. НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
металлургического комбината имени В. И. Ленина
№ 5 (6132)
Газета выходит с 5 мая 1935 года

ВТОРНИК, 10 января 1978 года
Цена 2 коп.

НА УРОВНЕ РЕКОРДОВ 1977-го

КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВАПОНЯТИЕ ЕМКОЕ
Чтобы наметить конкрет
ные планы повышения куль
туры производства на лю
бом участке, необходимо,
очевидно, тщательно взве
сить овои возможности, а
для этого — анализирозать
работу коллектива на про
шедшем этапе. Год юбилея
Советской власти был для
нашей 4-й бригады 33-й и
34-й мартеновских
печей,
как и для всего советского
народа, годом
вдохновен
ного труда. Мы старательно
изыскивали резервы произ
водства, стремились поднять
все свои производственные
показатели на должную вы
соту, все делали для того,
чтобы наши социалистиче
ские обязательства, взятые
на год 60-летия
Великого
Октября, были выполнены с
честью. К концу года допол
нительно к плану 4-я брига
да 33-й и 34-й печей выпла
вила восемь тысяч тонн ста
ли. Заказы в юбилейном го
ду выполнены на 99,8 про
цента, а среднее выполнение
заказов по первому марте
новскому
цеху составило
98,7 процента. Выход брака
был в нашей бригаде мень
ше уровня 1976 года на 40
процентов.
Много сил отдали успеш
ному выполнению
плана и
обязательств юбилейного го
да такие
члены
нашей
бригады, к а к
сталевары
Н. И. Надеин и В. М. Го
рин, машинисты завалочных
машин Н. П. Феофанов и
В. С. Свинов, машинист за
ливочного крана А. Д. Сто
ляров и другие. Короче, —
у нас в бригаде нет второ
степенных профессий, от ра
боты каждого зависели и
зависят
производственные
успехи всей бригады в це
лом.
Мы в своем
коллективе
ознакомились с недавно вы
шедшим
постановлением о
соревновании за право но
сить звание «Цех высокой
культуры
производства» и
считаем, что чести
носить
такое звание нельзя добить
ся без максимального ис
пользования резервов про
изводства, без четкого вза
имодействия работников и
служб цеха между
собой.
Возьмем простой пример.
Работники
разливочного
пролета не подали вовремя
сталеразливочяый ковш под
печь, и плавка «просидела»
в печи лишнее время.
Это
значит, что сталевар сварит
уже не ту марку стали, ка
кая была заказана, т. е. не
выполнит заказ, сработает
некачественно. А ведь в ус
ловиях соревнования
за
присвоение звания
«'Цех,

(участок) высокой культуры

производства»
требование
высокого качества выпуска
емой продукции — одно из
основных. Вот и получается,
что производство
высокой
культуры на наших 33-й и
34-й печах возможно лишь
при четкой работе смежных
служб — работников разли
вочного пролета.
Поэтому,
думая
об
обязательствах
бригады на 1978 год, мы
старались
координировать
намеченные цифры с обяза
тельствами
разливщиков,
огнеупорщиков, машинистов
разливочных кранов.
Но будь взаимопонимание
между смежными службами
цеха идеальным, нам все же
не добиться наивысшей про
изводительности, если будут
перебои со снабжением ста
леплавильщиков чугуном и
ломом. Каждому сталевару
известно: пришел легковес
ный состав от копровиков—
на первичных
операциях
плавки
потеряешь
куда
больше времени. А потерян
ное время — это недодан
ные тонны, а то и десятки
тонн необходимой народно
му хозяйству стали.

задание
было
выполнено
этими звеньями на 185 про
центов. Тон ударного труда
задавали
огнеупорщики
К. Мадбобоев, А. Телегин
и другие.
Н. ГЛУШКОВ,
инженер по труду
ЦРМП № 1.

Комсомольске - молодеж
ное звено
огнеупорщиков
под руководством А. Смир
нова и звено огнеупорщиков
под руководством В. Куле
шова в ночную смену 6 ян
варя занимались кладкой
свода на ремонте восьмой
мартеновской печи. Сменное

НЕ СНИЖАЯ
Сохраняют набранный вы
сокий темп в первые сутки
нового года труженики пя
той и десятой печей домен
ного цеха. На пятой печи за
пять дней с начала года
произведено дополнительно
к плану 450 тонн чугуна, а
на десятой доменной печи
сверхплановый счет перева
лил уже за полторы тысячи
тонн.
Работники десятой

ТЕМПОВ

печи добились
отличного
коэффициента
использова
ния полезного объема печи
— 0,396. Этот показатель
лучше
среднецехового на
0,055. На пятой печи коэф
фициент использования по
лезного объема лучше сред
него по цеху на 0,022.
В. ШАРУТИНА,
экономист доменного цеха.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Неплохо
стартовали
в
третьем году десятой пяти
летки труженики первой и
второй бригад стана «300»
№ 2 проволочно-штрипеового цеха, возглавляемые ма
стерами И. М. Тросиненко и
3. Шайхутдиновым. За пять
дней текущего месяца на их
сверхплановом счету свыше

40 тонн прокатанного ме
талла. Пример в труде пока
зывают бригадир слесарей
И. М. Мельников, старший
нагревальщик М. Ф. Карташов, резчик М. В. Евглевский и другие.
И. МОРДВИНЦЕВ,
старший мастер стана
«300» № 2 ПШЦ.

Коллектив паро-воздуходувной электростанции, до
срочно завершивший план второго года десятой , пяти
летки, полон решимости добиться высоких производ
ственных успехов и в этом году. В успешном выполне
нии заданий 1977 года большая заслуга ремонтных
служб.
НА СНИМКЕ: один из передовиков производства сле
сарь по ремонту турбин ударник
коммунистического
труда Николай Иванович КАЗАРКИН.

По-ударному
По-ударному начали третий год десятой пяти
летки сталеплавильщики второго
мартеновского
цеха. Лидируют в цеховом трудовом соперничест
ве сталеварские бригады, обслуживающие третью
печь. На их счету за 5 дней января свыше 500
тонн сверхпланового металла. Возглавляют
эти
коллективы опытные сталевары Борис Павлович
Демин, Владимир Михайлович Каплин, Дмитрий
Николаевич Бугров и Геннадий Дмитриевич Ру
даков.
Так ж е отлично трудятся и труженики девятой
и одиннадцатой мартеновских печей. На их сверх
плановом счету соответственно 450 и 400 тонн
стали.
Г. АЛЕКСЕЕВ.

