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НИКТО I E ЗАБЫТ. 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

. Во вторник в связи с 
* 35-легшей годовщиной напа

дения на пашу страну не
мецко-фашистских захватчи
ков па братском кладбище 
собрались пионеры и школь
ники из городских пионер
ских лагерей и детских клу
бов правобережного Дворца 
культуры металлургов, что
бы почтить память погиб
ших в Великой Отечествен
ной войне. 

С воспоминаниями перед 
ребятами выступил бывший 
фронтовик Иван Демьяно
вич Ясин. 

Выступили также инструк
тор Ленинского райкома 
комсомола Светлана Шид.ю, 
и. о. заведующего детским 
сектором правобережного 
ДКМ Нина Николаевна Тро
пила.. 

~ Собравшиеся почтили па
мять погибших минутой мол
чания и* возложили к памят
никам цветы и венки. , 

А. ВРИЧКО, 
председатель совета 

ветеранов ММК. 

Смотр 
санитарных 
друшин 

С Ы мая по 4 июня на 
комбинате-проходил смотр 
санитарных дружин и звень
ев, в котором приняли уча
стие многие трудящиеся 
.ММК. Лучших результатов 
в ходе соревнований доби
лись санитарные дружины 
локомотивного цеха ЖДТ, 
проектно - конструкторского 
сидела, санитарная дружи
на аглоцеха. 

В ходе соревнований луч
шими командирами дружин 
были признаны А. Гусев (об
жимный цех № 1), В. Левин 
(ЛПЦ № 3), Я. Розенберг 
(ЛОЦ № 5), В. Лабужокий 
(ЛПЦ № 4). 

По санитарным звеньям 
лучшие показатели имеют-
цех механизации № 1 (на
чальник цеха В. Подольский, 
командир эвена В. Геков), 
санитарное звено горного 
транспорта ЖДТ (начальник 
Г. Макаров, командир эве
на Т. Москалева), рудник 
ГОП (начальник Л. Берлин, 
командир звена О. Савель
ев), санитарное звено листо

прокатного цеха (начальник 
цеха А. Носенко, командир 
эвена А. Киселев). 

(Недостаточно подготов
ленными и плохо организо
ванными оказались санитар
ные дружины АСУ, ПТИЦ 
ОМЩ цеха КИП и автома
тики, ФВОЛ1Ц. 

Г Л. ЯНЧЕНКО, 
член заводского коми
тета Красного Креста. 

. Он шел навстречу этому 
дождю по бетонному старо
му мосту, весело чертыха
ясь, — и одиноко. 

А когда человек идет весе
ло в природе и в ней одинок, 
ему приходят в голову за
нятные мысли. Они пришли 
тогда, когда разбушевав
шийся ливень загнал его в 
блестящий красно-желтый 
трамвай- за № ООЗГ7, полупу
стой и молчаливый, пока в 
этом дорожном общежитии 
баюшкин, разморенный и 
усталый, не задремал на хо
лодном кожаном сидении. 
Странное дело, под желез-

день кружили по городу и 
его окраинам, а потом уста
ло прилепились к этой ле
гендарной горе. Он не знал: 
было ли обычаем каждому 
горожанину взойти на ее 
вершину и оттуда посмот
реть на город, отыскать 
взглядом свой дом или тру
бы родного цеха на заводе? 
Что ж, хороший обычай, за
конный, серьезный, душев
ный, от всего сердца... Он бы 
всем посоветовал исполнять 
этот обычай, а женихам и 
невестам в обязательном по
рядке. Пройдя по осенней 
опненной тополиной улице 

осеннего неба четко стояла 
сквозная треугольная желез
ная вышка. Этой не холодно, 
как березам. Этой было все 
равно. 

