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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Открыта первая страница трудовой летописи 

второго года созидательного труда в девятой пя
тилетке, но год ушедший — незабываем. 

Семьдесят первый навсегда останется в памяти 
как время исторического XXIV съезда нашей 
партии. Как время, отмеченное небывалым взле
том творческих свершений прославленного кол
лектива магнитогорских металлургов. 

Стартовавший еще 27 декабря 1,971 года, новый 
трудовой год металлурги начали с осуществления 
больших надежд — достойными трудовыми по
дарками встретить сороковую годовщину родного 
предприятия, поднять на новую высоту социали
стическое соревнование в честь 50-летия образо
вания СССР. 

Так пусть же сбудутся эти надежды! Пусть год 
новый принесет вам, дорогие товарищи металлур
ги, и членам ваших семей успех, счастье. 

С Новым годом, друзья! 
Дирекция, партком, профком, 

комитет ВЛКСМ. 

Ч И Т А Т Е Л Ь 
И Г А З Е Т А 

Читатель 1972 года! Наша встреча с тобой се
годня — не первая. Но как это водится среди дав
нишних знакомых, которые рады каждой встре
че, мы расскажем тебе о наших планах, наметках 
«а новое время, уже отсчитавшее свои первые 
часы. 

Но сначала расскажем о стержневых на
правлениях в нашей работе в истекшем году, 
так как они останутся неизменными и в го
ду 197?, \ 

«Выполняя решения XXIV съезда КПСС», «Все 
резервы — на службу пятилетке!», «Больше, луч
ше, дешевле», «По комплексным планам» — под 
такими рубриками газета регулярно помещала 
материалы, рассказывающие о той поистине са
моотверженной титанической работе, которую 
изо дия в день совершал славный коллектив ме
таллургов. 

Борьбе за повышение эффективности произ
водства посвящены материалы, вышедшие под 
рубриками '«Что за словом», «Находить, исполь
зовать резервы. Экономить», «Где и сколько мы 
теряем», страницы .специальных выпусков «Под 
контроль масс», «НОТ на службе пятилетки ком
бината», рационализаторская полоса «Страница 
ВОИР» и т. д. 

В очерках, статьях и корреспонденциях мы 
рассказываем о рабочих династиях Магнитки, о 
передовиках производства, о становлении и раз
витии ведущих коллективов нашего предприятия. 

В 1971 году газета опубликовала около шести
сот писем трудящихся на самые различные, но 
всегда злободневные темы. О пользе этих пи
сем, о большой помощи, которую оказывали и 
продолжают оказывать заводской газете рабочие 
корреспонденты, говорить не приходится. Раб
коровские посты «ММ», общественные рейды с 
участием газеты — все это придало выступлени
ям «Магнитогорского металла» оперативность, 
злободневность, острую направленность. В боль
шинстве случаев газета получала после таких 
выступлений ответы о принятых мерах. 

В декабре 1971 года заводские журналисты 
побывали в ряде цехов комбината, встречались с 
читателями. Критические замечания и советы, 
которые высказали заводской газете ее читатели, 
очень пригодились' при обдумывании планов ра
боты на этот год. 

Воплощением этих пожеланий явилось созда-
, ние при «ММ» общественной редколлегии, в 

задачи которой входит общее руководство газе
той, обсуждение работы редакции за прошедший 
квартал, составление перспективного плана се 
выступлений, контроль за его исполнением, 
борьба за действенность виступлений, активиза
ция массовой работы редакции. 

В новом году газета намерена усилить свое 
воспитательное воздействие на трудящихся, по
высить свою роль в хозяйственной деятельности 
нашего предприятия, полнее и шире рассказы
вать о ходе и результатах соцсоревнования в 
честь пятидесятилетия о б р а з о в а н и я на
шего государства, о буднях партгрупп и пар
тийных организаций, о коммунистах, передови
ках производства и рабочих династиях Магнит
ки, делах рационализаторов и изобретатели. В 
газете ведущее место займут также материалы 
под новой рубрикой «Даешь комсомольский мил
лион!», рубриками «Комсомольский сехретарь: 
мысли вслух», «Идет ленинский зачет». Мы рас
скажем вам, читатели, о лучших по профессии, 
систематически будем освещать работу комбина
та за каждую неделю, обобщать и распростра
нять передовой опыт работы лучших коллекти
вов. Вместе с тем, газета будет неуклонно вскры
вать случаи формализм! в любом деле, факты 
волокиты и администрирования, публишвать 
фельетоны. 

В JJOBOM году редакция будет с новой силой и 
желанием делать все для того, чтобы заводская 
газета была другом, помощником, советчиком 
каждому, кто устно ила письменно, по телефону 
ли обратится к нам за помощью и советом. 

Д РУЗЬЯ - сопер
ники из Макеев
ского металлур
гического завода 

сталевары Холявко, Ни-
китенко, Коваленко, При-
мин один и тот же текст 
телеграммы направили 
металлургам Череповца 
и магнитогорским стале
варам и, в частности, кол
лективу мартеновской пе
чи № 29: «Сообщаем 

|29 декабря на мартенов
ской печи № 1 Макметал-
лозавода Кирова выплав
лено 600 тысяч тонн ста

яли». 

Большое приветствен
ное послание было полу
чено от городского коми
тета партии и гориспол
кома. «Дорогие товари
щи! Новый, 1972 год, ме
таллурги к о м б и н а т а 
встречают высокими про
изводственными успеха
ми. 27 декабря завершен 
государственный план 
первого года девятой пя
тилетки. Родина полу

чила десятки тысяч тонн 
сверхпланового чугуна, 
стали, проката. Ваш кол
лектив в течение трех лет 
выходит победителем во 
Всесоюзном социалисти-

вым, 1972 годом! Желаем 
доброго здоровья, боль
шого ' личного счастья, 
трудовых успехов на бла
го нашей Великой Роди
ны». 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы , 
П О З Д Р А В Л Е Н И И , 
П О Ж Е Л А Н И И 

ческом соревновании. Вы
ражаем твердую уверен
ность в том, что ваш 
коллектив будет идти и 
впредь в первых рядах 
борцов за претворение в 
жизнь величественных 
предначертаний XXIV 
съезда КПСС. 

