
Год 1965-Й, последний год 
Семилетки, передал сёд»6 тру-
дойу1б эстафету. С чувством 
гордости и исполйёнйого долга 
проводили- его металлурги про
славленной Магнитки. 

1905-й был годом замеча
тельных успехов нашего наро
ди; годом больших творческих 
дбстйжейиЙ. 

^Весомый вклад в создание 
материальной базы коммуниз
ма вйёслй' тру'дЙ^йе'Йн нашего 

комбината. Ещё задолго до 
конца года многие коллективы 
рапортовали о досрочном вы
полнении программы семилет
ки, а затем и об успешном за
вершении годового плана. 

На славу поработали горня
ки и доменщИкн, кбксохймйки 
и сталеплавильщики, прокат
чики и железнодорожники, 
Энергетики и механики, все 
коллективы вспомогательных 
цехов. 

Партийный, профсоюзный и 
комсомольский комитеты, ди

рекция комбината горячо и 
сердечно поздравляют всех 
тр"удЯ|цихся — рабочих Я П И Р 
женерно-технических работ'г 
ников. служащих, наших т^у-
жёнйц-женщин, пытливую', 
смело дерзающую молодежь с 
Новым годом! 

Пусть 1966-й будет гЩ8& 
новых больших и славных" по
бед в стрбительстве коммуниз
ма. 

С Новым тодом, друзья! 
Клейкого вам здоровья и боль : 

шого счастья! 

ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ, ЖЕЛАЮТ... 
Прошло три г'оДа со дня 

разлуки, но время никогда 
йё' сотрёт пережитое нами 
ни в пямяти, нй в сердце.' 
Находясь за тысячи кило
метров, вы всегда рядом с 
нами, дорогие товарищи, и в 
труде и отдыхе. М ы никогда 
не забудем вашу помощь, 
ваши советы и отношения к 
нам и всегда будем помнить 
и Ценить дружбу больших 
товарищей. 

М ы сердечно поздравляем 
всех доменщиков Магнитки 
с наступающим 1966 годом 
и желаем всего наилучшего 
в жизни и работе! 

Михаил М И Л А Н О В , 
ма&инИЪт матцзала вто
рой доменной" печи Крё-
миковского металлурги

ческого комбината. 
Более двух л е г мы рабо

таем "на коксохиме по раз
личным специальностям, ко
торым обучились у 'вас в 

Магнитке. В ' новогодний 
праздник мы хотим пере
дать коксохимикам Магни
тогорского металлургиче
ского комбината, нашим 
коллегам и учителям наи
лучшие пожелания. 

Заверяем ,вас, дорогие 
друзья, что не только сами 
будем применять на практи
ке все те знания и умение, 
которым научились у вас, но 
и будем передавать наш 
опыт своим землякам. 

С Новым годом, дорогие 
друзья! 

Группа болгарских коксо
химиков из Кремиковцев. 
Дорогие - магнитогорские 

прокатчики! Дорогие, наши 
Друзья! 

С каждым годом все 
больше и больше растет 
наш комбинат. Если в 1963 
году был произведен первый 
крёмиковский чугун, то в 
1965 году радостные искор

ки первой электростали за
сияли в наших глазах и серд
цах. 

Сейчас мы стоим на ..по
роге нового крупного свер
шения: открытия цеха горя? 
чей прокатки. 

Новый, 1966 год, станет 
для нас годом, когда" мы 
сможем полностью приме
нять все свои знания и уме
ние на практике, когда мы 
впервые встанем за пульты 
управления прокатными ста
нами. И за эту радость мы 
в первую очередь будем бла
годарны вам, магнитогор
ские прокатчики. -

Б этот новогодний вечер 
мы вместе с вами, дорогие 
друзья. Так подымем же 
тост за будущие успехи и 
свержения и самое главное 
за нашу дружбу. 

Группа прокатчиков1 Крё* 
миковского металлурги

ческого комбината. 

ЦЕХУ 15 ЛЕТ 
Пятнадцать лет назад в канун 

нового года металлурги первого 
листопрокатного цеха впервые вы
дали товарный прокат. О первом 
листе, который прокатала смена 
Михаила Григорьевича Добинёко-
го, узнала вся страна.'1 

Сейчас Михаил Григорьевич ра
ботает начальником адъюстажа. С 
гордостью отмечает он юбилейную 
дату, и его нетрудно понять: за 
пятнадцать лет Родина получила 
от трудящихся цеха сотни тысяч 
тонн сверхпланового проката, в 
три с лишним раза перекрыта 
проеКтна* мощность'стана." 

Досрочно выполнив программу 

семилетки, прокатчики '28 декабря 
завершили 'годовое заДаниё'V т|>Йе 
су ток выдавал и продукцию' уже * в 
счет 196% годаТ 

Вырос це'х,' вы'рбсли ' и люди.' 
Старшим оператором начинал ра
боту нйстаненыне заместитель 
нмрзШШ цехакЩ"цц6кАлович 
Мирошников, стал механиком це

ха бригадир слесарей Павел Ива
нович Полета. ( ^ Я ' * я 1 

Вступают в Н о в ы й , н д Ц а * 
чики с высоко поднятой головой. 
Нет сомнения, что и начавшаяся' 
пятилетка будет выполнена ими 
досрочно!' 