О том, какую роль играют предприятий: рыболовецкие 31,5 тысячи свиней. Приме тысячи массовых библиотек.
Собственность обществен
колхозы в обеспечении на колхозы, промысловые арте нение комплексной механи
родного хозяйства страны ли кустарей, дачносадовые, зации, внедрение прогрес ных организаций трудящих
жилищнострои сивной технологии, углубле ся используется ими для ре
продуктами питания и сель гаражные,
скохозяйственным
сырьем, тельные кооперативы и др. ние концентрации и специа шения задач, связанных с.
свидетельствуют следующие Например, в девятой пяти лизации производства обес улучшением культурно-быто
жилищностроитель печивают здесь ускоренные вых условий, охраной и ук
данные: продукция колхозов летке
в государственных закупках ные кооперативы страны при темпы развития и высокую реплением здоровья, разви
ввели эффективность животновод тием физкультуры и спорта,
зерна в 1976 году составила помощи государства
технического и художествен
50 процентов,
х л о п к а - в действие 32,5 миллиона ства.
художе
сырца — 71, картофеля — квадратных метров жилой
Содействуя
сближению ного творчества,
42, скота и птицы — 43, мо площади.
колхозно-кооперативной соб ственной самодеятельности,
* * *
Сейчас все коллективы на лока — 53, яиц — 12 про
На этапе развитого социа ственности с общенародной,
шего комбината взяли на центов.
государство
оказывает
колОбщественная
собственлизма рост производите львооружение лозунг «Луч
В Челябинской области 64
шие достижения юбилейного
ЗА СТРОКОЙ ОСНОВНОГО ЗАКОНА. В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ,
колхоза. По сравнению с
года сделать нормой рабо
ПОЛИТИНФОРМАТОРУ,
ПРОПАГАНДИСТУ
совхозами их удельный вес
ты в 1978 году».
Наивыс
в государственных заготов
шей производительности в
ках
сельскохозяйственных
1977 году наша бригада до
продуктов несколько ниже в
бивалась в два
последних,
связи с тем, ч ю опи и..^ют
месяца года. За
ноябрь и
в шесть раз меньшую посев
декабрь на обеих печах бы
ную площадь и значительно
ло дано порядка
четырех
меньшую численность про ных сил, упрочение произ хозам помощь кредитами. ность распространяется на
тысяч тонн стали сверх пла
дуктивного скота.
водственно - экономических Только в 1976 году им вы средства
производства и
на при 100-процентном вы
Важная роль в развитии связей между промышлен дано на производственные предметы потребления, ис
полнении заказов. Оценивая
долгосрочных пользуемые людьми совме
свои возможности на 1978 экономики страны принадле ностью и сельским хозяй мероприятия
год, мы брали за основу до жит потребительской коопе ством, углубление специали кредитов около 3,8 миллиар стно. Потребительские бла
объединяющей 64 зации и концентрации, даль да рублей, а остатки всех га, предназначенные
для
стижения именно этих двух рации,
расширение меж долгосрочных ссуд колхозам индивидуального и семейно
месяцев и более 'напряжен миллиона пайщиков. В ее нейшее
ное по сравнению с прош системе 371 тысяча магази хозяйственной кооперации и на конец года превысили го пользования, поступают в
личную собственность совет
лым годом плановое зада нов и других торговых то агропромышленной интегра 20,6 миллиарда рублей.
Впервые в Конституции ских граждан.
ние. И мы пришли к выво чек, около 90 тысяч пред ции объективно ведут к ка
совершенство СССР фиксируется положе
ду: работать на этом уров приятий общественного пи чественному
Социалистический
харак
не можно и должно, т. к. тания на три с лишним мил ванию колхозно-кооператив ние о том, что социалистиче тер личной собственности в
лиона
мест,
свыше
25
ты
ной
собственности,
сближе
ской
собственностью
являет
только идя по такому пути,
ся имущество профсоюзных нашей стране определяется
мы сможем, выполнить глав сяч производственных пред нию ее с государственной.
прежде всего экономически
приятий,
выпускающих
то
За последние годы роль и иных общественных орга
ные условия
соревнования
необходимое им ми источниками ее формиро
пред низаций,
за повышение культуры про вары народного потребле межхозяйственных
вания.
изводства. В 1978 году мы ния. В 1976 году через по приятий, организаций и объ для осуществления уставных
кооперацию единений в сельском хозяй задач.
«Основу личной собствен
решили добиться
100-про требительскую
Стоимость основных' фон ности, — записано в статье
центного выполнения зака продано населению, главным стве значительно возросла.
зов, выплавить на 33-й печи образам сельскому, товаров На начало 1977 года в стра дов профсоюзных организа-' 13 Конституции СССР, —со
500 тонн и на 34-й печи — на сумму 63,6 миллиарда не имелось 7 тысяч таких ций, спортивных обществ, ставляют трудовые доходы.
1 ООО тени
сверхплан озой рублей. В Челябинской об объединений, созданных сов творческих союзов, а также В личной собственности мо
предметы
стали. Разливщики
взяли ласти доля кооперативной местными усилиями госу других общественных орга гут находиться
обязательство
за счет ка торговли в общем объеме дарственных предприятий и низаций на начало 1977 года обихода, личного потребле
розничного
товарооборота
колхозов. Это новое явление составляла 8,9 миллиарда ния, удобства и подсобного
чественной разливки сокра
тить на 10 процентов поте :оставляет 15 процентов, по в нашей социально-экономи рублей. Только в ведении домашнего хозяйства, жи
кооперация ческой практике.
профсоюзов находится 457 лой дом и трудовые сбере
ри металла на обрези и на требительская
Личная собствен
В Челябинской -области санаториев и пансионатов, жения.
15 процентов — бесетопор- имеет 2201 магазин и 208
тредприятий общественного действует 10 межхозяйствен 2146
санаториев-профилак ность граждан и право ее
ную разливку.
литания.
охраняются
ных животноводческих про ториев, 487 домов и пан наследования
Колхозно - кооперативная изводственных объединений. сионатов отдыха, 954 ту государством^.
Н. УШАКОВ,
собственность обусловлива На 1 ноября 1977 года в них ристские базы, свыше 21
17,7 тысячи
голов тысячи клубов, дворцов и (Продолжение. Начало в J4J 4.
ет существование еще ряда было
мастер мартеновского
различных
кооперативных крупного рогатого скота, домов культуры, почти 22 Окончанае на %-й и 3-й стр.)
цеха № 1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

2 стр.
Н Я Я школа № 48.
С Р9Е Д«А»
класс. Старше

ков, Ольга Моисеева, Татья
на Лунькова. Конечно, это
классники привыкли видеть не только заслуга Виктора
у себя невысокого серьезного Святца, но и администрации
парня, затевающего что-ни цеха и других членов бюро
будь интересное. Уроки му В Л К С М . Здесь в некоторых
жества, встречи с ветерана случаях помогли собеседо
ми войны и труда, демоби вания на дому.
лизованными воинами!, сов
Собеседования на дому...
местные комсомольские соб Это, пожалуй, наиболее эф
рания учащихся и молоде фективный метод при рабо
жи ремонтной службы, на те с выпускниками профес
которых ребята вели ожив сионально-технических учи
ленный разговор об учебе и лищ. В комсомольской био
производстве — вот далеко графии Виктора Святца был
не полный перечень всех и такой случай. Пришел в
дел, в которых слесарь ме ремонтную службу выпуск
ханического цеха Виктор ник Г П Т У . Не понравилась
Святец играл далеко не по ему выбранная профессия и
следнюю роль. Он на протя- вое тут. Стал прогуливать.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

ЕГО

ЦЕЛЬ

+ ТВОЕ К О М С О М О Л Ь С К О Е П О Р У Ч Е Н И Е
+ ГОТОВ Л И ТЫ СТАТЬ ПАРТИЙЦЕМ?
ф В П Е Р Е Д И ИДУТ У В Л Е Ч Е Н Н Ы Е
жении пяти лет избирался
секретарем первичной ком
сомольской организации ре
монтной службы. А в 1976
году комсомольцы цеха из
бирают Виктора членом бю
ро В Л К С М , ответственным
за работу с несоюзной мо
лодежью.
Что тут говорить, наклад
ка получилась большая. Ра
бота секретаря комсомоль
ской организации
(неосво
божденного от
производ
ства) не сводится только к
шефству над старшеклас
сниками средней
школы.
Приходилось
заниматься
организацией социалистиче
ского соревнования молоде
жи за право подписать ра
порт Ленинского комсомола
Ц К К П С С к 60-летию Вели
кого Октября, организацией
субботников и другими во
просами, где
требовался
энтузиазм
комсомольцев,
убеждать молодежь в необ
ходимости получения сред
него образования. И чтобы
иметь право убеждать, при
шлось самому пойти учить
ся в школу мастеров.
В ремонтной службе сей
час только в средней школе
мастеров учатся Анатолий
Синицын, Василий Савен-

