
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского дважды 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического 

.комбината имени В. И. Ленина 

№ 64 (5513) 
Год издания тридцать пятый 

СУББОТА, 1 июня 1974 года 
Цена 2 коп. 

Н А М Е Т И Л И - С Д Е Л А Л И 

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
П О Р Я Д О К ! 

Коллектив второго об
жимного цеха несет се
годня ударную трудовую 
вахту в честь предстоя
щего, выпуска 200-1МИ'лли
анной тонны проката и 
по достойной встрече Дня 
металлурга. 

Мы решили встретить 
свой профессиональный 
пр аздник не только оверх-
плановыми тоннами ме
талла, но и сделать свой 
цех образцовым по куль
туре производства. 

Каждый работник обя
зался отработать на суб
ботниках по благоустрой
ству территории цеха 8 
часов. 

Мы решили покрасить 
оборудование и высадить 

цветы, перестелить полы 
и создать настоящий 1 по
рядок на всех участках^. 

Мероприятий намечено 
много, и выполнение их 
гарантирует, что празд
ник металлургов цех 
.встретит убранным по-
праздничному. Мы < и в 
дальнейшем будем по
следов аггел ьно бороться 
за повышение культуры 
производства, за сохра
нение образцового- по
рядка на всех участках 
цеха и прилегающей! к 
нему территории. 

Призываем всех метал
лургов поддержать наше 
начинание и сделать ком
бинат образцовым по 
культуре производства. 

По поручению коллектива обжимного цеха № 2: 
С. МАШКОВ, машинист крана. В. САВЕН
КОВ, бригадир склада слябов. А. ТРЕТЬЯ
КОВ, бригадир слесарей. Л. ПИЛИПЧУК, 
оператор главного поста. Н. ОСИПОВ, ма
шинист крана. 

Еще в марте копровиии 
второго цеха задумались о 
том, как лучше подгото
виться к работе в летний пе
риод. Было издано -распоря
жение по цеху, намечены 
конкретные мероприятия, 
сроки их выполнения, ответ
ственные -лица. Специально 
сформированная бригада, ре
монтников 'занималась и 
слесарными, и сварными, и 
малярными работами. Ста
рательно готовили цех к ле
ту В. Егоров, И. Белкин, А. 
Селезнев. Если встречались 
какие-то затруднения, то с 
помощью группы народного 
контроля, начальника! цеха 
они быстро устранялись. 
Уже к 20 апреля все наме
ченные мероприятия в цехе 
были выполнены, и сейчас 
цех, как ни в один из про
шедших годов, к работе ле
том го таз. 

На южном участке ко 
всем огнерезным площад
кам подведена промышлен
ная вода для полива рабо
чих мест, и при разделке, ме
таллолома нет пыли, рабо
тать резчикам стало легче. 
Подведен ia иром ышленн а я 
вода и на шлаковые дворы, 
и в бойное отделение. Убра
на территория, побелены1 и 
покр ашен ы пром ышленн ые 
здания. Вдоль промежуточ
ного пролета и в крытом- от
делении южного 'участка 
сделаны крытые галереи, что 
обезопасило проход резчи
ков к рабочим площадкам. 
О:ремойтир се аны са тур а -
тарные установки, все это 
намного улучшило условия 
труда в жаркие дни лета. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист крана 

копрового цеха № 2. 

ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
С каждым днем светлее и 

чище становится ,в помеще
ниях второго' листопрокатно
го цеха. Прокатчики собра
ли и вывезли накопившийся 
на территории цеха мусор, 
произвели побелку, покраси
ли колонны в прокатном от
делении, газопровод в тер
мическом, очищают от грязи 
и масла полы. 

'Преобразилась и прилега
ющая к цеху территория, об
новлена «Аллея передовиков 
производств а», освежен а. н а -
глядная агитация. Электри
ки изготовили светящийся 
стенд, отображающий рабо
ту цеха. 

Хорошо поработала на 
уборке цеха бригада прокат
ного отделения, возглавляе
мая мастером Сергеем Иг
натьевичем Д-рапеко, кото
рая всегда содержит свой 
участок в чистоте. Отличи
лись также бригадир про
катчиков Валерий Петрович 
Тонтич, бригадир отделки и 
сдачи продукции' Михаил 
Никанорсвич Шииненко и 
другие. 

С отличным настроением 
выходят на смену прокатчи
ки второго цеха, ведь рабо
тать в чистоте приятно каж 

~Д0 |М| \ ' . 

Г. ВЛАДИН. 

Год 1974 по инициативе 
сталеплавильщиков второго 
мартеновского цеха объяв
лен; годом качества. О -важ
ности этого почина свиде
тельствует тот факт, что его 
единодушно одобрили и под
хватили коллективы всех це
хов комбината. В социали
стических обязательствах, 
лиетолрокатчиков и домен
щиков, агломератчиков и 
ремонтников красной нитью 
проходит одна мысль — бо
роться не только за сверх-

ценного качества. И неда
ром, полагаясь и а отличную 
сталь мартенов, коллектив 
пятого листопрокатного цеха 
решил выйти на высокий ру
беж — добиться Знака ка
чества для всех видов хо
лоднокатаного листа. 

Таким образом, выполне
ние заказов и качество про
дукции неразрывно связаны 
между собой. Но вот как 
это выглядит на деле. В 
апреле мы не отправили по
требителям более десяти ты-

И, конечно, в немалой сте
пени в этом были бы повин
ны сталеплавильщики. Ведь 
основные претензии к каче
ству нашего металла — 
именно по химическому со
ставу стали, ее однородно
сти. В апреле в первый мар
теновский цех поступило- че
тыре рекламации, шесть — 
в адрес третьего. Кроме то
го, возрос брак в прокатном 
переделе из-за бесстопорной 
разливки стали, образова
ния сот, плен. Много ава-

КАЧЕСТВО О П Р Е Д Е Л Я Е Т З А К А З Ы 
плановую продукцию, но и 
за ее отличное качество, за 
строжайшее соблюдение 
требований технологических 
инструкций. Заключив дого
вор на-соревнование с До
нецким, Череповецким ме
таллургическими заводами и 
заводом «Запорожсталь» 
под девизом «За сталь луч
шего качества!», магнито-
горцы взяли на себя обяза
тельства обеспечить строгое 
соблюдение суточных и не
дельных графиков .выплавки 
стали по заказам, что .в свою 
очередь позволит прокатчи
кам поставлять потребите
лям продукцию безукориз-

сяч гони продукции. При
чин; много. Тут и непредви
денная остановка на ремонт 
стана «4500», и неудовлетво
рительная работа станов 
«250» № 1 и «300» № 3, пере
груженных своими и госу
дарственными заказами,- и 
снижение производства в 
первом и третьем листопро- . 
катных цехах. Если бы сей
час к нам применили новую-
форму учета работы пред
приятия по выполнению за
казов, которая вступит в си
лу С il июля, то наш фонд ма
териального поощрения и 
стимулирования уменьшился 
бы на сотни тысяч рублей 

рийяого брака было в пер
вом мартеновском. 

Таковы результаты рабо
ты комбината по качеству и 
выполнению заказав в про
шлом месяце. Сейчас уже 
подошел к концу 'май. Но 
нельзя сказать, чтобы поло
жение радикально измени
лось. Ровно идет только кол
лектив второго мартеновско
го цеха. В первом же и 
третьем и о-прежнему вели
ко количество беззаказных 
ковшей, имеет 'место бес-
стопорная разливка. В цехе 
изложниц до сих лор на вто
ром, дворе не работает гид-
рообив, что оказывает па-

. губное влияние на транзит
ную подачу металла. Но, 
объективности- ради, надо 
заметить, что и в прокатных 
цехах далеко еще до полно
го порядка. И главная при
чина, как и у мартеновцев, 
— в нарушении технологи
ческих режимов. Вот, напри
мер, на блюминге № 2 свар
щик т. Игошин не «держал» 
должную 'температуру в пе
риод томления слитков, и 
два из них прямым ходом 
пошли в брак. В листопро
катном № 4 большое количе
ство рулонов было смято 
при транспортировке. Недо
смотрели вальцовщики ли
стопрокатного цеха, и .не
сколько тонн металла пошло 
в брак из-за отпечатков вал
ков. В листопрокатном № 1 
большая часть брака обусло
вливается неустойчивой! ра
ботой моталок. На четырех-
клетеаом стане пятого ли
стопрокатного цеха нередки 
случаи выхода рваного и 
мятого листа. 

