом месяце-
мы порадуем тружеников калибро
вочного завода и металлургического 
комбината новыми квартирами. На 
девятом, квартале мы заканчиваем 
отделку дома № 3 и детского сада. 
В 126-а квартале находятся на «вы
ходе» дома №№ 11, 12, 13 и ЗК, 
Скоро откроются двери Дома поли 
тической книги в 63-м квартале. 

Для сельских тружеников мы 
ведем отделку 1 бнквартирного дома 
в Кизиле. Туда направлены бригады 
Федорова Ежова, Алексея Аднома-
ха и Анны Головни. 

Е. СОКОЛОВ, 
начальник Отделстроя. 
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С комсомольским 
З А Д О Р О М 

С комсомольским задором тру
дится коллектив дом1НЬ1-« Комсомол
ки». Изо дня в день бригады, руко
водимые мастерами Леонидом Фе
доровичем Мавровым, Петром Нико
лаевичем Платоновым, Владимиром 
Александровичем Домниным, Бори
сом Андреевичем Пусгомалотювым, 
наращивая производственные тем
пы, увеличивают счет сверхпланово
го металла. В июне они уже выпла
вили сверх задания более шестисот 
тонн чугуна. А их сверхплановый 
задел с начала года составляет де
сять тысяч тонн металла. Эти циф
ры — яркое подтверждение вернос
ти коллектива второй печи боевому 
задорному духу первой в стране 
ударной комсомольское стройки. 

Р. СЛАВИН. 

В ПОХОДЕ ЗА ЧИСТОТУ 
Продолжается объявленный с 15 

мая поход металлургов по наведе^ 
нию чистоты и порядка на завод
ской территории, за благоустройст
во и озеленение предприятия. 

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации, руководите
ли цехов, развернув широкую орга
низационную работу среди трудя
щихся, обеспечили участие почти 
каждого рабочего в благоустройстве 
своего цеха, комбината. 

Благодаря этому неузнаваемо из
менились многие цехи. Особенно 
преобразился четвертый листопро
катный. Теперь на адъюстаже этого 
цеха нет высоких гор металлолома. 
Из цеха убран весь хлам, вывезен 
мусор. Оборудование очищено от 
Масла, грязи, заново окрашено. Чи
сто и уютно стало на всех рабочих 
площадках. 

Среди отличившихся в рейде по 
наведению чистоты — бригады, воз
главляемые А . И . Стариковым и 
В.-Н. Тимофеевым. 

С. ЕРМОЛИЦКИЙ. 
председатель цехового 

комитета ЛПЦ-4. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Накануне Первого мая комплекс
ные бригады трубоукладчиков Фе
дора Моитяна и монтажников Алек
сея Црокавова добились звания 
коллективов к о м м у н и стич ее кого 
труда. Здоровый дух соревнования, 
как известно, порождается стремле
нием добиться, если не таких же, 
как у соседа, то равновеликих пока
зателей. Поэтому рабочие 3. Кон
стантинова, Т. Джантаев, Ю . Кара, 
И. Мальков, В. Петров окончили 
курсы монтажников. А монтажни
ки из бригад Н. Хайрутдинова, М. 
Талипова и Ф. Клебанского начали 
заниматься в школе передовых ме
тодов труда. 

Присвоение двум бригадам звания 
коллективов коммунистического тру
да породило у монтажников Георгия 
Леонтьева и у комсомольеко-моло-
дежного коллектива трубоукладчи
ков Владимира Черкасова желание 
не отставать. Выполнение майского 
задания у монтажников Леонтьева 
составило 128 процентов, у трубоук
ладчиков Черкасова — 122. В май
ском соревновании они заняли пер
вые места. Соревнование в коллек
тивах Оргжилстроя продолжается. 

К. ЛЕВИНСОН. 
старший инспектор отдела 

кадров Оргжилстроя. 

Тактика одна ~ наступление 

овощи 
МЕТАЛЛУРГАМ 

Коллектив сельскохозяйственного 
цеха комбината — Молочно-овощ-
ной совхоз — делает все возможное, 
чтобы в столовых металлургов бы
ло больше овощей. Ежедневно отдел 
общественного питания" получаетиз 
МОСа пятьсот килограммов редиса, 
семьсот килограммов свежих огур
цов, одну тонну зеленого лука. Ско
ро на обеденных столах металлур
гов появятся блюда, приготовлен
ные из свежих помидоров. 

