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НА СНИМКЕ: сталевар двадцать девятой двухванной печи 
мартеновского цеха .N« 1 Антон Погданович РАКИЦКИИ. 

Ниже мы публикуем выступление А. Б. РАКИЦКОГО. 
Фото Н. Нестеренко. 

С о з и д а ю щ а я с и л а 
с о р е в н о в а н и я 

С Антоном Богдано
вичем Ракицкйм, ста
леваром двухванной 
печи первого марте
новского цеха, кото
рый был в числе деле
гатов VIII областной 
профсоюзной конфе
ренции рабочих метал
лургической промыш
ленности, встретился 
накануне его отъезда 
в г. Челябинск наш 
корреспондент М. Кот-
лухужин и попросил 
знатного сталевара 
рассказать о том, ка
ких успехов (особен
ных, по мнению стале
вара) добились в этом 

году металлурги ком
бината. 

Главным в работе, 
сказал А. Б. Ракицкий, 
была борьба за повыше
ние эффективности про
изводства, за дальней; 
шее увеличение производ
ства металла, за улучше
ние экономических пока
зателей, за ускорение тех
нического прогресса. 

О больших начинани
ях, родившихся у нас па 
комбинате, широко из
вестно. По всей стране 
распространился почин 
доменщиков Магнитки, 
которые призвали раз-
окончание на 2-й стр.) 

Сталеплавильные цехи 
комбината из года в год 
наращивают производст
во. Стремясь полнее удо
влетворить потребности 
этих цехов в. изложницах, 
цех изложниц также на
ращивает свое производ
ство. И хотя темпы роста 
производства изложниц 
выше, чем рост производ
ства стали, удовлетворить 
спрос на изложницы с 
каждым месяцем стано
вится все труднее. Это 
объясняется тем, что за 
последний год расход из
ложниц на тонну стали 
вырос более, чем на 10 
процентов. Если в 1969 
году расход изложниц на 
одну тонну стали состав
лял 23,7 килограмма, то 
за первое полугодие 1971 
года он вырос до 27 ки
лограммов. 

В значительной• мере 
это обусловлено ростом 
производства стали, раз
ливаемой в крупные глу-
ходонные изложницы, 
стойкость которых ниже 
изложниц сквозных и 
меньших по развесу. К 
преждевременному выхо
ду изложниц из строя 
ведет также разливка пе
регретой стали. О при
варке слитков к изложни
цам неоднократно писа
лось на страницах «Маг
нитогорского металла». 

Только за десять меся
цев текущего года раз
ливкой перегретого ме
талла выведено из строя 
от 25 до 30 процентов от 
общего количества излож

ниц, бывших в эксплуата
ции. ', 

Нам в сегодняшнем вы
ступлении хотелось бы 
обратить внимание еще 
на один, с нашей точки 
зрения весьма важный 
фактор, во многом опре
деляющий продолжитель
ность службы изложниц. 

изложниц, работавшей на 
комбинате в июне 1970 
года. 
• Анализ чугунов, вы
плавляемых доменным 
цехом комбината, кото
рые используются для от
ливки изложниц, показы
вает, что за последние 
два года они претерпели 

менныи ковш для доведе
ния химического состава 
чугуна до определяемого 
техническими условиями 
предела не дают желае
мых результатов: чугун 
по составу получается не
однородным, крупнозер
нистым в изломе и, следо
вательно, малопрочным. 

П о в ы с и т ь ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

СТОЙКОСТЬ ИЗЛОЖНИЦ 

Таким фактором является 
качество чугуна, из кото
рого отливается «посуда» 
для жидкой стали. 

Многочисленными ис
следованиями и практи
кой установлено, что наи
лучшую стойкость имеют 
изложницы, отлитые из 
чугуна с содержанием уг
лерода 3,8 процента, 
кремния — 0,80—1,5 про
цента, марганца — 0,7— 
1,2 процента, серы — до 
0,06 процента. Это поло
жение закреплено новы
ми техническими услови
ями-на. отливку излож
ниц, а также рекоменда
циями межзаводской 
школы по производству 

значительные изменения. 
Содержание, например, 
кремния п них снизилось 
до 0,4 процент, мар
ганца — до 0,2 процента. 
Отсюда следует, что цех 
изложниц обеспечивается 
чугуном, не гаранти-
р у ю щи м оп ти мал ьную 
стойкость изделий. 

За неделю с 15 ноября 
по 22 ноября с. г. цех 
изложниц получил из до
менного цеха 8437 тонн 
чугуна. Из них 5667 тони, 
то есть более двух тре
тей, имели содержание 
кремния ниже 0,06 про
цента. 

Добавки ферросилиция 
и ферромарганца в до-

На заводе «Запорож-
сталь» вопрос повышения 
стойкости изложниц ре
шен переводом одной из 
доменных печей на произ
водство литейного чугу
на, отвечающего требова
ниям технических усло
вий. Правда, это привело 
к снижению производи-

'тельности печи, но зато 
получен значительный вы
игрыш от снижения рас
хода изложниц. На этом 
заводе средний расход 
изложниц на одну тонну 
стали составляет 17 ки
лограммов' то есть на 10 
килограммов ниже, чем у 
нас на комбинате. 

