
С Праздником Вас, товарищи металлурги! 
Пролетарии'всея стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорске ордена .Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургической» неыбината 

Среди коллективов доменных печей к своему 
традиционному празднику — Дню металлурга^ с 
лучшими показателями пришли бригады "второй 
печв. С начала года они записали на свой сверх
плановый счет около шести тысяч тонн чугуна. 

Хорошо работают на этой печи горновые, воз. 

главлялмые опытным металлургом старшим гор
новым И. Амосовым. 

НА СНИМКЕ: горновые вюрой печи (слева 
направо) И. Г. Сухарев. В. К. Раэжевнк, С. Вы. 
дренков, И. Белоруков и И. Д. Амосов. 

Фото Е. Карпова. 

П Р И В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Президиум ЦК профсоюза горячо поздрав
ляет рабочих, инженеров, техников и слу
жащих комбината с Днем металлурга, сер
дечно желает крепкого здоровья, большого 
личного счастья, новых трудовых успехов в 
выполнении задач, поставленных перёд ме
таллургами XXIJ съездом партии. 

ЦК ПРОФСОЮЗА 

Совет народного хозяйства поздравляет 
коллектив рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих с праздником Днем 
металлурга и желает успехов в наращива
нии производственных мощностей, увеличе
нии выпуска металла, в досрочном выполне
нии плана четвертого юда семилетки. 
ЧЕЛЯБСОВНАРХОЗ БОРИСОВ. 

ПЕРВЕНЕЦ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Каждый год и третье • воскре

сенье июля советский народ от
мечает праздник—День металлур
га. Установление этого дня явля
ется ярчайшим проявлением не
устанной заботы партии и прави
тельства о советских металлургах, 
выражением всенародной призна
тельности сонеток» металлургам 
за их самоотверженный, благород
ный и почетный труд. 

Праздник металлургов является 
также выражением торжества со
ветской еоцишгаотической инду
стрии, торжества советского ме
талла, металла мира, созидания и 
коммунизма. Именно поэтому День 
металлурга, является не отрасле
вым, не узкопрофессиональным 
праздником, а праздником всена
родным, праздником всей нашей 
индустриальной державы, в дело 
могущества-которой советские ме
таллурги вложили весь свой горя
чий патриотизм, энтузиазм, всю 
свою беззавётаую- любовь к социа-
листичеокой Родине-

На героев семилетки 
равняйся, металлуртТ* 

• • • 

В Бюро ЦК КПСС по Р С Ф С Р * 

Об инициативе сталеваров Магнитогорского, 
Кузнецкого и Нижне-Тагильского 

металлургических комбинатов 
Сталевары Магнитогорского ' металлургического комбината 

B. Сотников, Н. Аверьянов, Н. Тимофеев и Н. Корчагин, Кузнец
кого металлургического комбината — С. Балтии, В. Даньшин, 
C. Баев, В. Палкин, М. Буркацкий, К. Шабалов, Д. Кузнецов 'и 
А. Скурятин, Нижне-Тагильского металлургического комбината 
Л. Кропачёв, В. Дегтярев» Г, Сергеев и С. Фомичев проявили цен* 
иую инициативу. Они выступили с предложением организовать со
ревнование за более полное использование резервов для достиже
ния максимальной производительности мартеновских печей н-обяза
лись дать в этом году на 60 тысяч тонн стали больше.-' чем в 1961 
году, что превышает план текущего года на 36 тысяч тонн. 

Придавая большое значение соревнованию за лучшее использо
вание металлургических агрегатов и увеличение производства чугу
на, стали и проката. Бюро ЦК КПСС по РСФСР одобрило иници
ативу передовых сталеваров Магнитогорского, Кузнецкого и Нмж-
не.-Тагильского металлургических комбинатов. 

Бюро ЦК КПСС по РСФСР обязало Башкирский, Волгоград* 
ский, Вологодский, Горьковский, Кемеровский, Кировский, Ленин
градский, Липецкий, Московский, Оренбургский, Пермский,. Ростов
ский, Свердловский, Тульский, .Удмурдск»4.-Челябинский,- Читинский 
обкомы, Хабаровский крайком и Московский горком КПСС широко 
распространить почин передовых сталеваров Магнитогорского, Куз-г 
иепкого и Ннжне-Тагильского металлургических комбинатов." Бюро 
предложило развернуть соревнование работников металлургических 
предприятий за достижение максимальной производительности каж
дого агрегата путем сокращения непроизводительных потерь вре
мени, интенсификации процессов и лучшей организации труда. 

Обкомы, крайкомы КПСС, обл
исполкомы, крайисполкомы. Сове
ты Мййастров . автономных- рес-

1 публик и «Росглаввт6^*врмет» обя. 
зэны принять меры по выявлению 

j дополнительных источников метал: 

выполнение плана заготовок и по-

}Рс«с^»7ос^асггныхи краевых га-
! зет предложено систематически 

освещать опыт передовиков произ
водства и.результаты соревнова
ния за лучшее использование ре
зервов агрегатов и достижение их 
максимальной- пройЗводител ьности 
по выплавке чугуна* стали и про

изводству проката, а также шире 
публиковать материалы о работе 

.. предпрййтййи организаций по вы
полнению и перевыполнению пла
в а заготовок металлического л о , 

"ма. . . 

Директор комбината 
Ф. Д. ВОРОНОВ 

По воле партии и советежого на
рода в 1932 году вступил в 
строй Магнитогорский комбинат— 
металлургичвввое предприятие, не 
имеющее себе равного во всем 
мире. "'; 

В настоящее нреш комбинат 
представляет собой прерщриятие 
с ио'лньш металлу ртич ейским цик
лом. Значительная часть сырья и 
различных материалов для произ
водства чугуна, "стаде и готового 

проката,- как' железная руда, из
вестняк, доломит, огнеупорные 
глины, к в а р ц и т ы и другое 
добываются иа предприятиях ком
бината. Топливом-—коксующимися 
и энергетическими углями Ш>мбя-
нат снабжается из Куэнопкого я 
Карагандинского угольных бассей
нов. 

Наличие этих благодатных ус
ловий, а также высокий уровень 
технической оснащенности, нали
чие постоякных кадров и умелое 
использование техники создали 
условия для получения самой де
шевой стали в стране. 

Комбинат своей продукцией — 
товарным прокатом — снабжаст 
все основные отрасли промышлен
ности нашего народного хозяйства 
—-машиностроительные, трактор
ные и автомобильные заводы, 
транспортную, метизную промыш
ленность, трубные заводы и т. д. 

