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ИЗ С Н И М К О В , ПОСТУПИВШИХ НА К О Н К У Р С 

комсомольцы — 
СВОЕМУ СЪЕЗДУ 

НА ВАХТЕ 
УДАРНОЙ 
Поддерживая почин 

Комсомольске. - молодеж
ного коллектива двух-
ванного агрегата № 35 
первого мартеновского 
цеха три комсомо ль око-
молодежных коллектива 
с агрегата электролити
ческого лужения листо
прокатного цеха № 6 
((бригада № .1 — брига

дир А. .МаГмаев, труп-
комсорг Н. Т е л ь н о в, 
бригада М° 3 — брига
дир А. Пудов, прупком-
сарг С . Полухин, брига
да-'№-4 — бригадир А. 
Савельев, шрупкомсорг 
А. Кириевекий) встали 
на ударную вахту. 

Каждый из трех кол
лективов обязуется в те
чение месяца дать сверх 
плана сто тонн .продук
ции, повысить выход по
точного металла против 
взятых обязательств на 
1 'процент, добиться 
экономии олова по 100 кг, 
активно участвовать в 
смотре ПО' повышению 
производительности тру
да, прийти к открытию 
съезда с высокими пока
зателями в учебе, бо
роться за .присвоение 
звания «Агрегат имени 
X V I I съезда В Л К С М » . 

Т. КУДИМОВА, 
секретарь комсомоль

ской организации 
Л П Ц № 6. 

З а к а з ы — 
н а с т о 

п р о ц е н т о в 
Комсомольске - моло

дежный коллектив брига
ды № 1 пятиклетевого 
стана, поддерживая ини
циативу печи № 35, встал 
на вахту в честь X V I I 
съезда комсомола. 

Наш кюмсомольско-мо
лодежный коллектив бе
рет иа этот месяц следу
ющие Обязательства: 
прокатать дополнительно 
к плану 180 тонн жести, 
добиться выхода поточ
ного листа не менее 98,6 
процента, выполнения за
казов на .100 процентов, 
работать под девизом: 
«Больше продукции, луч
шего качества, с меньши
ми затратами». Коллек
тив бригады будет бо
роться за присвоение 
звания «Бригада имени 
X V I I съезда В Л К С М » . 

А. М Е Д О В И К О В , 
старший вальцовщик 

пятиклетевого стана 
Л П Ц № 3. 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИЙ 
ВЕСТИ ' 
ИЗ ЦЕХОВ 

Свыше двух пятых всей произведенной на комбинате 
стали приходится на долю второго мартеновского цеха. 
Много замечательных мастеров своего дела озаряли тру
довую славу старейшего цеха предприятия скоростны
ми, тяжеловесными плавками, подкрепляли тысячами 
тонн сверхпланового металла. 

Одним из продолжателей славы сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха является старший мастер 
Герой Социалистического Труда Иван Андреевич Дмит
риев.Трудно сказать, в чем он достиг большего успеха: в 
умении варить сталь или в воспитании молодых покори
телей металла. 

Фото iH. Герасимова. 

З А 100 М И Л Л И О Н О В Т О Н Н Ч У Г У Н А 

УГЛЕ0Б0ГАТИТЕЛИ 
ВЫХОДЯТ НА ПЛАН 

П Р О В Е Р Я Е М В Ы П О Л Н Е Н И Е , С О Ц О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

В феврале на коксохимическом производстве проходи
ло совещание смежников; горняков, доменщиков и коксо
химиков, на котором к коллективу углеобогатительной 
фабрики был предъявлен ряд претензий. В частности, 
речь шла о неудовлетворительной зольности концентра
та, повышенный процент которой прямо влияет яа каче
ство металлургического кокса, используемого доменщи
ками при выплавке чугуна. 

Как сообщил начальник углеобогатительной 'фабрики 
Леонид Александрович Крегашгорокий, зольность в кон
центрате удалось понизить до 8,4 процента, что на 0,2. 
процента лучше нормы. Таким образом, углеобогатители 
помогли вскрыть доменщикам один из резервов, за счет 
которого удалось выровнять ход печей. Так, например, 
ровно работает пятый доменный агрегат, и, несмотря на 
ряд технологических трудностей, коллектив пятой печи 
имеет на сверхплановом счету свыше двух тысяч тоня 
чугуна. 

Снижение зольности в концентрате 'удалось достичь за 
счет усовершенствования производства. До1Недавяих пор 
обогатители получали 'Энергетический шлам, из-за чего 
коллектив участка флотации не справлялся с переработ
кой материала ниже средней крупности. Был произведен 
ремонт флотационных машин, яа фабрике - заменили два 
вакуум-фильтра на фильтры с большей площадью фильт
рации, частично автоматизировали флотационное отделе
ние. Это позволило почти" полностью ликвидировать 
энергетический шлам. Если раньше его получали около 
сорока тысяч тонн в месяц, то теперь из него выходит 
до тридцати тысяч тонн коксующегося концентрата. 

Коллективу углеобогатительной фабрики пришлось 
вложить немало умения и* труда, чтобы- добиться хоро
ших показателей в работе, уопешно усовершенствовать 
производство. Можно назвать многих работников, чей 
вклад в общий успех заметен. Вот мойщик отсадочных 
машин Анварбак Гумиров. Он в числе тех, кто активно 
способствует совершенствованию производства. А. Гу
миров один из первых на фабрике принял участие в 
смотре повышения культуры и быта производства. На. 
участке, где он работает, произведена побелка, покраска 
панелей и оборудования, само оборудование качествен
но отремонтировано. А флотатор Евгений Кондратов 
недавно приказом директора комбината отмечен как от
личник производства и учебы. По своей специальности 
он заканчивает вечернее отделение горно-металлургиче
ского института. Знания, полученные за годы учебы, он 
успешно применяет на практике. Центри фуговщик а Раи
су Васильевну Гарцунову ценят на фабрике не только 
за хорошие технологические показатели в работе, но и 
как работницу, содержащую оборудование и рабочее ме
сто в образцовом порядке... 

Сегодня коллектив углеобогатительной фабрики рабо
тает на уровне выполнения плана, а по отдельным пока
зателям и перевыполняет его. Но перед обогатителями 
стоят и другие нерешенные задачи. Например,, увеличе
ние выхода концентрата. Правда, сегодня выход кон
центрата составляет 70—70,2 процента при плане 69,5 
процента, но достигнутое яе предел. А ведь повышение 
выхода концентрата всего на один процент дает эконо
мию сорока тысяч рублей в месяц. Поэтому курс на фаб
рике взят на улучшение этого показателя. По признанию 
Л. А. Крепкогорского, еще недостаточна и ровность 
угольного концентрата, которая прежде всего влияет 
на качество металлургического кокса. На фабрике хоро
шо понимают, что выплавка доменщиками 62,5 тысячи 
тонн дополнительного чугуна во многом зависит от них, 
обогатителей, и коллектив прилагает все усилия для до- . 
снижения высоких показателей в работе. 

А. ПАВЛОВ. 