Ю. Г О Л р Л О Т э О ^ 
бригадир электриков.' 

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» MMfc 
Паздравляем с Новым годом! 
Желаем отличного здор&въя,космических лет жизни и 

неисчерпаемости знаний, которыми вы делились и, надеем
ся, неустанно будете делиться с людьми. 

>'. Президиум общества «Знание» металлургического 
комбината. 
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ш «Магнитогорский 
> М Е Т А Л Л » т = ^ . 

Фотообъектив нашего корреспон
дента Н. Нестеренко запечатлел 
лучших рабочих сортопрокатного 
цеха. Новый 1966 год они встре
чают отличными производствен
ными показателями. Но не только 
как хороших производственников 
знают их в цехе. Без их участия 
не проходит ни одно цеховое ме
роприятие. Многие из них заня
ты на Ъбщественной работе. 

Н А С Н И М К Е (слеза направо): 
старший вальцовщик Иван "Кар-
позич Репичев, резчик стана «500» 
Федор Яковлевич Черняч, выруб
щики адъюстажа Михаил Гри
горьевич Проломов и Акиндин 
Федотович Скрипов, сварщик ста
на «500» Иван Павлович Кольва. 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО СТАРОГО ГОДА 
Вот вы, уважаемые товари

щи люди, собрались сейчас за 
праздничными столами, ве
селье, радость в ваших Оомах, 
а мне каково? Через несколь
ко минут всесильное Время в 
последний раз в моей жизни 
соединит стрелки часов на 
цифре 12 и все. Будут звать 
меня прошлым, Старым го
дом... Эх, Время, Время... Ну 
да ладно: чему быть, тому, го
ворят* не миновать. С отчетом 
у меня все уже закончено, 
подбил, что называется, баб
ки,: Трудная была эта рабо
тенка, доложу я вам: Бухгалте
ры и статисты, так те небось 
знают, что это такое—годовой 
отчет. Годовой! А мне ведь 
еще и за всю семилетку от
читываться пришлось — такая 
уж мне, тысяча девятьсот 
шестьдесят пятому, честь вы
пала. 

И должен сказать вам, ува
жаемые товарищи (поскольку 
эту корреспонденцию меня из 

«Магнитогорского металла» 
попросили написать, так я уж 
о металлургах здесь речь по
веду), напутали вы мне много, 
дорогие, заставили старика 
попотеть над отчетом. Шутка 
ли сказать' мне еще несколь
ко месяцев до конца остава
лось, а горняки< прокатчики, 
сталеплавильщики, как сгово
рились — есть, докладывают, 
семилетка! На мой календарь 
махнули, значит, руками, ра
ботают в счет будущего го
да, а он еще не наступил. Вы
ходит, мне, старику, дополни
тельная нагрузка — дела их 
еще и новогодние фиксиро
вать? 

А что началось, когда де
кабрь наступил? Коллектив 
цеха ремонта промышленных 
печей пятого числа годовой 
план выполнил! А что это зна
чит? Да то, что мартеновцы 
28 тысяч тонн стали дополни
тельно сварить имели возмож
ность. И вот вам, пожалуйста< 

Новогодний подарок 
Трещат новогодние морозы. 

Ртутный столбик термометра упи
рается в 30 градусов. Серебряные 
бороды куржака нависли на чу
гунных оградах скверов, запута
лись в ветках деревьев, оплели 
опоры электролиний. Крепко спит 
земля в оковах декабря. Но ни 
на миг не затихает глубокое могу
чее дыхание флагмана советской 
металлургии — нашего родного 
комбината. Любая погода ему не 
помеха. Величественный и стро
гий, вечно озабоченный и неутоми
мый, он с каждым днем набира
ется сил, с каждым днем ширит 
истоки своих огненных рек, 

Грандиозные творческие замыс
лы воплощены в жизнь металлур
гами Магнитки в минувшем году. 
Встали в строй действующих но
вые цехи, объекты, агрегаты. Ро
дина получила дополнительные 
сотни тысяч тонн металла. Но 
магнитогорцы говорят: это не 
предел! » 

Вот и сегодня, с порога Нового 
года, чувствуя и веря в свои си
лы, они нацеливаются на штурм 
очередных рубежей. 

В борьбу за металл вносят свою 
лепту и наши энергетики. В ка
нун Нового года в цехе электросе
ти шеренга телеуправляемых объ
ектов пополнилась еще одной под
станцией (№ 8), питающей энер
гией первый мартеновский, основ
ной механический и чугунолитей
ный цехи. Повысилась оператив
ность и надежность электроснаб
жения, поднялась проиэводитель-

' ность труда за счет высвобожде
ния дежурных. В электросети это 
тридцать вторая по счету под
станция без обслуживающею пер
сонала. 

