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ЭКСПРЕСС-ОПРОС 

Обнов, Ться и нам. 
...И в ш$6в 
журавлем пар 

Весна идет . Как всегда, ласковая и властная. Тают на глазах 
чумазые сугробы. Поникла и сделась несуразной Бабой-Ягой 
Снегурочкана площади у цирка. Парит асфальт на солнцепеке. 
А головы наши с приходом этой прекрасной поры обновления 
прямо-таки пухнут от планов. Мечты и н а д е ж д ы заполняют 
нас. Появляются смелые и напористые, к а к весенние ручьи, 
идеи, которые на э т о т раз — мы верим!-—обязательно осуще
ствятся. 

Не заманят нас сейчас д а ж е триста с лишним серий теле
фильма о разных тропиканках. Свободное время занято весен
ними хлопотами, пусть мелкими, но д о того приятными, что 
скворцом запеть хочется. 

Владелец земельного участка духом начинает воспре-
вать. Бодренький такой он сейчас ходит, помолодевший с 
тех пор, как сосульки закапали с крыш. Все только собира
ются стрелки часов переводить на один час вперед, а 
городской землепашец не поскупился уже и два оборота 
сделать — торопится, чудак, торопит время. «Петухи» 
еще не пропели, а он уже у ящичка с рассадой возится, 
линейкой замеряет, насколько помидорчики и баклажан-
чики за ночь выросли. Дохнуть на нее боится, обхаживает 
как женщину по молодости... 

А потом за инструмент садово-огородный принимается. 
Лопату оттачивает, словно кавалерист саблю перед ата
кой. Тяпку-гильотину в порядок приводит, чтобы «сама 
сорняки полола». А что на работе с ним творится! Это вам. 
уже не тот полусонный чиновник, который по шестому 
сигналу приходил утром на работу, а ровно, в. пять часов, 
добросовестно отсидев положенное в кабинете, уходил. 
Не торопясь, как будто не в дом родной, а на каторжные 
работы. Сейчас огородник —это искуснейший дипломат, 
который готовит почву (имеется в виду начальство), чтобы 
с наступлением тепла пораньше с работы уходить на 
«законном», так сказать, основании. 

У одного моего знакомого каждую весну домоуправле
ние — нарочно, что ли? —начинает менять водопровод
ные трубы. К другому ну никак не может дойти телемастер, 
а то вдруг соседи начинают затапливать через день. Ну 
как не отпустишь такого «лишенца» с работы на час или 
два пораньше? 

С успехом проходят варианты встречи и проводов род
ственников. Весной они к огородникам «едут» словно на 
свежевспаханное поле грачи прилетают. Помните, как у 
художника Саврасовав известной из учебника картине? В 
начале огородного сезона гостят близкие; родители, тесть\ 
с тещей. В конце, к посадке помидоров, у. него успевают ^ 
«погостить» троюродые сестры и братья матери жены, • 
племянницы дяди по отцовской линии... Всех надоть встре
тить и проводить! Это, как минимум, на полдня отпрашива
ешься с работы. '.; * 

Да, фантазия весной непредсказуема. Что там огород
ник-садовод! Крот он землеройный. Вот у любителя ры
балки сейчас мечты поразмашистей, хлопоты посолидней. 
Оно и понятно: личность у него на природе формировалась, 
у бурной реки весенней. Простора и свободы требует^бго 
не связывают по рукам и ногам рассада и шесть узаконен
ие ограниченных СССРом соток земли, а уж жена - и тем 
более. Она давно приучена и к рыбным дням мужа, и к его 
чудачеству. 

Период у рыбака весной серьезный, как линька у перна
тых. Худеет он на глазах, волнуется, существует в окружа
ющем мире относительно. Весь он сейчас у камышовой 
заводи, где комары летом — с воробья, где прошлым летом 
клев — был отличный и десятикилограммовая щука — 
удочку в глубину напрочь утащила. Вот и переживает он, не 
спит по ночам. А если уснет под утро, всрикивает на весь., 
многоквартирно-этажный дом, руками размахивает. Сосе
ди на него уже жалобу в домоуправление послали, а домо
чадцы —ничего: терпят. Когда он перестает во сне руками 
манипулировать, жена знает: сейчас у мужа линь клюет. А 
рыба эта, ох, хитрющая! Полчаса, бывает, заглатывает, 
смакуя раковую шейку. И если в спальне не раздался 
очередной всрик мужа, значит, слава Богу, не ушел линь с 
крючка. Поймал, родимый, рыбку. .... • 

Хлопоты, хлопоты... Их сейчас у всех столько, что и трех 
лет не хватит переделать. Беспокойные, словом, дни на
ступают. И счастливые. \ -у 

Обновляется природа. Вместе с ней мы. Не полностью, 
конечно, но все же... Ждем особенного, неизведанного. 
Как, помните, в те далекие восемнадцать лет? Душевное 
состояние сейчас на той высоте, на которой обычно журав
линый клин парит. Признайтесь, каждый чувствует себя 
вожаком: гордым, сильным, счастливым и красивым. Не
смотря ни на что. 

