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ОТВЕЧАЕТ СЛУЖБА „ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ" 
В начале июля «Служба» 

получила сигнал от рабо
чих, обедающих в филиале 
столовой № 4. Они жалова
лись на нехватку стаканов. 
Н. И. Иванов, директор ком
бината питания, нам отве
тил, что одна из причин де
фицита стаканов — не
брежное отношение посети
телей столовой к столовым 
приборам. Большое количе
ство стаканов трудящиеся 
уносят из столовой и не 
возвращают. Руководством 
комбината питания прини
маются все меры по обеспе
чению точек питания столо
выми приборами. В настоя
щее время в столовой № 4 

1 

Каждое лето расцве
тает наш город яркими 
красками цветов! Еже
годно весной в парках 
и скверах Магнитки 
появляются с о т н и 
клумб и цветников. 

Растут цветы и возле 
домов. 8а ними забот
ливо ухаживают цвето-
в од ы - люб и те ли. 

Фото Н. Нестеренко. 

и ее филиалах стаканов 
имеется в достаточном ко
личестве. 

«Имеет ли право админи
страция цеха без согласия 
работника поставить его на 
должность и. о. мастера?» 
— такой вопрос поступил в 
«Службу». Мы попросили 
ответить на него заместите
ля начальника юридическо
го отдела комбината Б. В. 
Баженова . Содержание дан
ного им ответа таково: по 
производственной необходи
мости для замещения от
сутствующего работника 
администрация цеха имеет 
право без согласия работни
ка назначить его и. о. ма-

ЧГ" АК называется первая 
• книга из серии « Анта-

логия всесоюзных ударных 
комсомольских строек», вы
шедшая недавно в изда
тельстве «Молодая гвар
дия» и поступившая в 
книжные магазины нашего 
города. * 

Подзаголовок книги гла
сит: «Документально-ху
дожественная компози
ция». И действительно, 
«Юность Магнитки» — это 
документы, очерки, стихи, { 
письма, воспоминания пер- ! 
востроителей и о первостро- | 
ителях Магнитки, тех, кто 
ныне сохраняет и приум
ножает славу первенца со
циалистической индустрии. 
Они составляют основу кни
ги, посвященной Магнито
горскому металлургическо
му комбинату — первой 
ударной комсомол ь с к о й 
стройке и городу Магнито
горску. 

Вот, что, в частности, го
ворится в предисловии к 
книге, написанном извест
ным советским государст
венным деятелем, минист
ром внешней торговли 
СССР, дважды Героем Со
циалистического Т р у д а 
Н. С. Патоличевым, кото
рый тесно был связан с 
Магниткой в годы Великой 
Отечественной войны, бу
дучи в то время первым 
секретарем Челябинского 
обкома партии: 

«Книга эта рассказывает 
о комсомольцах трех поко
лений Магнитогорска, обоб
щая их богатый опыт со
циалистического созида
ния. 

В ней и воспоминания 
А. И. Сулимова о незабыва
емой встрече с Владими
ром Ильичем Лениным в 
Кремле в мае 1918 года. 
Интересно представлена 
широкому читателю первая 
в нашей стране женщина-

стера сроком до одного ме
сяца. 

Рабочие копрового цеха 
№ 2 пожаловались на край
не ненормальные условия 
труда, в частности, на боль
шое количество пыли, вы
брасываемой вентиляцион
ными установками цеха из
ложниц. Мы п о п р о с и л и 
дать разъяснение по этому 
вопросу заместителя на
чальника цеха изложниц 
В. И. Апаева. Он ответил, 
что в сентябре текущего го
да с переходом на техноло
гию приготовления формо
вочного состава с глини
стой эмульсией взамен гли
ны сухого помола будет 

сталевар Татьяна Ипполи-
това. Увлекательно расска
зано о самом производст
венном процессе на мощ
нейшем сталеплавильном 
агрегате — мартене № 35. 
Работа здесь позволяет 
глубже раскрыть характе
ры молодых, но уже знаме
нитых металлургов 70-х 
годов — Анатолия Богато-

ва и Петра Маликова. Оба 
они лауреаты премии Ле
нинского комсомола. 