Таким образом, срывы по
ставок продукции 'вызваны 
только -внутренними причи
нами. Стало быть, надо 
строго, .неотступно выпол
нять требования технологии 
производства. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

РЕМОНТ Д О М Н Ы № 10 

РЕПОРТАЖ F> И TJV1 
Р Е М О Н Т А 

Под астакадой, что 
ведет "к девятой домен
ной печи, .на стене, рядом 
с развевающимся на вет
ру красным знаменем, 
которое ежесуточно вру
чается коллективу-побе
дителю, — .большой тран
спарант: «Товарищи ре
монтники! ' Печь — до-
Срочно! ». Тут же вывеше -
ны условия соцсоревнова
ния ремонтников, доска с 
рез'уд ь та т ами сор овнов а-
ния, «Молнии». Спуска
ются ли с печи рабочие 
после смены, идут ли на 
работу — обязательно 
•приост ш о в яте я, ч тюбы 
прочитать «Тревогу» или 
поздравление, посмот
реть, какой коллектив вы
шел вперед. Здесь хозяй
ство общественного шта
ба по руководству сорев
нованием на капитальном 
ремонте доменной печи 
№ 10. 

А сама печь выглядит 
сейчас, как большой ко
рабль во время ремонта: 
опутана тросами лебе
док, опоясана лесами. 
Здесь работают сотни ре
монтников : монтажников, 
слесарей, сварщиков, ог-
неупорщи ков, 'строите
лей... 

То в одном, то в дру
гом 'месте на корпусе 
шахты печи 'вспыхивают, 
рассыпаясь искрами в по
лумраке цеха, огни1 элек
тросварки, вгрызается в 
металл бело-голубое пла
мя автогенов. 'Одновре
менно ведутся самые раз
личные работы. Четыре 
бригады юлесарей-водо;-
пр О'водчи'ков «связ ыва -
ют» трубами холодильни
ки горна: обрезают ста
рые трубы, уже отслу
жившие свой срок, тут 
же приваривают новые. 
Таким же образом ведет
ся монтаж холодильни
ков: как только демонти
руют старые детали, и 
спустят их вниз, на их 
место сразу же устанав
ливают новые. Бригада 
Ананьева, из «Уралдомна-
ремонта» лебедкой выта
скивает из шахты печи 
по желобу глыбу горни-
сажа весом в насколько 
тонн. Кладка шахты дав
но разломана и сейчас 
убирается мусор. — гото
вится фронт работ для 
монтажа холодильников. 

В помещении, где нахо
дится главный щит с 
контрольно - измеритель
ными приборами, рабо
тают сразу два коллекти

ва: один — из «Уралмон-
тажавтоматики» и второй 
— из цеха КИП и авто-
м этики, возглавляемы й 
мастером Г. И. Жуваги-
ным. Монтажники уже 
заканчивают сборку щи
та, на котором будут 
вскоре установлены при
боры, и -прокладку кабе
ля; вместе- с ними, хотя 
это и не относится' к пря
мым обязанностям ии-
повцев, работают элек
трослесари В. А. Маев-
ский, А. Г. Ермаков, В. П. 
Пудовкин — здесь не раз
граничивают работу на 
«вашу» и «нашу», глав
ное — закончить быстрее. 

— Приборы, которые 
мы будем ставить, — го
ворит Г. И. Жувагин, — 
определяют ход техноло
гического процесса в пе
чи. Многие из приборов 
(почему и пришлось пол
ностью менять щит) ног 
вые по конструкции, бо
лее совершенны и на
дежны в работе. Таким 
образом, на электронно-
в ы'числите линую маши -
ну будет поступать более 
точная информация, а 
значит меньше будет на
рушений технологичеююо-
го режима. 

Комнату, где 'обычно 
пр оходят смеино-вотреч -
ные собрания бригад де
сятой печи, не узнать. На 
столе, стеллаже кипы- ра
бочих чертежей, с кото
рыми то и дело сверяют
ся -заходящие сюда 
бригадиры, мастера., ру
ководители работ. Здесь 
за короткое время без 
всякой волокиты «утряса
ются» и «увязываются» 
самые различные вопро
сы; доставка и монтаж 
оборудования, рацио
нальное использование 
людей и многие другие. 
Тут ,же решаются техни
ческие задачи, которые 
трудно предусмотреть за
ранее и которые возника
ют во время работы. В 
этой комнате остро ощу
щается ритм всего ремон
та. Вот комната быстро 
наполняется' ремонтника
ми — шумно, тут и там 
вспыхивают споры, но 
проходит несколько ми
нут, и остаются один-ива 
человека, через какое-то 
время все повторяется 
снова. 

'Напр'Ягже'вно б ь е т с я 
пульс ремонта. - „ 

Е. БЕРНИКОВ. 

Рис П ХНЫ КИИ А. 

НА ГЛАВНЫХ Н А П Р А В Л Е Н И Я Х : 

КОМБИНАТУ — ЧИСТОТУ 

И П О Р Я Д О К 
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О делах 
и задачах 
заводской 
комсомолии 

Закшяияось общежом-
бииатское собрание хом-
сомшьского актива. По
вестка собрания — «О 
работе камсомольсжой 
организации комбината 
по иьшолнению задач, 
выдвинутых в привет
ствии Ц К КПСС, в речи 
товарища Л. И.-*Брежне-
ва, в решениях XVII 
съезда ВЛКСМ». Собра
ния проходили для всех 
бригад, в течение четы
рех дней, О работе XVII 
съезда ВЛКСМ раюска-, 
заш мастер первого мар
теновского цеха, член 
Центрального Комитета 
комсомола Анатолий Бо
гатое. 

— Огромное впечатле
ние из нас произвела 
проникновенная речь Ле
онида Ильича. Брежнева, 
— рассказывал Богатое , 
В ней перед комсомолом 
страны поставлены' кон
кретные задачи, которые 
мы с успехом выполним... 
Не забуду я и поездку в 
Звездный городок, встре
чи с интересными людь
ми. Шефами делегации 
Челябинской' области бы
ли студенты первого ме
дицинского института 
Москвы. Они проявили о 
нас большую заботу. По
казали столицу, с боль
шим интересом и внима
нием выслушали рассказ 
о другой столице, столи
це черной' металлургии 
страны — Магаитогор-
ске. 

Со своими мыслями о 
новых задачах, стоя
щих перед комсомолом, 
выступали Софья Коло-
мыцева, методист отдела 
детских учреждений, Сер
гей Макаров, концерт
мейстер левобережного 
Дворца культуры метал
лургов, Лидия Гладкова, 
сборщица мебельной фаб
рики, Сергей Шмиик, ма
стер подготовки' произ
водства цеха механиза
ции, 'Владимир Бардин, 
лудильщик шестого ли
стопрокатного цеха, Вла
димир Хамицевич, маши
нист крана ГШЩ. 

