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Дорогие товарищи! 
Центральный Комитет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Со
юза Молодежи сердечно 

. поздравляет молодых 
рабочих, инженеров, 
техников, весь коллек
тив Магнитогорского ме
таллургического комби-

Т Е Л Е Г Р А М М А 
ната с 40-летием со дня 
пуска доменной печи 
№ 2, носящей название 
«Ком сомолка ». ЦК 
ВЛКСМ уверен, что ны
нешнее поколение «Ком
сомолки» приумножит в 

девятой пятилетке слав
ные трудовые традиции 
своих старших товари
щей, самоотверженным 
трудом добьется новых 
трудовых побед в вы
полнении решений XXIV 

съезда КПСС. 
Желаем вам больших 

успехов в соревновании 
за достойную встречу 
50-летия со дня образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. 

Центральный 
Комитет ВЛКСМ. 

НА СНИМКАХ: 
Работники столовой 

принесли' доменщикам 
свой подарок — торт; 

Митинг у монумента 
первостроителей Маг
нитки; 

Выступает старший 
горновой первой комсо
мольской смены на-
«Комсомолке». Г. И. Ге
расимов. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ „КОМСОМОЛКИ" 
7 июня утром на пло

щади у механических мае-. 
терских доменного цеха 
открылся торжественный 
митинг, посвященный со
рокалетнему юбилею пер
вой Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки !— 
домны-*Комсомолки» № -2.. 
Перед собравшимися — 
доменщиками и их гостя
ми, пришедшими на тор
жество, — выступили на
чальник - доменного цеха 
Н. М. Крюков, рассказав
ший о славном пути Ком
сомольске - молодежного 
агрегата, старший горно
вой первой комсомольской 
смены" на домне-«Ком-
со-молке» Г. И. Герасимов. 
От комсомольцев и .моло
дежи цеха слово держал 
комсорг первой бригады 
Анатолий Федюяьшин. В 
заключение митинга ди
ректор ^комбината А.'. Д. 
Филатов зачитал постанов
ление руководства комби
ната о проведении юбилей
ного выпуска чугуна в 
честь 40-летия домны-

«Комсомолки» № 2 и 50-
летия образования СССР. 
Право плавить юбилейный 
чугун было предоставлено 
первой бригаде, где стар
шим горновым И. Д. Амо
сов. Пяти лучшим моло
дым, рабочим-доменщикам 
с разных печей цеха, по
бедителям в юбилейном со
ревновании в честь сорока
летия комсомольской дом
ны, и почетным гостям 
праздника были вручены 
тексты постановления я 
повязки участников юби
лейного выпуска. 

На печи-имениннице в 
этот день висели поздрав
ления и приветственные 
лозунги, собралось необыч
но много людей. Как мно
го лет назад, пришли в 
родной цех Владимир Ми
хайлович Зудин, бывший 
начальник доменного це
ха, бывший д и р е к т о р 
комбината, знатный до
менщик страны; участ
ник первого выпуска 
чугуна на первой домен
ной печи Трифон Борисо

вич Сурнин, ныне предсе
датель заводского совета 
ветеранов, Илья Яковле
вич Овсянников, работав
ший горновым на «Комсо
молке» с самого ее рожде
ния. 

Большой й славный 
путь прошла '«Комсомол
ка» за эти 40 лет. Эстафе
та, принятая у строителей 
первой Всесоюзной удар
ной, пронесена достойно. 
Одним из первых коллек
тив второй домны завоевал 
почетное звание коллекти
ва коммунистического тру
да. Здесь прошли школу 
трудового мужества тыся
чи молодых доменщиков 
Магнитки. В коллективе 
воспиталась целая плеяда 
замечательных советских 
металлургов. И сегодня 
«Комсомолка» — один из 
ударных участков девятой 
пятилетки. В соревновании 
в честь 50-летия" СССР на 
ее счету 12000 тонн сверх
планового высококачест
венного чугуна, 

И вот в день сорокале
тия лучшие из лучших 
горновых-комсомольцев — 
Виктор Хлюстов, Алек
сандр Кузнецов, Виктор 
Сединкин, Владимир Кост
ров, Анатолий Товстюк, 
Виктор Храмцов — варят 
юбилейный чугуН. Смот
рят на них ветераны и, на
верное, вспоминают,- как 
сами стояли здесь же, у 
горна в тридцатые, сороко
вые, пятидесятые годы. 

И вот, наконец, пробито 
отверстие летки, и оранже
вая лента чугуна устрем
ляется из печи, миллионы 
светящихся искр раска
ленного металла рассыпа
ются каскадами, похожи
ми На праздничный салют. 
Выпуск закончен. Старший 
горновой И. Д. Амосов 
сдает рапорт А. Д. Фила
тову. «Спасибо за хоро
шую работу!» — поблаго
дарил горновых директор 
комбината. Пионеры . под
шефной 59-й школы пре
поднесли героям дня цве
ты. Под аплодисменты го

стей доменщики прошли в 
будку управления, где их 
ожидал еще один подарок 
— громадный десятикило
граммовый нарядный торт 
и кувшины со свежим хо
лодным квасом — от кол
лектива столовой доменно
го цеха. 

Десятиминутный пере
рыв кончился, и вновь ком
сомольцы приступили* к 
работе. Юбилейный чугун, 
выплавленный из сверх
планового агломерата ком
сомольцев-горняков, пошел 
в первый мартеновский 
цех — на комсомольско-
молодежный агрегат — 
32-ю печь, оттуда в излож
ницах, подготовленных 
комсомольцами цеха под
готовки составов, сталь по
шла в прокатные цехи, то: 
же на один из комсомоль-
ско-молодежных агрегатов. 

