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НА
УДАРНОГО
Лучшие
показатели
Встав на ударную вахту,
посвященную 60-летию обра
зования СССР, труженики
коллектива доменного цеха
прилагают все усилия к вы
полнению социалистических
обязательств.
Тон в социалистическом
соревновании здесь задают
работники доменной печи
№ 1. У этого коллектива
наилучшие
производствен
ные показатели. Удельный
расход кокса на тонну чугу
на здесь снижен против пла
нового на 10 килограммов.
Доменщикам этой печи уда
лось значительно улучшить
и качество металла. Содер
жание серы в чугуне состав
ляет здесь 0,018 процента.
Это один из лучших цехо
вых показателей. В этом же
коллективе наименьшие про
стои. Немалая заслуга в ус
пехе бригад печи производ
ственных мастеров Р . И. Семягина, А. А. Куваева, А. М.
Кучаиова, Е. Ф. Стоянкина.
Хорошо работают бригады
горновых Н. С. Орехова,
В. А. Абросимова, Ф. Г. Гайнутдинова, В. Н. Скороходова.
Ю. ТРУНИЛОВ,
газовщик технологиче
ской группы доменного
цеха.

СУББОТА, 28 августа 1982 года
Цена 2 коп.

В АХ ТЕ
ТРУДА!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Владимир Рындин работа
ет машинистом экскаватора
№ 13 рудника. Коллектив, в
котором он трудится, носит
высокое звание «Коллектив
имени XIX съезда ВЛКСМ».
К
60-летию
образования
СССР экипаж экскаватору
готовит подарок: он обязал
ся отгрузить сверх плана
60 000 т горнорудной массы.

партийного
и профсоюзного комитетов
металлургического комбината об инициативе
трудящихся цехов: ЛПЦ Ns 4, агломерацион
ного № 1 и рудника о субботниках по убор
ке картофеля и овощей в Молочно-овощном
совхозе.

Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС нашли широ
кую поддержку в коллективе комбината. Работники цехов и под
собных хозяйств комбината хорошо трудятся на полях подшеф
ных совхозов и подсобных хозяйств.
Коллективы «ДПЦ № 4, агломерационного цеха № 1 и рудни
ка выступили с инициативой — отработать безвозмездно на убор
ке овощей и картофеля в подсобных хозяйствах один выходной
день.
Партийный и профсоюзный комитеты постановляют: одоб
рить инициативу коллективов цехов листопрокатного № 4, агло
мерационного № 1 и рудника; распространить этот почин во всех
цехах комбината; партийным, профсоюзным органам и админи
страции цехов и производств провести разъяснительную органи
зационную работу по мобилизации трудящихся на уборку уро
жая в подсобных хозяйствах комбината в свои выходные дни.

Тон в социалистическом
соревновании задает брига
да № 1 отделения раздева
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ную заместителем директора
комбината по коммерческим
вопросам. Управление мате
В связи с принятием Про риально-технического снаб
довольственной
программы жения опеределяет возмож
какая конкретная
помощь ность отпуска стройматериа
будет оказываться садово лов и оформляет документы
дам, особенно начинающим, на отпуск соответствующему
со стройматериалами. Где правлению. Документы, вы
их брать?
писанные в УМТС, действи
тельны в течение года. Д о 
На этот вопрос вновь от ставка оформленных строй
вечает председатель профко материалов из подразделе
ма комбината В. Н. Тимофе ний комбината производит
ев. В ответе говорится, что ся:
кирпича строительного,
администрация и профсоюз кирпича, бывшего в упот
ный комитет комбината про реблении, кирпичного лома
водят большую работу по — по пропускам, выданным
развитию садоводства и ого огн еу п о рн ым п р о и зв о дством;
родничества, оказывая прак л ее ом ат ери а лов,
л есо отх о тическую помощь по вспаш дов,
дров — по пропускам,
ке земли под огороды, бла выданным подразделениями,
гоустройству садовых уча отпустившими материал.
стков, а также в приобрете
нии строительных материа
Где отдыхать молодежи,
лов.
Садоводческие товари если в районе от улицы
щества комбината' (имени Жданова до улицы Труда
Мичурина,
Металлург-2, всего лишь один кинотеатр
Горняков)
н асчитыв а ют и один филиал
Дворца
9377 человек, все они вно культуры?
сят личный вклад в реше
ние Продовольственной про
На этот вопрос ответ да
граммы, занимаясь в сво
бодное от работы время про ет председатель горисполко
изводством продуктов пита ма А. М. Панков. Гориспол
ком сообщает, говорится в
ния.
ответе, что в районе от ули
цы Жданова до улицы Тру
Только в первом полуго да,
помимо . кинотеатра
дии 1982 года
садоводче «Современник» и филиала
ским коллективам выделено Дворца культуры строите
186 тонн строительного кир лей, имеются драматический
пича, 1602 тонны бывшего в театр, театр кукол «Бураупотреблении кирпича, 120 тино», цирк, концертный зал
тонн цемента, 120 тонн бе при музучилище, Дом куль
тона, 1500 погонных метров туры
ВОГ, выставочный
труб различных диаметров, зал картинной
галереи в
439.
кубометров пиломате МГПИ, библиотека ММК,
риалов, 300 металлических центральная городская биб
баков и другие материалы.
лиотека и другие учрежде
ния
к у л ь т у р ы . Актив
На металлургическом ком ное использование указан
бинате существует следую ных учреждений — главная
щий порядок приобретения задача,
которую
следует
членами садоводческих това нам всем совместно решать
риществ строительных мате в целях разумной занятости
риалов. Личное заявление молодежи в свободное от
трудящихся адресуется на работы время.
имя председателя правления
садоводческого
товарище
Тов.
Панков одновремен
ства. Председатели правле но сообщает, что гориспол
ний на основании поданных комом принимаются
меры
заявлений определяют по по продолжению строитель
требность и представляют ства в 1983 году кинотеатра
заявку в УМТС, утвержден на улице Завенягина.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Д л я цеха подготовки сос
тавов август был одним из
труднейших месяцев. Но не
смотря на все, многим кол
лективам все-таки удалось
справиться с производствен
ным планом и месячными
обязательствами
в
честь
60-летия образования Союза
ССР.
•
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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

