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С ПОБЕДОЙ! 
Символом преданности 

металлургов Магнитки 
созидательным идеям 
партии В. И- Ленина, их 
последовательности в 
осуществлении историче
ских решений XXIV съез
да КПСС явилась новая 
трудовая победа, одер
жанная на нашем пред
приятии в день рождения 
Ильича. Со дня пуска 
первой на Магнитке мар
теновской печи выплавле
но 250 миллионов тонн 
стали. 

Выпуск юбилейной 
плавки — радостный 
праздник для всего мно
готысячного коллектива 
металлургов Магнитки. И 
сегодня самые сердечные 
слова и искренние поже
лания мы высказываем 
нашим горнякам, коксо
химикам, доменщикам, 
железнодорожникам — 
всем, кто безупречной ра
ботой способствовал при
ближению дня выпуска 
последних, юбилейных 
тонн стали. 

Сердечное спасибо вам, 
дорогие товарищи! 

Умножим трудовые 
усилия в борьбе за при
ближение дней выпуска 
юбилейных тонн чугуна и 
проката! 

Директор комбинат а 
Д. ГАЛКИН. 

Секретарь парткома 
П. ГРИЩВНКО. 

Председатель проф-
. кома В. АРХИПОВ. 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ 
Б. МЫЛЬНИКОВ. 

С Е Г 0 Д Н Я . У Т Р 0 М Н А К О М Б И Н А Т Е В Ы П Л А В Л Е Н Ы 
ПОСЛЕДНИЕ ТОННЫ В СЧЕТ 250 М И Л Л И О Н О В Т О Н Н 
М А Г Н И Т О Г О Р С К О Й С Т А Л И . Ю Б И Л Е Й Н А Я ПЛАВКА 
П О С В Я Щ А Е Т С Я Д Н Ю Р О Ж Д Е Н И Я В. И. Л Е Н И Н А 

Р У Б Е Ж И 
Еще событья в памяти свежи... 
За этой цифрой — сотни тысяч судеб, 
за ней уже такие рубежи, 
что нас потомки явно не осудят. 

Но знаем: за достигнутой чертой 
иных времен высокое горенье, 
иные, молодые поколенья, 
уйдут в столетья гордой чередой. 

Уйдут, как мы, тревожась и спеша, 
а под ногами ляжет монолитом 
история, которая отлита ', 
из четвертьмиллиардного ковша. 

История, сработанная нами 
в пылу жестоких планов огневых, 
история с большими именами 
и цифрами, венчающими их. 

В которой будет золотом отлита 
в планету цепко вросшая по грудь; 
единственная, первая Магнитка, 
другим Магниткам выстлавшая путь. 

Она стоит в сиянье огнепадов, 
она и в полночь светится, как днем... 
Магнитка доживет до миллиарда, 
и мы — я верю! — тоже доживем! 

Александр ПАВЛОВ. 

А НАТОЛИИ казался 
спокойным* Печь «ды

шат а» ровно. Состав с ших
той, перегородивший подход 
к завалочным окнам, как бы 
закрыл ее на замок. Завали
вали третью печь, рядом. А 
в цеховом закрылке уже 
громоздился электровоз, но
ровя вытянуть за собой че
тыре высоченных ковша с 
чугуном. 
* Но спокойствие сталевара 

в эти минуты чисто1 внеш
нее. Казалось бы, все сдела
но верно, до конца плавки 
больше часа, анализ проб — 
хороший. Но многолетний 
опыт заставлял 1 1 держаться 
Глаакова настороже: такие 
«нейтральные» минуты ло
жатся на сталеваров, по
жалуй, самой тяжелой нерв
ной нагрузкой. Плавка поч
ти готова, но при малейшем 
упущении химический со
став стали может недопу
стимо измениться. Тогда пи
ши пропало! 

— С третьего чугун идет! 
— тенью промелькнул вто
рой подручный Михаил Ми
наев. 

Глазков тотчас поднял за
слонку третьего окна и вы
бежал из будки. «Замок» 
мул вдового состава, огоро
дившего печь, разомкнули. 
Через порог завалочного ок

на тяжело плеская чугун 
(сталью на мартене приня
то называть готовую плав-
ну). _ 

Что может сделать чело
век, когда на десяток мет
ров вокруг растекается ж> 
площадке нестерпимый Жар, 
когда тягучие брызги рас
каленными ядрами пронизы
вают пространство? Но не 

ких бригад могут не оправ
даться, он в полном смысле 
олова грудью встает на пу
ти потери, борется за металл 
отчаянно и самоотверженно 
и, невзирая на исход схват
ки, верит, что победа будет 
за ним. 

Эта черта характера при
суща большинству стале
плавильщиков. В противо-

раз берется проба. В норме. 
...Сегодня будет сварена 

юбилейная плавка. Варить 
ее доверено бригаде Николая 
Луценко. Д л я коллектива 
печи это — событие особое. 
И закономерное. Первая 
печь стала на комбинате 
средоточием трудовой борь
бы и технического прогрес
са, своеобразным мерилом 

Стиль первенца 
прошло и минуты, как 
восемь парней, вооруженных 
лопатами, швыряли на по
рог печи заправочный мате
риал. Это было бессмыслен
но. Сам Глазков впослед
ствии пожал плечами и ска
зал, что лопатами ничего 
нельзя было сделать. Но за 
лопату он взялся первый. А 
пока подгоняли заправоч
ную машину, подоспели с 
соседних печей. 

Тут-по и видна душа ста
левара, человека, кровно за
интересованного' в уопехе 
своего нелегкого дела. Зная, 
что порой усилия неоколъ-

вес трудностям и неудачам, 
в ответ на срывы и аварии 
выставляется повседневное 
мужество. 

Теперь Анатолия Главке -
ва волновало все: и занятый 
разливочный пролет, и гото
вая пла.вка, томящаяся в 
печи. Сейчас решалась судь
ба плавки, и она должна 
была решиться в его пользу. 

С начала года он, Нико
лай Луценко, Анатолий Сав
ченко и Владимир Дмитрен-
ко с подручными варили 
сталь только по заказам. 
Бросить тень на коллектив 
печи он не имеет права. Еще 

производетвенн ого рост а, 
шкалой отсчета. Именно от
сюда пошла радон анальная 
магнитогорского сталеваре
ния. Как не вспомнить в 
этот день участников первой 
плавки начальника смены 
Марка Игнатьевича Яимока 
и машиниста завалочной ма
шины Ивана Григорьевича 
Крячко. Сорок с лишним лет 
назад они освидетельствова
ли первую сотню тонн ме
талла на Магнитке. Сегодня 
на счету первой печи — 
9 миллионов тонн. 

(Окончание на 2-й-стр.). 

Присуждено 
Красное 
знамя 

Когда верстался э т о т 
номер газеты, п р и ш л о ра 
достное известие: по ито
гам первого квартала 
к о л л е к т и в комби и а т а 
признан победителем во 
Всесоюзном с о ц и а л и с т а 
ческом соревновании сре
ди п р е д п р и я т и й черной 
м е т а л л у р г и и с вручением 
переходящего Красного 
знамени министерства 
черной м е т а л л у р г и и 
С С С Р и ЦК профсоюза 
работников м е т а л л у р г и 
ческой п р о м ы ш л е н н о с т и 

Переходящее Красное 
знамя п р и с у ж д е н о т а к ж е 
коллективам доменного и 
второго обжимного цехов, | 
добившимся л у ч ш и х по
казателей среди род
с т в е н н ы х цехов о т р а с л и . 

За у с п е х и , д о с т и г н у т ы е 
в первом квартале, кол
л е к т и в т р е т ь е г о марте
новского цеха отмечен 
II денежной премией, 
к о л л е к т и в ы железнодо
рожного т р а н с п о р т а ком
бината , горно-обогати
т е л ь н о г о производства , 
центральной э л е к т р о 
станции — III денежной 
премией. 

Поздравляем м е т а л л у р 
гов Магнитки с б о л ь ш о й 
т р у д о в о й победой! 

П Р И Н И М А Й , Р О Д И Н А , П О Д А Р О К М Е Т А Л Л У Р Г О В М А Г Н И Т К И ! 
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В. И. Ленин 
(К 104-й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Вместе'с советским на
родом миллионы людей 
во всем мире как боль
шой и светлый праздник 
отмечают 22 апреля — 
день рождения Владими
ра Ильича Ленина (1870 
—1924). Неизмеримо 
влияние Ленина и его 
учения на судьбы совре
менного мира. Яркое то
му свидетельство — 
свершения советского на
рода и его Коммунисти
ческой партии, достиже
ния мировой социалисти
ческой системы, борьба 
рабочего класса капита
листических стран и его 
революционных партий, 
новые победы националь
но-освободительного дви
жения, успешная борьба 
народов за сохранение и 
укрепление мира. 