А вечером того же дня 
после митингов у монумен
та первых строителей Маг
нитки и памятника В. И. 
Ленину колонна предста
вителей трудящихся пред

приятий города, работни
ков райкомов «ВЛКСМ, ве
теранов и молодежи на
правилась к прааобереж-

•ному Дворцу культуры ме
таллургов. Здесь старей
ший доменщик Магнитки 
Г. И. Герасимов передал 
факел, зажженный от юби
лейной плавки, представи
телю поколения молодых 
доменщиков — выпускни
ку ГПТУ Василию Сальни
кову. На торжественном за
седании строителей, уче
ных, доменщиков, пред
ставителей горкома и рай
комов комсомола, делега
тов комсомол ьско-моло-
дежных коллективов пред
приятий города было ска
зано много добрых, хоро
ших слов, слов уважения и 
благодарности в адрес до
менщиков - комсомольцев 
всех поколений. Здесь же 
было принято обращение 
к комсомольцам и молоде
жи .Всесоюзных ударных 
комсомольских строек и 
объектов. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
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Д ЕЙЧАС эту уже по-
" жилую, но энерги

чную и молодую духом-
женщину знают очень 
многие^ 

Фаина Сергеевна Ива
нова начала работать в 
горкоме партии. А в 
овабодное от работы вре
мя шла к ребятам 6— 
7 классов школы № 41, 
Устраивали интересные 
сборы, экскурсии, похо
ды, конкурсы художест
венной самодеятельно
сти. Пионервожатая 
стремилась организо
вать работу так, .чтобы 
ребята на конкретных 
примерах учились жить. 

Сегодняшний Магни
тогорск — это высотные 
дома, вытянувшиеся 
вдоль зеленых улиц, ве
ликолепные Дворцы 
культуры и клубы, дра
матический театр, Дом 
музыки, кинотеатры, му
зей, есть и Дворец пио
неров, где школьники 
отмечают авои праздни
ки. А в далеком 1934 
году местом обора пио-* 
веря в была гора Кара-
дырка. Голая уральская 
степь. Кругам ковыль 
да скалы. И вот на этом 
голом месте создана пер
вая библиотека во гла
ве с С. М. КоЯстанти-
новской. 

— Мы — комсомоль
цы — устраивали здесь 
коллективные читки ху
дожественной литерату
ры, классиков, учили ре
бят любить книгу, — 
рассказывает Фаина 
Сергеевна. 

— Годы моей юности 
— годы оплошных суб
ботников, — вспомина
ет она. — С каким эн
тузиазмом проводились 

они! Помню, как закла
дывали парк металлур
гов. . Однажды, весной 
Пришли на пустырь ком
сомольцы. Цзялись за 
работу: копали ямки. С 
берега Урала привезли 
выкопанные деревья. А 
они не принялись, за
сохли. Но девушки и 
юноши не растерялись 
— сделали деревья из 
картона. И праздник со
стоялся. 

Работали комсомоль
цы, а вместе с ними 

уже не ходили, в бара
ках — сегодня водном, 
завтра в другом — учи
ла людей читать и пи
сать. 

На всех строительных 
участках впереди всегда 
были коммунисты и 
комсомольцы. 

В напряженные дни 
стройки Ф. С. Иванова 
целыми сутками нахо
дилась на рабочем мес
те. На работу уходило 
много времени и сил, и 
все же молодая девуш-

И Н С Т Р У К Т О Р 
П А Р Т К О М А 
Фаина Сергеевна, и на 
комбинате: на первой 
мартеновской печи, на 
строительстве железно
дорожных путей, актив
ное участие принимали 
в строительстве первой 
очереди трамвайной ли
нии. Все это делали в 
нерабочее время. 18 ян
варя 1935 года пошел 
первый трамвай. Это 
было поистине торжест
вом для жителей горо
да. 

Член женского совета 
Ф. С. Иванова занима 
лась чрезвычайно важ
ной задачей — ликви
дацией безграмотности. 
Обследовала семьи, на
правляла в шкоду лик
беза. В 10—11 часов ве
чери, когда трамваи 

ка организовывала от
дых трудящихся: гото
вила концерты художе
ственной самодеятельно
сти. У бараков играли 
на гитарах, балалайках, 
пели песни, частушки. 
, — Особенно запомни
лось в моей работе ин
структором парткома 
начало Великой Отече
ственной войны, — рас
сказывает Иванова, —' 
Мужья ушли на фронт. 
В Магнитке создавалось 
напряженное положение 
с кадрами. И тогда, пар
тийная организация 
бросила клич: «Жен
щины Магнитки — на 
производство! Дадим 
для завода и строитель
ства комбината новые 
сотни, тысячи рабочих 

рук!». ... 
Женщины Магнитки, 

' домохозяйки — жены 
рабочих и служащих — 
горячо откликнулись на 
призыв. V 

Не хватало кадров вы
сокой квалификации, 
большинство были шест
надцати - семнадцати
летние мальчишки и 
девчонки. Перед комму
нистами и комсомоль
цами Магнитки встала 
серьёзная работа — под
готовить почти детей к 
небывалому трудовому 
подъему... 

Кончилась война. Эва
куированные потяну
лись в родные места. 
Из Магнитки уезжали 
рабочие кадры. Инструк
тор парткома Ф. С. Ива
нова проводила с ними 
работу, агитировала, 
убеждала о с т а т ь с я 
здесь. И многие остава
лись. Потом она стала, 
подбирать ребят в тех
нические училища, бесе
довала с родителями. 

...Фаина Сергеевна на
граждена орденом «Знак 
почета» и тремя меда
лями-

Несмотря на то, что 
Фаина Сергеевна на 
пенсии, ей не приходит
ся скучать. У нее боль
шая общественная ра
бота. Много лет замес
титель председателя со
вета ветеранов комбина
та, заместитель предсе
дателя товарищеского 
суда микрорайона жил
конторы № 1. Сколько 
времени и энергии Фа
ина Сергеевна Иванова, 
коммунист, отдает лю
дям! Вся жизнь посвя
щена людям. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

В коллективе листопрокатного цеха Л5 2 хорошо знают 
травильщика Анатолия Федосеевича ГУМЕННОГО. Специ
алист высокого класса коммунист Гуменный трудится вы
сокопроизводительно. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВСТУПИЛ В СТРОИ 
В ночь с 8 на 9 июня 

стан 2350 «вышел» из ка
питального р е м о н т а . 
Б о л ьлш о й объем ра
бот пОчзамене восьми 
секций загрузочного роль
ганга выполняли рабо
чие пуеко-наладочного уп
равления (начальник уча
стка И. С. Ковшиков). 
Особенно хорошо на ре
монте работали бригады 
М. Ф. Черноземова и 
В. Ф. Лазарева. 

