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«> НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Первомаю—достойную в с т р е ч у ! 

Ч У Г У Н 
Коллективы всех домен

ных печей справились с про
изводственным заданием 
марта и первого квартала. И 
этот ударный ритм они сох
раняют и в текущем месяце. 
Так, за двенадцать дней па 

• сверхплановом счету домен
щиков сотни тонн качествен
ного чугуна. В социалисти
ческом соревновании-коллек
тивов агрегатов лучших по
казателей за это время до
бились труженики седьмой 
печи. Они выдали дополни
тельно к заданию 2334 тон
ны чугуна. Старшие горно
вые В. Звездин, В. Сырский, 
В. Николаев, Л. Федотов, 
мастера В. Румянцев, А. Ба-
зулев, И. Иванов, и. о. ма
стера А. Костенко умело ру
ководят всем технолосиче-
ским процессом плавок. На 
печи самый высокий КИПО 
— 0,402. Неплохие результа
ты у этого коллектива и по 
расходу кокса на выплавку 
тонны чугуна — 436 кило
граммов. 

По-ударному за этот про
межуток апреля сработал и 
коллектив восьмой печи. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменого цеха. 

СТАЛЬ 
Хорошо трудятся в теку

щем году сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха. 

В первые три месяца в этом 
цехе выплавлено дополни
тельно к заданию 8,9 тыся 
чи тонн стали. Многие кол
лективы мартеновских печег 
хорошо работают и в апре 
ле. Возьмем восьмую печь 
За двенадцать дней на ее 
сверхплановом счету 800 
тонн качественной стали. В 
соревновании с коллектива 
ми печей № 7 и 9 сталевар 
ские бригады 8-й печи, руко 
водят которыми Н. Моисеев. 
С. Семчук, X. Ирмаков, 
Л. Мастрюков, имеют луч 
шие показатели и по средней 
продолжительности плавок и 
по весу плавок. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист второго мар

теновского цеха. 

ПРОКАТ 
Более девяти тысяч тонн 

Металла дополнительно к 
заданию прокатали труже 
ники третьего блюминга в 
первом квартале. Хорошо 
работают они и в апреле 
Так, за двенадцать дней они 
прокатали сверх задания 
2075 тонн металла. 

Среди сменных бригад 
лучшие производственные 
показатели у коллектива, 
который возглавляет A. ina 
лашкин. В этой бригаде от
лично работают старший 
оператор М. Станковский, 
старший нагревальщик С 
Колупаев, старший валь
цовщик Г. Кондратьев и др'. 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь парторгани
зации третьего обжим

ного цеха. 

Грузы сверх плана 
Высокопроизводите л ь и о 

работал коллектив цеха эк
сплуатации железнодорож
ного транспорта комбината 
в минувшем месяце. План 
по отгрузке выполнен на 
106,1 процента, по грузопе
ревозкам — на 104,8 про
цента. За счет снижения 
простоев вагонов парка 
МПС высвобождено для до
полнительных перевозок 
3203 вагона. А за счет пе
ревыполнения производст
венного задания перевезено 
сверх плана 568 395 тонн 
грузов. 

Наибольшего успеха в со
циалистическом соревнова
нии добились коллективы 
третьего и второго железно
дорожных районов. Первое 
место присуждено тружени

кам третьего района. Луч
шими по профессиям приз
наны: старший составитель 
П. Горматко, составитель 
К. Пронин, стрелочница В. 
Блинкова, приемосдатчик 
Л. Моторина, диспетчер Н. 
Ермолаев, помощник маши
ниста тепловоза В. Андрия-
нов, сигналист Л. Долгопо-
лова. 

Среди бригад лучшей при
знана бригада № 4, руково
дит которой Ю. Бобырев. 
По-ударному в этом коллек
тиве трудились старший со
ставитель Н. Зонов, соста
вители В. Кравцов, И. Зло 
бин, диспетчер Н. Берегла-
зов и др. 

М. ОЛЕЙНИК 
нормировщик цеха эк

сплуатации ЖДТ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Криворожском цент

ральном горно-обогатитель
ном комбинате разработана 
установка «а базе бульдозе
ра ДЭТ-250 для перегона 
экскаваторов. Она состоит 
из рамы, на которой распо
ложен генератор мощно
стью 35 кВт, и промежуточ
ного вала, установленного 
на дополнительном крон
штейне. 

Овязь между генератором 

и промежуточным валом 
осуществляется с помощью 
клиноременной передачи, а 
между промежуточным и 
карданным валом бульдо
зера ДЭТ-250 — муфты сце
пления от автомобиля. 
Бульдозер ДЭТ-250 можно 
использовать для очистки 
дорог, а после включения 
муфты сцепления — как 
установку для перегона экс
каваторов. 

На этом снимке вы видите машинистов экскаваторов 
участка усреднения привозных руд Бориса Михайловича 
Новикова и Геннадия Михайловича Тагильцева. Оба они 
не первый год работают на участке. За это время в со
вершенстве изучили специфику производства, также в 
совершенстве освоили профессию машиниста экскавато
ра. Все это помогает им добиваться больших успехов в 
труде. 

Фото Ю. Попова. 

НА МАРШЕ «КРАСНАЯ СУББОТА» 
В цехе ремонта металлур

гического оборудования № 2 
ленинский субботник идет, 
можно сказать, полным хо
дом. Так, седьмого апреля 
по графику работала брига
да станочников, где масте
ром Н. Гераскин. Девятого 
апреля бригада слесарей 
под руководством В. Гевеля 
провела ремонт агрегатов 
резки № 4, 5 в пятом листо
прокатном цехе. Обе брига
ды показали на субботни
ках пример отличной орга
низованности, трудолюбия. 