Магнитогорские металлурга уже 
внесли и продолжают вносить 
свой вклад в дело решения основ
ной жовшичедкой задачи СССР, 
задашчшщейся в том, что в ко
роткие исторические сроки до
гнать и перегнать наиболее раз
витые кагптлиотичесик; стра
ны по производству промышлен
ной продукции на душу населе
ния. 

В текущем году ж празднику 

Магнитогорский металлу ргдаоскай 
комбинат приходит как предприя
тие, идущее в авангарде всенарод
ного социалистического соревно
вания за ушеяшее выполнение 
решений Ш съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
за досрочное выполнение государ
ственного плана четвергего года 
семилетии. 

Приняв высокие социалистиче
ские обязательства на 1962 год, 
коллектив металлургов успепшо 
шравляется с выполнением госу
дарственного плана. План за 6 ме
сяцев по валовой продукция вы
полнен на 102,0 процента, с ро
стом против прошлого года на 
8 процентов- Задание по росту 
производительности труда перевы
полнено на 2,0 процента. В срав
нении с прошлым годом произво
дительность труда возросла на 4,3 
процента. 

Слаженно работал коллектив 
доменной печи № 2, который вы
дал более 5 тысяч тонн сверхпла
нового чугуна. Это результат рабо
ты бригад коммунистаяеекого-тру-
да, возглавляемых мастерами Бу-
шуевым, Дмитренко, Барановым и 
Овсянниковым. 

Хороших показателей в первом 
полугодии добилась бригада мар
теновской пеня .V. 4, борющаяся 
за звание бригады кочмуиистичй-

екого труда под руководством ста 
леваров тт. Тимофеева, Корчаги
на, Аверьянова, Сощикова. Эта 
бригада выложила план первого 
полугодия н дала дошянвтеЗшб 
8000 тонн стали. 

Б р и г а д а мартеновской печи 
•V 22, где сталеварами тт. Федя-
ев, Феоктистов, Овечкарев, Кирья
нов за 6 месяцев текущего года 
выдала сверх плана 2900 тонн 
стали.. 

Славное «и вместе с тем трудное 
время переживают сейчас магни
тогорские металлурги- Кол.едз|р 
комбината вступил в заверша
ющий период отроитеаденый В 
связи с этим перед р и стоит ряд 
сложных задач, как в области 
эксплуатации, тай и области 
строительства»'- Большие и слож
ные задачи стоят и в области 
освоения техники, которую мы по
лучили (слябинг, стан «2500», 
мощные мартеновские печи) <И;бу> 
дем получать в дальнейшем. Ме
таллурги комбината располагают 
знаниями и опытом, необходимы
ми для эффективного освоения но
вых агрегатов в короткие сроки. 

Магнитогорские металлурги тес
ной семьей, сплоченные вокруг 
своей, родной Коммунистической 
партии, войруг Советского прави
тельства, будут я впредь отдавать 
все свои силы, опыт, знания, весь 
свой патриотический энтузиазм 
делу мира, созидания, прогресса, 
деду, выполнения величественных 
задач строительств» коммунизма. 

СтальпТдет! 
Славно датрудйийь «а-чЛред-

ираздничвой вахте, многие печные 
бригадат -пегого мартеновского 
цеха. Сталевары первой нечи 
тт- Лаптев, Коробка, Нуждкя и 

"Рудеадо выдали, сверх задания 
сотни тонн стали. Еще больше 
имеют на,..своем счету сталевары 
печи № 3 тт. Йроволусаоов, Вол
ков, Катаргш и Мустафин. Кол
лектив пятой печи первого цеха, 
где сталеварами тт. Лесняков, По
липов, Тории и-Довош с начала 
июля выдали более полутора ты
сяч тони стали даерх плана. 

Н. ЕРШОВ, 

№ S3 ( 3 5 9 3 ) 
Га» издания 23-й 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля 1 9 6 2 года Цена 1 коп. 
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Славные дела людей 
На трудовой вахте—инициаторы 

Металлурги нашей Родины успешно справились с выпол
нением заданий первого полугодия 4-го года семилетни. Кол 
лентив Магнитогорского комбината досрочно завершил програм
му первого полугодия и выполнил социалистические обяза
тельства. В первых рядах соревнования в борьбе за звание 
комбинат клммуиистмчесного труда идут наши маяки: кол
лективы рудника, «вменив™ цеха (особенно 2-я и 4-ядомен-
н ш печи), яистелрянатиых цехов №№ 1 и 2, мартеновених 
rtfecH № № 4, 5, 22, 25, прокатного стана «300» Щ 1 * 
многие другие. Используя внутренние резервы, творческую 
инициативу трудящихся, эти коллективы встречают День ме
таллурга высокими трудовыми достижениями. 

Труженики комбината , продолжая борьбу за достойный 
вклад в создание материальна-технической базы коммунизма, 
в день традиционного праздника принимают на себя повышен
ные социалистические обязательства выдать в 1962 году: 

1. Валовой продукции на 7 млн. руб. сверх плана. 
2. Выплавить сверх плана чугуна 40 тыс. тонн. 
3. Стали сверх плана 30 тыс. тонн, 
4. Проната сверх плана 40 тыс. тонн. 
5. Добыть железной руды 150 тыс. тонн-
6. Выпечь агломерата на 110 тыс. тонн больше. 
Магнитогорские металлурги призывают рабочих, инже-

нернотехничских работников и служащих металлургических 
предприятий Южного Урала дать я * конца 4-го года семилет
ки больше металла Родине. 

Обязательства обсуждены и приняты на цеховых 
собраниях номбината 

ЧЕТВЕРТАЯ лечь второго марте
новского цеха' Магаивви метал
лургам Российской ' Федерации 
сейчас широко известна, Поугочи-
ну ее славного коллектива на 
страницах .печати началась пере
кличка доменщиков, сталеплавиль
щиков, прокатчиков металлурги
ческих предприятий РСФСР по об
мену олытом и по изысканию но
вых путей и резервов для увели
чения выпуска металла. 

-..Только что закончила трудо
вую вахту бригада сталевара Ива
на Тимофеева. Она работала 
ночью. Смена была трудной, >ночь 
—не день, люди утомляются бы
стрее. Да и неполадки кое-какие 
были. ' 

—Но ничего, преодолели труд
ности, плавку выпустили на 1 час 
15 минут раньше графика, — 
говорит Иван Тимофеев- — Ребя
та, работали, что называется, 
«в поте лица». 
Тимофеев поворачивается к при-, 
нявшему у него смену Николаю 
Аверьянову и говорит: 

— Сейча,с\печь идет хорошо, 
ровно. Сделаете подсыпку порогов 
и дело пойдет еще лучше. 

Улыбнулся, добавил: 
-Шоростная, Коля, у тебя 

обеспечена. 
Во главе со сталеваром, за под

сыпку порогов взялись подручные 

Аверьянова— Борис Зыков и Вла
димир' Брюхаиков. Работали бы
стро, напористо, «и вскоре дело 
было сделано. 