На «лети «дуо» в пол
ную силу трудилась 

бригада Н. Ф. Суфиева из 
«Прокатмонтажа», а на 
клети «трио» — бригада 
И. Я. Савовокого. В шла
мовой насосной под руко
водством прораба Г. И. 
Яворского в трудных ус
ловиях пришлось рабо
тать коллективам бригад 
Гаркина, Попова, Трофи
мова и Кузнецова из 
«Энергочермета». Но, не
смотря на .это, рабочее 
справились со своим за
данием. В. АНФИМОВ, 
начальник смены ЛПЦ. 

НАВСТРЕЧУ П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю О Б Р А З О В А Н И Я СССР 

В ПОМОЩЬ П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р У И АГИТАТОРУ С О В Е Т С К А Я 
СУТЬ ЛЕНИНСКОЙ на

циональной полити
ки • п а р т и и, как под
черкнул XXIV съезд 
КПСС, состоит в постоян
ном учете общих интере
сов всего Союза ССР и ин
тересов каждой из образу
ющих его республик. В ре
шении этой задачи важная 
роль принадлежит совет
ской федерации и совет
ской национальной госу
дарственности. Гармониче
ское (сочетание государ
ственности всего советско
го народа и государствен-, 
ности отдельных наций и 
народностей — одна из ха
рактерных черт развитого 
социалистического обще
ства. В нем, отмечается в 
Постановлении ЦК КПСС 
о подготовке к 50-летию 
образования СССР, «обес
печено всестороннее разви
тие в неразрывном . един
стве союзной государствен
ности и национальной го
сударственности республик 
на основе принципов демо
кратического централизма 
и социалистического феде
рализма, советской социа
листической демократии». 

( В. И. Ленин всесторонне 
разработал вопрос о на
ционально - (государствен
ных отношениях в услови
ях диктатуры пролетариа
та. Он ншооредственно на
правлял строительство со
циалистической (государ
ственности, оказывал боль
шую помощь коммунистам 
всех республик. В. И. Ле
нин и партия вели реши
тельную и последователь
ную борьбу как против 
буржуазно - националисти
ческих попыток использо
вать национально-государ
ственные формы вопреки 
интересам единения трудя-

' щ и х с я в с е х наций и на
родностей, так и против 
тенденций национально-
государственного нигилиз
ма, выражавшихся в недо
оценке таких форм в строи
тельстве социализма. * 

Еще в дооктябрьский пе
риод В. И. Ленин и партия 
подчеркивали, что при со
циализме обеспечение за 
всеми национальностями 
равенства во всем, в том 
числе и в государственном 
строительстве, в опыте по
строить «свое» государ
ство, способно сплотить 
их, укрепить их стремле
ние к тесному единству и 
сотрудничеству, что в этих 
условиях трудящихся мас
сы «...всеми силами потя
нутся К (СОЮЗУ и слиянию 
с большими и передовыми 
социалистическими нация
ми...». 

Октябрьская революция 
явилась главным по
литическим условием воз
никновения советских ре. 
спублик. Обеспечив само
определение наций, она 
открыла всем народам 
нашей страны путь к со
зданию своей националь

ной советской государ
ственности, 

В процессе социалисти
ческого строительства в 
нашей стране постепенно 
складывались благоприят
ные социально-экономиче
ские условия для продол
жения и совершенствова
ния национально-государ
ственного строительства. В 
1922 г., когда был образо
ван Союз ССР, у нас на
считывалось 4 союзные 
р е с и у б ли к и (включая 
ЗСФСР, объединявшую 
Азербайджан, Армению и 
Грузию), " 13 автономных 
республик и 16 „автоном

ных областей; в 1932 г, 
было 7 союзных респуб
лик, 19 автономных рес
публик и 17 автономных 
областей. В настоящее вре
мя братский союз народов 
СССР составляют 16 союз
ных и 20 автономных рес
публик, 8 автономных об
ластей и 10 национальных 
округов. В этом нашло 
свое выражение поли
тическое возрождение и 
развитие освобожденных 
революцией народов. 

Государственность всех 
советских наций й народ
ностей едина по своей со'-
циалистической сущности 
и советской основе. Но на
циональные различия по
лучают в ней необходимое 
отражение, и поэтому она 
закономерно возникла и 
развивается в националь
ных формах. 

Создание национальных 
форм социалистической го
сударственности не только 
не противоречит ее. интер
национальной сущности, 
но и вытекает из послед
ней. С одной стороны, 
только на базе власти ра
бочего класса возможно 
было создать подлинно на
циональную социалистиче
скую государственность; с 
другой — национальные 
формы активно служили и 
служат упрочению и раз
витию интернациональной 
сущности (социалистиче
ской государственности, 
успешному выполнению ее 
задач. 

В условиях многонацио
нальной страны и .общие, 
интернациональные, и спе
цифические, национальные 
задачи диктатуры пролета
риата и строительства со
циализма могут успешнее 
решаться, как правило, , с 

использованием нацио
нальной государственности 
и притом в формах, наибо
лее соответствующих кон
кретным условиям разви
тия как данной нации, так 
и всей страны в целом. 

Советская национальная 
государственность — это 
национальная по форме, 
советская по общеполити
ческой основе, социали
стическая по содержанию 
политическая власть тру
дящихся районов компакт
ного проживания наций и 
народностей СССР. 

Национальная форма со
ветской государственности 
находит свое выражение 
в том, что она строится на 
базе областей, отлича
ющихся своеобразием на
ционального состава насе
ления, компактно прожи
вающего на целостной тер
ритории; в широком пред
ставительстве коренных на
циональностей при форми
ровании государственных 
органов; в осуществлении 
делопроизводства на наци
ональных языках; в из
вестном своеобразии по
строения органов власти и 
управления национальных 
районов и т. д. 