Вызвали паренька на засе
дание бюро В Л К С М
ре
монтной службы, серьезно
поговорили. «Ну,—подумали
члены бюро, — теперь ис
правится». А парень Вновь
прогулял. Вновь на заседа
нии бюро шел серьезный
разговор. Упрямый парень
попался: новый прогул. И
тогда активисты съездили к
нему домой, поговорили с
родителями, с соседями. По
сле этого разговора изме
нился парень, перестал про
гуливать,
добросовестнее
начал относиться к произ
водственным обязанностям.
О целенаправленной инди
видуальной работе Виктора
Святца с молодежью, выпу
скниками профессиональнотехнических училищ говорит
и то, что многие молодые
люди активно включаются в
комсомольскую жизнь ре
монтной службы, тем самым
повышают боевитость ком
сомольской организации ме
ханического цеха.
И вот, как уже говори
лось выше, по достоинству
оценив энергию Виктора, его
умение индивидуально ра
ботать с людьми, комсо
мольцы избрали его членом
бюро В Л К С М цеха, ответ

Принципиальной
чертой радиоприемники имели 44
социализма является то, что процента семей, то в 1976
трудящиеся свои потребно году — уже 81 процент, те
сти все в большей мере левизоры — соответственно
удовлетворяют за счет об 10 и 77, холодильники — 4
щества. Общественная соб и 67.
ственность служит источни
Наряду с собственностью
ком получения образования, на предметы потребления
повышения
квалификации, на современном этапе важ
медицинского
обслужива ное значение сохраняет лич
ния, удовлетворения потреб ное подсобное хозяйство, ко
ностей в улучшении жилищ торое служит дополнитель
ных и бытовых условий, в ным источником производ
сфере культуры и отдыха.
ства
сельскохозяйственной
Вместе с тем на этапе зре продукции и доходов трудя
лого социализма значитель щихся, особенно колхозни
но возросло
потребление ков. В 1976 году доля под
граждан и за счет средств, собных хозяйств рабочих,
находящихся в личной соб служащих и колхозников
ственности, главным обра составляла в производстве
зом на основе роста зара-. картофеля — 62 процента,
ботной платы, которая с до овощей — 27, мяса — 31,
бавлением выплат и льгот молока — 30, яиц — 37,
из общественных'
фондов шерсти — 20 процентов. В
потребления возросла в рас совокупных доходах семей
чете на одного рабочего и колхозников доходы от лич
служащего за 1940—1976 ного подсобного хозяйства
годы с 40,6 до 206,3 рубля составляли 26,3 процента.
в месяц.
Конституция
С С С Р за
За последние годы в раз крепляет право граждан на
витии личной собственности пользование в установлен
отмечаются не только коли ном законом порядке участ
чественные, но и качествен ками земли для ведения
ные изменения. С 1940 по подсобного хозяйства, вклю
1976 год продажа населе чая
содержание скота и
нию продовольственных то птицы, садоводства и ого
варов увеличилась в 6,7 ра родничества, а также для
за, а непродовольственных индивидуального жилищно
— в 13,3 раза, причем про го строительства. Государ
дажа мебели выросла в 27 ство и колхозы оказывают
раз,
радиоприемников
и содействие трудящимся в
радиол — в 41, ювелирных ведении подсобного хозяй
изделий в 90 раз. Значитель ства. Вместе с тем граждане
но возросло приобретение обязаны рационально ис
населением новых предметов пользовать предоставленные
культурно-бытового назначе им земельные участки. Более
ния. Так, если в 1960 году полное использование воз
можностей личных подсоб
ных хозяйств, коллективных
Окончание.
садов и огородов имеет важ
Начало на 1-й стр.

ственным за работу с не
союзной молодежью. За ми
нувший год комсомольская
организация механического
цеха приняла в свои ряды
18 новых товарищей. И что
характерно, Виктор не огра
ничивался тем, чтобы толь
ко подготовить
паренька
или девушку для вступле
ния в комсомол. Он контро
лировал,
как
первичная
комсомольская организация
привлекает новичка к рабо
те в комсомоле, и где это не
делалось — требовал. Са«.
мое страшное для комсо
мольца — успокоенность.
Май прошлого года за
помнится Виктору на всю
жизнь. В этот месяц комму
нисты цеха приняли его кан
дидатам в члены Коммуни
стической партии. Еще боль
ше возросла
ответствен
ность за все сделанное им.
Отчетно-выборное комсо
мольское собрание в сентяб
ре прошлого года. И вновь
комсомольцы цеха избирают
Виктора в бюро В Л К С М .
На этот раз — начальником
штаба
«Комсомольского
прожектора».
В комитет комсомола к
Александру Лукьянову —
начальнику штаба «Комсо
мольского прожектора» ком
бината — зашел светловоло
сый парень. Представился и
попросил рассказать, в чем
заключается работа «про
жектористов», как ее плани
ровать. Получив исчерпыва
ющий ответ, Виктор Святец
(а это был он) рассказал
членам штаба механическо
го цеха о том, что узнал
сам.
Не сразу и не все получа
ется еще так, как это хоте
лось бы. «Прожектористы»
уже провели рейды по скла
дированию материалов, эко
номии
электроэнергии
и
энергоресурсов, рациональ
ному использованию рабоче
го времени. Конечно, нельзя
ограничиваться только эти
ми рейдами. Круг интересов
«прожектористов»
необхо
димо расширить. Здесь ог
ромное поле деятельности
для каждого члена штаба
«Комсомольского прожекто
ра» механического цеха. И
в этом видит свою задачу
Виктор Святец.
Г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В .
ное
народнохозяйственное
значение, так как способ
ствует более полному удов
летворению потребностей в
сельскохозяйственных
про
дуктах.
В Конституции также под
черкивается, что имущество,
находящееся в личной соб
ственности или пользовании
граждан, не должно слу
жить для извлечения нетру
довых доходов, использо
ваться в ущерб интересам
общества.
* • *
Свободный от эксплуата
ции труд советских людей,
подчеркивается в Конститу
ции С С С Р , является источ
ником роста общественного
богатства,
благосостояния
народа и каждого совет
ского человека.
Характеризуя труд при
социализме, В . И. Ленин
указывал, что «впервые пос
ле столетия труда на чужих,
подневольной работы на эк
сплуататоров является воз
можность работы на себя, и
притом работы, опирающей
ся на все завоевания новей
шей техники и культуры». .
Социализм порождает но
вое отношение к труду, пре
вращает его в дело чести,
славы, доблести и геройства.
Общественно полезный труд
и его результаты — вот что
определяет положение чело
века в социалистическом об
ществе.
Государство, сочетая ма
териальные
и моральные
стимулы, поощряя новатор
ство, творческое отношение
к работе, способствует прев
ращению труда в первую
жизненную
потребность
1
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ФЛАНГЕ

ПЯТИЛЕТКИ

Немало мастеров своего дела трудится в цехе К И П и автоматики. К ним с пол
ным правом следует отнести электрослесарей группы электронных регуляторов
Елену Васильевну Славгородскую и Антонину Федоровну Комарову. Свои личные
социалистические обязательства юбилейного года они успешно выполнили. За высокие
производственные результаты им присвоено почетное звание «Ударник коммунистиче
ского труда».
НА С Н И М К Е : за работой электрослесари Е. Славгородская и А . Комарова.
Фото Ю . Полова.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ

НАЗНАЧЕНИЯ
На базе Ц Л А , цеха К И П
и автоматики, Ц Т Д и отдела
АСУ
комбината
создать
службу автоматизации. Ос
вободить
инженера А. С.
Евдокимова от должности
начальника Ц Л А и назна
чить начальником службы
автоматизации комбината.
* * *
Инженера М . А. Шварцгорна освободить от долж
ности заместителя началь
ника Ц Л А и назначить на
чальником отдела А С У .