А в 13 часов Николай Аверья
нов сообщил начальнику смены и 
мастеру: 

—Плавку сварим за 10 часов 
30 минут- Цолый час на ней сэко
номим. 

Так и получилось. Сталь, кото
рую начали варить Тимофеев и 
его товарищи, и закончила смена 
Аверьянова, была выпущена из 
печи на 1 час раньше графика. 
Отличная сталь! Принявшей сме-

ПЕРЕКЛИЧКА МЕТАЛЛУРГОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

1500 ТОНН МЕТАЛЛА 
СВЕРХ ГОДОВОГО ПЛАНА 

-НАША ЦЕЛЬ 

ну от бригады Николая Аверьяно
ва бригаде Геннадия Звягина (оя 
сейчас замещает, находящегося в 
отпуске Василия Сотникова) при
шлось начать варить другую плав
ку. 

День ото дня возрастает трудо
вое напряжение у коллектива 
четвертой печи. За первые шесть 
месяцев нынешнего лада он вы
плавил дополнительно к плану 
7 тысяч 983 тояяы стали. А ж 
11 дней июля уже дал свыше 
700 тони сверхпланового метал
ла. 

Отличные темпы! 
НА СНИМКЕ: сталевары четвер

той печи второго мартеновского 
цеха Н. Корчагин и И. Тимофеев. 

Фото Е. Карпова. 

славно несли трудовую вахту 
в честь всенародного праздника-
Дня металлурга бригады доменщи
ков второй печи, которыми руково
дят мастера производства тт. Бу-

ИСКРЫ счастья 
С большой радостью коллектив 

нашей бригады узнал, что слав
ный патриотический почин стале
варов четвертой печи .второго 
мартеновского цеха нашего ком
бината Василия Сотников»: Нико
лая Аверьянова, Ивана Тимофее
ва и Николая Корчагина одобрен 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР. По 
примеру .новаторов-сталеплавиль
щиков наша бригада решила уси
лить борьбу за выпуск сверхпла
нового металла, выжать из техни
ки вое, что она может дать, выя-_ 
вить и пустить в дело неиспользо
ванные резервы-

Начиная работу в 1962 году — 
четвертом году семилетни -— мы j 
обязались прокатать дополни
тельно к плану 500 тонн металла. 
Но, как. показали первые месяцы 
работы, это обязательство было 
заниженным. Мы его легко перевы
полнили уже в первом кварта
ле. Тогда бригада пересмотрела 
еВое годовое обязательство и ре
шила дать в 1962 году сверхпла
нового проката не меньше 1 ты
сячи тонн. 

В первом полугодии нынешнего 
года коллектив бригады дал около 
тысячи тонн проката дополнитель
но к плану. Успехи, достигнутые 
с начала года, ясно показали 
нам, что и 1 тысяча тонн сверх 
годового плана — тоже не пре
дел. При хорошей организация 
трупа, беспрерывном снабжении 
стана металлом МЫ МОЖЕМ ДАТЬ 
КАК МИНИМУМ ТЫСЯЧУ 500 
ТОНН МЕТАЛЛА СВЕРХ ГОДОВО
ГО ПЛАНА. И мы к этому стре
мимся, это наша цель. 

В предыдущем камере завод 
око! газеты мы прочитали дась 

мо жоляектвва вторе! бригады 
блюминга ..V 2 обжимио-загото-
вочиого цеха. Обжимщики спра
ведливо указывают на то, что 
сталеплавильщики дают им пло
хую сталь. Огрехи, допущенные 
мар*%ж»вд&т, с д а н о сказывают
ся и на нашей работе, особенно 
на качестве готового прока-raJ 
Вследствие того, что порой металл 
идет к нам с серьезными дефек
тами, мы с начала этого года не 
укладываемся в нормативы но ка
честву, выдаем много продукции 
второго торга и нередко даем да
же Гфак, который не предусматри
вается никакими планами. Это сни
жает наши показатели как в ко
личестве выпускаемой продукции, 
так и к а ч е с т в е . Мы присое
диняемся к требованию обжим
щиков, чтобы сталеплавильщики 
давали прокатчикам только каче
ственную стань, из которой мож
но делать продукцию первого 
сорта. Если мартеновцы всерьез 
займутся улучшением качества 
металла в -самое ближайшее вре
мя, мы сможем уверенно взять на 
себя обязательство — дать сверх 
плана 1962 года не тысячу 
тонн, а не меньше тысячи пятьсот 
тонн. 

М. ИЛЬИН, начальнин сме-, 
ны третьей бригады стана 
«250» № 2 проволочно-

штрипсового цеха; Н, ТОК 
МИНИН, мастер производ
ства, С. НИЖНИЙ, М. МА 
МИНСКИЙ, старшие валь
цовщики; А. РУДЕНКО, 
партгрупорг-, бригадир сле
сарей; В. КУДИМОВ, Л. 
ЕЛИСЕЕВ, вальцовщики; 
I. ВЕРБИНА, оператор. 

П ЕОНИД Мавров не родился 
<11 доменщиком. В роду у него ни

кто не имел этой специальности. 
Более того, окончив семилетку, он 
подал заявление' иа прокатное от
деление индустриального технику
ма. И кто знает, не получи Лео . 
нид «трояк» по русскому письмен
ному, может стал бы он прокатчи
ком. Но экзамен был сдан посред
ственно, а конкурс велик — 6 че
ловек на место. И когда из от
сеявшихся «прокатчиков» набира
ли группу на факультет доменно
го проязводетва, Леня Мавров, не 
задумываясь, перешел с одного от
деления на другое... 

Такая уж была в то время «мо
да»—идти на «прокатку». Д а и 
что можно спросить с семиклас
сника, четырнадцатилетнего под
ростка? Чтобы он имел уже 
какое-то HCHOI ' призвание? Чтобы 
он твердо знал, что хочет быть 
именно сталеваром, прокатчиком, 
доменщиком или кем-то иным? В 

{Магнитогорске среди большинства, 
закончивших- семилетку, вопрос 
стоял так: быть металлургом или 
строителем. 

Леонид Мавров выбрал профес
сию металлурга. 

Д НИ учебы в индустриальном 
техникуме летели быстро. Каж

дый день прибавлял новые зна
ния. Но все J T O была пока только 
теория. Практически учащиеся, 
каждый день видели возвыша
ющиеся над заводом и городом 
огромные доменные печи, дающие 
стране чугун. Они видели домен
щиков, возвращающихся со смен, 
усталых, но жизнерадостных^ Они 
смотрели на людей, в чьих руках 
находилась судьба магнитогорско
го металла, завидовали им, горди
лись тем, что встанут в их ряды} 
Но домну они знали пока еще 
только по. схемам, рисункам, диа
граммам. 

