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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

По праву 
лидера 

По-ударному ' несут 
трудовую вахту, посвя
щенную 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина, труженики цеха 
эксплуатации ЖДТ. 

Хорошо работает коллек
тив шестого района, кото
рый по итогам прошлой не
дели стал победителем во 
ему трицех о в ом соц и а л и1с т и -
ческом соревновании (.на
чальник района :А. Е. Стяж-
кин, профорг старший со
ставитель (В. Д. Новиков). 
За неделю этот коллектив 
выполнил План (грузопере
возок на 108 процентов. 
Оборот вагонов парка' МПС 
здесь ниже нормы на 62 
процента, 'Контактный тра
фик выполнен более, чем на 
90 процентов, при обяза
тельствах — 819. 

На отправке проката от
лично потрудился1 коллек
тив бригады '№ 41 станции 
Сортировочная (старший 
диспетчер Ю. М. Камышин-
цев, профорг в. Р. Дени-
сюк). 

На отгрузке из северной 
группы прокатных цехов 
хорошо работала вторая 
бригада станции Входная 
(диспетчер П. Е. Доетава-
лов, профорг Л. Н. Шаро
ва). 

П. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза цеха эксплуа-
/ тации ЖДТ. 

Успех 
коллектива 

За 26 дней марта кол
лективом копрового це
ха Ms 1 в мартеновские 
цехи комбината отгру
жено сверх плана более 
8 тысяч тонн металличе
ского лома. 

Первенствует во внутри
цеховом с оци ал истическом 
соревновании коллектив 
четвертой бригады, руко
водит которой Н. П. Перчат-
кин. На счету этого коллек
тива на (26 марта '1141417 тонн 
отгруженного металлолома. 

Немалый вклад в успех 
коллектива внесли передо
вики производства' старший 
прессовщик А. Ф. Блинков, 
прессовщик-электромонтер 
В. У. Кантов, машинист кра
на В. Н. Плутцев, стропаль
щик И. Д. Соловьев, газо
резчики 3. Аксенов, И. В. 
Ветров. 

М. КУРДЮКОВ, 
начальник БОТиЗ копро

вого цеха N9 1. 

Позывные 
субботника 

С 7 апреля по 1' 'мая бу
дут работать труженики на
шего цеха в счет ленинского 
коммунистического суббот 
инка. Более 500 человек без
возмездно отработают в 
дни «красных суббот». Око
ло 70 рабочих, в числе кото
рых вырубщики, слесари, 
электрики, будут трудиться 
на своих рабочих местах. 
Многие рабочие цеха будут 
заняты на уборке террито
рии, прилегающей к цеху, и 
про изводе та вин ых пом еще -
ний. • 

В фонд пятилетки тру
жениками цеха предполага
ется передать не менее 
700 рублей, заработанных в 
дни «красных суббот». 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ. 

За опытом из Норильска 

К АК известно, коллекти 
вы нашего комбината 

и Норильского ордена Ле-
• нина и ордена Трудового 

I Красного Знамени горно-
металлургического комби
ната имени А. П. Завеняги-
на в 1978 году заключили 
договор на социалистиче
ское соревнование. Между 
нашими коллективами про
водится регулярный обмен 
информацией, производ
ственным опытом. Эта 
дружба между коллектива
ми флагманов черной и 
цветной металлургии стра
ны дает свои положитель
ные плоды. Вот и теперь 
делегация норильчан' при
была к нам за передовым 
опытом. ' 

На снимке: заведующий 
отделом производственной 
работы и заработной пла
ты Таймырского окружкома 
профсоюза Ю. М. Жулин, 
начальник отдела организа
ции социалистического со
ревнования и передовых 
методов труда Норильского 
комбината В. В. Демидов, 
председатель профкома 
центральной автотранспорт
ной конторы комбината, 
председатель производ
ственной комиссии окруж
кома профсоюза В. Д. Шли-
хар беседуют с председате
лем профкома ММК А. Н. 
Цыкуноеым. 

Фото Н. Нестеренко. 