3 возможности повы-

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
Сталевар 29-й двух
ванной печи А. Ра
кицкий — с роли 
социалистическ о г о 
соревнования в по
вышении эффектив
ности производст
ва 

Молодые железно
дорожники комби
ната — в счет ком
сомольского милли
она 
Подручный стале
вара А. Буре рас
сказывает о това
рищах по труду 
Литературная стра
ница: новые стихи 
Даниила Назарова 
и Виталия Юфере-
ва, рассказ Генна
дия Корчагина 
Как будут отдыхать 
дети металлургов 
на зимних канику
лах 

шения стойкости излож
ниц при отливке их из 
литейного чугуна мы убе
дились в июле нынешне
го года, коГда обстоя
тельства заставили на
ших доменщиков переве
сти третью печь на вы
плавку литейного чугуна. 
Было отлито из этого чу
гуна около полутора ты
сяч изложниц, стой
кость которых, по данным 
литейной лаборатории, 
оказалась на ^ п р о ц е н 
тов выше обычных. А 
ведь повышение расхода 
изложниц всего на одну 
десятую килограмма в 
условиях нашего комби
ната требует увеличения 
производства изложниц 
почти на 1300 тонн в год. 

Мы считаем, что техни
ческому отделу комбина
та необходимо глубоко 
разобраться в этом воп
росе, и, возможно, мы 
придем к выводу о необ
ходимости перевода на 
производство литейного 
чугуна одной из домен
ных печей. Потери в про
изводительности печи бу
дут, безусловно, восполне
ны выигрышем от умень
шения расхода изложниц 
и создания более благо
приятных условий для ра
боты сталеплавильных 
цехов. 

И. ДАНЧЕНКО, 
начальник цеха из

ложниц, 
Г. РЕЗНИЧЕНКО, 

инженер - исследова
тель ЦЗЛ. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

У них 
н о в ы й 

г о д 
Коллектив смолопере-

гонного отделения коксо
химического производст
ва в соревновании за до
срочное завершение пла
на первого года пятилет
ки добился "замечатель
ных успехов. Он рапорто
вал 13 декабря о выпол
нении годового плана по 
выпуску основных видов 
продукции. 

Коллективы обоих це
хов улавливания еще 
3 декабря произвели по
следнюю тонну каменно-. 
угольной смолы в счет 
плана 1971 года. Высо
ких темпов производства 
добиваются в- декабре 
трудящиеся других про
изводственных участков 
коксохимического произ
водства. 

М. ХАЙБАТОВ. 

«ДАЕШЬ 
КОМСОМОЛЬСКИЙ 

МИЛЛИОН!» 

„ П О М О Ж Е М " , — 
ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Большой прилив энер

гии вызвал у молодежи 
комбината родившийся 
на комсомольской конфе
ренции лозунг «Даешь 
комсомольский милли
он!». Во всех цехах прохо
дят сейчас комсомоль
ские собрания на тему: 
«Мой личный вклад в 
комсомольский миллион». 
В ореду и четверг собра
ние с такой повесткой 
прошло в управлении же
лезнодорожного тран
спорта. Выступивший пе
ред молодыми железно
дорожниками главный 
инженер у п р а в л е н и я 
Ж Д Т Альберт Клавдие-
вич Булатов особое вни
мание уделил трудно
стям, которые мешают 
ритмичной работе" тран
спорта, а соответственно 
и основным цехам ком
бината. Одной из таких 
трудностей является раз
грузка металлического 
лома. Дело в том, что не 
хватает разделочных 
площадок. Сейчас на се
верной скрапной базе 
строятся такие площадки. 

Это мероприятие непо
средственно связано с. 
увеличением выплавки 
стали в 1972 году, так 
как его осуществление 
позволит полностью удо
влетворять нужды марте
новских печей в металло
ломе. Секретарь комсо
мольской организации 
службы СЦБ Виктор 
Кузьмичев, выступая на 
собрании, сказал, что 
комсомольцы - железно
дорожники могут своей 
помощью ускорить стро
ительство разделочных 
площадок. 

Комсомольское собра
ние управления ЖДТ по
становило провести в ян
варе и феврале суббот
ники на северной скрап
ной базе на строительст
ве дополнительных раз
делочных площадок. 

Б. МАЕВСКАЯ. 
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ПРИМЕР КОММУНИСТА-

У В Л Е К А Я 
Д Р У Г И Х 

Среднего роста, смугло
лицего Валентина Оси
повича Кунцова можно 
встретить на разливоч
ной площадке. Он всегда 
у огня, там, где искря
щуюся сталь разливают 
в изложницы. 

В третий мартеновский 
цех Купцов пришел, уже 
имея за плечами богатый 
жизненный опыт. Но спе
циальности по душе Ва
лентин Осипович тогда 
еще не имел. Любую ра
боту выполнял честно, 
добросовестно, а сказать, 
что нравилась она ему, 
не мог. Но вот здесь, у 
мартенов, он нашел свое 
призвание, крепко подру
жился с огненной • про
фессией. Здесь же под
ручный разливщик В. О. 
Кунцов стад членом Ле
нинской партии. 

— Какая это была ра
дость, — любит вспоми-
..нать Валентин Осипо
вич, — когда меня, уже 
немолодого, подавшего 
заявление о приеме кан
дидатом в члены партии, 
коммунисты единогласно 
драняли в свои ряды. Го
тов, был горы перевер
нуть, чтобы оправдать 
•,эТо высокое доверие... 

С тех пор прошло де
вять лет. Коммунист Кун-

,ййВ не подвел своих то
варищей; показал себя 
настоящим партийцем'. 

— Трудолюбив, немно
гословен, с ним легко вы
полнять самые трудные 
задания. Никогда не оста-, 
вит в беде, — так гово
рят о Валентине Осипо
виче те, кто работает ря? 
лом с ним. 