Итог работе комсо
мольского собрания под
вел секретарь партийной 
организации комбината 
П. С. Грищенко. В част
ности, он отметил недо
статочную активность 
комсомольцев - инжене
ров. IB доказательство 
привел пример, когда ин
тересный почин — «Каж
дый инженер должен 
внедрить новинку в про
изводство* — исходил 
не от молодых специали
стов, а от инженерно-тех
нических работников 
старшего поколения. Сек
ретарь парткома указал 
также иа необходимость 
борьбы за качестве» про
дукции и участия в ней 
молодежи. 

— В это понятие, — 
сказал Петр Семенович, 

входит и сознатель
ность комсомольцев, и 
качественная работа, и. 
хорошие почины. У нас 
сильная, боевая партий
ная организация. Дерзай
те, комсомольцы! Мы 
всегда вам поможем. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С каждым днем все шире 
развертывается в нашем го
роде избирательная кампа- ' 
ния но выборам' в (Верхов
ный Совет СССР. Активное 
участие принимают в ней 
металлурги. Партийная ор
ганизация комбината прово
дит большую работу на 74 
избирательных участках. 
Агитаторы из цехов встреча
ются с избирателями, разъ-

талось после посещения из
бирательного участка. № 30, 
расположенного в правобе
режном Дворце культуры 
металлургов. Работу здесь 
ведут коммунисты фасонно -
вальце-стаделигейного цеха. 
Помещение агитпункта кра
сиво оформлено. На стенах 
портрет В. И. Ленина, текст 
морального кодекса: строи
теля коммунизма, положе-

отиться вниз. Н а этом уча
стке агитаторы уже прове
рили 69 процентов всего ко 
личества избирателей. 

Один 'ИЗ трех избиратель-
ньгх участков коксохимиче
ского производства (№ 59) 
находится в детском клубе 
«Дружба» по улице Калини
на. Здесь также избиратели 
могут познакомиться с раз
личной литературой, есть не-

РЕЙД «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» 

На и з б и р а т е л ь н ы х у ч а с т к а х 
ясяяют им значение такого 
важного для нашего народа 
пшитического события, как 
выборы в Верховный Совет 
СССР, рассказывают о кан
дидатах и т. д . 

На днях штаб «Комсо
мольского прожектора» ком
бината провел рейд с целью 
проверки готовности' агит
пунктов к выборам и .рабо
ты агаткодлективов. Участ
ники рейда побывали на' се
ми избирательных участках, 
и необходимо отметить сра
зу, что почти все они пол
ностью готовы к приему из
бирателей, а агитаторы из 
цехов, ведущих там работу, 
справляются со своими обя
занностями1. 

Хорошее впечатление ос-

Передовики 
пятилетки 

Коллектив огнеупорного 
производства производит 
продукцию, от качества ко
торой во многом зависит 
продолжительность службы 
агрегатов. Соблюдая требо
вания технологических ин
струкций, труженики произ
водства наращивают коли
чество продукции и стремят
ся улучшать ее качество. 

На снимке: один из пере
довиков производства удар
ник коммунистического тру
да, обжигальщик туннель
ных печей Николай Григорь
евич ШИГИДА. 

Фото Н. Нестеренко 

ние о выборах я другая на
глядная агитаций. На отоле, 
накрытом красной бархат
ной скатертью, свежие жур
налы и газеты, «Конститу
ция СССР». 

Партийная организация 
жилищно-коммунального от
дела № I готовит к выборам 
рабочих комбината, прожи
вающих в интернате № 2 
(избирательный 'участок 
№ 28). В помещении агат-
пункта можно почитать жур
налы и газеты, посмотреть 
телевизор. Но, как нам ка
жется, агитпункт располо
жен не в очень удобном ме
сте. Чтобь1 пройти к нему, 
нужно подняться на четвер
тый этаж,, пересечь весь ин
тернат, а затем опять опу-

обходимая наглядная агита
ция, шахматы и шашки. Аги
таторы-коксохимики часто 
бывают в квартирах, бесе
дуют с жильцами. Резуль
тат такой работы говорит 
сам за себя — уже провере
но по спискам 82 процента 
избирателей. 

Более половины избирате
лей проверено уже и на из
бирательном участке № 411, 
где агитаторскую работу ве
дут коммунисты паро-возду
ходувной электростанции. 
Агитаторы встречаются с из
бирателями в квартирах и 
на участке, проводят с ни
ми1 беседы.-Например, член 
партийного бюро А. Я. Зы
ков провел беседу с моло
дыми избирателями о выбо

рах в Верховный Совет 
СССР, старший машинист 
котельной коммунист Г. В 
Каменев прочитал лекцию 
«Верховный Совет СССР — 
высший государственный ор 
ган нашей страны» и т. д. 

Активно работают агита
торы цеха изложниц на из
бирательном участке № 2(7, 
который расположен в 'ин
тернате № 3. Ко дню рейда 
уже было проверено 85 про
центов от числа .всех изби
рателей. Но, необходимо от
метить, что в этом агитпунк
те бедна наглядная агита
ция, нет газет и журналов 

Закончился наш рейд в 
школе № 9, где находятся 
избирательные участки № 40 
(цех ремонта металлургиче
ского оборудования № 1) и 
№ 46 (цех металлоконструк
ций). Здесь проверено соот
ветственно 75 процентов и 
86 процентов' избирателей. 
Большую работу провели 
коммунисты этих цехов, 
разъясняя жителям значение 
Обращения ЦК КПСС ко 
всем избирателям. 

С. КОЛОМЫЦЕВ, 
начальник штаба «КП» 

комбината. 

Л. БЕЛИЧКОВ, 
член штаба «КП» ком

бината. 

ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫБОРАМ 
Две недели остается до 

выборов в Верховный Совет 
ССОР. Активное уяайтие в 
подготовке, к ним принима
ют сталеплавильщики марте
новского цеха № 1, которые 
ведут агитаторскую работу 
на избирательных участках 
№№ 1142 и 143. 

В апреле были утвержде
ны списки агитаторов, со
ставлен план работы с изби
рателями, за каждым агита
тором был закреплен уча.-
сток. На партийном собра
нии выступил член партий
ного бюро А. Я. Романов, 
который рассказал присут
ствующим о важности этого 
политического события, при
звал коммунистов и комсо
мольцев активно 'включить
ся в избирательную кампа
нию. 

Среди избирателей рабо 
тают 50 коммунистов -и ком
сомольцев. Они встречаются 
с жителями, рассказывают 
им о кандидатах, о внешней 
и 'внутренней политике на
шей партии и правительства, 
о значении избирательной 
кампании для нашего наро
да.. Среди лучших агитато
ров коммунисты В. А. Лихо-
вицгеий, В. С. Овинов, В. М. 
Шуяин, А. Г. Карпов, Н. Е. 
Фадеев, Н. В. Итак, комсо
молец А. Н. Кретинин й-дру
гие. 

На сегодняшний день про
верено 80 процентов количе
ства избирателей. В провер
ке списков 'участвуют не 
только агитаторы, но и при
влекаются другие работники 
цеха. 

Агитаторы организовали 
для избирателей встречу с 
цеховыми ветеранами Вели
кой Отечественной войны и 
труда, и. о. заместителя на
чальника цеха. Б. А. Трифо
нов прочитал лекцию о меж
дународном положении. 

На днях для избирателей 
даст концерт цеховая само
деятельность. 

Подготовка к выборам 
про ходит успешно. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Г РОМАДНЫЙ корпус 
Третьей аглофабрики 

наполнен гулом машин. 
«Идет в полную силу...» — 
удовлетворенно подумал 
старший агломератчик Вла
димир Семенович .Яковлев, 
поднимаясь по массивным 
лестницам в спекательное 
отделение. Отсюда четыре 
агломашины днем и ночью 
сбрасывают в хопперы рас
каленный искристый агло
мерат. По запаху гари, по 
огненным струям в опекае
мой шихте, по кусковатости 
Яковлев точно определяет 
качество выдаваемого агло-
мер.ащионяого пирога. Он ос
танавливается у одной из 
агломерационных машин и 
задумывается. Его лицо, ос
вещенное- пламенем горна, 
спокойно и невозмутимо. 
Пристально следя: за про . 
цессом спекания, он обдумы
вает, что еще можно сделать 
для увеличения дневной вы
работки. 