Я . МАЛАК, 
работник общепита комбината. 

Прошло полмесяца после того, как со
стоялся пленум горкома партии, заслу
шавший вопрос «О мерах хозяйственного 
и партийного руководства треста «Магни
тострой» и металлургического комбина 
та по завершению строительства первой 
очереди цеха покрытий в 1972 году».- Сле
дует отметить, что в июне, с самых его 
первых дней, на ударной стройке почувст
вовалось заметное оживление. Добавилось 
количество работающих на всех объектах 
и узлах цеха покрытий, больше стало ма
шин и механизмов, руководители строй
управлений треста и субподрядных орга
низаций с большей ответственностью от
носятся к заданиям, графикам и срокам. 

Все это, естественно, не могло не ска
заться на результатах работы коллектива 
стройки за первую декаду июня. И хотя 
они особенно пока не радуют, но все же 
вселяют надежду, что к началу второго 
полугодия мы сможем выйти на -заданный 
рубеж. 

Прежде всего отмечу то, что за первую 
декаду июня строительные управления и 
субподрядные организации сумели на це
хе покрытий освоить на 410 тысяч рублей 
больше, чем они освоили в мае. Это уже 
в какой-то степени шаг вперед. Однако с 
планом-заданием первой декады мы все-
таки не справились — из намечавшихся 
1128 тысяч рублей освоено только 895 ты
сяч рублей, то есть разрыв составляет 233 
тысячи рублей. 

' Ниже своих возможностей работали в 
первой декаде июня строительные управ
ления №№ 1 и 2. На сооружении внепло-
щадочных теплосиловых сетей при нали
чии фронта работ и труб не оправилось 
с декадным заданием монтажное управле
ние треста «Востокметаллургмонтаж», ос
воив вместо 79 тысяч рублей 57 тысяч. 

Ничем нельзя объяснить тот факт, что 

JH. ТКАЧЕВ, 
НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПОКРЫТИЙ 
значительно сбавили темпы Химяащита и 
особенно Теплоизоляция, причем сбавили 
при наличии самого широкого фронта ра
бот.. Так Химзащита из положенных ей 
на первую декаду июня 32 тысяч руб
лей освоила лишь 25 тысяч, а Теплоизо
ляция из 51 тысячи — 28. 

Серьезная задача поставлена перед кол
лективом Уралстальконструкции: смон
тировать в июле каркас здания главного 
корпуса вместе со складскими пролетами. 
Руководители Уралстальконструкции не 
раз подвергались критике за то, что они 
не добавляют на ударную стройку людей 
и работают не в полную силу. С удовлет
ворением можно отметить, что после пле
нума положение заметно улучшилось — 
дела у монтажников-высотников пошли «в 
гору». На глазах зримо вырисовываются 
контуры каркаса здания главного корпу
са основных и складских пролетов. Это 
произошло потому, что, во-первых', в июне 
стало работать на 45 человек больше, чем 
в мае. Во-вторых, появился у монтажни
ков во вспомогательном пролете дополни
тельный мощный кран КБ460 . Но пока 
рано успокаиваться. Уралстальковструк-
ции надо увеличить коллектив еще на 
40-—50 человек. Только при этом условии 
каркас здания главного корпуса может 
быть закончен в июне. 

Особенно хорошо, впрочем, как и рань
ше, в первой декаде июня сработали 
Спецпромстрой на внутриплощадочных и 
внеплощадочных инженерных сетях и 
Земстрой, который полным ходом ведет 
обратную засыпку доменным шлаком по 
главному корпу >у. Организовав полн<> 

кровную двухсменную работу, Земстрой 
ежедневно вывозит и засыпает 3200—3600 
кубометров доменного шлака. 

В первой декаде нюня хорошо зареко 
мендовали себя прокатмонтажники — они 
с перевыполнением закончили десятиднев
ку. Значительно подтянулись строитель
ные управления №№ 6, 7 и Желдорстрой. 
Они не выполнили план первой декады, но 
судя по тому, как они наращивают темпы, 
есть полная надежда, что эти коллекти
вы смогут в конце месяца выйти на июль
ский плановый рубеж. 