TY ЕЗЫБЛЕМОЙ основой 
" строительства совет

ской национальной госу
дарственности явились та
кие ленинские принципы, 
как свободное и суверен
ное самоопределение на
ций и добровольность их 
объединения, националь
ное равноправие, нацио
нально - территориальный 
принцип, социалистиче-
окий федерализм, и демо
кратический централизм. 
Все эти принципы пред
ставляют собой конкрет
ное воплощение социали

стического интернациона
лизма в советском нацио
нально - государственном 
строительстве. Они корен
ным образом отличают со
циалистический тип феде
рации от буржуазных фе
дераций, служащих лишь 
юридической ширмой, при
крывающей социальное и 
национальное неравенство. 

В отличие от формаль
ной буржуазной демокра
тии, провозглашающей, но 
никогда на практике не 
осуществляющей нацио
нальное равенство, социа
листическая демократия 
гарантирует народам рав
ные права и возможности, 
создает условия для реше
ния национальных про
блем с .учетом коренных 
интересов трудящихся раз
личных национальностей. 
Следуя ленинским указа
ниям, партия не ограничи
лась осуществлением лишь 
правового равенства наци
ональностей, в процессе со
циалистического строи
тельства она свои усилия и 
средства сосредоточила на 
обеспечении их фактиче
ского равенства путем ус
коренных темпов роста • 
экономики я культуры в 
прошлом отсталых наро
дов. Так, если в целом по 
СССР за период с 1913 г.-
по 1971 г. производство 
промышленной продук
ции увеличилось в 99 раз, 
то в Казахстане — в 158 
раз, в Армении — в 201 
раз, в Киргизии — в 211 
раз. В этом проявилась 
принципиально новая, при
сущая только социализму 
закономерность выравнива
ния уровней экономиче
ского развития народов. 
Ленинская национальная 
политика КПСС опиралась 

на эту объективную зако
номерность. Выравнивание 
и подъем уровней эконо 
мического, социально-по
литического и культурного 
развития явились важным 
фактором быстрого и. все
стороннего прогресса всех 
советских республик. 

В соответствии с нацио
нально - территориальным 
принципом строительства 
советской национальной 
государственности все ее 
формы создавались в рай
онах компактного прожи
вания национальностей и 
при учете экономически 
более или менее целостной 
территории. Благодаря это-
му принципу многие ранее 
разобщенные народы на
шей страны добились сво
его национального воссое
динения в составе Совет
ского многонационального 
государства. 

Важную роль в разви
тии советской националь
ной государственности иг
рает ленинский принцип 
демократического центра
лизма. Суть его в области 
национально - государст
венного строительства со
стоит Н'обеапечении сгро-
дого единства, последова
тельности и централиза
ции при определении ос
новных направлений реше
ния общих задач и глав
ных целей всего многона
ционального государства, и 
широкого ' многообразия, 
самостоятельности и ини
циативы в решении мест
ных и специфически наци
ональных вопросов, а так
же в определении конкрет
ных путей, форм и методов 
осуществления каждой на
циональной республикой 
или областью интернацио
нально общих целей и за-
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Б Ь1ТЬ ДОБРЫМ, 
чутким человеком 

— ну кто, скажите, не 
мечтает об этом. Но 
не каждому, как гово
рится, дано, Вот я о 
себе думаю. Был бы я 
мастером или началь
ником каким, <и дело 
куда бы проще: одно
му подкинул лишнюю 
премию, другому бла
годарность объявил, 
третьего от наказа
ния за проступок спас 
— и во мне бы люди 
души не чаяли. Но нет 
у меня, братцы, такой 
власти. А страсть как 
хочется, чтобы тебя це
нили и уважали!, чтоб 
авторитет был. И вот 
опыт мой жизненный 
подсказал мне. Сейчас 
поделюсь с вами. 

Многие годы в на
шем ЛПЦ -2 трудится 
подкрановым рабочим 
С. Набеев. Человек он 
в цехе приметный, да
же «хобби» имеет — 
прогулы. Увлечен этим 
делом. Получается оно 
у «его занятно, и нико
му не надоедает. По
следний случай был. 
Собираясь в ночную ' 
смену, Набеев хлебнул. 
На работу пошел-таки, 
но не смог найти «ку
да-то вдруг пропавшую 
проходную». Поэтому 
решил пробраться в 
цех посредством забо
ра, но не рассчитал си
лы — провис. Так и 
висел бы на заборе до 
утра, если б не вахтер: 

помог спуститься бедо
лаге на землю. Можно» 
было и о других 1 рас
сказать, «о речь здесь, 
собственно, не о них. 
А о нас, о тех, кто ря-

"дом с ними работает. 
Как тут, в вышеопи
санном, поступить? У 
меня, например, нату
ра такая — я всегда 
кого-нибудь защищаю. 
Мне, откровенно гово
ря, безразлично — ко
го, мне самое главное 
вымолвить доброе сло-

пожалуйста, с полным 
моим удовольствием: 
сегодня я тебя защи
щу, завтра ты меня. На 
том и земля держит
ся, на проету.,., то 
бишь, я хотел сказать 
на взаимной выручке. 
Некоторые, слишком 
сознательные, обзыва
ют меня (подумать 
только!) морально не
устойчивым работай, 
ком. Это я-то неустой
чивый?! А ну пусть 
вспомнят, как я защи

пе кладовки по наклад, 
ной получил краски 
сколько положено. Не 
успел еще приступить 
к работе, как подбега
ет ко мне друг мой Ни
кола с бутылочкой из-
под молока и просит 
«плеснуть красочки». 
Плеснул: для друга не 
жаль такого добра. 
Потом другие прибега
ли, а один даже где-то 
трехлитровый бидон 
достал, поругал я его, 
конечно, за это, но все 

Монолог 
добряка 
вечко в адрес про
гульщика, или как его 
называют — «наруши
теля трудовой дисцип
лины». Но здесь тоже 
надо действовать с 
умом, ,так, чтобы не 
перегнуть палку. Это 
я в смысле того, что 
чрезмерное мое стара
ние не понравится ру
ководителям и иекото-

' рым слишком созна
тельным работягам. 
Вот Набеава я давно 
уже не берусь защи
щать. Занятие это бес
полезное. А других — 

щал друга своего П. Н., 
когда разбирали на 
собрании второй, или 
нет, кажется, третий 
его прогул. Правда, 
по моему не вышло, но 
зато теперь еще 
П. Н. мне благодарен: 
«Вернее друга, чем ты, 
Михаил, нет у меня 
никого на свете». Что 
верно, то верно. Ведь 
я никому не причиняю 
зла. Наоборот, всегда 
стараюсь' чем-нибудь 
помочь товарищу. Пом
ню, поручили мне по
красить агрегаты. Я 

же налил. «Из-за ка
кого-то казенного доб
ра, — думаю, — еще 
дружбу терять. Зачем 
мне это?». 

