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Б ш е е тридцати лет работает в медсанчасти комбината 
Анна Михайловна Серкина. Специалист высокого класса, 
чуткий товарищ, врач А. М. Серкина много сделала для 
улучшения здоровья трудящихся комбината. Благород
ный и многолетний труд врача Анны Михайловны Серки-
ной отмечен высокой правительственной наградой — ор
деном Трудового Красного Знамени. 
НА СНИМКЕ: А. М. СЕРКИНА. Фото Н. Нестеренко. 

Готовимся к субботникам 
Полным ходом идет в 

мебельном цехе подготов
ка к Всесоюзному ленин
скому коммунистическог 
му субботнику. В цехе 
создан штаб по проведе
нию «красной субботы». 
Возглавляет его главный 
инженер цеха А. Н. Еро-
шенко. Коммунистический 
субботник у мебельщиков 
комбината будет прохо
дить в два этапа — в ны
нешнюю-субботу и в день 

рождения В. И. Ленина. 
В первый день из более 
чем 500 тружеников цеха 
на праздник труда вый
дет около 200 человек. 
Остальные будут тру
диться 22 апреля. Реше
но, что большая часть ме
бельщиков будет в день 
коммунистического суб
ботника трудиться на 
своих рабочих местах. 

В. СТЕПНОЙ. 

ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИИ 
Магнитогорское бюро экскурсий и путешествий пред

лагает для тружеников комбината путевки по маршру
там: 

Ленинград — Тарту (Таллин, Рига) — с 1 мая продол
жительностью 10 дней; с 3 мая—Пярну (Рига, Таллин) •— 
на 8 дней; с 4 мая — Бирштонас — Паланга (Каунас, 
Вильнюс, Клайпеда)—на 15 дней; Архипо-Осиповка (Чер
номорское побережье Кавказа) — 20 дней; Кишинев 
(экскурсии на теплоходе по Днестру)'— 18 дней; с 9 мая 
— Паневежис — Москва (Каунас, Рига, Вильнюс) — 
11 дней; с 11 мая — в Киев на 10 дней. 

Наш адрес: проспект Карла Маркса, 139. 

Ч ТО ни говори, а как бы 
мы ни любили зиму, 

все-таки прихода весны все
гда ожидаем с нетерпени
ем. И только начнет 
сходить снег, едва зазвенит 
апрельская капель, мы уже 
начинаем готовиться к ве
сенне-летнему сезону: масте
рить удочки, укладывать 
рюкзаки, проверять техни
ку '— велосипеды, мопеды, 
мотоциклы, автомашины. 
Весну мы встречаем во все
оружии: все на мази, все 
готово служить нам верой и 
правдой, чтобы человек мог 
не только выбраться на ло
но природы, полежать, за
горая, на зеленой лужайке, 
порыбалить, но и слиться с 
самой природой до такой-
степени, что порой и не раз
берешь сразу, что же перво
зданно — человек или сама 
природа. И сливаемся. 

Едва зацветет сирень, 
как нас охватывает сирене
вая лихорадка: устремля
емся за город, ломаем ее, 
бедную, безжалостно, целы
ми возами везем к себе до
мой с благой мыслью укра-

• сить благоухающими цвета
ми свое жилище. Но на по
ловине пути выбрасываем 
цветы, то бишь уже не цве
ты, а бесполезные веники, 
ибо благоухание сирени 
успевает за это время ис
чезнуть, она вянет, и у нас 
пропадает к ней всякий ин
терес. 

Но дело уже сделано: по
сле такого набега на местах 
пышного цветения сирени 
остаются жалкие ободран
ные кустики. А вокруг на 
кайлом шагу видны следы 
пребывания «повелителя» 
природы: валяются консерв
ные банки, пустые бутылки, 
селедочные хвосты, клочья 
бумаги, дымятся незатушен-
ные костры. Так мы обща
емся с природой за городом. 
Но и в самом городе нахо
дим развлечения: топчем' 
цветы, ломаем деревья, без
застенчиво торим пешеход
ные дорожки на газонах. И 
все это делается на глазах 
у детей, которых в школах 

учителя наставляют любить 
природу, беречь и заботить
ся о ее сохранности. Назовем 
людей, любящих ходить по 
газонам, рвать на клумбах 
цветы. Вот два из них: Ви
талий Петрович Г., работ
ник доменного цеха, и Ни
колай Владимирович Л., 
работник цеха * изложниц. 
Не берусь утверждать, 
что в ы ш е н а з в а н н ы е 
товарищи знакомы друг с 
другом, но что у них одина
ковое отношение к природе, 
это очевидно. Об этом крас
норечиво свидетельствуют 
милицейские протоколы, со
ставленные на них в прош
лом году за порчу зеленых 
насаждений. И что стран
но — они не одиноки. Мож-