Трудное и ответственное дело— 
автоматизация и телемеханизация 
медтроустановки в условиях ее 

«первая ласточка» (как ваша 
заводская газета писала) ле
тит из мартеновских цехов: 
21 декабря сталевары 23-го 
агрегата Игнат Худяков, Ан
тон Крат, Федор Прокопенко 
и Сабир Мухаметов начали 
выдавать новогодние плавки. 
Ну, а за ними мартеновцы 16-й 
печи, 14-й, 22-й и пошло, и 
пошло- Перечислять всех и то 
времени сколько уйдет, а мне 
ведь тонны считать надо — 
Новому году доподлинный от
чет подавай. А ведь по суш 

беспрерывной эксплуатации. Од
нако бригада кустового электро
ремонтного цеха под руковод
ством мастера Виктора Кошкина, 
группа телемехаников во главе с 
техником Татьяной Ворониной 
выполнили эту задачу безупречно. 
Хорошей оценки заслуживают ка
чество монтажа коммутации и пу-
сконаладочные работы. После сня
тия дежурного персонала все обо
рудование объекта действует чет
ко и безотказно. 

Весь комплекс работ по телеме
ханизации возглавил молодой ма
стер электросети комсомолец 
Александр Мурсаиков. Правиль
ная подготовка рабочих мест, яс
ные исчерпывающие инструктажи, 
грамотный разбор «хитростей» 
схем позволили избежать казусов 
в коммутировании цепей при опе
ративных переключениях. Всегда 
собранный и сосредоточенный 
опытный командир производства 
умеет цепко браться за любое де 
ло и доводить его до конца. Сей
час Александр заканчивает вечер
нее отделение металлургического 
института. Готовясь к защите дип-
лома, он избрал себе тему: « П р и 
менение в производстве тиристор 
ных выпрямителей на полупровод
никах». Тема эта говорит сама за 
себя. Молодой специалист, шагая в 
ногу со временем, разрабатывает 
внедрение в практику одного из 
последних достижений техники. И 
дела в новом году для него тем 
более интересны и значительны. 

...Сверкает за окнами морозная 
пыльца. У нарядных елок, за 
праздничными столами гремят но
вогодние здравицы. Советские 
труженики поднимают тосты за 
свое счастье, за новые свершения 
и победы в Новом году. 

А. аотинов. 

дела это же его работа, на его 
счет сталь-то уже варят? Ох, 
напутали вы мне, уважаемые 
сталевары* 

И котельщики туда же. 
Пятнадцатое декабря на ка
лендаре, полмесяца еще в за
пасе, а они: «Мы семилетний 
план завершили»; мебельщики 
на 10 дней трудовой кален
дарь ^укоротили.-. 

Разворчался я тут по-стари
ковски. Уж очень много их 
на вашем комбинате, этих 
энтузиастов, обгоняющих в 
своих трудовых делах само 
Время... 

Ну мне пора, кончаю писать-

Как это поется в песне «На 
часах уже 12 без пяти...» Сей
час все вы, кующие металл -
для будущего, поднимаете 
свой бикалы за Новый год. 
Горжусь я вами, люди труда! 
Все мои 365 дней были запол
нены до предела вашими хо
рошими делами, и я счастлив 
этим. С честью передаю эста
фету дней Новому году — пер
вому году новой пятилетки-
Ну все... Последние удары ча
сов..-

С Новым годом вас, дорогие 
товарищи металлурги! 

СТАРЫЙ ГОД, 

ГОВОРИТ НОВЫЙ ГОД 
Да, пришлось дедушке 

1965-му потрудиться. И, на
до отдать должное, справился 
он с отчетом «на пятерку». 
Все подытожил. Тысячи и ты
сячи тонн стали, проката, чу
гуна, руды, кокса уже записа
ли на мой счет вы, металлур
ги комбината. Спасибо! Са
мый хороший это подарок ко 
дню моего рождения-

Очень признателен за то, 
что в своих трудовых делах 
прошлого года вы уже думали 
и обо мне. Сталеплавильщики 
с тринадцатой мартеновской 

печи даже конкретные обяза
тельства приняли, выступили 
инициаторами социалистиче
ского соревнования моих дней. 

Нет сомнения, почин этот 
подхватят все рабочие коллек
тивы. Нет сомнения, мне так 
же, как и тысяча девятьсот 
шестьдесят пятому году при
дется в конце декабря потеть 
над отчетом о ваших делах 

Я познакомился с вашими 
планами трудовых будней, с 
путями их осуществления. Да, 
Экономический поиск, научная 
организация труда, неустан

ная борьба за качество выпус
каемой продукции, усовер
шенствование планирования и 
руководства предприятием — 
Это верный курс. Э^о гарантия 
успеха в производственной де
ятельности. 

Мне выпала большая 
честь — открыть сегодня но
вую пятилетку. Так пусть же 
календарь моих дней будет 
календарем Ваших трудовых 
достижений, металлурги Маг
нитки! 

От души желаю вам отлич
ного здоровья, счастья и дол
гих лет жизни! 

Н О В Ы Й Г О Д . 

М о и друзья — это сталева
ры и подручные, машинисты 
завалочных машин и элекгро-
кранов, огнеупорщики — рабо
чие всех специальностей пер
вого мартеновского цеха . С 
к а ж д ы м из них связана моя 
жизнь. Ежедневно в их ожив
ленном потоке я спешу в цех. 