А М О Ж Е Т быть, он 
вспомнил один из 

июльских дней 1973 года. 
Тогда он явился на смену 
задолго до начала работы, 
прошелся по всем этажам 
фабрики. В диспетчерской 
несколько раз перелистал 
журналы с анализом шихты 
и поступающего сырья. Как 
ни старался быть спокой
ным, но товарищи заметили 
его волнение. Волновался 
Яковлев не напрасно: в ра
боте могут быть .всякие не
приятные неожиданности, а 
ему. доверили сегодня вы
пуск 2'50-миллисиной тонны 

НА КОНКУРС 
«МИЛЛИОНЫ 
МАГНИТКИ ТРУДОВОЙ» 

агломерата. Тревога его 
утихла, когда убедился, что 
аглоленты действуют в за
данном темпе'. Смена ничем 
не отличалась от других. Но 
его не покидало радостное 
настроение, которое не «ме
шало быть до предела вни
мательным, После полудня 
кто-то сообщил: возле чет
вертой аглофабрики начался 
митинг, посвященный боль
шому достижению агломе
ратчиков. Он вышел на пло
щадку хвостовой части аг
ломашины. Вглядывался 
вдаль, но людей не было 
видно. Прямо под ним в аг-
лояму сыпался, огненный аг
ломерат — «виновник тор
жества», И только после 
смены для него наступили 
торжественные минуты: за 
юбилейный выпуск агломе
рата ему вручили в подарок 
часы и объявили благодар
ность за двадцатипятилет
нюю работу на аглофабри-
ках. 

Ч ЕТВЕРТЬ века... Легко 
сказать... С девятнад

цати лет он стал подручным 
агломератчика. Думал, что 
на фабрике задержится не 
надолго. Но попал к замеча
тельному агломератчику Ва
силию 'Ивановичу Марченко, 
который передал ему весь 
свой опыт и знания. Настав
ник не раз говорил: «Дело 
любит душевного отноше
ния. Будешь стараться, 

Ф о р м у л а ж и з н и 
учиться — наберешься опы
та и тогда почувствуешь 
привязанность к своему де
лу». 

Н о горячая юность всегда 
ищет чего-то необыкновен
ного. Однажды Владимира 
пробовали «заманить» пред
ложением перейти в новый 
цех, где пообещали более 
«достойную» работу. И он 
было решился. Но все же 
поделился своими мыслями 
с отцом, жившим в Магнит
ке с основания города. 
Отец, Семен Михайлович, 
всю жизнь был железнодо
рожником, и только Отече
ственная война оторвала его 
от мирной профессии. С 
детства троим сыновьям и 
дочери он прививал уваже
ние к труду. «Работай на 
одном месте, — заявил 
отец. — Не ищи в жизни, 
что полегче; то, что легко 
дается, цены не имеет». 

Владимир остался на фаб
рике. Через два года брига
да завоевала первенство. 
Красное переходящее знамя 
вручали в цирке под марш 
духового оркестра. Под зна
менем он шел наравне с за
служенными аоомератвика-
ми, и впервые испытал рабо
чую гордость. Он стал вни
мательней приглядываться к 
действиям передовиков, ста
рательно перенимать их 
опыт. Его назначили на дол
жность агломератчика. Не 

довольствуясь достигнутым, 
пошел учиться в вечернюю 
школу, потом — на трехго
дичные курсы мастеров. По
нял — вто призвание. 

На третьей аглофабрике 
Владимир Семенович рабо
тает со дня ее пуска. При 
нем механизация и автома
тизация вытеснили многие 
ручные работы. Только за 
последние годы внедрены 
такие технические новинки, 
как трехзонные горны, более 
мощные роторы эксгаусте
ров, жаростойкие колошни
ки. Все это способствовало 
увеличению производитель
ности и улучшению качества 
спекания агломерата, облег
чило условия труда. Но воз
росли и требования к агло
мератчикам, находящимся в 
непосредственном контакте с 
доменщиками. От качества 
агломерата, в основном, за
висит ход доменных печей. 
Поэтому борьбу тружеников 
комбината за выдачу ,,-200-
М'иллионной тонны чугуна, 
250-миллионной тонны, ста
ли, 200-миллионной тонны 
проката агломератчики вос
приняли как свое кровное 
дело. Смена Виктора Гера
симовича Першина, под ру
ководством которого тру
дится бригада Яковлева, с 
начала года приняла повы
шенные обязательства и до
срочно их выполнила. Новые 
соцобязательства сталепла-

В 

вилыц'иков вызвали вооду
шевление. Пересмотрев свои 
обязательства, агломератчи
ки решили выдать 60 тысяч 
тонн агломерата не к концу 
года, как намечалось рань
ше, а к Дню металлурга. 
Задача, конечно же, не из 
легких.. 

Л А Д И М И Р СЕМЕ
НОВИЧ, стоя у 

горна, вспомнил, что звони
ли из доменного цеха, про
сили улучшить качество аг
ломерата. Доложил помощ
ник: 

— С утра рудное сырье 
подавали' с неравномерным 
содержанием железа,' с по
вышенной влажностью. Мы 
приняли все меры, чтобы ка
чество агломерата не ухуд
шилось.. . 

— Добро, — проговорил 
Яковлев. — Увеличьте слой 
шихты на аглоленте. А я 
схожу к дозировщикам, вы
ясню, нельзя ли подавать 
рудную массу побогаче. 

Агломератчики Александр 
Лавров и Владимир. Край-
нов — надежные подручные 
Яковлева. Каждый из них 
обслуживает по две аглома
шины. От их умения и вни
мательности во многом за
висят качество продукции, 

«Яковлев умело сплачива
ет коллективна выполнение 
любого задания, — расска
зывает о нем начальник 
смены Виктор Герасимович 
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Сияет полдень, 
плещется вода, 

песок июньский 
обжигает пятки. 

И берег 
искрометного 

пруда — 
большая 

волейбольная 
площадка. 

НА КОНКУРС «МИЛЛИОНЫ МАГНИТКИ ТРУДОВОЙ» 

Николай РОДИОНОВ 

2 2 а п р е л я 1 9 7 4 г о д а 
В честь дня, 

когда для русской славы 
в Симбирске 

гений был рожден, * 
Магнитогорск — 

кузнец державы 
дал четверть 

- миллиарда тонн. 

Той стали, 
жаркий свет которой 

в голодной и босой стране 
вождь видел 

воспаленным взором, 
встав перед картой 

на стене. 

Наше дело — 
двигать рычагами, 

плющить 
огнедышащую сталь, 

чтобы, 
как распластанное знамя, 

лист катился 
по рольгангу вдаль. 

Наше дело — 

Наше дело 
жать на все педали, 

видя тонны 
в каждой из минут. 

Честь и вес 
магнитогорской стали 

знает весь 
общесоюзный Труд. 

ЧТОБЫ ТОННЫ ПЕЛИ 
Много стали, 

много тонн проката 
сделаны. 

Погружены. 
Сданы. 

Вытирать, однако, 
рановато 

потные ладони 
о штаны. 

Делать больше, 
лучше % 

и дешевле! — 
вот над чем 

мы морщить лоб 
должны, 

чтобы тонны 
ехали 

и пели 
по дорогам 

солнечной страны. 

Глеб МУКМИНОВ Слились в одном рукопожатье, 

ВЕСНА В ЦЕХЕ 
Мы делаем одну работу, • 
идя по лестнице труда, 
идя сквозь красные субботы 
и искрометные года. 

