
Да здравствует 
1 Мая — День между
народной солидарно
сти трудящихся в 
борьбе против импе
риализма, за мир, 
демократию и социа
лизм! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

УВЕРЕННАЯ П О С Т У П Ь 
Стало хорошей традицией — каждый праздник, каж

дую знаменательную дату отмечать трудовыми подарка
ми. Нынешний Первомай металлурги комбината встреча
ют с хорошим настроением. Только за первый квартал, 
развернув социалистическое соревнование в ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении борьбы за эффективность про
изводства и качество работы, комбинат дал стране до
полнительно к плану 5,3 тысячи тонн руды, 10,9 тысячи 
тонн кокса, 15,4 тысячи тонн чугуна, 36,5 тысячи тонн 
стали, 6,8 тысячи тонн готового проката, на 68 ты
сяч рублей товаров культурно-бытового назначения. 
Сверх плана реализовано продукции на 3,8 млн. рублей, 
производительность труда возросла в сравнении 
с прошлым годом на 4,2 процента. Эти цифры гово
рят о том, что металлурги выполняют годовые социали
стические обязательства опережающими темпами, а ста
леплавильщики уже справились с намеченным и опреде 
лили для себя новые рубежи. Большой трудовой победой 
следует считать то, что коллектив комбината выполнил 
в первом квартале заказы народного хозяйства на по
ставку металлопродукции в полном объеме. И в апреле 
металлурги в основном работали хорошо, пополнив 
сверхплановую копилку тысячами тонн чугуна, стали и 
проката. 

Темпы, взятые в этом году металлургами, говорят о 
стремлении выполнить план и соцобязательства 1978 го
да досрочно. Гарантией тому и поистине творческий 
подход к выполнению напряженных государственных 
заданий, к поиску резервов повышения эффективности 
производства и качества работы. На всю страну про
звучала инициатива сталевара третьего мартеновского 
цеха М. Ильина и его челябинского коллеги П. Сатани-
на — выполнять заказы народного хозяйства на 100 про
центов, с высоким качеством и наименьшими затратами. 
С патриотической инициативой выступили водопроводчи
ки доменного цеха С. Милешин и Г, Нечаев, которые ре
шили расширить зоны обслуживания доменных агрега
тов. У них нашлись последователи во многих цехах пред
приятия. На старте года доменщики десятой печи при
звали всех металлургов наивысшие трудовые достижения 
юбилейного года сделать нормой работы в 1978 году. 
Этот почин был горячо поддержан на всех переделах 
комбината. На уровне наилучших прошлогодних дости
жений в этом году в месячном разрезе работали сотни 
коллективов агрегатов, участков, бригад. А коллективы 
доменной печи № 3, мартеновской печи № 3, двухванного 
агрегата № 32, станов «250» № 2, «1450», четырех- и пя-
тиклетевого трудятся в 1978 году на рекордном уровне 
юбилейного года из месяца в месяц. 

Борясь за сокращение продолжительности ремонтов 
мартеновских печей, за повышение стойкости агрегатов, 
коллектив цеха ремонта металлургических печей № I 
решил производить ремонты с заводским Знаком каче
ства. Слова не разошлись с делом: уже 5 агрегатов ре
монтники обновили с оценкой «отлично». 

На каждом участке металлургического конвейера есть 
свои правофланговые в трудовом споре. Трижды выходи
ли победителями в социалистическом соревновании по 
итогам месячной работы коллективы ИД К, ЛПЦ № 5. 
мебельного цеха; дважды — коллективы ЦРМП № I, 
ЦРМО № 1, ЦРМО № 2, ПВЭС, цеха горного тран
спорта. Коллективам ЛПЦ № 1, углеподготовительного 
цеха, ЦРМО № 2, ЭРЦ, КМПЭ, мебельного цеха, локо
мотивного цеха, водопроводно-канализационного хозяй
ства и РСУ предоставлено право сделать запись в Книгу 
трудовых достижений десятой пятилетки. 

Успешный старт металлургов Магнитки в третьем году 
десятой пятилетки позволил нашему предприятию выйти 
в число лучших по отрасли по итогам работы в первом 
квартале. Как уже сообщалось, коллектив комбината 
вновь удостоен Красного знамени Минчермета и ЦК 
профсоюза рабочих металлургической промышленности. 
В десятой пятилетке это уже шестая победа металлургов 
на всесоюзной арене. 

Звание лидера обязывает ко многому. Есть у нас и от
стающие коллективы, которым предстоит приложить еще 
немало сил и энергии для того, чтобы идти в ногу с 
передовиками. Есть еще и так называемые «узкие места» 
на всех участках металлургического конвейера, устранив 
которые можно дать дополнительно тысячи тонн метал
лопродукции. Не все обстоит благополучно и с трудовой 
дисциплиной. Подсчитано, например, что из-за неявок на 
работу по неуважительным причинам в прошлом году 
недодано около 6 тысяч тонн проката. Словом, резервы 
у металлургов есть, и немалые. Использовать их с мак
симальной возможностью во всех цехах, отделах, брига
дах, на каждом рабочем месте с тем, чтобы не сбавить 
взятых темпов и с честью выполнить производственную 
программу 1978 года и социалистические обязательства, 
— дело чести каждого металлурга. 

В. АРХИПОВ, 
председатель профсоюзного комитета комбината. 
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Дорогие 
товарищи! 
От имени управления, пар 

тийного, профсоюзного t 
комсомольского комитетов 
комбината горячо поздрав
ляем вас с Днем междуна 
родной солидарности трудя
щихся — 1 Мая! 

Новыми трудовыми дести 
жениями встречают метал
лурги комбината праздник 
мира и труда. Самоотвер
женным трудом многотысяч
ного отряда металлургов 
Магнитки вписана еще одна 
яркая страница в летопись 
славных дел десятой пяти
летки. Родина получила ты
сячи тонн сверхпланового чу 
гуна, стали, проката. 

Желаем вам, дорогие това
рищи, успешной творческой 
деятельности по претворе 
нию в жизнь грандиозных 
планов десятой пятилетки, 
успехов в социалистическом 
соревновании за выполнение 
и перевыполнение плана 
1978 года, повышение эф 
фективности производства и 
качества работы. 

Доброго здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим 
семьям! 

Д. ГАЛКИН, 
директор комбината. 

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь парткома. 

В. АРХИПОВ, 
председатель профкома. 

В. ЛАРИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

К новым 
успехам 

Дорогие товарищи! Сер
дечно поздравляем вас с 
праздником Мир,!. Весны и 
Труда — Днем международ
ной солидарности трудя
щихся 1-е Мая! Пусть 
трудовые победы, достигну
тые в ленинском социали
стическом соревновании, ве
дут вас к новым свершени
ям на благо любимой Роди
ны. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
в выполнении исторических 
решений XXV съездя КПСС. 

Горком КПСС. Горис
полком. I ОркОМ 

ВЛКСМ. 