МЕРА

ПАРТИЙНОГО

влияния

В партийных грушах цеховых организаций проходя
отчетно-выборные собрания. Готовимся к этому важному
событию и мы, коммунисты технолошческой бригады
№ 3 доменно/о цеха. Мне хорошо помнятся задачи, по
ставленные отчетно-вы'борным собранием нашей группы
в августе прошлого года. И уже сейчас, заранее, я мыс
ленно анализирую их выполнение, прикидываю, что нам
удалось и не удалось сделать, сверяю свои оценки
в разговорах с активом группы.
Зная, что процент железа в шихте для доменных пе
чей будет не увеличен, а даже несколько снижен (так
оно и оказалось) и что дефицит кокса сохранится, парт
группа на прошлом отчетно-выборном собрании решила
повести борьбу за более полное использование внутрен
них резервов производства. Главное здесь — уменьше
ние аварийных простоев пез.ей и улучшение организации
работ на всех участках, а особенно на участках горно
вых работ. Последние в основном и определяют работу
печей по графику. Его соблюдение является основой вы
сокопроизводительной и экономичной работы печей.
Выполнение этих задач собрание группы видело в не
разрывной связи с усилением воспитательной работы в
коллективе и повышением ответственности каждого ком
муниста за состояние трудовой и общественной дисцип
лины. Ответственности, замечу, не абстрактной, а за тот
коллектив, в котором он работает, и независимо от того,
какой пост занимает.

Трибуна
т

партгрупорга

В решении производственных и воспитательных вопро
сов нам в какой-то мере удалось повысить силу влия
ния партийных собраний группы. Прежде всего, отказа
лись от дежурной, типа «итоги и задачи», повестки. Под
бираем ее, сообразуясь с потребностями и остротой мо
мента, стремлением" повысить политическую и трудовую
активность членов и кандидатов . партии. Вот как были
сформулированы повестки дня некоторых наших собра
ний: в январе — «Об авангардной роли коммунистов
бригады в решении задач, поставленных перед коллекти
вом на 1982 год», в апреле — «Задачи партийной груп
пы по обеспечению успешной работы коллектива в лет
ний период», в мае — «О личном вкладе коммунистов
бригады в выполнение решений XXVI съезда КПСС»
и т. д. Итоги же работы за какой-то период предпочи
таем анализировать на расширенных собраниях брига
ды. Такой подход, как нам кажется, себя оправдывает.
Коммунисты группы, состоящей из 34 членов и канди
датов партии, можно сказать равномерно распределены
по агрегатам и участкам. Все они имеют разные поруче
ния и одно общее для всех, о чем уже упоминалось, —отвечают за состояние трудовой и общественной дисцип
лины в коллективе. Выполнение поручений контролируем
и в личных собеседованиях, но контроль коллективный,
на собраниях более действенный. Поэтому на каждом
собрании о выполнении поручений и уставных обязанно
стей отчитываются два—три коммуниста. При этом от
четы регулируем так, чтобы у одного можно было пере
нять опыт, а другому высказать замечания, дать реко
мендации по устранению недостатков и повышению ак
тивности. Такое сочетание полезно для всех.

Так, вопрос о дисциплине и партийной ответственности
за ее состояние был поставлен неслучайно. Нашу брига
ду, ее руководителей^ партгруппу и меня как групорга
Подавляющее большинство наших коммунистов слу
не раз критиковали на партийных собраниях и заседа жит личным примером в труде, они являются организа
ниях бюро. Было за что. В 1981 году членами коллек торами на своем рабочем месте, воспитателями в кол
тива совершено 15 нарушений трудовой и общественной
лективе. В чем, скажем, сила авторитета-старшего гор
дисциплины. Большим позором для нас было и то, что в
числе нарушителей оказались коммунисты П. Ф. Феду- нового второй доменной печи В. М. Ковальчука? Дело
лав,
Г. С. Бодров и В. В. Калмыков. Их проступки ком знает, умело организует работу членов бригады. Актив
мунисты осудили решительно и сурово. Так, П. Ф. Фе- но участвует в деятельности комиссии по воспитатель
дулоюу за попадание в медвытрезвитель был объявлен ной" работе. Оправдывает он доверие коммунистов и как
член бюро партийной организации. Мастер шестой до
строгий выгот&р с занесением в учетную карточку.
менной печи В. Н. Перепечин — грамотный технолог,
Что касается Федулова и Бодрова, то у меня сложи хороший организатор производства. Как заместитель
лось убеждение: наложенные на них взыскания возыме партгрупорга работает со мной в тесном контакте, орга
ли воспитательное воздействие. Они доказали это после низует выполнение плана идейно-воспитательной и куль
дующей активной производственной и общественной ра турно-массовой работы в бригаде. Инициативно, с боль
ботой. Недавно с Федулова взыскание Снято. Собрание шой ответственностью выполняет обязанности члена
партийной организации при этом учитывало мнение горкома партии. Мастер восьмой доменной печи Е. С.
партгруппы. А она исходила из того, что коммунист слу Мудрак — требовательный, авторитетный командир про
жит личным примером в труде, быту и активно .работает изводства. Производственную работу умело сочетает с
как редактор бригадной стенгазеты.
выполнением ответственного партийного поручения
пропагандиста школы основ марксизма-ленинизма.
iB отчетном периоде нам удалось значительно активи
зировать деятельность бригадной комиссии по воспита
Организаторская, воспитательная работа, достаточный
тельной работе. Состоит она из таких авторитетных кад вклад в нее 'большинства коммунистов группы обеспе
ровых рабочих, коммунистов и беспартийных, как Ю. А. чили выполнение поставленных перед бригадой задач.
Иванов, В. М. Ковальчук, С. С. Черкасов и других, Ко Производственный план она выполняет, неоднократно
миссия не оставляет без рассмотрения ни одного случая выходила победителем в социалистическом^ соревновании,
нарушения дисциплины. Оно сводится не только к тре что теано связано с окрепшей дисциплиной.
бовательному разговору с самим нарушителем, но и с
его непосредственным начальником. А это уже позволяет
Критически оценивая сделанное, нельзя умолчать и о
оценивать обстановку в коллективе, состояние воспита наших недостатках. Вот хотя* бы о таком. Четыре из
тельной работы и давать обоснованные рекомендации по пяти нарушений трудовой и общественной дисциплины
их улучшению. В адрес нарушителя тоже записываются приходятся на коллектив доменной печи № 7. А ведь в
рекомендации по исправлению.
нем работают наши коммунисты Р. Г. Бигильдин и А И.
Ситкарчук. Они не полностью оправились со своими за
'Конечно, если бы деятельность комиссии на этом и дачами, плохо помогали мастеру Г. В. Григорьеву про
обрывалась, она бы не давала ощутимых результатов
водить воспитательную работу. Есть и еще коммунисты,
Комиссия проверяет свои рекомендации, при необходи чей вклад в общее дело далеко недостаточен. Думаю,
мости возвращается к их обсуждению. Уделяет, внима об этом и других вопросах, связанных с повышением
ние и профилактике нарушений. Не оставляет без вни роли и авторитета группы и каждого коммуниста, состо
мания д а ж е мелких нарушений, выясняет, почему они ится принципиальней разговор на отчетно-выборном
стали возможными, чем, какими интересами живет чело собрании.
век вне коллектива, за пределами проходной. И тут уж
В. КРЕСТНИКОВ,
мы используем все силы общественного влияния, чтобы
мастер, партгрупорг бригады № 3
выявленные мелкие нарушения не переросли в крупные.
доменного цеха.