(День, когда Леонид Мавров 
впервые попал в настоящую «Ж1ц 
вую» домну, запомнится навсегда) 
Впервые он пришел туда, где пред
стоит трудиться, откуда начнется 

t ro трудовая биография. Домен

ный цех поражал своей граядчоз-
ностью. '-Человек казался в нем 
ничтожным, маленьким существом. 
Просто не верилось, что эти люди 
в грязных рабочих робах и вой
лочных шляпах являются власте
линами этой гигантской печи. 
Леонид Мавров впервые в жизни 
увидел в этот день настоящий чу
гун, стекающий по желобам в ков
ши, напоминающие разинутые 
круглые паста. Чугун стекал золо
тыми змейками, это было красиво, 
здорово, интересно. Доменный цех 
наполнился светом, искрами, сча
стьем? 

Счастье это доставалось нелег
ко. Мавров видел, как горновые 
пробивали пикой чугунную летку, 
как их, окунувшихся в страшный 
весомый жар, обволакивало словно 
сорвавшимся с цепи дымом, и 
какое-то мгновение никого из гор
новых не было видно. Это было 
страшно, казалось, что вот-вот 
случится что-то непоправимое. Но 
уже через мгновение вспотевшие 
от жары и напряжения ученики 
облегченно вздохнули, увидев вы
нырнувших из дымовой завесы 
маленьких черных людей. 

Да, тяжело, очень тяжело до
ставалось счастье. Но зато она 
было настоящим, полноценным, 
огромным. Таким, которое могут 
испытать только смелые, мужест
венные, сильные люди. Вот то 
главное, что понял Леонид Мав
ров", впервые посетив доменный 
цех. 
(«Смогу ли Я так, как они? Этот 

вопрос задавал себе каждый уче
ник. Этот вопрос не давал покоя 
ни днем, ни ночью. Он сверлил 
мозг на лекциях, он преследовал 
в трамвае, дома, в кино. На этот 
вопрос нужно было ответить не
медленно, ответить раз и навсег
да. На всю жизнь. Еще не поздно 
было отступить, сменить специаль
ность, что и сделали некоторые 

второкурсники. Мавров никогда 
не считал себя слабым. Он обра
довался, когда понял, что на соби
рается отступать. Он ни разу 
не пожалел о том, что ' не по
ступил на прокатное.] Леонид по
стоянно видел перед собой тех, 
кто трудится на горне, он вспоми
нал их напряженные лица в мо
мент пробивки летки и счастливые 
улыбки, озаренные светом выпу
щенного ими огненного чугуна. 

(Ему захотелось туда, где они, эти 
гордые смелые люди. Ответ Сил 
найден. Решение принято. 

Леонид Мавров выбрал профес
сию доменщика. 

ДИПЛОМ техника по спецяаль. 
ности «Доменное производ

ство», полученный в 1955 году, 
был временно отложен. На пове
стке дня — служба в Советской 
Армии. И только тремя» годами 
позже Леонид Мавров впервые 
встал на рабочее место. Четвер
тым горновым на четвертой до
менной печи. 

Первое, что бросилось в глаза. 
- отсутствие большого количества 

желобов. Это даже удивило с не
привычки. Первый горновой Алек
сандр Васильевич Черевичный, 
более четверти века отдавший до
мке, пояснил. 

—Дело стало проще, Алеша 
Как видишь, одним желобом обхо
димся, теперь только «носок» пе
реключи, да ковш подставляй. 

Но главная новинка это ком
байн. С его помощью удалось лик
видировать ручной труд при про
бивке летки. За человека это де
лает универсальная бурмашина. 
Многое изменилось с тех пор, как 

-он впервые пришел в доменный 
цех. Но это вовсе не значило, что 
легок стал труд горнового- На 
первых порах механизмы действо
вали неважно, а то и просто вы. 
ходили из строя и в ход пуска
лась имевшаяся на всякий пожар
ный 'случай — ручная бурилка. 

Трудно сказать, чем именно вы
делялся комсомолец Леонид Мав
ров среди своих товарищей. 

.(Окончание на 4 стр.) 

ДОМЕНЩИКИ—ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 
шут, Дмитрстео, Баранов и Фут-
май, Широко развернув в своих 
коллективах соцсоревнование, они 
выплавили за 14 дней июля сверх 
задания многие сотни тшв чугуна. 

ОЧЕРК 

Магнитки 
Социалист ическне 

обязательства 
т р у д я щ и х с я к о м б и н а т а 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ 
ДИРЕКТОРУ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕ

СКОГО КОМБИНАТА тов. ВОРОНОВУ, СЕКРЕТАРЮ 
ПАРТКОМА тов. АЛЕКСЕЕВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ЗАВОД
СКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА тов. АВРАМЕНКО, 
СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ тов. ЛАПИНУ, РАБО
ЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМИ 
СЛУЖАЩИМ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕ-. 
СКОГО КОМБИНАТА. 

Дорогие товарищи металлурги! Челябинский обком КПСС горя
чо, приветствует и поздравляет Вас с Всесоюзным праздником 
Днем металлурга. Творческими усилиями металлургов > Магнитогор
ского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени ме
таллургического комбината проделана большая работа по рекон
струкции цехов вашего предприятия, модернизации устаревшего , 
оборудования, совершенствованию технологии производства, что 
позволило значительно увеличить количество выпускаемой продук
ции. Обком КПСС желает славному коллективу металлургов новых 
успехов в труде, выражает твердую уверенность, что коллектив 
завода с честью выполнит принятые социалистические обязатель
ства 1962 года и тем самым внесет большой вклад в дело выполне
ния решений XXII съезда КПСС по увеличению производства ме
талла в нашей стране. ' ' ш, 

. Обком КПСС уверен, что рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие комбината Т5удут настойчиво добиваться улучше
ния технико-экономических показателей в работе комбината и 
выполнят задачи, поставленные нашей партией и Советским прави. 
тельством о превращении комбината в образцово-показательное 
предприятие страны по уровню механизации и автоматизации про
изводственных процессов. • 

* СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ПАРТИИ ЕФРЕМОВ. 
*г it Ъ 

В связи с празднованием Дня металлурга примите позд
равления и пожелания крепкого здоровья, счастья, новых ус-
пелов в труде. ' 

Коллектив карагандинских металлургов. 

А * * 
Челябинский областной Совет 

профессиональных союзов горячо 
поздравляет коллектив предприя
тия с Всесоюзным Днем метал
лурга. Желаем Вам, дорогие то
варищи, больших успехов!в труде 
на благо нашей любимой Родины. 