Несколько отстал в первой декаде июня 
Бетонетрой. Но ото так, если судить толь
ко по денежным показателям. Однако в 
первой декаде июня бетонстроевцы сдела
ли большое дело — они подтянули мел
кие (а, следовательно, и малооплачивае
мые) работы по тоннелям разного назна
чения, обетонке колонн, устройству по
лов в технических подвалах №№ 1, 2, 4. 
Тем самым, даже несколько в ущерб се
бе, Бетонетрой все и дни предоставлял 
фронт работ смежникам — Химзащите, 
Прокатмонтажу, Сантехмонтажу. Такое 
отношение Бетонстроя к смежникам за
служивает всяческого одобрения. 

Неплохо в первой декаде вели свои ра
боты по корпусу умягчения воды коллек
тивы Коксохиммонтажа и строительного 
управления № 6. Вместе с ними заканчи
вают монтаж каркаса здания блока ней
трализации монтажники Уралсталькон
струкции» Теперь их усилия направлены 
на то, чтобы быстрее смонтировать метал
локонструкции по блоку. Только завод 
металлоконструкций УОК до сих пор сры
вает их поставку. 

После пленума ГК К П С С дела на строй
ке поШли лучше, живее. Но это не дает 
нам права успокаиваться — впереди у 
нас сложные и ответственные задачи. 

Боевой рыцарь «Комсомолки» 
Три дня назад комитет ВЛКСМ треста «Магнитострой» подвел 

Итоги соревнования комсомольско-молодежных коллективов удар
ной стройки цеха покрытий за май. Лучшей бригаде, завоевавшей 
первенство, присваивается ими легендарного первостроителя Ми
хаила Крутикова. На стройке коллективы таких бригад называют 
еще рыцарями «Комсомолки». 

И чего только не довелось 
строить Петру Ларченкову — 
— жилые дома и домны, 
склад руды, двор . изложниц. 
А если говорить о послево
енном строительстве в Маг
нитке, то нет такого объекта, 
в строительстве которого не 
участвовал бы Ларченков. Ра
ботал Петр не ради денег и 
куска х^еба — вносил жи
винку в дело, стремился стро
ить как можно быстрее, по
нимал: каждая доска, приши
тая на лесах, каждый кубо
метр бетона, уложенный в 
опалубку, ускоряет ликвида
цию послевоенной разрухи в 
стране. И уже через четыре 
года самостоятельной работы 
19-летний Ларченков стано
вится бригадиром. 

Но не только работой жив 
человек. Еще в пору овладе
ния профессией приглянулась 
Петру веселая девчушка Be 
pa. Теперь соседки зовут ее 
Верой Арсентьевной, а ее му
жа Петром Кононовичем. А 
тогда, через год после вступ
ления Петра в ответственную 
должность бригадира, была 
веселая свадьба. 

Петр Кононович вырастил 
вместе с Верой Арсентьевной 
двух сыновей и дочь. Сейчас 
старшая — Лида — закончила 
строительный техникум, сын 
Владимир учится в индустри
альном техникуме, младший 
— Виктор — после оконча

ния восьмого класса разду
мывает над тем, какой про
фессии отдать предпочтение. 

А что закончил сам Петр 
Кононович в то время, как 
учились его дети? Пожалуй, 
можно оказать: строительную 

академию — два стана, горя
чей и холодной прокатки. 
Подтверждением этому слу
жат медаль «За доблестный 
труд», пять значков «Отлич
ник социалие; tecKoro сорев
нования». 

Но уже не второе управле
ние гордится им, а Бетон-
строй, в который он был на
правлен для усиления плот
ницких бригад в 1959 году. 

Однако что может сделать 
один человек без любви и 
поддержки коллектива? Петр 
Кононович выпестовал себе 
надежных помощников, ко
торые плечом к плечу с ним 
ежедневно творят трудовой 
подвиг. С 1949 года неразлу
чен с Ларченковым костяк 
бригады — звеньевые Ефим 
Алябьев, Альберт Ибрагимов, 
Яго фар Ахметшин. Не отста
ет от них и Владимир Дикий. 
15 человек из бригады Петра 
Кононовича добились звания 
ударников коммунистическо
го труда. И трудно подсчи
тать грамоты и благодарно
сти, полученные бригадой за 
труд высокого накала. 