Мне вспоминается не
давняя смена. Создалось 
авральное положение с 
ковшами. Первым пошел 
помогать устанавливать 
стопора коммунист В. О. 
Кунцов. Гл'ядя на Вален
тина Осиповича, стал по
могать и его молодой 
энергичный напарник 
Анатолий Ланчук. 

— «Капитан», тащи 
ручку, — кричит Анато
лий Ланчук подручному 
разливщика А. П. Нафс-
еву, стоя на кромке ков
ша, — двадцатая на вы
пуске, а у нас ковш не 

готов... 
Разливщики по-дру

жески зовут Нафеева ка
питаном. Двадцать три 
года отслужил он в Со
ветской Армии. Многое 
пришлось перевидеть ему. 
С первых дней войны 
Александр Прокольевич 
защищал родное Отече
ство от наглых фашистов. 

В один из суровых 
дней военного лихолетья 
A. П. Нафеев подал за
явление о приеме в пар
тию Ленина. 

Возраст у Александра 
Прокопьевпча пенсион
ный. Но не может-.ои си
деть дома сложа руки. 
Поэтому и пришел на 
производство, чтобы тру
диться на благо общест
ва. 

Вот и в трудную мину
ту для цеха, когда не 
хватает рабочих рук, На
феев как настоящий ком
мунист на переднем крае 
борьбы... 

Здесь же, и старший 
разливщик Николай Та-
расюк, «первые пересту
пивший порог цеха после 
войны, когда бывшие сол
даты меняли пахнущие 
порохом гимнастерки на 
суконные робы. 

...Аврал ликвидирован 
B. О. Кунцов у же. на чет
вертой площадке. Пора 
производить разливку ме
талла... 

— Коллектив у ' нас 
дружный, — рассказы
вает после разливки Ва
лентин Осипович. —Рабо 
таем согласованно. Стар
ший разливщик Михаил 
Иванов дал команду ' к 
приему плавки, • мы с 
Владимиром Городниче-
вым быстро ее выполнили 
Доволен остался и ма
шинист крана Федор 
Журжа. Еще бы, ковш 
разлит без единого нару
шения технологии. Это 
полная гарантия выпуска 
плавки по заказу... Рабо
та у нас спорится... 

...Коммунист Валентин 
Осипович Кунцов рабо
тает увлеченно, заражая 
своим примером других. 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 

мартеновского 
цеха № 3. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

вернуть борьбу за уско
рение технического про
гресса. На каждом стале
плавильном агрегате, на 
каждом производствен
ном участке нашего мар
теновского цеха по при
меру доменщиков были 
составлены конкретные 
планы ускорения техни
ческого прогресса. Их 
внедрение дало нам воз
можность увеличить вы
плавку стали на сотни 
тысяч тонн, получить 
большую экономию за 
счет лучшего использова
ния ськрья и материалов, 
повысить значительно 
производительность тру
да за счет широкого вне
дрения достижений науки" 
и техники. 

держку и в Челябинской 
области, и в стране. Зна
чит, правильно угадали 
мы требование времени, 
значит, по верному курсу 
мы пошли и идем сейчас. 

О действенности сорев
нования за осуществле
ние планов повышения 
эффективности производ
ства можно судить по ре
зультатам, достигнутым 
в нашем цехе за один
надцать месяцеп нынеш
него года. 

Из 129 намеченных 
планами мероприятий 
сегодня внедрены почти 
все, их общая годовая 
эффективность составля
ет более одного миллио
на 200 тысяч рублей. На 
десять с лишним процен
тов с прошлого года вы
росло производство сгя-

робки, Алексея Князева 
и Ивана Нужнина доби
лись увеличения произ
водства стали по сравне
нию с прошлым годом на 
23 тысячи тонн. Сверх 
плана они имеют семь с 
половиной тысяч тонн 
металла. 

А коллективы сталева
ров Виктора Мешкова, 
Анатолия Богатола, Ва
лерия Лысенко и Васи
лия Кирнева освоили 
нынче в удивительно ко
роткий срок второй на 
комбинате и третий в 
стране двухванный стале
плавильный агрегат — 
печь № 32. Выполнение 
комплекса мероприятий 
на этой печи позволило 
увеличить производство 
стали по сравнению с 
прошлым годом на 565 

Созидающая сила 
с о р е в н о в а н и я 

В конце прошлого года 
мы, сталеплавильщики 
двадцать девятой двух
ванной печи, серьезно за
думались над тем, как 
поддержать и ярче раз
жечь огонь социалистиче
ского соревнования за 
достижение еще больших 
рубежей. После деталь-
врхо обсуяеаенн*-*цй§^ 
ши'х возможностей в кол
лективе 29-й печи родил
ся комплексный план по
вышения эффективности 
производства. Инициати
ва коллектива печи, где я 
работаю, была очень ско
ро подхвачена не только 
в нашем цехе, но и на 
комбинате. Отрадно, что 
движение за повышение 
эффектпиности производ
ства нашло широкую под-

Знакомьтесь: один из 
передовых тружеников 
цеха ремонта промыш
ленных печей бригадир 
каменщиков Федор Гав
рилович Бабин, бригада 
которого ежемесячно вы
полняет почти полтора 
задания. 

ли. За одиннадцать меся
цев в цехе выплавлено 
более ста двадцати семи 
тысяч тонн сверхпланово
го металла. На каждого 
работающего нынче вы
плавляется стали на 32 
тонны больше, чем в про
шлом году. За счет сни
жения себестоимости по
лучено полмиллиона руб
лей экономии. 