Жизнь и деятельность 
В. И. Ленина — непрев
зойденный образец безза
ветного служения тру
довому народу, беспри
мерный революционный 
и научный подвиг, В. И. 
Ленин развил и приумно-. 
жил теоретическое на
следие К. Маркса и Ф. 
Энгельса применительно 
к новым историческим 
условиям. В трудах В. И. 
Ленина нашли дальней
шее обобщение и кон
кретизацию все состав
ные части марксизма — 
философия, политическая 
экономия, научный ком
мунизм. Создание В. И. 
Лениным учения о пар
тии нового типа, учения 
об империализме как по
следней стадии развития 
капитализма, развитие 
теории социалистической 
революции, исследование 
теории познания диалек
тического материализма, 
глубокое философское 
обобщение новейших 
естественно-научных от
крытий, разработка аг
рарной программы и на
ционального вопроса, со
здание теории Советского 
государства и плана по
строения социализма в 
СССР — выдающийся 
вклад в сокровищницу 
марксизма. 

В сознании миллионов 
бессмертное имя В. И. 
Ленина нераздельно сли
лось с революционно-
преобразующей деятель
ностью созданной им 
партии коммунистов, от
метившей в прошлом го
ду свое семидесятилетие. 
Животворными ленин
скими идеями проникну
ты социально-экономиче
ская программа, Про
грамма мира, разрабо
танные XXIV съездом 
КПСС и последующими 
постановлениями ' ЦК 
КПСС, вся внешнеполи
тическая деятельность 
партии и Советского го
сударства. Это оказыва
ет огромное воздействие 
на мировое развитие. 
Страна Советов была и 
остается в глазах сотен 
миллионов людей знаме
носцем борьбы за мир и 
социальный прогресс. 

П. И. ФЕДЯ ЕВ 
БОЛЬШИЕ изменения 
" произошли в нашем 

третьем мартеновском цехе 
за последние лет двадцать. 
Куда делось то время, ког
да все больше лопатой ра
ботали: затравка — вруч
ную, пороги подсыпать — 
вручную, какой ремонт печи 
—опять вручную. Во мно
гом обновилось оборудова
ние, появились новые зава
лочные машины, больше 
стало кранов, ковшей и т.д.,. 
расширены разливочные пло
щадки, а главное — значи
тельно выросла производи
тельность труда, прежде 
всего за счет его лучшей ор
ганизации, своевременного 
обеспечения м атери ал ами. 
Сталевары нашей 2Й-й печи 
А. В. Феоктистов, Л. А. 
Овечкарев, В. Ф. Журавлев 
и многие другие были не ме
нее разворотливы, чем се
годняшние молодые стале
вары. А тем не менее в 1947 
—11950 годах плавки сидели 
в ареднем по IS—ill? часов. 
За 13 часов дашь — уже 
скоростной считалась. Те
перь же на наших печах 
больше 10 часов идет плав
ка — считается задержали. 

Многое изменилось в на
шем цехе, но не все. Бывая 
сейчас на партсобраниях, на
блюдая за работой сталева
ров нового поколения, убеж
даешься, что. у них тот же 
задор, что был у многих из 
нас, та же гордость за свою 
профессию. Всегда считал и 
считаю, что наша, работа лю
бит людей горячих, энергич
ны*, преданных овоему де
лу. И хотя с особой меркой 
подхожу к своим ученикам, 
с радостью вижу, что боль
шинство из тех, кто. начи
нал у меня подручным, сей
час стали настоящими ста-

Диалог кавалеров ордена Ленина 
Два человека разных поколений, не знакомые друг с другом. По-разному склады

вались их биографии, каждому жизнь отмерила по-своему. Но поговорите с ними, и уви
дите, как много у них общего, как многое их роднит и прежде всего потому, что оба 
посвятили свою жизнь одному делу, они — сталеплавильщики. 

Павел Иванович Федяев — сталевар старшего поколения. В мартеновском цехе с 
1934 года. С 1938" по 1946 год — служба на флоте. В 1946 году вернулся к мартену, с 
1947 года по 1969 год работал в мартеновском цехе № 3 на печи № 22: сначала под-
ручным,затем сталеваром. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, два созыва 
— депутатом областного Совета, был членом горкома партии, с 1967 года по 1972 — 
член ЦК профсоюза металлургов. П. И. Федяев — Почетный металлург, кавалер орде
на Трудового Красного Знамени, кавалер двух орденов Ленина, Герой Социалистиче
ского Труда. 

Константин Григорьевич Демин. В мартеновский цех пришел в 1956 году. Четыре 
года отслужил на флоте. Работал подручным, сейчас сталеваром печи № 33 в мартенов
ском цехе № 1. Восьмой год подряд избирается партгрупоргом второй бригады. К. Г. 
Демин — Почетный металлург, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, кавалер 
ордена Ленина. 

Сегодня им слово. , 

леварами, специалистами 
высокого класса. Это Воло
дя Пономарев с 35-й печЬ, 
который участвует в выплав
ке 230-1милл'ионной тонны 
стали, это Юра Зинченко, 
сейчас сталевар на 17-й пе
чи, Николай Лаптев — с 
20-й, Володя Санников — с 
19-й и другие. 

Мне в последние годы не
редко приходится рассказы
вать о нашей работе в про
фессионально - техническом 
училище № 19, где я когда-
то учимся (а сейчас Оно 
стало как бы моим подшеф
ным). И каждый раз ухожу 
из училища с мыслью, что 
растет достойная смена. 
Пусть сегодняшние выпуск
ники Ш Т У № IS по про
фессии не сталевары, все 

равно им продолжать наше 
общее дело — строительст
во коммунистического обще
ства. 

В этот праздничный день 
хотелось бы пожелать веем 
Сталеплавилыцикам- успехов 
в труде, здоровья, счастья и 
скоростных плавок высоко
го качества. 

К. Г. ДЕМИН 

Е С Л И бы 5—6 лет назад, 
когда наш мартенов

ский цех № 1 за сутки вы
плавлял 9—110 тысяч тонн 
стали, мне оказали, что. в 
1974 году суточное произ
водство достигает 19 тысяч 
тонн, я бы не поверил. Так
же трудно было предста
вить, что за неполные четы
ре года на нашем комбина-

Имя сталевара Николая 
Васильевича Игина известно 
многим в коллективе марте
новского цеха № 1. Хорошее 
знание сталеплавильного де
ла, умение грамотно вести 
сложный процесс плавки по
зволяют ему умело руково
дить сталеварской бригадой, 
которая заслуженно воз
главляет список передовых 
коллективов первого марте
новского. Коллектив стале
вара Н. В. Игина внес весо
мый вклад в выплавку 
250000000 тонн стали. 

Фото Н. Нестереико. 

Первая мартеновская печь, выдавшая на Магнитке 
первые тонны стали, мало чем похожа на свою пред
шественницу. Сейчас это агрегат, оснащенный новей
шей аппаратурой. Первая печь производит металла во 
много раз больше, чем в первые годы работы. 

Коллектив первенца добился права варить юбилей
ную плавку в счет 250000000 тонн стали. 

На снимке: подручные сталевара передового агрегата 
Вячеслав Тихомиров и Владимир Герасименко. 

Фото Н. Нестеренко. 

те будет выплавлено 50 мил» 
лионов тонн стали. Но се
годня, 'в день выплавки 
250-миллионной тонны, огля
дываясь назад, понимаешь, 
что это стало возможным не 
только благодаря .совершен
ствованию технологии и 
оборудования, строительст
ву новык печей, но прежде 
всего благодаря самоотвер
женному „труду ста лепл а -
вилыцишв, веек трудящих
ся комбината-

,Как парторгу бригады, 
мне постоянно, приходилось 
беседовать с людьми о. со
ревновании в честь выплав
ки 25в-М!Иллионной тонны 
стали. И отрадно сейчас 
вспомнить, с каким энтузи
азмом участвовали в нем 
коллективы печей и бригад, 

как стремились сталевары и 
подручные, чтобы ш печь 
добилась права участвовать 
в юбилейной плавке, сколь
ко труда вложили работни
ки вспомогательных служб, 
разливщики и .щихтовщики, 
помогая коллективам своих 
бригад выйти победителем 
соревнования. ) 

В этот праздничный день 
приятно сознавать, что кол
лектив нашей 33-й печи 
также внес свой вклад, что
бы приблизить эту дату. Не 
раз в. 1973 году мы выходи
ли победителями в соревно
вании с 34-й печью. Только 
коллектив нашей бригады 
дал в прошлом году 3 тыся
чи тонн стали сверх плана, 
сработав по заказам на 99 
процентов. Конечно., когда 
счет идет на миллионы, эта 
цифра оовсем; не внуши
тельна. Но ведь именно! из 
таких ручейков в столь ко
роткий срок — чуть более 
40 лет — смогло образо
ваться море стали — 200 
миллионов тонн, 

Оценивая результаты 1 ра
боты последних лет, я очень 
рад, что наше поколение 
сталеваров достигло таких 
высот в труде, рад за сво
их товарищей и особенно1— 
за. Володю Пономарева, ко
торый на своей 35-й печи 
сварил сегодня юбилейную 
плавку. В 1974 году коллек
тив этой печи выступил ини
циатором Всесоюзного со
ревнования между коллекти
вами двукванвык агщегаяов-
за то, чтобы1 быстрее выпла
вить миллион тбнн на каж
дом агрегате. И мне хочет
ся от всей души пожелать 
им стать победителями в 
этом соревновании и при
умножить трудовую славу 
сталеплавильщиков, нашего 
комбината. 