А 13. апреля в цехе по
явилась еще одна «Молния». 
На сей раз поздравляли с 
хорошей работой на суббот
нике бригаду еУаночников, 
руководит которой мастер 
Ф. Гареев. Труженики это
го коллектива по-ударному 
справились со своим зада
нием, выполнив его на 115 
станко-часов. Высокопроиз
водительно сработали тока
ри А. Макарьев, А. Сидо
ренко, Н. Кольцов, 3. Зы
рянова, И. Козлова, Ю. 
Рынгин, С. Сергеева и дру
гие. 

22 апреля на суббот
ник выйдут инженерно-тех
нические работники и ре
монтники. Они произведут 
ремонт оборудования и его 
покраску, очистят террито
рию цеха от мусора и т. д. 
Деньги, заработанные на 
субботнике, будут перечис
лены в фонд десятой пяти
летки. 

А. КУРСАКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО № 2. 

Организованно проходят 
ленинские субботники и в 
коллективе рудо-обогати
тельных фабрик. Здесь для 
каждого участка, бригады 
составлен четкий график. 
Первыми шестого апреля на 
субботник вышли все как 
один труженики четвертой 
бригады под руководством 
мастеров Б. Шиманова и 
И. Охота. В этот день они 
проводили уборку террито
рии, покраску оборудова
ния, Собирали металлолом. 
Пример высокопроизводи
тельного труда показали 

профорги бригад сепаратор
щик А. Теплое, дробиль
щик А. Губин, дежурный 
слесарь И. Субрицкий, мель
ник В. Гладков и другие. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 

профсоюза РОФ. 

Отлично поработала на 
своем субботнике вторая 
бригада цеха подготовки со
ставов, где старшим масте
ром А. Горин. Труженики 
этого коллектива продела
ли большую работу: собра
ли шестьдесят тонн метал
лического лома, провели ка
питальную уборку некото
рых участков цеха. Актив
ное участие в субботнике 
приняли коллективы, руко
водят которыми В. Сидорин, 

Кулешов, В. Синебрю-

На триста станко-часов 
было изготовлено запчастей 
и деталей для капитальных 
ремонтов слябинга, четвер
того листопрокатного цеха, 
доменного цеха в суббот; 
ник, двенадцатого апреля, 
бригадой станочников меха
нического цеха, руководит 
которой Е. Бережанский. В 
этом празднике труда при
няло участие 117 человек. 

— Наш коллектив, — 
сказал председатель коми
тета профсоюза механиче
ского цеха М. Бревнов, — 
всегда организованно выхо
дил на коммунистические 
субботники. Нынешний год 
— пример тому. Активно 
участвует в таких трудовых 
праздниках не только брига
да Бережанского. 

После окончания суббот
ника за ударную работу по
лучили поздравления двад
цать три труженика. Вот 
некоторые из них: токари 
Н. Луциева, Г. Силипенко, 

хов, А. Меньшиков, В. Же- Ц. Симаков, Г. Тиханюк, 
слесарь Н. Лисунов, стро-
галыцица Н. Костикова. 

В 

лезнов. 
В. ВОРОБЬЕВ, 

председатель комитета 
профсоюза ЦПС. Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ММК кмк НТМК 
Руда 
Агломерат 

ммк 
96,5 
95,7 

кмк 
102,8 
101,8 

НТМК 
103,7 
101,5 Чугун 100,0 98,7 101,3 Прокат 94,7 95,3 88,0 Руда 

Агломерат 

ммк 
96,5 
95,7 

кмк 
102,8 
101,8 

НТМК 
103,7 
101,5 

Сталь 100,0 97,3 101,7 Кокс 100,1 98,9 100,9 Огнеупоры 92,9 82,9 96,4 

ММК КМК НТМК 
101,4 Доменный цех 100,0 * •* Доменный цех № 1 101,4 

Доменная печь № 2 96,7 Доменная печь № 1 100,1 
Доменная печь № 3 111,0 Доменная печь № 4 101,6 
Доменная печь № 4 102,4 Доменная печь" "№ 4 101,5 
Доменная печь № 6 103,0 Доменная печь № 2 101,7 

105,1 Доменная печь № 7 106,4 Доменная печь № 3 105,1 
Мартеновский цех № 2 97,8 Мартеновский цех № 1 100,9 Мартеновский цех № 2 103,8 
Мартеновский цех № 3 100,3 Мартеновский цех № 2 93,5 
Мартеновская печь № 2 99,6 Мартеновская печь № 2 97,2 
Мартеновская печь № 3 94,9 Мартеновская печь № 3 95,1 

Мартеновская печь № 17 97,1 Мартеновская печь № 11 90,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 97,1 
Мартеновская печь № 12 96,4 Мартеновская печь № 10 100,6 
Мартеновская печь № 13 93,6 Мартеновская печь № 7 103,7 
Мартеновская печь № 22 107,2 Мартеновская печь № 8 99,1 
Мартеновская печь № 25 98,5 Мартеновская печь № 15 93,6 
Обжимный цех № 3 100,4 Обжимный цех 101,7 
Обжимный цех № 2 100,7 Блюминг 77,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 97,9 Бригада № 2 блюминга 97,5 
Среднелистовой стан 108,3 Листопрокатный цех 96,8 
Стан «500» 89,3 Среднесортный стан 87,2 