Николай Ярных совсем не
давно работает в цехе камен
щиком огнеупорных работ, но 
о нем у ж е говорят, как о мас
тере своего-дела . Посмотришь 
на его кладку и кажется , что 
сама природа приложила свои 
руки, настолько качественно 
выполняет он работу. В этом 
году Н и к о л а ю присвоили седь
мой разряд. Преодолена еще 
одна ступень к мастерству, к 
более производительному тру-
ДУ-

Н а набивке стальных жело
бов работает Николай Ш а н т а -
рев. Х у д о щ а в ы й , расторопный, 
он работает сноровисто и доб
ротно. Если кладку вел Нико-

Успехов 
вам, 

друзья! 
лай, сталевары уверены — ме
талл-не проточит желоб . 

Всегда нас подзадоривает 
звонками машинист электро
крана Николай Фадеев . Он 
снабжает нас огнеупорным кир

пичом и раствором. О т его 
расторопности во многом за- ~j 
висит успех огнеупорщиков.* 
Когда на кране Николай , все 
спокойны. Н и разу не подпел 
он коллектив, его. кран всегда 
работает без простоев. 

В этом году у Николая боль
шая радость — в его семье ро
дился сын. 

Таких людей в цехе много, 
но так как Я сам Николай , ве-* 
роятно поэтому решил остано
виться на своих тезках^ не 
больше. , -

Сегодня с Н о в ы м годом я 
хочу поздравить весь коллек
тив цеха , д р у ж н о идущий к 
новым трудовым победам в 
новом году, и пожелать сча
стья, здоровья, успехов . 

" ' г 
Н . З А Й Ц Е В , каменщик. 

Наши 
интервЬю 

ГОРНЯКИ 

в 
1966 году 

По горизонтам рудника горы 
Магнитной уже несколько дней 
движутся тяжеловесные составы 
с железной Рудой, добытой сверх 
плана завершающего года семи
летки. Коллектив коммунистиче
ского труда еще 27 декабря за
вершил годовую программу. 

Поздравив горняков с этой 
трудовой победой, мы попросили 
начальника горного управления 
комбината Героя Социалистиче
ского Труда Василия Никитови
ча Котова ответить на четыре 
«опроса. 

ВОПРОС: Каш» главны» ию

ни будут решать горняки в на
ступающем году? 
. ОТВЕТ: В первом году новой пя
тилетки одним из очень важных 
вопросов, которые предстоит нам 
решить, является освоение новой, 
пятой дробильно-обогатительной 
фабрики. Она поможет нашим до
менщикам получать для плавок 
чугуна более богатый концентрат 
по содержанию железа. Это —> 
залог новых успехов прославлен
ного коллектива доменщиков Маг
нитки. Домны, получат высокока
чественное сырье, улучшится ход 
работы печей. " -
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Ленин на цеховом экране 

к-

. \В этот день один из блю
мингов остановили на ремонт. 
Работы было мною. Смена 
была так насыщена, что, каза
лось, некогда было сходить на 
обед. 

Однако, когда в мастерскую 
ремонтного куста - прокатных 
цехов пришел лектор, ни о 
•каких трудностях и недостат
ках времени не могло быть и 
речи. Каждому ремонтнику 
хотелось послушать и посмо
треть... 

Да, да, именно посмотреть, 
потому что лектор пришел с 
проекционным аппаратом, что
бы проиллюстрировать кадра
ми кино свою беседу. 

.-. Через пятнадцать минут 
начнется' обеденный перерыв. 
За это время нужно спешно 
подготовить аудиторию: пове
сить экран, плотно закрыть 
окна, подвести электропровод 
к кинопроектору. 
~%Нридут или нет? — ду-

мШгЛ. Бинеман, член общест
ва «Знание», — у них такой 
день, а как,, хотелось бы, что
бы лекцию прослушали все— 
интересная тема». Но, спустя 
15—20 минут, оказалось, что 
все волнения напрасны. Около 
семидесяти человек кто где 
разместились в просторной 
мастерской. . 

"^Сегодня лектор расскажет 
слушателям, об. образе Влади
мира Ильича Ленина на экра
не советского кино. Несколь
ко вступительных слов, в «за
ле» гаснет свет, и с окрана 
добрые, с таким знакомым 

прищуром, смотрят на нас 
глаза Ильича. 

Один кадр мелькает за дру
гим- Они очень занимательно 
показывают, как играл роль 
В- И. Ленина портовый груз
чик, который был очень по
хож на вождя даже без гри
ма. Вот в роли В. И. Ленина 
— артисты Штраух, Смирнов, 
Кузнецов. 

Перед зрителями проходят 
незабываемые дни жизни Вла
димира Ильича. С какич уча
стием смотрит он на больного 
Я. М. Свердлова, какой лю
бовью и сердечностью напол
нен его взгляд, когда он дер
жит на руках девочку-сирот
ку. Как решителен и непри
мирим вождь, когда дело ка
сается врагов народа-

А вот совершенно новые 
кадры из фильма «Ленин в По-
ронино», съемки которого уже 
идут на Московской киносту
дии. Лауреат Ленинской пре
мии И. Смоктуновский, игра
ющий роль вождя в этом 
фильме, показал совершенно 
новую сторону образа Лени
на, мыслящего, философству
ющего... 

