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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА 
Два года назад на вечере «За 

чашкой чая» работники редакции 
«Магнитогорского металла» вы-
сказали мысль создать при газете 
литературную группу. Это полез
ное начинание было поддержано 
профкомом комбината. 

Литгруппа объединила начина
ющих поэтов и прозаиков. 

За время своей творческой ра
боты группа уже дала ряд лите
ратурных подборок, что в извест
ной мере оживило газету. Перво
начально группа состояла из 5— 
7 человек, сейчас в ее коллективе 
20 членов. 

Регулярно, два раза в месяц, 
группа проводит занятия, где в 
горячих спорах обсуждается ли-

) тературиый багаж пробующих си
лы в прозе и поэзии. Надо приз-

| нать, что такая полемика помога
ет повышать художесиенную 
ценность произведений, развивает 
навыки критического анализа и 
помогает выявлять новые дарова
ния. Особую активность в заня
тиях группы проявляют инженер 
центральной заводской лаборато
рии Н. Худовеков, электрик агло. 
фабрики № 4 В, Лапко, машинист 
крана мартеновского цеха № 1 
Л. Чернышев. 

В творчестве членов группы 
преобладает тема родного завода, 
героики труда и быта, его славных 
людей. Здесь можно встретить и 
раздумья о нашем поколении, и 
тему завоевания космоса, и пей
зажную лирику, и многое другое. 
Член группы М. Голубчик посвя
щает свое перо творчеству для 
детей, у В. Максимова преобла
дают охотничьи рассказы. 

Литгруппа не считает «чужими» 
авторов с других предприятий го
рода, и они охотно участвуют в 
ее деятельности. 

Чтобы творчество литгруппы 
было более продуктивным и со
держательным, ее работу по-' 

стоянно следует вести по заранее 
продуманному плану. Отсутствие 
строгой плановости нередко вно
сит в работу группы элементы 
случайности и самотека, что отри
цательно сказывается и на каче
стве и на объеме творчества. 

Было бы полезным на страни
цах газеты периодически поме
щать критические обзоры произ
ведений того или иного автора, 
что позволило бы читателю более 
правильно оценить его. 

И еще одно замечание — мало
численна литературная группа. 
На комбинате много таких това
рищей, которые пробуют свои 
силы в литературном творчестве. 
Но редакция пока их не привлек
ла для участия в газете. 

Сейчас литературная группа го
товится создать коллективный 
сборник своих стихов, рассказов и 
очерков. Каждый член .группы 
должен со всей ответственностью 
и старанием отнестись к этому 
сборнику, помня, что он явится 
художественным лицом творче
ских сил металлургов. Пусть этот 
первый опыт послужит добрым 
стимулом к новым творческим 
дерзаниям! 

А. ВОТИНОВ, 
член литгруппы, старший 

электрик цеха электросети. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

В очередном туре первенства области по хоккею с шайбой среди 
команд первой группы наши спортсмены на своем поле принимали 
хоккеистов челябинского «Трактора». Более опытные челябинцы 
первые два периода явно переигрывали наших спортсменов и суме
ли забросить по 4 шайбы в каждом периоде. 

В третьем, заключительном периоде, наши обрели себя. Стали 
играть увереннее и это не замедлило сказаться. В ворота гостей 
полетели одна за другой 2 шайбы. Но сделать большего наши хок
кеисты не сумели. Пропустив в свои ворота еще одну шайбу, 
встречу проиграли со счетом 2 : 9. 

Болельщики хоккея увидели ин
тересную игру. 

НА СНИМКЕ: один из момен
тов игры. 

Фото П. Карпова. 

ОБНОВЛЕНИЕ На л и ш е Р а т и рны^ конкурс 

Сполох завода сел на 
подоконник. 

Сполох, как зарево, окрасил 
высь, 

А мне при этом зареве 
припомнилось... 

Передо мною замелькали кони, 
багровые знамена понеслись. 
Луна лимонная поблекла, 

закачалась, 
Сверкнули сабли звонки и 

остры, 
"И в рощах синих, на пригорках 

чалых 
взметнулись в высь походные 

костры. 
И мчатся кони. Кони, кони... 
Нависли сабли звонкою стеной... 
Над всеми павшими 

Россия знамя клонит 
и молодит шар земной. 
На весь накал звезда земная 

светит, 
Звезда российских городов и 

сел.... 
...Летят года, 

летят десятилетия, 
а шар земиой 

моложе, 
краше все. 

И поколения на нем, 
подобно синих гесен, 

несут в сердцах столетьям 
красоту. 

Мы все огонь души земле 
приносим 

и падаем, что капли с весел, 
сверкнувши радугой 

на солнце, 
на лету. 

Да не стучись ты в окна, шалый 
ветер! 

О поколениях 
• я говорю сейчас, 

о революции, пылавшей на 
планете, 

о тех, 
кто совестью народной стал у 

нас, 
от чьих ладоней 

вся Россия крепла 
и поднимались города на тепле... 
Мы 
в космос поколенья повели! 
За отданные жизни, все 

великолепное — 
средь вечно обновляющей земли 
в честь наших дней 
соединит 

родную землю с небом 
космическая трасса-обелиск! 

Владимир ЛАПКО. 