Соревнование стало по
истине крылатым. Мы 
на своей- печи достигли 
немалых успехов в этом 
году, но в цехе есть кол
лективы, которые опере
дили нас. 
. Бригады двадцать ше

стой мартеновской печи, 
например, под руковод
ством сталеваров Анато
лия Романова, Павла Ко-

тысяч тонн." Это все рав-' 
но, если бы рядом с трид
цать второй печью рабо
тал еще один мощный 
мартен. Сейчас на сверх
плановом счету молодого 
коллектива печи 20 ты
сяч тонн сверхпланового 
металла. 

Это ли не доказатель
ство созидающей силы 
соревнования за повыше
ние эффективности про
изводства? Главная цель 
движения, зачинателем 
которого был наш кол
лектив, — добиться того, 
чтобы все агрегаты рабо
тали на уровне передо
вых. И эта цель достига
ется — вот что отрадно 
отметить. 

После опубликования 
постановления ЦК КПСС 

«О дальнейшем улучше
нии организации социа
листического соревнова
ния» на комбинате со
стоялись объединенные 
заседания п а р т г р у п п 
сквозных бригад смеж
ных цехов по линии мар
тен—прокат. После серь
езного обсуждения насущ
ных задач решено было 
заключить договор о со
циалистическом соревно
вании между коллектива
ми сквозных бригад мар
теновских цехов, цеха 
подготовки составов, про
катных цехов и железно
дорожного транспорта. 
Главная цель этого дого
вора — добиться ритмич
ной высокопроизводи
тельной работы всех це
хов технологической це
почки. 

Совсем недавно кол
лектив нашей двадцать 
девятой печи принял вы
зов сталеплавильщиков 
первой мартеновской пе
чи Макеевского метал
лургического завода. На 
днях наши товарищи езди
ли в Макеевку й там под
писали договор о социали
стическом, соревновании 
между коллективами пер
вой макеевской, двенад
цатой череповецкой и 
двадцать девятой магни
тогорской печей. Уверен, 
что этот союз поможет 
нам в борьбе за дальней-

. шее увеличение производ
ства стали, за дальней
шее повышение эконо
мичности работы. 

В 1972 году весь наш 
народ отметит' 50-летие 
со дня образования Сою
за Советских Социали
стических Республик. Бы
ло бы здорово отметить 
полувековой юбилей не
рушимого единства, брат
ства народов нашей стра
ны горячей сталеварской 
плавкой, укрепить его 
крепкой сталью. 

Сталевары первого 
мартеновского готовы 
вступить в социалистиче
ское соревнование за 
право сварить плавку 
дружбы народов. Пусть 
в этом трудовом сопер
ничестве лучший коллек
тив завоюет такое право. 

Н а ш И в а н И в а н о в и ч 
Мы работаем на сте

кольном участке цеха 
вспомогательных матери
алов. • Руководит нашим -
участком Иван Иванович 
Чумаиский. Все мы счи
таем, что с руководите
лем нам просто очень по
везло. Мы многим обяза
ны нашему Ивану Ивано
вичу, потому что это хо
роший специалист сте
кольного дела, умелый 
организатор производ
ства и добрый, чуткий че
ловек. 

От друзей и знакомых 
приходится иногда слы
шать, что люди, мол, раз
ные — с разными харак
терами, привычками, 
взглядами на жизнь, и 
потому, дескать, на всех 
угодить никому не сужде
но, для всех хорош не бу
дешь. А Иван Иванович 
для всех нас хорош. Но 
не потому, что он, ста
раясь угодить каждому, 
ничего с нас не.требует. 
Нет, просто мы ему очень 
верим и любой его при

каз—для нас закон, Бели 

он велит что-то сделать, 
— значит, так надо. Бы
вает, конечно, что у кого-
нибудь работа не ладится, 
и распоряжение началь
ника участка остается не 
полностью выполненным. 
Но Иван Иванович и в 
таких случаях всегда ос
тается ровным, ни на ко
го не накричит — обяза
тельно разберется, в чем 
причина, подскажет, по
может. Его внимание к 
подчиненным особенно 
бросается в глаза нович
кам участка, не зря к 
нам многие просятся на 
работу. 

И. И. Чуманский дав
но трудится на комбина
те. Много энергци и сил 
отдал он улучшению ус
ловий труда на нашем 
стекольном участке. Бла
годаря ему, тяжелые руч
ные операции у нас по
чти- полностью механизи
рованы, ликвидирована 
загазованность. 

Кроме того, я цехе це

нят И. И. Чуманского и 
как хорошего обществен
ника. Он много лет явля
ется бессменным предсе
дателем цехового комите
та, пользуется большим 
авторитетом у всех ра
ботников цеха. 

18 декабря у Ивана 
Ивановича знаменатель
ная дата. Вернее, сразу 
три знаменательные да
ты. В- этот день ему ис
полняется 45 лет и одно
временно — 30 лет рабо
ты на комбинате, 25 лет-
супружеской жизни. 

Хочется пожелать Ива
ну Ивановичу дальней
ших успехов в труде, 
доброго здоровья и боль
шого счастья. 

Т. Шаповаленко, кла
довщик; М. Алексан
дрова, резчик; Т. Ту-
ганова, стеклодув; 
Е. Марфенина, стек
ловар, и другие работ
ники цеха вспомога
тельных материало|, 
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18 декабря 1971 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр . 

ЛИТЕРАТУРНАЯ С Т Р А Н И Ц А 
Урал—железная река Даниил НАЗАРОВ 

На твоих дремучих оерь.аЖг 
У твоих чарующих излучин 
Оседала вольница в бегах, 
Чтоб уйти от кары неминучей. 
Здесь якшалась Тула с Костромой, 
Обнималась Ладога с Рязанью. 
И тайга звенела острогой, 
Отливала чешуей сазаньей. 
Привечал гостей ты горячо: 
Хлебом, солью, ласковым уютом. 
И за то раденье Пугачев 
Жаловал стопушечным салютом. 