В марте на аглокомплеисе 
лидирует коллектив третьей 
аглофабрини, на счету кото
рого около девяти тысяч 
тонн агломерата оверх пла
на. Лучший показатель в 
третьей бригаде, выдавшей 
третью часть всего сверх
планового сырья. В этом за
слуга исполняющего обязан
ности старшего агломерат
чика Анатолия Смирнова и 
начальника смены Анатолия 
Алехина, сумевших нала
дить на участке безаварий
ную и высокопроизводитель
ную работу коллектива, ко
торый обслуживает аглома-
шины. Не отстает от лидера 
и коллектив первой брига
ды, выдавший доменщикам 
1000 тонн дополнительного 
сырья хорошего качества. 
Здесь начальник с м е н ы 
Виктор' Паршин и старший 
агломератчик Ъла^ттр 
Яковлев в этом месяце смог
ли мобилизовать бригаду на 
перевыполнение норм выра
ботки, смогли повысить тру-

СЫРЬЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

довую и техн'Ологаческую 
дисциплину. 

На четвертой аглофабрике 
сверхплановый счет в два 
раза меньше, чем на третьей, 
а лучшей считается бригада 
старшего агломератчика, Ге
роя Социалистического' Тру
да Леонида Трофимовича 
Вертяниина. Агломератчики 
помогли доменщикам двумя 
тысячами тоня дополнитель 
ного сырья. 

Активно участвуя в кам 
пании за выплавку. 100 мил 
лионов тоня чугуна в стра 
не, эти коллективы успешно 
выполняют социалистиче
ские обязательства и завер
шают первый квартал с вы 
сокими показателями. 

Д . ЛОБОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза 

аглокомплекса. 

КИСЛОРОДЧИКИ 
ПОМОГЛИ 

Коллектив четвертой до
менной печи завершает пер
вый квартал неплохими по
казателями. За 25 дней мар
та на счету бригад, обслу
живающих этот агрегат, 
свыше тысячи, тонн сверх
планового чугуна. Бригады 
старших горновых Алексея 
Сельдякова, Александра Си-
небрюхова, Ивана Сальми-
на и Михаила Овчинникова 
добились четкой работы пе
чи за счет подбора устойчи
вого технологического режи
ма, четкой системы и опти
мального уровня загрузки. 
Способствовал успеху до

менщиков и коллектив кис-
лородно-комиресоорноро це
ха, обеспечивший беспере
бойную подачу кислорода 
на агрегат. 

Доменщики четвертой'пе
чи, как и коллектив всего 
цеха, борются за право уча
ствовать ,в выплавке стомил
лионной тонны чугуна в стра
не. Если на счету всего кол
лектива доменного цеха 
свыше пятнадцати тысяч 
тонн сверхпланового чугуна, 
то его десятая доля выплав
лена на четвертом агрегате. 
И это говорит о том, что со
циалистические обязатель
ства первого квартала кол
лектив печи выполнит. 

В. ШАПЧЕНКО, 
газовщик доменной 

печи № 4. 

НА КОНКУРС «МИЛЛИО
НЫ МАГНИТКИ ТРУДО
ВОЙ» 

молодо— 
НЕ ЗЕЛЕНО 

Ежегодно в механиче
ский цех приходят моло
дые рабочие — выпуск
ники городского профес-
сионально-техническо г о 

"училища №19. О комсо-
мольско-молодежном кол
лективе инструменталь
ного отделения, о моло
дых рабочих наш рас
сказ. 

В небольшом селе Орюи, 
что в Нагайбакском районе, 
жил вихрастый мальчишка. 
Как и все его сверстники, 
бегал в .школу, работал ле
том в поле, помогая взрос
лым растить хлеб. А когда 
закончились школьные годы, 
перед Александром Ждано
вым возник вопрос: куда 
пойти? Иного дорог в жиз
ни, надо выбрать одну, ту, 
что по сердцу пришлась бы. 
Он мог в селе остаться, но 
приехал в город. На проч
ность решил испытать себя 
у подножия горы Магнит
ной. 

Жданов поступил в девят
надцатое техническое учили
ще, изучал теорию токарно
го дела. Шло время. Насту
пил день, когда' Александр 
вошел в механический цех. 
Размеренно гудели станки, 
большие и маленькие; они 
как бы говорили остановив
шемуся ' в нер ешите льности 
парню: «Ну что ты, смелее, 
смелее». 

В коллективе бригады ма
стера М . В. Бревнова Алек
сандра Жданова встретили 
приветливо. Первое время 
вроде бы не лежала у парня 
душа к работе. Но вскоре 
привык он, сжился с коллек
тивом. Работать стало ии-

(Окончание на 3-й стр.) 

СЕГОДНЯ 
В 
НОМЕРЕ 

Накануне больших событий. Вести 
из цехов 
Для слушателей и пропагандистов 
школ коммунистического труда 
На конкурс «Миллионы Магнитки 
трудовой» 
Будни инспектора по технике безопас
ности 
Рыцари королевы спорта 
Книга в жизни металлургов 
На голубых экранах . 
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ВНИМАНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ Вступая в завершающий этап 
Д о завершения 1973—74 

учебного года' во всех фор
мах политического и эконо
мического образования ос
тается 2 месяца. Поэтому 
есть смысл подвести предва
рительные итоги, сделать 
рекомендации по окончанию 
учебы. 

Как известно, во всех 
звеньях партийного просве
щения, комсомольской по
литучебы, школок комтруда, 
wa Kypcatx и школах по ли
нии администрации вот уже 
2 года изучается экономика 
в различных аспектах: осно
вы экономики и управления, 
основы экономической поли
тики КПСС, основы эконо
мических • эн аии й. -

Анализ проводимых заня
тий показывает, что боль
шинство слушателей, будь 
то коммунисты, комсомоль
цы или беспартийные, про
являют интерес к экономике 
производств а, постиг аю т 
значение и роль тех или 
иных экономических катего
рий, учатся сами экономи
чески мыслить. И особенно 
эффективность учебы про
явилась там, где обеспечива
лась постоянная органиче
ская связь'теории с практи
кой, пропаганды с жизнью. 

Многие пропагандисты, 
руководители школ в ре
зультате серьезного отно
шения к своему обществен
ному долгу добились весь
ма положительных резуль
татов в организации учебно
го' процесса. Бели говорить о 

среднем звене партийной 
учебы — школах основ 
марксизм а-яеиин изм а, — то 
здесь в первую очередь на
до назвать пропагандистов 
тт. Шувалова В. А. — газо
вый цех, Цырулина Н. П. — 
производство товаров на
родного потребления, Ста-
родуйского Е. Г. — листо
прокатный цех № 3 и ряд 
других. В этих школах на 
каждом занятии была созда
на необходимая обстановка 
для активного обсуждения 
экономических проблем, са
мостоятельного анализа слу-
ш ат ел ими рисом атрия аемых 
вопросов. Названные пропа
гандисты,, умело применяя 
метод практических зада
ний, тем самым приобщали 
слушателей к индивидуаль
ной самостоятельной работе, 
лризивали им навыки при
менять полеченные знания 
на практике. 

Есть хорошие примеры и 
по школам коммунистиче
ского труда. В этом учебном 
году и результате более ка
чественного подбора пропа
гандистов, усиления .-руко
водства этой формой учебы 
со стороны профсоюзных 
комитетов и администрации 
цехов, укрепления матери
альной базы несколько 
улучшилась работа этого 
массового звена. Положи
тельно 'оказалось на процес
се экономической учебы от
крытие экономического ка
бинета и проведение в- нем 
консультаций пропаганди

стов, подготовка 'методиче
ским советом и доведение 
до цехов экономических 
справок и обзоров о дея
тельности комбината и его 
подразделений за месяц, 
квартал, год. 