Читатель обратит внима
ние на своеобразное постро
ение книги. Она состоит 
как бы из двух органичных 
пластов. Первый — хроно
логически выстроенная ис
тория Магнитогорска в до
кументах. Это, в сущности, 
вполне самостоятельный 
рассказ со своим сюжетом, 
драматическими коллизия
ми, со своими героями — 
такими, как погибший при 
монтаже домны № 2 «Ком
сомолки» Михаил Крути
ков, как землекоп, за
тем бригадир легендарной 
бригады строителей Виктор 
Калмыков, как прославлен
ный директор комбината 
Г. И. Носов, как магнито-
горец В. Г. Зайцев, сказав
ший осенью 1942 года в 
Сталинграде: «За Волгой 
для нас земли нет!». 

В этом же документаль
ном ряду комсомольце 
70-х годов, стахановцы на
ших дней. 

Лаконичный язык доку
ментов п р и д а е т книге 
« Ю н о с т ь Магнитки» не 

исключен выброс в атмос
феру глинистой пыли. 

К нам поступил сигнал о 
том, что на остановках 
«ТЭЦ» и «Профсоюзная» 
часы показывают неточное 
время. Н. П. Елизаров, на
чальник ЦТД, которому мы 
адресовали этот сигнал, от
ветил, что произведена про
филактика электрических 
часов. Усилен надзор за ра
ботой оборудования со сто
роны участкового электро
монтера. Электрические ча
сы показывают точное вре
мя. 

В мае служба «Хорошее 
настроение» получила сле
дующий сигнал: «В районе 

только достоверность. В 
нем выражены неукроти
мый характер магнитогор-
цев, их смекалка, могучий 
дух в борьбе с трудностя
ми. 

Второй пласт — очерки, 
созданные по воспомина
ниям известных людей 
Магнитки. Думаю, авторам 
нелегко было отобрать не

сколько десятков фамилий 
из великого множества 
славных имен, известных 
на всю страну. Среди ге-
роез художественной части 
книги — руковод и т е л и 
предприятий и организа
ций города, сталевары, до
менщики разных лет, стро
ители, магнитогорцы-фрон-
товики, сегодняшние моло
дые металлурги. 

Грандиозно б у д у щ е е 
Магнитки! О планах рекон
струкции комбината рас
сказывает бывший дирек
тор ММК, ныне первый за
меститель министра черной 
металлургии СССР, Герой 
Социалистического Труда 
Д. П. Галкин — воспитан
ник магнитогорского ком
сомола... 

Оригинальным и много
обещающим представляет
ся проект металлургическо
го завода-автомата, над 
которым работает заведую
щий кафедрой Магнитогор
ского горно-металлургиче
ского института, профес
сор А. М. Бигеев. Коренной 
магнитогорец, фронтовик, 
он учит студентов дерзко 
мыслить, не бояться сме-

остановки трамвая «Улица 
Сталеваров» площадка у 
бюро путешествий много лет 
не благоустраивается, прев
ращена в мусорную свалку. 
Просим принять меры». Мы 
обратились с этим сигналом 
в горисполком. Нам ответи
ли, что благоустройство 
участка возле экскурсион
ного бюро будет закончено 
в 1982 году. 

Мы благодарим всех, кто 
обратился к нам в службу 
«Хорошее настроение» и 
ждем новых сообщений по 
телефону 68-26. 

Т. ФАТИНА, 
инженер-социолог. 

лых технических реше
ний. 

Быстро меняется не толь
ко производство, но и об
лик самого Магнитогорска. 
Новостройки и перспекти
вы развития города — 
предмет серьезного раз
мышления главного архи
тектора В. Н. Богуна. 

Оба смысловых пласта 
книги «Юность Магнитки» 
— документальный и ху
дожественный — удачно 
дополняют друг друга и 
придают всему повествова
нию большую силу эмоци
онального воздействия». 