Еще одна важная черта ха
рактера Петра Ларченкова. 
Накопив богатый опыт руко
водства бригадой, он воспиты
вает в своем коллективе но
вых бригадных кормчих. Так, 
вместе с ним приехал в Маг
нитку со Смоленщины Тимо
фей Иванович Иванов. Заме
тив в нем «жилку» руководи
теля, Ларченков выдвинул 
его на пост бригадира. Хоро
шо понимал строительное де
ло Василий Павлович Попов 
и тоже по рекомендации Лар
ченкова стал бригадиром. 

Уход лучших рабочих из 
бригады не обескровливает ее. 
Недаром же она называется 
комс'омольско - молодежной. 
Уходят в армию молодые 
плотники-бетонщики и не за
бывают родного коллектива. 
После службы, подобно Миха
илу Рудых, возвращаются к 
Петру Кононовичу. Шесть 
лет назад пришел в бригаду 
худенький мальчуган Ф. За-
гитов. Еле на второй разряд 
тянул, а теперь не уступит 
самому опытному работнику 
— заслужил пятый разряд. 

Плотников-бетонщиков Пет
ра Кононовича отличает дух 
высокой сознательности. Из 
месяца в месяц они перевы
полняют норму выработки, 
воспитывают отстающих и не
устойчивых. 

Всего лишь месяц нахо
дится на строительной пло
щадке цеха покрытий брига
да Ларченкова. В короткий 
срок она закончила набетон 
ку банкетов главного корпу
са и добилась в мае первен
ства среди комеомольеконмо-
лодежных коллективов строй
ки, выполнив задание на 134 
процента. 

...Трижды в месяц админи
стративная группа горсовета 
Правобережного района раз
бирает дела нарушителей тру
довой дисциплины. И посто
янно в работе этой группы 
принимает участие избран
ный уже в третий раз депу
тат горсовета Петр Кононович 
Ларченков, новый рыцарь 
«Комсомолки», которому в 
скором времени предстоит от
правиться вместе с бригадой 
в Златоуст на строительство 

'стана 350/500. 
В . БЛЕДНОВ, 

начальник участка 
Бетонстроя. 

Повторяем 
просьбу 

Цех покрытий будет ра
ботать на оборудовании 
а н г л и й с к о й ф и р м ы 
«Хэд райтсон». Технологи
ческое оборудование на 
сумму 4 млн. 800 фунтов 
стерлингов и общим весом 
2046 тонн уже поступило 
на комбинат. Отечествен
ное оборудование—подъем
но-транспортное, энергети
ческое, электротехническое, 
кабельные изделия и мате
риалы — заказаны для по
лучения во втором-третьем 
кварталах этого года. 

В настоящее время не 
все вопросы комплектации 
оборудования и материа
лов для нового цеха реше
ны. Госснаб СССР и его 
комплектующие организа
ции не полностью решили 
вопросы комплектации и 
оформления нарядов на 
трубопроводную арматуру, 
приборы КИП, вентиляцион-
но-отонительное оборудова
ние и кабельные изделия. 

Необходимо приблизить 
поставку некоторого обору
дования по уже выданным 
нарядам. Сюда относятся 
насосы-дозаторы с Рижско
го и химические аппараты 
с Бердичевского, Сумского, 
Бахмачского заводов хими
ческого машиностроения. 

Уже не раз обращались 
мы с просьбой к руковод
ству треста «Магнитострой;) 
выполнить в течение июня 
и июля необходимые строи
тельные работы, которые 
обеспечили бы сохранность 
импортноги оборудования во 
время монтажа. До сих пор 
мы не получили ответа на 
эту просьбу и поэтому по
вторяем ее еще раз. 