Р А П О Р Т У Е М 
О В Ы П О Л Н Е Н И И 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

ГОРНЯКИ 
Труженики горно-обогати

тельного производства ус
пешно выполнили принятые 
предмайские обязательства. 
К празднику в счет обяза
тельств выдано дополнитель
но к плану 2 тысячи тонн ру
ды, 5 тысяч тони агломера
та, 10 тысяч тонн флюсов и 
огнеупорной глины. Главная 
же победа коллектива ГОП 
в предпраздничном соревно
вании — это повышение со
держания железа в домен
ном сырье на 0,10 процента. 
В горно-обогатительном про
изводстве среди наиболее 
отличившихся в предмайском 
соревновании — коллектив 
участка дробильно-обогати-
телыюй фабрики сульфид
ных руд. Этот коллектив в 
числе первых выполнил 
предпраздничные обязатель
ства, выдав к празднику мно
гие тысячи тонн сверхплано
вого концентрата. Лучшая 
на этом участке — третья 
бригада, руководимая на
чальником смены И. М. Бог
дановым. Бригада дала в 
счет обязательств около 3,5 

ысячи тонн сверхпланового 
концентрата. 

КОКСОХИМИКИ 
В коксохимическом произ

водстве впереди в предмай
ском социалистическом со
ревновании коллективы уг
леобогатительной фабрики и 
коксового цеха № 3. Допол
нительно к плану труженики 
третьего коксового цеха да
ли к первому мая с начала 
месяца около 700 тонн кок
са. А коллектив углеобогати
тельной фабрики с начала 
года к первомайским празд
никам выдал сверх плана бо
лее 60 тыс. тн концентратов. 
Среди углеобогатителей ус
пешно выполнила свои пред
майские обязательства бри
гада № 1, руководимая на-

альником смены И. И. 
Обушенко. Большой вкладв 
эту победу сделали работни
ки первой бригады старший 
флотатор А. Е. Овчинников, 
центрифуговщик Р. В. Гор-
цунова и другие. 

ДОМЕНЩИКИ 
Труженики доменного цеха 

успешно- справились с пред
праздничными обязательст
вами. В счет обязательств 
коллектив доменного цеха 
дал сверх плана несколько 
тысяч тонн высококачествен
ного металла. Раньше других 
выполнили предпраздничные 
обязательства коллективы 
пятой, седьмой и восьмой 
доменных печей. Труженики 
этих агрегатов достигли наи
высшего производства, наи
лучшего коэффициента ис
пользования полезного объ
ема печей. 

МАРТЕНОВЦЫ 
Коллектив первого марте

новского цеха с начала пред
майской вахты дал дополни
тельно к заданию около 10 
тысяч тонн стали при обяза
тельстве в пять тысяч тонн. 
В цехах мартеновского 
передела многие коллективы 
печей и двухванных агрега
тов подошли к празднику с 
наивысшими производствен
ными показателями. Это кол
лективы мартеновских печей 
№ 11, 14, 22, 24, двухванно
го сталеплавильного агрега
та № 32. На счету сталевар
ских бригад только этих кол
лективов тысячи тонн сверх
плановой стали, выплавлен
ной к празднику. 

ПРОКАТЧИКИ 
Работники прокатного пе

редела комбината в пред
праздничной вахте приложи
ли максимум усилий для вы
полнения своих обязательств. 
Уже 25 апреля дополнитель
но к плану в сортопрокат
ном цехе было отгружено 
1132 тонны проката, в про-
волочно-штрипсовом — 3902 
тонны, в Л П Ц № 6 — 630 
тонн дорогостоящей_белой 
жести. Отличных результа
тов в предмайском соревно
вании добились коллективы 
второй и третьей бригад 
Л П Ц № 6, руководят кото
рыми мастера А. Л. Ганич и 
В. И. Павленко, старшие лу
дильщики Л. И. Гончаров и 

А. С. Савельев; коллектив 
прокатного отделения Л П Ц 
№ 3, руководимый В. А. Гри
горьевым, а также многие 
другие коллективы прокат
ного передела. 

ТРАНСПОРТ
НИКИ 

Работники железнодорож
ного транспорта комбината 
обязались в течение месяца 
перевезти в счет предмай
ских обязательств 150 тысяч 
тонн сверхпланового груза. 
Свои обязательства железно
дорожники перекрыли более 
чем на 20 тысяч тонн. Наи
лучших показателей в пред
майской ударной вахте до
билась четвертая сквозная 
бригада Ж Д Т , руководимая 
начальником смены Ю. П. 
Бобыревым. 

МЕХАНИКИ 
Лучших результатов в со

ревновании первого кварта
ла в управлении главного 
механика добились коллек
тивы первого и второго це
хов металлургического обо
рудования. У этих же кол
лективов наивысшие дости
жения и в трудовой вахте, 
посвященной Первому мая: 
коллектив ЦРМО № 1 вы
полнил свои предпразднич
ные обязательства к 20 ап
реля, а коллектив ЦРМО 
д"о 2 — к 15 апреля. Д о 
1 мая коллектив ЦРМО № 2 
дал дополнительно к плану 
1600 СТанко-часов вместо 
1000 станко-часов, указан
ных в обязательствах. 

ЭНЕРГЕТИКИ 
Успешно выполнили свои 

предмайские обязательства 
энергетики комбината, а по 
некоторым пунктам обяза
тельства значительно пере
выполнены. Например, при 
обязательстве дать к празд
нику дополнительно к плану 
полтора миллиона кубиче
ских метров кислорода, ра
ботники ККЦ выдали сверх 
плана более 2,5 миллиона 
кубических метров кислоро
да. 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 
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ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА; 
Мы — интернационалисты 

С заместителем главного 
прокатчика Бхилайского ме
таллургического завода ми
стером Ш. М. Шривастовым 
мы приехали в один городок, 
недалеко от Мадраса. Этот 
город знаменит сотней своих 
храмов. Подошли к одному, 
наиболее величественному и 
привлекательному, и я уви
дел на двери табличку: 
«Вход иностранцам запре
щен». Обратил внимание на 
двери соседних храмов — 
такие же таблички. Вот, ду
маю, и не удастся посмот
реть все великолепие внут
ренней архитектуры и убран
ства. Однако, мелькнула на
дежда, рядом мистер... И он 
в самом деле направляется 
в храм и Меня зовет. Но не 
тут-то было: в дверях встал 
служитель — монах и пре- ч 

градил путь. (Индусы ревно
стно оберегают от «иновер
цев» и «безбожников» свои 
религиозные святыни). 

— А ты -знаешь, этот чело
век из Советского Союза, — 
сказал мистер монаху. — 
Советский Союз достиг та
ких успехов и такую помощь 
нам оказал..., а ты его пред
ставителя пускать не хо
чешь. 

И тогда монах не только 
нас обоих впустил в храм, 
но и в алтарь завел, куда не 
всех индусов пускают, все 
показал, обо всем рассказал. 

Этот эпизод мне вспом
нился потому, что если слу
житель храма что-то знает о 
значении 'интернациональ
ной помощи Страны Советов 
индийскому "народу, то уж 
трудящиеся и руководители 
того же металлургического 
завода в Бхилаи тем более 
оценивают ее высоког 

И это не случайно. Бхи-
лайский завод — первенец 
металлургической промыш
ленности — построен при 
большой, на основе взаимной 
выгоды, технической помощи 
Советского Союза. Когда в 
августе 1974 года я приехал 
на завод, то увидел прекрас
ное современное предприя
тие с отлично зарекомендо
вавшим себя советским обо
рудованием. Познакомился с 
руководителями прокатного 
передела. Все они прошли 
солидную практику на пред
приятиях нашей страны, как 
и многие рабочие ведущих 
профессий. Но не только в 
этом заключалась наша по
мощь. Советские рабочие и 
инженеры с присущим им ин
тернациональным чувством 
помогали осваивать индусам 
сложное современное обору
дование. И к моему приезду 
завод уже на протяжении 
пятнадцати лет работал до
вольно-таки успешно, значи
тельно лучше тех заводов, 
которые построены при со
действии Англии и ФРГ. Так 
что благодарственных слов 
в адрес нашей страны, ее 
людей уже на первых порах 
пришлось услышать немало. 