Сердечно поздравляем 
вас и ваши семьи с Но-

. Пришли поздравления 
и от наших соседей — Че
лябинского кузнечно-
прессового завода, Челя
бинского тракторного за
вода, Челябинского элект
рометаллургического ком
бината, Белорецкого ме
таллургического комби
ната, Челябинского поли

технического института. 
Телеграмма из Кривого 
Рога: «Металлурги Кри
ворожья передают кол
лективу ММ К свои сер
дечные новогодние позд
равления и самые теплые 
пожелания. Желают каж
дому крепкого здоровья, 
большого счастья, успе
хов в труде и личной 
жизни во имя процвета
ния нашей Родины и воп
лощения в жизнь реше
ний XXIV съезда КПСС. 

С Новым, 1972 годом, 
друзья!» 

* • * 
Металлургов Магнитки 

поздравляют кунгурские 
машиностроители: «Доро
гие товарищи! Горячо и 
сердечно поздравляем 
коллектив комбината с 
Новым, 1972 годом. Жела
ем крепкого здоровья, но
вых трудовых успехов в 
наступающем году». 

*«* * 
Телеграммы, поздрав,-

ления, пожелания. Метал
лургов Магнитки по
здравляет вся страна. 
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Полку 
учёных 

прибыло 
«Вашу диссёртаци! 

действительно ценная»,— 
сказал Артему Григорье 
вичу Николаеву его оппо 
нент декан металлурги
ческого факультета Челн 
бинского тюлитехническо 
го института А. И. Стро
ганов, ознакомившись с 
его трудом. 

И вот защита. Тема на 
первый взгляд сухая: 
«Исследование стойкости 
изложниц и разработки 
прогрессивной технологии 
к разливке стали». Не 
Николаев посвятил этому 
всю свою т р у д о в у ю 
жизнь, все силы. Ученый 
совет единодушно прого
лосовал за присуждение 
Артему Григорьевичу Ни
колаеву ученого звания 
кандидата технических 
наук. Без отрыва от про
изводства, благодаря 
своей исключительной 
трудоспособности, движи
мый стремлением быть 
максимально полезным 
Артем Григорьевич одер 
жал высокую и необы 
чайно смелую для его 
возраста (ему сейчас 62 
года) победу. 
— Я хотел, — говорит 
Артем Григорьевич, — 
обобщить свой многолет
ний опыт, сделать полез
ным его для производства. 

Опыт старейшего ра
ботника комбината, быв
шего начальника. цеха 
подготовки составов, а 
ныне начальника лабора 
тории слитка ЦЗЛ Ар
тема Григорьевича Нико 
лаева безусловно полезен 
не только для комбината 
но и для многих метал
лургических предприятий 
страны. 

Поздравляем Артема 
Григорьевича с замеча 
тельным успехом в году 
ушедшем! Желаем даль
нейших творческих удач! 

Коллектив трудящихся коксохимического производства, отпраздновавший в 
конце декабря свое сорокалетие, успешно справился с заданием первого года 
девятой пятилетки. Авангардная роль в социалистическом соревновании при
надлежит коммунистам. 

Знакомьтесь: машинист загрузочного вагона коммунист В. А. Колчев — 
ударник коммунистическою труда. Василий Алексеевич возглавляет партий
ную группу бригады, ведет большую общественную работу. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н О В О Г О Д Н И Е 
Т О С Т Ы м о и 

Новый год для меня 
особенный. Особенный ' 
потому, что я впервые 
встречаю его в Магнито
горске. Приехала сюда 
после окончания Фрун
зенского политехническо
го института. Считаю се
бя самой счастливой, ибо 
сб.ылась моя мечта — ра
ботаю на крупнейшем 
металлургическом пред
приятии, работаю в Маг
нитке. 

Признаться, когда в 
институте я делилась сво
ими планами, меня пуга
лу скептики: «В Магнит
ке грязно, в Магнитке 
плохо». Но я приехала 
сюда и сразу же убеди
лась, что это нё так. 

Я не ошиблась в своем 
выборе. Как молодому 
специалисту мне выдели
ли комнату в новом мик
рорайоне. Быстро сдру
жилась с коллективом 
сектора теплогазоснаб-

жения и вентиляции про
ектного отдела заводо
управления. Работа мне 
нравится. А чего еще же
лать лучшего. Поэтому 
мой новогодний тост: 
«Пусть всегда сбывают
ся наши желания». 

Еще бы я подняла но
вогодний бокал за друж
бу. За дружбу в нашем 
многонациональном госу
дарстве. Когда училась в 
институте, в общежитии 
вместе со мной в одной 
комнате жили русская и 
киргизка, таджичка и 
украинка. Жили мы дру
жно, хорошо. В Магни
тогорске тоже можно 
встретить и белорусов, и 
татар, и молдован, и ук
раинцев. Все они честно 
трудятся на благо нашей 
Родины. Так пусть же 
крепнет дружба народов 
нашей страны! 

Н. ПЕРЕГУД, 
техник-конструктор. 

— Чем памятен тебе 
твой первый рабочий 

од? 
Отве.чает подручный 

сталевара мартеновской 
печи № 12 комсомолец 
Валерий Абакумов. Во 
второй мартеновский цех 
он пришел после оконча
ния ГПТУ № 13. 