Умеющими вести занятия 
зарекомендовали себя руко
водители школ комтруда 
тт. Герасименко- и Лузин 
(обжимный цех № 1), Ер
молин и Дедович (КХП), 
Мацящик и Бибко ( Ж Д Т ) . 
Здесь также успешно нашли 
применение пр актические 
задания, необходимый тео
ретический уровень занятий, 
постоянная .связь (учебы и 
производства. 

Умело организовано изуче
ние основ экономических 
знаний в некоторых1 комсо
мольских политкружках 
(пропагандисты тт. Додик 
М. X., Куторай Р. А. и дру
гие). Поучительный пример 
отмечен, в частности, в ра
боте комсомольского полит
кружка мебельной фабрики, 
ведет который т. Куторай 
Р. А. После того, как брига
да т. Бочарова из этого це
ха выступила с инициативой 
о пересмотре в сторону по
вышения норм выработки, 
лроп ат андист по сове тога ал 
слушателям проанализиро
вать свою работу и изы
скать •• резервы д л я роста 
производительности труда. 
В скором времени 7 слуша
телей из 1Й также подали 
заявления о повышении 
норм выработки. Таиим об

разом, экономическая учеба 
имела здесь конкретное воз
действие на производствен
ную деятельность слушате
лей. 

О переходом и а изучение 
экономики во многих цехах 
возросло число рационали
заторов и новаторов произ
водства. 'Так, в 1973 году в 
основных цехах комбината с 
участием работников тепло
те хническо й л аборатори и 
внедрено 74 рацпредложе
ния и Э изобретения с эко
номическим эффектом более 
двух миллионов рублей. А 
на долю слушателей эко
номического семинара при
ходится 30 рацпредложений 
и одно изобретение с годо
вой эффективностью в 
один миллион р у б л е й . 
Польза от познания основ 
экономики несомненна. Но 
этот эффект был бы во сто 
крат выше, если 'бы во всех 
цехах и переделах относи
лись к экономической науке 
с должным уважением, а не 
формально и не по-казенно
му. 

Срывы, переносы занятий, 
проведение их как-нибудь 
имеют место во многих 
школах 'и к р у ж к а х и 
особенно школах комтруда. 
Эти школы, безусловно, 
нельзя мерить одной меркой 
с партийной сетью, в них за
нимаются беспартийные, но 
уровень их работы сегодня 
оставляет желать много 
лучшего. 

Сошлемся на такие 'фак
ты. Пропагандист школы 
политкружка водспроводно-
к ан а ли з ациоиного х оз я йств а 
У.КХ т. Ваяеев к занятию по 
теме «Оплата труда и. мо
ральное стимулирование» 
совершенно не был готов. 
Материал читал по справоч
нику. Хуже того, эта тема 
была изучена в школе рань
ше, и почему пропагандист 
снова приступил к ее «объ
яснению», — понять трудно. 

, Многие з а н я т и я в 
школах комтруда, к сожа
лению, .мало чем отличаются 
от политинформации яа эко
номическую тему, проводи
мую обычно на сменно-
встречном собрании. Поэто
му в оставшееся до конца за
нятий время каждому про
пагандисту надо критически 
оценить свою деятельность, 
восполнить пробелы и по
дойти к итоговым занятиям, 
как говорится, .во всеоружии. 
Итоговые занятия по уста
новившейся традиции будут 
проходить в виде зачетов в 
школах комтруда, началь
ных политшколах, в виде 
экзаменов — в школах ос
нов марксизма-ленинизма, в 
комсо м ол ьоюих п олиткруж -
ках, в виде конференции, за
щиты рефератов — в теоре
тических семинарах, эконо
мических курсах и семина
рах, Ленинском университе
те знаний. 

Сегодня опубликованы во
просы д л я з а ч е т о в 

•по экономическим дис
циплинам. В каждом цехе 
должна быть образована 
специальная комиссия для 
приема от слушателей за
четов и экзаменов, При отве
тах слушатели должны ши 
роко использовать материа
лы XXIV съезда .партии, а 
также апрельского и де
кабрьского (1973 г.) Плену
мов ЦК КПСС, речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС тоо. Брежнева Л. И. 
на Всемирном конгрессе ми
ролюбивых дал-, Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС к партии, к совет-око 
му народу, речь Л. И. Бреж
нева в Алма-Ате, посвящен
ная ЙОтяетию освоения це
линных и (залежных земель. 
Независимо ' от количества 
слушателей в 'школе основ-
марксизм а-ленинизм а в би
леты- должны быть включе
ны пропагандистом все 
предлагаемые вопросы: в 
каждом билете должно быть 
по два вопроса, группиро
вать вопросы рекомендуется 
так, чтобы все . билеты по 
степени трудности, по воз
можности, были одинаковы
ми.' 

При оценке знаний слуша
телей необходимо 'учитывать 
наличие у них конспектов 
работ В. И. Ленина, доку
ментов партии, рекомендо
ванных iK обязательному 
изучению, а также качество 
выполненных1 практических 
заданий. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения. 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТОВ 
ПО «ОСНОВАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 

(Для начальных политшкол, комсомольских 
кружков, школ коммунистического труда, 

экономических школ) 
1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Постановление ЦК КПСС « Об улучшении эконо
мического образования трудящихся». Почему в нынеш
них условиях экономическая подготовка является обя
зательной стороной квалификации каждого работника? 

62. Почему материальное производство является осно
вой жизни общества? Что такое производительные силы 
и производственные отношения? 

3. Расскажите об основных чертах построенного в 
СССР .развитого социалистического общества. (По ма
териалам отчетного доклада ЦК КПСС XXIV,съезду 
партии). ' 

4. Какие задачи поставил XXIV съезд партии ио 
дальнейшему развитию экономического сотрудничества 
социалистических стран? Современный этан экономиче
ского сотрудничества социалистических стран. 

6. Почему рост благосостояния народа является выс
шей целью экономической политики партии? В чем со
стоят задачи по повышению благосостояния советских 
людей в IX пятилетке? 

6.' Что понимается под эффективностью производ
ства? XXIV съезд КПСС о необходимости и путях по
вышения эффективности общественного производства. 

7. Расскажите о сущности ленинских принципов 
управления социалистическим предприятием. В чем про
является демократический централизм в управлении 
хозяйством, сочетание единоначалия и общественного 
контроля масс? 

8. Основные- показатели государственного плана 
предприятия, порядок их разработки и утверждения. 
Какой ущерб предприятию и стране наносит невыполне
ние .плановых заданий? 

9. Основные,задачи IX пятилетнего плана .промыш
ленного и сельскохозяйственного производств. 

ilO. Что понимается под производительностью труда? 
Рост 'производительности труда — главный источник 
увеличения выпуска продукции и повышения благосо
стояния народа в IX пятилетке. 

181. Пути повышения производительности труда в со
временных условиях, в т. ч. на вашем предприятии, ра
бочем месте. 

42. Как измеряется годовая, дневная, часовая выра
ботка работников. Пути сокращения потерь рабочего 
времени на предприятии, в цехе, бригаде. 

ilS. В чем состоят задачи совершенствования организа
ции производства и труда на производстве, укрепления 
трудовой дисциплины? 

14. Расскажите об опыте "ваших передовых бригад, 
участков предприятия по выявлению и использованию 
резервов роста производительности труда. Какой эконо
мический эффект это дает? 