Кроме уже названных 
имен, в книге вы заочно 
встретитесь с такими изве
стными на Магнитке людь
ми, как В. Э. Дымшиц, за
меститель председателя 
Совета Министров СССР, 
Герой Социалистического 
Труда, .руководивший в го
ды войны трестом «Маг-
нитострой»; писателями 
Валентином Катаевым, 
Эммануилом Казакевичем, 
космонавтом Павлом Попо
вичем и многими другими, 
чьи воспоминания и раз
мышления также нашли 
место в издании. 

«Юность Магнитки» хо
рошо иллюстрирована. В 
ней использованы фотогра
фии А. Князева, Л. Лаза
рева, А. Награльяна, Г. 06-
резкова, В. Шустикова, а 
также музейные фотогра
фии. 

Говоря вновь словами 
вступительной статьи, «ве
рится, что каждый, кто от
кроет эту книгу, найдет в 
ней немало интересного и 
поучительного, а главное 
— почувствует свою кров
ную связь с судьбами не
выдуманных героев, вопло
тивших ленинскую мечту 
об индустриальном могу
ществе нашей социалисти
ческой Родины». 

Л. РАТЬЕВ. 

Приглашаем 
посетить 

15 августа 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 20.00. Ста
дион «Малютка». 20.30. 
Танцевальные вечера для 
молодежи. Детский клуб 
«Ровесник». 14.00. Лекто
рий «На орбите мира». Те
ма ; , «Кино в борьбе за 
мир». Центральный стади
он металлургов. 10.00. 
Спортивный праздник тру
дящихся прокатного пере
дела. 

16 августа 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 20.00. Ста
дион «Малютка». 20.30. 
Танцевальные вечера для 
молодежи. 

17 августа 
Домоуправление № 1. 

18.00. Встреча с лектором-
международником. «На 
разных меридианах». 

18 августа 
Агитплощадка 4 «в» 

квартала. 18.00. Вечер воп
росов и ответов «Наука и 
религия». 

19 августа 
Детский клуб «Старт». 

12.00. Клуб интересных 
встреч. Наши гости — фут
болисты — победители игр 
на приз «Кожаный мяч». 
Стадион «Малютка». 20.30 
Танцевальный вечер для 
молодежи. Левобережный 
стадион металлургов. 17.00. 
Первенство области по фут
болу. 

20 августа 
Детский клуб «Орленок». 

13.00. Утренник-встреча с 
членом Союза писателей 
СССР Н. Г. Кондратков-
ской. Домоуправление № 4. 
18.00. Спортивный празд
ник. Домоуправление № 2. 
19.00: Малая олимпиада 
двора. Стадион «Малютка». 
20.30. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

21 августа 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 20.00. Ста
дион «Малютка». 20.30. 
Танцевальные вечера для 
молодежи. Левобережный 
стадион металлургов. 17.00. 
Первенство области по фут
болу. Центральный ста
дион металлургов. 19.00. 
Первенство СССР по футбо
лу. Класс «А», вторая 
лига. «Металлург» (Магни
тогорск) — «Газовик» 
(Оренбург). 

„ Ю Н О С Т Ь МАГНИТКИ" 

ЧЕТВЕРГ, 13 августа 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Человек в 
футляре». Художественный 
фильм. 10.25. КлуЗ кинопуте
шествий. 11.25. Концерт. 
11.50. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов телеви
дения социалистических 
стран. 15.15. Праздник в пи
онерском лагере «Дружный». 
15.40. Шахматная шнола. Пе
редача 2-я. 16.10. «Каникулы 
Кроша». Телевизионный мно -̂
госерийный художественный 
фильм. 3-я серия. 17.20. П. И. 
Чайновский. Фрагмент из 
оперы «Иоланта». 17.50. 
«Фона — на все руки дока». 
Мультфильм. 18.15. Сегодня 
в мире. 18.30. Продоволь
ственная программа. «Кон
кретные решения». Репор

таж из Ивановской области. 
18.45. Концерт заслуженной 
артистки РСФСР Г. Калини
ной. 19.20. «Мастера ис
кусств». Народный артист 
СССР Б. П. Чирков. К 80-летию 
со дня рождения. 20.30. Вре
мя. 21.05. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Минск). В пере
рыве — Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма научно-популярных 
фильмов студии «Леннауч-
фильм». 11.40. Чему и как 
учат в ПТУ. 12.25. Концерт. 
13.00. Фильм — д е т я м . 
«Встречи на Медео». 14.05. 
Концерт. 14.55. Программа 
телевизионных документаль
ных фильмов. 15.30. «Кон
стантин Сергеев. Страницы 
хореографии». Телевизион
ный музыкальный фильм. 
16.30. Отзовитесь, горнисты! 