79,6 Копровый цех № 1 95,9 Копровый цех 95,7 Копровый цех 79,6 
ждт 99,8 Ж Д Т 100,4 Ж Д Т 96,0 
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О П Р Е Д Е Л И В главное 
направление в работе, 

партийное бюро листопро
катного цеха № 5 намечает 
в перспективных и текущих 
планах повестки дня каждо
го заседания. Но это не зна
чит, что оно неукоснительно 
следует этим планам. Жизнь 
заставляет вносить коррек
тивы. Приходится что-то пе
редвигать на передний план, 
что-то видоизменять приме
нительно к сложившейся об
становке, от чего-то отка
зываться. Например, в пер
вом полугодии 1977 года в 
цехе возрос травматизм. 
Партбюро это встревожило, 
и незапланированный вопрос 
стал предметом . серьезного 
обсуждения на его заседа
нии. С чего началась подго
товка к обсуждению вопро
са? 

Была поставлена цель глу
боко разобраться с состоя
нием техники безопасности 
в механической и электриче-

кратилось вдвое, а в первом 
квартале нынешнего года их 
совсем не было. 

Забрта об эффективности 
рассматриваемых на заседа
ниях партбюро вопросов, 
контроль за выполнением 
принятых на них решений 
занимают важное место в 
деятельности бюро. Первая 
бригада отставала с отгруз-
ской продукции. Партийное 
бюро, разобравшись с поло
жением дел, приняло пра
вильное решение: бригаду 
укрепили кадрами, повысили 
роль партийной группы и 
усилили воспитательную ра
боту в коллективе. Бригада 
из отстающих постепенно 
вышла в передовые. 

Или вот еще пример. 
Партгруппа бригады К° 4 
мало уделяла внимания эс
тетическому воспитанию тру
дящихся. Партийное бюро 
обсудило этот вопрос на сво
ем заседании и в принятом 
решении определило направ-

ПАРТБЮРО: 
ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ 

НА ЗАСЕДАНИЯ 

С г л у б о к и м 
з н а н и е м дела 
ской службах и отделочном 
отделении, допустивших уве
личение травматизма. Парт
бюро в состав комиссии 
включило наиболее компе
тентных коммунистов — за
местителя начальника цеха, 
исполнителя по технике без
опасности и члена комиссии 
по охране труда и технике 
безопасности цехкома проф
союза. Возглавить комиссию 
было поручено члену парт
бюро А. Ф. Бежину. 

Перед началом проверки 
секретарь партбюро Н. Н. 
Урцев провел инструктаж 
членов комиссии. Он посове
товал, на что. обратить ос
новное внимание, с кем по
беседовать, с какими мате
риалами познакомиться. 
Обязанности между собой 
члены комиссии распредели
ли сами. Они всесторонне 
проанализировали состояние 
охраны труда и техники без
опасности, что позволило 
партбюро наметить конкрет
ные меры по устранению не
достатков, обратить на них 
внимание хозяйственных ру
ководителей и профсоюзного 
комитета. Брлее того, в ходе 
проверки удалось ускорить 
выполнение некоторых орга
низационно-технических ме
роприятий, направленных на 
улучшение условий труда 
работающих. Обсуждение 
вопроса на заседании парт
бюро, выполнение принятого 
на нем решения позволили 
значительно улучшить состо
яние охраны труда в служ
бах и отделении. Так, во вто
ром полугодии прошлого го
да количество несчастных 
случаев на этих участках со

ление работы не только 
этой, но и других групп по 
улучшению эстетического 
воспитания трудящихся. В 
бригаде" стали чаще прово
дить лекции по эстетике и 
культуре производства, 
нравственному воспитанию, 
организовывать коллектив
ные посещения театра, кино, 
выезды за город. 

Хорошим помощником в 
осуществлении контроля за 
выполнением решений бюро 
и партийных собраний явля
ется комиссия партийного 
контроля. Состоит она из 
трех человек. Возглавляет 
ее член партбюро К. А. Фи
липпов. Члены комиссии по
стоянно информируют парт
бюро и коммунистов на соб
раниях о выполнении реше
ний. 

Известно, что глубина об
суждения вынесенных на 
бюро вопросов, конкретность 
и обоснованность принимае
мых по ним решений зависит 
от уровня предварительной 
подготовки. Поэтому при 
комплектовании комиссий, 
которым поручают подготов
ку вопросов на бюро, учи
тывают компетентность и 
опыт работы коммунистов. 
Если, скажем, выносится 
вопрос о работе партгрупп, 
то проверку поручают наи
более опытным партгруп
оргам, которые могут не 
только проанализировать 
работу проверяемых, но и 
дать советы по ее улучше
нию, помочь устранить неко
торые недостатки. К подго
товке вопросов привлека
ются также комиссии пар
тийного контроля хозяй

ственной деятельности ад
министрации и бюро группы 
народного контроля. Но г 
каждом случае состав ко
миссии возглавляет члег 
партийного бюро, ответ
ственный за тот или иной 
участок работы. 