«Перевозят
воздух»
По существу заметки
«Перевозят воздух», опуб
ликованной
в
газете
«Магнитогорский металл»
S.05.82 г., сообщаю, что
до 10.09.82 г.
вопрос
центрозавоза
и вывоза
электрооборудования
из
электроремонтного
цеха
будет решен положитель
но.
В. ЗАХАРОВ,
начальник автотран
спортного цеха.

«Проблемы
требуют
решения»
По вопросу обеспече
ния цехов комбината вен
тиляторами,
упоминае
мых в статье «Магнито
горского металла» за 29
июля
под
заголовком
«Проблемы требуют ре
шения», отдел оборудова
ния УКСа сообщает:

В связи с большим де
фицитом по стране в вен
тиляторах
меткомбинату
выделяется вентиляторов
10 — 15 процентов заявля
емой
годовой потребно
сти.
Однако отдел оборудо
вания
изыскивает воз
можность обеспечить це
хи вентиляторами на все
капитальные и текущие
ремонты и принимает ме
ры
к бесперебойному
снабжению цехов венти
ляторами, необходимыми
для
эксплуатационных
нужд.
И. ДАХИС,
начальник отдела
о б о р у д о в а н и я УКСа

« Воздействовать
на нерадивых»
В ответ на статью, опу
бликованную
под таким
заголовком 17 июня, со
общаю, что она разобра
на на оперативном сове
щании
ИТР цеха и на
всех
сменно-встречных
собраниях бригад. Прове
дены индивидуальные бе
седы со всеми машини
стами кранов. В настоя
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щее
время
посещение
здравпункта перед нача
лом работы машинистов
кранов улучшилось.
В. ЖИГАЛОВ,
начальник о б ж и м
ного ц е х а № 3.

«Цена рабочей
минуты»
На статью «Цена рабо
чей минуты», опублико
ванную в вашей
газете
24 июня, сообщаем, что
случаи преждевременно
го ухода с работы в цехе
имели место.
Выступление
газеты
проработано на графике
с ИТР и в коллективах.
В. Н. Адоньев как брига
дир и партгрупорг, А. М.
Лысенко как коммунист,
член бригады заслушаны
на заседании партийного
бюро. На остальных чле
нов бригады, виновных в
преждевременном
уходе
с работы, наложены дис
циплинарные взыскания.
М. КАЗАРИН.
и. о. начальника
кузнечно-прессового
цеха.
А. МОСТОВОВ,

секретарь партбюро.

По фактам,
изложен
ным в статье «Цена ра
бочей минуты» приняты
следующие меры.
За
нарушение
дис
циплины труда бригадир
шихтовщиков М. Е. Ки
риллов
распоряжением
по цеху переведен на нижеоплачиваемую работу,
а семи членам
бригады
объявлен выговор.
Все
восемь
человек полно
стью лишены производст
венной премии за март.
Восемь членов
бригады
N« 4
также полностью
лишены
производствен
ной премии за май.
Статья . обсуждена на
сменно-встречном собра
нии
шихтового
двора
ферросплавов и на участ
ке погрузки-выгрузки.
А. ЕРЕТНОВ,
начальник ц е х а под
готовки производства.

Имя сталевара Петра Александровича Чапайкина хо
рошо известно в первом мартеновском цехе. Он руково
дит 30-й печью. Чапайкин — наставник молодежи, мно
гие молодые сталеплавильщики обязаны ему своим ма
стерством.

станций Татьяна Трясина
также не появились ни на
одном заседании штаба
«КП» управления
глаз
ного энергетика, членами
которого
ЯВЛЯЮТСЯ.'
В
итоге вне поля деятель
ности прожектористов ос
таются важные проверки
по экономии электроэнер
ШЛ Д Е Т очередное за- гии, по сохранности социа л истач еок ой с обстве н седан йе
ш т а б а
« К о ж ом ол ьс к оп)
п ро - ности, по рациональному
жоктора»
управления иопользова нпго рабочего
главного энергетика. Из времени и т. д.
16 цеховых начальников
Ясно одно, что так
штабов «КП» на нем при
сутствуют десять чело быть не должно. В по
век. Так бывает постоян следнее время во многих
УГЭ
секретари
но,
хотя о заседаниях цехах
штаба знают все секрета комсомольских организа
ри комсомольских орга ций снизили внимание к
низаций, все комсомоль работе штабов «Комсо
мольского
прожектора».
ские прожектористы.
разучи
Неявка на заседания. Прожектористы
Какие
последствия из лись самостоятельно ра
этого
могут вытекать? ботать, стали ждать ука
Прежде всего, нужно от заний сверху.
метить, что-л таких це
Почему это происхо
хах,
как паросиловой, дит? Прежде всего пото-