16. Народнохозяйственное значение повышения каче
ства продукции, XXIV съезд КПСС о необходимости по
вышения качества продукции? 

16. В чем состоит показатели и каковы' пути повыше
ния качества продукции? , 

17. Как аттестуется продукция на государственный 
Знак качества? Организация технического контроля за 
качеством продукции и а предприятия. 

ilS. В чем состоит система бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее с первого .предъявления? 'Опыт 
борьбы, с браком на вашем предприятии, участке, в 
бригаде. 

,19. Основные итоги трех лет IX пятилетки в области 
развития экономики? 

00. Осуществление выработанной XXIV съездом 
КПСС программы повышения благосостояния советского 
народа в 1S7.1'—197,2 гг. 

Ж 1074 год — определяющий год IX пятилетки. За
дачи трудового коллектива по выполнению плановых за
даний и социалистических Обязательств. 

'22. Решительна* берьба с недобросовестным отноше
нием к труду, расхлябанностью, нарушением других 
норм морали, воспитание всех советских людей в духе 
высокой сознательности и ответственности перед обще
ством — важное условие выполнения планов экономи
ческого развития страны, подъема 'благосостояния на
рода. 

23. Речь Л. И. Брежнева в Алма-Ате на торжествен
ном заседании, посвященном 20-летней .годовщине нача
ла освоения целинных и залежных земель. 

24. Декабрьский (Ш73 г.) Пленум ЦК-КПСС. • " 
25. Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного 

Совета СССР, Советского правительства к советскому 
народу. 

26. Основные направления внешнеэкономической дея
тельности КПСС и Советского правительства. 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
1. Что такое технический прогресс? Основные направ

ления технического прогресса в IX пятилетке. 
2. Содержание и значение работы В . (И. Ленина «На

бросок плана научно-технических работ». 
.3. Техника — наиболее активная часть производ

ственных фондов предприятия. За счет чего можно со
кратить простои и увеличить загрузку машин и оборудо
вания на вашем предприятии, в цехе, (бригаде? 

4. Значение изобретательства и рационализации на 
производстве. Их экономический эффект. Расскажите об 
этом на примере своего предприятия, личного опыта. 

5. :В. И. Ленин * значении экономики и бережливо
сти. Какой выигрыш дает предприятию и обществу эко
номия .сырья, материалов, топлива, (электроэнергии? 

6. Как устанавливаются и пересматриваются нормы 
расхода и запасов материальных ресурсов? Расскажите 
о борьбе за экономию и бережливость на вашем пред
приятии. 

7. От чего зависит расход материальных ресурсов на 
единицу продукции? Что значит осуществлять режим 
экономии на'рабочем месте? 

8. Что такое НОТ, каковы ее задачи? Что нужно сде
лать для улучшения организации труда на вашем (пред
приятии? 

9. Нормирование труда на предприятиях. Что такое 
технически обоснованные нормы выработки? В чем вред 
заниженных норм? 

ilO. В. И. Ленин о дисциплине труда при .социализме. 
Формы и методы борьбы с нарушителями трудовой дис
циплины. 

Ilil. Роль трудового коллектива в .воспитании дисцип
лины труда. Формы морального поощрения трудящихся, 
пути их совершенствования. 

,112. Распределение по труду — экономиеский закон 
социализма. Почему недопустима уравниловка в оплате 
труда? 

•13. Из чего складываются реальные доходы трудящих
ся. Что получают трудящиеся из общественных фондов 
потребления? 

14. Основные формы и системы заработной платы ра
бочих и служащих на предприятии. 

115. Расскажите о тарифной .системе, тарифных став
ках, разрядах и порядке их присвоения. 

16. Заработная плата и производительность труда. 
Почему рост производительности труда должен опере
жать рост заработной платы? 

17. Как образуются и используются фонды материаль
ного поощрения, социально-культурных .мероприятий и 
жилищного строительства. От чего зависит их рост? 

,18. Что такое себестоимость продукции и из каких 
элементов она складывается? 

19. Как образуется прибыль предприятия? От каких 
факторов зависят ее величина? 

20. Что такое рентабельность предприятий, от чего она 
зависит? Какие возможности для повышения рентабель
ности есть на вашем предприятии, в цехе? 

211. Что такое хозрасчет? Ответственность коллектива 
за рациональное ведение 'хозяйства и контроль рублем. 

22. Расскажите об основных показателях хозрасчетной 
деятельности цехов, участков, бригад. Пути совершен
ствования внутрихозяйственного расчета. 

23. Расскажите о ленинских требованиях к организа
ции соревнования. Каковы пути повышения действен
ности соревнования на предприятии, в цехе, на участке, в 
бригаде? 

24. Содержание и цели соревнования за коммунисти
ческое отношение к труду. Каковы результаты этого со
ревнования на вашем предприятии, в цехе? 

25. Основные итоги 2 лет IX пятилетки в области эко
номики и подъема благосостояния народа. 

26. Итоги ,1973 года — решающего года IX пятилетии. 
27. Решительная борьба с недобросовестным отноше

нием к труду, расхлябанностью, нарушениями других 
норм морали, воспитание всех советаких людей в духе 
высокой сознательности и ответственности перед обще
ством — важное условие выполнения планов экономиче
ского развития страны, подъема благосостояния народа. 

28. Речь Л. И. Брежнева в Алма-Ате яа торжествен
ном заседании, посвященном '20-летней годовщине нача
ла освоения целинных и залежных аемель. 

29. Декабрьский Пленум (40713 г.) ЦК КПСС. 
30. Материалы апрельского (1073 г.) Пленума Ц К 

КПСС. 
31. Обращение ЦК КПСС к партии, к советскому'на

роду — (программа партии и народа по осуществлению 
очередных задач экономического, социального и культур
ного, строительства. 

32. Основные направления .внешнеполитической дея
тельности КПСС и Советского правительства. 

33. Внешнеэкономические связи СССР с развитыми ка
питалистическими странами. • 

34. Главная задача IX пятилетнего плана и ход ее вы
полнения. 

35. Встречные планы промышленных предприятий. 
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М О Л О Д О - Н Е З Е Л Е Н О 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) _ 

Тереено. Здесь надо отдать 
должное мастеру комсо-
мольско-молодежной брига
ды Михаилу Васильевичу 
Бревиову. В коллективе у 
него в основном воспитанни
ки ГПТУ № 19. Молодые, не 
обстрелянные юноши и де
вушки, только начинающие 
свой трудовой путь, они бы
стро находят с ним общий 
язык. Проходит менее полу
года, и новичок считается в 
бригаде Бревиова полно
правным членом рабочего 
коллектива. В этом боль
шую помощь оказывают ма
стеру старожилы бригады. 
Они хорошо понимают, что 
многое могут сделать для 
становления молодого рабо
чего. 

В тот день с утра Алек
сандр пришел в цех раньше 
других. Внимательно осмот
рел станок, смазал его, и 
когда убедился, что он 
окончательно готов к рабо
те, облегченно вздохнул. 
Вскоре в отделении стало 
оживленно. Каждый моло
дой рабочий волновался в 
душе: «Справлюсь ли?». 
Всем были даны определен
ные задания, которые они 
должны были выполнить в 
ожатые орови. Не может ска
зать Александр, сколько 
времени выполнял работу, 
потому что был полностью 
поглощен своим делом. А 
когда закончил обрабаты
вать деталь, то сразу поду
мал — первый! Оказалось, 
что только где-то седьмое 
место. Но не отчаялся моло
дой рабочий, не потерял ве
ру в себя. Упорно работал 
над собой. Сегодня Алек
сандр Жданов — лучший_ 
молодой рабочий цеха. 