в стихах рабочие сердца, 
слились, как будто в вечной клятве, 
простой и чистой.— до конца! 
Хочу, чтоб наши души пели, 
порой без отдыха и сна, 
и чтобы с нами по туннелю 
т цех навсегда пришла весна. 

Аркадий МОРДУХОВИЧ 
Посвящается ветеранам 

НАСТАВНИКУ 
Не каждая тропа ведет 
нас к той, единственной дороге, 
где человек не упадет, 
где на пути не вязнут ноги. 
Порой не просто и не скоро 
сквозь бурелом идти на свет. 
И хочется найти опору, 
глядишь вокруг: опоры нет. 
Опоры нет! Но ты идешь 

^вслепую, вязнешь ло колено, 
пока тропинку не найдешь, 
что выведет тебя из плена. 
И солнце вновь тебя обнимет, 
и ветер жизни позовет, 
и цель тебя в объятья примет, 
как речка принимает плот. 
Мой волос тронули сединки, 
проходят годы чередой... 
Мне в жизни отыскать тропинку 
помог товарищ старший мой. 

Я к о в л е в а 
Перш'ин. — Свое дело он 
знает до тонкостей, а жиа . 
ненный опыт научил его вер
но разбираться в людих. Де
ловые качества новичков он 
определяет с первого взгля
да. Поэтому и дисциплина! в 
коллективе иа высоте. . За 
инициативность, за умелое 
руководство ува1жают его в 
бригаде, которая носит зва
ние коммунистической». 

Сам Першин после окон
чания института два года 
стажировался у Яковлева в 
должности агломератчика. 
Он и сейчас прислушивается 
к его мнению. 

Опыт Яковлева стал-до-
сгоявием многих рабочих. В 
прошлом году он. провел 
среди агломератчиков шко
лу передового опыта но до
стижению наивысшей произ
водительности иа аглома-
шинах, Выбор на него пал 
не случайно — он полностью 
'овладел, секретами мастер
ства агломерации. Проявляя 
смекалку и самостоятель
ность, Владимир Семенович 
находит выход из трудных 
положений. Однажды, под 
грузом 'встали все конвейе
ры. З а м е т и в о п а с 
ность, машинистка Алла 
Саморокова не растерялась, 
выключила конвейеры и 
сразу позвонила старшему 
агломератчику. Не дожида
ясь •указания начальника 
смены, Яковлев вместе с 

опытным бригадиром слеса
рей Шарафутдином Гилязо-
вьпм поспешил и а место про
исшествия. Быстро выяснив 
причину остановки, ликви
дировал простой. 

Или такая черта, как хо
зяйственность. В апреле для 
смены роторов в машинном 
зале запланировали четы
рехчасовую остановку авто
машины. Посоветовавшись с 
начальником смены, Яков
лев решил использовать 
время вынужденного про
стоя 'для 'внепланового ре
монта — замены колошни
ковой решетки грохота, агло
мерата. Работа по подго
товке к ремонту закипела. 
Яковлев организовал людей 
гак, что одни подготавли
вали и подносили колошни
ки, обивали укрытие хвосто
вой части агломашины, дру
гие подготавливали инстру
мент, лестницу, освещение. 
Агломератчики сумели обно
вить все колошники, что 
способствовало увеличению 
выпуска агломерата... Так 
отвоевываются сверхплано
вые тонны. 

Владимир Семенович прост 
в обращении, по-душевному 
относится к каждому рабо
чему. К нему, как к члену 
цехкома и старшему това
рищу, нередко обращаются 
люди за советом. Три года 
после службы в армии рабо
тает дозировщиком молодой 

ОЧЕРК 

техник, комсомолец Вален
тин Алексеев. Бго семья ис-
п ытыв ала трудности с жиль
ем. Об этом узнал Владимир 
Семенович и посоветовал 
Алексееву хлопотать о вы
делении кооперативной 
квартиры. С его заявлением 
он обратился к председате
лю цехового комитета проф
союза, потом к заместителю 
н аЧашьеика гарно -обог ати -
тельного производства. Бго 
ходатайство помогло. 

Однажды в автомобиль
ную аварию попал старший 
дозировщик Борис Райлян. 
Владимир навестил его в 
больнице, а 'вечером вместе 
с женой поехал к Райлянам, 
чтобы присмотреть за его 
детьми. 

Таков характер Владими
ра Яковлева. Он .всегда го
тов прийти на помощь лю
дям. З а трудолюбие и н а . 
стоящую дружбу крепко 
уважают в бригаде старше
го агломератчика. В январе 
этого года его приняли в 
члены КПСС. И доверие, 
оказанное ему, не случайно. 
За трудовые успехи знат
ный агломератчик занесен в 
областную Книгу почета 
«Летопись трудовой славы 
девятой пятилетки», п а . 
гра.жден знаками отличия, и 
среди них — орден "Прудо
вого Красного Знамени. А 
за успехи ,в выполнении пла
на решающего года пяти

летки Владимир Яковлев на
гражден орденом Ленина... 

В просто обставленной 
квартире Яковлева уют, бла
гополучие, спокойствие. Сам 
хозяин только что вернулся 
с работы и просматривает 
свежие газеты. Дочь и сын 
выполняют урок». Привет
ливая хозяйка Анна Степа
новна готовит ужин. Она 
тоже недавно вернулась из 
школы, где работает учи
тельницей. 

— Не подумайте, что толь
ко агломератчики хорошо 
работают,— говорит, улыба
ясь, она. — Наша, третья 
школа тоже считается од
ной из лучших в городе. Не
даром она называется «шко
лой передового опыта»... 

Идешь домой — вроде бы 
все -сделал, — говорит Вла . 
димир Семенович. — Наде
юсь, доменщики на нас не в 
обиде. Их двухсотмиллион-
ную тонну чугуна мы вос
приняли по-своему. Вот ду
маю: в чем суть работы? И 
нахожу, что она не только в 
удовлетворении или в ре
зультатах, а й в том, ЧТО' це
лую смену о чем-то беспо. 
коишьоя, к чему-то идешь. 
Вот нынче весна. Не только 
теплом она радует, зеленью 
трав, но и новыми хлопота
ми, новыми заботами. А с 
этим и жить веселей. 

Заботы, любимое дело — 
вот простая формула жиз

ни Владимира Яковлева, 
В. ПАВЕЛИН, 

горный инженер. 

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ повесть 
• Тевосяи покашлял в труб

ку, помолчал и сказал: 
— Вы все-таки еще поду

майте, подсчитайте, выслу
шайте мнение тех, кто 'Про
тив вашей идеи. И если ос
танетесь на теперешних по 
зицияк, позвоните мне. 

'Носов положил трубку 
телефона, и, не отрывая от 
нее руки, поделился со все
ми тем, что услышал от ми
нистра. Потом он еще раз 
заглянул каждому члену 
само собой сложившегося 
броневого штаба в лицо, в 
глаза, в душу, улыбнулся и 
сказал: 

— Ну, братцы, как я по
нимаю, мы «остаемся на 
своих прежних позициях». 
, Все инженеры ответили 

ему улыбками. И в то тя
желое время люди умели не 
только плакать, горевать. 

Носов снял трубку с те
лефона ВЧ, соединился с 
Тевосяном. 

— Иван Федорович, про
тивников у нас нет. Мы все, 
во главе с Рыженко, едино
душны. Приступим к реали
зации его идеи немедленно, 
если вы благословите. 

— Мое благословление 
вам'не поможет, я не все
вышний. 

— Иван Федорович, мы 
согласны на минимум: ска
жите нам, что у вас нет 
возражений. 

— Нет, Григорий Ивано
вич, я скажу другое. Одоб
ряю вашу идею. Но имейте 
в виду, в случае неудачи вся 
тяжесть ответственности об
рушится на вас, на ваши 
светлые головы. Вот так. Ни 
пуха вам, ни пера. 