Качество— на „отлично" 
IB третьем листопрокатном 

цехе полным ходом идет со
ревнование коллективов аг
регатов, Смен, бригад, пос
вященное 1'10-й подовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина-. Как известно, в цехе 
производят особо ответст
венную продукцию — белую 
и чарную жесть, С{ЦИ!НКОВвН-
-ный лист, кинаскопный лист. 
Для каждого вида продук
ции существуют весьма 
жесткие размеры допусков. 
Поэтому главным показате
лем, по которому подаодят-
ся итоги соцсоревнования, 
является качество выпуска
емой продукции. 

Вопрос повышения каче
ства продукции всегда в 
центре внимания коллекти
ва. Ему был посвящен и 
проведенный двадцать пя
того марта общецеховой 
день качества'. 

В конце утренней смены 
специальная комиссия -во 
главе с начальником цеха 
С. Ф. Котельниковым и на
чальником участка ОТК Д. 
В. ХарламовЫ1М придирчиво 
оценивала качественные ре
зультаты работы коллекти
вов агрегатов. Победителем 
в этом. односменном кон
курс е был а тризн ан а пера ая 
бригада агрегата электроли-
тичеакого лужения, которая 
работает под руководством 
мастера А. В.. Манянова, 
старшего лудильщика Б. Ф. 
Черного и старшего резчи
ка В. Д. Кобешева. Качество 
всей продукции, выданной 
бдигадой в течение смены, 
получило отличную оценку. 
70 процентов металла отп
равлено на Экспорт нашим 
кубинским друзьям. 

Комиссия отметила так
же качественную работу 
бригады юод руководством 
старшего лудильщика П. М. 
Гол обор о дмин а из термичес
кого отделения. Вся про
дукция этой бригады соот-
в етс тв ов ал а техническим 
нормам и была отправлена 
потребителям. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 3. 

В этом году на рекон
струкции доменной печи 
№ 2 должен быть закон
чен третий этап, после че
го агрегат станет произ
водить в год еще на 100 
тысяч тонн чугуна боль
ше. Первая четверть го
да практически позади. 
Нем ознаменовали ее уча
стники реконструкции 
дом ны-« Комсомол ни»? 

Накануне третьего этаг-
па обновления агрегата ди
ректор комбината, замести
тель управляющего трестом 
Магн'Итострой, руководит ел и 
всех включенных в комплекс 
р еконструкщи и орган и зац и й 
подписали график проведе
ния работ. В нем подробно 
расписаны сроки и объемы 
строительно-монтажных ра
бот, указаны исполнители. 
Отмечено, что до конца де
кабря — срока зав ерш ени я 
последнего этапа рекон
струкции — должно быть 
в ь ип-о л-н ен о , с тр о и*т ел ь н о -
монтажных работ на милли
он 350 тысяч рублей. По 
графику первый квартал го
да отводился на заверше
ние подготовки к основной 
работе. И сразу надо приз
нать, что во своей задачей 
— Обеспечить фронт для 
смежников — участники про
граммы первого квартала -не 
справились. На основных 
участках комплекса отстава
ние от графика достигло к 
концу марта й'О—'25 дней. 

Утверждая детальный гра
фик проведения последнего 
этапа обновления домны, 
руководители комплекса и 
комбината 'Исходили из то
го, что монтаж трансформа
тора № 1' и кабельных трасс 
-—главнейшая задача перво
го квартала. И «выполнить ее 
надлежало еще в феврале. 
Следом за этим нужно бы
ло демонтировать генера
тор на ЛВЭС -и приступить к 
услан овк е турбовоз дух од у в -
ной машины. Сейчас новые 
воздухонагреватели второй 

домны получают дутье от 
коллектора, раздающего го
рячий воздух с агрегатов 
ПВЭС на доменные печи. 
После реконструкции дутье 
на вторую домну пойдет с 
турбовоздух о дуемой маши
ны, Выше станет давление, 
лучше качество дутья. А в 
итоге и производство чугу
на увеличится. Новая турбо
воздуходувка позволит опе
ративно менять давление, 
более гибко вести техноло
гический процесс. Наконец, 

полнить целый комплекс 
мероприятий. От подстанции 
№ 7 нужно протянуть - «а-, 
бальные трассы к трансфор
матору, который встанет на 
месте подлежащего демон 