...Иван никак не мог по

нять, что это: на чертеже 
указан размер калибра 7,4 
миллиметра, а в инструмен
тальной сверло только на 
восемь миллиметров. Выхо
дит, в чертеже неправильно 
поставлен размер. Молодой 
рабочий обратился за по
мощью к мастеру. Михаил 
Васильевич внимательно вы
слушал Егорова, а потом с 
технологами выяснил неуря
дицу в чертеже. А Иван 
Егоров блестяще оправился 
с заданием. И так всегда. За 
хорошую работу в третьем, 
решающем году девятой пя
тилетки он был награжден 
знаком «Победитель социа
листического ооревно в ани я 
1973 года». 

Перечень фамилий моло
дых рабочих, выросших за 
короткое время до хороших 
произво дственииков, можно 
продолжать. И здесь нельзя 
не упомянуть токаря В. И. 
Шепилова, который в прош
лом поду был награжден об-
щекомбинатаким знаком по-
бедител я ооци а диетического 
соревнования, а также его 
товарищей по труду:. Елену 
Красильникову, Лидию По
пову, Валентину Ступко, за
певалу добрых комсомоль
ских дел групкомсорга 
бригады Людмилу Баранку. 
Когда их народном из смен
но-встречных"* собраний чест
вовали, как передовиков 
производства, один из ра
бочих заметил другому: 

— Вот тебе и молодо-зе
лено-. 

— Да , — ответил сосед,— 
теперь нашему брату, кадро
вику, нелегко соревновать
ся с молодыми. 

И они правы. Вот, к при
меру, токарь Надежда Ка-
рыпова. Молодой производ
ственнице только девятнад
цать, но добилась она уже 

многого. З а плечами на «хо
рошо» оконченное училище. 
Опыт работы на станке. 
Когда в бригаде необходимо 
обедать срочную работу, по
ручают ее токарю Карыпо-
вой. Знают, что деталь бу
дет выполнена качественно, 
с минимальной затратой 
времени. Недавно Надежда 
участвовала в конкурсе на 
звание лучшего по профес
сии, где уверенно заняла 
первое место. Ей, как побе
дительнице, преподнесли и 
подарок наручные часы. 

Мм рассказали о немно
гих из бригады Бревиова. 
Но и этого, кажется, доста
точно "для того', чтобы по
нять, каков он, Комсомоль
ске -мол-одежи ый ко л лектив.' 
К этому следует добавить, 
что в этом году бригада 
Бревиова вырвала на социа
листическое соревнование 
коллектив мастера М. Д. 
Сотников а. И вот уже два 
с лишним месяца удержива
ет пальму первенства. Сего
дня нет рабочего, который 
бы не выполнял ежесменное 
задание. Комоомольоко-мо-
лодежный коллектив в про
шлом месяце, например, 
план выполнил на 1I20,I8 про
цента. При этом многие мо
лодые рабочие перекрыли 
овой личные обязательства. 

Своим отношением к ра
боте, трудовыми достиже
ниями ребята из бригады 
Бревиова еще раз подтверж
дают, что при случае, если 
захочешь, можно многого 
добиться. И недаром в этом 
году опыт работы бригады 
Бревиова, как одной из луч
ших, был обобщен и распро
странен среди станочников 
комбината. 

И. ЖИРОШ, 
разметчик механическо

го цеха. 

р А Н О выходит из дома 
*• Михаил Васильевич 

Ермаказ. Всегда. полно за
бот у начальника смены 
(мартеновского цеха; надо 
пораньше прийти в цех, са
мому обойти все участки, 
выяснять обстановку на 
-предстоящий рабочий день. 

Вот и сегодня, побывав 
на всех печах, зашел Миха
ил Васильевич в диспетчер
скую, чтобы полистать жур
нал плавок. Было 6 часов 
утра. З а столом, уставлен
ным телефонными: аппара
тами, склонялась над бума
гами оператор Надежда 
Семеновна Колесникова. 
Вспыхнула сигнальная лам
почка. Надежда Семеновна 
сняла телефонную трубку. 
Звонил диспетчер комбина
та. Надежда Семеновна на
чала передавать ему данные 
о подходящей к концу ноч
ной смене. 

И пока она занята, мне 
хочется немного рассказать 
об этой .всеми уважаемой в 
нашем мартеновском цехе 
женщине. Тридцать лет 
жизни отдала она горячему 
м артеновском у производ
ству, тридцать лет ее фами
лия числится и списках це
ха. Столько же работает в 
нашем цехе и .ее муж, .Геор
гий Васильевич Колесников. 
И часто звучит в радиоре
продукторе голос Надежды 
Семеновны: «Бригадир- по 
подаче шихтового двора то
варищ Колесников! Срочно 
подайте на двадцатую печь 
полир.сикуЬ. Кроме мужа 
Надежды Семеновны, дол
гое время работал здесь ее 
отец, находящийся ныне на 
заслуженном отдыхе, хоро
шо помнят наши сталепла
вильщики и ее брата, от
личного машиниста завалоч
ной машины... 

Ну, пора на сменно-
встречное, — говорит Миха
ил .Васильевич, просмотрев 
журнал хода плавок. Теперь 
начальнику смены предсто
ит ознакомить бригаду со 
•всеми приказами, распоря
жениями, довести до стале-
заров график работы на 
смаку. А нотам сплошной 
золной нахлынет лоток са
мых разнообразных ' дел, 
ольг-зо успеияй поворачи

ваться. В блокноте запись: 
«Проверить 'состояние дел 
на 20-й печи», 

На двадцатой хозяйнича
ет сталевар Семен Ильга-
мов. Момент ответственней 
— заправка задних стен пе
чи. Правая рука сталевара 
- первый подручный Иван 
Прилипчемко, человек атле
там е.ск ого тело-сложения, 
уже открыл шлаковую лет
ку. То же самое проделал 
со своей леткой я другой 
подручный сталевара Миха
ил Бабаския. Лица у членов 
бригады довольные, сэконо
мили немного 'времени. 

Вот так-то надо рабо
тать, — говорит -Иван, — 
Хоть и нет .сегодня третьего 
подручного, а глянь: летки 
чистенькие, прямо -загля

денье. Успели управиться 
за время полировки-. 

Да , есть чему поучиться у 
этих людей, признанных 
«асов» мартеновского дела. 
Иван Прялип.ченко и. Миха
ил Баба-скин скоро будут от
мечать 30-летий юбилей ра
боты у печей. Не меньший 
стаж и у сталевара- Семена 
Ильгамова. И, конечно, за 
эта время отлично сработа
лись они. Я сам не раз на
блюдал их в работе, учился 
у Прилипчемко искусству 
разделывания летки, другим 
премудростям нашего waiCj 
терства, которые не почерп
нешь в .учебниках. Д а , это 
апеци.алисты своего дела, 
по сразу хочу оговориться, 
что успехам их содействует 
и слаженная работа смеж
ников. Взять хотя бы того 
же Георгия Васильевича 
Колесникова.. Бывший ста
левар, направленный нар

да службы в Морфлоте, а 
потом... снова мартен. 