ПРЕЗИДИУМ СОВПРОФА. 

# я I 
В связи с празднованием Дня 

металлурга примите поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, 
счастья и новых трудовых успе
хов от коллектива Нижне-Тагиль-
ского металлургичесно. о номби
ната. 

Дирекция, партком, профком, 
и комитет комсомола-

г- Кто теряет от того, что не
которые работают плохо? — спра
шивал партгрупорг Сорокин и от
вечал:—все теряем—и те. кото
рые Плохо работают, и те, кото
рые отдают все силы. Отсюда 
вывод, товарищи: надо добивать
ся, чтобы осе отношшсь к своей 
рабочей профессии с любовью и к 
труду доброоявестя»^ 

Так во второй бригаде на треть
ем блоке коксовых нечей был на
чат разговор об участии каждого 

S 

члена коллектива в строительстве 
коммунизма-

— В нашей деле, — напоми
нал мастер Дмитрий Мельников, 
— недоброедвествость одного мо
жет свести на нет труд всего кол
лектива.. •_ • 

Примеров на этот счет в брига
де было достаточно. Глядишь, по 
недосмотру одного или из-за не
расторопности другого удлинили 
период коксования или недогрузи
ли печи, а то и аварии случились. 
Лихорадка на коксовых печах вы-

У НАС В ГОСТЯХ 
БЕСЕДА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОД
СТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИ
ЧЕСКОГО КОМБИНАТА Е. А. БУРЛО. 
За последние годы металлурги 

нашего комбината переняли у 
магнитогорцев много хорошего и 

. внедрили в производство.. Напри
мер, Недавно наши' мехяиикя смон-

'тировали установку Кб автоматн-

.14з далекой Сибири 

На снимке: делегация кузнечан. Узберг В. П.-

— начальник огнеупорного производства КМК 
(руководитель делегации), Бурло Е. А. — зам. 
главного инженера по автоматизации и механи
зации производственных процессов. Краеилъни-
ков А. С. — горновой, Видййкия Ю. И. — секре
тарь завкома ВЛКСМ, КозиНкйн А. С. — началь. 
ник машино-сульфатного цеха, Рыбалкина Т. М — 

художник, Маркевич А. Ф. электросварщик 
среднесортного цеха. Бартолиш Д. М. — стар
ший мастер мартеновского цеха Щ 1. 

Делегвцв» кузнечан всягретили заместитель д% 
резггора комбината В. М. Киселев, секретарь 
парткома Н. М. Алексеев, председатель профкома 
комбината Б. Д. АврамеНко. заместитель на
чальника отдела кадров К. Е. Неверов. 

Фото Е. Карпова. 

ческой наплавке бичей молотко
вых дробилок, которые применя
ются , при подготовке, шихты в 
коксохимическом производстве. 
Конструкцию такой установки мы 
позаимствовали у ваших коксохи
миков и изготовили ее по черте
жам, которые нам дали магнитэ-
горцы. Благодаря этой установке 
у нас значительно сократится вре
мя, затрачиваемое на наплавку би
чей молотковых дробилок 

Сейчас мы намерены по приме
ру магнитогорских товарищей 
внедрить у себя гидравлическую 
очистку изложниц. Эффективность 
этого способа очистки очевидна. 

Меня, как специалиста по авто
матизации и механизация произ
водственных процессов, особенно 
интересует эта область деятельно
сти наших уральских товарищей. 
Поэтому во время своего" пребы
вания в Магнитогорске я буду 
подробно изучать, какие ценны? 
мероприятия провели магнитогор 
цы на своем предприятии по авто
матике и механизации добычи и 
дальнейшей обработки руды, про
изводства кокса, чугуна, ста*»и, 
проката разгрузки сырья и мате
риалов, погрузки готовой продук
ции. То хорошее, что сделано в 
этой области на нашем комбина
те, я постараюсь передать магни-
тогорцам. 

Как и других членов нашей деле
гации, приехавших в Магнитогорск 
на празднование Дня металлурга, 
меня восхищает быстрый рост це
хов гигантского комбината. На
шим строителям есть чему по
учиться у магнитогорцев в части 
промышленного строительства. 

бивала из ритма и доменщиков, 
непостоянство кокса вело к ухуд
шению качественных показателей 
чугуна, v 

Мастер Дмитрий Мельников 
знал, что одним махом недостатки 
не устранишь, одними благими 
намерениями качество, .кокса не 
улучднип1Ь. Надо, чтобы за дело 
взя.тясь коммунисты, актив бри
гады. 

На собрании партийной группы, 
куда был приглашен весь актив, 
разговор шел п о присутствую
щих, о -достокнешвах• -и .недо
статках. А недостатки, как оказа : 

лось, были у многих. 
— Сами вы работаете хорошо, 

— говорил мастер, обращаясь то 
•к одному, то к дтлтому,—ничего 
не скажешь. Но этого мало: Надо, 
чтобы и другие работали так же-
Учить, помогать, увлекать личным 
примером — вот партийный под
ход к делу. 

С тех пор, как состоялась та
кая беседа, времени прошло отно
сительно немало, но изменения 
вфоиаошгн," да еще какие! Через 
месяц После того как вместе с 
мастером за дело взялась партий
ная группа — бригада вышла в 
передовые, она имела лучшие дан- * 
ные по всем показателям, А по
том почти каждый месяц она за
воевывала первенство. Кстати, и 
сейчас, при подведении итогов со
ревнования в честь Дня металлур
га, коксовики второй бригады 
третьего блока снова оказались 
впереди. 

Бригада борется за зваяие.кол-
лежтива коммунистического труда. 
И каждый знает, что прежде чем 
коллектив будет удостоен этого 
звания большинство членов брига
ды должны стать ударниками -
коммунистического труда. 

Недавно здесь появились пер 
вые ударники. Среди них тт. Дол
гов, Шафрай, Паншин. Вскоре вы 
оокого ;звания- будут уделены 

-еще несколько человек, а там и 
вся бригада. 

—"Где причина успеха?—Такой 
вопрос задают обычно. Но когда 
дело касается второй бригады -т-
трафарета не услышишь. Веем дав
но уже ясно, что усиск бригады в 
самих людях, в их отношении 
К 'Т^Ш*#У*\К щ|?УГУ^цдццц 

заместитель председателя 
^ профнома консохимическо-
/ го производства. 