* **
•Инженера А . Г. Шестеркина освободить от должно
сти заместителя начальника
Ц Л А и назначить начальни
ком Ц Л А . -I
* * *
Инженера А. Е. Пратусевича освободить от должно
сти заместителя
главного

инженера по автоматизиро
ванным системам управле
ния и назначить заместите
лем главного
прокатчика
комбината.

* **
Инженера Б. Ф. Иванчен
ко освободить от должности
помощника
директора по
благоустройству, сельскому
хозяйству и общественному
питанию в связи с уходом
на пенсию. За долголетнюю
работу на комбинате объя
вить Б. Ф. Иванченко благо
дарность.
Инженера Ю . В. Левина
освободить от должности
начальника
известняководоломитового карьероуправления и назначить исполня
ющим обязанности замести
теля директора комбината
по экономическим вопросам.

„ЛУЧШИЙ
НАСТАВНИК
КОМБИНАТА"
За
высокие
производ
ственные показатели и боль
шую плодотворную работу в
становлении
квалифициро
ванных, грамотных молодых
рабочих управление, партий
ный, профсоюзный и комсо
мольский комитеты присвои
ли звание «Лучший настав
ник комбината» с вручением
диплома «Наставник моло
дежи» и ценного подарка
62 работникам комбината.
Среди награжденных — ма
стер доменного цеха Лео
нид
Федорович
Мавров,
мастер мартеновского цеха
№ 1 Алексей
Иванович
Аканькин,
огнеупорщик
Ц Р М П № 1 Василий Андревич Шахновский и др.
Г. Л и С И Н .

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
каждого советского чело
века.
В статье 15 Конституции
СССР
отражена
высшая
цель общественного произ
водства при социализме —
наиболее полное удовлетво
рение растущих материаль
ных и духовных
потребно
стей советских людей.
Зрелое социалистическое
общество, опираясь на мощ
ную, передовую индустрию,
на крупное, высокомехани
зированное сельское хозяй
ство, позволяет успешно ре
шать эти задачи в более
сжатые сроки. Так, чтобы
получить объем валового
общественного продукта, ко
торый был произведен за
весь 1936 год, сейчас требу
ется менее месяца. Если в
1936 году в стране было
введено менее 15 миллионов
квадратных метров общей
жилой площади, то в 1977
году ее будет введено более
110 миллионов. В 1936 году
выплаты и льготы из обще
ственных фондов потребле
ния на душу населения со
ставляли 21 рубль, а в 1977
году — 382 рубля.
В соответствии с принци
пом социализма «От каждо
го — по способностям, каж
дому — по труду» государ
ство осуществляет контроль
за мерой труда и потребле
ния. Преобладающая часть
материальных и культурных
благ распределяется между
членами общества в зависи
мости от их трудового вкла

да в общественное
произ
водство.
Распределение по труду
является экономическим за
коном
социалистического
общества. Оно предполагает
необходимым,
во-первых,
строгий учет и контроль со
стороны общества за коли
чеством и качеством труда
каждого работника и возна
граждением за труд, и,
во-вторых, повышение лич
ной материальной заинтере
сованности
работников в
результатах своего труда.
Опираясь на творческую
активность трудящихся, со
циалистическое
соревнова
ние, достижения научно-тех
нического прогресса, совер
шенствуя формы и методы
руководства
экономикой,
социалистическое
государ
ство обеспечивает рост про
изводительности труда, по
вышение
эффективности
производства и качества ра
боты, динамичное, плано
мерное и пропорциональное
развитие народного хозяй
ства.
Производительность
об
щественного труда в настоя
щее время превышает до
военный уровень почти в
10 раз. В десятой пятилетке
за счет этого источника на
мечено получить 85 процен
тов прироста национального
дохода'и примерно 90 про
центов прироста промыш
ленной продукции.
Основными факторами ро
ста производительности тру

да, повышения эффектив
ности и качества работы яв
ляются:
а) рост технической во
оруженности труда, всемер
ное внедрение достижений
научно-технического
про
гресса. В С С С Р по сравне
нию с 1936 годом фондово
оруженность труда в отрас
лях материального произ
водства возросла в 14 раз,
энерговооруженность труда
в промышленности — почти
в 8 раз, в сельском хозяй
стве — более чем в 15 раз.
В десятой пятилетке при
мерно 60 процентов приро
ста производительности тру
да будет получено за счет
научно-технического
про
гресса;
б) повышение
образова
тельного уровня и квалифи
кации работников. В 1977
году среди занятых в народ
ном хозяйстве доля лиц с
высшим и средним (полным
и неполным) образованием
достигла 78 процентов, тог
да как в 1939 году она со
ставляла 12,3 процента. В
Челябинской области чис
ленность
специалистов с
высшим и средним специ
альным образованием за по
следние 20 лет выросла в
пять раз и составляет свыше
340 тысяч человек. Подго
товка молодых кадров ве
дется в 127 профессиональ
но-технических
училищах
области, где сейчас учится
70 тысяч человек;
в) систематическое улуч-

насьева, Н. Бондарева тща
тельно еще раз
проверяют
вею подготовленную
доку
ментацию. И у них
редко
когда возникают претензии
к операторам. Сотрудникам
группы счетных
автоматов
нужно сработать не только
без ошибок, но и оператив
но, чтобы всю готовую до
кументацию сдать своевре
менно в банк. Но не всегда
это удается. Где-то
де
сять—двенадцать докумен
тации в среднем ежедневно
возвращаются в цехи. При
чина: многие
документы,
сметы, оформлены небреж
но,
подписи — неразборчи
вы. Поэтому вынуждены их
отсылать o i d p a T H O на дора. б о ж у . На
это, к сожале
нию,
уходит время. А за
просрочку оформления до-

В ЦАРСТВЕ
'Группа счетных
автома
тов отдела АСУ.
Именно
здесь обрабатываются
все
счета, сметы на реализацию
всех видов металло-и коксо
химической продукции, вы
пускаемой у нас на комби
нате, сметы на строительст
во и капитальные ремонты.
В течение рабочего дня
сотрудники этой группы об
рабатывают и
оформляют
более 600 приказов и семи
смен. Это много. В поза
прошлом году
коллектив
группы начал осваивать ны
нешние автоматы
«Зоемтрон»-383, которые и по
могли резко увеличить про
изводительность, уменьшить
трудозатраты.
Сейчас
в
группу поступают новые со
временные
автоматы «Зоемтрон»-385. В данное вре
мя созданы
специальные
курсы,
которые
должен
пройти каждый оператор. В
текущем году
предполага
ется провести полный пере
ход на новые автоматы. А к
этому необходимо быть го
товым уже сейчас.
— В первые годы сущест
вования нашей группы, —
рассказывает оператор В. М
Киселева, — к нам прихо
дили работать в основном
выпускники средних школ.
И если бы нам сказали тог

АВТОМАТОВ

да, что придется
работать
на таких сложных машинах,
и знаний десятилетки будет
недостаточно, мы просто не
поверили бы.
Теперь все иначе. В груп
пе шесть человек
имеют
средне-техническое образо
вание, многие продолжают
учебу на вечерних отделени
ях техникума и института.
Готовит молодых специали
стов для отдела АСУ и тех
ническое училище № 41.