РЕПОРТАЖ 

первенца 
Стиль 

День за днем, год за го
дом в повседневной борьбе 
за большую сталь ширился 
поток металла из мартенов
ских цехов. И только второй 
мартеновский сварил за 
сорок лет 105 миллионов 
тонн стали. Старейший ста
леплавильный цех комбина
та держит первенство по ко
личеству выплавленного ме
талла. Накануне юбилея в 
цехе показывали пример 
к оммунисти ческог о отноше
ния к труду. Так, 14 апреля, 
несмотря на ремонт одной 
из печей, работники цеха все 
же выполнили задание и да
ли сверхплановую сталь. 
Средняя продолжительность 
плавки была снижена до 10 
часов 43 минут. 

Со стороны смены выгля
дели обыденными. Они и 
были обычными — эти жар
кие, весенние смены. Только 
ожидание юбилейной плав
ки, ее приближение застав
ляли сталеваров держаться 
напряженнее, внимательнее. 
Это передавалось их бли
жайшим помощникам — ре
монтник ам, р або твикам 
шихтового двора. Десятки, 
сотни часов сэкономили ста
леварским бригадам работ-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

никй цеха ремонта метал
лургических печей. Так пер
вый сталеплавильный агре
гат, восстановленный ими 
досрочно, заслужил высокой 
оценки сталеваров. А 14 ап
реля высокого и качествен
ного производства, удалось 
добиться ' за счет безупреч
ной работы шихтового дво
ра,, наладившего бесперебой
ное обеспечение. 

Сегодня сталеплавильщи
ки выдают последние тонны 
в счет четверти миллиарда 
магнитогорской стали. Чрез
вычайно высокую ответ
ственность испытали за ник 
перед горняками, доменщи
ками, коксохимиками и про
катчиками сталеплавильщи
ки. Ответственность, воз
росшую с десятилетиями, 
обостренную славными тру
довыми традициями, возве
денную в ранг непреложно
го закона и долга сталепла
вильщиков перед историей 
Магнитки. 

Последние тонны... Перед 
ними широким строем вста
ли поколения сталеплавиль
щиков от первых пятилеток 
•и до наших дней. Послед
ние тонны в счет четвер
ти миллиарда... 

Н о они же открывают и 
новую страницу. 

А. ПАВЛОВ. 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ПОДШИВКУ 
««МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛА» 

Н О В Ы Й У С П Е Х 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 

9 января останется па- плану. С начала месяца на 
мятным днем у сталепла- счету первого мартеновского 
вильщиков первого марте- цеха числится 4230 тонн 
невского цеха, как день не- металла сверх плана. Шесть 
бывалого рекорда. В этот скоростных плавок сварили 
день они выплавили 800 в этот день мастера и ста
тен» стали дополнительно к лёвары. 

Особенно хорошо срабо
тал коллектив второй печи, 
выдав три скоростных плав
ки. Сталевар тов. Крючков 
и мастер тов. Кленин сэко
номили на плавке 1,5 часа, 
перекрыв задание на. 70 
тоня металла.. Сталевар 
тов. Козырев и мастер тов. 
Сазонов, выдав .Плавку на 
2 часа 30 минут раньше 
срока, перевыполнили план 
на 50 тонн стали. Лучше 
других сварил скоростную 
плавку сталевар тов. Соко

лов. Под руководством ма
стера тов. Оськина он вы
пустил плавку за 8 часов 
16 минут против М часов 
по графику, выдав допол
нительно к плану 80 тонн 
металла. 

Все три амены, руководи
мые тт. Мартывюком и За-
вирюхой, работали ровно и 
высокопроизводительно в 
этот день. 

Так всегда должны рабо
тать сталеплавильщики. 

11 января 1944 года. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕЧЬ 
Печь № 14 (мартеновский 

цех 1№ 3) на протяжении 
длительного времени счи
талась одной из отстаю
щих. Она систематически не 
выполняла, план и имела 
плохие показатели по каче
ству стали. 

27 ноября 1989 года ком
сомольцы на собрании ре
шили взять шефство над 
этой печью. Сталевары — 

комсомольцы Бурашников и 
Демчук, -подручные комсо
мольцы Рязанов и Тулупов 
дали обещание собранию, 
что они сделают печь № 14 
передовой. Вся комсомоль
ская организация обязалась 
помочь сталеварам комсо
мольской печи. • 

Прошло полтора месяца. 
Печь № 14 сейчас — луч
шая печь в мартеновском 

П Р Е Д А Н Н О С Т Ь Д Е Л У 
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СЛУЧАЙНОСТЬ? 
ДОогда выдается, выходной деиь, едет Александр Сте

панович на Банное озеро, чтобы отдохнуть от напря
женней 'трудовой смены. А как приезжает, то сразу же 
поднимается на гору — любит Поздняков наблюдать 
закаты солнца. Уходящее за горизонт солнце золотит 
багрянцем верхушки деревьев. Каждый смотрит на этот 
мир красок по-своему. В воображении Александра Сте
пановича, наверное, встают -огненные мартеновские пе
чи. Правда, Поздняков по профессии he сталевар. Алек
сандр Степанович — бригадир шихтового двора 
третьего мартеновского цеха. Но в душе он настоящий 
сталеплавильщик. 

Если бы тогда молодому Александру Позднякову 
сказали, что ему придется сменить профессию подруч
ного сталевара на шихтовщика, то он бы не поверил. 
Произошло это неожиданно. Как-то Поздняков разгово
рился со своим' знакомым, мастером шихтового двора, 
в конце беседы тот возьми и скажи: 

'—| Людей у нас не хватает, Александр, не желаешь 
нам помочь? 

Так Поздняков перешел на шихтовый двор. Думал на 
ддаа дня, а получилось на всю жизнь. 

Коллектив четвертой бригады, где работает Поздня
ков, считается одним из лучших на шихтовом дворе. 
В чем секрет успеха? Шихтовщик Ф. Н . Новиков отве
чает: «В умелых действиях бригадира». И это правда. 
Александр Степанович больше половины смены проводит 
на печах. Узнает, где и когда в первую очередь надо 
загружать в печь сырье (пригодился опыт подручного). 
А после снова появляется на площадке шихтового 
двора. Вот и> сейчас' Поздняков дает команду: тяжело
весный состав отправляется в сторону четырнадцатой 
печи. Мульды были загружены- на 30 минут раньше 
графика. 

ДИНАСТИЯ НИЖЕГОРОДЦБВЫХ 
Вспоминается Позднякову такой случай.. Не успели 

разгрузить два! состава, как начали протягивать очеред-
' ной. Грозила неминуемая задержка. А это значит, нару

шение графика завалки даихны в- печь. 
Но сбоя в работе не произошло. Героем дня стала 

Т: А. Нижегородпева. Она сразу .переключилась на 
разгрузку подошедшего соотава. • 

— Сейчас работать легко, — говорит Тамара Андре
евна, — все же за плечами опыт. А первое время труд
но приходилось. 

Сегодня она сама учит других. Ученики стремятся 
быть похожими на Тамару Андреевну. 

Нижегородцева снова заняла место в кабинете магнит
но-грейферного. И когда ее кран, словно птица, поплыл 
«ад составами, Поздняков заметил: 

— Сын ее в цехе подготовки составов работает, муж 
— в железнодорожном транспорте. Династия Ниже-
городдевьих! 

Вот и получается': сын подготавливает составы под 
сталь, мать загружает мартеновские печи шихтой, а 
старший Нижегородцев отвозит выплавленный металл. 

Под золотым дождем 
На четырнадцатой печи, куда загрузили шихту, подго

товленную бригадой Позднякова, заканчивался выпуск 
плавки. Принимать сталь готовился коллектив старшего 
разливщика К. Д . Маметьева. Вскоре многотонный ковш 
с кипящей сталью повис над выстроившимися в ряд из
ложницами. Выбит стопор, и пошла сталь. 