Д р у ж б а , рожденная в т р у д е 
Как-то у сталевара-Михаила 

Ильича Гаврилова случилась бе
да. Не досмотрел он за плавкой, 
понадеялся на мастера производ-
ва. И плавка получилась недоста
точно прогретой, при выпуске ее 
30 тонн стали осталось в «козлах». 
У Гаврилова раньше никогда та
кого не случалось. Слыл он в це
хе одним из самых опытных ста : 

леваров, без 'малого четверть века 
проработавшего на мартеновской 
речи. И вдруг такой неприятнош 
случай. - ' 

Крепко переживал МихаиЛ Иль
ич свою неудачу. Ругал себя ча 
то, что сам не проверил, как идет 
процесс "плавления стали в пос
ледние часы перед выпуском, а, 
поверил слонам мастера: «Плавка 
будет хорошая. Держи тепло на 
это.м уровне». Темнее грозовой 
-тучи ходил старый сталевар по 
печному пролету, ни с кем не 
разговаривал — с т ы д но было 
смотреть в глаза товарищам. Ему 
казалось, что они смотрят на не
го с укором: «Что же ты, стари
на, прохлопал? А * еще опытный 
сталеплавильщик». . / 

Гаврилов работает • на шестой 
печи. А рядом, на пятой, трудит-
ея" Иван Александрович Полинов. 
Он почти вдвое моложе Михаила 
Ильича и годится ему в сыновья. 

-Но, несмотря на такую большую 
разницу в возрасте, их связывает 

крепкая дружба. Она родилась 
несколько лет тому назад, 'когда 
Гаврилов начал учить ПолиноВЯ; 
мастерству варить сталь. Но сей
час не мог Гаврилов смотреть в 
глаза молодого друга. ' Полинов 
сразу заметил плохое настроение 
Гаврилова и подошел к нему. По
ложив руку на плечо товарища, 
мягко сказал: 

— Забудь, Михаил, об этом слу
чае. Ты все равно в наших глазах 
остаешься отличным сталеваром. 
А в работе все бывает. 

И чтобы окончательно успоко
ить добавил. 

— Ты все равно больше всех в 
нашей смене сверхплановой стали 
даешь. Вот и сегодня у тебя пр 
всем признакам скоростная полу
чается. 

— Потерянного металла жалко, 
— вздохнул Михаил Ильич, наб. 
людая за работой машиниста за
валочной машины Леонида Сер-
дюков'а. Тот засыпал руду в печь, 
чтобы ускорить выгорание углеро
да в стали. 

Дружба... Великое это слово! 
Вот И Михаилу Ильичу Гаврило-
ву легче стало переживать свое 
горе, когда он почувствовал забо
ту о себе, когда понял, что друг 
тоже переживает его неудачу. И 
решившись, наконец, взглянуть в 
лицо товарищей, старый сталевар 
и в их глазах прочитал не осуж

дение, а сочувствие за его неуда
чу. И,дегче сталО на душе у Ми-
хаяла "Ильича, и захотелось ему 
работать с утроенной, с удесяте
ренной энергией, чтобы отблаго
дарить друзей за внимание к не
му, за веру в него, за ту веру, ко
торая дает человеку могучие 
крылья, позволяющие взлететь 
высоко и творить, дерзать, не жа. 
лея сил. 

...Иван Александрович Полинов 
не ошибся. В тот день, когда он 
сказал, что плавка у Гаврилова 
получится скоростная, она и на са. 
мом_ деле .была выпущена брига
дой' Михаила Ильича намного 
раньше графика. И сталь полу
чилась отличная. Выпуская плав
ку, Гаврилов мельком взглянул на 
друга-соседа. Полинов улыбнулся 
ему и поднял вверх руку «Давай, 
мол, друг, выпускай скоростную, 
ни пуха тебе, ни пера, желаю ус
пеха!». 

И вспомнилось Михаилу Ильичу, 
как учил,он Полинова варить ско
ростные, раскрыл ему все свои 
«секреты». Сейчас Полинов не, от
стает в работе от Гаврилова: А в 
Нюне даже перегнал своего 
учителя. За месяц бригада Полн-
нова сварила скоростным мето
дом 17 плавок, а бригада Гаври
лова — 14. 

И в июле бригада Полиновл 
! имеет лучшие показатели. В пер

вой декаде она выплавила аопол-
нйтельно к плану свыше тыся
чи тонн металла, бггагада же Гав
рилова — около 500 тонн. Сло. 
вом, ученик идет дальше своего 
учителя. И радуется этому Миха
ил Ильич Гаврилов, гордится сво
им учеником, еще больше старает
ся помочь ему советами. ' 

И Иван Александрович Поли
нов гордится своим учителем, бес
конечно благодарен ему за науку. 
Это он, Гаврилов,, научил его ве
сти правильный тепловой режим 
на печи, умело р'егулировать-фа
келом пламени, соблюдать во все 
периоды плавления'металла пра
вильное пропорционирование меж. 
ду подачей газа и воздуха. Гаври
лов научил своего ученика умело 
производить перекидки клапана, 
безошибочно определять темпера
туру нагрева насадок — и много 
му, многому другому. 

Используя опыт Гаврилова и 
внеся в работу свое новое, что 
способствует успеху дела, Поли
нов и его товарищи добились то
го, что металл в их печи расплав
ляется примерно на 1 час раньше 
положенного по инструкции вре
мени. Немало минут они эконо
мят и на заправке, завалке, сливе 
чугуна и при доводке плавки-. 

«Вести строгий счет минутам, 
добиваться четкой работы агрега
тов, быстро и качественно прояо-

датго^шю — вот принцип 
работы Гаврилова -и Полинова. 
Красной нитью в труде их бригад 
проходит товарищеская взаимопо
мощь, выручка. , Работая рядом, 
Гавриловны и полиновцы знают 
положение др\г у друга и вовре
мя, без всякрго приглашений, при
ходят на помощь товарищам. Не
давно'произошел таком случай: на 
печи, где работает бригада Поли 
нова, во время спуска шлака, по
шел через порог чугун Сначала 
струя чугуна шла маленькая, .но 
потом все больше и больше, уве
личивалась, разъедая порог. Труд
но бы было одним иолиновцам 
ликвидировать течь, чугуна. Но. на 
п о м о щ ь подоспел Гаврилов ; Со 
своей - бригадой. .Обе :бригады 
дружно взялись.за.дело и быстро 
ликвидировали течь чугуна через 
порог печи. Была предотвращена 
серьезная авария: 

...Сегодня День металлурга.,. К 
нему тщательно .готовились брига
ды Полинова и Свиридова.. И рви 
пришли к празднику с-замечатель
ными . трудовыми подарками..','. Из 
их лицевых.счетах записаны мно
гие сотни тонн металла, выданно
го с начала года сверх, плана. 
Это; — результат их -совместной 
работы, результат дружбы, рож
денной в груде. 

А. ТЮНИК, 
подручный сталевара, 

первого мартеновского цеха. 