Бхилайский завод — го 
сударственное предприятие, 
а государственный сектор 
играет и призван играть 
важную роль в жизни Индии. 
Но в условиях капиталиста 
ческого государства, при 
яростном сопротивлении ме
стной крупной буржуазии и 
реакции развитию государ 
ственного сектора задача 
эта отнюдь не легкая. Бхи 
лайский завод, как и другие 
предприятия госсектора, 
должен быть эффективным, 
рентабельным и конкурент-
носпособным производ
ством. 

Передо мной стояла зада
ча повысить уровень про
изводства на блюминге, ос
воить его проектную мощ
ность, ибо сортовые станы, 
стоящие за ним, имели боль
шой запас неиспользован
ной мощности. Ознакомив
шись с положением дел, я 
предложил на основе расче
тов ряд мероприятий по из
менению схемы прокатки на 
блюминге. Мои индийские 
коллеги-прокатчики быстро 
схватывали идеи и активнс 
поддерживали предложения. 
Советовались по ним мы и с 
операторами главных постов. 

Расчеты и предложения 
предстояло изложить в док
ладной директору завода 
мистеру Джеину. Я предло
жил, чтобы они исходили не 
от одного меня, а как сов
местные. Индийские коллеги 
говорили: «Какие вы, совет
ские, добрые и бескорыст
ные...». 

Если в 1974—1975 финан
совом году (по индийской 
терминологии) на блюминге 
было прокатано 2033 тысячи 
тонн стали, то в 1976—197? 
финансовом году в итоге 
проделанной работы по со
вершенствованию производ
ства — 2455 тысяч тонн. 
Удалось даже прокатать всю 
холодную сталь, скопившую
ся на Вхилайском и других 
государственных заводах. 
Более чем на 650 тысяч тонн 
была увеличена выработка и 
товарного проката. А это 
солидная поддержка госу
дарственному сектору. 

Разумеется, не круглые 
сутки и не все дни приходи
лось заниматься производ
ством.- Доводилось отдыхать 
вместе с индийскими колле
гами, быть за праздничным 
столом, в том числе и в дни 
празднования 1 Мая. О мно
гом говорили, но непременно 
и о международной солидар
ности трудящихся, интерна
циональных связях нашей 
страны. Большие трудности 
переживает Индия в эконо
мическом развитии, в стране 
сложное политическое поло
жение. Касаясь их, индий
ские коллеги говорили: «В 
Советском Союзе самый ве
ликий бог (шутливо, конеч
но) — там все работают, 
все дети ходят в школу...» И 
тут же перекладывали эти 
слова, как говорится, на 
практические рельсы: «При
мер страны Великого Ок
тября всегда перед нами». 

^ С О Л О В Ь Е В , 
заместитель главного 

прокатчика комбината. 

З Н А М Я В Р У Ч Е Н О 
Труженики комбината, обязавшиеся работать 

в 'третьем году десятой пятилетки под лозунгом 
«Рекорды юбилейного года — норма работы 
1978. года», успешно выполняют задания по про
изводству продукции и выполнению заказов. 

Решением Коллегии Министерства черной ме
таллургии и ЦК профсоюза рабочих металлурги
ческой ; промышленности по итогам работы за 
первый квартал 1978 года комбинату присуждено 
первое Место с вручением переходящего Красного 
знамени. 

В канун празднования 1 Мая на торжествен
ном собрании представителей трудящихся Лево
бережного района, посвященном Международно
му празднику солидарности трудящихся всех 
стран, Депутат Верховного Совета РСФСР, пер
вый секретарь ГК КПСС В. В. Колосок вручил 
представителям комбината переходящее Красно* 
знамя. 

На снимке: во время вручения Красного зна
мени. 

ТРУДЯЩИЕСЯ горно-
обогатите л ь н о г о 

производства вместе со 
всеми магнитогорцами 
торжественно и радостно 
отмечают первомайский 
праздник. В дни подго
товки к нему и при про
ведении торжеств мне не 
раз вспоминался другой 
Псрвомай, 1943 года. Су
ровое было время. Мно
гие рабочие старших воз
растов ушли на фронт, 
защищать Родину, и нам, 

тать. Тогда мы дали сло
во выйти победителями в 
предмайском соревнова
нии. Трудились по-фрон
товому, по 12 часов, без 
выходных, под девизом 
«Все для фронта, все для 
победы над врагом!»; Эк
скаватор не останавли
вался ни на минуту, гру
женные богатейшей ру
дой составы с трудом 
поднимались на фабрику. 

Наступил день 1 Мая. 
Работали, как обычно, 

что наступит время и мы 
сможем досыта есть хлеб. 

С той лоры прошло 
тридцать пять лет. Много 
пережито, много пройде
но. И мои сверстники, фэ-
зэушники, стали хороши
ми специалистами, руко
водителями. Петр Влади
мирович Адаев закончил 
институт, возглавляет 
экскаваторный . участок 
рудника. Всю механиче
скую службу на Соколов
ском горно-обогатитель-

ВЗГЛЯД 
сквозь 
годы Д В А П Е Р В О М А Я 

16—17-летним юношам, 
прошедшим ускоренное 
обучение в Ф 3 0 , довери
ли сложное оборудова
ние, которое закупалось 
за границей. 

Долго работать помощ
никами машинистов эк
скаваторов нам не приш
лось: нужны были маши
нисты, нужна была руда. 
По решению администра
ции и общественных ор
ганизаций рудника на 
экскаваторе № 8 создали 
комсомольский экипаж. 
Возглавил его Петр Ада
ев. Горяч и хваток он 
бьш в работе, и с ним бы
ло трудно соревноваться, 
но зато интересно рабо-

только с более приподня
тым настроением. А вско
ре и прошедший празд
ник отметили. Мне как 
победителю в социали
стическом соревновании 
выдали наркомовскую 
премию: тысячу рублей 
денег, по одному кило
грамму масла и сахара и 
один литр водки. Вот 
только водку мы попро-' 
сили в магазине заменить 
на хлеб и сахар. В обще
житии устроили с ребя
тами настоящий пир и 
съели все подчистую. Вот 
это был праздник! Моло
дежи сейчас трудно пред
ставить, что такое голод, 
а нам тогда не верилось, 

ном комбинате возглав
ляет Николай Иванович 
Беляев. Высшей, награды 
Родины — ордена .Лени
на — удостоен знатный 
машинист .. экскаватора 
Николай Андреевич Пу
гачев. Почётом и уваже
нием пользуется в кол
лективе Василий Афа
насьевич. Быков. Маши
нист экскаватора Михаил 
Егорович Горшков Не
сколько лет подряд изби
рается секретарем парт
кома горно-обогатитель
ного производства. 