— Первой в моей жизни 
рабочей сменой. Об этом 
дне я и сейчас вспоми
наю с волнением. Вышел 
я на работу с четырех. 
Волновался — передать 
трудно! Пришел в цех, 
меня все поздравлять 
стали — сталевар, под
ручные. «Ну, что ж, при
ступай», — говорят. Вот 
тут я и почувствовал — 
закончилось детство. 

Шел домой после пер
вой смены — все во мне 
радовалось, пело. Трудно 
передать словами, что я 
чувствовал тогда. Это на
до пережить. Этот день 
резко ра31раничил мою 
жизнь. Д о него было про
ще, беззаботнее. С него 
началась взрослая жизнь. 

— Что ты знаешь о бу
дущем своей профессии? 

Отвечает инженер-ме
ханик установок глубо
кого охлаждения и крио-
геники кислородно-ком
прессорного цеха Николай 
Михайлов. Ему 25 лет. 
Он закончил Ленинград
ский технологический ин
ститут холодильной про
мышленности. 

— Криогенику ожида
ет большое будущее. В 
ней нуждаются сейчас и 
физики, и химики, и ме
дики. Эта наука изуча
ет процессы, происхо
дящие в области сверх
низких температур — от 

—200°С до —273,15°С. 
Физики, например, ис
пользуют сверхнизкие 
температуры для получе
ния эффекта сверхпрово
димости. 

Сверхнизкие темпера 
туры нашли большое 
применение в области ме
дицины. Медики получи
ли возможность на дол-

СТАЛИ МЫ 
НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЙ 
гое в р е м я сохранять 
кровь, костный мозг. 

Отрасль науки о полу
чении искусственного хо
лода помогает и метал
лургам. Созданы аппара
ты, при помощи которых 
из воздуха выделяется 
кислород, крайне необхо
димый в дсменнш и ста
леплавильном производ
ствах. 

— Руководяща! рабо
та — это работа t людь
ми, разными по жракте-
ру и возрасту. Чо ты 
считаешь главным в этой 
работе? 

Отвечает заместитель 
начальника первое рай
она Ж Д Т Алетсандр 
Прокофьев. Ему 1 лет. 
На руководящей дешно-
сти он полгода. Доэтого 
работал составители по
ездов, маненровы! ди

спетчером. 
— Хороши,! руководи 

тель тот, к кому с дове
рием относятся рабочие. 
А чтобы заслужить дот 1 

рие людей, надо быть 
очень чутким по отноше 
пию к ним во всех вопро 
сах. Прежде чем дать 
указание, надо доско
нально продумать каж
дую мелочь, учитывая 
при этом, кто из рабочих 
будет выполнять это за
дание. Ведь у каждого 
свой подход к делу, 
свои методы работы. 

Вопросов у начинаю
щего руководителя воз
никает много, и надо, не 
стесняясь, искать ответа 
у кадровых рабочих. Так 
учишься сам, ближе уз
наешь коллектив и каж
дого человека в отдель
ности. 

— Что в старших това
рищах, у которых ты 
учишься работать, слу
жит для тебя примером? 

Отвечает оператор 
травильного отделения 
Л П Ц № 5 Владимир За-
харин. Ему 21 год, на 
комбинат пришел после 
окончания ГПТУ № 13. 

— Владимиру Бельману 
двадцать семь лет. Он 
бригадир в травильном 
отделении. Его уважают 
все, кто с ним работает. 
Он умеет повести за -со
бой людей. Потому что, 
во-перзых, он очень лю
бит свою работу, а во-
вторых, умеет отдавать
ся ей полностью. Невоз
можно представить себе, 
что какое-то указание 
Бельмана можно спустя 
рукава выполнить. Ря
дом с таким преданным 
производству человеком 
просто стыдно работать 
плохо. , 

«У вас на Урале те
перь, конечно,' уже выпал 
снег, все кругом бело, и 
асе ждут-не дождутся ве
селого праздник;! у ново 1 

гол геи елки. А здесь по-
" прежнему жара, солнце 

часами стоит в зените, и 
мне кажется, что обла
ков и туч в этом небе ни
когда не бывает, и никог
да не бывает дождя 

Ну а по работе у меня 
все в порядке, хотя за
бот и, хлопот предостаточ
но. Наша релейная груп
па старается делать все, 
чтобы объект, на кото
ром мы трудимся, арабы_ 
пустили вовремя». 

Так в своем письме пи
шет Анатолий Багрецои, 
молодой инженер, земляк 
мой и сослуживец, на
правленный в двухлет
нюю командировку в 
далекий Египет. 

ОН ПОЯВИЛСЯ в 
нашем коллективе 
лет десять назад. 

Непоседливый и дотошный 
Новичок стремился вник
нуть во все премудрости 
профессии электрослеса-

- р я по ремонту оборудова
ния подстанций. С инте
ресом брался Анатолий 
за работу. Казалось • ни

чего другого не существо
вало для него в те часы 
и минуты, когда он с при
бором или инструментом 
в руках искал причину 
«болезни» какого-либо 
аппарата иЛи устранял 
ее. 

«Толик, установи мас-
лоуказатель на фазе «С», 
«Толик, отрегулируй блок-, 
контакты», — то и дело 
слышался голос бригади
ра, и ученик, сгорая от 
усердия, торопился вы
полнить команду. Трудо
вая сноровка и любозна
тельность, стремление до
вести до конца всякое на
чатое дело позволили мо
лодому рабочему за ка
ких-то 3—4 года вырасти 
до мастера участка под
станций, участка ответ
ственного и беспокойного. 
Но самое f решительное 
«за» 'при назначении 
электрослесаря Багреио-
ва на должность мастера 
сказала его учеба в ин
ституте. 