кумеитов комбинат
штраф.

платит

Дружный коллектив груп
пы счетных машин не толь
ко работает по-ударному, за
что он, кстати, признавался
неоднократно
одним
из
лучших в социалистическом

СМЕНА В РЯДУ СМЕН

ФОТОРЕПОРТАЖ
соревновании 1977 года, но
и активно участвует в об
щественной жизни
отдела
АСУ. Пример тому—руково
дитель группы А. Писарен,ко. Она — председатель це
хового комитета,
комсо
молки операторы О. Золо
тых, Н. Заикина—члены ко
митета ВЛКСМ АСУ, ком
сомолка Т. Богачева явля
ется депутатом
районного
Совета. Ни одно мероприя
тие отдела АСУ не обходит
ся без их участия.
,
Наступил новый, 1978 год.
Его, как и прошедший, ра
ботники группы намерены
отработать по-ударному. Об
этом говорят и повышенные
социалистические обязатель
ства, взятые на текущий
год.
ю. ПОПОВ.
На снимках: таксировщицы К. ТОКАРЕВА,
В.
АФАНАСЬЕВА,
оператор
В. КИСЕЛЕВА.

'Работа оператора счетных
машин — сложная. Она тре
бует максимальной внима
тельности и
аккуратности.
Ошибки здесь недопустимы.
Возьмем, к примеру, опера
тора М. С. Ахмеггалеезу. Не
первый год она
трудится
в отделе АСУ. Приобрела
богатый п р офесе и о н а л ьн ы й
опыт, которым щедро делит
ся со своими коллегами. За
активную работу с моло
дежью она была награжде
на ценным подарком. Без
ошибок,
высокопроизводи
тельно работает и Н. Ф. Ведешжина. Не отстает от ве
теранов и молодежь: О. Зо
лотых, Н. Запкина, Т. Богачева, Н. Чиканова, И. Лисунова и многие другие. Есть
в группе и так называемый
участок контроля. Таксиоовщицы К. Токарева, В. Афа-

СИСТЕМА С С С Р
шение организации произ
водства и труда. Оно гА >епечивает ритмичную работу
предприятий,
paario.vupH^io
загрузку
и использование
всего оборудования,
раци
ональное использование тру
да всех- работников. Важ
ную роль в повышении эф
фективности
производства
играет рациональное исполь
зование трудовых ресурсов
и основных фондов, соблюде
ние режима экономии. Пер
востепенное значение для
роста
производительности
труда во всех отраслях на
родного хозяйства
имеют
концентрация и специализа
ция производства на основе
кооперации и интеграции;
г) рациональная
органи
зация оплаты труда, укреп
ление принципа личной ма
териальной
заинтересован
ности работников в резуль
татах своего труда.
Трудно переоценить роль
социалистического соревно
вания трудящихся за высо
кие показатели в работе, в
том числе в росте произво
дительности общественного
труда.
В статье 17 Конституции
отражено
государственное
регулирование индивидуаль
ной трудовой деятельности
в сфере кустарно-ремеслен
ных промыслов, сельского
хозяйства, бытового обслу
живания населения, а также
другие виды деятельности,
основанные
исключительно
на личном труде граждан и
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масштабность и сложность
социалистической экономи
ки, необходимость комплекс
ного подхода к решению со
циальных
экономических
членов их семей. Особо под ций мощностью свыше 228 проблем.
черкивается
необходимость миллионов киловатт и более
Партия,
Советское госу
использования государством 600 тысяч километров воз дарство придают первосте
индивидуальной
трудовой душных электросетей.
пенное значение дальнейше
деятельности
в интересах
планирова
Единая транспортная си му улучшению
общества.
повышению
научной
стема страны
объединяет ния,
все виды транспорта общего обоснованности и сбаланси
Подводя
итоги
пути, пользования. Их грузообо рованности
планов, совер
пройденного советским на рот достигнет
долгосроч
в 1977 году шенствованию
родом за 60 лет после по 5,8 триллиона тонна-кйло- ных, пятилетних и годовых
беды Великого
Октября, метров, что в 50 с лишним народнохозяйственных пла
товарищ Л. И. Брежнев в раз превышает грузооборот нов, умелому сочетанию от
докладе на юбилейном тор 1913 года.
раслевого и территориаль
жественном заседании отме
З а годы Советской власти ного планирования, внедре
тил:
«Никогда еще страна созданы и действуют единая нию экономико-математиче
наша не располагала таким система газоснабжения, еди ских методов,
электронноогромным экономическим и ная система
строительных вычислительной техники, ав
научно-техническим
потен предприятий и ряд
сист ем
других томатизированных'
циалом».
управления.
государственных систем.
Экономика СССР — это
Глубокий социальный
и
«Перед нами сейчас вста
не только
единый взаимо экономический смысл зало ла задача, — говорил тов.
связанный комплекс эконо жен в осуществлении круп Л. И. Брежнев на XXV съез
мик всех союзных республик, ных комплексных программ, де КПСС, — поднять уро
Развитие народного хозяй предусматривающих преоб вень плановой работы, при
ства страны сейчас осущест разование нечерноземной зо вести ее в соответствие с но
вляется на основе
единой ны РСФСР, создание и раз выми масштабами и обли
социально -эк о но м ич сек о й и витие Байкало-Амурской же ком нашего хозяйства, с но
научно-технической полити лезнодорожной магистрали, выми требованиями време
ки, единой политики цен, оп Южно-Якутского, Западно- ни».
латы
труда,
социального Сибирского,
Братско-УстьВ новой
Конституции
обеспечения, организации го Илимского, Саянского тер СССР закреплен
основной
сударственного страхования, риториально - производст принцип руководства соци
единой системы учета
и венных
комплексов.
Они алистической экономикой —
статистики и т. д.
призваны не только обеспе принцип
демократического
потребности централизма. Коммунистиче
Характерной
особенно чить будущие
партия в своей дея
стью современного
этапа страны в природных ресур ская
экономического
развития сах, но и преобразить многие тельности исходит из необ
ходимости укрепления обо
страны является
создание отдаленные районы страны.
принципа:
мощных
народнохозяйст
В Конституции СССР на их начал этого
центра
венных систем, осуществле шли отражение важнейшие важно развивать
ние крупных
комплексных особенности
современного лизм, чтобы ставить прегра
программ.
этапа в развитии народного ду ведомственным и местни
Единая энергетическая си хозяйства: наличие могучих ческим тенденциям, но так
и дальше
стема СССР включает в се производительных сил, пе же необходимо
бя сейчас сеть электростан редовой науки и культуры, развивать демократические