Лекция вызвала у рабочих 
множество вопросов, на кото
рые они получили толковые, 
вразумительные ответы. 

—Я очень доволен лекцией, 
— сказал молодой слесарь 
Алексей С едухин. 
" — Приходите к нам еще,— 

говорили рабочие ремонтного 
куста прокатных цехов, рас
ходясь по рабочим местам. 

Т ДМИТРИЕНКО. 
mguga -

Потрудились на славу 

О ВУЧИТ МУЗЫКА. В комнату, где про-
' изводится регистрация брака, входят 

двое- Это жених и невеста. Им торжествен
но вручается свидетельство о браке. 

Молодожены надевают друг другу обру
чальные кольца. Родные, знакомые, товари
щи по работе поздравляют их с вступлени
ем в брак, дарят цветы... А дома уже гото
вятся к веселой свадьбе. И снова торжест
венно звучит музыка В комнату, где произ
водится регистрация брака, входят двое... -

Несколько часов длилась торжественная 
церемония бракосочетания в левобережном 
Диорце культуры металлургов. В этот день 
родилось на свет еще несколько новых сча
стливых семей. 

На снимке нашего фотокорреспондента 
Н Нестеренко вы видите только что зареги
стрировавших свой брак станочников ме
бельной фабрики Марию и Игоря Епифано
вых (слева). 

— Теперь нуяшо привыкать к новой фа
милии, — улыбаясь, говорит' техник-строи
тель Людмила Козлова, которую вы видите 
на втором снимке. Рядом ее муж, машинист 
коксодробилки аглоцеха Валерий Бут. Ну 

что ж, нам остается только 
добавить: «Счастливой жиз
ни вам, молодожены!». 

• Сегодня люди оторвут от кален
даря только первый листок насту
пившего года. А вот у парокисло-
родчиков календарь уже заметно 
«похудел». 

Лучшие аппаратчики Ю. Ма
шин, А. Орехов, Г. Аликберов, 
машинист компрессоров А. Кар-
нопов и другие рабочие выполни
ли годовой план по производегяу 
кислорода еще 27 декабря. 

Говорят «тринадцать» — число 
несчастливое. Однако лучные ко
чегары котлов-утилизаторов Ю. 
Наумов, И. Чурилов, Ш. Валишин 
и их товарищи по работе этого не 
скажут. Именно тринадцатого де
кабря они закончили трудовой 

МНОГО ЗАБОТ У СЕМЬИ СТАЛЕВАРА СА-
БИРА МУХАМЕТОВА Б Ы Л О В КАНУН НОВО
ГО ГОДА. 

СВЕТЯТСЯ, СЛОВНО ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, 
- ГЛАЗА РЕБЯТИШЕК. ИДЕТ СОВЕТ: КАК 

Л У Ч Ш Е « К Р А С И Т Ь НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ. 

СЕГОДНЯ ЭТО В А Ж Н Ы Й ВОПРОС И Д Л Я 
ГЛАВЫ СЕМЕЙСТВА. ВЕДЬ ОН УМЕЕТ ХО
РОШО НЕ ТОЛЬКО ВАРИТЬ СТАЛЬ, НО И 
ПРОВОДИТЬ ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО 
ПРАЗДНИКИ, 

Фото Н. Нестеренко. 

-ОПРОС: Какие новые механиз
мы получит рудник? 

ОТВЕТ: , В наступающем 1966 
году на руднике будут внедрены 
в широком масштабе новейшие 
шарошечные станки для бурения 
пород. Они надежны и устойчивы 
в арботе и обладают большой про-
йзъЯдительностью. Каждый такой 
ставок заменяет четыре станка 
ударно-канатного бурения, приме
нявшихся на руднике до сих пор. 

ВОПРОС: Какие намечаются 
конструкции существующих гшо-
кжаастванных мещносий? _ 

ОТВЕТ: К пуску новой мощной 
доменной печи на нашем комби
нате предстоит осуществить боль
шую реконструкцию на агломера
ционной фабрике № 4. Это поз
волит нам увеличить производст
во агломерата на 5—7 процен
тов и, что особенно важно, значи
тельно улучшить условия труда 
агломератчиков.. 

ВОПРОС: Что нового будет на 
горном транспорте? 

ОТВЕТ: В новом году наме
чаются интересные 'работы по мо-
ЩЯМЖЩЯ участков ра5оты три-

спорта. Я имею в виду перевод 
на электрическую централизацию 
стрелочного хозяйства стальных 
путей горного управления. Элек
трические помощники позволят 
нам значительно увеличить про
пускную способность путей, по
высить скорость движения и вы
свободить значительное количест
во стрелочников, производящих 
сейчас эти операции вручную. 

... Таковы планы наших горня
ков в новом году. 

год, полностью выполнив план по 
производству пара. 

Впереди идут и рабочие участка 
химводоочистки, завершившие 
план 1965 года еще двадцать де
вятого ноября. 