Еще находясь в стенах 
технического училища и 
проходя практику на 
электроподстанциях ком
бината, Анатолий был 
ошеломлен сложностью и 
многообразием загадоч
ных приборов, аппаратов, 

ОЧЕРК ЗАРУБЕЖНЫЙ 
Машин, При посредстве 
этих умных машин, при 
их дружном и согласо
ванном действии добы
валась и обрабатывалась 
руда, уголь превращался 
в кокс и газ, из атмосфе
ры откачивался кисло
род и с о в е р ш а 
лось множество других 
«•таинственных» явлений. 
А в конечном счете с 
комбината могучим пото
ком шел знаменитый маг
нитогорский металл. 

Уже тогда понял Ана
толий, что стать хозяи
ном этих машин, этой 
техники можно только че
рез учебу, через постоян
ное совершенствование 
знаний. И он поклялся 
себе: чего бы это ни стои
ло, стать инженером. 

С ЕГОДНЯ у того, 
кто впервые ока
жется в машин

ном зале подстанции 
№ 43, невольно может 
возникнуть вопрос: поче
му для таких миниатюр
ных агрегатов сооружено 

столь громадное помеще
ние? Почему проектанты 
были так щедры и расто
чительны при разработке 
проекта здания подстан
ции? К чему эти пустую
щие производственные 
площади? Однако недо
умение это может ро
диться лишь у человека 
несведущего. 

Когда-то в этом зале, 
пыша жаром, высились 
громоздкие и «каприз
ные» в работе ртутные 
выпрямители. Сколько 
хлопот доставляли они 
персоналу! Электромон
тер, как заводной, день-
деньской кружился у ма
лопослушных аппаратов. 
То заест струйные реле, 
то нарушится вакуумный 
режим, и как следствие 
этих' помех — авария, 
именуемая обратным за
жиганием ртутника. 

Случилось1 так, что на 
подопечной Анатолию Ба-
грецову подстанции № 43 
было решено дать первую 
прописку технической но
винке — полупроаоднико-' 

вым кремниевым впря-
мителям. Перед молдым 
еще, малоопытным ксте-
ром встала нелегка за
дача. Надо было осоить 
новые схемы управлния, 
защиты и сигнализацн, в 
сжатые сроки демити-
ровать ртутники и И их 
место установить, а згем 
научиться грамотно экс
плуатировать кремрки 
(так в рабочей средета-
ли называть новинку 

В это напряжеЮе 
время Анатолию ак 
нельзя лучше помета 
учеба в институте. Онш-
рошо овладел* теориецо-
лупроводников, приофл 
навыки беглого чтеяя 
сложных электросхем^ а 
порой, когда дело зар-
дило в тупик, обращает 
за помощью к своим \-
ститутским наставнику, 
И что еще примечателЦ, 
он чутко прислушиваф 
к советам товарищей, 6s 
чужд зазнайства. Как-j 
между мастером и ста 
шим электромонтер^ 
Геннадием Вединым вЬ 

ник жаркий спор о режи
ме воздушного охлажде
ния кремников. Геннадий 
предлагал работать при 
отключенном обдуве аг
регатов, что давало эко
номию электроэнергии; 
Анатолий же, не желая 
подвергать риску дорого
стоящую аппаратуру, от
рицал эту мысль. 

— Ты прав, Гена, сда
юсь, — сказал он не
сколько дней спустя, по
сле тщательной проверки 
кривой нагрузок кремние
вых выпрямителей. 

Чудо-кремники ныне 
прочно заняли свое место 
на объектах цеха. Уде
лом ртутников стала 
скрапная площадка, а 
зловещий термин «обрат
ное зажигание» навсегда 
ушел из лексикона наших 

•электриков. На подстан
циях заметно улучшились 
условия труда. На смену 
духоте, насыщенной вре
доносными ртутными па
рами, пришел чистый 
прохладный воздух. Еще 
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в. юнк. 

Б ь ю т к у р а н т ы 
С Нопым годом, 
юрод мой рабочий, 
родина любимых мной людей! 
С Новым годом вас, — 
Кто этой ночью 
варит сталь у огненных печей! 

С Новым годом вас, — 
кто после смены 
во главе разросшейся семьи ' 
выпьет чарку первую 
степенно 
за здоровье всех людей земли! 

Будут завтра 
новые заботы, 
будут завтра новые дела, 

А. ИВАНОВ. 

Идут 
сталевары 
на смену 

Идут сталевары на смену — 
на смену уставшим идут, 
fix ждут, 
как солдаты, наверно, 
в бою подкрепления ждут. 

Не всякий 
читатель и зритель 
способен 
Представить подчас, 
что огненных лав 
повелитель 
Ничуть не огромнее нас. 

* 
Он, если составить бы 
сводку 
ц среднюю цифру найти, 
Имеет такую ж походку, 
рак я, или он, или ты. 

С нехитрою шуткой 
в запасе, 
простецкий имеет он вид. 
Он деньги хранит 
не в сберкассе, 
а в вазе цветочной 
хранит. 

Но в старой 
заветной шкатулке 
надежно у самого дна, 
хранятся 

снова будут свадьбы 
у кого-то... 
Будет жизнь горька и весела 

Следующий новый год 
отцами 
нынешние встретят женихи, 
а своих отцов, еще лихих, 
станут называть они дедами. 

Вот -и звезды 
вызрели к полночи, 
бьют куранты — вдалеке 

близки... 
С Новым годом, 
город мой рабочий! 
Счастья вам, 
друзья и земляки! 

— не для прогулки — 
медали и ордена. 

Вот так же, 
как эти 'медали 
надеть лишний раз 
не спешит, 
и гордость 
он пряч?т подале — 
в заветные глуби души, 

И только потом, 
провожая 
из цеха его насовсем, 
и «жизненный путь 
отражая», 
расскажут знакомое всем: 

и сколько он лет 
проработал, 
и сколько он стали 
сварил, 
и скольким 
Героям завода 
к вершинам 
он путь проторил. 