Тевосяи всегда оставался 
Тевосяном. Пять Дней нар
ком молчал, будто забыл о 
том, что затеяла Магнитка. 
На шестой позвонил, опро
сил: 

— Ну, как? 
Носов понял, чем он ин

тересуется и ответил: 
.— Полным ходом идем к 

цели, Иван Федорович. Все 
хорошо. 

— Нужна какаячнибудь 
помощь? 

— Пока ни в чем де нуж
даемся. 

Весь июль названивал 
нарком , в Магнитку. По 
шесть, по семь раз в день 
разговаривал с Носовым, 
интересовался переделками 
блюминга, настроением на
рода . 

— Егор Иванович, хочу 
уточнить одну, немаловаж
ную деталь. Откуда вам все 
это известно? 

— От него, Николая Анд
реевича Рыженко. 0 # со 
мной делился всем, чем жил 
в ту пору. И позже ничего 
не скрывал. Как только 
влюбился в одну эвакуиро
ванную дивчину, так qpaay 
и сознался. Здорово он уди
вил меня своей любовью. 
До этого он не проявлял 
никакого интереса к женско
му иолу. Не видел и не чув-
ствоваш. самых красивых де
вушек. Не до того ему было. 
Все работал и работал. Ду
мал и думал. Возился и во
зился с машинами. Стоп! Я 
обился с тропы. Все это к 
делу не относится. 

— Почему же не относит
ся? Меня интересует Ры
женко со всех сторон. Но 
сейчас я должен рассмот
реть пока только одну его 
грань — броневую. И по
тому «е надо отвлекаться. 
Будем бить в одну точку. 
Кто именно и чем именно 
больше всего помогал Ры
женко. перевооружить блю
минг? 

— Раньше всего я назову 

Продолжение. 
• №№ И - 6 Э . 

Начало 

Торшилова Василия Ивано
вича. 

— Кто такой? Где рабо
тал? 

— Был тогда конструк-
тором. Рыженко ночами, у 
себя в гостинице, рисовал 
как умел разные картинки и 
приносил их утром- Торши-
лову. И тот оформлял их в 
рабочий чертеж. Да' не на 

.-специальной бумаге, а на 
простой. Еще горячие, мож
но сказать, чертежи особым^ 
нарочным отправлялись в' 
механический цех. 

— Что это были за черте
жи? 

— Кантователя. Без него 
броневой десятитонный лист 
не перевернешь. Гигантских 
механических клещей .для 
уборки готовой продукции, 
специальных (приспособле
ний для транспортировки 
листов в термоса 

.— Что за термоса? Для 
чего они? 

— Прокат энная б р о н ь 
еще не бронь, если ее не 
подвергнуть термической1 об
работке. А термического це
ха у нас не было. Вотиири-
Х'одилось мудрить, искать 
выход из тупика. Потом, .в ' 
ноябре, мы и' термический 
отгрохали. А до того отжи
гали листы в печах фасонно
го литья. Приспособились и 
тут. Голь, как говорится, на 
выдумки богата. 

— Дальще! Еще кто по-, 
мотал Рыженко в период 
переоборудов аиия блюмин -
га? 

— Линников Андрей Ми
хайлович, помощник началь
ника блюминга по оборудо
ванию. (Сейчас он работает 
в ©хилаи, в Индии). Ануф-
риенио Николай Романович, 
механик. На блюдечке по
давали закоперщики асе, че
го он только требовал. Из-
под земли добывали де
фицитные материалы'. Бе
лым огнем оба горели. Дне
вали и ночевали на блюмин
ге. Заросли по глаза. Исху
дали. Еле на ногах держа
лись, а вее-таии тянули лям
ку. 

— Еще кто? 
— Савельев, Бурцев, Ко

жевников, Бажтинов, Бояр-
шинов, Хусид, Носов, 
партбюро цеха, заводской 
партком, горком, обком. 

— А кто тогда был секре
тарем партбюро цехаф 

— Хусид, Помощник на
чальника по электроприбо
рам. Двойной груз тащил: и 
как руководитель партийной 
организации и как инженер. 

— Еще? 
— Кажется, все. 
— Себя вы забыли. Чем и 

как вы помогали Рыженко? 
— Какой я был помощ

ник? Так, пришей кобыле 
хвост. Состоял 'При Рыжен
ко. Был и шофером, и адъю
тантом, и толкачом, и «ароч
ным, и поваром, и нянькой, 
и добытчиком, и амгемЬм-
хранителем. 

Режиссер посмотрел на 
меня такими глазами, будто 
мысленно фотографировал 
меня для кинопробы. 

Я усмехнулся. 
— Борис Ефимович, зря 

вы это. 
— Что именно? 
— Прицеливаетесь для 

пробного снимка. Я не 
прошусь ни в герои сцена
рия, ни в киноартисты. 

— Помилуйте, Егор Ива
нович! Ничего подобного не 
было и нет в моих мыслях. 
Я глубоко, уважаю вас. 
Люблю. 

— Интересно! Это за что 
же мне такая скорая честь? 

— Ну хс*Гя бы вот за это, 
ках вы «дорово помните 
броневую историю, как рас
сказываете о ней, как обере
гаете идею Рыженко, 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДСНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Н А Ш Е 
Б У Д У Щ Е Е 

Дета — «аша .надежда 
и будущее. Счастье де
тей и мир неразделимы. 
Каждый год 1 июня про
грессивная обществен
ность всех континентов 
отмечает Международ
ный день защиты детей. 
В этот день во всех угбл-
ках земного шара люди 
доброй воли объединяют 
усилия, чтобы избавить 
нашу планету от войн, 
дать детям радость мир
ной и счастливой жизни. 

Советский Союз истра-
н ы осади а листич«около со
дружеств а последов а -
тельно осуществляют 
Программу мира, выдви
нутую XiXIV съездом' 
КПСС. 

Страна Ленина показы
вает всему миру непрев
зойденный пример лю
бовного отношения к 
юному поколению, дела
ет в(се .возможное, что
бы детство советских ре
бят было радостным и 
сч астливым. Оп л ач ивае -
мые отпуска по беремен
ности, родильные дома и 
консультации, широкая 
сеть детских садов .и яс
лей, поликлиник и сана
ториев, обязательное де
сятилетнее образование— 
яркое тому подтвержде
ние. 

В огромных масштабах 
в нашей стране ведется 
работа по воспитанию де
тей духовно богатыми, 
морально чистыми, физи
чески совершенными, па
триотами и интернацио
налистами, идейно убеж
денными борцами за по
беду коммунизма. Юное 
поколение Страны Сове
тов растет достойной сме
ной .героев пятилеток, по
корителей космоса, твор
цов научно-технического 
прогресса. В таком же 
духе (воспитываются дети 
во всех социалистических 
странах. 

Молодые независимые 
государства предприни
мают первые шага по 
ликвидации, последствий 
колониализма — ведут 
борьбу с неграмотностью, 
ос ущеетвл яют демокр ати -
эацию школьного образо
вания, налаживают .здра
воохранение. 

Безрадостна жизнь де
тей трудящихся в стра
нах капитала: голод, бо
лезни, тяжелый труд с 
раннего детства, у мно
гих из них отнято право 
учиться. Принципы «Дек
ларации прав .ребенка», 
принятой (Генеральной 
Ассамблеей ООН 1-5 лет 
назад, здесь грубо по
пираются. Империалисти
ческая агрессия США и 
Израиля оставила без 
крова и сделала, сирота
ми тысячи детей Вьетна
ма, Лаоса, Камбоджи я 
Ближнего Востока. 

Отстоять б у д у щ е t 
юных, уберечь их от ужа
сов войны, вырастить мо
лодое- поколение в духе 
дружбы народов — свя
щенный долг всех людей 
доброй воли. 