Многих я тогда вы
ручил. Правда, потом 
еще пришлось допол
нительно выписать 
краски и выслушать от 
начальства строгую 
мораль о том, что «не 
умею экономно расхо
довать материалы» 
(ладно еще хоть не 
видели, как приходи
ли ко мне с буты
лочками и с баяоч-

ками) — . зато у ме
ня друзей стало еще 
на несколько человек 
больше. Вот так-то 
оно! Делай, как гово
рится, людям добро, и 
тебе добром платить 
будут. А о высокой мо
рали, И Л И , как любят 
выражаться, рабочей 
чести И сознательности 
пусть думают другие. 
У меня и без того хва
тает забот. Вот опять 
П. Н. два дня прогу
лял. Ума не приложу, 
как теперь защищать 
его. И вот беда; глав 
ное посоветоваться не 
с кем. Друзей-то у ме
ня много, да толку с 
них в также делах... 
Приходится все само-
.му выдумывать. А это 
трудно, ох как, нелег
ко! Больно уж много 
нынче развелось слиш
ком сознательных. Так 
и смотри в оба—(Иначе 
обрежут под корень. 
Вот и выкручиваюсь 
как могу. Всякое, 
правда, бывает. Но я 

Не унываю. Ведь быть 
добрым не так-то про
сто. Надеюсь еще не 
одного выручить из бе
ды. Авось и меня ког
да-нибудь и кто-ни
будь тоже выручит. 
На том и земля дер
жится, на прогу... 
тьфу! — привязалось 
это слово,' — я хотел 
сказать на взаимной 
выручке. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ-2. 

З н а к о м ь т е с ь : п е р е д о в и к с о ц 
с о р е в н о в а н и я О З Ц JNS 2 В и к 
т о р Т е р е н т ь е в и ч А р т е м о в , б р и 
г а д и р п о р е м о н т а м и о б с л у 
ж и в а н и ю а в т о м а т и к и . . 

t Ф о т о В. В о л к о в а . 

ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

-ГЛАВНОЕ 
Технике безопасности на 

нашем комбинате придают 
огромное значение. Об 
этом саидетельствует не
давний приказ директора 
о проведении всеобщих за
нятий по правилам техни
ки безопасности со всем 
работающим персоналом. 

Хорошо подготовились к 
этому в ЖДТ. Там с 9 ию
ня начнутся занятия по 
тринадцатичасовой про
грамме, охватывающие 
всех работников ЖДТ. Со
ставлен четкий график за
нятий, подобраны препода
ватели. 

После прослушивания 
курса обучения' будут про
ведены экзамены. 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
дач. В этом находит свое 
непосредственное выраже
ние принцип социалистиче
ского интернационализма, 
обеспечивающий гармони
ческое сочетание общих и 
особенных' интересов всех 
народов нашей страны. 

По мере развития функ
ций и расширения объема 
деятельности Советского 
многонационального госу
дарства происходит дву
единый процесс: усиление 
централизации в главных 
вопросах, имеющих обще
союзное, интернациональ
ное значение, и одновре
менно расширение само
стоятельности республик в 
осуществлении других за
дач и оперативных функ
ций. Созданное в нашей 
стране нейтрализованное 
отраслевое управление на
родным хозяйством соче
тается с существенным 
расширением прав союз
ных и автономных респуб
лик. 

Обрааоааине и развитие 
национальной советской 
государственности — не 
самоцель, а важнейшее по
литическое условие и сред
ство решения более широ
ких социально-экономиче
ских и политических за
дач. Советская националь
ная государственность сы
грала выдающуюся роль в 
утверждении диктатуры 
пролетариата и упрочении 
Советской власти, в социа
листическом разрешении 
национального" в о п р о с а 
в СССР, в развитии и сбли
жении советских наций и 
народностей, в укреплении 
их дружбы и братского 
сотрудничества, в обеспе
чении победы социализма и 
построения развитого со
циалистического общества. 

Многообразие и гибкость 
форм советской националь
ной государственности по
зволили охватить все раз
нообразие конкретных ус
ловий и национальных 
особенностей развития на
ций и народностей * 

Г> УСЛОВИЯХ социа-
лизма сближение и 

упрочение единства наро
дов многонационального 
государства происходит не 
на путях ограничения и 
подавления их суверените
та, а на основе его подлин
ного воплощения и всемер
ного укрепления. Добро
вольное объединение совет
ских республик в Союз 
ССР является ярким выра
жением их социалистиче
ского суверенитета и обес
печивает его надежные га
рантии. В условиях рас
цвета национальной госу
дарственности народов 
СССР родилось и окрепло 
социально - политическое 
и идейное единство много
национального советского 
общества — великое заво
евание социальной и наци
ональной политики. КПСС. 
Это единство является ос
новой несокрушимой мо
щи Союза ССР, важней
шим факторам дальнейше
го сближения всех классов 
и ооциальнцх групп, на
ций и народностей нашей 
страны. На многолетнем 
жизненном опыте все на
роды страны убедились, 
какие богатые плоды дает 
сплочение их в Союзе Со
ветских Социалистических 
Республик, какие широ
чайшие возможности оно 
открывает в будущем. 

Советская национальная 
государственность служит 
выполнению общих для 

всего Советского государ
ства задач и функций тем
пами, формами и метода
ми, соответствующими ус
ловиям национальных 
районов, и в то же время 
обеспечивает решение спе
цифических национальных 
проблем, служит орудием 
осуществления националь
ной политики КПСС и Со
ветского правительства. 