ИнтервЬю редакции 

Партийный подход 
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Г о д о т г о д а к р а ш е 
Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют 

большую заботу о металлургах. У нас с каждым годом строится все 
больше жилья и культурно-бытовых объектов, огромные средства 
затрачиваются на охрану труда и проведение лечебно-профилакти
ческих мероприятий. Ежегодно тысячи металлургов бывают в сана
ториях и домах отдыха, год от года улучшается медицинское об
служивание. К услугам металлургов прекрасные школы, техникумы, 
институты. 

Частушки 
о металлургах 

Сталевар! Свято помни о 
главном — 

Чтобы новые взять рубежи, 
У печей, неся вахту 

исправно. 
По четвертой равненье 

держи! 

Пусть ярче солнца в каждом 
цехе 

Огни маячные горят, 
Растут и множатся успехи 
Коммунистических бригад! 
Разносится слава недаром 
О печи четвертой всегда: 
Горячий привет сталеварам 
Новаторам вахты труда! 

Чтоб расцветали села, 
города 

И мощь Отчизны нашей 
возрастала, 

Крепите вахты мирного 
труда, 

Творцы марнитогорского 
металла! 

' Даже на москвичей Магнито
горск производит приятное впе
чатление, ну а нам, магаитогор-
дам, родной город — лучше всех. 
Ведь он на плазах растет. 

Совсем недавно от улицы Га 
гариша в направлении лесопарка 
простирался пустырь. А нынче 
здесь живут тысячи металлургов 
в-благоустроенных, со всеми удоб
ствами квартирах, кварталы бла
гоустраиваются, к осени здесь от
кроются две новых яйсолы. 

За год, со времени прошедшего 
праздника ~- Дня металлурга, но
вые, щартяры получили 2015 се
мей трудящихся комбината. На 
круг — это шесть новоселий в 
день. 

Среди тех, кто справил такое] 
новоселье семьи доменщика Н. Г. 
Зябликова, коксохимика слесаря 
Ломанова, горняка помощника ма 
шиниста Т. М- Ахмадеева, подруч
ного каменщика Т.. Ф. Сиротина. 

В.ближайшие дни, как сообща
ют работники кдаимунального хо
зяйства, будут сданы в эксплуата
цию еще три дома на 220 квар
тир. 

А ЭТО Д Л Я Д Е Т Е Й 

Когда-то, не так давно, между 
прочим, нас устраивали пять, по
том десять детских садиков. В 
прошлом году их было уже 50. в 
этом — 53. 

Сейчас в садиках воспитывает 
ся 6400 детей. Из них 1178 ре
бят нынешней осенью пойдут в 
школу, их места в садике займут 
другие. 

С начала июня тысячи детей за 
городом, в иионерокяж лагерях. 
Бели в прошлом году к , услугам 
малышей было три пионерских 
,1:гсрл, та нынче четыре, открыт 

Новый район жилых домов на правом берегу-
Фото Е. Карпова 

ИСКРЫ СЧАСТЬЯ 
(Окончание. Нач, на 2 стр.) 

Александр Васильевич замечал 
только, что не может новичок си
деть без дела, постоянно нужно 
ему чем-то заниматься, кому-то 
помочь. Со своими обязанностями 
справлялся отлично. И ни от ка
кого дела не отказывало». Как-то 
перед уходом на пенсию1'подошел 
Черевичный к четвертому горново
му и, дружески похлопав по пле
чу, сказал: 

— Ну, Алеша, моя лорога на 
пенсию. Готовься. Будешь рабо
тать первым горновым. 

Мавров смутился. Он знал, что 
обычно те, кто бывают первыми, по 
15 лет работают на горне. Но ста
рый горновой не шутил. Понра
вился ему парень своей жаждой 
к труду, ненасытной деловитостью 
Покидая производство, 'Александр 
Васильевич посоветовался со знат
ным доменщиком Алексеем Ле
онтьевичем Шаталиным, лауреа
том государственной премии. 

.— Хочу Алешу Маврова иа 
свое место рекомендовать, — ска
зал старый горловой. — Надо ра
стить молодежь. 

Шаталин не возражал. 
Это было 1 мая 1962 года. Этот 

день был уже для Леонида Мав
рова двойным праздником. В этот 
день он стал первым горновым. 

Д ОМНА любит мужественных. 
Мавров знал, что ему, 26-летнг. 

му парню, будет нелегко. Это знал 
и мастер Иван Игнатьевич Белич. 
Первые два месяца неотступно 
следил за работой первого горно
вого. Его советы, как воздух, нуж
ны были Леониду. Оказывать по
мощь друг другу—это самая ста
рая и самая славная традиция до
менщиков. «Нам в свое время то
же помогали, —- улыбаясь, говорит 
мастер. — И так из поколения в 
поколение. За примерами ходить 
недалеко. Был случай, когда, как I 

говорят доменщики, «гнало му
сор» через чугунную летку. Мав-. 
ров решил забить отверстие гли
ной, но пущка «не взяла». Никто 
не звал Ивана Шадрина и Халита 
Хайбулова с третьей домны. Сами 
увидели н вовремя подоспели на 
помощь. 

Большое дело—хорошо срабо
таться с коллективом. В бригаде 
Мяврйва» понимают друг друга с 
полуслов*:- 8о^Ц&Шр§!б№^я$г 

новые почти не разговаривают? 
Обязанности разграничены четко 
Каждый отлично знает дело. Ма
стер Белич гордится тем, что в 
его коллективе все молодые ребя
та. \ .; 

• ^ а в ^ Комсомолия, с ними не про
падешь. Техники! Еще не было 
случая, чтобы план не выполнили. 

Вот они, как на подбор: Алек
сандр Синебрюхов, Геннадий Ве-
ригин, Петр Меньшиков, Алек
сандр Белименко. 

Последний учится в институте, 
проходит в бригаде практнк\' 
Геннадий Веригпн готовится 
экзаменам в высшее учебное за
ведение. 

А что же Мавров? Он думал: 
сможет ли поступить, имея такой 
большой перерыв в учебе? Семь 
л*т учебника в руках не было. 
Александр Белименко поддержал: 

— Давай вместе готовиться бу
дем. Я помогу. 

Решение принято Леонид Мав
ров готовится к штурму новой 
вершины в своей жизни. Он бу
дет инженером-доменшиком 

Л. ВЕТШТЬИН. 

новый лагерь — Озерный. 200 
мальчиков и девочек отдыхают в 
плавучем лагере с маршрутом 
Уфа—Москва—Уфа. В такое же 
путешествие отправится другая 
группа по маршруту Уфа—Ро
стов—Уфа-

По путевкам профкома комби
ната нынешним летом отдохнут 
свыше ГЗ тысяч детей металлур
гов. 