Начал я писать с того, 
что трудящиеся горно
обогатительного Произ
водства торжественно и 

радостно отмечают пер
вомайский праздник , с 
чувством исполненного 
долга, гордости за свой 
труд. В праздничной де
монстрации право быть в 
первых рядах колонны 
горняков завоевали побе
дители в социалистиче
ском соревновании бу
рильщик И. 3 . Дорохин, 
машинист экскаватора 
А. П. Савельев, бунке-
ровщица Л. А. Пронина, 
агломератчик ' А. Д. Ку-
рохтин, бригадир слеса
рей-ремонтников Ф. А. 
Давыдов и другие, до
бившиеся первенства по 
профессиям, награжден
ные орденами, медалями 
и почетными знаками. 

Я вот упомянул, какой 
премией мы отметили 
Первомай 1943 года и как 
мы ей радовались. А ведь 
нынешнее материальное 
положение наших трудя
щихся не идет ни в какое 
сравнение с тем време
нем. И как тут не быть 
хорошему настроению, 
как не стремиться к вы
полнению государствен
ного плана и социалисти
ческих обязательств! 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза горно
обогатительного про

изводства. 

На правом фланге пятилетки 

Большая группа тружени
ков комбината по итогам ра
боты 1977 года удостоена 
правительственных на
град. На проходивших 
предмайских торжественных 
вечерах награжденным бы
ли вручены ордена и медали. 

На снимке: группа награж
денных — машинист крана 
КХП Александр Дмитриевич 
Белозеров, агломератчик 
Александр Иванович Кости
ков, бункеровщик ГОП Та
мара Михайловна Косарева, 
бригадир производства ГОП 
Татьяна Серафимовна Кова
лева, машинист коксовытал
кивателя КХП Иван Серге
евич Карпов. 

Фото Н. Нестсренко. 

Одним из лучших коллек
тивов в локомотивном цехе 
Ж Д Т по праву считается 
комсомольско - молодежный 
коллектив тепловоза 710. 
Локомотивные бригады это
го тепловоза не раз выходи
ли победителями в социали
стическом соревновании, а 
в день открытия молодеж
ного форума страны стало 
известно, что этот коллек
тив удостоен почетного пра
ва носить имя XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

Что же помогло ребятам 
добиться успеха? Такой во
прос напрашивался сам со
бой, с него я и начала бесе
ду со старшим машинистом 
тепловоза 710 Александром 
Михайловичем Макеевым. 

— Успех достигается не 
одним днем, — сказал он,— 
и к своей победе мы шли 
давно, пожалуй, с первого 
дня создания этого коллек
тива. В цехе давно погова
ривали создать комсомоль-
ско-молодежный коллектив. 
Я знал об этом, работая 
еще помощником машини
ста, но не думал, что мне 
придется его возглавить. В 
августе 1976 года пришел 
новый тепловоз, за которым 
на Людиновский тепловозо
строительный завод ездили 
комсомольцы. Стало ясно, 
что работать на нем будут 
тоже комсомольцы. К тому 
времени я закончил курсы 
машинистов, и мне предло
жили возглавить молодеж
ный коллектив. Не скажу, 
что согласился я на это без 

. . . Т Е Л Л О В О 3 
В П Е Р Е Д Л Е Т И Т 
колебаний: дело все же от
ветственное — руководить 
коллективом, тем более мо
лодежным, где многие толь
ко начинают свою трудовую 
биографию, здесь надо быть 
не только хорошим органи
затором, но и умелым вос
питателем... 

Новый коллектив форми
ровался не из каких-то осо
бенных людей, сюда при
глашались те, кто хочет по-
настоящему работать, по
вышать свое мастерство. В. 
качестве помощников ма
шиниста одними из первых 
пришли на тепловоз 710 Ев
гений Петряев, Юрий Су-
лейманов, Владимир Короч-
кин. Их всегда отличало 
высокое чувство ответствен
ности, добросовестное отно
шение к труду и общест
венным поручениям, а еще 
стремление повысить обра
зование. Поэтому они не 
только работали, но и учи
лись. Через год Юрию и Ев
гению предложили вбзгла 
вить другие локомотивные 
бригады, а Владимир Кброч-
кин стал инструктором. Но 
на смену им пришли Дру
гие ребята, которые продол- • 
жили добрые традиции 
коллектива, и прежде 
всего главную из них — 
добросовестное отношение 
к труду. Как когда-то и,х 

предшественники, отлично 
трудятся Виктор Чернов, 
Александр Феоктистов, Ана
толий Фролов, Павел Боты-
гин, работающие помощни
ками машинистов. Предель
ная внимательность в рабо
те, мастерство отличают ма
шинистов Михаила Ярыгина, 
Владимира Пономаренко, 
Владимира Смирнова. Все 
они пришли в коллектив в 
разное время, но быстро 
успели сдружиться, срабо
таться. 

В том, что на протяжении 
двух лет существования ло
комотивные бригады тепло
воза 710 работают без ава
рий, не имеют простоев по 
своей вине и всегда в числе 
передовых — немалая за
слуга старшего машиниста 
А. М. Макеева. Коммунист 
Александр Михайлович Ма
кеев ненамного старше сво
их товарищей по работе, но 
пользуется у них большим 
уважением и авторитетом. 
Он умеет не только руково
дить коллективом, но и сам 
как машинист первой брига
ды задает отличный тон в 
работе. Собственный поло
жительный пример, по мне
нию Макеева, один из глав
ных методов в воспитании 
коллектива. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Как живешь, комсомольско-молодежный? 
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На правом 
фланге 
пятилетки 

Михаил Георгиевич ИЛЬ
ИН, сталевар мартеновско
го цеха Jft 3. 
Сталевара Ильина 
Уважает вся страна , л 

Не один отряд мужчин 
Подхватил его почин! 

Тамара Степановна АЩЕ-
УЛОВА, штамповщица 
ПТНП. 
Она шагает, по ступеням 
Высокой славы трудовой. 
За мастерство ее мы ценим 
И за характер боевой. 

Геннадий Борисович НЕ
ЧАЕВ, старший водопро
водчик., доменного цеха. 
Печь водой поил Нечаев, 
В домнах век души не чаял. 
И решил, как добрый друг, 
Быть заботливее . к домне, 
Но при этом — экономней: 
Больше дела — меньше 

слуг! 

Валерий Калистратович 
МИХАИЛОВ, начальник 
смены обжимного цеха № 1. 
Все у Михайлова в порядке: 
Установил рекорд 

прокатки— 
И смену к новому рекорду 
ведет уверенно и твердо. 

МГТОРА десятка лет то
му назад, когда я толь

ко начинал работать в треть
ем мартеновском цехе, уже 
поднимался вопрос о необхо
димости ра'ботать строго по 
заказам. И многие сталева
ры сомневались тогда. Мне, 
подручному, приходилось 
только прислушиваться к по
добным спорам. Н о . в душе 
я верил, что плавить сталь 
строго по заказам можно. А 
сколько было разговоров, 
когда сталевару М,.Г. Ильи
ну удалось в течение года 
•сработать строго по заказам. 
И опять же, некоторые по
считали, что Ильину просто 
повезло. Я тогда очень вни
мательно следил за работой 
Ильина и видел, что здесь 
нет никакого везения. Про
сто этот человек умеет тру
диться и делает все возмож
ное, чтобы поставленную за
дачу — варить сталь по за

казам — выполнить. А «тол
ки» в цехе прекратились тог
да, когда Ильин и во вто
рой, и в третий год доказал, 
что можно варить сталь по 
заказам. А когда Михаил 
Георгиевич стал инициато
ром общекомбинатского и 

нов, С. С. Корякин, В. П. Ер
маков и я сработали строго 
по заказам. В текущем году 
этот список уже возрос до 
19 человек. 