«Не жалею я о своей юно
шеской мечте, — говорит 
он. — .Понял, что мое при
з-ванне — металлургая». 
Поэтому и прошел он путь 
от под.ручяог-о до1начал-ьника 
смены, .кончил вечернее от
делен ие горня -меташлургиче-
ского института. Уважают 
его в коллективе за душев
ную простоту, за рабочую 
хватку, за готовность всег
да прийти на помощь любо
му подручному, сталевару. 

Вот и сейчас он на 17-й 
печи, оде готовятся к выпус
ку плавки. И хотя очеред
ная смена уже пришла, эта 
не спешит в душевую. -В 
такую минуту никто не .по
кинет агрегат — таков за
кон металлургов. Сталевар 
Владимир Лысяков замвр'я1 

ет температуру плавки. 
Александр Чек-уров берет 

У М А Р Т Е Н О В 
НА КОНКУРС «МИЛЛИОНЫ МАГНИТКИ 

ТРУДОВОЙ» 

тиииои организацией на 
трудный участок подачи, -он 
прекрасно понимает значи
мость своей работы. Не бы
ло вроде ' возможности бы
стро подать полировку и а 
двадцатую печь, так как на 
соседней шла завалка- и за
езд был занят. Однако он 
быстро разобрался в обста
новке, убедил сталевара 
19-й печи отвести состав с 
ломом в сторону !18-й печи, 
начать запрузку двумя ма
шинами, и все остались до
вольны. Эта черта — найти 
общий язык с многими 
людьми, не растеряться в 
потеке кроизгасдетванных 
дол -л -с мпо-шений — очень ха• 
рактерна для знатока чело
веческой души Георгия Ва-
с ил ье а и> i а Кол сон ИКОР. а. 

...На- работу заступает 
омена Михаила Васильевича 
Ермакова. Руководителя ее 
я знаю более 17 лет. При
шел к нам он после ремес
ленного училища в те годы, 
когда, работать у печей бы
ло не сладко. Основным ин
струментом подручных была 
лопата. Вынести тяжелый 
физический труд мог только 
сильный, выносливый. Таким 
н сказался Михаил. Кончил 
-без отрыва от 'производства 
10 классов, и никто -из под
ручных не знал, что' их то
варищ продолжает учебу в 
медицинском училище. Бы
ла у него мечта стать хи
рургом, но, получив диплом 
фельдшера с отличием, ушел 
Михаил в армию. Четыре го-

Замечательному советско
му авиаконструктору Сер
гею Владимировичу Илью
шину 31 марта исполняется 
80 лет. 

В 1933 году С. В. Илью
шин возглавил организован
ное им вместе с Н. Н. Поли
карповым, Д. П. Григорови
чем и С. А. Кочергиным 
Центральное конструктор
ское бюро. Здесь были соз
даны прославившиеся в сра
жениях Великой Отечествен
ной войны боевые самолеты. 
Это бомбардировщик ИЛ-4, 
легендарные штурмовики 
ИЛ-2, а лотом ИЛ-10, наво
дившие ужас на немецких 
захватчиков. Самолет ИЛ-12 
положил начало созданию 
современного самолетного 
парка гражданской авиации 
СССР. 

Родина высоко оценила 
труды генерального авиа
конструктора С. В. Ильюши
на. Он дважды Герой Социа
листического Труда, лауреат 
Ленинской премии, акаде
мик. 

НА СНИМКЕ: С. В. ИЛЬЮ
ШИН. 
Фото В. Савостьянова. ТАСС. 

Вопросам техники без
опасности у наТ придается 
особое .внимание, их -рас
сматривают яа партийных и 
профсоюзных собраниях, на 
совещаниях с активом и -в 
партгруппах, на ежеднев
ных оперативках у началь
ника цеха'. Во всех бригадах 
отделений и вспомогатель
ных служб есть .обществен
ный инспектор- по технике 
безопасности, который обла
дает -большими правами, -по
лучает всестороннюю под
держку со стороны админи
страции и руководителей об
щественных организаций це
ха. И там, ш е -обществен
ный -инспектор' .работает с 
полной отдачей сил, трав
матизм изжит, рабочие мес
та и оборудование Находят
ся в образцовом порядке, 

Б У Д Н И И Н С П Е К Т О Р А 
все инструкции проведения 
работ выполняются пункту
ально. 

Расскажу о передовике 
.производства, уд-арнике ком
мунистического, труда шта-
белировщике- 2-й бригады 
прокатного отделения Алек
сандре Алексеевиче Горело
ве. Много лет тому назад 
Сашу Горелова знали как 
одного из лучших .групком-
соргов; возглавляемая им 
группа -первенствовала во 
всех начинаниях. Сегодня 
А. Л. Горелова знают как 
самого активного и- добро
совестного общественного 
инспектора по технике без
опасности, который не прой
дет мимо неисправного обо

рудования, рабочего -инстру
мента, груэозахватывающих 
приспособлений. Обязатель
но потребует от администра
ции устранения всех недо
статков, сделает запись в 
журнал. Только в прошлом 
году он сделал 59 таких за
писей и строго контролиро
вал выполнение мероприя
тий по ним. Всего с начала 
года он подал 20 предложе
ний. И все они уже реали
зованы. Во второй бригаде 
на протяжении .вот уже мно
гих лет нет травм, связан
ных с производством, -и в 
этом большая заслуга об
щественного инспектора по 
технике безопасности Горе
лова. 

Вспоминаются адова, ска
занные начальником цеха 
Ф. Б. -Васильевым на одном 
из совещаний с активом. 
«Как бы хорошо ни были 
написаны .инструкции, всего 
предусмотреть нельзя. Без
опасность в труде зависит от 
самих рабочих, от их созна
тельности и добросовестно
го отношения в соблюдении 
правил техники безопасно
сти при работе». Практика 
-показала, что там, где тех
ника безопасности соблюда
ется безукоризненно, и про
изводительность труда- вы
ше, качество выпускаемой 
продукции- лучше. И за со
блюдением инструкций по 
технике безопасности к-онт-

пробу .на углерод, а Алек
сандр Конев спешите ней в 
лабораторию. Ребята дела
ют все быстро, оперативно 
Здесь, на продувных печах, 
нужна разворотЛявость, бы
строта. -Поэтому молодой 
мастер Анатолий Матвеев и 
сам действует оперативно, и 
подчиненных к этому при
учил. 

Подана последняя коман
да, и сталь, сваренная в 
ночную смену, пошла н 
ковш. Не спеша уходят с 
рабочей площадки сдавшие 
смену мартеновцы. Идут .по 
цеху, по-хозяйски присмат
риваются, -как приступают к 
работе сменщики. Завтра 
снова работа, снова борьба 
за металл, за его хорошее 
качество. В этом и есть 
смысл жизни для людей 
мартена. 

И все они станут героями 
прибл н-ж а ющег-ося иоториче -

^.ко-го события — выплавки 
. ч-етвертьмиллиардной тонны 
магнитогорской стали. Не 
так у ж я важно, кому ны 
падет честь выпускать юби
лейную плавку. Главное то, 
что свой вклад в общее дело 
вносит каждый: и ветеран 
мартеновского' .производ
ства, и молодой подручный, 
и -начальник- смены, и ма
стер. 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 

мартеновского цеха №. 3. 