не за горами лето. И 
выходят на городские ули
цы с лопатами отдельные 
энтузиасты и целые рабо 
чие коллективы. Сажают 
сотни деревьев, отчитыва 
ются перед вышестоящими 
инстанциями, что озеленили 
такую-то площадь. Гудят 
фанфары, произносятся 
громкие речи. И потом 
это все забывается до сле
дующей весны, чтобы опять 
когда уйдут холода, выйти 
с лопатами и саженцами на 
озеленение города. А в этом 
промежутке времени часть 
деревьев погибнет — одни 
от засухи, другие слома
ют — и об этом уже не бу
дет речей ни хвалебных, ни 
скорбных. Об этом — про 

СИРЕНЕВАЯ 
ЛИХОРАДКА 

но привести немало приме
ров варварского отношения 
к природе. Нынешней зи
мой, например, довелось мне 
слышать, будучи в доме от
дыха на озере Банном, что 
ночью кто-то срубил в пар
ке ель. Было это как раз 
под новый, 1978 год. И 
представилась мне тогда та
кая картина: сидит в кругу 
своей семьи этот ловкач, 
рассказывает своим домо
чадцам о том, как он умело 
обтяпал дело. И дети вни
мают с благоговением рас
сказу оборотливого папа
ши, сумевшего достать но
вогоднюю елку без каких-
либо материальных затрат. 
А дальше уже видятся мне 
эти дети взрослыми дядя
ми, заносящими свои баш
маки над хрупким стеблем, 
торящими на зеленых газо
нах тропы, создающими ве
сенний бум — сиреневую 
лихорадку. 

А весна — вот она, мы 
уже вступили в нее, и 

;СУББОТНИЙ ФЕЛЬЕТОН 

сто забудут. Забудут, что 
на наших глазах вихрастое 
подрастающее чадо сгубило 
только что принявшееся де
ревцо, что взрослый дядя 
когда-то первым опустил 
ногу на газон, где после не
го прошли другие. И, мо
жет, своим поступком этот 
дядя заронил в душу под
ростка сомнение в полезно
сти окружающей среды. И 
душа его сломалась также, 
как ломается хрупкий цве
ток. Всем нам прекрасно из
вестно, что сломанному цве
тку не жить, но мы не заду
мываемся, выживет ли под
росток со сломанной ду
шой. А он выживает и ста
новится взрослым. Только 
холодна его душа и черст
ва. И может он без зазре
ния совести взять топор и 
срубить темной ночью кра
савицу-елку, даже не подо
зревая, что рубит сук, на ко
тором сам сидит. 

В. ХАРЛАНОВ. 

Н А К О В Р Е 
Б О Р Ц О В С К О М 

В Челябинске 8—9 апреля 
проходили соревнования на 
лично-командное первенство 
областного совета ДСО 
«Труд» по классической 
борьбе. В них принимали 
участие 120 борцов, пред
ставлявших одиннадцать 
спортивных коллективов об
ласти. Принимали участие в 
этих состязаниях и магни
тогорские с п о р т с м е н ы . 
Команда «Металлург», воз
главляемая тренером В. Я. 
Скибой, заняла в общеко
мандном зачете почетное 
второе место, опередив 
прошлогоднего лидера — 
команду спортивного клуба 
«Строитель Урала». 

На высшую ступень пье
дестала среди магнитогор
ских спортсменов поднялся 
работник управления тор
говли Анатолий Сивков. Он 
стал чемпионом в весовой 
категории 48 килограммов. 

Работники металлургиче
ского комбината: лудиль
щик третьего листопрокат
ного цеха Борис Туликов, 
машинист электровоза локо
мотивного цеха Петр Дет-
ков, слесарь управления 
трамвая Вячеслав Колесни
ков заняли в своих весовых 
категориях вторые места. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор физкультуры 
заводского совета ДСО 

«Труд». 

СУББОТА, 15 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«АБВГДейка». 9.05. «Для 
вас, родители». 9.35. Му
зыкальная про1рамма 
«Утренняя почта». 10.05. 
«Больше хороших това
ров». 10.35. «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 
3-я серия. 12.30. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.15. 
Международная товари-. 
щеская встреча по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. Передача - из 
Стокгольма. 14.25. Тираж 
«Спортлото». 14.35. М. 
Горький. «Мастер слова и 
жизни». Об открытии но
вой экспозиции музея-
квартиры А. М. Горького. 
15.10. Фильм — детям. 
«Республика Вороньей 
улицы». Художественный 
фильм. 16.30. «Очевидное 
— невероятное». 17.30. 
Новости. 17.45. «Коля, Оля 
и Архимед». Мультипли
кационный фильм. 18.05. 
«Наше обозрение». Веду
щий — политический 
обозреватель Ю. А. Лету-
юв. 18.50. Премьера те
левизионного спектакля 
«Полковник Шабер». Ав
тор О. Бальзак. 20.30. 
«Время». 21.00. Премьера 
телевизионного фильма-
концерта «Композитор 
Никита Богословский». 
22.10. Концерт молодых 
артистов балета. 