Но, пожалуй, раньше всех нача
ли трудиться в счет нового года ра
бочие, производящие углекислоту. 
Их трудовой год был закончен 
еще в сентябре. Этого успеха 
можно было добиться только бла
годаря умелому и добросовестно
му выполнению порученной рабо
ты всеми парокислородчиками и, в 
частности, машинистом компрессо
ра Р. Голобрродько, сочетающей 
хорошую работу с успешной уче
бой в техникуме. 

С. СЫЧЕВА, 
инженер-нормировщик паро-

кислородного производства. 

ЗДРАВСТВУЙ, ЗЕМЛЯК! 
( Н о в е л л а) 

Мы сидели на обочине просе
лочной дороги и ждали попутную 
машину. Недавно прошел дождь. 
В терпком таежном воздухе на-
войливо пился гнус. Чтобы спа
стись от него, мы подожгли трух
лявый пень. Дым низко стелился 
по ложбине; белым пледом по
крывал ужом извивающийся в за
рослях кустарника ручей н пытал
ся дотянуться до золотых верху
шек' елей и сосен, вспарыьающих 
вечернее • небо. ... 

У костра мирно текла беседа. 
Сибиряки делились впечатлением 
об охоте, вспоминали былое. Я 
смотрел на их бронзовые в от
светах огня лица, слушал их спо
койный гонор. 

Рослый, косая 'сажень в плечах 
охотник прикоснулся концом папи
роски к стреляющему сучку, пу
стил кольцо дыма, прищурился, 
спросил, обращаясь ко мне: 

— Ну, а что же ты не похва
стаешься своими трофеями? 

— Очевидно потому, что их нет. 
Я просто на тайгу решил посмот
реть. Красиво у вас тут... 

— Приезжий, значит? Издале
ка? 

— Да, из Магнитогорска. 
Сибиряк подшевелил костер пал

кой: 
— Слыхал. Город металлургов. 
— Да-а, — задумчиво произнес 

человек в серой кепке без козырь
ка, — разные города есть. Кеме
рово, к примеру, —- город шахте
ров, Березники — город химиков, 
Баку — город нефтяников, и 
всем, брат, металл нужен. В хо
зяйстве без металла — это все 
равно, как охотник без ружья. 
Так-то... 

Разговор замер. Машины все 
не было. Захотелось пить. Я встал 
и пошел к ручью. Вырезав из дя
гиля трубочку, ио осклизлым 

бревнам добрался до воды. 
— Василий, давай быстрее, г'де 

ты там? — донеслось до меня. 
Заторопившись, я потерял рав

новесие и упал бы в воду, если бы 
случайно не ухватился за что-то. 
Это что-то оказалось рельсом. 
Обыкновенным, металлическим. 
Дождями исхлестанный, морозами 
каленый, солнцем палимый, когда 
рн отслужил свой срок, его при
везли сюда, в тайгу, чтобы укре
пить мост через речку-безымянку. 
Идут по таежной дороге лесово
зы, трещат мотоциклы, урчат 
трактора. Все это держит побу
ревшей спиной рельс с коротким 
и близким сердцу магиитогорца 
словом «ММК». 

—- Здравствуй, земляк! — ска
зал я обрадованно. — Вот так 
встреча! Как ты здесь очитился? 

Ничего не ответил рельс, HQ ес
ли бы он умел говорить, то не
пременно сказал бы: «Эх, мил .че
ловек! Где нашего брата не 
встретишь? От Курильских остро
вов до Бреста, от острова 1 Вран
геля до Кушки... Наша фирма мно
гим известий»... 

Я поспешил к людям. На доро
ге подЛе погасшего пня стояла 
бортовая машина. 

— Ну, все что ли? — нетерпе-
ливо_высунулся из кабины шофер, 

— Все. 
— Жми на всю железку! ! 

Машина дернулась и, набирая 
скорость, понесла нас навстречу 
ветру. По обочинам дороги мель
кали буераки, задумчивые ели, 
говорливые березы, а я крепко 
держался за борта кузова и ду
мал о Магнитке и ее людях, о тех, 
кто делает металл. Было свежо, 
но я не замечал этого, как не 
чувствует холода юноша в мину
ты долгожданного свидания. 

В. ИСКРОкЧ 
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В е с е л и с Ь , м о л о д е Ж Ь ! 
' Правобережный Дворец культу

ры металлургов начал го годиться 
к*» встрече Нового года еще задол
го до праздника... В залах звучит 
веселая музыка, сильно пахнет 
хноей. В просторном вестибюле, 
сверкая яркими огнями разно

листных лампочек и гирлянд, за
тейливо украшенная, стоит зеле
ная хозяйка Дворца — красавица-
елка. Вчера она уже принимала 
первую партию долгожданных го
стей — заводскую молодежь. 

Многолюдно и шумно было в 
этот вечер в залах Дворца. Ка
жется, что сюда собрались все ге
рои сказок и интересных книг. 
Громче звучит оркестр. Начинает
ся традиционный бал-маскарад. 
Молодых металлургов пришли 
поздравить с праздником Незаме
нимые, постоянные гости, б*з ко
торых не обходится ни один 
праздник елки, — Дед-Мороз и 
Снегурочка. Они торжественно 
вручают призы за лучшие кар
навальные костюмы. И снова му

зыка и песни, песни и музыка. И 
так весь вечер... 