Ты, дымясь, мятежно клокотал, 
А ведь был когда-то больно кротким. 
...Час пришел. Раскованный металл 
По фашисту бил прямой наводкой. 
Гнал взашей, сметал наверняка, 
Никому ни в чем не потакая, 
О Урал, — железная река, 
Силища несметная какая! 
Ты, как в сказке, грозен и красив, 
Ворогу любому неподвластен. 
Счастлив я, что есть ты на Руси, 
Трижды — тем, что я к тебе причастен. 

К о с м о н а в т Виталий ЮФЕРЕВ 

Над городом звездная чаша 
до зорьки рассветной горит. 
Парнишка по имени Паша 
в бездонное небо глядит. 
Дымок над мартенами вьется, 
гудок басовито поет, 
а сердце под форменкой бьется 
и в звездные дали зовет. 
На цыпочках сон отступает, 
пружинится плеч разворот... 
Парнишка того и не знает, 
что слава его уже ждет. 

П . Р . Поповичу. 

Г о р о д жизни моей 

В е т е р а н 
Навсегда с дыханием мартена 
породнился жар его души. 
Всякий раз, идя в завод, на смену, 
он невольно память ворошит: 

комсомольцем, пареньком чубатым, 
обгоняя снежный ураган, 
в незабвенном памятном — 

тридцатом — 
он копал под домну котлован. 

Помнит он, как первые зарницы 
зажигались над Магнит-горой. / 
Знает он, как сталь я ночи искрится, 

с непроглядной споря темнотой. 

Он идет, покрытый сединою, 
а а глазах — все юность говорит. 

Золотая звездочка Героя 
в пять лучей немеркнущих горит! 

Степан Федорович ГУТАРОВ приехал строить Маг-
нитку в 1931 году. Работал на строительстве комбина
та бетонщиком, газоспасателем, а в 1935 году, после 
окончания курсов, стал сварщиком нагревательных ко
лодцев в сортопрокатном цехе. За доблестный труд 
С. Ф. Гутаров награжден орденом Ленина, двумя орде
нами Трудового Красного Знамени, медалями. -• 

В 1963 году Почетный металлург С. Ф. Гутаров ушел 
на пенсию. Но беспокойный характер и сейчас не да
ет Степану Федоровичу сидеть без дела. Он член на
родной дружияг*. ' - С 

Сегодня Степану Федоровичу Гутарову исполняется 
шестьдесят лет. Долгих лет жизни и счастья Вам, Сте
пан Федорович! 

• Рисунок П. Хныкина. 

В кабинет начальника 
отделения железной до
роги заглянула секретарь 
Наташа: 

— Степан Паикратье-
вич! К вам Демин.. . 

— Демин? — В созна
нии Дальнозорова мельк
нула радостная мысль: 
«Как кстати! Может , по
советует что-нибудь...» 

— Зови поскорее, Н а 
таша! 

В кабинет, прихрамы
вая на правую йогу, во
шел высокий плотный 
усач, старый железнодо
рожник. 

— Д о б р о пожаловать, 
Александр Тимофеевич! 

Дальнозоров в с т а л , 
протягивая руку для при
ветствия. 

— Здравствуйте, това
рищ командир! 

— Прошу, присажи
вайтесь. 

' — Благодарю. Второй 
месяц и лежу, и сижу. 
К а к услышу свисток — 
думаю: поезд на проход 
пошел. Я на пенсии, как 
вагон в тупике. Душит 
меня хозяйский армяк, а 
в железнодорожной фор- ' 
ме и грудь вольней. 

Александр Тимофеевич 
замолчал, опустил голо
ву. В наступившей тиши
не слышалось лишь лег
кое постукивание секре
тарской пишущей машин
ки, да в открытую фор
точку с посвистом вры
валась снежная метелица. 

Дальнозоров задумал
ся. В краткий миг паузы 
припомнился ему год, 
когда перед его взором 
появился высокорослый.. 

и потрепанной серой ши
нели, солдат. Гвардии 
рядовой запаса, еще л е 
окрепший после госпи
тальной палаты, попро
сил самый ответственный 
участок. 

Как поезда следуют по 
расписанию, так и Алек
сандр Демин делал свои 
обходы. Закрепленные за 
ним дна ' участка одного 
околотка требовали осо
бого внимания: тяжело-

в новой семье вырастил, 
всем дал путевку в 
жизнь. И все они работа
ют теперь у Дальнозоро
ва в отделении дороги: 
кто машинистом, кто ди
спетчером или дежур
ным, как младшая дочь 
Танечка. 

Дальнозоров скрестил 
руки на столе, нервно 
сжимая пальцы. Пони
мал: неспроста заявился 
к нему Демин. 

метры в обход. Повреме
ни до тепла — убеждал 
хитровато Демина Даль
нозоров, а сам думал: 
«Не -принять, значит, ос
ложнить положение на 
участке. Один обходчик 
болен, другой — рассчи
тался, третий — ни два, 
ни полтора — того и гля
ди сбежит». 

Демин не отступал: . 
— Так ведь, Степан 

Панкратьевич, производ-

день ото дня истощались, 
таяли угольные запасы, а 
металлургический комби
нат питался, можно ска
зать, «с колес». Н а стан
циях в разъездах длин
ными вереницами стояли 
вагоны с металлоломом, 
лесом, стройматериала ми 
и продуктами. Стояли де
сятки столь нужных го
роду, комбинату поездов, 
разбросанных по всему 
участку дороги. 