...А он, 
поразмяв'утром руки, 
в саду покопавшись 
слегка, 
средь белой 
бестрепетной вьюги 
все ловит призывы гудка. 

Он знает, 
что дел еще много 
до пор беззаботнейших 
нам... 
Он просто 
спешит на подмогу 
уставшим своим сыновьям. 

Восточный 
танец 

СОЧИНЕНИЕ В ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ 
Не получилось сочиненье... 
Но долго до звонка, 
И порвала без сожаленья 
Бумажный лист рука. 
Что ж, опишу ночную 

смену. 
Как будни штурмовал, 
О том, как трудно, 

постепенно 
Я покорял металл. 
Как проклинал валки 

и краны, 
Товарищам внимал, 
Я уставал, но был 

упрямым, 
Упрямей, чем металл. 
Порой кипел сильнее 

стали, 
Гремел, как аммонал. 
Меня бригадой усмиряли, 
Чтоб металлургом стал. 

Пусть больно били — 
боль стихала 

И, как строптивый конь, 
Я часто начинал сначала, 
Прлняи за лед огонь. 
Сорвусь еще, 

но замполиты — 
Бркгада, цех и труд — 
Побьют, но за троих 

небитых 
Меня не отдадут. 
Идут года — редеет волос, 
Как прежде одержим. 
Взрослеет цель — 

меняя голос, 
Храню запал сухим. 
Жизнь — бой. Я, "вечно 

атакуя, 
Взорваться вновь готов. 
Ведь в жизни пишут 

начистую 
В ней нет черновиков. 

ПОСЛЕ СМЕНЫ 
Ты прости мне взгляд 

усталый, 
Грубость рук прости. 
После смены жар 

металла 

Я принес в горсти. 
Твой румянец подогрею, 
Стужу отпугну 
На мгновенье, 

но скорее — 
Разбужу весну. 

А. ТЮНЬКИН. 

ЛИСТОПРОКАТ 
Звоном-грохотом хлынул 
По рольгангам прокат. 
У горячей лавины 
Я стою, как солдат. 

Терпеливо бригада, 
Не хваля, не браня, 
В тайны листопроката 
Посвящала меня. 
И ладони болели, 
А когда засыпал, 
У притихшей постели 
Половодил металл. 
Жар v лицо обжигает, 
Лист утюжат валки — 
Вьется лента стальная 
Устьем звонкой реки. 
Проступил на спецовке 
Просоленный узор. 

Я, рабочий-вальцовщик, 
За товарищей горд. 
Крепких,словно 

из стали, 
Полюбил я вдвойне 
Да, они отковали 
Человека во мне. 

Г. КОРЧАГИН. 

ЗДЕСЬ У ГОРЫ 
СТУПЕНЧАТОЙ 

За поясом за каменным, 
Заводам старым брат, 
В зарницах домен 

пламенных 
Наш виден комбинат. 
Мы здесь растем 

и старимся 
В его больших цехах: 
И, как умельцы, славимся 
На всех материках. 
И воля в нас, и сила есть, 
В труде мы, как в бою, 
Магнитка, глубь России, 
Я о тебе пою! 
Пою о наших детях, 
Что старт берут на взлет. 
В грядущем пятилетии 
Я вижу свой за;вод. 
Мартенов трубы выросли, 
Вновь цехи родились... 
Мы все лишенья вынесли. 
Мы выстрадали жизнь. 
...Есть у горы ступенчатой,, 
Где мы растим орлят, (. 
Наградами отмеченный 
Гигантский комбинат. 

JI. ПЕРЦЕВ. 

ГУДКИ 
Заводские гудки 
нас будили охотно. 
Их давно уже нет... 
•Но, не сетую я. 
Каждый день 
поднимает меня на работу 
самый лучший гудок, 
это — совесть моя. 

Я - КРАНОВЩИК 
Я — крановщик. 
Воюю в скромном чине, 
Бананы на железе 

не растут, 
но африканский зной 
в моей кабине. 
Ведь подо мной 
мартеновская печь, 
В ее груди металл, 
как сердце, бьется... 
И надо, чтобы кран мой 
без «ЧП» 
работал. 
И он в ритме 

не собьется. 
Мне не изменит 
друг железный мой." 
Не подъедет. 
И мне в удачу верится.. 
И пусть в кабине 
африканский зной. 
Быть вместе с краном 
примазало сердце. 

ЭКЗАМЕН НА КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

СОРОКАЛЕТИЮ КОМБИНАТА 

потребитель получил бо
лее надежный источник 
питания, а государство — 
сотни миллионов кило
ватт-часов сэкономленной 
электроэнергии. 

Полупроводники в про
мышленности поистине 
совершили техническую 
революцию. Одними из 
пионеров этой революции 
на нашем комбинате яви
лись Анатолий Багрецов 
и его товарищи. 

Н ИКОГДА не думал 
не гадал этот рус
ский парень из 

Магнитки, что выпадет на 
его долю быть в далекой 
Африке. Но вот по долгу 
дружбы с Египтом Роди
на послала его туда — 
помочь арабским специа
листам. 

Семья Багрецовых — 
. три человека: сам да же
на Светлана, музыкаль
ный воспитатель детского 
сада, да еще шестилет
няя дочурка Аленка. Не
долгим были сборы в до
рогу. Бодрое настроение, 

Нетерпеливое желание 
скорее увидеть заморские 
земли. 

Когда в Москве стало 
известно, что в команди
ровку инженер Багрецоз 
оформлен как специалист 
по релейной защите, Ана
толий даже растерялся: 
Еще бы! В институте он 
специализировался на 
электроснабжении про
мышленных городов, на 
производстве был масте
ром подстанций; релейная 
же защита — не его про
филь. Но отступать было 
некуда: не возвращаться 
же с полдороги назад; да 
и трудно было расста
ваться с мечтой и плана
ми о работе за рубежом. 