Баюшкин недоумевал, по
чему Флюра тащит его на 
самую вершину, но она мол
чала, только приложила па
лец к губам. Наверное, там, 
на вершине Магнит-торы хо
тела сообщить ему, что на
конец-то ей удалось, как го
ворят, ликвидировать акаде
мическую задолженность, 
что по-английскому все 
«о'кей», что теперь она сту
дентка второго курса, а по 

Станислав МЕЛ ЕШ И Н 

Баюшкин идет на Вы 
ную трамвайную стукотню, 
закрыв с упоением глаза, он 
внутренне и, психологически 
преобразился. Во-первых, 
всему радовался и от всего 
тревожился. Вот, не встре
тится с Флюрой, лизень за
топит и город, и ее. А он так 
ждал этого единственного 
свободного дня, и она жда
ла... Хороший голубой 
дождливый день... А если 
день — веселый, с золотой 
оранжетой осенью, все вок
руг засветится светло: и де
ревья, и небо, и дома, и ли
ца людей. Ну, а если непо
года — темно, и только во
да?! 

Затем Еаюшкину предста
вилось совеем другое, и,.на 
первый взгляд, несоответ
ственное... Будто забрели 
они с Флюрой на Магнит-
гору, аж на самую ее вер
шину. До этого они целый 

Продолжение. 
Начало в МЛ) вв—74. 

вверх, Флюра и Федор вош
ли в пустую березовую ро
щу. Березам, стоявшим на 
золотых шубах умолкнувше
го уставшего листопада, бы
ло холодно от ветра. Он дул 
с дальних подпланетных 
степей, сшибался с грамадой 
горы, гудел и шквально, 
беспощадно продувал рощу 
насквозь, шумел в березах 
их сиротливыми опустевши
ми верхушками. 

Березы голые, белотелые, 
стояли на их пути. Баюш
кин и Флюра слышали ти
хий звук или звон, который 
исходил от стволов, печаль
но дрожал в стылом возду
хе, и людям было жаль де
ревья, будто самих себя. 

Флюра, осторожно ступая 
по сухим желтым листьям,, 
тянула Федора за руку все 
выше и выше, и он шел за 
ней, перегнувшись надвое, 
шел туда, куда она вела, 
куда-то к небу. 

И точно, туда, где на фоне 

сему можно песни петь и ид
ти за город, в степь, к небу, 
куда глаза глядят... 

Около вышки Федор уку
тал Флюру плащом, обнял 
за маленькие плечи, прижал 
ее к своему теплому боку, и 
они вместе, разом, взглянули 
с вершины на землю. 

Как небо высоко от земли 
И к ней же близко! 

Их взору открылась боль
шая земля со степью и 
Уральскими горами, городом^ 
и заводом. Пораженные ог-^ 
ром.ной площадью, они рас
сматривали ее без очков и 
бинокля; так все четко было 
обрисовано на осеннем про
сторе, .на таком раздолье 
уместятся Не только заводы 
и города, но и родные друг 
другу народы. И_ они среди 
них! 

•— Так вот где мы живем, 
Флюра.! 

— Да. Ну, а теперь поце
луй меня. 

'Проснулся ' Баюшкин от 

толчка в плечо. Первое, что 
он увидел сразу: веселое ли
цо рыжей кондукторши. Она 
по-доброму смеялась. 

— Вставай, гражданин! 
Вроде трезвый, а .все оста
новки проспал. Хороший сон 
видел? 

— Точно, милая. Эх, слав
ный сен приснился! 

— I [у, тогда за это бери 
второй билет. 

— А где мы? 
— Кольцо. 
Он крякнул, рассмеялся и 

вышел в теплый .молодень
кий дождичек. «Смотри-к а, 
ливень-то я и проехал...». 

У него было такое настро
ение, словно надел .на свое 
плечо радугу, или подхватил 
под свой могучие руки тону
щего и вынес на берег, или 
преподнес цветы суровой 
учительнице истории наро
дов. А еще, в тайных думах, 
будто апас все человечество, 
если бы, конечно, рядом, бы
ла Флюра. Он, Баюшкин, ей 
сталь высшей марки подает, 
а она его приветствует по-
английски «о'кей!» тоже 
на высшем уровне: Баюшкин 
понимал, что это наивно, но 
так уж было хорошо на. ду
ше. 

Первое, что он увидел до
ма, — на самом важном как
тусе расцвел цвток. Он лу
чился среди шипов ярко-бе
лый с розовым светом, был 
таким нежным, таким не
обычайным, словно родилась 
во Вселенной новая звезда. 
Наверное, на других, плане
тах только такие цветы и 
дарят любимым девушкам. 