Б. ТИРАСПОЛЬСКИЙ, 
начальник отдела тех
нического оборудова
ния УКСа комбината. 
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ЗАВТРА — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Дом здоровья 
строителей 

РЕПОРТАЖ 
Накануне праздника медиков мы 

побывали в новой больнице строите
лей. Прошли по коридорам, отделе
ниям, побеседовали с .врачами и 
больными. Коротко можно оказать : 
впечатления и наши, и больных, и 
персонала' можно было бы приво
дить только со знаком восклицания. 

Понравился огромный и хорошо 
оснащенный пищеблок. Понрави
лись просторные, насыщенные со
временной аппаратурой операцион
ные. Понравилась отзывчивость всех 
работников больницы и поликлини
ки... 

Разговаривали мы, например, с 
заместителем Главного врача Беллой 
Матвеевной Кежуц. Она занимается 
вопросами трудовой экспертизы, и 
привела нам несколько интересных 
фактов. Например, в первом кварта
л е этого года заболеваемость снизи
лась на 10 процентов. И это — в 
условиях старой больницы. Сейчас, 
конечно, есть возможность лучше 
вести профилактическую работу, эф
фективнее предупреждать эпидеми

ческие заболевания. Уже сейчас 
значительно усилилась работа по 
профилактике гнойничковых заболе
ваний. Их процент упал намного, 
но еще не удалось предотвратить их 
полностью. Здесь — большое поле 
деятельности для врачей медсанчас
ти. 

В новых условиях значительно 
улучшилась организация медицин
ского обслуживания населения. 
Иными, более благоприятными ста
ли условия работы цеховых тера
певтов. С переездом в новый, густо
населенный район города исчезли 
огромные расстояния между боль
ными и врачами. Значит, помощь 
теперь стала намного оперативнее. 
Более тесными стали и контакты 
между больницей и поликлиникой. 
Значит, организация работы персо
нала стала лучше. Улучшились усло
вия работы с диспансерными боль
ными. За последние годы заболева
емость среди них резко снизилась, 
а теперь тем более должна пойти на 
спад. 

...Можно до бесконечности гово
рить о преимуществах новой здрав
ницы перед старой. Но сейчас меди
ки еще толыко обживаются на но
вом месте. Говорить о каких-то осо
бенных успехах пока не приходится. 
Все это — дело времени. И сегодня, 
накануне праздника людей в белых 
халатах, хочется пожелать им всем 
— и врачам, и сестрам, и обслужи
вающему персоналу, — новых успе
хов в новой больнице. 

B. ЛОСКУТОВ, 
C. КУЛИГИН. 

Травматологическое от
деление. Это, пожалуй, са
мое сложное отделение 
больницы медсанчасти ком
бината. Сюда поступают 
люди в очень тяжелом со
стоянии. Травма всегда не 
ожиданна , 

Особенно трудно пере
носит человек внезап
ную неподвижность после 
активной жизни. Не толь
ко физическая боль угнета
ет его,'' но и моральная 
растерянность перед трав
мой. Больной травматоло
гического отделения нуж
дается не только в меди
цинской помощи врача, но 
и в ласке, теплоте, забот
ливых руках сестер и ня
нечек — людей, от кото
рых тоже зависит его вы
здоровление. 

Старшую сестру травма
тологического отделения 

СЕСТРЫ-МЕДСЕСТРЫ 
Клавдию Николаевну Крас
нову называют самой лас
ковой, самой доброй и при
ветливой сестрой отделе
ния и больные, и сотруд
ники больницы. Все очень 
любят я уважают эту при
ветливую женщину. 

Мечта стать медиком бы
ла у Клавдии Николаевны 
с детства. После оконча
ния Магнитогорского меди
цинского училища она на
чала работать в больнице 
комбината. С годами при
шел опыт, возрос уровень 
знаний'. Через семь лет она 
стала старшей сестрой 
травмоотдеяения, одновре
менно освоив специально
сти сестры еще двух отде
лений — гинекологии и 
терапии. Клавдия Никола

евна по праву может счи
таться медиком-универса
лом. 

Свой опыт, обширные 
знания она охотно пере
дает молодежи: многие 
медсестры отделения — ее 
воспитанницы и преемни
цы. Везде и всюду Клав
дия Николаевна в гуще со
бытий. Сейчас ее звено 
медсестер борется за право 
называться коллективом 
коммунистического труда. 