Решение интернацио
нально общих задач (уп
рочение диктатуры проле
тариата, осуществление ин
дустриализации, коллекти
визации, культурной рево
люции и др.) служило ос
новой осуществления спе
цифически национальных 
задач и поэтому имело 
важнейшее значение. В 
свою очередь, решение с 
помощью советской нацио
нальной государственно
сти собственно националь
ных проблем (преодоление 
национального недоверия 
и межнациональных тре
ний; обеспечение нацио
нального равноправия и 
фактического равенства на 
родов; (Консолидация, фор 
миррвание и воссоедине
ние наций; расцвет и 
сближение наций и т. д.) 
имело немаловажное зна
чение для выполнения об
щих задач социалистиче
ского строительства. .. 

Советские национально -
государственные формы 
обеспечивают непосредст
венное вовлечение самых 
широких трудящихся Масс 
национальных районов в 
управление государством, 
в строительство новой 
жизни. Советы депутатов 
прудящихся — наиболее 
Демократические органы 
власти — объединяют на 

интернациональной основе 
трудящихся всех наций и 
народностей. 

Советская национальная 
государственность позволя
ет учитывать интересы и 
запросы всех наций и на
родностей в деятельности 
как центральных, так и 
местных органов власти и 
управления. Она способ
ствует упрочению и разви
тию интернациональных 
связей между народами, 
между центром и нацио
нальными районами, более 
широкому и органическо
му включению представи 
телей разных националь
ностей в работу общесоюз
ных, общероссийских и ре
спубликанских органов. 

Обеспечивая всем наро
дам широкий простор для 
свободного и самостоятель
ного развития, советский 
формы национально-госу
дарственной организации 
создавали и создают вме
сте с тем для каждого на
рода возможность исполь
зовать выгоды и преиму 
щества крупного миогона 
циональяого -государства, 
его неисчерпаемые реоур 
сы. Эти формы в огромной 
мере способствовали быст
рому росту производитель
ных сил национальных ре
спублик, открытию, плано
мерной разработке и наи
более целесообразному ис
пользованию их природ 
ных богатств, расцвету 
экономики и культуры со 
ветских народов, их сбли 
жению. 

Р АЗВИТИЕ и совершен
ствование советской 

федерации и советской на
циональной государствен
ности на современном эта^ 

пе определяются нелоеред 
етвеино действием и вза 
имодейетвием двух наиба-
лее общих закономерно
стей: основной закономер
ностью развития наций — 
их дальнейшим расцветом 
и постепенным сближени
ем, и основной закономер
ностью развития советской 
государственности — все
сторонним развертывани-

. ем и 'Совершенствованием 
социалистической демокра 
тага. 

Общая закономерность 
строительства социализма 
и коммунизма в многона
циональной ( Г р а н е — по 
стеленная интернационали 
зация всего уклада жизни 
народов. В политической 
сфере этот широкий про
цесс находит свое непо
средственное выражение и 
в том, что в неразрывной 
связи с укреплением соци-
альнопполитичеокого и 
идейного единства общест
ва, с развитием и совер
шенствованием социалисти
ческой демократии, с пере
растанием государства дик
татуры пролетариата в об 
щенародное социалистиче
ское государство происхо
дит интернационализация 
социалистической государ-' 
ственности советских на
ций и народностей. Суть ее 
состоит не в свертывании 
национальной формы, а во 
все более полном воплоще
нии интересов всех совет
ских народов, в более глу
боком и органическом со-
ч етангаи интер н ациона л ь-
ного и национального в 
организации, функциони
ровании и деятельности 
органов советской нацио
нальной государственности 
при ведущей роли интер
национального. » 

Современный этап раз
вития национальных отно
шений в СССР, как это под
черкивается в Программе 
КПСС и в материалах 
XXIV съезда КПСС, — 
это этап дальнейшего рас
цвета и постепенного сбли
жения советских наций и 
народностей, достижения 
их полного единства, что 
нельзя . отождествлять с 
этапом слияния наций. 

Вся история Советского 
многонационального госу
дарства неопровержимо 
свидетельствует о том, ч го 
союз советекях республик 

образец наиболее жиз
неспособной и совершен
ной формы устройства 
многонационального госу
дарства,, гармонически со
четающей интересы всего 
общества с интересами 
каждой нации. В Поста
новлении ЦК КПСС о под 
готовке, к 50'летию образо
вания СССР отмечается: 
«В ходе коммунистическо
го строительства возраста
ет значение СССР как исто
рически полностью оправ
давшее, себя государствен
ной формы совместной 
борьбы свободных народов 
за программные цели пар
тии, коммунистические 
идеалы». 

Союз Советских Социа-
л ист ич еоки х Респ у̂ б лик 
^ е д е т а е т , сегодня перед 
всем миром'-как могучий, 
политический и государ
ственный союз свободных 
и равноправных народов, 
как нерушимое братство 
социалистических наций и 
народностей. 

В. ТАДЕВОСЯН. 
доктор философских 

наук. 

- Ф Е Л Ь Е Т О Н • 
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„ П О Ю ДЛЯ З Е М Л Я К О В " 
На первом спектакле 

Марийского музыкально
го театра магнитогорские 
зрители буквально обру
шили шивал аплодисмен
тов на смешливую, взбал
мошную озорницу Эржи, 
героиню оперетты Лега-
ра «Цыганская любовь». 
И, наверное, мало кто из 
аплодирующих знал, что 
играла Эржи наша зем
лячка Галина Кобзарь. 
Мы попросили Г. Коб
зарь ответить на несколь
ко вопросов. 

— Самое первое, ко
нечно, о том, как Вы ста
ли артисткой музыкаль
ного театра? 

— Сразу об этом я и не 
мечтала. П о с т у п и л а 
учиться в строительный 
техникум. Но какая это 
была учеба! Я тогда . за
нималась сразу в двух 
хорах и в драматическом 
кружке при Дворце куль
туры металлургов. Год я 
так разрывалась между 
учебой и самодеятель
ностью, а потом сбежала. 
Поехала в Свердловск в 
театральное училище им. • 
М. Ермоловой, училась 
там и одновременно за
канчивала 9, 10 и 11-й 
классы в вечерней школе. 
Училище было театраль
ное,-а мне хотелось и иг

рать, и петь. Уехала в 
Москву, там мне и посо
ветовали поступить на от
деление актеров мувко-
медии Государственного 
института театрального 
искусства. Пришлось мне 
»а экзаменах почти без 
подготовки петь и пля 
сать, а стихи и тогда чи
тать умела. 