Он прошел в другую ком
нату. Там у окна одиноко 
сидела его матушка,' воро
жила со спицами и что-то 
пела, припеваючи вязала, в 
общем. 

«Золотой» тираж «Спортлото 
В середине 19715 года был 

проведен Z первый «золотой» 
тираж «Спортлото». 31 де
кабря этого же года — вто
рой. И вот в конце- июня ны
нешнего года состоится тре
тий. 

«Золотой» вот почему. 
Выигрышный фонд каждого 
тиража 700—800 тысяч руб
лей. Фонд третьего, «золото
го»» тиража, который состоит
ся 30 июня, будет больше 
обычного примерно на 800 
тысяч рублей. Как же обра
зовался дополнительный 
фони? 

Пенсионерка А.' Ф. уже 
присмотрела в магазинах 
телевизор с большим экра
ном и мотоцикл > «Телевизор 
— себе, мотоцикл — внуку?». 
Но. не пришлось ей сделать 
эти покупки. Потому что 
он а. перечеркну л а в карточке 
одни номера, потом стерла 
их и облюбовала иные. 
Подчистка же и исправле-1 

ния не допускаются... 
Дополнительный выиг

рышный фонд как раз обра
зовался за счет сумм по кар
точкам, которые либо забра
кованы из-за ошибок, либо 
поступили с опозданием, ли
бо своевременно не воетре-
боваиы. 

Будьте внимательны, за
полняя карточки. Перечеркт 
ните крест-накрест (но не 
карандашом) одни и те <ие 
шесть номеров (видов апор
та), не делая подчисток и 
исправлений. Выпишите эти 
же номера в часть «А», а 
часть «Б» и «В» опустите в 
ящик «Спортлото» в уста
новленные сроки. Э т т не
сложные правила изложены 
на обратной стороне карточ
ки. 

А. ПЕТРИН, 
старший инструктор 

Челябинского зональ
ного управления 

«Спортлото». 

Четверг, 24 июня 

t Шестой канал 
.00 — Новости, в.10 — 

(Цв.). Утреяняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!» 10.15 — 
(Цв,). «Красное и черное». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 11.80 — (Цв.). 
Фильм-концерт. 14.40 — 

- Программа документаль
ных фильмов. 15.40 — 
(Цв.). «Шахматная шко
ла». 16.10 — ( Ц в ) . «По 
родной стране». Киргиз
ская ССР. 16.40 — (Цв.). 
«Книга. Время. Читатель». 
17.10 — (Цв.). Концерт. 
17.30 — (Цв.). «Мы строим 

БАМ». 18.00" — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Загад
ки и отгадки». 18.80 
— «Наука сегодня*. 
19.00 — Музыкальный або
немент». 19.95 — (Цв.). 
«Красное и черное». Худо
жественный фильм. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21.10 — (Цв.). Футбол. 
Сборная Австрия — сбор
ная СССР. Передача на Ав
стрии. 21.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. . 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.20 

— «Спасибо, «Скаака». Ки
ноочерк челябинской сту
дии телевидения о магни
тогорском кафе. 19.80 — 
«Звени, пионерское лето!». 
20.10 — Вечерняя скаака 
малышам. 20.20 — Э. Во
лодарский. «Самая счаст

ливая». 
Пятница, 25 июня 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 — (Цв.). «Кон
курс юных, чтецов». 10.15 
— (Цв.). «Красное и чер
ное». Художественный 
фильм. 2-я серия. 11.25 — 
(Цв.). Концерт. 14.20 — 
Программа документаль
ных фильмов. 15.10 — 
«Русская речь». 15.55 — 
(Цв.). «Москва и москви
чи». 16.25 — (Цв.). «Тай
на горного озера». Худо
жественный фильм. 17.30 

— «Мастерство и поиск». 
16.00 Новости. 18.15 — 
(Цв.). Мультфильм. 18.35 
— (Цв.). Концерт. 19.10 — 
(Цв.). «Литературные бесе
ды», 19.55 — (Цв.). «Крас

ное и черное». Художе
ственный фильм. 3-я се
рия. 21.00 — « В р е м я » . 
21.30 — (Цв.) . «Артлото». 
22.45 — (Цв . ) , - Программа 
спортивных фильмов. 23.20 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
18.85 — Новости. 18.55 — 

«Сады». Киноочерк челя
бинской студии телевиде ' 
ния. 