В левобережном Дворце 
культуры (металлургов — 
отчетная пора. Каждый кол
лектив художественной са
модеятельности выносит на 
оуи зрителей концертные 
программы, составленные из 
лучших номеров. 

Необычной будет в этом 
году (отчетная концертная 
пропр амма самодеятельного 
татаро-башкирского народ
ного коллектива. Это будет 
большой праздник нацио
нального иокуоотва, участ
вовать (в котором самодея
тельные артисты приглаша
ют всех магеитогорцев. Он 
рассчитан на два дня и на
чнется сегодня, 1 июня. 

В Доме музыки «Пионер» 
(127-й микрорайон) в поло
вине шестого начнется сего
дня вечер, татарской песни. 
Старейшая солистка народ
ного коллектива Ульмас Са
тиров а дают сольный концерт 
при -участии, хора, инстру
ментального ансамбля. В 
этом концерте выступит так
же и Салих Тямаев.На вече
ре прозвучат татарские на-

САБАНТУЙ — П Р А З Д Н И К Т Р У Д А 
родные^леони, пр оиэведения 
татар.сиих композиторов. 

Сегодня же в театральном 
зале Дворца культуры в 
восемь часов вечера будет' 
дан спектакль по пьесе из
вестного башкирского дра
матурга А. Антабаева «Ба-
лакаиларым.» («Дети мои») .-
Зрители увидят этот спек
такль в третий раз, но с 
другим актерским составом. 
1 июня в спектакле выиту- • 
пят начальник смены агло-
фабряки № 4 Адип Сюндю-
ксв, газовщик оклада при
возных руд Хатып Хасанов. 
Дебютировать в спектакле 
будет студентка индустри-
а льно -педагогического тех
никума Зайтуиа. .Галеева. 
«Балакайларым» уже полу
чил признание и у зрителей, 
и у жюри областного смотра 
н ацион ал ьн ых ко л лективов 
художеств еян ой с амюдея -
тел ьн ост и. Татаро-башкир
ский коллектив левобереж

ного Дворца- удостоен за 
свою последнюю работу 
диплома первой степени. 

Наиболее насыщенным бу
дет второй день праздника 
национального искусства. 
2 июня в парке металлургов 
состоится древний нацио
нальный праздник труда, си
лы, красоты, веселья — Са
бантуй, которым ежегодно 
отмечается окончание весен
них полевых работ. 

В 10 часов'утра парк бу
дет открыт для массовых гу
ляний. А в 12 часов в свои 
права вступит Сабантуй — 
«гвоздь» двухдневной празд
ничной программы. Бег на 
дистанции, бой с мешками, 
лазание на .гладкий столб, 
бег .в мешках, попарный1 бег 
со связанными ногами, раз
бивание горшка с завязан
ными плазами — все это ве
селый и красивый, праздник 
Сабантуй. В его. программе 
и конкурсы певцов и танцо

ров. Режиосер национально
го театра Рафаэль Гиниято-* 
вич Рахматуллин и музы
кальный руководитель тата-
ро-башмирюкого коллектив а 
Рафаэль Бакиров (возлагают 
на этот .конкурс большие на
дежды, считая, что он помо
жет выявить молодые талан
ты. Праздничное веселье в 
парке закончится концертом 
с а.м о. деятельн ых артистов, 
который начнется в три часа 
дня, и награждением побе
дителей соревнований и кон
курсов. И, наконец, вечером 
в театральном зале левобе
режного Дворца культуры 
металлургов состоится за
ключительный отчетный кон
церт татаро-башкирского 
коллектива художественной 
самодеятельности. В нем вы
ступят лауреаты областного 
фестиваля комсомольской и 
молодежной песни 197Q года 
Асяя Ильясова, Суфия Ба-
кирова, Чулпан Мухаметзя-
нсв, Мае лит Мурвагалин и 

другие самодеятельные "ар
тисты. В концерте примут 
участие татарский хор, ин
струментальный ансамбль 
«Дуслык» («Дружба»). 

;— В большом празднике 
национального. искусства, 
который мы посвящаем Дню 
металлурга и проводим под 
девизом «Нерушима дружба 
народов СССР», — говорит 
Р. Г. Рамматуллии, — при
мут участие все участники 
татаро-башкирского народ 
кого коллектива художест 
'венной самодеятельности 
Это почтя.семьдесят человек 
К празднику все готово зара 
нее благодаря стараниям 
директора парка 'Георгия 
Ивановича Попова и оргко
митета под руководством 
директора Дворца Вальтера 
Куртсиича Хаузера. 

Итак, сегодня утром 
праздник национального ис
кусства' ' начался. Солнца, 
тепла ему и много гостей! 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Сегодня исполняется десять лет с того дня, когда 
пансионат «Металлург» в Ессентуках принял первых от
дыхающих — трудящихся нашего комбината. Отмечая 
большие заслуги коллектива пансионата «Металлург» в 
оздоровительной работе среди металлургов нашего ком
бината, директор комбината Д. П. Галкин издал приказ 
об объявлении благодарности и премировании лучших 
работников пансионата. 

В КАВКАЗСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕ РЕПОРТАЖ 

Собран чемодан, куплен 
билет на самолет, и вы мыс
ленно уже там, где предел» -

•ит провести свой отпуск. И 
если место вашего отдыха— 
пансионат «Металлург», —' 
вы не ошибетесь в своих на
деждах на приятный отдых. 
С момента появления в пан
сионате, когда вас привет
ливым «с приездом, добро 
пожаловать!» (встретят реги
стратор и дежурная сестра, 
и до. (Последнего дня отдыха 
вы будете окружены исклю
чительной заботой и внима
нием работников санатория. 

Первое, что открывается 
взору приехавшего в панси
онат, — это удивительно чи
стая и красивая территория 
«Металлурга». Аллеи усаже
ны деревьями и кустарника
ми. Особенно пленяют неж
ная акация и величествен
ные каштаны с грациозными 
белыми свечками цветов. А 
вечерами не налюбуешься 
н.а подсвечиваемые фонта
ны и не надышишься чудо
действенным 'воздухом, ко
торый дарит отдыхающим 
природа Северного Кавказа. 
Весной, когда обновляется 
все вокруг, особенно, много 
работы у коллектива здрав
ницы металлургов. Все, не
зависимо от своей основной 
работы, выходят на благо
устройство территории, и в 
течение недели не узнать 
санатория. 

•Велико лепно оформлен -
ные и оборудованные опаль
ные корпуса дарят ощуще
ние покоя, домашнего уюта. 
В комнатах отличная ме
бель, все, что мы называем 
комфортом. В прошлом го
ду в пансионате введен в 
эксплуатацию новый спаль
ный корпус на шестьдесят 
мест, после чего в «Метал
лурге» одновременно стало 
отдыхать более двухсот че
ловек. 

Максимум заботы прояв
ляют работники здравницы 
о досуге отдыхающих. В дни, 
свободные от лечебных про

цедур, в .пансионате органи
зуются автобусные экскур
сии по окрестным городам. 
Вечером в клубе «Метал
лурга» можно (посмотреть 
фильм или же потанцевать 
под музыку эстрадного ан
самбля. 

П ре ду пр едите л ьность, .веж -
л иное обращение официан
ток, гардеробщиц с отдыха
ющими, забота и внимание 
об их здоровый со стороны 
врачей и медицинских сестер 
— вот что- создает .в «Метал
лурге» приятную, доброже
лательную атмосферу отды
ха.' 

Дружный, работоспособ
ный (коллектив сложился в 
пансионате за десять лет. 
Не зря пансионат считается 
одной из лучших здравниц 
среди более чем двадцати 
санаториев и пансионатов 
Вссешукского курорта. И по 
праву коллективу «Метал
лурга» за уопехи в ооциали-'" 
стическом соревновании по 
достойной встрече XXIV 
съезда партии1 передано на 
вечное хранение памятное 
знамя Ессентуйскопо горко
ма партии, а в честь 50-ле
тня образования СССР сде
лана о нем1 запись в город
ской Книге трудовой славы. 