ЗАБОТА 0 "ЗДОРОВЬЕ 

С наступлением лета металлур
гов Магнитка можно встретить, 
пожалуй, в любой здравнице Со
ветского Союза- Трудящиеся ком
бината поправляют свое здоровье 
и в Ялте, и в Сочи, и в Евпато
рии, и на Рижском взморье, и в 
Ессентуках. 

Около двух тысяч,металлургов 
комбината побывают этим летом в 
санаториях и 9100 человек — в 
домах отдыха. Кроме того 1792 
семьи отдохнут в семейных до
мах отдыха в Хусимово и Аозако-
во. К услугам металлургов и 
спортивно-оздоровительные лаге
ря. 

Все для здоровья людей. 

Ф. БОРИСОВ, заместитель 
председателя первичной 
организации Красного Кре
ста. 

Артисты, гастролиру-
- юшего в Магнитогорске 

П о л т а в с к о г о драматиче
ского театра имени Н. Го
голя, выступили с шеф
ским концертом перед 
трудящимися комбината . 

У импровизированной 
сцены возле первой про
ходной собралось много 
металлургов . Концерт по
нравился . Б л а г о д а р н ы е 
зрители преподнесли та
лантливому украинскому 
коллективу букеты цве
тов. 

На снимке. Во время 
концерта. 

* Фото Е. Карпова . 

Сегодня в парке 
культуры 

С большим подъемом встретили 
vieTa .wypra свой родной праздник 
- Д е н ь металлурга, знаменуя его 
все новыми и , новыми производ
ственными победами. Наступил 
этот день и жители Магнитки, кто 
делает для матери-родины металл, 
придут отметить его в любимое 
место отдыха—парк металлургов. 
Сегодня здесь организованы боль
шие праздничные гуляния с две
надцати часов дня. 

Парк празднично украшен. Об
новлена вся наглядная агитация. 
При входе в парк смонтирован 
говорящий стенд, рассказывающий 
о соревновании трех 'гигантов ме
таллургии. По центральной аллее 
на легких стендах красуются Ге
рои Социалистического труда. На 
правой аллее и у летнего театра 
тридцать художественно офор
мленных молний расскажут о про
изводственных победах магнито
горских металлургов. 

Организуются большие выставки 
детского технического творчества 
и книжных новинок. В павильоне 
у южного входа отдыхающие смо
гут ознакомиться с большой вы
ставкой цветов и ягод. 

К празднику вводятся в дей
ствие два новых аттракциона — 
«колесо смеха» и «комната смеха». 
После некоторой реконструкции 
возобновляет работу аттракцион 
«Виражные самолеты». Для люби
телей шахмат и тенниса оборудо-
*>тся шахматно-шашечная и тен
нисная площадки на открытом 
воздухе. 

В парке будут играть духовой 
и эстрадный оркестры. 

В летнем кинотеатре четырнад- , 
цатого июля выступают артисты 
Московской эстрады, а 15 будут 
показаны два спектакля Полтав
ского музыкально-драматического 
т е а т р а им. Н. В. Гоголя — 
«Юность моя» А. Школьника (в 
12 часов дня и в 7 часов вечера). 

На площадях и на летней эстра
де выступит художественная са
модеятельность. 

Е. АРСЕНЬЕВ, 
директор парка культуры 

металлургов. 

„ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ" 
на сцене Дворца культуры 

Большую работу проделал кол
лектив художественной самодея
тельности правобережного Дворца 
культуры металлургов — ко Дню 
металлурга осуществил постанов
ку/ оперы Гулак-Артемовского 
«Запорожец за Дунаем». 12 июля 
состоялась ее премьера, вызвав-, 
шая хорошие отзывы металлургов, 
заполнивших зрительный зал. 

В опере заняты в основном тру
дящиеся комбината, уделившие 
много времени разучиванию труд, 
ных арий, хоров, танцев, отработ
ке дикции, движений на сцене. 
Подготовкой спектакля настойчи
во занимался руководитель хоро
вого коллектива Дворца Николай 
Павлович Фоменко, он же и ис
полнитель в опере роли Ивана 
Карася. " Роль жены его Одарки 
исполняла преподаватель техни
кума трудовых резервов Людмила 

Степановна Крохун, приемной до
чери Оксаны — садовод парково
го хозяйства комбината Маргари
та Куликова. В роли Андрея вы
ступал машинист турбины ПВЭС 

[^Геннадий Пиянзнн, а в роли Сул
тана — машинист разливочного 
крана второго мартеновского цеха 
Иван Каунов. 

В других ролях заняты маши
нист крана бетонитового завода 
Николай Савосин, 67-летний пен
сионер Михаил Васильевич Фили
монов, ученик пятого класса Сере
жа Михайлюк. 

Аккомпанировала на пианино 
концертмейстер Надежда Спасов
ка Фоменко. Хорошо подготовил
ся хор под руководством Зинаиды 
Федоровны Достоваловой. Руко
водитель танцевального коллекти
ва Григорий Михайлович Федотов 
добился высокого мастерства тан

цоров, а художник Е. Троицкий 
-написал декорации. 

В постановке премьеры сущест
венную помощь самодеятельному 
коллективу оказал коллектив Пол
тавского музыкально-драматиче
ского театра имени Н. В. Гоголя. 
Заведующий парикмахерским це
хом театра Г. Дунаевский грими
ровал самодеятельных артистов, 
передавал опыт гримеру Дворца, а 
главный режиссер театра заслу
женный артист УССР Виталий Ев-
сеевич Смоляк давал советы по
становщику. 
. Зрители горячо приняли спек

такль. А после окончания участ
ники его собрались обсудить свое 
первое столь серьезное выступле
ние. Много ценных указаний дал 
здесь коллективу В. Смоляк. Он 
отметил большую работу и плоде 
творные старания самодеятельных 

артистов, с большой похвалой 
отозвался об игре Л. Крохун, И. 
Каунова, Н. Фоменко, указал на 
недочеты в оформлении, а также 
в проведении массовых сцен, за
полнении пауз. 

Высокую оценку дал он танце
вальному коллективу, танцы как 
массовые, так и выступления со
листов проведены безукоризненно. 

Тов. Смоляк предложил еще раз 
встретиться, чтобы он смог на 
практике помочь начинающему 
коллективу в его трудной и от- |Г,-
ветственной работе. 

Участники спектакля искренне 
поблагодарили Виталия Евсееви-
ча, с радостью приняли его пред
ложение встретиться еще и заяви
ли, что учтут все замечания, чтобы 
создать • запоминающийся полно
ценный спектакль. 

А. КОЛОМИЕЦ. 
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Ш Е С Т Ь НОВОСЕЛИЙ В Д Е Н Ь 

Приятно слышать хорошие от
зывы о своем комбинате, о нашем 
городе- А отзывы неизменно лест
ные. 