Главное—
подбор кадров
электроремонтныи кусто
вой, ПВЭС, цех электро
сетей и подстанций, кис
лородно - компрессорное
п р оизводство а к тивность
комсомольских прожекториетов резко снизилась.
В паросиловом цехе на
чальник
штаба
«КП»
В. Лапшин уже второй
год откровенно бездель
ничает, а редкие листки
«Комсомольского
лрож ектор а », к р и т ику ющи е,
в -основном, цеховых про
гульщиков и пьяниц, го
товит сам секретарь комсом ольско й орг анн з ации.
Кстати сказать, Вален
тин Лапшин из числа
тех, кто не появляется
на заседаниях
штаба
«КП» УГЭ.
Казалось бы, есть по
вод поговорить о работе
ш таба
«Комсомольского
прожектора» ПСЦ на це
ховом
комсомольском
собрании, отметить при
чины, тормозящие ее. Но
цеховая комсомолия по
чему-то остается только
пассивным
наблюдате
лем бездеятельности В.
Лапшина.
Теперь о других цехах.
Начальники шта.ба «КП»
ПВЭС Петр Евсеев и це
ха электросетей и под-

му, что начальниками це
ховых штабов «Комсо
мольского
прожектора»
нередко выбираются слу
чайные люди, которым
«не хватило» комсомоль
ского поручения...
Скоро
в комсомоль
ских организациях вновь
начнется отчетно-выбор
ная кампания. Самое вре
мя исправить все ошибки
и недочеты, избрать до
стойных
комсомольцев
членами цеховых штабов
«КП».
И еще на один вопрос
хотелось
бы
обратить
внимание. Возможно, не
только у нас, но и в дру
гих переделах комбината
имеются
производствен
ные штабы «Комсомоль
ского
прожектора». К
сожалению, сейчас меж
ду этими штабами нет
никакой взаимосвязи. А
вот если бы она была,
наша работа стала бы
вестись на более высоком
уровне, ведь обмен опы
том еше никому не поме
шал.
В. ЧАЕВСКИЙ,
электромонтер связи
ЦТД, начальник шта
ба «Комсомольского
прожектора» цехов
УГЭ.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
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Николай Якшин работает корреспонден
том в редакции нашей газеты. Но многим
магнитогорцам,
особенно тем, кто внима
тельно следит за литературной жизнью го
рода, он известен как интересный, ищущий
поэт.
Сегодня на с у д читателей представляется
подборка его стихотворений.
Железные ковриги мы печем:
Сработай щит — и недруг
в лютой схватке
Не сможет прорубить его мечом;
Сработай меч, —
ему не знать износу,
Кружить,
крушить,
крошить за ратью рать...
Но не затем траву земля возносит,
Чтоб было чем о р у ж ь е вытирать.
Не много проку
в пепелящей силе.
Не вспашет полосы тупой фугас.
Мы б сами танкам головы
скрутили,
Когда б они
не задирали нас.
И лишь тогда раскрылось бы
понятье,
Для коих дел
рождается металл,
Государство мое — комбинат,
Когда б на плуга
Ты живешь по железным законам,
влажной рукояти
Твои трубы сурово дымят
Сквозь сумерки
За оградой, как за кордоном.
рассвет затрепетал.
Ты границы свои бережешь —
В проходные посты
выставляешь, —
И не каждый, кто вздумает, в х о ж .
Не любого к себе допускаешь.
Не помогут ни гонор, ни прыть.
Здесь не любят кинохроник.
Ни пронырливость и ни робость — От медлительных печей
Часовых твоих подкупить
И до ножниц многотонных
Может только всесильный пропуск. Нету места для речей.
Ты печатью своей, М М К ,
А для кадра заказного
Поручительство отмечаешь.
Не отыщешь никого.
И коснется вахтер козырька:
Впрочем, во-он, в спецовке
новой —
— Все в порядке, иди, товарищ!
Фотография и — печать...
Попытайте у него.
Попытали? Вновь осечка?
В этом оттиске сила такая,
Помянул зачем-то мать?
Что его бы гербом величать:
Молодой еще, от печки
Он бумагу насквозь прожигает.
Только начал танцевать.
Проникает и в души, и в кровь.
Вы бы лучше после смены:
Кардиолог в туманном экране
Видит оттиск. Он пишет: «Здоров Как чистилище пройдет,
И к нелегким готов испытаньям». Так и станет непременно
Очень вежливым народ.
Государство мое — комбинат.
Хороша у нас водица:
У твоих грубоватых граждан
Смоет пот, и пыль, и гарь,
Три заветные буквы горят
И отбелит, б у д т о лица»
В пропусках и на сердце,
на к а ж д о м . Производственный словарь.
Вот тогда в заглавной роли
Колесом раскатим грудь.
А пока...

Пропуск ММК

Съемки в цехе

На слябинге
Поберегитесь!

Это мир несется,
В рабочем ритме накрепко з а ж а т ,
И слябы, как расплющенные
солнца,
В миражном воздухе
дробятся и д р о ж а т .
Какое дело славное без грома?
Какой металл рождается в тиши?
Я зрю Петра.
Он восстает из гроба
И мечет взгляд,
что камень из праши.
И разглядел.
И понял все.
И молвил.
Рубя рукой —
как слово, так печать:
— Без продыху
российский грозный молот
Стучал,
стучит
и будет век стучать.
М;.; за яорем, бывало, занимали
Науки,
парики,
мастеровых.
Но душу, что в расплавленном
металле
Кипит и бьется —
брали не у них.
И потому особенной закваски

Двенадцать надежд
Надо мною летали,
Тринадцать во мне неудач.
*

*

Я теряю тебя,
Я теряю тебя навсегда,
Столбовая столица,
Гонительница и звезда,
И крутые замесы
Твоих деловых горожан,
И вечерних завес
Фиолетово-зыбкий обман.
Уходящий охотник,
Я спички и соль подарю
Золотую надежду
Лелеющему кустарю.
И печатных камней
Ожерелья себе не возьму,
Переулков изгибы
Пускай заструятся к нему.
Мне у ж е не бродить
Возле башен твоих и палат.
Может быть, повезет,
И мой друг будет дольше крылат...