При утверждении план: 
работы партбюро на очеред 
ной месяц члены бюро ре
шают, какой вопрос следуе". 
рассмотреть в первой поло
вине месяца, а какой — вс 
второй. Здесь же намечаете 
состав комиссий, назначает
ся ответственный за подго
товку, вопроса. Время на этс 
отводится, как правило, н< 
более месяца. Порядок Ж(. 
работы комиссий и обобще 
ние ее результатов зависит 
от степени сложности вопро
са. В одном случае комиссш. 
представляет в партбюрс 
справку вместе с проекто.\ 
решения, в другом — огра 
ничивастся устным изложе
нием сведений. Например, i 
феврале нынешнего года бю
ро обсуждало вопрос о вы 
полнении комплексного пла
на технического развита}, 
травильного отделения, С 
докладом выступил началь
ник отделения Ю. М. Плет-' 
нев. Готовила вопрос комис
сия из семи человек. Она 
представила бюро обширную 
справку, характеризующую 
положение дел в отделении, 
и подготовленный проект ре
шения. 

В практике работы бюро 
встречается и такое: озна
комившись с результатами 
работы того или иного под
разделения, партбюро прихо
дит к выводу, что планируе
мый вопрос полезнее обсу
дить на собрании коммуни 
стоп. Все зависит от того, 
какое значение приобрлас . 
он для всей парторганиза
ции. Так, рассматривая воп
рос о работе бригады № 1 
по отгрузке металла, бюрс 
сочло необходимым вынести 
его на партийное собрание, 
только в более широком 
плане, с анализом всей рабо
ты бригады и ее партийно:, 
группы. 

Есть и отдельные недо
статки в подготовке вопро
сов на заседания бюро и L 
принимаемых решениях. Бю
ро еще мало привлекает ря
довых коммунистов к подго
товке вопросов, а в решени
ях встречаются расплывча
тые пункты, выполнение ко
торых трудно проверить. 
Критерием же действенность 
обсуждаемых на бюро воп
росов, коллективного анали
за работы является то, чте 
они позволили глубже выя
вить причины недостатков, 
организовать их устранение 
и определить пути улучше
ния работы по заказам, уве
личения производства прока 
та на 40 тысяч тонн и про
изводительности труда Hi. 
3,7 процента в третьем год} 
пятилетки. 

А. СЕМЕНОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

В деревне, где жил Витя 
Кудряшов, была небольшая 
кузница. Заходил он туда 
редко, да так, чтобы из дру
зей-пацанов никого рядом не 
оыло и чтобы кузнецы не 
заметили — любил смотреть 
на их работу, когда никто не 
мешает. Красивы были ра-
:каленный металл на нако-
зальне, молот в сильных ру
ках, рой искр после каждо
го удара... 

Мечтал ли Виктор стать 
кузнецом? Тот возраст, ког
да нужно непосредственно 
зыбирать профессию, еще не 
наступил. А когда наступит, 
J H пойдет работать в поле 
или на ферму, туда, где по
надобятся рабочие руки. 
Кузница была чем-то недо
сягаемым, необычным, осо
бенным. Ему и в голову не 
приходило, что когда-то из-
под его молота также будут 
сыпаться искры, что этот 
праздник станет его будня
ми. 

— Вот Виктор Кудря
шов, — кивнула маркиров-
щица кузнечпо-прессового 
цеха, глядя из окна контор
ки. 

Идет по цеху чуть тяже
ловатой походкой парень. И 
рост у него не ахти какой, 
да и сам — не здоровяк. Но 
— кузнец! В марте нынешне
го года Виктор уже в кото
рый раз подтверждает зва
ние «Лучший по профессии». 

Как же попал В. И. Куд
ряшов на комбинат, в КПЦ? 

— Как будто бы случайно, 
— рассказывает Виктор._ — 
Приехал в город в гости, 
зозпикла возможность за
глянуть в мастерскую ГПТУ 
№ 19. Я представления не 
имел об этом училище, да и 
цели такой — остаться в го
роде у меня не было. Инте
ресно, конечно, было по
смотреть на оборудование, 

КУЗНЕЦЫ 
поговорить с ребятами... Но 
как только услышал, что 
здесь готовят кузнецов, ре
шил — останусь! 

Виктор Кудряшов решил 
стать кузнецом. Думается, 
что это дело не только слу
чая. Любовь к раскаленно
му металлу, к огню, кото
рая возникла еще в детстве, 
делает выбор Виктора за
кономерным. 

Нельзя сказать, что учил
ся Виктор Кудряшов с тру
дом, нет. Просто это была 
медлительность. Крестьян
ская основательность, до
тошность заставляли его ра
зобраться абсолютно во всех 
мелочах. А быстрота, точ
ность, четкость в действиях 
придут потом. 

Когда В. Кудряшов из 
училища пришел на практи
ку в цех, его определили 
подручным к А. Я. Корько-
ву. Трудно было поначалу 
— недостаточно крепкими 
были еще его руки. Ведь да
же па то, чтобы вытащить 
кусок раскаленного металла 
из печи, нужна сила. А 
Корькоз — кузнец опытный, 
работает быстро, за ним 
только поспевай. Хсуъ и ща
дил первое время наставник 
своего подопечного, но Вик
тор здорово уставал. Потом 
немного попривык и стал 
внимательнее наблюдать за 
работой кузнеца. Замечал 
каждое его движение при 
изготовлении заготовки, по
ражался, насколько они 
рациональны. Кусок рас
каленного металла в его 
руках, если так можно выра
зиться, казался легким и 
удивительно пластичным. 
Фейерверк искр, пламя, силь

ные руки... Виктор как-то 
по-новому ощутил красоту 
этой работы. Вот уже не
сколько лет В. Кудряшов 
работает кузнецом на том 
же самом однотонном моло
те, на которой проходил 
практику. 