Двенадцатый канал 

19.45. Новости. 20.05. 
«К нам пришло письмо...» 
Музыкальный привет. 
20.25. «Облик нашего го
рода». Передачу ведет 
главный архитектор Челя
бинска В. Л. Глазырин. 
ЦТ. 21.00. Чемпионат 

СССР по волейболу. Жен
щины. « У р а л о ч к а » . 

(Свердловск) — ЦСКА. Пе
редача из Свердловска. 
21.35. «Клуб кикопутешо-
ствий». 22.15. Рекламный 
калейдоскоп. (Ч). 22.30. 
Чемпионат СССР по бас
кетболу. М у ж ч и н ы . 
«Спартак» (Ленинград) — 
«Жальгирис» (Каунас). 
23.00. «Литературные чте
ния». А. Яшин. 23.3U. 
«Экран з а р у б е ж н о г о 
фильма». «Игрек-17». Ху-
дожаствэнный ф и л ь м . 
(Болгария). 

Учебная программа 
Студентам - заочникам. 

10.1 и. Физика. '4-й курс. 
«Магнитное поло в веще
стве». 11.25. Философия. 
«Формы общественного 
сознания». 12.20. Высшая 
математика. 1-й курс. 
«Кривизна и радиус кри
визны». 13.35. История 
КПСС. «XXIII и XXIV 
съезды КПСС. Борьба со
ветское о народа за выпол
нение их решэний». 14.30. 
Политическая экономия 
социализма. «Система 
хозрасчетных отношений 
в социалистической эко
номике». Передача 2-я. 
15.20. Научный комму
низм. «Научное управле
ние социалистическим об
ществом». 16.10. Совет
ское право. «Правовая 
охрана природы в СССР». 
17.00. Поступающим в ву
зы. Русский язык. «Сти
листические ресурсы син
таксиса». 17.30. «Чело
век. Земля. Вселенная». 
18.15. «Повторная свадь
ба». Художественный 
фильм с субтитрами. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. «На 

зарядку становись!». 8.55. 
«Рассказы о художни
ках». 9.25. «Будильник». 
9.55. «Служу Советскому 
Союзу!». 10.55. «В гостях 
у сказки». «Заколдован
ный мальчик». Мульти
пликационный фильм. 
12.10. «Веселые нотки». 
12.25. «Сельский час». 
13.25. «Музыкальный 
киоск». 13.55. «Театраль

ный спектакль». И. Дво
рецкий. «Ковалева из про
винции». Фильм-спек
такль. 16.10. «Между
народная «панорама». 
16.43. «По вашим пись
мам». Музыкальная про
грамма. 17.30. Новости. 
17.45. Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.10. «Чарльз Спенсер 
Чаплин». Страницы биог
рафии. 19.30. «Клуб кино
путешествий». 20.30. 
«Время». 21.00. Кубок 
СССР по футболу. 1/2 фи
нала, «локомотив» — 
«Спартак». Перэдача со 
стадиона «Локомотив». 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт оркестра 

Украинского телевидения 
и радио. Передача из Кие
ва. 10.30. «Объектив». 
11.00. «Советы и жизнь». 
11.30. Музыкальная про
грамма «Утранняя почта». 
12.00. «В мире живот
ных». 13.00. Концерт. 
13.15. «По музеям и вы
ставочным залам». 13.45. 
Поет В. Лебедь. 14.05. По
эзия. Р. Гамзатов. 15.55. 
«Турнир СК». Передача из 
Ленинграда. 17.25. «Един
ственный дубль». Телеви
зионный документальный 
фильм. 18.15. Г. Гладков, 
«бременские музыканты». 
Спектакль Свердловского 
театра музыкальной ко
медии. 19.10. «А ну-ка, де
вушки!». 21.00. «Здо
ровье». .Научно-популяр
ная программа, посвящен
ная Всемирному дню здо
ровья. 21.50. Чемпионат 
СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Каунас) — «Динамо» 
(Тбилиси). Передача из 
Ленинграда. 22.15. «Весе
лый цыпленок». Мульти
пликационный фильм. 
22.30. «Вокальные дуэты». 
Передача из Харькова. 
23.00. «По Волге-реке». 
Документальный фильм. 
23.30. «Гонщики». Худо
жественный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 апреля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
«Коля, Оля и Архимед». 
Мультфильм. 9.15. Фильм 
— детям. «Республика 
Вороньей улицы». 10.30. 
Концерт севетской песни. 
10.55. «Очевидное — неве
роятное». 14.U0. «Сильнее 
огня». Кинопрограмма к 
60-летию советской по
жарной охраны. 14.50. 
Творчество Михаила Иса
ковского. 15.20. Наш сад. 
16.10. Песьи и танцы на
родов СССР. 16.30. «Делай 
с нами, делай, как мы, дет 
лай лучше нас». 1/.о0. 
Новости. 17.45. «Сирия се
годня». Кинопрограмма к 
национальному праздни
ку Сирийской республи
ки. 18.15. Концерт. 18.35. 
«Год третий — год удар
ный». 19.15. «Первый 
рейс». Телевизионный ху
дожественный ф и л * . - 1 . 
20.30. «Время». 21.00. 
Международный матч по 
боксу, соорная КуиЫ — 
сборная США. 22.30. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Концерт ли