Песня о счастье

По правому берегу счастье ходило,
С т а р у х через улицы переводило.
Подбросило мальчику двадцать
копеек —
Поднял, побежал и, наверно,
успеет.
По правому берегу счастье ходило
И робкому юноше грудь
,
застудило.
Он вызвал врача, что по вызову
лечит,
И так состоялась их первая
встреча.
Ушли б вы, что ли —
По правому берегу счастье ходило
Тоже тянет помянуть.
И кошке бездомной подвал
* * *
отворило.
А следом спустился мужчина с
Тебе носил ворохами
лукошком.
Ромашки нежных слов.
В
лукошко
набрал
непроросшей
Легчайшими стихами
картошки.
Ткал паутинки снов.
По левому берегу счастье ходило
Имя твое выучивать
И кляузу чьей-то рукой выводило.
Не уставал язык...
Но вы не спешите судить его
Сколько же ты мучилась,
строго,
Пока я к простым словам
Ведь
счастье
одно,
а
желающих
не привык.
много.

* * *

Зачем так заманчивы
Дальние дали?
Ну, что в них —
Чужие края...
Двенадцать миров
На меня гадали —
Родился в тринадцатом я.
Д а в л ю на педали.
— Все едешь?
Туда ли?
— Не знаю.
Д а в этом ли суть.
— - Двенадцать дорог
О тебе тосковали —
Ты выбрал тринадцатый путь.
Конечно, все к лучшему.
Только едва ли
При жизни дождешься —
Хоть плачь:

Д а в и т пуговка рубашки
Строго под кадык.
Знает все.
И рядом — двери.
Грустно — деловит,
Он себе у ж е отмерил —
С краешку'стоит.
Потому глаза круглятся,
Взгляду нет конца...
Видишь —
Не хватило глянца
Для его лица.

*

Ты привычно добра,
Я привычно беспечен,
Мне твердить номера
Поездов бесконечно,
Вечно спину прямить
На степных перегонах.
В разговорах вагонных
Молчанье любить...
Завтра то, что вчера,
Всяк по своему мечен:
Из двоих ты — добра,
Ну, а мне быть беспечным.

Групповая
фотография
Памяти Александра ЛИСИНА
Знать, пришла пора итогов.
Не предупредив,
Птицу вещую фотограф
Спрятал в объектив.
Только он ее увидел:
Взмах в два крыла...
Он увидел,
Д а не выдал,
Как она плыла.
Ворот просится враспашку,
А губы — в крик,
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* * *
Анатолию ИСАКОВУ
Твой первый карандаш,

Придуманы для ускорения?
Где время годами старится,
Юнея, рванет секундами!..
Галактики разлетаются,
Морозной пыльцой припудрены.

* * *
Как строки,значенье которых
постигнет не вдруг,
Гак лица, тобой не.прочтенные
с первого взгляда,
Мелькнут — и забудешь.
Чертежник продолжит свой
труд
И новы, линия с прежней
не будет в разладе.
А легкого ластика тающий
утренний след
Почти не заметен, как ласточки
след в поднебесье.
Искусен чертежник: применит
старинный секрет —
И в новых мотивах мелькнут
позабытые песни.
Ступай. Иноземцы не раз и не два
удивят
Движением губ по законам
родного наречья.
И новые лица придут беспокоить
тебя
Сквозными намеками
на позабытые встречи.

Караганда,
Еще прочертит линию к Парижу.
И ты вздохнешь о времени, когда
Могла бы рассмотреть его
поближе;
И станешь запоздало изучать
Доставшийся тебе кусочек спектра,
Привычному — так молодо
звучать:
На Мануильского, депо, электрик.
И по головкам гладя пацанов,
На дни рождений с таинством
безмерным
I ы будешь из пропыленных
штанов
Все акварельки доставать,
*
*
*
наверно.
«Каин, где брат твой Авель?» —
В прилежные затылочки дыша,
«Разве я сторож брату своему».
Ты примешься отыскивать
Где ваши дерзость и бунтарство?
приметы —
Где необдуманность речей?
И не заметишь все же малыша,
— Клянусь моим семейным
Из азбуки наборной не спеша
царством,
Слагающего странные примеры.
Я не знаток таких вещей.
* * *
Вы не умели, но хотели,
Бормотала под окнами женщина,
Д у ш и нестройной музыкант.
Повторяясь и плача.
— Клянусь разобранной постелью,
Проклинала того, кем не
Я не обучен языкам.
встречена,
'Курили только черту ладан,
И свою неудачу.
На битву с божеством вели...
Закричала: «Довольно быть
— Клянусь повышенным окладом,
робкою,
Я на земле и для земли.
Нужно взять и решиться!..».
И над каменными коробками
Плач взметнулся, как птица.
Полетел, тишиною подхлестнутый,
Леденящий, визгливый.
Следом, как по асфальту колесами, Какая бездонная ночь...
Равнодушье спешило.
О т к у д а н а д е ж д у черпать?
Успокаивало непокорную,
Все глупо. Смешать, истолочь
Утешало неспешно. .
Стихи в запрокинутом черепе.
Так приглаживает речку горную
Пластинки любви захрипят.
На. равнине прилежной.
Завянут пустые страницы.
Взвился плач к вышине
Размолвку друзья закрепят,
одиночества, А прошлым начнут браниться.
Надломился — и р у х н у л .
Рассвет не успеет помочь —
Отшумев, успокоилась начисто
У ж в комнате пахнет чертом.
Молодая с т а р у х а .
Откуда н а д е ж д у черпать
*
*
*
В т а к у ю бездонную ночь?..
* * *
Весенний ветер, ядовит и въедлив,
Бойтесь,
поэты,
красивых изданий, |
Д а в н о подкарауливал меня.
Я им отравлен. Как слепые ветви, В золоте букв на тугих переплетах.
Томик «под классика», верх
Испил -его зеленого огня.
ожиданий, I
И вот живу, от боли бешенея,
Чаще всего — окончанье полета.
К великой боли мира приобщен,
Хриплю о ней — моя пробита шея Томик «под классика», если при
жизни,
Навылет жгучим солнечным лучем.
Что вдруг стряслось — не узнаю Очень походит на камень
надгробный.
знакомых,
Шаг ваш отныне у ж е
Д о ближних я никак не добегу.
не пружинист,
И не домой, а снова мимо дома,
Взгляд — устоявшийся, лик —
И не прямой, а скрученный в дугу.
И вижу тех, кого вот так ж е
благородный.
корчит Вы не полезете в гущу скандала,
Не разрешите и тени унынья.
На берегу взбесившейся весны.
Еще не скоро лета жирный кочет Д у х приструните. И будто
с вокзала|
Нам прокричит, что все мы
спасены. Б у д у т стихи отправляться отныне
Точно по времени. Точно до точки, I
С картою сверенной. Путь —
по расчету.
Без пассажиров стихи-одиночки:
Взрывается утро будильником,
Четный-нечетный, четный-нечетный
Срывает с постелей галактики.
Дьякону — библия, вам —
Вот женщины у холодильников
расписанье:
Вращаются в пестрых халатиках.
Точно по графику зимы и лета...
А спутники их звездолобые
Самоизгнание ваше изданье
Щетину скребут безопасками.
В золоте букв на тугих переплетах.
Потомство по полу топает,
Ваше признание — ваше забвенье, I
Босое и большеглазое.
Ваше призванье отныне печально:
Скорее, мое мироздание,
Вам не порвать золоченые звенья,
Заканчивай приготовления.
Не утвердить своего окончанья.
А может быть, опоздания
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Медведи —
джигиты