Теперь Виктор Иванович, 
несмотря на свою молодость, 
сам наставник. У него в под
ручных — практикант, вы
пускник ГПТУ № 19 в 1978 
году Анатолий Адаев. После 
выпуска он непременно при
дет работать в этот цех, на 
этот молот. Будет учиться 
мастерству у В. Кудряшова, 
а потом сам станет кузне
цом. Это видно по тому, как 
сейчас работает Анатолий. 

В работе кузнеца немало 
зависит от подручного. Важ
но, когда в этом «дуэте» су
ществует слаженность, по
нимание друг друга с кивка 
головы. Важно еще, чтобы 
эти два человека одинаково 
«чувствовали» металл. Под
ручный вовремя подаст куз
нечные щипцы, если будет 
знать, что больше удара мо
лотом не последует, то 
есть заготовка готова. Заме
ры почти всегда показыва
ют, что ошибки нет, доделы
вать не надо. Быстрота ра
боты кузнеца с металлом 
дает хорошее качество — 
металл не успевает потерять 
свое тепло, а значит, ков
кость. Подручный растороп
ностью сокращает время на 
вспомогательных операциях. 
Вот так и идет работа у 
Виктора Кудряшова с вы
полнением месячной нормы 
на 140—150 процентов. 

Т. КАБАНОВА. 

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИНАСТИИ 
Труженики цеха ремонта металлургического оборудования № 2 торжественно от

метили сорокалетие своего цеха. Ветераны на вечере вспоминали о первых днях станов
ления цеха, о пути, пройденном за серок лет, о людях, чьими именами гордится не толь
ко коллектив цеха, но и весь комбинат. В числе многих имен, названных на вечере, 
было и имя Николая Максимовича Гераскина. Многие годы трудится он в этом коллек
тиве. Здесь же работает его жена — Галина Кузьминична. Сын Виктор трудится валь
цовщиком в проволочно-штрипсовом цехе, а его супруга — диспетчером в листопрокат
ном цехе № 5. Их общий производственный стаж на комбинате исчисляется десятками 
лет. 

НА СНИМКЕ: династия Гераскиных — Николай Михайлович, Галина Кузьминична, 
Татьяна Николаевна, Виктор Николаевич во время чествования их на юбилейном вечере. 

Фото Н. Нестеренко. 

Позади первый квартал 
года. Каков же трудовой 
старт коллективов двухван-
ных сталеплавильных агре
гатов страны в текущем го
ду? За три месяца на один
надцати двухванных печах 
выдано более 23 тысяч тонн 
стали сверх плана, более 
11 тысяч тонн приходится 
на долю сталеплавильщи
ков нашего комбината. 

Все соревнующиеся кол
лективы с производствен
ным заданием квартала 
справились. И хотя коллек
тив 12-й печи из Запорожья 
начал год не очень удачно, 
недодав в январе к плану 
2,4 тысячи тонн стали, в 
последующие месяцы здесь 
наверстывали упущенное, и 
за квартал выполнение пла
ва составило 101,1 процен
та. Правда, другие показа-

РАБОТА БЫЛА УСПЕШНОЙ 

тели — продолжительность 
плавки, простои печи, вы
ход брака здесь пока оста
ются не на должном уровне 

Наилучшее достижение в 
выполнении плана кварта
ла у коллектива 32-й пе
чи — 101,5 процента. На 
этом агрегате выдано са
мое большое количество 
сверхплановой стали — бо
лее 4 тысяч тонн. В про
шедшем квартале здесь ус
пешно потрудились стале
варские бригады, возглав
ляемые В. М. Салеевым, 
Ю. К. Лапшовым, А. М.Че

репановым, Б. П. Дьяченко. 
Неплохо сработал и кол
лектив 30-й печи, который 
выполнил план трех меся
цев на 101 процент. К со
жалению, на этом агрегате 
пока много металла уходит 
в брак. 

По-прежнему лидирующее 
положение в соревновании 
занимает коллектив 35-й пе
чи комбината, здесь не толь
ко наибольшее производст
во стали — 414 018 тонн, но 
й лучший показатель по 
съему стали с одного квад
ратного метра пода, самая 

короткая продолжитель
ность плавки, сравнительно 
невысок процент брака. 

Анализ работы коллекти
вов за три месяца показы
вает, что в основном на всех 
агрегатах ведется работа 
по снижению брака. Из ме
сяца в месяц снижается ко
личество бракованной про
дукции на 29, 32, 35-й пе
чах. Хуже дела, с браком 
обстоят на 30 и 31-й печах, 
где брак составляет 1,01 и 
0,78 процента, что значи
тельно выше, чем у других 
соревнующихся коллекти

вов. 
Наиболее высокий съем 

стали с квадратного метра 
пода — 36,48 тонн — у кол
лектива 35-й печи, на вто
ром месте по этому показа
телю сталеплавильщики 
12-й п е ч и Череповца 
(32,60 тони). В числе от
стающих в этом виде со
ревнования коллектив 6-й 
печи Кривого Рога (18,02 
тонны). 

Наилучших показателей в 
сокращении средней про
должительности плавки до
бился коллектив 35-го агре

гата — 2,72 часа, наиболь
шая средняя продолжитель
ность плавки — 4,07 часа у 
коллектива 12-й печи Запо
рожья. 

Общие итоги работы кол
лективов двухванных стале
плавильных агрегатов на
шего комбината в первом 
квартале следует считать 
положительными. Но, как 
видим, по некоторым видам 
соревнования и особенно в 
сокращении выпуска брако
ванной продукции ряду кол
лективов еще предстоит не
мало поработать. Хочется 
надеяться, что сталепла
вильщики хорошо взвесят 
свои возможности, проана
лизируют недостатки с 
тем, чтобы* результаты ра
боты следующих месяцев 
были более высокими. 