тажу генератора на паро-воз-
духодувной электростанции. 
Трассы не 'готовы. Поэтому 
нельзя демонтировать гене
ратор, питающий' электро
энергией вторую подстан
цию. Узелок проблем затя
нулся туго. И винить в этом 
надо, в первую очередь, 

отрыть котлованы, вырубить 
бетон • существующих кон
струкций, произвести обрат
ную засыпку. Работы слож
ные и трудоемкие, требу
ют достаточных сил и хоро
шей организации дела. Но 
коллектив управления тоже 
не может похвастать высо
кими темпами. Подготовка 
фронта работ затянулась. 
Бетонетроеецы сумели поэ
тому подготовить лишь 
один ряд фундаментов под 
несущие колонны и неиз-

Не повторить оплошностей 
с ее пуском будет решена 
и еще одна важная задача: 
п ер ее од во эдухон агр веете -
лей второй домны на авто
номное снабжение дутьем 
позволит в полной мере 
использовать их мощность 

- и одновременно высвобо
дит немало горячего возду
ха для его подачи на: другие 
домны. Появится резерв 

»дутья, что позволит останав
ливать на ремонт другие аг
регаты ПВЭС. 

Так что не случайно 
монтаж турб овоэду ходув -
ной машины вынесен в са
мое начало трафика рекон
струкции. Причем в первом 
квартале предстояло вы
полнить атроителыно-мсн-

- тажных работ больше, чем 
в последующие периоды 
года. Обусловлено это тем, 
что от тем|пое монтажа тур-
б овоэду х оду в'к и завис ят 
сроки проведения многих 
(Других работ. 

Для того, чтобы переве
сти воздухонагреватели вто
рой домны на новую схему 
подачи дутья, предатоит вы-

учветок Электромонтажа во 
главе с В. М. Голубом. С са
мого начала года монтажом 
трансформатора и кабель
ных трасс (занимались четы
ре.—|пять человек, хотя тре
бовалось в два—три раза 
больше. Понятно, что в от
веденные сроки электро
монтажники не уложились. 
На важном этапе рекон
струкции (коллектив Элек
тромонтажа затянул работы 
почти ,на месяц. 

Второй сложный узел 
проблем возник на строи
тельстве литейного двора 
№ 2, призванного способ
ствовать интенсифихац и и 
Процесса плавки и в конеч
ном счете — увеличению 
производства металла. Сей
час на' этом участке трудят
ся представители' специали
зированного р емонтн© -с тр о -
Отельного управления М° 6 
тр ее та Ур а лчерм етр емок т, 
руководимого Л. И.4 Алек
сандровым, им поручено 
подготовить фронт для бе-
тонотроевцев и монтажни
ков Урвлствлькокструкции: 

вестно, копда сумеют прис
тупить ко второму. Высот
ники могли бы, -правда, вы
ставить колонны хотя бы по 
первому ряду, но управле
ние -плавного механика ММК 
до сих пор не выдало гай
ки на анкерные болты. 

На подготовке площадки 
для (второго литейного двора 
бригады ОРСУ № 6 столк
нулись с непредвиденным 
осложнением: отрытый кот
лован стало затоплять грун- . 
товыми водами. Пока приня
ли меры,, грунт пропитался 
водой почти на полтора мет
ра -вглубь. А рядом прохо
дят железнодорожные пути. 
Чтобы они не «поплыли», 
нужно укрепить грунт шпун
том, а это— неплановая ра
бота. Фундаменты нового 
литейного дзора лягут на 
сваи, поскольку грунт их не 
выдержит. Забивка свай то
же не была предусмотрена. 
Пока искали сваи, никто не 
подумал о копре для их за
бивки. Сейчас сваи лежат 
на площадке, руководители 

разных рантов ведут пере
говоры о копре. А время 
идет... Можно сетовать на 
невьТсокое качество проек
та, в котором не была пре
дусмотрена забивка шпунта 
для укрепления железнодо
рожных путей. Но резонно 
спросить, а можно ли пре
вращать в трудноразреши
мую задачу доставку копра 
на площадку нового литей
ного двора? Сейчас пред
ставители заказчика жалуют
ся на строителей, а те, в 
свою очередь, кивают на> за
казчика, по вине которого 
магнитостроевцы вместе с 
субподрядчиками не могут 
приступить к делу. Так или 
иначе, а строительство ли
тейного двора отстает от 
графика более чем на три 
недели. 