Итоги пионерского
лета
Н а ш е интервью

Вот и окончилось пионерское лето. Каким было оно для наших ребят. Наш кор
респондент встретился с председателем детской комиссии при профкоме комбината
Людмилой Николаевной Скоровой и попросил рассказать, как был организован отдых
ребят в этом году.
— Прежде всего хочется
сказать о большой подгото
вительной работе, предше
ствовавшей заездам школь
ников в лагеря. Пионерские
лагеря были приняты город
ской комиссией с первого
предъявления с оценкой «хо
рошо». Все службы комби
ната внесли свои вклад в
благоустройство пионерских
здравниц. В пионерском ла
гере «Горный воздух» была
построена котельная, насы
пана дорога от лагеря до
станции, начато строитель
ство фотолаборатории. В ла
гере
«Озерное»
построен
душ с солнечным подогре
вом', закончено строитель
ство стрелкового тира, В
спортивно - оздоровительном
лагере «Олимпия» построен
админиетр ативный корпус.
|Вместе с тем, многое на
меченное так и не удалось
пока претворить в жизнь.
Например, не начато строи
тельство изоляторов в пио
нерских
лагерях «Горное
ущелье» и «Озерное», столо
вой в лагере «Сосновый
бор».
Было продолжено благо
устройство территории пио
нерских лагерей. В этой ра
боте самое активное участие
приняли шефы — производ
ственные коллективы пере
делов и цехов комбината.
Особо хотелось бы отметить
большую помощь, которую
оказывали своим подшеф
ным работники
сталепла
вильного и прокатного про
изводств.
— Людмила Николаевна,
несколько слов о том, как
осуществлялся подбор педа
гогических
кадров, какие
трудности возникали в этой
связи.
— Нынешним летом в на
ших пионерских лагерях ра
ботали 390 учителей, к о т о
рые имеют немалый педаго
гический стаж. Пионерскими
вожатыми работали в ос
новном студенты педагоги
ческого института! и педучи
лища. Серьезные трудности
профсоюзный комитет испы
тывал при комплектовании
штата физкультурных и му
зыкальных р а б о т и и к о в.
Ощущалась
нехватка
их
почти во всех лагерях, что в
значительной степени снизи
ло уровень работы в них.
:

— И все-таки, несмотря
на возникшие трудности, ре
бята,
наверное, довольны
летними каникулами?
— Вполне.
Наряду со
ставшими уже традицион
ными смотрами художест
венной самодеятельно с т и,
самодеятельными спектакля
ми, пионерскими праздника
ми педагоги
подготовили
для ребят много
нового.
Впервые в пионерском лаге
ре «Горный воздух» был от
крыт литер атурно-музыкальный киоск, который привлек
внимание детей своей не
обычностью, новизной.
Большим событием в жиз
ни пионерских лагерей было
празднование 100-летия со
дня рождения К. Чуковско
го. В этот день каждый от
ряд представлял
на суд