— Надо только прина
лечь, не жалея плеч! — 
перефразировал он слова 
песни, глядя на растроен
ную Светлану. — Не 
впервой, вытяну. 

Когда большая группа 
советских специалистов, в 
которой был и Багрецов, 
приземлилась в Каир
ском аэропорту, арабские 

друзья устроили ей тор
жественную встречу. На 
митинге выступил сам 
президент Насер. Прези
дент горячо говорил, что 
без советской поддержки 
положение ОАР было бы 
чрезвычайно трудным, что 
любой честный араб не 
может не испытывать 
глубокой благодарности 
к Советскому Союзу за 
все, что он сделал для 
его страны. 

Эти слова признатель
ности будоражили душу 
Анатолия. Хотелось ско
рее приняться за дело, 
передать друзьям все, чем 
так щедро наделила его 
Магнитка: богатый опыт, 
уральскую рабочую хват
ку, знания и навыки. 

Анатолий был опреде
лен в группу прокатных 
цехов, которая занима
лась наладкой управле
ния и защиты крупных 
машин постоянного тока. 
Как только стал известен 
адрес, написал домой 
несколько писем, в кото

рых настойчиво просил 
помочь ему литературой 
по релейной защите. Не 
осталась без дела и Свет
лана; она работает в пи
онерлагере, где отдыхают 
дети советских специали
стов. Жизнь вошла в 
свою колею, обзавелись 
друзьями и знакомыми, 
что не составило большо
го труда. Это видно из 
первого письма Анатолия: 
«Магнитого.рцев здесь 
очень много. Встретил 
знакомых механиков, про
катчиков, энергетиков. Ре
бята все бывалые, с нашей, 
магнитогорской, заквас
кой. Так что будьте уве
рены, встанет на этой 
земле завод что надо!». 

Земляк наш с честью 
держит свой зарубежный 
экзамен. В каждом пись
ме на Родину есть строч
ка: «На раббте у» меня 
все в порядке»._Посещает 
политзанятия. 'Принима
ет живое участие в орга
низации экскурсий - по 
стране, чтобы ближе уз
нать быт, культуру, исто

рию дружественной стра
ны. Побывал в охотничь
ем музее египетского 
короля Фарука I, бежав
шего после провозглаше
ния республики в Ита
лию. Сам заядлый рыбо
лов и охотник, с усмеш
кой отзывается о трофеях 
короля. Он бы, мол, на 
его месте собрал коллек
цию побогаче. 

Александрия поразила 
Багрецова причудливо
стью древнеегипетских 
фресок. При посещении 
Александрии не упустил 
случая искупаться в Сре
диземном море. Раздобыв 
акваланг, охотился на 
каких-то незнакомых рыб. 

ВСЕ ИДЕТ своим че
редом. Правда, не 
в пример Светла

не и Аленке, Анатолий 
тяжело переносит тропи
ческую жару. Подскочило 
кровяное давление, часто 
болит голова. Он пишет: 
«Сейчас остановился, на
конец, знойный ветер ' Са
хары. Здесь он зовется 
«Хамсин», что по-арабски 
значит «50». Столько 
дней он каждую весну 
беспрерывно дует из пус
тыни, поднимая листья и 
песок. Ветер стих, но жа

ра все равно за сорок. 
Ждешь, что после захода 
солнца станет полегче, 
но дома за день раскаля
ются так, что от них пы
шет, как от печки». 

Да еще тоска по Роди
не, по Магнитке неумоли
мо гложет сердце. «Поч
та, -— пишет Анатолий,— 
приходит к нам раз в не
делю. Поэтому встречать 
ее собирается весь наш 
городок. Сгорая от нетер
пения, все вместе ждут, а 
потом сообща читают. 
Сколько радости, сколько 
веселья! Знал бы ты, как 
дорога здесь каждая 
строчка из дома!». 

Но чувства чувствами, 
а долг долгом. Посланец 
Магнитки с присущим 
ему упорством изучает 
арабский язык. Без этого 
нельзя быть настоящим 
другом, считает Анато
лий. Всегда и везде он 
помнит о своей миссии, 
а чтобы лучше ее оправ
дать, надо свободно изъ
ясняться с людьми, твер
до решившими идти рука 
об руку с ftro Родиной. 

А. ВОТИНОВ, 
секретарь партбюро 
цеха электросетей. 
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Счастья 
и здоровья! 

Коллектив отдела дет
ских учреждений комбина
та проводил на заслужен
ный отдых Марию Алдре-
евну Цуггрунову. 

М. А. Цупруноаа, член 
партии с 1943 года, до-, 
школьной работой занима
лась 36 лет, 20 из них воз
главляла отдел детских уч- • 
режденяй. 

В этой системе 70 дет
ских садов. Ими руководят 
опытные, высококвалифи
цированные люди, многих 
из которых воспитала Цуп-
рунова. 

Можяо назвать не один 
десяток образцовых дет
ских садов, являющихся ба
зой для обучения заведу
ющих и воспитателей пе-1 
редовым методам труда, | 
Мария Андреевна немало 
сил приложила для с'озда 
ния этой школы. И сама 
она не раз делилась опы
том работы с детьми. В 
1969 году, например, Цуп 
рунова рассказывала участ
никам областного семинара 
воспитателей о летнем оз 
дорогалении детей. Интерес
ными , и содержательными 
были организованные с ее 
помощью слеты лучших ра
ботниц комбината. 

В течение четырех лет 
Мария Андреевна являла« 
председателем комиссии | 
профкома комбината пс 
работе среди женщин 
феврале 1970 года она бы 
ла избрана в состав комис 
сии по работе среди жен 
щин обкома профсоюзов. 