Ж . КУЗЬМИНА. 

СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ СТРАНЫ 
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Когда в цехах комбината обсуждалось Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертывании социалистического 
соревнования за выполнение и перевыполнение 
Плана 1а /о года и усилении борьбы за повышение 
эффективности производства и качества работы, 
мы позвонили начальнику стана «500» Г. А. Со
ловьеву и спросили: как поддержали в коллективе 
Письмо? Геннадии Александрович ответил: «Пись
мо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ широко обсуждается во всех кол
лективах стана. Идет пересмотр личных социали
стических обязательств. На это Письмо все труже
ники стана единодушно решили ответить делом — 
ударным высокопроизводительным трудом». 

С тех пор минуло три месяца. Сдерживают ли 
свое слово прокатчики стана «500»? Обратимся к 
цифрам. В прошлом году за такой период времени 
на стане было прокатано дополнительно к заданию 
1342 тонны металла. В текущем году финиш пер
вого квартала более успешный — получено сверх 
задания 3592 тонны металла. В 1977 году коллек
тив стана не мог похвастаться ритмичной работой. 
Например, в январе у них было недодано 1720 
тонн металла, в феврале уже сработали с плюсом 
28/3 тонны, а в марте вновь несколько сдали по
зиции — сверх плана 197 тонн. В текущем году на 
протяжении этих месяцев сработали, можно ска
зать, ровно. Наивысший производственный показа
тель сверхплановой продукции, был достигнут в 
марте — 1937 тонн. Весь металл был выдан строго 
по заказам. Среднесуточное производство состави
ло 3133 тонны, что выше взятых обязательств. 

В минувшем году простои из-за отсутствия ме
талла за три месяца по стану составили 16 часов 
35 минут, в этом году 21 час. Как видим, тенден
ция к ухудшению. Но тем не менее коллектив сра
ботал лучше. За счет чего? Резко снизилось коли
чество смен сорта. Если в первом квартале 1977 
года из-за частых перевалок набралось простоев 
на 187 часов, то в текущем году эта цифра равня
ется 130 часам. И производственные показатели 
по стану будут лучше, если металл будут подавать 
в дальнейшем без перебоев. В своих обязатель
ствах прокатчики стана обязались снизить выход 
второго сорта до 0,02 процента. Итоги первого 
квартала говорят о том, что с этой задачей они 
справились. А вот с выходом брака дела обстоят 
хуже — 0,07 процента (по обязательствам — 
0,05 процента), хотя в марте этот показатель был 
значительно лучше — 0,04 процента. По этому 
поводу рабочие стана говорят, что, мол, всему бе
дой был первый месяц года. Хотели сработать как 
можно лучше. И сработали — производственное 
задание выполнили на 101 процент, но вот с бра
ком, как говорится, не ладилось — 0,10 процен
та. Но коллективу стана надо отдать должное, 
уже в феврале показатель по браку у них снижа
ется — 0,08 процента, и, как мы уже говорили, в 
марте он составил 0,04 процента. 

Видим, что коллектив стана «500» свое слово 
сдерживает по всем показателям: и по сверхпла
новой продукции, и по качественным показателям 
(думается, что мартовский показатель по снижению 
брака будет сохранен и в доследующие месяцы), и 
выполнению заказов, также сэкономлено 194 тон
ны металла за счет уменьшения обрези, угара ме
талла, улучшения технологии... Результат этого ус
пеха — ударная работа всех сменных бригад ста
на. Все они резко повысили свои производствен
ные показатели. Остановимся на работе четвертой 
бригады, где мастером Ю. М. Тимченко. В юби
лейном году в социалистическом соревновании она 
была в числе последних. Но вот в этом году брига
да вышла в-передовые: за квартал показатель по 
сверхплановой продукции у нее самый высокий. 

— Еще в начале года у нас прошло очень бур
ное рабочее собрание в бригаде, — говорит 
Ю. Тимченко. — Обсуждали постановление де
кабрьского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. На собрании выступили коммунисты, 
ветераны цеха, (в бригаде в основном молодежь). 
Они призвали весь коллектив бригады собраться 
с силами и сделать все возможное, чтобы выйти в 
число передовых. 

В социалистическом соревновании за март луч
ших показателей добилась вторая бригада, руко
водит которой Н. Д. Мишуков. Труженики этого 
коллектива прокатали дополнительно к заданию 
2257 тонн. Показатель по браку составил 0,05 про
цента. Высокопроизводительно поработали стар
ший вальцовщик А. В. Строев, оператор Л. А. Гор-
кунова, резчик П. П. Бурдин, нагревальщик Е. Н. 
Резанов и другие. 

Сейчас на комбинате проходит смотр по повы
шению производительности труда. Коллектив ста
на принял в нем активное участие: за февраль и 
март труженики стана «500» подали 38 предложе
ний, из них 32 уже внедрено в производство. Это 
говорит о том, что прокатчики стана постоянно на
ходятся в творческом поиске за повышение эффек
тивности и качества работы. 

ю. ПОПОВ. 

В коллективе теплоэлектроцентрали трудится много 
специалистов высокой квалификации, мастеров своего 
дела. Именно благодаря их высокопроизводительному 
труду, коллектив станции успешно справляется с произ
водственным заданием. Ср^ди лучших здесь называют 
машиниста деаэраторов Тамару Александровну Драгу-
нову. Отличное знание оборудования, богатый профес
сиональный опыт помогают ей добиваться успехов в 
труде. 