Подобные карнавалы для тру
дящихся комбината будут прохо
дить ежедневно вплоть до четвер
того января. Затем начнутся но-
иагодниё вечера для старшеклас
сников школ Правобережного рай
она и участников художественной 
самодеятельности Дворца. Седь
мого, восьмого и девятого января 

молодежь ожидают веселые и ин
тересные вечера отдыха под лири
ческим названием «Голубой ого
нек». Одним словом, работники 
правобережного Дворца культу
ры металлургов стараются сделать 
все, чтобы молодежь на празднич
ных вечерах повеселилась от ду
ши. К. П У Н - К А Е В , 

директор левобережного Двор
ца культуры ̂ металлургов. 

ТЕБЕ, ЮНЫЙ З Р И Т Е Л Ь ! 
Городской драматический театр 

имени А. С. Пушкина подготовил 
к новогоднему празднику новый 
спектакль для юного зрителя. Это 
— веселая пьеса Т. Габбе «Сказ
ка про солдата и змею». Постанов
ка выполнена режиссером Заслу
женным артистом АССР И. Шуро-
вым, художник А. Евдокимов. 

В дни зимних каникул новую 
работу театра просмотрят тысячи 

Да конкурс „Твой современник" 

детей металлургов. Юных зрите
лей хорошо встретят в театре: 
здесь устроена большая елка, яр
ко украшены залы, в фойе гре
мит музыка. 

В ролях спектакля занято мно
го молодых актеров. ОЯЙ сведали 
интересные, яркие образы 

Премьера постановки прошла с 
большим успехом. 

л. Я К О В Л Е В . 

«В некотором царстве, некотором государстве...» — 
певучим голосом начинает свой сказ Елена 3 H H 0 ! l b e B H J 

Мальцева. 
С ранних лет увлекалась она народным фольклором^ 

постигала глубину и звучность русского языка. Более 
20 лет была активной участницей самодеятельных те
атральных коллективов городу. Елена Зиновьевна побы
вала во многих селах и деревнях Урала, слушала и 
записывала легенды и былины старых сказителей. И 
вот теперь, уйдя на пенсию, Елена Зиновьевна расска
зывает их ребятишкам. Фото Н. Нестеренко. 

С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА! Фото. А. Гайнутдинова. 

СТАЛЬ И МУЗЫКА 
Закончена трудовая сме

на. Сталеплавильщики тре
тьего мартеновского цеха 
покидают рабочую площад
ку. Впереди — вечер- Мно
гие спешат в институты, 
техникумы, другие —• в ки
нотеатр. А вот сталевар 
Владимир Скрйпченко вме
сте со своими товарищами 
по работе на 15-й печи ре
шил пойти на собственный 
музыкальный вечер. 

...Уютная квартира ста
левара- Владимир — за пи
анино.. Льются мелодии 
Чайковского. Вдохновенно 
играет мастер огневой про
фессии. Вот так же, с таким 
же упоением варит он ме
талл. Недаром Владимир 
Скрйпченко любит говорить: 
«Стою я у мартена и порой 
кажется мне, что ста,чь по
ет в печи. Ведь это тоже 
музыки и притом — музы
ка нашего труда»-

Многие мартеновцы тре
тьего цеха увлекаются му
зыкальным искусством. Не

мало среди них отличных 
исполнителей. Вот, напри
мер, мастер производства 
Юрий Антипин. Его люби
мый музыкальный инстру
мент — баян. Легко, кра
сиво скользят пальцы Юрия 
по клавишам, и стал баян 
в руках Юрия настоящим 
кудесником. Классическая 
музыка, отрывки из опер, 
народные песни стройно и 
выразительно звучат в его 
исполнении на русском на
родном инструменте. 

Почетный металлург, 
сталевар 18-й печи Влади
мир Щестаев любит, как и 
Скрйпченко, проводить ча

сы досуга за фортепьяно. 
Большую любовь к музыке 
передал сталевар и своей 
дочери — она так же, как 
и дочь Скрйпченко, учится 
в музыкальной школе. И ча
сто в семьях этих двух ис
кусных мастеров сталева
рения проходят большие 
семейные музыкальные кон
церты. 

А . Н И К И Т И Н . 

(Рассказ рабочего сцены) 

1963 Г О Д . 20 Д Е К А Б Р Я 
• В этот день часто звонил теле

фон, просили подойти то одного 
артиста, то другого, то третьего. 
Я заинтересовался и спросил у 
проходившего мимо Роберта Нез-
ванного в чем' дело. 

— Да ну их! отмахнулся 
он, — пристали со своими Дед-
Мороаами... 
• — С какими Дед-Морозами? — 

спросил я. 
— Ты что, с-Луны свалился? 

— удивился Роберт, — просят из 
детсада, чтобы я сыграл им Дед-
Мороза. 

V ; — Ну и сыграл бы, — сказал 
я-

- - Вот чудак! Я и так набрал 
ангажементов на целых три дня. 
Что же мне-теперь разорва... По
дожди-ка-.. 

Роберт заинтересованно обо
шел вокруг меня, зачем-то потро
гал мой' нос и восторженно про
говорил: ' 
". — Ну, брат, и нос у тебя! 