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА
Листопрокатный
цех.
Стая «4500». На трудовой
вахте первая бригада, руко
водит которой исполняющий
обязанности мастера Нико
лай Яковлевич Вербин. Кол
лектив этой бригады в про
шлом году д в а ж д ы выходил
победителем в социалисти
ческом соревновании. А в
декабре показал наивысшую
производительность: допол
нительно к заданию
было
прокатано 1109 тонн метал
ла.
Первые четыре дня рабо
ты в новом году показали,
что ударного темпа, взятого
в декабре, труженики брига
ды снижать не намерены.
Правда, за эти дни бригада
не смогла добиться
сверх
планового производства по
ряду причин, не зависящих
от них, но сменные задания
были выполнены.
Вот и сегодняшнюю смену
начали хорошо. Вся техно
логическая цепочка
стана
работала отменно. За пер
вые два часа прокатали де
сятки тонн металла. Но тут
произошла небольшая осеч
ка: вышел из строя кран на
отгрузке. Чтобы поправить
положение, на ремонт кра
на были брошены все резер
вы мехаяоелужбы. Было яс
но, что через определенное
время
неполадки
будут
устранены, кран войдет в
строй, и взятый с начала
смены ударный ритм будет
восстановлен.
А пока механики «колдо
вали», и чтобы поддержать
заданный темп, машинисту
крана Ю. Никитину приш
лось работать за двоих.
— Трудно ему, — расска
зывает Н. Я. Вербин, — но
что сделаешь, ведь не
бу
дешь останавливать произ
водство. Да и вообще у нас
в бригаде полная взаимоза
меняемость и взаимовыруч
ка. Кто знает, что случится
через час. Может, того же
Никитина будет подменять
его коллега. Или вот недав
ний пример: когда старший

начала,
обеспечивая более
широкое участие трудящих
ся в управлении, повышение
роли и творческой инициа
тивы местных органов, улуч
шение оперативности и гиб
кости в принятии решений.
«Централизм в управле
нии экономикой, — говорил
тов. Л. И. Брежнев на май
ском (1977 г.) Пленуме Ц К
КПСС, — необходим и зако
номерен. Но столь-же необ
ходим тщательный учет все
го многообразия
условий
развития нашего хозяйства.
А это невозможно без даль
нейшего подъема инициати
вы производственных
кол
лективов, без активного, я
бы сказал, хозяйского учас
тия самих трудящихся
в
управлении».
На этапе зрелого социа
лизма, в условиях общена
родного государства все бо
лее широкое и активное уча
стие трудящихся масс в уп
равлении жизнью
страны
прочно утвердилось как цен
тральное направление поли
тического и экономического
развития советского общест
ва.
Важную роль в управле
нии производством
играют
трудовые коллективы — пер
вичные ячейки нашего
не
только хозяйственного, но и
политического организма.
С трудовых коллективов
начинается составление Го
сударственного плана. Его
выполнение и перевыполне
ние также в решающей сте
пени зависят от четкости ра-

вальцоещик С. И. Горба
т о е ушел в отпуск, его с
успехом заменил на это вре
мя вальцовщик Н. Г. Диденко.
Коллектив первой брига
ды, можно сказать, уже сло
жившийся. Трудовой стаж
многих исчисляется десятка
ми лет. Возьмем, к примеру,
старшего
нагревальщика
В. В. Мельникова. За мно
гие годы работы он в совер
шенстве освоил свою
про
фессию. Умело
руководит
посадкой металла,
хорошо
регулирует
температуру в
печах. С его стороны срывов
не бывает. З а высокопроиз
водительную работу он че
тырежды, за 1973,
1974,
1975,
1976 годы, был на
гражден знаками «Победи
тель социалистического со
ревнования». А вот
опера
тор стана В. К. Гавин на
много моложе Мельникова.
Но и ему, как говорится, в
профессиональном
мастер
стве не откажешь. Слябы
раскатывает без задержек,
качественно. Тон в бригаде
задают резчик К. Т. Черных,
уборщик горячего металла
М. Г. Яковенко, машинист
паровых машин В. И. Кизя
ков,
бригадир
электриков
Н. Н. Дмитриенко и многие
другие.
— В конце прошлого го
да в дни, когда
проходил
декабрьский Пленум
ЦК
КПСС, труженики бригады
на собраниях
обсуждали
его работу, — рассказывает
партгрупорг бригады стар
ший вальцовщик С. И. Гор
б а т о е . — И призыв Л. И.
Брежнева: «Необходимо со
хранить, закрепить
трудо
вой порыв и ритм юбилей
ного соревнования. Сегодня
работать лучше, чем вчера,
завтра — лучше, чем сегод
ня» — вдохновил нас. При
составлении своих социали
стических обязательств мы
приняли это во внимание и
решили работать так, чтобы
лучшие результаты 1977 го
да сделать нормой работы
в текущем году.

ю. колов.
боты и инициативы трудо
вых коллективов.
«В трудовых коллективах,
— отмечал тов. Л. И. Бреж
нев в статье «Исторический
рубеж на пути к коммуниз
му», — решается много воп
росов, выходящих за преде
лы
узкопроизводственных
интересов. В круг этих воп
росов входят и организация
с оц и а л истич еско го со рев н ования, и распределение фон
дов материального поощре
ния, и повышение професси
ональной квалификации,
и
расстановка кадров, и забо
та об отдыхе, о быте трудя
щихся, об
удовлетворении
их духовных запросов. Под
нять качество медицинского
обслуживания,
уточнить
принципы
использования
растущего жилого
фонда,
энергичнее бороться с бюро
кратизмом, больше уделять
внимания
нравственному
воспитанию молодежи — вот
лишь некоторые из проблем
широкого
общественного
значения, поднимавшихся в
трудовых коллективах в свя
зи с обсуждением
проекта
Конституции».
Обсуждение и принятие
нового Основного
Закона
страны способствовало мощ
ному подъему трудовой
и
социально-политической ак
тивности пр о из в оде т в ен и ы х
коллективов, всех советских
людей, направленной на ре
шение исторических
задач,
поставленных XXV съездом
КПСС, на построение ком
мунистического общества.
Кабинет политпросве
щения парткома.
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РЕЦЕНЗИЯ

Н а прилавках книжных
магазинов города появилась
новая книга нашего земляка
— поэта Владилена Маш
ковцева «Чудо в ковше», из
данная
московским изда
тельством
«Современник».
Эта книга является как бы
итогом многолетней плодо
творной работы автора на
литературном поприще.
Как и всякая книга, под
водящая итог определенного
периода творчества, она те
матически развернута, ком
позиционно составлена так,
что можно подробно просле
дить за становлением поэта,
развитием его поэтического
видения, его мировоззрения,
его взгляда на окружающую
действительность. И поэтому
можно с уверенностью ска
зать, что эта книга стихов и
поэм наиболее полно пред
ставляет читателю автора.Ни для кого не секрет, что
любой человек выражается
в своей позиции, примечате
лен своим отношением к ми
ру. А для писателя это вы
ражение д о л ж н о быть наи
более
ярким.
Владилен
Машковцев с годами не из
менил своей позиции, напро
тив, — расширил ее и укре
пил. И не случайно новая
книга стихов открывается
программным стихотворени
ем «Я тебе Роаоию заве
щаю», в котором
автор
взволнованно и ясно выра
жает себя:
Мир велик,
не так, как надо, скроен,
ты на жизнь
смотри с больших высот:
с теми будь,
кто в каждой капле крови
взрывы революции несет.
Нужно сказать, что сквозь
Магнитку, как сквозь приз
му, автор оглядывает и ос
мысливает
окружающий
мир, явления природы и
жизни,
историю
родного
края и всей Отчизцы. И это
ничуть не мешает ему рабо
тать широко и многопланово. Об этом говорят такие
колоритные и запоминаю
щиеся стихи, как «Казацкая
быль», «Емельян Пугачев.
5 м а я 1774 года».
Кстати, для поэзии Влади
лена Машковцева характер
но доброе, ироническое, бое
витое, порой задорное, но
всегда жизнеутверждающее
начало. Это, собственно, ха
рактерно для русской поэ
зии вообще. Можно просле
дить, как поэт строит фра
зу, стих, строфу...
Окстясь, сановники
решили
молебен справить при
дворе,
когда царице доложили,
что сволочь-вольницу
побили,
что вор бежал к
Магнит-горе.
(«Емельян Пугачев,
б мая 1774 года»).
Или такие строки из «Ка
зацкой были»:
...Но набег, казак, не
кухня
С тюрей аржаной.
Что.зк ты делать будешь,
Гугня,
С молодой женой?
Чай, милуется под палкой,
Ждет свою звезду,
Отруби башку, татарка —

Сиганет в орду!
От красы отхлынуть
трудно,
и не можно жить...
Казаки гудели кругом:
— Семьи порешить!