На рисунке П. Хныкина вы видите передовика тепло
электроцентрали Т. ДРАГУНОВУ. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

РЕМОНТАМ — ГАРАНТИЮ 

Г л а в н ы й к р и т е р и й 
Сборочный участок по ре

монту кранового оборудо
вания ЦРМО № 1 — не
большой. Работает нас здесь 
под руководством мастера 
Виктора Федоровича Крети-
нина десять человек, еже-' 
месячно к нам на ремонт 
поступает около 300 различ
ных узлов кранового обору
дования из мартеновских 
цехов, копровых, цеха под
готовки составов, цеха из
ложниц, доменного цеха. 
Наша задача: качественно 
и своевременно отремонти
ровать поступившее обору
дование. Что можно ска
зать по поводу нашей рабо
ты в течение первого квар
тала? Все необходимое обо
рудование отремонтировали 
в срок, с оценкой «хорошо». 
Со стороны заказчика за 
это время не поступило ни 
одной жалобы. 

Еще в канун нынешнего 
года каждый труженик на
шего коллектива в свои 
личные социалистические 
обязательства вписал такой 
пункт: «Лучшие результаты 
1977 года сделать нормой 
в 1978 году». У нас есть 
свой главный критерий — 
качество. Например, в" де
вятой пятилетке перечень 
отремонтированных узлов 
кранового оборудования, на 
которые выдавали гаран
тийные паспорта качества, 
был невелик — 4 узла. В 
десятой пятилетке в этот 
перечень включены уже 
семь узлов. Но на этом мы 
не собираемся останавли
ваться. До конца десятой 
пятилетки намерены ремон
тировать с гарантией еще 
три-четыре новых узла. 

Но вот как к нашему тру
ду относятся некоторые эк
сплуатационники. Возьмем 
такой пример". Поворотная 
рама завалочной машины 
№ 10 первого мартеновско
го цеха была у нас в ре
монте. Отремонтировали ее 
на совесть. Но вот через не
которое время сигнал: вы
шел из строя большой ко
нус мундштука рамы. Поче
му это произошло? По ин
струкции завалочной маши
ной можно толкать один 
мульдовый состав. А на де
ле, что греха таить, маши
нисты толкают по два-три 
состава. Такой нагрузки 
оборудование и не выдер
живает. Вот и получается, 
мы стараемся оборудование 
отремонтировать с гаранти

ей, а эксплуатационники 
весь наш труд сводят на 
нет. А сколько было случа
ев, когда заказчик, полу
чив от нас оборудование, 
из-за небрежной транспор
тировки, выгрузки вновь 
выводил его из строя. И это 
оборудование' опять достав
ляют к нам, на его ремонт 
отводится дополнительное 
время. 

Ну, а в большинстве слу
чаев к нам поступают узлы 
и механизмы, которые отра
ботали чсвой срок, износи
лись. Стараемся их подно
вить, заменить вышедшие 
из строя детали новыми. 
Демонтаж и сборку все 
труженики бригады ведут 
очень скрупулезно: ни один 
дефект стараются не пропу
стить. Собранный заново 
узел проходит проверку. Ес
ли во время контрольных 
испытаний механизм будет 
работать со сбоями, это 
значит, что слесарь механо
сборочных работ, который 
проводил сборку, где-то 
ошибся. За подобный брак 
в работе такому слесарю 
выдается предупредитель
ный талон. Но с удовлетво
рением отмечу, что за по
следние два года подобных 
талонов никто в бригаде не 
получал. Люди в бригаде— 
мастера своего дела. Взять 
того же Г. Гезитдинова, 
А. Сорокина, А. Харлова 
Они ветераны, много лет 
работают в цехе, и какое 
бы оборудование им ни по
ручил ремонтировать ма
стер В. Кретинин, выполнят 
его в срок и качественно. У 
нас в бригаде есть и моло
дежь, молодежь грамотная, 
но порой малоопытная. И 
все ветераны всегда нахо
дят время, чтобы помочь 
молодым рабочим, переда
ют им свой богатый профес
сиональный опыт. 

Приближается летняя по
ра. В это время на комби
нате увеличивается число 
плановых ремонтов, а зна
чит, прибавится работы и 
нам: будет поступать еще 
больше оборудования. Кол
лектив бригады решил: ни
какие трудности не заста
вят нас поступиться глав
ным критерием в нашей ра
боте — качеством. 

В. ПЕНЧУК, 
старший рабочий по 
сборке крансого обо
рудования ЦРМО № 1. 

Внедрение в производство 
передовых методов труда и 
последних достижений на
уки и техники во многом 
зависит от поиска и изуче
ния научно-технической ин
формации. 

Большая работа по изу
чению, отбору и внедрению 
передового опыта в произ
водство была проделана в 
цехах прокатного передела 
нашего комбината. 

Работа по научно-техни
ческой информации осуще
ствлялась в направлении 
совершенствования стиля и 
методов работы системы. 
«референт — технический 
информатор», улучшения 
деятельности референтских 
групп и библиотечных сове
тов. 

Планирование и контроль 
позволили повысить эффек
тивность работы референтов 
и техинформаторов. Если 
сравнить результаты рабо
ты в 1976 и в 1977 году, то 
они таковы. 

В 1976 году в результате 
постоянной организаторской 
работы, проводимой в про
катных цехах комбината 
референтами-экспертами, бы
ло рекомендовано 767 меро
приятий, из них принято к 
внедрению 596 и внедрено 
363 мероприятия с эко
номическим э ф ф е к т о м 
2 878 079 рублей. 