Словом—весна идет! . 
В. РЫБАК. 

23 марта 1943 года присуждена Госу
дарственная премия СССР магнитогорцам 
К. И. Бурцеву, В. П. Кожевникову, Б. П. Бах-
тинову, А. М. Голованенко за коренное усо
вершенствование технологии производства 
сложных профилей проката, обеспечившее 
увеличение выпуска военной продукции. 

25 марта 1941 года начал работать 
блюминг Ы- 3. 

25 марта 1975 года по проспекту К; 
Маркса открыт крупнейший в области уни
вермаг «Зори Урала». 

25 марта 1980 года принято поста
новление городского Совета народных депу
татов «О сносе поселка Старая Магнитка». 

26 марта 1966 года коксовая батарея 
Н- 14 выдала первый «пирог». 

27 марта 1896 года в поселке Магнит
ном окрылась библиотека. 

29 марта 1968 ГОДа сданы в эксплуа
тацию котлы-утилизаторы стана «1450». 

Не до лирики 
Весна для поэтов — так принято считать — время благодатное: 

музы просыпаются от зимней спячки, вдохновение приходит... Могу 
утверждать: многие из них в своих стихах обязательно о сосульках 
вспомнят. Разумеется, добрым словом. g 

Но далеко не всем, работающим на промплощадке, до лирики. 
Упадет сей поэтизированный предмет на голову невзначай, то'мало 
не покажется. Такое вполне может произойти на территории кисло
родно-конвертерного цеха. Особенно под крытым переходом, пере
секающим автомобильную дорогу на Верхнеуральск. Того и гляди, 
что свалятся глыбы льда на проезжающий транспорт. Может, не 
стоит надеяться на наше привычное «авось» и убрать сосульки от 
греха подальше? 

П.САПНОВ. 

О А Н И М А Б З А Ц Е М 

ЗДОРОВЬЕ 
По мнению специалистов, 

в нашем городе возникла 
реальная угроза возникно
вения и распространения 
дифтерии. Чтобы избежать 
эпидемии, медсанчасть АО 
ММК приступила к вакцина
ции всех работающих. В пер
вую очередь прививки де
лают работникам торгов-" 
ли и общественного питаний. 
Остальным — в течение 
года. 

СПОРТ 
Готовясь к летним матчам, 

футболисты уже примеряют 
форму, а на центральном 
стадионе еще «кипят» стра
сти на встречах по зимнему 
мини-футболу. Семь кол
лективов прокатного про
изводства ММК оспаривали 
право сильнейшего. Первое 
место заняла команда сор
топрокатного цеха под ру
ководством капитана Е. Афа
насьева. На втором — фут
болисты ЛПЦ-10, на третьм 
— ЛПЦ-6. 

УЧЕБА 
Такихсварочно-наплавоч-

ных лабораторий, какая дей
ствует в АОЗТ «МАРС», 
-имеет далеко не каждое 
предприятие и не только 
Магнитогорска. А если учес
ть, что она лицензирована 
на учебу и аттестацию свар
щиков, выполнение свароч
ных и наплавочных работ при 
изготовлении, монтаже, ре
монте объектов и оборудо
вания, подведомственных 
госгортехнадзору, то ей, как 
говорится, и карты в руки 
для подготовки специалис

тов. Ежедневно здесь про
ходят переаттестацию 
сварщики, комплектуется 
первая группа для обуче
ния этой профессии без от
рыва от производства. 

ТРАВМАТИЗМ 
В отделе охраны труда 

и техники безопасности 
сообщили: в марте с 1965 
по 1995 год на комбинате 
смертельно травмирован 
21 работник. Наиболее вы-.. 
сокий уровень его — 76 
процентов —допущен при 
эсплуатации и обслуживав 
нии кранов, железнодо
рожного и автомобильно
го транспорта. Специалис
ты утверждают, что с пере
меной времени года у че
ловека ослаблены чувства 
бдительности и самосо
хранения. Так что... 

СЛУЖБА ОТ 
Пожаров на территории 

комбината в прошлом году 
было больше на пять. Ма
териальный ущерб от огня 
составил 46717686 рублей. 
И самое печальное: один 
человек погиб, трое полу
чили ожоги. Чаще всего по
жарникам приходится бо
роться с огнем в ККЦ, кок-
сохиме, доменном цехе. 