В ГИТИСе я проучи
лась 5 лет. Замечатель
ные были у нас препода
ватели: И. М. Туманов, 
бывший режиссер Боль
шого театра, А. Г. Вовси, 
народный артист РСФСР, 
Д. Б. Белявская, /воспи
тавшая таких замеча
тельных актеров, как 
Т. Шмыга, Е. Шумская. 

После окончания ин
ститута я полтора года 
работала в молодом те
атре города Энгельса Са
ратовской области. В 
этом театре, как ни в од
ном .другом, наверное, 
было много молодежи: 
начиная с главного ре
жиссера и кончая актера
ми. Полтора года работы 
в театре были для меня 
очень интересными и по
лезными. Там мы научи
лись- бережному отноше
нию к музыке, профес

сиональному подходу к 
роли, там, работая, мы 
спорили и эксперименти
ровали. Из Энгельса вме
сте с тремя актерами d 
поступила в " Марийский 
музыкальный театр. 

— Скажите, в каких 
ролях Вы выступите пе
ред магнитогорцами? И 
какая роль из сыгранных 
вам наиболее дорога? 

I — Я буду играть Адель 
•в оперетте Штрауса «Ле
тучая мышь», в «Поцелуе 
Чамиты» Милютина — 
Аниту, в оперетте Л era р а 
«Цыганская любовь» — 
Эржи. Буду еще играть 
сразу две роли в оперет
те Колкера «Журавль в 
небе». А любимая роль... 
Пожалуй, самая первая 
моя серьезная роль, сы
гранная еще во время 
учебы в институте,—роль 
Виолетты IB оперетте 
Кальмана «Фиалка Мон
мартра». Это очень доб
рый, непосредственный, 
живой образ, и в то же 
время роль эта трудна. 
Запомнилась мне эта ра
бота еще и потому, что 
готовила я ее с замеча
тельным педагогом И. М. 
Тумановым. 

А еще я очень люблю 
играть в детских спектак
лях! Это такой живой ин

терес, такая непосред-
'Ствегеность реакции, та^ 
кая искренность восприя
тия! Бьет, например, две
надцать часов на часах в 
королевском замке, из 
зала громкий шепот: «Зо
лушка! Проснись! Уже 
двенадцать!..» Очень люб
лю играть детям! 

— Ну и, наконец, о Ва
шей встрече со зрителя
ми-земляками, 

— Волновалась страш
но, боялась, что случится 
что-нибудь с голосом, что 
буду вялая на сцене, а 
так хотелось сыграть хо
рошо, ведь пою-то для 
земляков. Но вроде бы 
все в порядке. Принима
ют наш коллектив очень 
тепло. 

УВЛЕЧЕНИЕ 
Эстампы Юрия Дег-

тева я увидела совер
шенно случайно. Не в 
выставочном зале, не 
в фойе Дворца куль
туры металлургов, где 
экспонировались р а г 

боты художников-лю
бителей, а в квартире 
Рудольфа Столярова. 
Не могла сразу пове
рить, что эстампы вы
полнены любителем, а 
не профессиональным 
художникам. А потом 
еще выяснилось, что 
Юрий не только рису
ет, но н моделирует, 
мастерит по своим эс
кизам сувениры.' 

И вот недавно про
изошла моя встреча^ с 
Юрием Дегтевым, ин
женером - конструкто
ром проектного отдела 
заводоуправления. Мы 
сидим в большой ком
нате, уставленной 
кульманами с приколо
тыми к доскам черте
жами. Юрий расска
зывает об увлечениях, 
которым он отдает 
свое свободное время, 
кладет поверх черте
жей лист бумаги, по
ясняя, набрасывает на 
нем рисунки. 

— Для людей, заня
тых умственной рабо
той, необходимыми 
становятся занятия 

физическим трудом. 
Так пошляются в 
квартирах маленькие 
домашние мастерские, 
где в свободное время 
можно построгать,' по
пилить,, смастерить 
что-нибудь для дома 
или просто для себя. 
Так и я с большим 
удовольствием зани
маюсь после работы 
рисованием, моделиро
ванием. Для меня это 
— самый лучший от
дых. А ведь пробовал 
я заняться моделиро
ванием серьезно: ра-

• ботал в Доме юных 
техников. Но несмотря 
на'то, что были вроде 
успехи (в первый же 
год работы макет горы 
Магнитной, сделанный 
по моему эскизу, полу-

• чил диплом на ВДНХ), 
удовлетворения от ра
боты не было. Навер
ное, совсем .не обяза
тельно, чтобы увлече
ние переходило в спе
циальность, в профес
сию. Для меня гораз
до ценнее и интереснее 
изыскать свободную 
минутку и . отдаваться 
увлечению до тех пор, 
пока хочется работать, 

. пока есть «полет фан-
тазии». Что я делаю? 
Сейчас заканчиваю 

модель шлюпа «Во
сток», одного из рус
ских судов, отправив
шихся в первую ан
тарктическую экспеди
цию. 

Я стараюсь не просто 
точно - скопировать ко
рабль, но и выполнить 
все его детали из того 
материала, из какого 
они были на настоя
щем судне: деревян
ные мачты, корпус, 
мелкие медные детали 
— винты, ручки. 

Еще очень люблю 
эстампы. Создавать, 
эстамп, по-моему, 
трудней и интересней, 
чем картину. Ведь 
здесь нужно суметь, 
используя два — мак
симум три цвета, пе
редать главное. Эта 
точность, строгость, 
лаконичность эстампа 
мне очень по душе. ' 

Есть еще в моей 
«мастерской» сувени
ры, сделанные из пе
нопласта, стекла, де
рева. В основном—это 
э м б л е м ы города, 
комбината. Есть у ме
ня мечта — сделать 
свой герб города. 
(Юрий показывает не
сколько набросков, 
быстро рисуя их на 
писте). Сколько време
ни отдаю я своему 
увлечению? Да почти 
каждый вечер. 

В. ТАНИЧ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ набор на курсы мотоцик- екая, дом 44. Телефон 
Заводской к о м и т е т , листов. Занятия начина- 2-17-78. 