роль осуществляют передо
вики производства, аппарат
чик А. X. Буре, лудильщик 
В. П. Волков, штабелиров-
щик Е. П. Бойко, слесарь 
И. А-.-,Лажин, электролитчик 
К. М. Жуков, аппаратчик-
плавильщик Л. Т; Медвед-
ков и многие другие. Луч
шим из них -объявляется 
благодарность, их награж
дают ценными подарками. 
За безупречное и добросо
вестное выполнение общест
венного поручения награж
ден и -общественный инспек
тор, ударник коммунистиче
ского труда Александр 
Алексеевич .Г-ор-елов. 

, И. ЧЕЦКИИ, 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3. 

ЛЮДИ РЕПОРТАЖ 
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БЛЕСТЯЩАЯ 
ПОБЕДА 

-''Прс&олжаются контроль
ные игры нашей футбольной 
команды «Металлург» на 
тренировочных полях Ессен
туков. На днях «Металлург» 
провел товарищескую игру с 
пятигорской командой «Ма-
шук» (с этой командой на
шим футболистам еще при
дется встретиться в чемпи
онате СССР четвертой зоны 
класса «А»). А первый матч 
«Металлург» выиграл со 
счетом 2 : 0 . 

I l l ВОДНЫХ 
ДОРОЖКАХ 
В плавательном бассейне 

«Ме галл ург» з аксичилось 
личное первенство пловцов 
детских спортивных школ 
комбината и Челябинска. 
Около 150 юных пловцов 
оопаризали первенство в 
этих состязаниях. Особенно 
отличились наши пловцы. 
100 метров вольным стилем 
В. Купилин преодолел за 
57,6 секуг.зды. А эту же ди
станцию он проплыл на спи
не за 1 -минуту 04,8 секун
ды. • По новой классифика
ции этот результат равен 
нормативу кандидата в мас
тера спорта ССОР. 

Новый рекорд города в 
плавании 200 метров я а спи
не установила Татьяна Но
сова-. Ее результат 2 минуты 
59,6 секунды. Хороший ре
зультат показал иа дистан
ции 100 метров вольным 
стилем Сергей Шаповалажо 
и многие другие. 

Н. МАТВЕЕВ, 
: инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

В минувшую пятницу в 
читальном зале.центральной 
библиотеки металлургов бы
ло многолюдно. Любители 
книги собрались здесь на 
о тчетн о -в ыб-сря у ю чита тель-
скую конференцию. С до
кладом выступила заведую
щая -библиотекой Т. А. 
Смирнова. Она рассказала о 
работе коллектива библио
теки в 1973 году, привела 
много интересных фактов. 
Так, например, читателей в 
нашей библиотеке около 
52000 чело-век, из -них более 
половины — рабочие. На-' 
ряду с центральным абоне
ментом работают 20 фили
алов и- 66 передвижек. 
Книжный фонд составляет 
613000 томов художествен
ной, общест веяно - л о ли тиче -
ской и технической литера-

КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТА ТЕ Л ЕЙ 
В центральной библиотеке металлургов — 52000 
читателей, более половины из них — рабочие 

туры. Т. А. Смирнова отме
тила работу лучших библио
текарей и пер едви ж н и к-ов. 
Это Р. С. Красная, И. А. 
Евстифее-ва, Г. П. Новикова, 
Б. Ц. Могилевская, Н. Н: 
Сауовезер, М. П. Зияченко и 
многие другие. 

Активные читатели библи
отеки — председатель об
щества «Знание» А. А. Про
зоров, газовщик доменного 
цеха Л. Макарычев, испол
няющий обязанности масте

ра по разливке второго мар
теновского цеха В. Закаида-
ев и другие — рассказали о 
том, какое значение имеет 
работа филиалов библиоте
ки -в жизни тружеников к-ом-
бин ата. 

«Я люблю нашу красави
цу-библиотеку», — оказал 
В. Закаядаев. «Чтение книг 
позволяет мне повышать 
свой об щеобр а зов а тел йн ы й» 
уровень»,—заявил Л . Мака
рычев. 

Библиотека металлургов 
обслуживает не только 
взрослых читателей. В дет
ском отделении записано 
более 5000 школьников, и 
каждому из них" найдется 
.книга п-о вкусу. 

Работа библиотеки по 
единодушному мнению чи
тателей признана удовлет
ворительной. 

Лучшим библиотекарям 
были вручены знаки «По-
б едя те л ь соци алист ич еско-

го соревнования 1973 года», 
Почетные грамоты админи-
стр ации металлургического 
комбината. На конференции 
был избран новый состав 
библиотечного совета, пред
седателем его .вновь утверж
дена В.. А. Буйвид. Совет бу
дет помогать библиотеке до
биваться того, чтобы каж
дый металлург Магнитки 
стал активным читателем и 
книголюбом. 

П-ооле официальной части 
артист Моюкснцерта Тро
фим Тетерин рассказал о 
-встречах с А. М. Горьким, 
М. А. Шолоховым и прочи
тал отрывки из их произве
дений. 

П. КРЮКОВ, 
слесарь УКХ. 

АГИТИРУЕМ ЗА КОРОЛЕВ]/ 
• Легкую атлетику называ

ют королевой спорта. Хотя, 
если вдуматься, совсем не
королевские тренировки 
спортсменов - легкоатлетов. 
Но надо отдать легкой атле
тике должное, этот вид 
спорта является в нашем го
роде и вообще в стране 
наиболее представительным 
овоей армией поклонников. 
Но это лишь внешнее и чи
сто поверхностное сужде
ние о королеве спорта—лег
кой атлетике. Зачастую зри
тель, пришедший иа сорев
нования по этому виду спор
та, не видит, наблюдая кра
сивый, легкий -бег спорт
сменов, повседневной чер
новой работы легкоатлетов. 

Некоторым покажется 
странным тот факт, что лег
коатлеты мастерски обраща
ются с напильником. Под
борка и подгонка спортив
ной обуви — это отнюдь не 
мелочи у спортсменов. А 
для каждого покрытия .ди
станции нужны свои особые 
шипы на спортивных тапоч
ках. Для грунта шипы дол
жны быть длинными, для 
асфальта намного короче. 
Вот и приходится спортсме
нам часами подтачивать, 
шлифовать шипы на тапоч
ках. Но тапочки с шипами 
удобны для тренировок 
на стадионе или в лесо
парке, а летом, за горо
дом, в спортивном лагере 
«Олимпия», тренируются 
легкоатлеты в кедах -и полу
кедах. Прямо беда с этой 
обувью, она словно горит на 
спортсменах. И это немуд
рено, ведь по самым -скром-

. ным подсчетам, трениру

ющиеся в спортивном лагере 
легкоатлеты пробегали -в 
день до 30 километров. Один 
из маршрутов тренировки — 
вокруг Банного озера. Ди
станция не из легких. Около 
десяти километров по песку, 
гальке, гравию. Часто мож
но было видеть группу пар
ней, которые, не сбавляя 
темпа, преодолевают неболь
шие подъемы и пляжные 
пески. Кстати, бег по вязко
му песку—одна из составных 
частей тренировки легкоат
летов. Вообще тренировки 
легко атлетов кажутся я а 
первый взгляд монотонны-' 
ми и скучными. Но это дале
ко не так. Ведь сделать лю
бое занятие интересным в 
силах человека. А когда пе
ред тобой конкретный про
тивник — время или ты сам, 
твоя слабость,, которую надо 
преодолеть, то тренировки 
приобретают порой спортив
ный накал больших соревно
ваний. 