..Судьба Кузьмы Дмитриевича аналогична судьбе 
Позднякова, так же в свое время Маметьев работая под
ручным сталевара. А потом по производственной необ
ходимости его перевели работать разливщиком. Да так 
и остался он на разливочном пролете. 

— Двадцать лет "уже под золотым дождем работаю, 
— говорит Кузьма Дмитриевич. 

Добавим: работает классно. 
На разливочном пролете десять разливочных кранов. 

Десять машинистов работают в равных условиях. 
— Сталь не терпит нерадивых, — говорит Корни

лов. — Чуть замешкался — авария. Глаза и-уши нужны 
в нашей работе. 

...Закончился выпуск стали. Машинист одного из раз
ливочных кранов начал медленно поднимать ковш, не 
заметив, что правый крюк неплотно зацеплен. Могла 
произойти авария. Но ее избежали. Благодаря бдитель
ности Бориса Николаевича Корнилова. 

...Сегодня в день радостного праздника у коллектива 
четвертой бригады выходной. Но в выплавке .юбилейной 
стали заложен труд и А. С . Позднякова, и династии' 
Нижегородцевых, и К. Д . Маметьева, и Б. Н . Корнилова, 
всех их товарищей, которые, как и сталевары, ведут 
каждодневную борьбу за сталь. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

КОМСОМОЛЬЦЫ -
СВОЕМУ СЪЕЗДУ 

Идти 
дальше 

Сталеплавильщики, второ
го мартеновского цеха на
звали 1974 год — годом вы
сокой производительности 
труда и качества. Комео-
мольско-мододежный кол
лектив печи № 9 с начала 
года взял хороший темп: за 
первый квартал выплавлено 
более 2000 тонн сверхплано
вой стали. Наши ребята 
дружно поддержали почин 
комсомошьско - молодежно
го коллектива 'мартеновской 
печи № 36, который обра
тился ко всем молодым ста
леплавильщикам ,с призывом 
объявить месяц, предшеству
ющий дню рождения В. И . 
Ленина и открытию X V I I 
съезда- комсомола, месяцем 
ударного труда. За первый 
квартал у нас отличные по
казатели по выдаче заказан
ных плавок — 99,9 процен
та, рост производства соста
вил 478:1' тонну. 

Останавливаться на. до
стигнутом? Нет. Так решили 
наши комсомольцы и моло
дые коммунисты. И вот ре
зультат: за месяц ударной 
вахты мы- выплавили более 
500 тонн 'стали сверх плава, 
100 процентов плавок — по 
заказам. Каковы 'слагаемые 
нашего успеха? Относиться 
к делу с душой, бороться за 
каждую минуту рабочего 
времени. Эти минуты сло
жатся в часы, и, в конечном 
итоге, в тысячи тони сверх
планового металла. Маши
нисты, обслуживающие на
шу печь, добились хороших 
результатов, сократив время 
завалки. Бесперебойное обе
спечение шихтой, слаженная 
работа всего коллектива пе
чи — все это позволило по
дойти нам к юбилейной да
те С высокими результата
ми. 

...Окончен1 рабочий день. 
Но мы не торопимся расхо
диться, передаем нашу печь 
оменщикам. Производитель
ность печи зависит от рабо
ты каждой бригады, от того, 
в каком оОстояяии мы бу
дем держать печь. 

Мы учимся. Учимся в тех
никуме, институте, школе 
рабочей молодежи. 

Пусть порой трудно, пусть 
пот струится по лицу, пусть 
поламывает плечи. Мартен 
покоряется только сильным. 
Сегодня сварена 250-миляи-
онная тонна стали. Впереди 
— новые миллионы, и эти 
миллионы будут тоже наши. 

Р. Х А С А Н О В , 
подручный сталевара 
мартеновской печи № 9, 

комсорг бригады. 

В третьем мартеновском 
цехе чести варить сегодня 
юбилейную плавку был удо
стоен коллектив двадцать 
первой мартеновской печи. 

На снимке: одна из бригад 
передового коллектива — 
подручный сталевара Сер
гей Порошин, сталевар Ва
лентин Булгаковский, под
ручный сталевара Анатолий 
Черкасов. 

День большого собы
тия в истории сталепла
вильного передела ком
бината — выплавки 250-
миллионной тонны стали 
— вылился в праздник 
для всего многотысячно
го коллектива металлур
гов. В этот день все 
причастные к юбилею — 
горняки и доменщики! 
железнодорожники и ре
монтники, смежники ста
леплавильщиков — про
катчики — поздравляют 
героев дня, мартеновцев, 
с громадным достижени
ем и шлют им свои 

друзей, что- и впредь они мо
гут всегда рассчитывать на 
нашу помощь. Как. впро
чем, и мы полагаемся на 
них. Ведь если сегодня ста
леплавильщики обещают 

' экономить чугун, то мы уве
рены, что слово свое они 
сдержат. Значит, больше на
шего чугуна пойдет на про
дажу, возрастет прибыль, 
получаемая комбинатом. А 
мы за счет экономии кокса, 
в свою очередь, увеличим 
выпуск 'Сверхпланового чу
гуна,. 

Кавалер ордена Лени
на, старший вальцовщик 

ПОЖЕЛАНИЯ 
Кавалер ордена Лени

на, машинист экскавато
ра рудника Николай Ан
дреевич ПУГАЧЕВ 

Около 500 миллионов тонн 
руды дала гора Магнитная 
за сорокалетнюю историю, 
комбината. ,2,50 миллионов 
тонн крепкой м агент опор -
ской стали получила страна 
от сталеваров Магнитки. 
Не перечислить всего того, 
что и з г о т о в л е н о из 
магнитогорского металла. В 
этом заслуга наших стале
варов, их подручных, всех 
тех, кто у пышущих жаром 
мартеновских печей вносит 
свой вклад в стальной фонд 
Родины. 

Мы, горняки, поздравля
ем сегодня людей огненной 
профессии и заверяем, что 
хотя запасы Магнит-горы и 
поубавились, сталевары мо
гут не ввдноватъся. Мы да
дим вам руды еще не на 
один. миллион стальных 
тонн. 

Герой Социалистиче
ского Труда старший гор
новой Евгений Дмитрие
вич БОРЗЕНКОВ и ка
валер ордена Ленина 
старший горновой Иван 
Михайлович Л А П К О 

Сталеплавильный передел 
первым перешагнул один из 
намеченных на этот год 
больших рубежей — выпу
ска 250 миллионов тонн ста
ли, 200 миллионов тонн чу
гуна, 200 миллионов тонн 
проката. Вдвойне приятно 
поздравлять сегодня наших 
мартеновцев с этой победой, 
так как в течение послед
них месяцев мы, доменщики, 
очень ^старались им помочь. 
Чугуна давали в большом 
количестве, отличного каче
ства. Так что, хотя наш юби
лей еще не наступил, мы 
считаем себя причастными к 
празднику сталеплавильщи
ков. Хочется заверить наших 

блюминга № 2 Евгений 
Николаевич ФОМИН 

Помнится, в начале года 
по расчетам экономистов 
выплавка 250-миллионной 
тонны стали ожидалась где-
то летом. А получилось, как 
видим, иначе. Молодцы мар
теновцы, чуть ли не на два. 
месяца- приблизили свой 
юбилей! Что- же, от души 
поздравляем -своих друзей -
соперников (у нас со -стале
плавильщиками заключен 
договор на соревнование), 
будем брать с них пример. 
Ведь чем больше -стали они 
выплавят, тем больше мы 
прокатаем. 

Кавалер ордена Лени
на, ударник коммунисти
ческого труда, машинист 
электровоза Иван Алек
сеевич Л И С А Ч К И Н 

Сегодня вечером в торже
ственной обстановке в числе 
других передовых рабочих 
комбината нашему машини
сту тепловоза Александру 
Васильевичу Елкину будет 
вручен, орден. Трудового 
Красного Знамени. Алек
сандр Васильевич на своем 
локомотиве обслуживает 
сталеплавильный передел, и 
награждение его лучше все
го свидетельствует о вкладе 
железнодорожников в уве
личение производства маг
нитогорской стали. 

Транспортникам особо ви
дно, как растет наш комби -
нат, как с каждым годом 
увеличивается выпуск нашей 
продукции. Достаточно ска
зать, что с начала своего су
ществования железнодорож
ная служба перевезла более 
3,5 1миллиарда тонн груза. 
И цифра эта будет расти. 
Нас это радует. Пожалуй
ста, товарищи 'Сталевары, 
варите миллионы тонн ста
ли, мы их все увезем. 