ПРЕМЬЕРА 
27 марта в Большом кон

цертном зале 11узыкально-
педагогическ яо институ
та им. Глинки впервые про
звучат гимн и марш метал
лургов. Авторы — извест
ный в Магнитке поэт, наш 
коллега Александр Павлов 
и композитор, преподава
тель-музыкант Иван Капи
тонов. 

Ждем, надеемся. 
Какие н а д е ж д ы 
связывают наши 
читатели 
с приходом весны? 

Деньги обесцениваются, ' а 
компенсировать потери нам 
никто не будет. 

А. Губарева, заведующая 
магазином «Милосердие»-
благотворительного„фонда 
«Металлург»: * 

— Чего ждем от весны? 
Благополучия, бодрости, здо
ровья всем нашим покупате
лям. Чтобы они почаще при
ходили к нам за покупками. 
Благотворительный фон д при 
финансовой поддержке ком
бината старается хоть как то 
помочь им, снижая цены на 
продукты. Сейчас вот сибай-
ской колбасой торгуем: цены 
на нее у нас ниже рыночной 
на 1-1,5 рублей. Кондитерские 
изделия у нас дешевле при
мерно на 2 тысячи. 

Сейчас к нашим покупате
лям прибавились инвалиды 
первой группы допенсионно-
го возраста. Изыскивается 
возможность обслуживания 
инвалидов второй группы об
щего заболевания.Только бы 
пенсии выдавали регулярно, 
тогда бы и жилось им полег
че. Будем надеяться на луч
шее. 

И. Курлянова, пенсионер
ка: N 

— Ж д у весну с содрогани
ем: пришло время службы в 
армии моего внука. Боюсь, 
отправят его в Чечню. Буду 
переживать и в том случае, 
если попадет в такую воин
скую часть, в какой служит 
сын моей знакомой в г. Копей
ске. Всю зиму он и остальные 
солдаты ходили в тапочках — 
сапоги им не достались. О 
питании и говорить не хочет
ся: за полгода здоровый па
рень похудел почти на пят
надцать килограммов. 

Что это —бездарность ко
мандиров, издевательство 
над людьми? И как после все
го этого верить, что все у нас 
изменится к лучшему? 

Пока верим 
И. Завойский, предсе

датель цехкома ККЦ: 
— Настроение в коллек

тиве заметно поднялось: за
работала девятая домна, 
которая снабжает цех чугу
ном. Значит, появилась ре
альная возможность стаби

лизировать производство 
продукции,приблизиться к 
достижению главной цели 
нынешнего года —выплав
ке шести миллионов тонн 
стали. 

М. Анисимов, начальник 
вакуумно-фильтрационной 
установки РОФ: 

— Нынешняя весна для 
нас должна стать поворот
ной в деле утилизации от
ходов доменного производ
ства. Сейчас наша установ
ка очищает продукты газо
очистки , поступающие с 
двух домен — 9 и 10. С ос
тальных отходы вывозят в 
отстойники на Мохнатую 
гору, расположенную в ус
тье Урала. С наступлением 
теплых дней цех водоснаб
жения впервые начнет по
давать отходы на очистку 
со всех работающих печей, 
что позволит значительно 
улучшить экологическую об
становку в нашем промрай-
оне, экономить железоруд
ное сырье... 

На очереди -очистка от
ходов кислородно-конвер
терного цеха. 

И. К р а й н о в , работник 
известняково-доломитово
го производства: 

— Ж д у прибавления в 
своей семье: жена должна 
родить в конце апреля. На
деюсь, сына подарит. 

Неплохо бы вмарте-ап-
реле получить многомесяч
ную прошлогоднюю стра
ховку. Я не только к тому, 
что у меня новые расходы 
предвидятся в связи с рож
дением ребенка. Ведь на
лицо нарушение наших прав. 

Как вы думаете, кто первым на промплощадке замеча
ет приход весны? Монтажники-высотники уверяют, что 
рни. Кого в первую очередь обласкивает солнце? Их, 
работающих чуть ли не под облаками. Кто первым видит 
•на земле проталины? Тоже они. Правда, как замечает 
сварщик-высотник ЦРМО-5 РаянГайфуллин, любоваться 
красотами природы времени не хватает: объемы работ на 
реконструкции первой домны большие, требования к ним 
жесткие. Трудно было зимой в морозы, но сейчас сама 
весна помогает. 

На снимке: сварщик-высотник Р. Гайфуллин. 
Фото В. МАКАРЕНКО. 