рической песни. 17.55. 
Советской пожарной ох
ране — 60 лет. 

МСТ. 18.15. Экономиче
ский обзор. 18.30. Доку
ментальный фильм. 18.45. 
Экран недели. 19.15. Кино
журнал. 

ЧСТ. 19.25. Наши гости. 
20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. Докумен
тальные фильмы. 

ЦТ. 21.00. Литературные 
чтения. 21.45. «Золотой 
корень». Документальный 
телефильм. 22.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
10.10, 16.30. «Для вас, 

родители». 10.40, 11.40. 
Химия.' 10-й класс. 11.10, 
13.10. «Изобретатель». 
12.10, 15.00. Английский 
язык. 12.40, 13.40. Зооло
гия. 7-й класс. 14.10. Сту
дентам-заочникам. Ис
тория КПСС. 15.30. «Экран 
— врачу». 17.00. Посту
пающим в вузы. Матема
тика. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

15 апреля 
В театральном зале лево

бережного ДКМ спектакль 
татаро-башкирского народ
ного театра «Близнецы». На
чало в 20—00. В большом 
зале правобережного ДКМ 
музыкальная угадайка «А 
ну-ка, отгадай, чей это го
лос?». Начало в 9—30. В 
малом зале левобережного 
ДКМ — клуб «Для тех, ко
му за тридцать». «Весенний 
бал». Начало в 19—00. В 
детской библиотеке1 левобе
режного ДКМ — беседа 
«Это строит советский на
род». Начало в 12—00. 
Спортпавильон стадиона 
имени 50-летия Октября. 
Кубок СССР по настольно
му теннису. Начало в 
11—00. 

16 апреля 
Театральный зал левобе

режного ДКМ. Вечер моло
дежи татаро-башкирского 
населения. Начало в 20—00. 
Правобережный ДКМ. Клуб 
любителей искусств. Начало 
в 19—00. Южный парк. Фи
нал городского весеннего 
легкоатлетического кросса. 
Начало в 10—00. 

17 апреля 
Клуб «Орбита». Школа 

добрых советов «О дружбе 
и товариществе». Начало в 
18—00. 

18 апреля 
Кинозал левобережного 

ДКМ. Киноклуб «Наш 
герб». Начало в 11—00. 
Большой зал правобережно
го ДКМ. Кинолекторий «Че
ловек и закон». Тема: «Ты 
гражданином быть обязан». 
Начало в 15—00. 

19 апреля 
Клуб «Аврора». Лекция---

«Алкоголизм и . преступ
ность». Начало р 18—00. 
Правобережный ДКМ. Тан-
цевальный вечер для моло
дежи. Начало в 20—00. 

20 апреля 
Клуб «Дружба». Занятие 

клуба «Хозяюшка». Тема: 
«Женщины ' в борьбе за 
мир». Начало в 19—00. 
Библиотека интерната № 2. 
Обзор литературы на тему: 
«Страницы великой жизни». 
Начало в 18—00. 

21 апреля 
Спортпавильон стадиона 

имени 50-летия Октября. 
Матчевая встреча команд 
металлургических предприя
тий по классической борь
бе. Начало в 11—00. 

ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ 

Челябинский факультет 
Всесоюзного заочного фи
нансово-экономического ин
ститута готовит экономистов 
широкого профиля. 

Прием заявлений с 20 ап
реля 1978 года. 

Вступительные экзамены 
в два потока: с 19 мая 1978 
года и с 1 сентября 1978 го
да. 

Наш адрес: 454001, г. Че
лябинск, ул. Работниц, 58, 
факультет ВЗФЭИ. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллективы отдела на
учной орсанизации труда 
и заработной платы и уп
равления капитального 
строительства выражают 
глубокое соболезнование 
Дмитрию Тимофеевичу и 
Владимиру Тимофеевичу 
Яременко по поводу смер
ти их отца ЯРЕМЕНКО 
Тимофея Акимовича, быв
шего работника комби
ната. 
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