Кавалер ордена «Знак 
Почета», ударник комму

нистического труда, стар
ший мастер цеха ремон
та металлургических пе
чей Гумер Закиевич 
РИЗВАНОВ 

Пожалуй, более тесного 
контакта, чем между вашим 
цехом и мартеновским, , на 
комбинате не сыскать' . —, в 
сталеплавильных цехах нам 
известен каждый уголок. 
В сложном деле ремонта 
сталеплавильных агрегатов 
нам всегда- готовы, прийти 
на помощь мастер мартенов
ского цеха № 2 Юрий1 Тимо
феевич Шуаин, начальник 
смены Анатолий Семенович 
Мо-гйлко, сталевары, Иван-
Андреевич Соронии, Николай 
Михайлович Гончаров и 
многие другие. Мы же.ста
раемся всегда сделать . ре
монт так, чтобы после нас 
печь работала, как часы. 

К сегодняшнему дню мы 
тоже готовились заранее, 
пришли не с пустыми..рука
ми. Наши комсомольцы ре
шили с отличным качеством 
и на двадцать часов рань
ше срока • отремонтировать 
мартеновскую печь Х° 1, -на 
которой должны были фа-
ритьс-я последние тонны ста
ли в счет'250 миллионов/И 
слово ав-ое одержали: вре
мя ремонта сокращено *;на 
23 часа, претензий на каче
ство ремонта нет. 

Кавалер ордена Леви
на, ударник коммунисти
ческого ' труда, ветеран 
труда комбината, иници
атор социалистического 
соревнования коксохими
ков 1974 года начальник 
участка Дмитрий Василь
евич М Е Л Ь Н И К О В и ка
валер ордена- Ленина, 
ударник коммунистиче
ского труда машинист 
тушильного вагона Нико
лай Федорович Л Ы С Е Н 
КО 

Сегодняшнее .торжество—-
торжество рабочее. И хоро
шо, что таких праздников 
становится больше. Значит, 
все идет как, надо, значит, 
здорово трудятся металлур
ги. Вроде бы совсем недав
но поздравляли мы стале
плавильщиков с двухсотмил,-
лионной тонной стали, ивот 
снова они герои дня, А ведь 
всем понятно, что- так про
сто ими не становятся,, мил
лионы тонн стали сами по- се
бе не растут, за них надо по
потеть. Так что этот юбилей 
наши сталевары заслужили. 
Ну, а юбилярам всегда же
лают самого хорошего. Вот 
и мы, коксохимики, вместе 
со всеми металлургами ком
бината разделяем радость 
мартеновцев, шлем им по
желания, успехов в прибли
жении' последующих круг
лых' дат. 

цехе. В декабре она вы
полнила план на Н6,2 про
цента и завоевала переходя
щее Красное знамя Сталин
ского райкома ВКП(б) . 

Коллектив печи достиг
нутые темпы не сдает. В 
январе печь идет также 
впереди. 

14 января 1940 года. 

МОЛОДЕЖЬ -
НА ШТАТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Приказом директора ком
бината штаты доменной пе
чи № 6, мартеновских пе
чей №№ 6, 13, 16 и Марте
новской печи № 2 комплек

туются молодыми рабочи
ми, закончившими школу 
ФЗО и ремесленные учили
ща. В трех бригадах, обслу
живающих шестую домен

ную печь, будет занято 
тридцать молодых рабочих. 
Часть из них уже закончила 
ремесленное училище, а 
часть — еще учится. Дирек
тор комбината утвердил 
положение об оплате брига
диров комсомольско-моло-

дежных бригад. Начальни
кам цехов вменено в обя
занность повседневно помо
гать комсомольско-моло-
дежным бригадам в повы
шении квалификации. 

28 марта 1944 гоЦа. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МОЛОДЫХ 
Готовя первомайские про

изводственные подарки Ро
дине, коллектив комеомоль-
ско-молодежной с м е н ы 

т. Казакова первого мар
теновского цеха заступил 
на стахановскую вахту. 
Принимая смену, 19 апреля 

молодые сталеплавильщики 
вместе со своими старшими 
товарищами обязались к 
24 апреля — дню открытия 
X I городской конференции 
В Л К С М — сварить пять 
скоростных плавок, выпол
нять задания не ниже 105 
процентов. 
- Отдельные сталевары взя

ли повышенные обязатель
ства. Комсомолец сталевар 
печи № 7 Николай; Мельни
ков обязался ов-арить две 
скоростные плавки. Стале

вар-комсомолец печи Ш; 6 
Петр Лапаев обязался вы
полнять задание на .123 про
цента. '-. - - .-'• 

Молодые сталеплавиль
щики делом подкрепляют 
обязательства. .Сталевар 
Мельников' "Й> апреля ова 
рил' clepxfj| 
стали. По 
полните! 
дали 'отд. 
(течь Jfr 
Mi б). 
" 22 Шреля t948 года 

ТОИн 
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`˛¸ÜØ˛É ïðààä-
ÿŁ÷íßØ Œîíöåðí 

âî ˜âîðöå æœåçäîâ, ïîæâÿ›
øåííßØ 50-łåòŁþ îÆðàçîâà›
íŁÿ ÑÑÑ—. ˇîä Æóðíßå àïºî›
äŁæìåíòß óıîäÿò æî æöåíß 
ó÷àæòíŁŒŁ âîŒàºüíîªî àí›
æàìÆºÿ «Ìåòàººóðª» � 
ïðåäæòàâŁòåºŁ ðàÆî÷åØ ªâàð›
äŁŁ1 ÌàªíŁòŒŁ. 13à ŒóºŁŒàìŁ 
Œ ìàªŁ Łòîªî ðöàì ïîäıîäŁò 
ˆåîðª ˛òæ. į́ ÿâíî óäŁâ›
ºåí: «ß Æßº óâåðåí, æºó-

. łåÿ âàłå âßæòóïºåíŁå, ÷òî 
ïîþò ïðîôåææŁîíàºß...». 
� —åïåòŁöŁŁ «Ìåòàººóðªà» 
ïðîıîäŁºŁ â î̀ºüłîì òåàò›
ðå ÑÔÞýà ÑÑ— ïîä ðóŒîâîä›
æòâîì ªºàâíîªî ıîðìåØæòåðà 
òåàòðà ÀºåŒæàíäðà ´àæŁºüå›
âŁ÷à —ßÆíîâà. Ñîâìåæòíàÿ 
ðàÆîòà äîæòàâŁºà óäîâºåò›
âîðåíŁå Ł æàìîäåÿòåºüíîìó 
ŒîººåŒòŁâó, Ł æàìîìó À. ’́. 
—ßÆŁîâó, Œîòîðîªî ñ ïåð-

òåëüíî óáåæäàåøüñÿ â íåèñ
òðåáèìîé ëþáâè ó÷àñòíèêîâ 
àíñàìáëÿ ê âîêàëüíîìó 
æàíðó â íåïîñðåäñòâåííîì 
îáùåíèè ñ íèìè. 
. ...Íàøà áåñåäà ïðîõîäèëà 
â àýðîïîðòó çà ÷àñ ñ ëèø
íèì äî îòëåòà àíñàìáëÿ â 
Ìîñêâó íà Öåíòðàëüíîå òå
ëåâèäåíèå. «Ìåòàëëóðã» 
ïðèãëàñèëè çàïèñàòüñÿ äëÿ 
ïðîãðàììû «Íàðîäíîå òâîð
÷åñòâî», êîòîðóþ òåëåçðèòå
ëè ñòðàíû äîëæíû óâèäåòü 
è óñëûøàòü â ïðàçäíè÷íûé 
ïåðâîìàéñêèé äåíü. 

Îäèííàäöàòü ïîêëîííè
êîâ ïåñíè. Âñå èç öåõîâ 
êîìáèíàòà, ó âñåõ íåëåãêàÿ 
ðàáîòà, ñåìüè. Íî äâà ðàçà 
â íåäåëþ îáÿçàòåëüíî ðåïå
òèöèè. Ðàáîòàþò ìíîãî, ñ 
óäîâîëüñòâèåì. Ïîòîìó ÷òî, 
íå ãîâîðÿ óæå' î ëþáâè ê 
âîêàëó, ðåïåðòóàð ñîñòàâëÿ-

ˇ˛¯Ò 
À˝ Ñ À Ì`¸ Ü 
˜ Ø Ø — ˆ " 

âßı ìŁíóò ðåïåòŁöŁŁ ïîêñ-
ðŁº ð̌îôåææŁîíàºŁçì ìàª›
íŁòîªîðæŒŁı âîŒàºŁæòîâ. 