За десять лет в пансиона
те «Металлург» отдохнуло 
и поправило свое здоровье 
около тридцати тысяч тру
дящихся комбината. И, ко
нечно же, каждый 1 из них бла
годарен его работникам — 
директору пансионата Н. А. 
Анпилову, старшей медсест
ре Т. Г. Аракеловой, сестре-
хозяйке Т. К. Поздняковой, 
поварам А. Ф. Хлебниковой, 
П. А. Звягинцевой, медсест
рам Е. Г. Леоновой, М. М. 
Науменко, санитаркам A.M. 
Калайтановой, Т. И. Пижан-
новой, Е. М. Трепачевой, 
официанткам Д. С. Борисен-
ко, Г. М. Захаровой и мно
гим работникам кавказской 
эдр авницы (магнитогорских 
металлургов. 

Б. РУБИНА. 

Суббота. 1 июня 
Шестой канал 

11.30 . — Интервиде
ние. Для детей. «Так 
или не так?». 12.00 — Му
зыкальная программа. 
«По письмам зрителей». 
12.30 — «Для вас, родите
ли». 13.00—Для школьни
ков. «Творчество юных». 
14.00 — «За высокое ка
чество продукции». Все
союзный репортаж. 14.30 
— «Наш Пушкин». "15.15 
— «На соискание Госу
дарственных премий 1974 
года». Концерт. 16.15 — 
Интервидение. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 16.45 — 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 19.00 — 
«В мире животных». 20.0U 
— Новости. 20.15 — Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 20.50 — 
Концерт оперной музыки. 
21.15 — «Дети Страны 
Советов». Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «Иду ис
кать». 21.40 — «На афи
шах Большого театра». 
22.10 — Премьера теле
визионного спектакля. 

A. С. Пушкин. «Домик в 
Коломне». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Выбирайте 
песенку». Концерт арти
стов чехословацкой эст
рады. 

Двенадцатый канал 
17.48 — Программа пе

редач. 17.50 — «Абитури
енту—74». Пятая беседа 
по математике. 18.20 — 
Выпуск научно-техниче
ской киноинформации. 
18.30 — Юридическая 
консультация. 19.00 —Се
годня — Международный 
день защиты детей. «Де
сять бумажных голубей». 
Фильм-концерт. 19.30 — 
Новости. 19.50 — «Пять 
месяцев--в Японии». Вто
рая беседа доитора меди
цинских наук, профессо
ра Д. К. Соколова. 20.10— 
«Будни молодого балета». 

Воскресенье, 2 июня 
Шестой канал 

11.30 - Для детей 
« Б У Д И Л Ь Н И К » . 1 2 . U V 
_ «Служу Советскому 
Союзу». 13.00 - «Музы
кальный ниоск». Ведет 
передачу Э. Беляева. 
13.30 — Для школьников. 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Геро
ем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленин
ской премии академиком 
B. Г. Глушковым. 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
Энранизация литератур
ных произведений. «Под
нятая целина». Художест
венный фильм. 3-я серия. 
17.10 — Международная 
панорама. 17.40 — Поет 
Г. Великанова. 18.10 — 
Международная встреча 
по футболу. Сборная Бол
гарии — сборная Англии. 

20.00 — Новости. 20.15— 
«Клуб кинопутешествий». 
21.15 — Большая москов
ская регата. .21,30 — Ин
тервидение. Заключитель
ный концерт второго все
союзного фестиваля ис
кусств дружбы народов 
ССОР «Киевская весна». 

Двенадцатый канал 
18.98 — Программа пе-

редач. 19,00 — «М« ста
раемся». Фильм-концерт. 
19.30 — «Детям — здо
ровье». Пресс-конферен
ция с заведующим обл-
оно Н. С. Костиным и за
ведующей отделом обл-
профсовета Ю. И. Крайз-
лях. 20.30 — Концерт со
листки Челябинского те
атра оперы и балета име
ни Глинки Людмилы 
Вильховой. 21.00 — На 
экране — кинокомедия. 
«Неподдающиеся». 

Понедельник, 3 июня 
Шестой канал 

17.25 — Программа пе
редач. 17.30 - «Целина. 
Наука и практика». 18.00 
— «Объектив». 18.30 — 
«Ваш сад». 19.00 «Мы — 
рабочий класс». 20.00 — 
Новости. 20.15 — «Встреч
ный план Калининсной 
области в действии». 
20.45 — «Навстречу 
V Международному кон
курсу имени Чайиовено-
го». 2 1 . 3 0 — П р е м ь е р а 
телеспектакля. М. Горь
кий. «Хозяин». 23.00 — 
«Время». 23.45 — «Това
рищ песня». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм 

для детей. 19.20 — «Эи-
ран недели». 20.00 — Ху
дожественный фильм. 

Кинотеатры и м е н и 
Горького и «Мир» начи
нают на будущей неделе 
демонстрацию нового ху
дожественного широко
экранного цветного филь
ма производства кино
студии «Мосфильм» «Ис
полнение желаний». Этот 

фильм поставлен режиссе
ром-постановщиком Свет
ланой Дружининой по 
одноименному роману В. 
Каверина. В нем расска
зывается о том, как та
лантливый, романтиче
ски настроенный моло
дой человек проходит 
трудную, но необходи
мую школу жизни. Дей
ствие происходит в Ле
нинграде в конце двадца
тых годов. 

В кинотеатре «Магнит» 
с понедельника начинает
ся показ фильма произ
водства студии «ДЕФА» 

ГДР «Снимай шляпу, ког
да целуешь». Авторы 
этой картины поднимают 
вопрос, который интере
сует многих молодых лю
дей: как жить? 

На удлиненных сеан
сах в нинотеатре имени 
Горького с понедельника 
будет демонстрироваться 
новый мультипликацион
ный ' фильм по сказке 
А. С. Пушкина «Сказка о 
попе и его работнике 
Балде». 

И еще одна новинка. 
На будущей неделе во 
всех кинотеатрах города 
начинается тематический 
показ хроникально-доку
ментальных и научно-по
пулярных фильмов «Пе
редовой опыт — пяти
летке». Фильмы «Рубежи 
решающего года пятилет
ки», «Горячий час», «Бри
гадир Петр Козин», уРус-
сний мастер» и другие 
посвящены теме труда, 
социалистического сорев
нования. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Переходный воз
раст» — сеанс в 9. «Ради 
жизни на земле» — сеан
сы в 10.30, 12.15, 14, 16, 
17.45, 19.30. 21.15. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «С тобой и без те
бя» — сеансы в 14.15, 
20.15. «Два года над про
пастью» — сеанс • 10. 
«Дело гражданина вне 
всяких подозрений» — 
сеансы в 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 21.15, 22. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Невероятные при
ключения итальянцев в 
России» — сеансы в 9, 
10.45, 11.45, 13.15, 15. 17, 
18, 19, 21 , 21.45. «След
ствие закончено, забудь
те» — сеансы в 14.15, 
16, 20. 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Дело гражданина вне 
всяких подозрений» — 
сеансы в 9, 10, 11, 12, 14, 
16. 17, 18.15, 20. 20.50. «С 
тобой и без тебя» — се
ансы а 13, 15, 19. Зал по
вторных фильмов: «Кали
на красная» — сеансы • 
15.30, 17.30. 19.30. 

Кинотеатр «МИР»: «Лю
тый» — сеанс • 9.30. 
«Вий» — сеансы в 11, 15. 
17, 21. «Мосты» — сеан
сы • 12.45, 16, 18.45. «Не
вероятные приключения 
итальянцев в России» — 
сеансы в 10, 12, 14, 18, 
20. 
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