ДОСААФ комбината про- ютея 15.июня. Адрес Комитет ДОСААФ 
изводит дополнительный курсов — улица Ураль- .. комбината.-

КИНОЭКРАН 
Н Е Д Е Л Ю 

С понедельника в двух 
кинотеатрах города — 
«Мире» и «Магните» — бу
дет демонстрироваться но-
в ы й художественный 
фильм «Ход белой короле
вы». 

Кинотеатр «Комсомо
лец» начнет новую неделю 
фильмом, поставленным по 
одноименному р о м а н у 
Р. Стивенсона, «Остров 
сокровищ». Историю о 
том, как юный Джим Го-
кивс, доктор Ливси, охвайр 
Трелояи отправились на 
шхуне «Испаньола», в пла
вание за сокровищами ка
питана Флинта и что про- I 
изошло во время этого пу
тешествия, хорошо знают 
зрители всех возрастов. 

На снимке: кадр из 
фильма «Ход белой коро
левы». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Прерия» — на всех сеан
сах. 

Суббота, 10 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 —Гимнастика 
для всех. 11.35 — Ново
сти. 11.45 — Концерт со
ветской песни. 12.30 — 
Для школьников. «Встреча 
юнкоров телестудии «Ор-
ленок» "с Героем Советско
го Союза летчиком-космо
навтом СССР Рукавишни
ковым Н. Н. 13.30 — «Здо
ровье». 14.00 — «Жизнь 
танца». Телевизионный 
журнал. 15.00 — Програм-. 
ма Барнаульской студии 
телевидения. 15.40 — 
«Свадьба Кречинского». 
Фильмч!пектакль. 17.00 — 
«Семь дней совхоза «Ги
гант». Передача 6-я. 17,15 
— Продолжение фильма-
спектакля «Свадьба Кре
чинского». 18.30 — Про
блемы совершенствования 
управления народным хо
зяйством на основе приме
нения экономико-матема-
тичеоких методов и вычис
лительной техники. 19.00 

«В шире животных». 
Рассказы об обезьянах. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Международная панорама. 
20.35 — «Музыкальные 
встречи». 21.00 — «По
иск». Тележурнал. 21.45 — 
М. Анчаров. «День за 
днем». Телеспектакль. Гла
ва 4-я. 23.00 —«Время». 
23.30 — Художественный 
фильм «Кукла». 1-я серия. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Мультфильм для 
детей «Вовка в тридевятом 
царстве». 18.50 — «В мире 
знаний». Научно-популяр
ный фильм «Чувствуют ли 
р а с т е н и я ? » 19.10 — 
«Встреча весны». 19.45 — 
«Стреляй вместо меня». 
Художественный фильм. 
2,1.00 — «Родной голос». 
Фильм-концерт. 

Воскресенье, 11 июня 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд
ку . становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Для детей «Рушничак». 
12.00 — «Сегодня — День 
работников легкой про

мышленности». 12.30 — 
«Музыкальный киоск». 
13.00 — «Как мы искали 
Ти-шку». Телефильм. 14.00 
— Концерт ансамбля тан
ца «Юность» Воронежско
го ДК профсоюзов. 14.35 
— «Новости дня». Кино
журнал. 14.45 — «Семь 
дней совхоза «Гигант». 
Заключительная передача. 
15.40 — Концерт. 16.25 — 
Новости. 16.30 «Лесная 
академия». Передача из 
Бреста. 17.00 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. Передача из Мин
ска. 17.30 — «Шаг... "еще 
ш а г » . Телевизионный 
очерк. 18.15 — Телевизи
онный народный универ
ситет. «Наука Страны Сове
тов». Вклад ученых Кир
гизской CCP U 19.00 — Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 20.00 — Но
вости. 20.10 — Народные 
артисты СССР. 21.00 — 
Клуб кинопутешествий. 
22.00 — М. Анчаров. 
«День за днем». Телеспек
такль. Глава 5-я. 23.00 — 
«Время». 23.30 — «Кук
ла». Художественный 
фильм. 2-я серия. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Мультфильм для 
детей «Бреманские музы
канты». 18.50 — Концерт 
для работников легкой 
промышленности. 19.20 — 
«Человек, который умел 
творить чудеса». Мульт
фильм для взрослых. 19.30 
— «Завтра, третьего апре
ля...». Художественный 
фильм. 20.45 — Поет на
родная артистка СССР Ха-
нифа Маилянова. 

Понедельник, 12 июня 
Шестой канал , 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — «Комсо
мольск». Художественный 
филым. 20.00 — Новости. 
20.10 — Пятилеша. Год 
второй. 20.40 — Выступле
ние государственного ан
самбля песни и пляски 
донских казаков. 21.30 — 
М. Анчаров. «День за 
днем». Телеспектакль. Гла
ва 6-я. 22.20 — Концерт^ 
ансамбля . песни и пляски 
им. В. С. Локтева. 23.00 — 
«Время». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.50 — Куколь

ный фильм «Бабушкин 
зонтик». 19.00 — «Акту
альный экран». 19.20 — 
Сказка для малышей. 

МСТ. 19.30 — Новости. 
19.40 — Художественный 
фильм. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Волшебник» — 
сеанс -в 9; -«Лев зимой» (2 
серии) — сеансы в 10.30, 
13, 16, 18.30, 21. 

Кинотеатр им. ГОРЬКО
ГО: «Ромео и Джульетта» 
(2 серии) — сеансы в 11, 
14, 15, 18, 19, 2 1 ; «При
звание» — сеансы в 10, 

12; «Маленький купаль
щик» — сеансы в 9, 13.15, 
17, 22. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Мы с Вулканом» 
— сеанс в 9; «Прерия» — 
сеансы в 9.30, 10.45, 11.15, 
12.30, 13.15, 14.15, 15, 16, 
16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22. 

Кинотеатр «МИР»: «Три 
мушкетера» — сеансы в 
9.30, 10, 11, 13.30, 14.30, 
17, 18, 20.15, 21.15. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Большая прогулка» — 
сеансы в 9.15, 13.30,20.30; 
«Сады Семирамиды» — 
сеансы в 11.30, 16, 18. 
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