хи о Магнитке, Урале, рабо
чем человеке, металлургах.
Именно поэтому поэт проч
ной броней отгорожен от
случайного, наносного, фаль
шивого. Именно поэтому в
стихах о войне звучат не
поддельная горечь и боль,
Автор умело, как видим, звучит гордость за свою
обрамляет свою речь языко Магнитку и ее людей — за
выми элементами историче стальной
щит Р о д и н ы .
ского прошлого, что, впро Именно об этом поэма «Ли
чем, не мешает ему коротко, цом к огню», поэма суровой
просто, ясно и понятно для юности и человеческого ста
современника
сказать
о новления, поэма о нашем ге
главном.
роическом городе и его лю
Нужно заметить, что, как дях. Да, поэзия труда —
и у любого писателя, в кни еще огромное белое пятно
ге В. Машковцева • не всена литературной карте, и
равноценно. Оно и понятно. трижды благородно стрем
В нее включены стихи по ление поэта хотя бы чуточку
следних лет и самые первые, уменьшить его. Казалось бы,
в которых автор еще выхо что можно оказать о домне?
дил на большую литератур Однако В. Машковцев от
ную дорогу. Но остается не крывает свою домну в сти
зыблемым одно — авторская хах «Домна»:
позиция. Так или иначе она
Первородным смыслом
красной иИтью
проходит
сквозь каждое стихотворе
дорожа,
ние, поддерживается каж
я хотел бы слово
дой поэтической строкой. И,
понимать.
несомненно ж е , к лучшим
По-латински домна —
поэтическим находкам сле
дует отнести стихотворение
госпожа,
«Мой буйный дед», которое
домна у славян от слова—
читателям, возможно, у ж е
дмать.
знакомо. С пронзительным
откровением и большой ху
Боже, как у слова сложен
дожественной силой автор
путь:
на примере, казалось бы, не
дмати
по-славянски
выходящем за рамки буд
значит — дуть.
ничного и особо не примеча
тельного случая выходит к
Но кричит наивная душа:
большому социальному и
— На Урале домна —
гражданскому'
обоощению.
госпожа!
Схватка деда с быком... по
беда...
В короткой рецензии не
возможно привести то мно
И падал порос грозный
жество добрых стихотвор
с ревом ных строк, в которых ярко
выражена творческая удача
под крик толпы и лай
автора, играет богатое во
собак. ображение, светится острый
А дед, не вымолвив нн
ум. Но можно с уверенно
слова, стью сказать, что новая кни
га поэта — переход к ново
сгребал рубли и шел в
му, еще более значительно
кабак. му, что, несомненно, будет
Буянил дед, глуша сивуху, написано в будущем и пи
но вера в нем жила не зря, шется сейчас. «Чудо в ков
ше» — это весомый подарок
что он еще, собравшись
поэта магнитогорцам к юби
духом, лею нашего города.
тряхнет когда-нибудь
Нередко, подержав в ру
царя. ках книгу, спрашивают, со
вершенно застав врасплох
Крайне тяжело писать о автора: «А сколько ты за
человеке-труженике. Бытует нее получил?». Думается, что
привычка делить творчество речь следует вести не о
на темы. Видимо, все-таки деньгах (хотя и они, греш
это неверно. Легче всего ле ные, играют свою естествен
пить ярлыки. Это —рабочий ную роль в нашей жизни).
поэт, это— поэт-лирик, это Наверное, нужно опраши
— урбанист, это — деревен вать о том, сколько ты от
щик, это — маринист и т. д. дал этой книге. Кто подсчи
Года два назад «Литератур тает т е бессонные часы и
ная газета» имела неосто маетные ночи, проведенные
рожность завести дискуссию за словарем или столом, кто
«О гранях рабочей темы». примет в расчет то жестокое
И результата этой дискус напряжение, с которым ло
сии
следовало
ожидать. жатся на бумагу казалось
Оказалось, что тем, как та бы легкие и естественные
ковых, вообще нет. Есть, строки, кто соберет воедино
правда, одна главная тема— те мгновения над листом чи
тема жизни. И есть просто стой бумаги, из которых
стихи. Не лирические, граж складывается жизнь? А ведь
данские и т. п. А просто — жизнь, казалось бы, одна.
стихи. Итак, тема жизни. А
жизнь — она у каждого
Но у писателя есть и вто
своя, единственная, непо рая жизнь. Она — в его
вторимая. У рабочего, уче творчестве, в его книгах. И
ного, интеллигента, врача... эта вторая жизнь сегодня
У каждого свой мир.
предлагается
читателю с
У Владилена Машковцева книжной полки.
— тоже своя жизнь, свой
А жизнь в своем движенье
мир. И поэтому свои сти
властна,
хи. А в них — биография
в
непостижимом—велика.
поэта. Трудное военное дет
В грядущей горечи
ство, юность, Магнитка, ме
таллургический
комбинат.
прекрасна,
Рабочий коллектив. Это —
в ушедшей радости
его мир, его жизнь, его
горька.
судьба. Поэтому вполне по
нятно, что центральное ме
(«Жизнь»).
сто в книге занимают сти
А. ПАВЛОВ.

СЕМЬЕ
Колесниковых состоялись финальные игры ный шахматный фестиваль
любили
шахматы. И Всесоюзной
спартакиады в Павловске и областной
старшие сестры часто целые школьников, М. Колеснико чемпионат по шахматам
вечера проводили за шах ва вошла в число сильней ореди женщин, проходившие
матной доской. Не могла не ших шахматистов. Там ж е в 1977 году, — говорит она.
поддаться их увлечению и она сыграла с ныне извест — Всегда радость доставля
самая младшая в семье — ной шахматистской Майей ет встреча с настоящими
Маша. В шахматы она на Чибурданидзе и победила.
мастерами, интересными со
чала играть в семь лет и на
Закончена школа, Мария перниками. На этих состя
столько увлеклась, что ког Колесникова становится сту заниях было много
таких
да встал вопрос, какой из денткой
горно-металлурги встреч, потому игры были
кружков Дворца
пионеров ческого института. Несмот острее, живее и потребова
ей посещать, Маша, в отли ря на напряженность сту- ли от меня полной самоотчие от подруг,
выбравших
танцевальный,
драматиче
ский, хоровой, решила пой
ти в шахматный. Здесь под
руководством
сильнейших
шахматистов города Б. И.
Тафлевича и Н. А. Лапши
на она основательно изучи
ла шахматную теорию, при
будней, она все дачи. Но зато и победы, ко
обрела спортивный
опыт. денческих
После ряда успешных вы ж е находит время для шах торые я одерживала здесь,
ступлений в
состязаниях мат и по-прежнему прини мне к а ж у т с я значительнее.
среди школьников города мает участие в различных, Ведь больше всего радуешь
Маша в 1967 году приняла теперь уже «взрослых» со ся той победе, которая До
стается трудней".
участие в областных сорев ревнованиях.
После окончания
инсти
/Глядя на эту живую и
нованиях юных
шахмати
стов и была признана силь тута Мария — одна из ве энергичную девушку, начи
дущих спортсменок сборной наешь понимать, что иМенно
нейшей среди девочек.
команды шахматистов ком эти качества характера и
Потом было много побед, бината — выполняет норму дают ей силу в игре, умение
много радости. Н о радость первого разряда. Колеснико побеждать. И еще то, что
приносила не столько побе ва много и успешно играет Мария
Колесникова, как
да, сколько сама игра, когда в мужских турнирах. Не спортсменка, не стоит на
она разгадывала
сложные раз выходила победителем месте, в игре всегда стара
комбинации, старалась по в чемпионатах
ММК, го ется находить свои комби
нять соперника и найти свой родского
совета Д С О нации, новые варианты.
победный ход.
«Труд», а ее отличная игра
Шахматы — это
целый
Год от года росло спор не однажды приносила по мир, интересный и увлека
тивное мастерство Колесни беду команде, за которую тельный, и Мария рада, что
ковой. Она уже принимала она выступала. Спрашиваю нашла себя в нем.
участие в зональных, рес Марию, какие игры ей осо
А. МЯГКОВ,
публиканских соревновани бенно запомнились.
старший инженер ЦЛА.
ях. В 1968 году в Рите, где
— Запомнился
Всесоюз-