Геннадий КОРЧАГИН 

Преодолевая з а с л о н ы 
весные поезда расшаты
вали верхнее строение 
пути. Демину приходи
лось туго. Н о он не обра
щал внимания на щемя
щ у ю боль в раненой но
ге. Н а вопрос: « К а к де
ла?» отвечал просто и 
скупо: «Дела , • как дела, 
лучше, чем вчера». 

Демин вывел свой уча
сток в передовые: за 
двадцать лет работы об
ходчиком не было на его 
участке ни одного « Ч П » . 

Памятным для Дально
зорова остался тот день, 
когда он, отбивая «цыга
ночку» на свадьбе Деми
на с многодетной солдат
ской вдовой Пруднико
вой, проломил пол. Н е 
легко досталось Демицу 
воспитание четырех при
емных детей. Но всех он 

— Н е пойму, Алек
сандр Тимофеевич, что 
привело тебя в пургу? 
Погожего дня не хвати
ло... 

Демин сбил с усов ле
дяные сосульки. 

— Оно-то так, Степан 
Панкратьевич. Д а вот 
прослышал я, что у вас 
рабочих рук нехватка. 
Пришел предложить свои 
услуги. Туда , куда моло
дежь не ахти идет, — в 
обходчики. Д а и моя А н 
на берется мне помогать: 
вдвоем сдюжим. 

Старик расстегнул дуб
леный полушубок, достал 
из форменной тужурки 
с т а р у ю прокуренную 
трубку. 

— Ж а л к о мне, Тимо
феич, посылать тебя в 
стужу на многие кило-

ство в нужде. Принимай, 
принимай, сгодимся! 

Дальнозоров улыбнул
ся, радуясь, хотя и не да
вали ему покоя возраст 
Демина (за шестьдесят 
уже) и личная ответ
ственность за порядок на 
участке. Решился: 

— Хорошо, Александр 
Тимофеевич, принимаю. 
Н о будет невмоготу — не 
стесняйся, вовремя ска
жи. 

Зима выдалась лютая, 
с крепкими морозами, на
валилась на о к р у г у 
вьюжными крутовертями. 
Начались завалы дорог 
снежными сугробами, 
около десяти дней бесно
валась пурга._ Срывалось 
от этого снабжение топ
ливом промышленного 
центра. Склады мазута 

Приемный сын Демина 
Михаил был срочно вы
зван к начальнику отде
ления .дороги. Насупив 
брови, как командир пе
ред, боем, Дальнозоров 
твердо сказал: 

— Михаил, выручай! 
Скопление поездов нас 
вяжет по рукам. Погода 
неблагоприятная — за
носы. Н о город страдает 
без топлива. Н у ж н о в 
первую очередь поднять 
наливной тяжеловес с ма
зутом. 

— Требуется зеленая 
улица топливу. 

— Знаю, М и ш а , тяже
ло, но надо. 

Михаил сдвинул, чер
ные брови, на лбу отчет
ливо обозначились круп
ные морщины. 

— Разрешите идти?! 

— Иди, сынок. Успеха 
тебе. 

Вьюга крепчала. 
Снегоочистители, по

блескивая желтыми огня
ми, раздвигали и отбра
сывали снежные заносы, 
но вьюга следом опять за
метала колею. Белые ко
лючие языки метелицы 
плотно оседали на линию. 
Анна Васильевна снаря
дила мужа и старшего 
сына в ночную смену. 
Собрала нехитрый харч, 
не забыла дать старику 
термос с горячим чаем: 
когда еще представится 
возможность обогреться. 
Прикрепив к широкому 
солатскому поясу рожок, 
петарды в металлической 
банке, переложив флаж» 
ки в дорожную сумку, 
Александр Тимофеевич 
зажег фонарь и вышел"из 
дому. 

Гудки маневровых теп
ловозов, частые оповести
тельные -сигналы снего
очистителей говорили о 
плохой видимости на уча
стке. Посвечивая фона
рем, он медленно шел по 
своему околотку, внима
тельно осматривая стыки 
рельсов. Н а сорок седь
мом километре он особен
но обратил внимание: на 
большую кривую, ту, что 
в нормальных условиях 
представляет трудности 
для вождения поездов, а 
в непогоду — тем более. 

(Окончание следует). 

РАССКАЗ 

1 де бы ни был я, друг и товарищ найдется, 
встретят лаской Москва, Заполярье и Крым. 
Где б ни шел я, а сердце всегда остается 
у подножия горбатой Магнитной горы. 
Вспоминаются трубы горячих мартенов, 
запах яблонь и радостный смех детворы. 
Вспоминаю друзей, уходящих на смену 
по ступенькам железной Магнитной горы. 
Ты мне, город родной, по-особому дорог, 
по-отцовски приветлив н щедр на дары, 
ты — ровесник и брат мне, мой труженик-город, 
сын ковыльных степей и Магнитной горы! 
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СК.ОРО у школьников 
" начнутся веселые но

вогодние каникулы. 
Профсоюзный комитет 

комбината рассмотрел и 
утвердил мероприятия по 
организации зимнего от
дыха детей металлургов. 
! *ii этом году в домах 
Отдыха «Юбилейный», 
«Кусимово», в районе 
«Дбзаково». откроются 
четыре зимних пионер
ских лагеря, в которых 
смогут отдохнуть 1800 де
тей, т. ё. на 500 больше, 
чем в прошлом году. 