з р и тел е й
инец ен и ров айну ю ж т я б р я т а пропололи 3 гек
сказку, стихи, дети са,ми тара с в е к л ы в колхозе
«Путь к коммунизму», очи
подготовили костюмы.
стили берега пляжа от мусо
— Нынешний год особый ра, собрали и заготовили
— год 60-летия образования 12 тонн веточного корма.
СССР. Отразилось ли пред
В пионерском,
лагере
стоящее событие на меро
«Озерное» в течение всех
приятиях, проводимых в пи
смен проводилась операция
онерских лагерях?
«Зеленые
обелиски».
За
каждым из ребят закрепля
— Педагоги вели глубо
лось деревце, высаженное в
кую целенаправленную рабо
честь героев гражданской и
ту по подготовке к праздно
В е л ик о й
Отечественной
ванию юбилея нашей стра
войн.'
ны. Прошедшее лето стало
Особенно весомый вклад
для пионеров поистине ин
терн аниональным, В пионер внесли ребята из лагеря тру
ских лагерях «Горный воз да и отдыха «Дружба». В те
дух», «Озерное»,
«Горное чение четырех лагерных смен
ущелье»
каждый
о т р я д они' пропололи . более 384
представлял собой респуб гектаров сельскохозяйствен
лику. Причем отряды не ных культур, заработали око
просто носили имя той или ло 28 тысяч рублей. Значи
иной республики —
они тельный вклад внесли уча
знакомились с ее особенно щиеся школ № 21, 15, 8, 25,
стями, рассказывали о них 63.
пионерам из других отря
Хорошо потрудились этим
дов, разучивали песни и летом и ребята из городских
танцы народов СССР. Во пионерских
лагерей. Ими
всех пионерлагерях смены отработано на благоустрой
заканчивались фестивалями стве города более 2800 чело
«15 республик — 15 сестер». веко-часов, собрано более
В гости к ребятам приезжа 340 килограммов зеленого
ли люди разных националь корма, собрано более двух
ностей — поэты, писатели, тонн макулатуры, сдано в
аптеки города около 650 пу
передовики производства.
— Как известно, активный зырьков.
отдых не обходится
без
— Раз уж мы заговорили
спорта, без увлекательных о городских пионерских ла
походов. Много ли пионеров герях, не смогли бы Вы рас
стали в это лето значкиста сказать о том," как был ор
ми ГТО?
ганизован отдых ребят, ос
— Лето этого года было, тавшихся на лето в городе.
пожалуй, особенно спортив
— Городские пионерские
ным. Во всех пионерских лагеря были организованы в
лагерях
прошли
малые 14 школах. Дети часто вы
олимпийские
игры. Более езжали за город на озера
двух тысяч ребят сдали нор Соленое, Банное, в Абзакомы ГТО. Н о самым спортив во. Во всех городских пио
ным стал пионерский лагерь нерских лагерях были про
«Горный воздух», где рабо ведены «Веселые старты»,
тали опытные преподаватели 1367 ребят стали значкиста
физкультуры, ветераны спор ми ГТО.
та Я. Н. Каледин, А. А. ХаБольшое место в проведе
бибулин. В лагере в течение
лета проведено три эстафе нии летней оздоровительной
ты, в которых приняли уча кампании отводилось дет
стие около 1300 юных спорт ским клубам по месту жи
сменов. Здесь ж е был соз тельства. Во всех детских
дан клуб любителей бега, в клубах были составлены пла
котором занималось 292 че ны летней оздоровительной
ловека, популярен в лагере работы.
— Людмила Николаевна,
настольный
теннис, прове
ден
чемпионат
«Золотая сейчас, когда закончен оче
ракетка». Интересно прошли редной летний сезон, можно,
чемпионаты «Белая ладья», наверное, сделать какие-то
выводы...
«Чудо-шашки».
А пионерский
лагерь
— Профсоюзный комитет
«Озерное» не случайно на комбината провел глубокий
зывают «морской
держа анализ оздоровительного се
вой». В течение трех смен зона 1982 года, наметил за
почти все ребята, отдыхав дачи на будущее. Серьезное
шие здесь, обучились плава внимание при подготовке к
нию.
летней оздоровительной кам
Пионеры «Соснового бо пании будущего года: будет
ра» стали учаистниками кос уделено дальнейшему улуч
шению условий для работы с
мической эстафеты.
— Людмила Николаевна, детьми в пионерских лаге
у нас у ж е стало доброй тра рях, будут завершены нача
дицией, что летом ребята тые в этом году строитель
не только отдыхают, но и ные объекты, улучшится обе
работают. Расскажите, по спечение корпусов горячей
водой, оборудование спор
жалуйста, об этом.
Д а , пионеры всех лагерей тошных и игровых площадок.
внесли достойный вклад в Большая работа предстоит
пятилетку трудовых пионер по совершенствованию вос
ских дел. Они стали участ питательной и оздоровитель
никами трудовых операций ной работы с детьми, подбо
«Муравейник», «Зеленая ап ру и расстановке педагоги
выработке
тека», «Родничок», «Живи, ческих кадров,
книга». З а лето ребятами стиля руководства пионер
собрано 124 кг. лекарствен скими лагерями со стороны
ных трав и ягод. Пионеры и администрации.

Участники коллектива бальных танцев.
Фото Н. Нестеренко.
ф ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Старшая сестра
Почетное звание «Отделе
ние высокой культуры» но
сит коллектив третьего те
рапевтического
отделени я
медсанчасти комбината. .В
том, что отделение считает
ся одним из лучших, нема
лая заслуга и старшей меди
цинской сестры Анны Геор
гиевны Константиновой. Уже
около трех десятилетий воз
главляет
она сестринский
персонал отделения.
Авто ритетн ы й
рук ов оди гель, опытный специалист,
А. Г. Константинова поль
зуется большим уважением
среди коллег. За советом, за
добрым словом идут к стар
шей медсестре, члену мест
ного профсоюзного комите
та Анне Георгиевне Констан
тиновой. Она является акти
вистом профсоюзной органи
зации вот уже пятнадцать
лет. Однако_ А. Г. Констан
тинова не только прекрас
ный специалист, но и на
ставник молодежи, щедро
передает она начинающим

СУББОТА, 28 августа
Шестой канал

8.00. Время. 8.40. Для вас,
родители. Ваш ребенок идет
в школу. 9.10. «Ростовская
финифть». Документальный
фильм. 9.20. Больше хоро
ших товаров. 9.50. 35-й ти
раж «Спортлото». 10.00. Круг
чтения. 10.45. Песни О. Кова
левой в исполнении Акаде
мического хора русской пес
ни ЦТ и BP. 11.20. Советы и
жизнь. 11.50. Народный ху
дожник СССР А. Мыл.ьников.
12.20. Мир растений. 13.10.
Премьера мультфильма «Тай
на третьей планеты». 14.00.
Сегодня в мире. 14.15. «Мо
сквичка». Телеклуб.
15.45.
Беседа политического обоз
ревателя Л. А. Вознесенско
го. 16.15. Фильм — детям.
«Аистенок».
16.55. «Содру
жество». Тележурнал. 17.25.
Очевидное — невероятное.
18.25.
ну-ка,
девушки!
20.30. Время. 21.05. Кинопа
норама. 22.45. Концерт. 23.10.
Новости.

Двенадцатый канал

ЦТ. 10.00. Утренняя гимна
стика. 10.15. Если хочешь
быть здоров. 10.20. Програм
ма научно-популярных филь
мов. 11.00. «Убийца скрыва
ется
в поле». Телевизион
ный художественный фильм
из серии «Тридцать случаев
майора
Земана»
(ЧССР).
12.00. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 12.30.
К л у б
кинопутешествий.
13.30. И. Винниченко
—
«В ы з о в».
Телевизионный
спектакль. 15.00. Чемпионат
мира по подводному спорту.
15.40. Программа Казанской
студии телевидения. «Сегод
няшний день Татарии». Ки
нопрограмма.
Концерт ма
стеров искусств. 16.40. Спут
ник
кинозрителя.
17.25.
Международное
обозрение.
17.40. У театральной афиши.