Просто клад! Минуточка терпе
ния! — и куда-то умчался. 

Я не успел и гвоздь забить, 

как он подбежал ко мне я радо
стно закричал: 

— Готово! Ты будешь играть 
Дед-Мороза! В детсаде № 31. 

— Ну, ну, — сказал я, — ты 
брось эти шутки-.. 

— Серьезно. Я уже договорил
ся с заведующей. Завтра утром 
ты пойдешь в детсад и предста
вишься артистом театра. Сош
лешься на меня, она знает. Там 
с тебя снимут примерочку для 
Дед-Морозовекого реквизита,, да
дут " текстовочку выступления. 
Заучишь их песенки, шуточки да 
прибауточки, спляшешь вместе с 
детками вокруг елки,' положишь 
в карман за бенефис и топай до
мой. 

Я хотел задать еще один во
прос, но он уже убежал-.. 

1964 Г О Д . 15 Д Е К А Б Р Я 
Я сел к столику у служебного 

телефона, раскрыл свою записную 
книжку и набрал номер. 

— Детсад слушает. 
— Мария Ивановна? Здрав

ствуйте. Это беспокоит вас Алек
сандр Хрящевитский... 

— Здравствуйте, голубчик! 

Мы всегда вам рады.'-. 
— Все готова? Мне можно зай : 

ти?... 
— Приходите, приходите. Шу

ба и шапка уже есть, вот только 
рукавицы... 

— Шатодарто- вас! — л я по
весил трубку-' 

Я листал книжку и соображал: 
«Сюда звонить не буду, слишком 
далеко. В этот тоже не следует. 
Здесь заведующая просто деспот, 
так нагружает работой, что и в 
другой.детсад не успеешь. Эта 
слишком жадная. Каждый рубль 
с боем приходятся выколачивать... 
Ага, вот сюда можно, здесь и на
кормят, и напоят, и в деньгах не 
обидят». 

— Алло! Детсад? Любовь Ан
дреевна? Здравствуйте.-. Это Алек
сандр... Ага... Хрящевитский... 
Благодарю. Конечно буду! 

1965 Г О Д 

Квартира Роберта- Названного. 
Нас четверо за праздничным сто
лом. Бьет двенадцать часов. 

Хозяин встает с бокалом шам
панского в руке и торжественно 
говорит: 

— Дорогие мои друзья! Пот 
дравляю вас с Новым тЩЩ-ет&ъ-
вым счастьем и т. д.. а также с 
успешным выполнениям иажвх 
дед-морозовских обязанностей. 
Итоги показали, что в этом году 
мы обеспечили 14 детсадиков... 
Это неплохой результат, в* в% 
предел. Желаю вам всем поду
мать над этим, и пока существу-
етвозможйость ухватить-., то есть, 
я Хотел сказать, охватить как. 
можно больше детей своим искус
ством, — дерзайте! 

Особенно хочется поздравить 
нашего коллегу Александра Хря-
щешт екого, Который, -сумел в один 
день охватить 6 детсадиков. Вот 
как надо работать, друзья, в бу
дущем году! 

Мы- дружно прокричали «ура!» 
и принялись за крепкие напитки. 

А вот подручный сталеу 
etifHi Федор Прокопов до
стиг немалых успехов в иг
ре на мандолине. Реперту
ар у него большой и 
разнообразный. Машинист 
завалочной машины Васи-
лий Широков и ковшевой 
Иван Куличков — отличные 
баянисты. Кстати, Куличков 
— уже на последнем курсе 
музыкального училища-.. 

Сталь и музыка.'Эти два 
слова прочно вошли в 
жизнь коллектива третьего 
мартеновского цеха. Иску
сные мастера выплавки ста
ли мартеновцы достигают 
новых высот и в музыкаль
ном искусстве, щедро за
полняющем их досуг. 

А- Б У Р Е , 
• Электросварщик 
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НОВОГОДНЯЯ С М Е С Ь 

* Во Франции, у виноделов 
существует поверье: вино — 
существо одушевленное и оно 
не любит, когда о нем забыв^ 
ешь. Поэтому в новогодиюЖ 
ночь каждый солидный вино
дел непременно посетит свою 
кладовую и трижды постучит 
в каждую бочку — мол, доро
гое вино» о тебе не забыли. 

* Перед наступлением нового 
года жители Гаваны наполни» 
ют кувшины водой. И когда 
часовая стрелка замирает на 
цифре «12», выливают ату во* 
ду из окон. Это значит, что 
старый год закончился * ему 
желают светлого, как прозрач
ная юда, пути. 

* Каждый год в тара • 
греческой деревне Моноклиеь* 
власть переходит из мужских 
рук в женские. В этот день 
женщины занимаются делами, 
которые считаются привйлегя* 
ей дли мужчин: режут кур» 
кроликов, ягнят и сидят в на* 
фе за стаканами вина. Пред* 
ставители «сильного» пола бе
рутся за кастрюли и сковоро
ды, метлы и детские пеленхи, 
утешая себя тем, что женщи
нам придется блаженствовать 
только одни сутки. 