Профсоюзный комитет 
организует в Абзаково и 
в лагере «Лесной горо
док» отдых двумстам 
юным спортсменам из 
детских спортивных школ 
заводского совета ДСО 
«Труд», а в лагере «Лес
ная поляна» отдохнут 200 

О В О Щ И , 
З Е М Л Я Н И К А 

Идет первый месяц зи
мы, а труженики подсоб
ного хозяйства комбина
та уже думают о весне. 
.На отделении Молочно-
овощного совхоза «Поля 
орошения», например, вне
сено уже в почву свыше 
14 тонн удобрений. Под
готовка почвы будет про
должаться и в следующие 
месяцы зимы.'Обрабаты
вается соответствующим 
Образом w семенной ма
териал: работники хо
зяйства сортируют зерно, 
занимаются переборкой 
картофеля. 

Есть здесь участок, где 
и зимой продолжают ра
ботать овощеводы. Это 
освоенные с июля 1971 
года пять новых теплиц. 
Они необычны. Помидо
ры, огурцы, лук и другие 
овощи растут здесь не в 
почве, а в искусственной 
среде. В питательном ра
створе, по методу гидро
поники. 

Тепличные угодья с 
гидропоникой позволили 
работникам хозяйства со
брать и отправить в от
дел общественного пита
ния комбината более 
25 тонн овощей. • 

.Как известно, строите
ли сооружают новые 
постройки запроектиро
ванного тепличного го
родка. Помимо этого, с 

• помощью комбината на 
территории «Полей оро
шения» будут построены 
теплицы на 120 тысяч 
квадратных метров. 

Интересный замысел 
задумали осуществить 
работники л е с о п а р к а 
комбината. В пятнадцати 
пленочных теплицах* ко 
торые им передали ра
ботники совхоза, они за 
думали вырастить ранней 
весной... землянику. 

В. АГРОНОВ. 

участников детской худо
жественной самодеятель
ности Дворцов культуры, 
детских клубов микро
районов и 200 участников 
Дома юных техников. Во 
все эти лагеря поедут ре-

Эти утренники посетят 
свыше 36 тысяч детей. 

Работники отдела об
щественного питания го
товят каждому посети
телю елки новогодний по
дарок. Для старшеклас-

Ш К О Л Ь Н Ы Е 
К А Н И К У Л Ы 
бята пионерского возра
ста. 

Во время зимних кани
кул в левобережном и 
правобережном Дворцах 
культуры металлургов и 
драматическом театре 
имени А. С. Пушкина бу
дет проведено для школь
ников 56 новогодних елок. 

сников во Дворцах куль
туры будут проведены 
новогодние балы, на ко
торых побывает около 
3000 ребят. 

Детские секторы Двор
цов вместе с участника
ми детской художествен
ной самодеятельности го
товят праздничные про

граммы. В правобереж
ном Дворце идет работа 
над сказкой «Будет ли 
Новый год?», а работни
ки левобережного Дворца 
подготавливают театра 
лизованное представле 
ние «Новое приключение 
старых знакомых». 

Кроме этого, 50 ново
годних утренников будут 
организованы в детских 
клубах по месту житель
ства трудящихся комби
ната, на которых побыва
ет около 5000 школьни
ков. 

В микрорайонах появи
лось больше хоккейных 
коробок. Теперь их 32 
вместо 29. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комис
сии профкома комби
ната по р а б о т е с 

детьми. 

Идет последний месяц 797/ года. Наконец-то выпал снег, зима полно
стью вступила в свои права. Особенно довольна этим детвора. Лыжи, са
лазки, коньки — развлекайся, как хочешь. 

Но главное событие, которого дети ждут с особым нетерпением, конеч
но, — Новый год. К празднику надо подготовиться заранее — купить елку, 
украсить ее игрушками. 

На снимке: в отделе игрушек левобережного универмага. " 
Фото Н. Нестеренко. 

Кинотеатр «Комсомо
лец» с понедельника де
монстрирует фильм «Ми
нута молчания». 

Главный герой этого 
фильма — 17-летний па
рень, пытающийся выяс
нить имя солдата, могилу 
которого обнаружили его 
друзья — строители до
роги. 

Итальянским фильмом 
«Ватерлоо», постановку 
которого осуществил из
вестный советский режис
сер и артист Сергей Бон
дарчук, начинает неделю 
кинотеатр «Магнит». 

«Ватерлоо» — антиво
енный фильм. Он как бы 

продолжает толстовскую 
мысль о чудовищности 
несправедливых войн, вы
званных волей злоумыш
ленников, приносящих 

. трагедии целым народам. 
Еще одна премьера Ки

нотеатра «Магнит» — 
японский фильм «Мечту 
уносит море». 

Фильмы в субботу и 
воскресенье 

Кинотеатр «Магнит»: 
новый широкоэкранный 
художественный фильм 
«О любви» — сеансы в 
9, 10, 12, 13.30, 16, 18, 
19.30, 22; «Инспектор 
уголовного розыска» — 
сеансы в 11, 12.30, 15, 17, 
19, 20.30. На сеансах по 
удлиненной программе 
«Альманах кинопутеше
ствий» № 60, «Русь Со
ветская» — в 12.30, 20.30. 
«Урок не впрок», «Ильф 
и Петров» — 13.30, 19.30. 
На фильм «Ватерлоо» от

крыта предварительная 
продажа билетов. 
: Кинотеатр «Современ
ник»: «Олеся» — сеансы 
в 12, 14.10, 16, 17.15, 
19.40;'22; «Кот в сапогах» 
— сеанс в 9. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Сердце России», 
«Олеся». 