ЧСТ. 18.45. Челябинские но
вости. 19.00. «Человен —заво
ду, завод — человеку». Ки
ноочерк о социальном разви
тии Ашинского металлурги
ческого завода. 19.20. «Осуж

денные души». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 20.25. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.30. Университет экономи
ческих знаний. Цикл. «Эко
номная экономика». Тема: 
«Социалистическое соревно
вание, обобщение и распро
странение передового опыта 
— необходимые условия эф
фективного развития эконо
мики». 21.00. Киноафиша. 
21.35. Все силы и резервы — 
на заготовку кормов и убор
ку урожая. 

МСТ. 22.00. Новости. 
ЦТ. 22.15. «Лишенные 'на

дежды». О безработице в 
странах капитала. 22.35. Про
изведения русских компози
торов. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 14 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Дума о 
Ковпаке». «Набат». Художе
ственный фильм. 10.40. Кон
церт. 11.20. Программа теле
визионных документальных 
фильмов. 11.50 и 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов. 15.05. 

Концерт. 15.30. Русская речь. 
16.00. Москва и москвичи. 
16.30. «Каникулы Кроша». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм! 
4-я серия. 17.40. Играет 
В. Заболотный (балалайка). 
17.50. На полях страны. 18.05. 
«Мальчик с у з д е ч к о й » . 
Мультфильм. 18.15. Сегодня в 
мире. J8.3G. Человек и закон. 
19.00. «По Подмосковью». Ки
нозарисовка. 19.10. Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Меня ждут на 
земле». 20.30. Время. 21.05. 
«Я помню чудное мгно
венье». Фильм-концерт. 21.55. 
Сегодня в мире. 22.10. Вы
ступление заслуженного кол
лектива Молдавской ССР Го
сударственного академиче
ского ансамбля народного 
танца «Жок». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документальных 
фильмов. 11.45. Программа 
мультфильмов. 12.15. Кон
церт. 12.40. М. Ю. Лермонтов 
— «Бородино». Читает В. Зо
лотухин. 13.05. «Считаю себя 

ленинградцем». Телевизион
ный документальный фильм. 
13.45. «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет. 14.05. Фильм — 
детям. «Под землей». 14.45. 
Концерт артистов Индии. 
15.10. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Героем 
Советского Союза, генерал-
майором авиации А. И. Воло
диным. 16.10. «Стрелы Кете-
ван». Телевизионный доку
ментальный фильм. 

ЧСТ. 19.30. Челябинские 
новости. 19.45. Наша почта. 
20.00. Рекламное обозрение. 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 

МСТ. 20.30. Обзор писем. 
21.05. Новости. 21.20. Кино
журнал. 21.30. В объективе 
— реконструкция. 

ЧСТ. 22.00. Челябинские но
вости. 22.15. Концерт для пе
редовиков заготовки кормов. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Последнее дело комиссара 
Берлаха». Телевизионный ху
дожественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
На временную работу 

на комбинат требуются 
специалисты, свободно 
владеющие немецким 
языком. 

За справками обра
щаться в отдел кадров 
(кабинеты № 1 и 28, те-
л е ф о и ы 3-31-28 и 
3-69-10). 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив отдела тех
нического контроля глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ЕФИМОВА Юрия 
Ивановича и выражает 
искреннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Теле
фоны: редактор — 3-38-04; заместитель редак
тора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04; промышленный отдел — 3-07-98. 
3-40-35; партийный отдел — 3-31«33; отдел 
культуры и быта — 3-14-42; фотолаборатория 
— 3-47-04. 

ФВ25536 г. Магнитогорск ЦТД ММК Заказ № 7391 Тираж 12940 