Так проводит тренировки 
тренер опор тс-мено в- мета л-
лургов Владимир Степано
вич Жигалев. Тренеру лег
коатлетов, как никому дру
гому, должны быть понятны 
характеры, наклонности сво
их -воспитанников. Ведь по
рой успех коллективных со
стязаний, например, эстафе
ты, зависит от правильной 
расстановки бегунов. Здесь 
надо-учитывать все: и спор
тивное мастерство -бегуна, и 
его взрывную -способность,' я 
темперамент, и выносли
вость. Вот почему тренер 
всегда .в курсе всех радостей 
и бед -своих подопечных. 
Вот почему много -времени 

уделяется «расписанию» ди
станции. Да, другого слова 
не подберешь. Именно рас
писывает тренер, как бежать 
ту или иную дистанцию. 
«Вот здесь надо бежать во 
всю силу, там сбавить не
много темп, тут опять во 
всю силу» и т. д. Но любая 
тренировка станет скучней 
без игры. Футбол, -баскетбол 
— вот те игры, -в которые 
играют легкоатлеты в конце 
тренировки. И, надо сказать, 
играют неплохо. В спортив
ном лагере «Олимпия» каж
дый сезон проводятся розы
грыши по этим видам спор
та. Команда легко атлетов 
занимает .всегда одно из 
призовых мест. 

Отделение легкой атлети
ки центральной секции ком
бината богато хорошими 
традициями. Эта секция .ро
дилась вместе с гигантом 
черной металлургии — ком
бинатом. А традиционный 
пр обег « Евро п а—Азия » один 
из первых в стране. За вре
мя существования секции 
было подготовлено пять ма
стеров спорта СССР и один 
мастер спорта международ
ного класса, не говоря уже 
о разрядниках. Такое итог 
работы секции лепкой атле
тики. Но борьба за здоровье 
и силу металлургов продол
жается. Сейчас в секциях 
легкой атлетики занимаются 
25-8 человек. Несомненно, ес
ли даже мы не услышим их 
имена среди мастеров бега, 
они запомнят свою секцию 
навсегда. Секция дарит им 
здоровье, воспитывает ха
рактер. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОГО ПОЧИНА 

НА СНИМКЕ: этот паро
воз был отремонтирован 
коммунистами депо Москва-
Сортировочная на первом 
коммунистическом субботни
ке 12 апреля 1919 года. 

ВЫИГРЫШИ 
ПО ВКЛАДАМ 
Сберегательные кассы 

принимают различные де
нежные, вклады. Вклады до 
з ос т ребоз ани я, с р очи ые 
вклады, условные и выиг
рышные. Вкладчику предо
ставляется право выбрать 
любой вклад. По вкладам 
до востребования, срочным 
и условным выплачивается 
процентный доход. Выиг
рышные оклады отличаются 
от процентных тем, что до
ход по ним выплачивается 
з форме выигрышей. Тира
жа выигрышей .проводятся 
2 -раза в год — в апреле и 
октябре. В каждом тираже 
на тысячу ном аров-счетов 
по -выигрышным •вкладам 
разыгрывается 25 выигры
шей: .из .них 1 выигрыш в 
размере 200 процентов 
среднего -остатка вклада, 
хранившегося в течение по
лугодия, 2 выигрыша по 
100 .процентов, 2 — но 50 
процентов и 20 выигрышей 
по 25 процентов. Выиграв
шие счета не исключаются 
из.участия в -последующих 
тиражах. 

5 апреля 1-974 года в 
г. Краснокамске состоится 
очередной тираж -выигры
шей по выигрышным вкла
дам. Е. САХНОВА, 

инспектор центральной 
сберегательной кассы 

№ 1693. 

Четверг, 28 марта 
Ш е с т о й к а н а л 

t i .00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 4 

телевидение. «Исполне
ние желаний». Мульти
пликационный фильм. 
12.00 — Э. Шим. «Ребята 
с нашего д в о р а » . Телеви
з и о н н ы й спектакль. 4-я и 
5-я серии. 

!У.!>э — Программа пе
редач. 18.00 — Цветное 
телевидение. Неделя дет
ской книги. 19.00 — 
«Шахматная школа», 
класс разрядников, «энд
шпиль». 1S.30 — «Объек
тив». 20.00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Такие 
дела». Мультипликацион
ный фялим. 20.30 — Ле
нинский университет 
миллионов. «Опыт воспи
тательной работы на Но
во-Московском химиче
ском комбинате имени 
В . И. Ленина. 21.00 — 
Цветное телевидение. 
«Два нонцерта». Премье
ре телевизионного музы
кального фильма. 21.50— 
Премьера спектакля Ле
нинградского академиче
ского ьольшого драмати
ческого театра имени 
Горького. И. Эркень. «То-

от, другие и майор». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Продолжение 
спектакля «Тоот, другие 
и майор». ?л> 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.20 — Твой современ-
Н И ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши». 20.00 
— «Наша почта». 20.15 — 
«Стюардесса». Телевизи
онный художественный 
фильм. 20.55 — «Клуб 
любителей природы». 

Пятница, 29 марта 
Шестой калал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. «Дюймовоч
ка». Мультипликацион
ный фильм. 12.00 — Э. 
Шим. «Ребята с нашего 
двора». Телевизионный 
спектакль. Истории б-я и 
7-я. 

18.05 — Программа пе
редач. 18.10 — В дни 
школьных каникул. Цвет
ное телевидение. «Камен
ный цветок». Художест
венный фильм. 19.30 — 
«В мире книг». 20.00 — 
Новости. 20.15 — Цветное 
телевидение для детей. 
«В каждом рисунке солн
це». 20.30 — Программа 
мира в действии. 21.00 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Ночной сеанс». 21.45 — 
Цветное телевидение. 
«Арт/юто». Эстрадная 
программа. Передача из 
Ленинграда. 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Цветное телевидение. 
Международная встреча 
по хоккею. Сборная Шве
ции — сборная СССР. Пе
редача из Швеции. 01.45 
— Новости. Программа 
передач. 

.Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 - Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — Из голубого кон
верта. 19.40 — Докумен
тальный фильм. 20.20 — 
Клуб «Исток». 

ЧСТ. ' 21.00 — «Суво
ров». Художественный 
фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
К сведению любителей футбола: профсоюзный комитет 

комбината предлагает болельщикам «Металлурга» або
нементы на все 20 матчей. Полная стоимость абонемен
та 16 рублей. Трудящиеся комбината могут приобрести 
абонементы со скидкой на 6 рублей. 

Абонементы можно приобрести в кассах центрального 
стадиона им. 50-летия -Октября. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив огнеупорного производства глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего работника, пенсионера 
КРАВЧЕНКО Михаила Александровича и выражает собо
лезнование семье и родственникам покойного. 

Коллективы газового цеха, цеха механизации № 1 глу
боко скорбят по поводу безвременной -смерти старейше
го работника цеха АНДРЕЕВА Петра Степановича и вы
ражают соболезнование семье и родственникам покой
ного. 

Коллективы кислородно-компрессорного, паросилового 
цехов и цеха водоснабжения ММК скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника смены ЖУКОВА Иллариона 
Афанасьевича и выражают глубокое соболезнование 
семье и родственникам покойного. 
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