Ш а х м а т ы —
это х а р а к т е р

ственных инструкторов физ
культуры и тренеров, 750
спортивных судей, 6409 че
ловек выполнили нормати
вы комплекса ГТО, а всего
В заводском
совете приняли участие в сдаче
Радуют своих болель
ДСО «Труд» подведены норм ГТО более 47 тысяч
щиков в этом сезоне бас
итоги соцсоревнования за трудящихся.
кетболисты
комбината.
1977 год на лучшую по
Не так давно спортсме
В
числе
коллективов,
до
становку массовой физны вернулись из Челя
культурно - оздоровитель бившихся успехов в социабинска в звании чемпио
листичеоном
соревновании,
ной работы коллективов
нов областного
совета
среди цехов и переделов. — листопрокатный цех № 3,
ДСО «Труд». И вот но
ЦРМО
№ 2, управление
вая победа: баскетболи
За прошедший год число главного механика, коксохи
сты ММК стали облада
физкультурников по сравне мическое производство, протелями кубка
облсовнию с прошлым годом воз волочно-штрипсовый цех и
профа.
росло на 800 человек и со другие.
Победа нашим
ребятам
ставило 25 100 человек. В
Ю. САФИУЛИН,
далась нелегко, в состяза
87 цеховых
коллективах
старший инструкторниях
принимали
участие
подготовлено
1360 обще- методист ЗС ДСО «Труд».
семь сильнейших
баскет
'SSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^ больных коллективов обла
сти. Н о спортсмены и их
СРЕДА, 11 января
тренер
старший
вальцов
Шестой канал
щик Л П Ц № 3 В. Усов су
8.00 «Время». 8.35. Утрен
мели сделать все для побе
няя
гимнастика.
8.50.
ды.
Теперь им предсто
«Спортивный класс». 9.30.
ВТОРНИК, 10 января
ит защищать честь област
«Вечный зов». 3-я серия —
«В чем твоя вера?». 10.45.
ного совета Д С О «Труд» на
Шестой канал
С. Есенин. «Анна Снегина».
первенстве Центрального со
8.00 «Время». 8.35. Утрен Исполняет В. Золотухин.
вета Д С О «Труд» и в играх
няя гимнастика. 8.50. «При 14.00. «Твой труд — твоя
ключения
Мюнхауаена». высота». 14.50. «По музеям
на кубок ВЦСПС.
выставочным
валам».
3-я и 4-я серии. 9.10. «Твор и
Н. МАТВЕЕВ,
чество
юных».
Концерт. 15.10. «Творчество В. Лу15.50. «Объек
9.35. «Вечный зов», 2-я се говского».
инструктор ЗС ДСО
рия — «Ночь перед рассве тив». 16.20. «Наука сегод
«Труд».
том». 10.45. «Клуб кинопу ня»'. К 75-летию со дня

ВЕРНУЛИСЬ
ЧЕМПИОНАМИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ
ПОВЕЛИТЕЛИ

тешествий». 14.00. Програм
ма документальных филь
мов. 14.55. «Родная приро
да», 15.15. М. Твен. «При
ключения
Тома Сойера».
15.45. «Спортивный класс».
18.25. «Приключения Калле-сыщика».
2-я серия.
17.30. Новости. 17.45. «Чело
век и закон». 18.15. Кон
церт. 18.45. «Магнитное при
тяжение». Передача 1-я.
19.15. «Вечный зов». 3-я се
рия — «В чем твоя вера?».
20.30. «Время». 21.00. Все
союзные .
соревнования
сильнейших
фигуристов.
Спортивные танцы. 22.00.
С. Есенин. «Анна Снегина».
Исполняет артист В. Золо
тухин. 22.45. Новости.

Двенадцатый канал
ЧСТ. 18.15. Музыка. 18.25.
Новости. 18 45. «Юрий Толубеев».
Телефильм.
19.45.
«Вам, товарищи строите
ли! ». Концерт.
МСТ. 20.15. Новости.20.30.
«Наше интервью».
ЦТ. 21.00.
«Дмитрий
Налбандян — художник,
гражданин». 21.25. «Музы
кальный киоск». 21.55. «Пое
динок продолжается». Те
лефильм. 22.15. «Если про
звучит
тревога...». ( Ч ) .
22.30. Концерт.

рождения академика И. В.
Курчатова. 18.50. «Отзови
тесь, горнисты!». 17.20. Ти
раж «Спортлото». 17.30. Но
вости. 17.40.
Всесоюзные
соревнования
сильнейших
фигуристов.
Мужчины.
Произвольная
программа.
18.25. «Магнитное притяже
ние». Передача 2-я. 18.55.
«Вечный зов». 4-я серия —
«Мятеж». 20.00. «Время».
20.30. Показательные вы
ступления сильнейших фи
гуристов страны. В переры
ве — новости.
Двенадцатый канал
ЧСТ. 18.20. Новости. 18.40.
«Фердинанд
Великолеп
ный». Фильм-опера.

МСТ. 19.40. Новости. 19.50.
Спортивное обозрение.
ЧСТ. 20.10. «Почему стоят
вагоны...». 20.30. «Из книж
ных фондов областной пуб
личной библиотеки».
ЦТ. 21.00. Концерт. 22.15.
Телефильм. ( Ч ) . 22.30. Чем
пионат СССР по волейболу.
(Мужчины).
«Мотор»
(Минск) — ЦСКА. Переда
ча
из Таллина.
22.55.
«Джон
Р и д . Страницы
творчества».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 января в красном угол
ке ЦЗЛ (4-й этаж) состоится
публичная лекция на тему:
«Советско-американские от
ношения».
Лектор — старший науч
ный сотрудник института
международной экономики
и международных отноше
ний АН СССР, кандидат ис
торических наук Н. А. Косо
лапое (г. Москва).
Начало лекции в 17 часов.
Общество «Знание»

ммк.
ПОПРАВКА
В номере газеты за 7 января
в материале «Приглашаем по
сетить» по вине редакции ме
роприятия датированы декаб
рем вместо января.
Приносим извинения читате
лям.
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