Кинотеатр «Комсомо
лец»: «Приключения 
Одиссея» — сеансы в 9, 
11, 13, 15, 17; «Инспектор 
уголовного розыска» — 
сеансы в 11.45, 14.15, 16, 
18, 19, 20, 21, 21.45. 

Кинотеатр «Мир»: 
«Мой нулевой час» — се
ансы в 9.30, 11, 13, 15, 17, 
19, 21; «Погоня» (2 се
рии) — сеансы в 10, 
12.30, 15.30, 18, 20.30. 

Кинотеатр «Дружба»: 
«Приключения Одиссея» 
— сеансы в 11, 13. 15, 17, 
19, 21; «Счастливый чело 
век» — сеанс в 9,15. 

Суббота, 18 декабря 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 1.1.30 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. '«Карусель». 12.25 — 
Для детей. «Откуда приш
ли игрушки». 12.55 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.20 — 
«В эфире — «Молодость». 
14.20 — Фильмы — лауреа
ты IV Всесоюзного фести
валя телевизионных филь
мов. «Ночной звонок». Те
левизионный фильм. 15.45 — 
По вашим письмам. 16.00 — 
Цветное телевидение. Ме
ждународный турнир по 
хоккею на приз газеты «Из
вестия». СССР-ЧССР. 
18.15 — На вопросы теле
зрителей отвечает первый 
заместитель Генерального 
прокурора СССР М. П. Ма
ляров. 18.45 — Концерт. 
19.30 — Проблемы совер
шенствования управления 
народным хозяйством на 
основе применения эконо-
ми-ко-м а тематических мето
дов и вычислительной тех
ники. 20.00 — - Новости. 
20.10 - В эфире — «Мо 
лодость». «Алло, мы ищем 
таланты». Передача из Тал-, 
лина. 21.50 — «США, опас
ность «справа». Передача 
1-я;" 22.20 — Соревнования 
сильнейших фигуристов 
СССР. (Спортивные тан- , 
цы). Произвольная про-'' 
грамма. Передача из Риги. 
23.20 — «Время». Инфор
мационная программа. 23.50 
— М. Анчаров. «День за 
днем». Премьера телевизи
онного спектакля. Серия 
5-я. 01.00 — Цветное те
левидение. Концерт рус
ской .-'пеен-и. 01.45 —' Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Рекламное обо

зрение. 18.15 — «Объектив». 
Передача для кинолюби
телей. 18.45 — Поет со
листка Челябинского театра 
оперы и балета им. Глинки 
заслуженная а р т и с т к а 
РСФСР Виктория Дроздо
ва. 19.15 — Для детей. 
Мультфильм «Абрикосовое 
деревце». 19.30 — Област
ной телевизионный фести
валь самодеятельного ис
кусства, посвященный 50-
летию образования СССР. 
Соревнуются коллективы 
художественной самодея
тельности металлургическо
го района г. Челябинска и 
Правобережного района 
г. Магнитогорска. 20.45 — 
«Жаров рассказывает...». 
Художественный фильм. 

Воскресенье, 19 декабря 
Шестой канал. 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.1-5 п-
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Куйбышева. 
12.00 — М у з ы к а л ь н ы й 
киоск. 12.30 - «Тебе, 
юность!». «Дороги в рабо
чую профессию». 13.15 — 
«Замечательные полотна». 
К 1-00-летию товарищества 
передвижных художествен
ных выставок. 13,45 —Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. Концерт. 14.15 — 
«Человек и закон». 14.30— 
«Горе от ума». Фильм-спек
такль. 16.55 — Музыкаль
ная программа. 17,30 — Те
левизионный н а р о д н ы й 
университет. 13.10 — Со
ревнования сильнейших фи
гуристов СССР. (Женщи
ны). Произвольная про
грамма. Передача из Риги. 
19.15 — «Семь дней завода 
ГПЗ-1». -Передала первая. 
19.30 — Труженики села, 
«Земля и человек». Телеви
зионный очерк. 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Клуб ки
нопутешествий». 21.45 — 
«Подозревается доктор 
Рот». • Художественный 
фильм. 23.00 - «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Цветное теле
видение. «Наедине со сло
вом.». Читает И. Ильин
ский. Фильм-концерт. 00.15 

— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.55 — Программа пере : 

дач. 19.00 — Концерт тан
цевального .а н е а м б ля 
«Юность». 19.40 — «Юрий 
Нику ли н ». Документальный 
фильм. 20.10 — Новые име
на. Играет преподаватель 
Челябинского института 
культуры Борис Потеряев 
(баян). 20.50 - «Лицом к 
Мщу». Художественный те
лефильм. 

Понедельник, 20 декабря 
Шестой канал 

18.50 — Программа пере
дач. 18.55 - Новости. 19.05 

— «И вырастут города». 
Передача 2-я. 19.35 - Д\я 
школьников. «Костер». 20.00 
— Новости. 20.10 — «Семь 
дней завода ГПЗ-1». Пере
дача 2-я. 20.25 — «Как пос
сорились Иван Иванович -с. 
Иваном Никифоровичем». 
Художественный фильм. 
21.30 — «Время». Информа
ционная программа. 22.00— 
Хоккейных турнир на приз 
газеты «Известия». С С С Р -
Швеция. 00.30 - «Концерт 
органной музыки». 01.10 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 - Мульт

фильм для детей. 19.20 — 
«Орбита». Информацион
ный выпуск. 20.20 - Худо
жественный фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
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ОСИПОВА Игнатия Ильича 
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безвременной смерти 
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