МСТ. 19.10 — Новости. 
19.20 — Киножурнал . 19.30 
— «Качеству pjrooT — ра
бочая гарантия». 

ЧСТ. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Экран Ц Н Т И » Г 20.40 — 
Концерт. 21.00 — «Спорт 

наш друг», Перечача. 
21.30 — «Сюрприз». Коме
дийный телевизионный 
фильм. 

С фотоаппаратом по горо
ду-

Бульвар Чапаева. 
Фото Н. Нестеренко. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОСААФ ММК объяв

ляет прием на курсы шо
феров-любителей и мото
циклистов. Занятия с 15 
июля 1976 года. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 32, телефоны: 
2-40-84 2-40-90. 

Ф, Ф. Канев 
,16 июня 1976 года после 

тяжелой и продолжительной 
болезни на 76-м году жизни 
екончался старейший работ -
н ик торя о -об о гатит ел ьного 
производства, бывший на
чальник технического отдела 
Канев Феофан Фотиевич. 

•В 19311 году после окон
чания Ленинградского гор
ного института он приехал 
на Магнитку, где прошел 
трудовой путь от рядового 
инженера до начальника тех
нического отдела производ
ства. 

Феофан Фотиевич — один 
из первостроителей обога
тительных фабрик — был 
награжден грамотой «Удар
ник стройки». 

38 лет работы Ф. Ф. Ка-
нева в горном хозяйстве — 
24 года работы начальником 
технического отдела — это 
пример выеокооознательяо-
го самоотверженного труда 
на производстве и- в общест
венно-политической жизни 
коллектива комбината. 

Много труда и энергий он 
вложил в усовершенствова
ние, развитие всего комплек
са горно-обогатительного хо
зяйства, в улучшение техно
логических схем промывоч-
но-обогатительной фабрики, 
фабрик сухого и. мокрого 
электромагнитного обогаще
ния, в развитие ускоренных 
систем разработки рудника 
г. Магнитной. v 

•Как крупному, эрудиро
ванному специалисту Мини
стерство черной металлур
гии многократно поручало 
ему обследование работы 
многих горных предприятий: 
Бакальского, Высокогорско-
го, Соколовско-Сарбайского 
и других. Ф. ф. Канев был 
членом государственной ко
миссии по приемке в эксплу
атацию 'Орско-:Халиловского 
комбината. 

На протяжении всей своей 
трудовой деятельности Ф. Ф. 
Канев был также активным 
общественником. Член КПСС 
х "1.91312 года, он был членом 
парткома, секретарем парт
организации управления, ру
ководителем кружка по изу
чению истории КПСС.* 

Он обладал высокими де
ловыми качествами, партий
ной принципиальностью, ко
торые сочетались с чутким 
и внимательным отношением 
к людям. • 

Работа Феофана Фотиеви-
ча на нашем комбинате вы
соко оценена Родиной: он 
был награжден орденам Тру
дового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета», тре
мя медалями, много раз по
ощрялся за выполнение осо
бо важных работ. 

Феофану Фотйевичу одно
му из первых было присвое
но почетное звание «Ветеран 
Магнитки». 

Светлая память, о Феофа
не Фотиевиче Каневе, вер
ном сыне Коммунистической 
партии, посвятившем всю 
свою жизнь служению Ро-1 

дине, .навсегда сохранится у 
всех, кто его знал и с ним 
работал. 

Группа товарищей. 

Комитет комсомола и 
совет ветеранов комби
ната выражают глубокое, 
соболезнование заместите
лю начальника управления 
трамвая но воспитательной 
работе фальковской И. Л. 
по поводу смерти сына 
ФАЛЬКОВСКОГО Анато
лия Давыдовича. 
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