медикам свой богатый опыт.
Многие из них сегодня по
праву считаются специалис
тами высокого класса. На
конкурсе за звание «Лучшая
процедурная сестра» дваж
ды победителем признава
лась Мария Яковлевна Ку
ликова, одна из тех, с кем
щедро делится А. Г. Кон
стантинова; своими знания
ми. Лучшей терапевтической
медсестрой
больницы
по
праву считается Р о з а Сиргашина, она работница этого
же отделения.
Но такова уж специфика
работы медика, что измеря
ется она не годами, д а ж е не
наградами и званиями, а
чутким, душевным отноше
нием к людям, к больным и
ответным уважением паци
ентов. В третьем терапевти
ческом
отделении
царит
именно такая атмосфера до
верия, чуткости, доброты.
Д . ДЖИГАНШИНА,
, главная медсестра
медсанчасти комбината.
18.45. К Дню шахтера. Кон
церт. (Ч). 20.00. К 65-й годов
щине
Великого
Омтяоря.
«Наша биография». Фильм
40-й. — «Год 1956-й». 21.00.
«Передай эстафету». Доку
ментальный т е л е ф и л ь м .
21.15. Чемпионат СССР по
футболу. «Зенит» — «Дина
мо» (Минск). Трансляция из
Ленинграда.
В
перерыве
(22.00). — Челябинские ново
сти. 23.00. Время. 23.35. «Ви
ж у цель».
Телевизионный
художественный фильм. 1-я
и г-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
Шестой канал

8.00. Время. 8.40. Концерт.
9.00. Будильник. 9-30. Служу
Советскому
Союзу!
10.30.
Здоровье.
11.15. Музыкаль
ная программа
«Утренняя
почта».
11.45.
Советский
Союз глазами
зарубежных
гостей. 12.00. Сельский час.
13.00. Музыкальный киоск.
13.30. Человек. Земля. Все
ленная. 14.15. Народные ме
лодии. 14.30. К Дню шахтера.
Встречи по вашей просьбе.
15.15. Музыкальная програм
ма к Дню шахтера. 16.05.
К л у б
кинопутешествий.
17.05. Программа мультфиль
мов. 17.30. Международная
панорама. 18.15. На чемпио
нате мира по баскетболу.
Матч за 3-е и 4-е места.
19.20.
Премьера
докумен
тального
фильма
«Майя
Плисецкая».
20.30.
Время.
21.05. На чемпионате мира
по баскетболу. Финал. 22.10.
Премьера
телевизионного
документального
фильма
«Скопинские гончары». 22.30.
Новости.

Двенадцатый канал

ЦТ. 10.00. На зарядку ста
новись! 10.20.
Программа
документальных фильмов к
Дню шахтера. 1.1.35. Концерт.
12.15. «Вижу цель». Телеви
зионный
художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.
14.25.
«Сказка
сказок».
Мультфильм для взрослых.
14.50. Чемпионат мира по
подводному
спорту. 15.35.
Победители. Клуб фронтовых
друзей. 17.05. «Ритмы рега
ты». Фильм-концерт. 17.30.

Цирковые зрители часто
наблюдали, как косолапые
мишки лихо водят мотоцик
лы,
выполняют
сложные
акробатические трюки н а ав
томобиле. Но оказывается
медведи еще и лихие наезд
ники.
На арене — медведи-на
ездники. Создали такой ин
тересный и единственный в
своем роде аттракцион лау
реаты Всесоюзного фестива
ля и победители конкурса
дрессировщиков в Западном
Берлине Валентина и Олег
Чеияковы.
Невольно удив
ляешься, как можно научить
неповоротливых мишек вы
полнять сложную
работу
джигитов. Номер смотрится
с большим интересом. Вы
ступая в десяти странах ми
ра,
Челяковы
покорили
сердца поклонников цирко
вого искусства.
Магнитогорцы и наши го
сти неоднократно восхища
лись выступлением разнооб
разных животных на арене
нашего цирка. На этот р а з
мы
увидим
выступление
дрессированных коров. Ру
ководит этим номером Мар
гарита Бреда. В цирке Она
выступает с семи лет, начи
нала гимнасткой, а с 1976
года — дрессировщица коров
и обезьян. Номер очень ин
тересный, и тепло принима
ется зрителями.
С большим' мастерством
выступают акробаты на боч
ках Альбина и Виктор Натаржины. Их интересную ра
боту ЧИСТО показывают по
центральному телевидению.
В юмористическом стиле
проходит выступление музы
кальных эксцентриков На
дежды и Владимира Маюренко.
Н. ЗАЙЦЕВ,
администратор цирка.
Рассказывают наши коррес
понденты. Обозрение. 18.00.
«9 дней из ж и з н и Гете». До
кументальный
телефильм
(ГДР). 18.50. «Адъютант его
превосходительства». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный
фильм. 1-я
серия. 20.00. К 65-й годовщи
не Великого Октября. «Наша
биография». Фильм 41-й —
«Год 1957-й». 21.10. «Чело
век—хозяин на земле». 22.00.
«Про петуха, ослика и маль
чика».
Мультфильм. 22.15.
Международные
соревнова
ния
по конному
спорту.
23.00. Время. 23.35. «Допол
нительные вопросы». Худо
жественный фильм.
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17.05. Стадион для всех.
17.35. К началу учебного го
да. 18.10. Писатель в совре
менном мире. 18.20. Футболь
ное обозрение. 18.40. Планы
партии — планы
народа.
19.10. «Ярмарка тшеславия».
Фильм-спеМтакль
Государ
ственного
академического
Малого театра Союза ССР.
20.30. Время. 21.05. Продол
жение
фильма - спектакля
«'Ярмарка тщеславия». 22.30.
Сегодня в мире.

Двенадцатый канал

14.55. Знай и умей. 15.40.
«Жили-были».
Телевизион
ный фильм. 1-я и 2-я серии.
17.30. Футбольное обозрение.
17.50. Новости.
ЧСТ. 18.05. Новости. 18.20.
«Здравствуй, школа!». Музы
кальная передача.
МСТ. 18.40. Слова и дела.
В передаче принимают уча
стие члены секции бапти
стов. 19.25. Новости.
ЧСТ. 19.40. Это родина
моя.
Программа
докумен
тальных фильмов. 20.00. Но
вости. (М). 20.20. Владимир
ские
встречи.
Телеочерк.
20.45. Концерт. 21.00. Служу
Советскому Союзу. 22.00. Че
лябинские
новости. 22.15.
Международная
панорама.
23.00. Время.
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