Заслуги М. А. Цупруно| 
вой отмечены значком «От. 
ли/чинк народного, проове 
щения РСФСР», медальн 
«За доблестный труд в Вё 
ликой Отечественной вой 
не 1941 — 1945 гг.», медали 
«За доблестный труд». 

От всей души благод 
рим Марию Андреевну з 
все хорошее, что она с д ё | 
лала на поприще воопитз! 
ния молодого поколени/ 
Счастья и здоровья ва>1 
Мария Андреевна! 

В. КИСЕЛЕВА, инспек 
тор, Т. БОГАТЫРЕВА 
заведующая детским са
дом Хя 137, Т. КУЛЕ. 
ШОВА, заведующая дет
ским садом Хя 15. 

ПРИВЕТ И З КРЫМА 
Шесть лет в пионер

ском лагере «Родина ми
ра», расположенном на 
территории колхозов «Ро
дина» и «Борьба за мир» 
Кировского района Крым
ской области, на договор
ных началах отдыхают 
дети магнитогорских ме
таллургов. За этот пери
од в лагере побывало бо
лее четырех тысяч школь
ников. 

Отдых на юге, помимо 
здоровья, приносит ребя
там много ярких впечат
лений. Дети совершают 
увлекательные экскурсии 
по местам боевой славы 
Крыма: знакомятся с ге
роическим прошлым это
го края, встречаются со 
славными защитниками 
Черноморского п о б е - . 
режья. Незабываемые 
впечатления оставляет у 

ребят посещение города-
героя Севастополя, где 
каждая улица, каждый 
камень напоминают о 
беспримерном подвиге со
ветских людей в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны. 

М ы, представители 
колхозов «Родина» и 
«Борьба за мир»,недавно 
находились в краткосроч
ной командировке в ва
шем городе. Посещение 
комбината еще больше 
укрепило нашу убежден
ность в том, что труд ме
таллургов Магнитки за
служенно отмечен вторым 
орденом Ленина. И мы 
знаем, что партком, проф
ком и дирекция комбина
та уделяют много внима
ния оздоровлению трудя

щихся, развивая базы 
для их отдыха и лечения. 
Поэтому с удовлетворе
нием нами было встрече
но известие о принятом на 
комбинате решении стро
ить на юге новые здрав
ницы для металлургов и 
их детей. 

От имени работников 
наших хозяйств поздрав
ляем металлургов Маг
нитки с Новым годом и 
желаем им доброго здо
ровья, успехов в труде и 
счастья в личной жизни. 

Н. ФИЛЕНКО, пред
седатель колхоза «Ро
дина». 

А.ПЕТРОВ, главный 
и н ж е н е р колхоза 
«Борьба за мир». 

Ф. ПОЛЯКОВ, на
чальник пионерского 
лагеря «Родина мира». 

Монтируют ребячью радость. 
Фото Т. Старицкой. 

ХОРОШАЯ 
ПРАКТИКА 
Во Дворце культуры 

имени Ленинского комсо
мола проходят практику 
А. Кириллов и Т. Гри
горьева, занимающиеся 
на хореографическом от
делении Ленинградского) 
института культуры. Они 
участвуют в руководстве! 
танцевальными и балет 
ными кружками Дворца. 
С их помощью подготов
лена новогодняя концерт 
ная программа. 

В левобережном Двор
це культуры весьма за
метна деятельность вы
пускников института. 

Художественный руко
водитель народного теат
ра В. Романович успешно 
осуществил постановку 
сложного произведения 
Бертольта Брехта «Крах 
и отчаяние третьей им
перии»; агитбригада, ко
торой руководит Л. Ко-
сткина, заняли на обла
стном смотре 3-е место. 

В. АГРОНОВ. 

ОХ, УЖ ЭТА МОЛОДЕЖЬ! 
Выступая леред общим 

собранием Медицинского 
общества города Портсмут 
(Англия), доктор Рональд 
Гибоов начал свой доклад 
четырьмя цитатами. 

ЦИТАТА ПЕРВАЯ 

«Наша молодежь лю
бит роскошь, она дур
но воспитана, она на
смехается над началь
ством и нисколько не 
уважает стариков. На
ши нынешние дети ста
ли тиранами, они не 
встают, когда в комна
ту входит пожилой че--
ловек, перечат своим 
родителям. Попросту 

говоря, они очень пло
хие». 

ЦИТАТА ВТОРАЯ 

«Я утратил всякие 
надежды относительно 
будущего нашей стра
ны, если сегодняшняя 
молодежь завтра возь
мет в свои руки браз
ды правления, ибо эта 
молодежь невыносима, 
невыдержанна, про
сто ужасна». 

ЦИТАТА ТРЕТЬЯ 

«Наш мир достиг 
критической стадии. 

Дети больше не слу
шаются своих родите
лей. Видимо, конец 
мира уже не очень да
лек». 

ЦИТАТА ЧЕТ0ЕРТАЯ 

«Эта молодежь рас
тленна до глубины ду
ши. Молодые люди 
злокозненны и неради
вы. Никогда они не бу
дут походить на мо
лодежь былых времен. 
Младое поколение се
годняшнего дня не су
меет сохранить нашу 

культуру». 
После того, как часть 

аудитории разразилась ап
лодисментами, доктор Гиб-
сов открыл вмева авторов 
цитат. Первая заимство
вана у С о к р а т а (470— 
S99 годы до вашей эры); 
вторая — у Гесвода (око
ло 720 года до вашей ары); 
третье взречевие принад
лежит одному египетскому 
жрецу, жавшему за, 2000 
лет до вашей эры; чет
вертая обваружева совсем 
недавно ва глиняном горш
ке, вайдевиом среди раз
валив Вавилова. Возраст, 
этого горшка — свыше 
S000 лет... 