В той же самой, больни
це работает сестра Клав
дии Николаевны — Алек
сандра. Более четверти ве
ка она отдала борьбе за 
здоровье людей. Прекрас
ный специалист, руководи
тель звеначколлектива ком
мунистического труда, член 

товарищеского суда, Алек
сандра Николаевна Пац-
к а я зарекомендовала себя 
отличным медиком и това
рищем. Все свои силы и 
умение она отдает боль
ным, возвращая им здо
ровье и радость. 

...Сестры поистине обра
зовали династию медиков 
в больнице комбината. 
Третья, младшая из сестер, 
— Евдокия Куранова — 
тоже пришла сюда рабо
тать полтора года назад. 
Но за такое короткое вре
мя она уже показала себя 
старательным, хорошим 
работником, медиком, ко
торый сможет добиться 
больших успехов, к а к и ее 
старшие сестры. 

Л. АСТАШЕНКО. 
О. БОЛТНЕВА, 

ученицы 8 «в» класса 
школы № 34. 

Пионерия 
«Зеленстроя» 

Наибольшей популярностью у 
детей строителей пользуется луч
ший в области пионерский ла
герь «Орленок». Там сейчас от
дыхает около 700 детей. Но и в 
пионерском лагере «Зеленстрой» 
— сравнительно новой базе от
дыха — для детей строителей со
зданы хорошие условия. К тому 
же под боком — хорошо обору
дованная водная станция, 

Словом, пионерское лето зве
нит горнами и в «Зеленстрое». 

Текст и фото Ф. Михайлова. 

П Р А З Д Н И К И Д В О Р О В 
С наступлением лета коллектив правобережного 

Дворца культуры металлургов проводит во дворах, 
подшефных микрорайонах праздники открытия дво-

В их организации принимают участие работники 
домоуправлений, общественность кварталов. Жителей 
домов заранее оповещают о предстоящем празднике. 

Так что когда приезжает «праздничная бригада» 
Дворца — духовой оркестр, массовик, баянист, лек
тор, участники художественной самодеятельности, — 
весь двор заполнен зрителями. В то время как взрос
лые слушают лекцию или выступление магнитогор

ских поэтов и писателей, массовик и баянист прово
дят интересные игры с детворой. А потом все вместе 
— и дети, и взрослые — смотрят большой концерт: 
здесь и песни русского народного хора Дворца, и вы
ступление вокально-инструментального ансамбля «Ро
мантики», и эстрадные миниатюры в исполнении са
модеятельных артистов... 

Жители дворов остаются довольны праздниками! 

В. КОНДРАТЬЕВА, 
методист правобережного Дворца 

культуры металлургов. 

Суббота, 17 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.06 — Гимнасти
ка для всех. 11.35 — Но
вости. 11.40—Цветное теле
видение. «Утренняя про
гулка». 1,2.30 — Для детей. 
«Считалочка». «Знакомст
во с цифрой 10». 13.00 — 
«Здоровье». 13.30 — Для 
детей. Мультфильмы. 13.45 
— «Человек и закон». 14.00 
— В эфире —«Молодость» 
«Горизонт». «Земляки». Пе
редача из Ленинграда. 
15.00 — «Музыкальный 
турнир». 16.00 — «Встре
ча друзей». Совместная пе
редача ЦТ и телевидения 
ГДР. 16.45 — Новости. 
16.50 • — «Музыкальные 
встречи». 17.30 — Переда
ча, посвященная чехосло-
вацкочюветской дружбе. 
17.55 — «Прощайте, дру
зья!». Художественный 
фильм. 19.30 — Проблемы 
совершенствования управ
ления народным хозяйст
вом на основе применения 
экономик о - математиче
ских методов и вычисли
тельной техники. На во
просы телезрителей отвеча
ет член-корреспондент АН 
СССР Д. М. Гвишиани. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
М. Анчаров. «День за 
днем». Телевизионный 
спектакль. 21.15—«Стади
он «КВН». Встречаются 
команды Ставропольского 
медицинского и Севасто
польского приборострои
тельного институтов. 23.00 