´ßæòóïºåíŁå âî ˜âîðöå 
æœåçäîâ, âßæîŒàÿ îöåíŒà 
ŁæïîºŁíòåºßæŒîªî óðîâíÿ 
âîŒàºŁæòîâ «Ìåòàººóðªà» 
ìàæòåðàìŁ æîâåòæŒîªî ŁæŒóæ›
æòâà, � âæåîÆøåå ïðŁçíàíŁå 
çðŁòåºå» � ýòî Æßºà âåð›
łŁíà, ŒîòîðîØ óäàåòæÿ äî›
æòŁ÷ü äàºåŒî íå Œàæäîìó 
æàìîäåÿòåºüíîìó ŒîººåŒòŁ›
âó- ã "'• 

ˇóòü àíæàìÆºÿ Œ ýòîØ 
âåðłŁíå íà÷Łíàºæÿ âî âòî
ðîì ìàðòåíîâæŒîì öåıå. Íå 
ïðàâäà ºŁ, æŁìâîºŁ÷íî: òàì, 
ªäå ðîæäàåòæÿ! æòàºü, íåóŒ›
ðîòŁìî íàÆŁðàºî æŁºó ïåâ›
÷åæŒîå æîäðóæåæòâî ºþäåØ 
ìóæåæòâåííîØ ïðîôåææŁŁ. 
Õîð âòîðîªî ìàðòåíîâæŒîªî 
öåıå æóøåæòâóåò óæå Æîºåå 
äâàäöàòŁ ºåò. ˇîæºåäíŁå 
ªîäß åªî ðóŒîâîäŁòåºåì 
ÿâºÿåòæÿ æòðàæòíßØ ïðîïà›
ªàíäŁæò ìóçßŒŁ ìŁŒæåðîâ-îØ 
´ºàäŁìŁð ÒŁìîôååâŁ÷ ˜î-
æòàâà’ºîâ; ˝à Æàçå Łìåííî 
ýòîªî æàìîäåÿòåºüíîªî Œîº›
ºåŒòŁâà ðîäŁºæÿ íîâßØ -
àíæàìÆºü «Ìåòàººóðª». ì̄ó 
íåò åøå â äâóı ºåò, à ŒàŒŁı 
óæïåıîâ æóìåºŁ äîÆŁòüæÿ 
îäŁííàäöàòü ýíòóçŁàæòîâ, 
âºþÆºåííßı â ïåæíþ! 

¨ı Łíò̂ ôåæ Œ ìóçßŒå, Œ 
âîŒàºüíßì ïðîŁçâåäåíŁÿì 
ªºóÆîŒ Ł æåðüåçåí. ˛Æ ýòîì 
ìîæíî æóäŁòü ïðåæäå âæåªî 
ïî ðåïåðòóàðó àíæàìÆºÿ. ´ 
íåì ðóææŒŁå íàðîäíßå, łó-
òîÿíß* ïåæíŁ, ïåæíŁ æîâåò›
æŒŁı ! ŒæÌïäàíòîðîâ, ŒÿàîæŁ-
÷åàæí» ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ìóçß-
ÕàºüàØÿ ŒºàææŁŒà - ðóæ›
æŒàÿ, æîâåòæŒàÿ, çàðóÆåæíàÿ 
4 çàíŁìàåò îæîÆîå ìåæòî â 
òâîðýäåòâå «Ìåòàººóðªà». 
ÀíæàìÆºü Łæïîºíÿåò òàŒŁå 
äîâîºüíî æºîæíßå ïðîŁçâå›
äåíŁÿ; ŒàŒ ıîð Łç îïåðß 
Ìîöàðòà «´îºłåÆíàÿ ôºåØ›
òà», ıîð Łç îïåðß Õîºì «íî›
âà « į̈òŁìŁæòŁ÷åæŒàÿ òðàªå›
äŁÿ* » äðóªŁå. ˝î æŒîí÷à›

åòñÿ êîëëåãèàëüíî. Âìåñòå 
ñ ðóêîâîäèòåëåì àíñàìáëÿ 
Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâè÷åì 
Íèêèòèíûì âûáèðàþòñÿ 
ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå çà
âëàäåëè âíèìàíèåì èñïîë
íèòåëåé, êîòîðûå èì õîòå
ëîñü áû ñïåòü. 

Ó Àíàòîëèÿ Àíäðååâè÷à 
Ñàâ÷åíêî, îïåðàòîðà Łç 
ËÏÖ ¹ 5, äàâíèøíÿÿ ìå÷
òà îâëàäåòü ïðîèçâåäåíèÿ
ìè èç ðåïåðòóàðà Øàëÿïè
íà. Ýòî åãî ëþáèìûé èñïîë
íèòåëü. È êàê î÷åíü ÷àñòî 
áûâàåò, êîãäà ÷åëîâåê èñ
òèííî óâëå÷åííûé, âëþáëåí
íûé â èñêóññòâî, ñòàðàåòñÿ 
îòêðûòü åãî äëÿ áëèçêèõ, 
òàê Ł Àíàòîëèé Àíäðååâè÷ â 
îäèí èç âûõîäíûõ äíåé 
ïðèãëàñèë ê ñåáå äîìîé òî
âàðèùåé ïî áðèãàäå è ðàñ
ñêàçàë èì î Øàëÿïèíå, à 
çàòåì ïðîèãðàë ñîáðàííûå 
äîìà çàïèñè ñ âûñòóïëåíèÿ-
ÌŁ àðòèñòà. 

Ó ìàñòåðà ËÏÖ ¹ 3 Ëå
îíèäà Êóçüìè÷à Êîâàëåíêî 
— äðóãîå ïðèñòðàñòèå. Îí 
ëþáèò ðîìàíñû è ïåñíè 
èòàëüÿíñêèõ êîìïîçèòîðîâ. 
Óâëå÷åíèå âîêàëîì ó Ë. Ê-
Êîâàëåíêî íàñòîëüêî ñèëü
íî, ÷òî äàæå äåðæàë ýêçà
ìåíû â ìóçûêàëüíîå ó÷èëè
ùå (óæå èìåÿ âûñøåå îá
ðàçîâàíèå è ðàáîòàÿ ìàñòå
ðîì). Òîãäà-òî, íà ïðîñëó
øèâàíèè, è çàìåòèë åãî 
À. ´. Íèêèòèí, Íà åãî ïðåä
ëîæåíèå ïåòü â «Ìåòàëëóð
ãå» Ëåîíèä Êóçüìè÷ îòî
çâàëñÿ ñ ðàäîñòüþ. Ñåé÷àñ è 
ðóêîâîäèòåëü, é ñàì À. Ê-
Êîâàëåíêî ñ óäîâëåòâîðå
íèåì' îòìå÷àþò ñäâèãè — ãî
ëîñ ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å, ðîâ
íåå. Ñîâåðøåíñòâóåòñÿ ìà
íåðà èñïîëíåíèÿ. 

Âûñîêèé òåíîð Àëåêñàíäðà 
ßêîâëåâè÷à Ìèñà÷åíêî, 
ýëåêòðèêà îáæèìíîãî öåõà 
¹ 1, äàåò åìó âîçìîæíîñòü 
ñ óñïåõîì èñïîëíÿòü ëþáè
ìûå áåëîðóññêèå è óêðàèí
ñêèå ïåñíè. 

À ìàøèíèñò äâåðåñúåìíîé I 
ìàøèíû êîêñîâîãî öåõà ¹ 2 
Áîðèñ Èâàíîâè÷ Ðàäèî íîâ 
îáëàäàåò âñåìè äàííûìè 
äëÿ -èñïîëíåíèÿ ïàòðèîòè
÷åñêèõ ïåñåí. 

Ñ óïîåíèåì îòäàåòñÿ ðà
áîòå íàä îïåðíûìè àðèÿìè 
ìàøèíèñò ðàçëèâî÷íîãî êðà
íà ìàðòåíîâñêîãî öåõà ¹ 2 
Èâàí Ñòåïàíîâè÷ Êàóÿîâ, 
îäèí èç ñòàðåéøèõ ó÷àñòíè
êîâ ñàìîäåÿòåëüíîñòè. Êîã
äà â àíñàìáëå õîòÿò îõà
ðàêòåðèçîâàòü ñïîñîáíîñòè 
Èâàíà Ñòåïàíîâè÷à! è åãî 
âîêàëüíûå äàííûå, òî ïðè
âîäÿò óáåäèòåëüíûé ïðè
ìåð — îí çíàåò íàèçóñòü 
âñþ ïàðòèþ Åâãåíèÿ Îíåãè
íà èç îäíîèìåííîé îïåðû1 

×àéêîâñêîãî. 