Суббора, 1 января 
Шестой канал 

12.40 — Программа пере
дач. 12.45 — Новости. 13.00 
— Для детей. «Подарок 
Деду Морозу». Новогоднее 
представление. Цветное те
левидение. 13.30 — «Моло
дой балет Ленинграда». 
Передача из Ленинграда. 
14.00 — Для детей. «Чебу
рашка». Мультфильм. 14.30 
— Опера В, Рубина «Три 
толстяка». Спектакль, Госу
дарственного музыкального 
театра для детей. 15.30 — 
«Научные открытия 1971 
года». 16.00 — «Огни цир
ка». 16.45 — «Поиск». Ве
дет передачу писатель С. 
Смирнов. 17.45 — «Малыш 
и Карлссон, который живет 
на крыше». Телевизионный 
художественный .фильм. 
19.00 — «Терем-теремок». 
Сказка для взрослых. 20.00 
— Новости. 20.10 — Цвет
ное телевидение. «КВН-72». 
22.15 — «Время». Ин
формационная программа. 
22.45 — Цветное телевиде
ние. «Эти разные, разные, 
разные лица...». Премьера 
телевизионного художест
венного фильма по расска
зам А. П. Чехова. 23.55 — 
Телевизионный фестиваль 
«Песня-71». По окончании 
— новости. 

Двенадцатый канал 
18.35 — Многосерийный 

мультфильм о веселых при
ключениях двух щенков — 
Стремянки и Макарона. 
VII, VIII, IX серии. 19 .00-
Новогодняя музыкальная 
почта. 20.00 - «Цирк при
ехал». Документальный 
фильм. 20.20 — Художест
венный фильм. 

Воскресенье, 2 января 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. 11.30 - Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — Цветное телевиде
ние. «Музыкальный киоск». 
12.30 — «По вашим прось
бам,' ребята!». О мульт
фильме «Ну, погоди!». 
13.15 — «Творчество наро
дов мира». 13.45 — Цвет
ное телевидение. «Закол

дованный мальчик». Муль
типликационный ф И Л Ь М ; 
14.35 — «Сельский час». 
15.30 — «Товарищ песня». 
16.20 — «Поэзия». У нас в 
гостях поэт А. Сурков. 
16.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. Мульт
фильм. 17.00 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. 17.40 - Клуб кино
путешествий. 18.40 — «Ал-
Ло, Варшава». Телевизион
ный худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 20.00 — Новости. 
20.05 — «С песней по жиз
ни». Премьера телевизион
ного фильма с участием 
Л. Утесова. 21.00 — К. Гоц
ци . «Принцесса Туран
дот». Спектакль Государ
ственного академического 
театра имени Е. Вахтанго
ва. 22.00 - «Время». Ин
формационная программа. 
22.30 — Продолжение спек
такля. 23.50 — Цветное те
левидение. «Артлото». 00.50 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Многосерийный 

мультфильм о веселых при
ключениях двух щенков — 
Стремянки и Макарона. 
X, XI, XII, XIII серии. 
19.00 — Документальный 
фильм «Эстрадные песни 
Грузии». 19J30 — Художе
ственный фильм. 20.55 — 
«Зимняя фантазия». 

Понедельник, 3 января • 

Шестой ханая 

11.30 — Программа пере
дач. 11.35 - Новости. 11.45 
— «Мы рады зимушке-
зиме». 12.10 — «В мире жи
вотных». 13.20 — Опера 
«Три толстяка». 14.2S — 
Новости. 

1.8.55 , — П р о г р а м 
ма 'передач. 19.00 — «Ко
стер». Для пионеров и 
школьников. 19.30 — «Пя
тилетки ,год второй». Теле-
очерк. 20.00 — Новости. 
20.10 — «Книжная лавка». 
20.50 — «Снегурочка». Ба
лет на музыку Чайковского. 
23.30 — «Время».' Инфор
мационная программа. 24.00 
— Премьера художествен
ного телефильма. 1-я се
рия. 00.35 — Новости. Про
грамма Передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 - Фильм дл* 

детей. 19.00 — «Актуальный 
экран». 19.20 — Сказка для 
малышей. 

МСТ. 19.30 - Информа
ционный выпуск. 

ЧСТ. 19.55 - Леонид Зо
рин. «Варшавская мелодия». 
Фильм-спектакль. 

С 3 января в кинотеатрах 
«Магнит» и имени Горько
го демонстрируется фран
цузская к и н о к о м е д и я 
«Большая стирка» с Луи де 
Фюнесом в главной роли. 
Фильм повествует о том, 
как преподаватель одной 
из французских школ ре
шил обработать химиче
ским препаратом все ан
тенны на домах, где жи
вут его ученики, чтобы они 
не • смотрели телевизор и 
вовремя ложились спать, 
а не спали на уроках. 

Премьера кинотеатра 
«Комсомолец» — фильм 
на героико-патриотическую 
тему «Нина». 

Кинотеатр «Современ
ник» поанакомит магнито-

Н О В Ы Е 
Ф И Л Ь М Ы 

горцев с новым фильмом 
«Ее имя — Весна». Фильм 
поставлен по мотивам ро
мана известного узбекско
го писателя Шарафа Ра-
шидова «Могучая волна». 
Из этого многопланового 
произведения, рассказыва
ющего о строительстве гид
ростанции в Узбекистане 
во время Великой Отечест
венной войны, автор сце
нария и режиссер И. Хам
раев ваял лишь одну ли
нию — судьбу главного ге
роя Пулата, его любовь к 
Бахор. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ул. Кирова. 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель редакто

ра — 3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; об
щие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборатория 
3-14-42; радио — 3-69-38. 

ФБ28929 Г. Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 7936 Тираж 7200 