В 1976 году меня перевели 
в сталевары. Но постоянной 
печи не было — был в под-

М О Я Г А Р А Н Т И Я 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования —• за 
100-процентное выполнение 
Заказов народного хозяй
ства, в это соревнование 
включились все сталеварские 
бригады и нашего цеха. 
Только в прошлом году 
Семь сталеваров цеха: М. Г. 
Ильин, С. И. Шешуков, 
А. И. Тищенко, В. П. Буда-

мене. Но и в этом случае 
старался все важное, нуж
ное усвоить, не упускал из 
вида и передовые методы 
Ильина, знал, что не сегодня 
— завтра буду работать на 
постоянной печи. И вот 1977 
год. На протяжении двенад
цати месяцев я трудился на 
16-й печи. Старался сделать 
все, чтобы сработать по-

ильински. И мне это уда
лось. В текущем году я "воз
главил одну из бригад 25-й 
печи. Вместе со своими по
мощниками Р. Мухамето-
вым, Н. Емельяновым не 
снижаем ударного ритма. 

Конечно, выдавать плавки 
строго по заказам нелегко. 
Чтобы это сделать, и масте
ру, и сталевару, и подруч
ным необходимо четко знать 
и выполнять весь технологи
ческий и тепловой режим 
плавок, и работать, как мы 
говорим, «в поте лица». Мо
гу ли я дать гарантию, что 
до конца года сработаю так 
же хорошо? Да, такую га
рантию даю. Моя гарантия 
в моих друзьях, в коллегах, 
сменниках. Моя гарантия — 
общие усилия в борьбе за 
качество! 

Е. МЕРЗЛЯКОВ, 
сталевар третьего марте

новского цеха. 

СОВСЕМ недавно вступил 
в силу Основной закон 

новой Конституции РСФСР. 
Это большое событие в жиз
ни нашей республики. Новая 
Конституция дает каждому 
гражданину РСФСР право 
на счастливую жизнь. А что 
нужно человеку для полного 
счастья? Я считаю — преж
де всего, любимую работу, 
образование, право на от
дых. 

В фасоннолитейном цехе 
я работаю земледелом уже 

Гарантировано 
Конституцией РСФСР 

Право 
на счастье 
около двадцати лет. Работа 
очень сложная. Мне прихо
дится составлять замляные 
смеси для изготовления раз
личных деталей. Ошибок в 
нашей работе не должно 
быть — это сразу скажется 
на работе формовщиков. И 
с гордостью замечу: за по
следние годы грубых нару
шений в моей бригаде не 
было. А совсем недавно я 
узнала, что Указом Прези
диума Верховного Совета 
я награждена орденом Тру
довой Славы III степени. 
Для меня эта награда са
мая дорогая в жизни. Мне 
не удалось закончить шко
лу. Всему виной война. Я 
тогда еще была девчонкой, 
но мне не забыть дня, ког
да мама получила с фронта 
похоронку на отца. Долгое 
время мы еще как-то надея
лись, что возможно, это 
ошибка — всякое бывало, но 

с годами наши надежды ру
шились. Мне пришлось оста
вить школу и идти рабо
тать на производство. Сей
час уже у самой двое де
тей, и я рада, что дети мои-
сумели больше, чем я. Сын 
Равиль — студент третьего 
курса горно-металлургиче
ского института, дочь Рим
ма учится, в шестом классе. 
Глядя на них, я часто вспо
минаю слова мамы. Она го
ворила, что ни она, ни ее 
родители, ни многие соседи 
по башкирской деревеньке, 
где они раньше жили, не 
имели возможности закон
чить даже 2—3 класса. А 
то, чтобы учиться в институ
тах, об этом как-то и не ду
мали. А теперь статья 43 
новой Конституции РСФСР 
гласит: «Граждане РСФСР 
имеют право на образова
ние. Это право обеспечива
ется бесплатностью всех 
видов образования...». 

В своей бригаде на про
тяжении многих лет я проф
орг. Мне часто приходится 
обращаться в профсоюзный 
комитет цеха: достать би
леты в театр, на концерт, 
путевки в дома отдыха, ку
рорты, санатории. Этим хо
чу сказать, что тружени
кам нашей' бригады, цеха, 
да и, пожалуй, всей нашей 
страны, предоставляются 
большие возможности для 
отдыха, лечения. 

А в канун праздника 
1 Мая у нас ' в семье про
изошло еще одно радостное 
событие: нам выделили бла
гоустроенную двухкомнат
ную квартиру. Граждане 
РСФСР имеют право на 
жилье, гарантированное 
Конституцией РСФСР. 

Ф. ВАЛЕЕВА, 
старший земледел фасон-
нолитейного цеха комби

ната. 

П ЕРВЫЙ ученик у меня 
появился, когда мне 

было восемнадцать лет — 
я только прошла год обуче
ния в лаборатории. Все, что 
сама недавно постигла, нуж
но было выложить ученику. 
Трудно было объяснить до
ходчиво, не хватало знаний. 
Это меня заставило закон
чить вечернюю школу. 

Самое главное, что дол
жен привить наставник 
своему подопечному, — это 
жажду знаний, стремление 
глубже познать свое дело. 
Думаю, что в этом отноше
нии мне с моими учениками 
повезло. Одна из первых мо
их учениц, Зоя Вербицкая, 
сейчас учится в МГМИ на 
дневном отделении. Ирина 
Кравцова — недавняя подо
печная — по моему совету 
пошла учиться на подгото
вительные курсы в инсти
тут. Нужны чисто специаль
ные знания и без самообра
зования не обойтись. К та
кому единодушному мнению 
мы пришли с Ириной Крав
цовой. Сейчас она активная 
читательница цеховой тех
нической библиотеки. 

Я уверена, что из Ирины 
Кравцовой вырастет такой 
же опытный лаборант, как 
бывшая моя подопечная Ни
на Васильевна Попик или 
Валентина Михайловна Зе
ленина, или Тамара Григорь
евна Головенко... Эти жен
щины работают у нас в це
хе. Мне особенно приятно 
наблюдать за их профес
сиональным ростом. Каждая 
из них работает по высше
му разряду, ими освоены 
самые новейшие приемы, все 
они — наставницы. Вот, на
пример, Тамара Григорьев
на Головенко. У нас в цехе 
каждый год проходит пере
экзаменовка лаборантов по 
технологии производства 
анализа и технике безопас

ности. А через каждые три 
года учимся на курсах по
вышения квалификации. Я 
всегда с удовольствием слу
шаю ответы Тамары Гри 1 

горьевны. Она собранная, 
вдумчивая... Каждый раз я 
радуюсь за свою бывшую 
ученицу. 

Сейчас она сама настав
ница и свои знания щедро 
передает молодежи. Ее по
допечная, Наташа Ворона, 
уже год работает самостоя
тельно, но связь между ни-

В руки 
верные 
ми не прервана. Наташа 
приняла личные социали
стические обязательства. В 
них есть пункт: повысит1. 
квалификацию на разряд. 
Тамара Григорьевна помо
жет ей в этом. 