— «Время». 23.30 — Цвет
ное телевидение. Концерт 
Л. Сенчиной. Передача из 
Ленинграда. 24.00 — Спор
тивная программ^. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Мультфильм для 
детей «Последняя охота». 
18.50 — Для тех, кто лю~-
бит к и н о . ' «Тернистый 
путь» — фильм о талант
ливом эстонском киноопе
раторе Константине Мярс-
ка. 19.20 — Областной фе
стиваль самодеятельного 
искусства, посвященный 
50-летию образования 
СССР. Соревнуются кол
лективы художественной 
самодеятельности Пластов-
ского и Каслинского рай
онов. 20.20 — «Восьмой». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 18 июня 
Шестой канал 

1.1.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд

ку становись!». Утрзнняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Турнир 
любознательных». 4-я пе
редача. «Первооткрывате
ли». 12.15 — «Музыкаль
ный киоск». 12.45 — Се
годня — День медицинско
го работника. 13.15 — К 
Дню медицинского работ
ника. Концерт. 14.00 — 
«Сокровища русского ис
кусства». Портрет в творче
стве передвижников. 14.25 
— Для детей. «Медвежонок 
Римтимти». Кукольный 
спектакль Государственно
го театра кукол Латвий
ской ССР. 15.20 — Новос
ти. 15.25 "— «Труженики 
села». 15.56 — Поет Г. Пи-
саренко. 16.10 — Для во
инов Советской Армии и 
Флота. О воспитании мо
лодого поколения в духе 
военных традиций отцов. 
16.40 — Киножурнал «Но
вости дня». 16.50 — Теле
визионный народный уни
верситет. 17.50 — Програм
ма мультфильмов. 19.55 — 
Чемпионат Европы по фут
болу. Финальный матч. Пе
редача из Бельгии. 21.45— 
«Бюллетень автоинспекто
ра». 22.00 — «Клуб кино-
путеществий». 23.00 — 
«Время». 23.30 — Чемпи
онат СССР по боксу. По 
окончании — новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Программа пе-' 

редач. У нас в гостях эст
радный оркестр Дворца 
культуры им. Мамина-Си
биряка г. Магнитогорска. 
18.55 — «Путь к сердцу». 
Художественный фильм. 
20.35 — «Родина моя». 
Казахская ССР. 21.30 — 
Концерт для медицинских 
работников. 

Понедельник, 19 июня 
Шестой канал 

18.30 — Программа пе
редач.. 18.35 — Рассказы о 
профессиях. «Медицинская 
сестра». 19.10 — «Общест
венное поручение». Теле
очерк. 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Узоры». 
20.40 — Концерт. 20.55 — 
Пятилетка. Год второй. 
21.26 — «Живые и мерт
вые». Художественный 
фильм. 1-я серия. 23.00 — 
«Время». 

Двенадцатый канал 
18.20 — Литературные 

чтения. 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал . 19Л0 
— Молодежная програм
ма. 19.40 — Художествен
ный фильм. 21.00 — Про-
грамма « Творчество ». 

В ЗАЧЕТ ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЫ 
В Челябинске проходили 

соревнования по стрелко
вому спорту в зачет лет
ней спартакиады, посвя
щенные предстоящим олим
пийским играм. В них при
нимали участие сборные 
команды предприятий ме
таллургической промыш
ленности области. В про
грамме состязаний была 
стрельба из спортивных 
винтовок и пистолетов на 
25 и 50 метров. 

Стрелки комбината за
няли в этом первенстве 
второе место, пропустив 
вперед спортсменов Челя
бинского металлургическо
го завода. Честь нашего 
предприятия защищали 

кандидат в мастера спорта 
В. Зайцев, перворазрядни
ки И. Зайцева и Л. Мака-
рычев, второразрядник В. 
Рудин. Успеха в личном 
зачете добился работник 
цеха улавливания № 1 
КХП Л. Макарычев : он за
нял первое место в одном 
из упражнений. 

Позднее на первенстве 
Уральской зоны в городе 
Свердловске он тоже отли
ч и л с я : стал вторым призе
ром по одному из видов 
соревнований, выбив 579 
очков из 600. 

В. САФОНОВ, 
председатель заводско
го комитета ДОСААФ. 
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