Â. Ò. Äîåòàâàëîâ, ñòàðî
ñòà àíñàìáëÿ, Â. È. Çàâüÿ
ëîâ, òàêåëàæíèê êóçèå÷íî-
ïðåññîâîãî öåõà, Á. Ê. Çà-
âåðòÿèñêèé, ìàøèíèñò êðà
íà ìàðòåíîâñêîãî öåõà ¹ 1, 
íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ÒÝÖ 
Þ. Ê- Ëîäâèãîâ, ìàøèíèñò 
ýëåêòðîâîçà ÆÄÒ À. È. Áå-
ðåçèí — ó êàæäîãî èç íèõ 

, ñâîå èñïîëíèòåëüñêîå ëèöî, 
ñàîè ïðèâÿçàííîñòè â ìóçû
êàëüíîì, èñêóññòâå. Íî ÷òî 
äåëàåò ýòîò òâîð÷åñêèé êîë
ëåêòèâ îñîáåííî èíòåðåñ
íûì, òàê ýòî ñïîñîáíîñòü 
êàæäîãî èñïîëíèòåëÿ âûñòó
ïàòü â ñîëüíîé ïàðòèè è 
âìåñòå ñ òåì ãàðìîíè÷íî 
âëèâàòüñÿ â àíñàìáëü. È 
âñå-òàêè ïðåæäå âñåãî ýòîò 
êîëëåêòèâ óäèâëÿåò, ïîêî
ðÿåò âûñîêèì èñïîëíèòåëü
ñêèì óðîâíåì. 

Î ìîìåíòàõ, ïîâëèÿâøèõ 
íà îâëàäåíèå ñàìîäåÿòåëü
íûì êîëëåêòèâîì ïðîôåññè
îíàëüíûìè íàâûêàìè, ìû 
óæå ãîâîðèëè. È òåïåðü ìíå 
õî÷åòñÿ ñêàçàòü î ðóêîâîäè
òåëå àíñàìáëÿ À. Â. Íèêè
òèíå, ÷üÿ çàñëóãà â óñïåõå 
«Ìåòàëëóðãà» íåñîìíåííà. 
Îí ñìîã îáúåäèíèòü âîêðóã 
ñåáÿ ðàáî÷èõ, ñòðàñòíî ëþ
áÿùèõ ìóçûêó è îáëàäàþ
ùèõ âîêàëüíûìè äàííûìè, 
ïîòîìó ÷òî ñàì îí îäåðæèì 
ìóçûêîé. Ãëóáîêî ïîíèìàÿ, 
òîíêî ÷óâñòâóÿ ìóçûêó 
êëàññè÷åñêóþ', íàðîäíóþ, îí 
óìååò îáúÿñíèòü èñïîëíè
òåëþ âñå íþàíñû ïðîèçâåäå
íèÿ, çàæå÷ü åãî. Áåçóïðå÷
íûé ìóçûêàëüíûé âêóñ À. Â. 
Íèêèòèíà, ñåðüåçíåéøèå çà
íÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèò îí 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè
ÿìè ïðîãðàììû ñïåöèàëü
íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, è 
ñîçäàþò òó áëàãîäàòíóþ 
ïî÷âó, íà êîòîðîé óñïåøíî 
ðàçâèâàþòñÿ ñïîñîáíîñòè 
âîêàëèñòîâ. 

— Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
îòäàåò íàì óéìó âðåìåíè, 
íå æàëååò ñèë íà ðåïåòèöè
ÿõ, — ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè 
àíñàìáëÿ. — Ðàáîòàòü ñ 
íèì — áîëüøîå óäîâîëü
ñòâèå. 

À ñàì À. Â. Íèêèòèí êàê-
òî ãîâîðèë ìíå, ÷òî ðàáîòà 
ñ àíñàìáëåì äîñòàâëÿåò åìó 
ãëóáîêîå óäîâëåòâîðåíèå. 
Ïîòîìó ÷òî ïîìîãàòü îâëà
äåâàòü èñêóññòâîì âîêàëà, 
îòêðûâàòü íîâîå â ìóçûêå 
ëþäÿì, êîòîðûå ïîñëå ãîðÿ
÷åé æìåíß ïðèõîäÿò íà ðå
ïåòèöèþ, ÷òîáû îïÿòü ðàáî
òàòü, äóìàòü, èñêàòü, — îã
ðîìíàÿ ðàäîñòü. 

...Êîãäà íà ïðàçäíè÷íûõ 
êîíöåðòàõ âåäóùèé îáúÿâ
ëÿåò: «(Ïîåò ìóæñêîé âî
êàëüíûé àíñàìáëü «Ìåòàë
ëóðã» — â çàëå âñïûõèâàþò 
àïëîäèñìåíòû. Ïîòîìó ÷òî 
çðèòåëè çíàþò, ñåé÷àñ íà
ñòóïÿò ìèíóòû ðàäîñòíîãî 
îáùåíèÿ ñ íàñòîÿùèì èñ
êóññòâîì. 

Á. ÐÓÁÈÍÀ. 

˛ â ð å ì å í Ł , î æåÆå 
Èíòåðåñ, âîçíèêøèé ó ìîëîäû÷ ÷èòàòåëåé ê ïîâåñòè 

Ì. Êîëåñíèêîâà «Èçîòîïû äëÿ Àëããóíèíà» («Çâåçäà». 
'1074 ãîä, ¹¹ 1, 2), íå ñëó÷àåí. 

' Îáñóæäåíèå êíèãè Ì. Êîëåñíèêîâà âî âòîðîì èíòåðíà
òå ìîëîäûõ ðàáî÷èõ ïîêàçàëî, ÷òî ìîëîäåæü æèâî ðåà
ãèðóåò íà ñîáûòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé æèçíè, ñòðåìèòñÿ 
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèÿõ, âîçíèêàþùèõ â òðóäîâîì êîë
ëåêòèâå. Ñïîðÿ î ïîâåäåíèè ðàçíûõ ïî õàðàêòåðó ãåðî
åâ ïîâåñòè, Ãåííàäèé Èâàíîâ èç ÖÐÌÎ ¹ 2, Âëàäèìèð 
Ïîäîëÿí èç ËÏÖ ¹ 5, Àëüáåðò Êóäðÿâöåâ èç öåõà ðå
ìîíòà ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïå÷åé ñîîòíîñèëè îïèñûâàåìûå 
â ïîâåñòè ñîáûòèÿ ñ æèçíüþ ñâîåãî êîëëåêòèâà, ïîñòóïêè 
ãåðîåâ, ïîâåñòè ñðàâíèâàëè ñ ïîñòóïêàìè ñâîèõ òîâàðè
ùåé ïî áðèãàäå. Âñå ó÷àñòâîâàâøèå â èíòåðåñíîì ðàçãî
âîðå ñîøëèñü íà òîì, ÷òî ðàáî÷èé êîëëåêòèâ ïîìîãàåò 
ñòàíîâëåíèþ ÷åëîâåêà, èãðàåò áîëüøóþ ðîëü â æèçíè 
êàæäîãî. , Ë. ËÛÑÞÊ, 

çàâåäóþøàÿ àÆîíåìåíòîì ïðàâîÆåðåæíîªî 
îòäåºåíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ìåòàººóðªîâ. 

Òðóäîâàÿ 
íåäåëÿ 

Ó÷åíèêè ïîäøåôíûõ øêîë 
ìàðòåíîâñêèõ öåõîâ æèâóò 
â òåñíîì êîíòàêòå îî ñâîè
ìè øåôàìè. Çíàìåíàòåëüíîå 
ñîáûòèå â æèçíè êîìáèíàòà 
— ïðîèçâîäñòâî 250 ìèëëè
îíîâ òîíí ñòàëè — ñòàëî 
ïðàçäíèêîì äëÿ- ó÷åíèêîâ è 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà 
øêîë. Âîò êàê ïðîõîäèëà 
«Íåäåëÿ òðóäà» â øêîëå 
¹ 24 (øåô — êîëëåêòèâ âòî
ðîãî ìàðòåíîâñêîãî öåõà). 

Çàäîëãî äî ïðàçäíè÷íîãî 
äíÿ êîìñîìîëüñêèå è ïèî-
Hep iCKHe îòðÿäû ïîëó÷èëè 
çàäàíèÿ ïîä íàçâàíèåì 
«Òðóäîâîé äåñàíò». Çàäàíèÿ 
ïðåäóñìàòðèâàëè ïðîâåäå
íèå ðàçíîòåìíûê êëàññíûõ 
÷àñîâ, ðàáîòó íà ïðèøêîëü
íîì ó÷àñòêå, ñáîð ìàêóëà
òóðû è ìåòàëëîëîìà, ïðè
âåäåíèå â ïîðÿäîê øêîëü
íîé áèáëèîòåêè, ðåìîíò 
øêîëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Ñ ïåðâîãî àïðåëÿ øêîëü
íèêè âçÿëèñü çà äåëî. Áûë 
óáðàí ìóñîð ñ òåððèòîðèè 
øêîëû, ïîäðåçàíû1 äåðåâüÿ. 
Â øêîëüíîé áèáëèîòåêå ó÷à
ùèåñÿ «ïîäëå÷èëè» îêîëî 
160 êíèã. Íà êëàññíûõ ÷à
ñàõ è áåñåäàõ, íà ñáîðàõ 
øêîëüíèêè ðàññêàçûâàëè î 
æèçíè Â. È. Ëåíèíà, î òðó
äîâûõ I òðàäèöèÿõ ðàáî÷èõ 
êîìáèíàòà. 