Наставничество — это 
очень кропотливый труд. 
Важно научить ученика дис
циплине, правильному рас
пределению рабочего време
ни, безопасному выполне
нию химических операций. 
Параллельно со всем этим 
нужно привить стремление 
использовать в своей рабо
те все новое, передовое. Я 
могу с уверенностью ска
зать, что в моих подопеч
ных все это есть. 

Ф. АГАПОВА, 
лаборант кислородно-
компрессорного произ
водства, наставник, 

ветеран Магнитки. 

С ЕЙЧАС уже можно с 
уверенностью сказать, 

что двухстаночное обслужи
вание завоевало прочное 
признание у работников 
вальцетокарного отделения 
нашего сортопрокатного це
ха. Но пришли мы к этому, 
конечно, далеко не сразу. 
Когда было закончено стро
ительство нового помеще
ния отделения, меня одного 
из первых направили рабо
тать сюда. В составе брига
ды токарей я участвовал в 
установке, наладке и пуске 
всех станков большого про
лета. Пришлось, как гово
рится, пощупать каждую 
гайку на новом оборудова
нии. И хорошее знание стан
ков сослужило мне впо
следствии добрую службу: 
когда я начал работать на 
пущенном оборудовании, я 
на всех операциях тратил 
только необходимый мини
мум времени. Станки у нас 
все разные — по мощности, 
по принципам управления. 
Со временем я заметил, что 
управление некоторыми 
станками на отдельных опе
рациях, если хорошо зна

ешь и станок и все этапы 
работы, требует в общем-то 
небольших усилий. Тут-то и 
зародилась мысль: «А что, 
если попробовать на двух 
сразу? Ведь это же какой 
выигрыш сулит — около 
двух норм за смену!». Про

вались и другие токари на
шего отделения. Сейчас мо
жно сказать, что в полной 
мере освоили этот метод 
токари А. А. Болдин и Н. И. 
Громотков. Что же конкрет
но дает двухстаночное об
служивание? Во-первых, вы-

КЛЮЧ К УСПЕХУ 
бовать, конечно, пришлось 
не один раз. Много думал 
над тем, на каких станках 
можно так работать, какие 
именно операции можно 
производить одновременно 
на двух станках. Постепен
но, капля за каплей, вывод 
за выводом составлялся 
особый метод работы, кото
рый мы теперь называем 
двухстаночным обслужива
нием. 

После первых моих опы
тов такой работы возмож
ностью обслуживания сра
зу двух станков заинтересо-

полнение одной и той же ра
боты меньшей числен
ностью. За смену, работая 
на двух станках, я на одном 
делаю сменную норму, а на 
другом — процентов 70—80 
сменного задания. Произво
дительность труда, конечно, 
pe3iio повышается. А это 
всегда хороший стимул к 
работе. Месячное задание, 
например, мне удается пере
крывать не менее, чем на 
10—15 процентов. 

Выгодно двухстаночное 
обслуживание производст
ву, выгодно и работнику. 

•Ведь обслуживая два стан
ка сразу, я зарабатываю на 
целую сотню рублей в ме
сяц больше. 

Отрадно, что работой нч 
двух станках активно инте
ресуются молодые токари. 
Думаю, в самом ближай
шем будущем число работ
ников нашего отделения, 
могущих работать на двух 
станках, возрастет. Это бу
дет хорошим вкладом кол
лектива нашего отделения в 
борьбу за повышение про
изводительности труда на 
нашем комбинате. И, ко
нечно, мы испытываем боль
шое удовлетворение от то
го, что подошли к перво
майским праздникам с хо
рошими трудовыми подар
ками. Один из них — это 
проверенная на деле иници
атива о расширении зон об
служивания. Ее пример еще 
раз доказывает, что с хо
зяйским подходом к своему 
делу можно многого до
биться. 

В. РЫКОВ, 
токарь вальцетокарного 
отделения сортопрокат

ного цеха. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Александр Петрович ОПА
РИН, бригадир огнеупор-
щиков ЦРМП № 1. 
^вод, подина — как броня, 
Все со Знаком качества — 
Ведь бригада по стране 
Самой первой значится! 

Ш 

Александр Петрович СА
ВЕЛЬЕВ, машинист экска
ватора рудника. 
Сидит в кабине — 

не на троне, 
В рабочей каске — 

не в короне; 
Но за ударные труды 
Эн признан Королем Руды. 

Борис Иванович РОДИО
НОВ, газовщик КХП. 
В работе «пыльной» 

сердцем чист 
Профорг большой бригады. 
На сцене он певец, артист, 
И газовщик что надо. 

Виктор Николаевич ИЩИ К, 
старший машинист ПСЦ. 
В своей котельной он как 

старший машинист 
Весь отдается трудовому 

жару, 
А как бессменный 

партгрупорг и активист 
Он и в сердцах поддать 

умеет пару, 

Повышаем производительность труда 

Заказы — на 100 процентов 

Воспитай себе смену 
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Человек из легенды 
Приближаясь к полувековому юбилею нашего города, 

мы все чаще обращаемся к его истории, которая для ве
теранов стала собственной судьбой. Многие исторические 
вехи живы • памяти ветеранов, но уже овеяны легенда
ми —_ведь и стремительное рождение индустриального 
исполина • начале тридцатых годов было чудом. При 
современной строительной технике, под руками спе
циалистов заводы и города растут быстрее и совершен
нее. Но ни к одному названию города не приобщил народ 
слово «легендарный». Магнитогорск стал живой легендой 
эпохи, олицетворив собой ее самые типичные черты: 
массовый энтузиазм, необыкновенно стремительный 
рост «русского чуда» в голой степи и совершенствование 
самих строителей. Вчерашний землекоп из глухой де
ревни ставил мировой рекорд; вчерашний батрак прев
ращался в технически грамотного рабочего и даже в 
инженера; вырвавшийся из тьмы вековых предрассудков 
крестьянин-артельщик учился социализму и ооретал ха
рактер гражданина и борца. Лавина металла Магнитки, 
обрушенная на фашизм, утвердила ее легендарную славу. 
Необыкновенным был и взлет духовной жизни, горьков-
ский «призыв ударников в литературу» всколыхнул 
Творческие силы. В «литературную бригаду» и в творче
ские кружки записались сотни молодых рабочих. Они 
хотели воспеть дело своих рук. Все первые писатели 
Магнитки сами рыли котлованы, плотничали на опалубке, 
месили бетон. Машинист горячих путей Александр Авде-
•нко написал роман «Я люблю!», получивший широкую 
известность не только на родине, но и за рубежом. Поэ
тическое «крыло» возглавил бетонщик Борис Ручьев. 
Большой отряд писателей рабочей темы пришел в лите
ратуру из Магнитки. Появились свои журналисты и ог
ромная армия активных рабкоров. В Магнитогорске вы
ходил литературный журнал «Буксир», впоследствии на
званный гордо и значительно «За Магнитострой литера
туры». Этот лозунг не был местным: он звучал по всей 
стране, призывал писателей к созданию произведений, 
достойных великих свершений в легендарной Магнитке. 