В 1977 году результаты 
работы гораздо выше. Бла
годаря увеличению активно
сти референтов и техинфор
маторов, в прокатных цехах 
ими было рекомендовано 
1210 мероприятий, из них 
принято к внедрению -890 и 
внедрено 525 мероприятий с 
экономическим эффектом 
3 352 883 рубля. 

Большое значение в акти
визации работы референтов 
и техинформаторов имеют 
совещания совета по науч
но-технической информации 
комбината, проводимые под 
руководством главного ин
женера комбината Ю. В. 
Яковлева, а также совеща
ния референтов и техинфор
маторов, проводимые глав
ным прокатчиком А. П. Ли-
товченко. Благодаря этим 
совещаниям референты и 
техинформаторы работают 
с большей ответственностью 
и в соответствии с задача
ми комбината. 

Хороших результатов по 
заимствованию и внедрению 
технических новшеств до
стигли референты Л П Ц № 5 , 
где руководитель референт-
ской группы — начальник 
цеха И. Н. Шичкин, а стар
ший референт — замести
тель начальника цеха А. Ф. 
Бежин. Большую работу по 
учету технических новшеств 
и составлению отчетов по 
внедренным мероприятиям 
делает старший технический 
информатор бригадир А. А. 
Гаврилов. Он своевременно 
контролирует выполнение 
приказа директора комби
ната № 3, где планируются 
лекции, дни новатора, ко
мандировки... 

R 1977 году референтами 
Л П Ц № 5 было рекомендова
но 103 мероприятия, из них 
принято к внедрению 75 и 
внедрено 53 мероприятия с 
экономическим эффектом 
481 869 рублей. 

Хорошо работали в 1977 
году и референты Л П Ц № 7 , 
где руководит референтской 
группой начальник цеха 
В. И. Анисимов, а старший 

референт — В. А. Хмель. В 
этом цехе референтами бы
ло рекомендовано за год 
172 мероприятия, из них 
принято к внедрению 129 и 
внедрено 92 мероприятия с 
экономическим эффектом 
248 050 рублей. 

Интересное новшество ре
ферентами Л П Ц № 7 было 
заимствовано из журнала 
«Сталь» № 8 за 1972 год— 
«Выбор режимов профили
рования гофрированных 
профилей», от внедрение ко
торого был получен эконо
мический эффект — 10 000 
рублей. Из журнала «Ме
таллург» № 12 за 1967 год 
была заимствована «Техно
логия производства гофри
рованных профилей для та
ры», от внедрения которой 
получен экономический эф 
фект 5 000 рублей. 

Организационная работа 
референтов и техинформа
торов построена по плану. 
Каждый третий вторник у 
начальника цеха проводит
ся совещание р'еферентов и 
техинформаторов, куда при
глашается и библиотекарь. 
Здесь просматриваются жур
налы референтов, обсужда
ются технические нов
шества, намечаются сроки и 
ответственные по внедре
нию, обсуждаются вопросы 
по увеличению числа чита
телей ОНТБ. У библиотека
ря Г. Д. Здобновой имеют
ся папки для каждого ре
ферента, куда она собирает 
новые материалы по ука
занной теме. 

Хорошо работают рефе
рент Л П Ц № 7 Г. П. Бела-
вин, помощник начальника 
цеха по электрооборудова
нию и технический инфор
матор В. М. Литяйкин. Ими 
рекомендовано 34 меропри
ятия, из них 29 принято к 
внедрению. Референтом 
В. И. Гридневским, кото
рый работает старшим ка
либровщиком, и техническим 
информатором С. Я. Тара
совым, калибровщиком это
го же цеха, рекомендовано 
34 мероприятия, из них при
нято к внедрению 28. 

К сожалению, не во всех 
прокатных цехах хорошо и 
систематически работают 
референты и техинформато
ры. В связи с реорганиза
цией обжимных цехов до 
сих пор нет системы в рабо
те референтов и техинфор
маторов в обжимных цехах 
№ 1, 2, 3. В обжимном це
хе № 1 руководитель рефе-
ренской группы начальник 
цеха В. Ф. Кудимов. Как 
референт он работает хоро
шо совместно со своим тсх-
информатором калибровщи
ком калибровочного бюро 
Г. Н. Харченко. Но сама ре-
ферентская группа из-за от
сутствия контроля работа
ет недостаточно. Обжимный 
цех № 1 —.это ведущий об
жимный цех, который про
катал в 1977 году более 
7 миллионов тонн прокат
ной продукции. Коллектив 
цеха неоднократно выходил 
победителем во Всесоюзном 
соцсоревновании. Хотелось, 
чтобы и по технической 
информации этот цех был 
ведущим среди прокатных 
цехов. Ниже своих возмож
ностей работают референ
ты СПЦ и Л П Ц № 3. 

Ю\ ЖИХАРЕВ, 
старший инженер 

ОНТИ, 

Добиться среднесуточного производства не ниже 
ЗОво тонн, выдать сверхплановой продукции 
1 2 0 0 тОг>н; снизить выход брака до 0,05 процента, 
второго сорта до 0,02 процента; за счет уменьше
ния обрези и у. ара металла, за счет улучшения 
технологии добиться экономии 100 тонн проката. 

(Из социалистич J C K H X обязательств коллектива 
стана «500» сортопрокатного цеха на 1978 год). 

Слову верны 
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРОВОДНИКИ нового 
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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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