НОВОМУ-ЗЕЛЕНЫИ СВЕТ 
ШЕСТЬ столичных специалистов центрального проектного кон

структорского бюро при активной поддержке железнодорожников 
цеха подвижного состава ведут опытные работы по радиоцентра
лизации ст. Стальная. В комплексе предполагается использование 
счетно-решающей машины. 

Сейчас команды диспетчера машинисту локомотива передает 
стрелочник. С внедрением новинки машинист сам будет готовить 
маршрут. Радиоцентрализация, которая войдет в жизнь в будущем 
году, в два-три раза повысит производительность труда в цехе, даст 
значительный экономический эффект, повысит оборачиваемость ва
гонов. 

Экспериментальный тепловоз № 176. оборудованный новинкой, 
к концу года уже закончит испытания. 

ЧЕРЕЗ несколько дней электровоз № 87 прибудет в первый мар
теновский цех дли обслуживания второго миксера. Примечателен 
этот локомотив тем, что работать он будет от сети с напряжением 
.B'-iKO-'-MANt-'Aw-'-mwc-. электровоза, обслуживающих лерв«й и 
второй сталеплавильные цехи, полюбились машинистам из-за Прб-
стоты в обслуживании и надежности в работе. 

ПУНКТ очистки вагонов от скрапа будет-действовать со временем 
на скрапо-разделочном участке. На смену примитивным орудия* 
труда придет реактивный двигатель мощностью а двадцать тысяч 
лошадиных сил. А - ИВАНОВ. 

Стр. 4. 24 декабря 1964 года 

ММК 
Пускай немало есть 

в стране заводов, 
Но я всегда вернусь издалека. 
Чтоб посмотреть как крепнет 

с каждым годом, 
Послушать, как грохочет ММК 
Чтобы с веселой шумною 

ватагой, 
Войти в ворота первой 

проходной 
И вновь почувствовать, 
в движеньях, в четком шаге, 
В улыбках — молодость, 

идущую ты бой. 
Чтобы в отделе кадров 

комбината. 
Как в день далекий, 

твердою рукой 
Была занесена моя бригада 
В видавшей виды книжке 

трудовой. 
И чтоб всегда, имел я 

в жизни счастье 
Сказать, что дел спокойных 

не искал. 
Что бил врага 

в лихой гвардейской части-
Что пот я лил на славном 

ММК. 
В. СУДЬЯ. 

ю н о с т ь 
...Теплый дождик застучал 
По кустам сирени, 
Постучал и перестал, 
Видно, вышло время. 
Ветерок еще несмелый 
Перестал листву качать. 
Вот и он окончил дело, 
Улетает отдыхать. 
Соловей заснул на ветке, 
Спать хотят и соловьи, 
Только мы с тобой в бееедк*. 
До утра не спим одни. 
Об одном сидим мечтаем, 
Друг на друга поглядим, 
Говорить о чем — не знаем 
И опять молчим, молчим. 
По глазам лишь понимаешь, 
Что уже недолго ждать. 
Ночку завтрашнюю, знаешь, 
Проведем без сна опять. 

В. СКРЕБКОВ, 
машинист крана мартеновского 

цеха № 3. 

НА КОВРЕ 
молодые борцы 

19—20 декабря в спортивном 
павильоне стадиона «Металлург» 
проводились соревнования по 
классической борьбе на лично-ко
мандное первенство комбината. 

В соревнованиях участвовало 
43 человека из девяти цеховых 
коллективов. Только три цеха: ли
стопрокатный № 3, куст мартен-
прокат-электриков и обжимной 
смогли выставить зачетное число 
участников. Между ними-то в "ос
новном и шла борьба за первое 
место. 

В начале соревнований команда 
цеха куст мартен-прокат-электри
ков (капитан команды Н. Короч-
кин), состоявшая из-молодых бор-
нов, лидировала два крута, но, 
дойдя до финала, она уступила 
первенство прошлогоднему побе-
штелю команде листопрокат

ного цеха № 3 (тренер-обществен
ник М. Ракчеев), Третье место 
заняла команда обжимного цеха 
(тренер-о б щ е с т в е н н и к 

А. Бычихин). 
В спортивных коллективах 

третьего мартеновского цеха, кок
сохимического производства и 
сортопрокатного цеха есть борцы 
разрядники, но они не смогли ока
зать сопротивления молодым бор
цам цеха куст мартен-прокат-
электриков. 

В. СКИБА, 
тренер. 

К сведению 
делегатов 
III Л Е В О Б Е Р Е Ж Н О Й 

РАЙОННОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция состоится 27 де-. 

к'абря 1964 года в 10 часов утра 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов. 

Р К ВЛКСМ. 

Редантор П. В. ПОГУДИН. 

Сегодня 
й^вавтра в кино 
К Н Н О Т Г Л Т Р «МАГНИТ»: «Госу

дарственный преступник», «Мор
ской кот». В зале кинохроники 
«Пятеро из Ферганы». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО- «Морской кот». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»; 
«К.тк важно быть серьезным». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»; «Кто 
вы, доктор Зорге?» 

КЛУБ ЖДТ: «Мандат». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 

(гостиница, 2-й -этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04. 
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