В работе над собиранием . устных преданий нашего 
края, над воссозданием полузабытого меня поражало 
то.что в памяти народной сохраняется не только трудо
вой подвиг первостроителей, но и высокое чувство кра
соты этого подвига. Магнитка будила в человеке творца 
даже в самые трудные дни. Много было интересных и 
ярких людей. Одним из них был первый поэт Магнитки, 
приехавший в 1930 году в числе ста молодых рабочих 

Сталинградского тракторного завода, девятнадцатилетний 
комсомолец Александр Ворошилов. Он написал первую 
песню о Магнитке «Марш комсомольской ярости» — ее 
пели сннеблузники в клубах. Он посвятил две поэмы — 
«Первая победа» и «Песня о мировом рекорде» — глав
ным событиям и людям, соревнованию на ударном строи, 
тельстве первой плотины и трудовому подвигу бетонщика 
Хабибуллы Галиуллина на стройке коксохимического 
комбината. «Первая победа» трижды публиковалась i 
столице и была издана в 1931 году отдельной книжкой 
На титульном листе было указано: «издательство «Маг
нитострой». Бывший беспризорник, получивший а дет
ском доме фамилию, героического земляка, был настоя
щим бойцом ударного фронта. Голодное детство подорва
ло его силы, ио он тянулся к самому трудному: стал 
кузнецом, а на Магнитострое работал и ломом, и кувал
дой. Разгорячась, в стужу, он сбрасывал мешавшую ему 
одежду. Это не было лихачеством — его «батальон 
энтузиастов» в любую минуту Шел на прорыв, и, стре
мясь и цели, юноша меньше всего думал о себе. Товари
щи любили этого ладного, с виду крепкого, красивого 
парня с черными бровями и энергичными чертами лица. 
Настойчивый, смелый в деле, он был скромен в быту, 
приходил в школу, в Старую Магнитку, а потом в учитель
ский барак к учительнице А. Ф. Альметевой «подучиться 
ставить запятые» и застенчиво подарил ей свою первую 
книжку, которую я держу в руках с волнением: горячие 
юношеские строки несут в себе заряд удивительной 
жизни, полны напряжения, боевого порыва и воли к 
победе. 

Он не рассчитал своих сил. Не помог и ялтинский 
курорт, с которого уже не вернулся домой, в свою Маг
нитку, ее первый поэт. Рассказывают, что он был беско
рыстен, ничего не копил, но бережно хранил папаху и 
репродукции с картин, отразивших гражданскую войну. 
Все его литературное наследие — две поэмы и несколько 
стихотворений. В них нет мотивов интимной лирики. Не 
тихие струны, а сигналы боевой трубы напоминают мне 
строки первого поэта — трибуна Магнитки. У меня воз
никло необходимое желание написать о нем поэму-легек< 
ду, но сама его короткая жизнь показалась легендой, не 
нужен был вымысел. 

Эта яркая, полнокровная, рано оборвавшаяся судьба 
не должна быть забыта новыми поколениями магнито-
горцев. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

СТАРАЯ КИНОЛЕНТА 
На экране лопаты мелькают, 
Стройка — в шторме ударных атак. 
— Это техника съемки такая,— 
Поясняет какой-то чудак. 
Да вглядитесь, товарищ, в эпоху, 
Что легенды живые таит, 
У грабарки побудьте немного, 
Вон у той, что в музее стоит. 
Отскребли с нее землю и деготь, 
Натянули на стойках канат, 
Под табличкой «Руками не трогать» 
Уникальный застыл экспонат. 
Все они глуховаты и немы: 
Вещи, снимки, да грамот листы, 
Да стихи, да вот эти поэмы — 
К нашим дням голубые мосты. 
Вот один. Протянулся в полвека. 
Он надежен, пройдем по нему 

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ= 

Природе вопреки! 
Стяни покрепче жилы, 
Минут не растеряй. 
— Вот, Саня Ворошилов, 
И твой передний край. 

БАТАЛЬОН ЭНТУЗИАСТОВ 
Берег схвачен первым настом, 
Хоть бы черт его побрал! 
Батальон энтузиастов 
Вызван снова на аврал. 
За два дня четыре смены: 
Две авральных, две своих. 
Все сраженья, как поэмы, 
А поэмы, как бои. 
Что тут голову морочить, 
Дергать рифмы из ума? 
Успевай бетон ворочать — 
Песня сложится сама. 
— Говорите, до морозов 

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ 

Александр Ворошилов 
К той площадке, к началу разбега, 
К первым факелам, срезавшим тьму. 
Каждый пламень особенным светом 
Человека труда одарил — 
Землекоп становился поэтом, 
Потому что он чудо творил. 
И сквозь ленту из Госфильмофонда 
К нам горячие тянут лучи 
Чудотворцы великого фронта, 
Запевалы, бойцы, трубачи. 

МАГНИТ-ГОРА 
Комсомольский поезд 
Песнями набит, 
Как Великий Полоз, 
Вьется и пыхтит, 
На самой новой ветке 
Нащупывает рельс, 
Не станции, а вешки — 
Ни выскочить, ни взлезть! 
Над вывеской «Буранная» 
Не снега белизна, 
А в жаворонках ранняя 
Уральская весна-
Вагончики качает 
Раскатное «ура!» 
Хозяев привечает 
Магнитная гора! 
Двумя горбами круто 
Вдавилась в облака, 
И распирают руды 
Ковыльные бока. 
Шипит «пятьсот веселый», 
Придерживая ход: 
— Ну, вот вам, новоселы, 
И город, и завод! 
Завод уже размечен 
Квадратами траншей, 
А город засекречен 
В рулонах чертежей. 
Сегодня, комсомолия, 
Иди на штурм реки, 
Пускай взыграет море 

Не закончить водосброс? 
Так ведь нет еще заносов! 
— А мороз? 
— Какой мороз?! 
Что мороз! А небу жарко. 
Есть плотина! Вся видна. 
И стоят за аркой арка, 
Как литые, — сто одна. 
Эта первая победа 
Не легка, да велика, 
Если выстроили с лета 
То, что строилось века, 
Если в численнике числа 
Спрессовали до минут, 
Если мост к социализму 
Сообща возводим тут. 
Ночь ноябрьская глазаста, 
Звезды колют первый лед. 
Батальон энтузиастов 
Ворошилов в бой ведет. 

ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА 
Опять рукопашный... 
Два года атак! 
Ну, что же ты, Саша! 
Ну что же ты так? 
Потоками пота, 
Как в бане облит. 
— Такая забота — 
Дохнуть не велит, 
Индустрия стала 
На кромку беды: 
Зима! А металлу 
Нельзя без воды... 
По скальному грунту 
Хоть по лбу, хоть в лоб, 
Гранитную груду 
Звоздит землекоп. 
— Аврал не из легких 
Долбить да махать. 
Ах, мне б вместо легких 
Поставить меха!..' 
Распахнуты плечи, 

Отброшен бушлат. 
Ну, вот и полегче 
Работа пошла. 
Железо с размаху 
Врубается в пласт, 
Кольчугой рубаха 
В лопатки впилась. 
И все-таки — тяжко... 
А ну — догола! 
Душа нараспашку — 
И-и — наша взяла! 
ПОЭТ УХОДИТ В ЛЕГЕНДУ 
Туча грозовая 
Над Магнит-горой 
Сашу вызывает 
На последний бой. 
Тишина палаты 
Память бередит, 
Ночь вторую кряду 
Он свое твердит: 
— Мне стоять на старте 
В боевом строю, 
Мне папаху дайте 
Серую мою! 
Мне трубить под флаги 
Конников лихих... 
— Может, телеграфом 
Вызовем родных? 
— У меня их тысяча, 
Долго вызывать. 
Ночь глухая тычется 
В душную кровать. 
Первая плотина 
На глубоком дне. 
Там трубач поныне 
Где-то на коне. 
К полю первой битвы 
Улица сошла. 
Трубача не видно, 
А труба слышна. 
Ты от моря синя 
Столько отмахал 
Поперек России, 
Через весь Урал! 
С песней недопетой 
Первым принял бой. 
Первая победа 
Вечно за тобой. 