Ïèîíåðû è êîìñîìîëüöû 
øêîëû ¹ 24 ñîðåâíîâàëèñü 
â îáîðå ìåòàëëîëîìà. Ó÷à
ùèåñÿ 8«Á» êëàññà ñîáðàëè 
îêîëî äâóõ òîíí ìåòàëëîëî
ìà. Õîðîøî ïîðàáîòàë íà 
ñáîðå ñûðüÿ äëÿ ìàðòåíîâ
ñêèõ ïå÷åé ó÷åíèê 8 «Á» 
êëàññà Ñåðãåé Æóðàâèí. 
Ñîâñåì íåìíîãî- îòñòàþò îò 

ñâîèõ -ñòàðøèõ òîâàðèùåé 
ïèîíåðû 4 «Á» êëàññà. Íî 
÷åòâåðîêëàññíèêè -ïîëíû ðå
øèìîñòè îáîéòè ñîïåðíèêîâ. 
Øêîëüíèêè áûëè â öåõå, 
âèäåëè, êàê ïëàâÿò ñòàëü. 
Â ãîñòÿõ ó øêîëüíèêîâ áû
ëè øåôû, ðàññêàçûâàëè' î 
ñâîåé ðàáîòå, î âàæíåéøåé 
ïëàâêå ãîäà. 

Ïîäøåôíîé òðåòüåìó ìàð
òåíîâñêîìó öåõó ÿâëÿåòñÿ 
øêîëà ¹ 51. Â ýòîé øêîëå 
ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê òðóäà. Â 
òå÷åíèå âñåãî àïðåëÿ øêîëü
íèêè ñîáèðàþò ìàêóëàòóðó 
ìåòàëëîëîì, ó á è ð à þ ò 
øêîëüíóþ òåððèòîðèþ. Õî
ðîøî ðàáîòàþò 6 «À» Ł 5 «À» 
êëàññû, 10 «À» è 10 «Á», 3-é 
êëàññ. Íà òðóäîâîì ìåñÿ÷
íèêå îòëè÷èëèñü Íàòàøà 
Êàðïè÷êî, Ñåðãåé Êëèì à-
íîâ, Âëàäèìèð Ìàëüêîâ, 
Îëüãà- Ðóëèíà, Íèêîëàé 
ßðî÷êèí. À âñåãî ó÷åíèêè 
øêîëû ñîáðàëè 6 òîíí ìå
òàëëîëîìà è 4 òîííû ìàêó
ëàòóðû. Óáðàíû 2 ãåêòàðà 
òåððèòîðèè. Ñåãîäíÿ íà ïëî
ùàäêå ìàðòåíîâñêîãî öåõà 
¹ 3 ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå, 
íà êîòîðîì ïèîíåðû è êîì
ñîìîëüöû øêîëû ïîçäðàâè
ëè ñâîèõ øåôîâ ñ çíàìåíà
òåëüíîé ïîáåäîé. À äâóìÿ 
äíÿìè ðàíüøå â øêîëå íà 
òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå ïî
áûâàëè ïåðåäîâèêè òðóäà, 
âåòåðàíû öåõà. Îíè âçÿëè 
ñîâìåñòíûå ñîöàëèñòè÷åñêèå 
îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðîâåäå
íèþ ëåíèíñêîãî ñóááîòíèêà. 
Íà ýòîé æå ëèíåéêå âåòåðà
íû öåõà ïîâÿçàëè ãàëñòóêè 
ïðèíÿòûì â ïèîíåðû òðåòüå
êëàññíèêàì. 

À. ÂÈÍÎÊÓÐÎÂ. 

Ýòîò æíŁìîŒ íà ł ôîòîŒîð›
ðåæïîíäåíò ˝. ˝åæòâðåíŒî 
æäåºàº â ìàæòåðæŒîØ ıóäîæ›
íŁŒà âòîðîªî ìàðòåíîâæŒîªî 
öåıà À. ØŁÆàíîâà â ìîìåíò 
ïîäªîòîâŒŁ ïàííî äºÿ ˚ðàæ›
íîªî óªîºŒà. 

ˇÀÌßÒ˝ÛÉ 
˙˝À×˛˚ 

Íà êðóãëîé ïëàñòèíêå ñ 
èçîáðàæåíèåì â öåíòðå 
Â. .È. Ëåíèíà • ïî îêðóæíî
ñòè òðè öèôðû — 200 ìëí.. 
250 ìëí., 200 ìëí. Ñíèçó ê 
ïëàñòèíêå ïðèêðåïëåíî èçî
áðàæåíèå èçëîæíèöû ñ îã
íåííîé ñòàëüþ. Íà íåé äâå 
äàòû: 19312—1974. Òàê âû
ãëÿäèò íîâûé çíà÷îê, âûïó
ùåííûé â ÷åñòü òðåõ çíàìå
íàòåëüíûõ äàò, îòìå÷àåìûõ 
â ýòîì ãîäó íà êîìáèíàòå. 
Ñåãîäíÿ ýòîò çíà÷îê ïîëó
÷àò ó÷àñòíèêè âûïëàâêè 
250-ìèëëèîííîé òîííû ñòà
ëè, òå, êòî ïðèìåò ó÷àñòèå â 
òîðæåñòâåííîì âå÷åðå ïî 
ñëó÷àþ ïðàçäíèêà, íàøè ãî
ñòè. 

Èçãîòîâëåí çíà÷îê íà ×å
ëÿáèíñêîé ôàáðèêå çåð
êàëüíî-òàë àíò åð å éí ûõ èçäå -
ë èé ïî - çàêàýó êîìáèí àò à. 
Àâòîð ýñêèçà, ïî êîòîðîìó 
âûïîëíåí ïàìÿòíûé çíà÷îê, 
— çàñëóæåííûé õóäîæíèê 
ÐÑÔÑÐ Â. Êóçüìèí. 

Ïîíåäåëüíèê, 22 àïðåëÿ 
Øåñòîé êàíàë 

17.40 � ˇðîªðàììà ïå›
ðåäà÷. 17.45 � «´æòðå÷›
íßØ ïºàí ÓºüÿíîâæŒîØ 
îÆºàæòŁ â äåØæòâŁŁ». 
18.30 � -˚îíöåðò. 19.00� 
Òîðæåæòâåííîå çàæåäà›
íŁå, ïîæâÿøåííîå 104-Ø 
ªîäîâøŁíå æî äíÿ ðîæäå›
íŁÿ ´. ¨. ¸åíŁíà. 22.20� 
«ÀïïàææŁîíàòà». Õóäî›
æåæòâåííßØ ôŁºüì. 23.00 
� «´ðåìÿ». ¨íôîðìàöŁ›
îííàÿ ïðîªðàììà; 23.30 � 
´ ýôŁðå � «Ìîºîäîæòü». 
«´ äîÆðßØ ïóòü)». 

Äâåíàäöàòûé êàíàë 
×ÑÒ. 19.00 � ˇîæºàíöß 
÷åºÿÆŁíæŒîØ ŒîìæîìîºŁŁ 
íà XVI I æœåçä ´¸˚ÑÌ. 
19.30 �’ «ÀŒòóàºüíßØ ýŒ›
ðàí». 19.50 � «ÑïîŒîØ›
íîØ íî÷Ł, ìàºßłŁ!». 

ÌÑÒ. 20.00 - «ÝŒðàí 
íåäåºŁ». 20.45 � Õóäî›
æåæòâåííßØ ôŁºüì. 

—åäàŒòîð 
Þ. Ñ. ×¯—¯˜˝¨×¯˝˚˛. 

óë. Êèðîâà-, 70, 1-é ïîäúåçä, 2-é ýòàæ. 
Òåëåôîíû: ðåäàêòîð — 3-38-04; çàìå

ñòèòåëü ðåäàêòîðà — 3-60-70; îòâåòñòâåí
íûé ñåêðåòàðü — 3-47-04; îáùèå — 3-07-98, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33, ôîòîëàáîðàòî
ðèÿ - 3-14-42. \ . 
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