Медью солнечной не блещет 
На заре твоя труба, 
Но несет багряный светоч 
Беспокойная судьба. 
Путь ее не укорочен, 
Не обрезан в двадцать лет, 
Не потерян, не просрочен 
Комсомольский твой билет. 
Ты идешь Магнитоградом 
Мимо доменных печей 
С нестареющим отрядом 
Самых первых трубачей. 
С новым племенем на марше 
У огней горы-Магнит 
Ты, как прежде, поднимаешь 
Слово жаркое в зенит: 
«Завеса дымовая, 
Гудков пальба, 
Вторая 

Трудовая 
Военная 

Борьба!». 

В редакцию пришло пись
мо, подписанное Абович, 
Фомкиной и другими работ
никами цехов комбината. В 
нем авторы выражают бла
годарность всему обслужи
вающему персоналу профи
лактория «Березки». «Здесь, 
— пишут бни,— мы почув
ствовали истинную заботу о 
здоровье трудящихся. Очень 
внимательны к своим паци
ентам врач Г. Н. Овчиннико-

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ЧУТКОСТЬ 
ва, главный врач Н. И. Шер
стобитов, медицинская сист
ра Т. А. Мороз. Профилакто
рий оснащен физиотерапевт 
тическими кабинетами, про
водится лечебная физкуль
тура. Вокруг чистота*, уют. 
В столовой посетителей ожи
дает вкусная пища, приго
товленная старшим поваром 
Е. А. Мильцанакой. Все это, 
— пишут далее рабочие, — 
создает благоприятные усло
вия для отдыха и лечения». 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

1 МАЯ 

Площадь правобережного 
Дворца культуры металлур
гов. Показ кинофильмов 
«Труд, Мир, Май»—в 21 час. 

2 МАЯ 

Левобережный и право
бережный Дворцы культу
ры металлургов. Детские 
утренники «Здравствуй, 
праздник Первомай» — в 
11 часов. 

3 МАЯ 

Правобережный Дворец 
культуры металл у р г о в. 
20 часов — танцевальный 
вечер. Южный парк. С 10 и 

с 17 часов — весенний лег
коатлетический кросс • за
чет летней спартакиады 
комбината. Спортивный па
вильон стадиона. 19 часов— 
первенство комбината по 
волейболу в зачет Летней 
спартакиады. 

4 МАЯ 

Тир в левобережном 
Д К М . 11 часов — первенст
во областного совета ДСО 
«Труд» по пулевой стрельбе. 

5 МАЯ 
Левобережный парк куль

туры и отдыха. 17 часов — 
открытие парка. Вечер отды
ха. 

солидарности трудящихся 
г- 1 Мая. 22.10. «Музыка 
города». Фильм-концерт. 
ЦТ. 23.00. Репортаж с 
Красной площади о пра
здновании международ
ного дня солидарности 
трудящихся — 1 Мая. 
24.00. «Весна». Художе
ственный фильм. 

ВТОРНИК, 2 мая 
Шестой канал 

8.00. Новости. 8.20. 
«Звездочка». Киноальма
нах. 9.10. «Веселые нот
ки». 10.15. «Москвична». 
Телевизионный к л у б . 
11.25. «Юность всегда 
впереди». 11.55. Балет 
Минкуса «Дон Кихот». 
13.55. «Василиса Прекрас
ная». Мультфильм. 14.15. 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная ФРГ — 
сборная Канады. 3-й пе
риод. 14.55. Премьера те
левизионного многосе
рийного художественного 
фильма для детей «Три 
веселы» смены». Фильм 
2-й. «Тайна Синемора». 
16.00. На арене ц и ^ п а . 
16.45. «Человек. Земля. 
Вселенная». 17.30. Ново
сти. 1745. Показательные 
выступления сильнейших 
фигуристов. 19.25. Теле
визионный театр миниа
тюр «13 стульев». 20.30. 
«Время». 21.00. «Мы по
ем». 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт Государ

ственного рязанского 
русского народного хора. 
10.30. «Архитектура». 
«Аэропорт — воздушные 
ворота города». 11.00. 
«Музыкальный киоск». 
11.25. «Идущие впереди». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 12.05. По 
музеям и выставочным 
залам. 12.35. И. Панчев. 
«Сказка- о четырех близ
нецах». Спектакль. 14.15. 
Кинопанорама. 16.00. 
Концерт для делегатов и 
гостей XVII I с ъ е з д а 
ВЛКСМ. 18.15. «И творчег 
ства полет». Докумен
тальный фильм. 19.00. 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Локомотив» — 
«Торпедо». 20.45. «Теле
грамма. Телеграмма. Теле
грамма», Фильм-концерт. 
21.40. «А у тебя есть 
солнце?». Мультфильм. 
21.55. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР -* 
сборная США. 1-й и 2-й 
периоды. 23.00. Концерт. 
23.30. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР — 
сборная США. 3-й период. 
00.05. «Невеста с Севера». 
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КОМСОМОЛЬЦАМ МАГНИТКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«Мир. Труд. Май». Поэти
ческая композиция. 9.00. 
Концерт. 9.45. Премьера 
документального фильма 
«Герои труда». 10.15. 
Программа мультфиль
мов. 10.45. «Солидар
ность». Музыкальная про
грамма. 11.15, Концерт 
советской песни. 11.45. 
«Москва. Красная пло
щадь». Передача, посвя
щенная Международному 
дню солидарности трудя
щихся — 1 Мая. 14.45. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма для 
детей «Три веселые сме
ны». Фильм 1-й. «Селю-
жонок». 15.50. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
Канады — сборная США. 
17.30. Новости. 17.40. Го
лубой огонек. 20.30. Ре
портаж о праздновании 
Международного дня со
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. 21.40. Чемпио
нат мира по хоккею. 
Сборная ГДР — сборная 
СССР. 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.55. Передача, по

священная Дню междуна
родной солидарности тру
дящихся — 1 Мая. Репор
таж с площади Револю
ции. 

ЦТ. 11.45. «Москва. 
Красная площадь». Пере
дача, посвященная Дню 
международной солидар
ности трудящихся — 
1 Мая. 14.45. Спортивный 
праздник, посвященный 
XVII I съезду ВЛКСМ. 
16.40. «Музыкальное пу
тешествие». По страни
цам оперетт. 17.45. «Дом, 
где рождаются аттракци
оны». Художественный 
фильм. 

МСТ. 19.00. Спецвыпусн 
новостей о праздновании 
трудящимися Магнито
горска Международного 
дня солидарности трудя
щихся — 1 Мая. 19.35. 
«Народные мелодии», кон
церт. 19.45. «Мы — моло
дые». 

ЧСТ. 20.45. «Музыкаль
ный диалог». Участвуют 
вокально - инструменталь
ные ансамбли «Катери
на» и «Контраст». 21.40. 
Репортаж о празднова
нии Дня международной 
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