Положение на реконструк
ции домны, при всех труд
ностях, нельзя считать не-
поправи мым. Рук оводит ели 
комплекса и специалисты, 
думается, сумеют принять 
нужные решения. Только 
при этом не надо забывать 
главного. Важнейшая зада
ча всех участников рекон
струкции — завершить ра
боты до 25 декабря и сдать 
комплекс государственной -
приемочной комиссии. А 
для этого надо избежать 
оплошностей, допущенных 
в первом квартгле. 

РЕЙДОВАЯ бригада: В. 
ТУМАНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитострой»; 
В. ЛУКЬЯНОВ начальник 
штаба «КП» ММК; А. НА-
ЗАРЕТЯН, член группы на
родного контроля управ
ления капитального строи
тельства ММК; Ю. БАЛА
БАНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитогорский 
рабочий»; Ю. СКУРИДИН, 

наш корреспондент. 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОМНЫ № 2. СООБЩАЕТ ПРЕСС-ГРУППА 
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О С МАРТА во Дворце куль-
«•«туры металлургов име
ни С. Орджоникидзе состо
ялся городской слет рабо
чих корреспондентов го
родской 'и многотиражных 
газет, телевидения и радио
вещания, редакторов стен
ных газет. С докладом «За
дачи прессы, рабочих кор
респондентов в мобилиза
ции трудящихся на успеш
ное завершение программы 
десятой пятилетки» высту
пил секретарь горкома 
КПСС В. А. Смеющее. 

В обсуждении доклада 
приняли участие машинист 
разливочного крана треть
его мартеновского цеха 
ММК А. В. 'Петровский, ма
стер стал епроаол очно -кор -

дового цеха калибровочного ГОРОДСКОЙ СЛЕТ РАБОЧИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
завода А. П. Литвинова, ди-
ректор магнитогорской сту
дии телевидения Ю. И. 
Окарлыгин, секретарь парт
организации цеха эксплуа
тации ЖДТ ММК А. Е. Боб-
'роаший и другие. 

Участники слета приняли 
обращение ко всем рабко
рам города, в 'котором при
звали еще активнее сотруд
ничать с органами печати и 
информации в мобилизации 
трудящихся на выполнение 
решений iXXV съезда КПСС. 

В конце слета секретарь 
горкома КПСС В. А. Смею
щее вручил наиболее актив
ным рабкорам и активистам 
стенной 'печати Почетные 
грамоты горкома КПСС. 

Завершается выполне
ние плана социального 
развития коллектива ком
бината на 1976—1980 го
ды и идет подготовка к 
разработке такого плана 
на одиннадцатую пятилет
ку. Корреспондент «Маг
нитогорского металла» Л . 
Архипов встретился в свя
зи с этим с заместителем 

директора комбината Ф. И. 
Пивоваровым и попросил 
его ответить на ряд вопро
сов. 

— Федор Иванович, если не 
ошибаюсь, план на 1981—1985 го
ды будет уже четвертым планом 
социального развития коллектива 
комбината. А как идет реализация 
третьего! 

— Прежде всего отмечу, что не
смотря на определенный опыт — 
все-таки в третий раз брались за 
это — план социально-экономиче
ского развития на десятую пяти
летку, как и два предыдущих, 
идеальным назвать нельзя. В хо
де его претворения в жизнь выя
снилось, что в чем-то мы перео
ценили свои возможности, в чем-
то недооценили их. Так, заплани
рованную реконструкцию четвер
той доменной печи пришлось пе
ренести на одиннадцатую пятилет
ку, вместо реконструкции седь
мой и восьмой коксовых батарей 
принято решение строить новую 
— бчбис и т. д. С другой стороны, 
,п6 шану на конец пятилетки об
щая площадь жилых домов, зак
репленная за работниками комби
ната и членами их семей, должна 
была составить 2628 тысяч квад
ратных метров. Фактически же на 
сегодняшний день она достигла 
2659 тысяч квадратных метров, а 
к концу года пополнится еще 60 
тысячами. 

впрочем, все это понятно. План, 
как известно, не догма, и .время 
вправе вносить в негр необходи
мые коррективы. Важно отметить 
другое: что эти коррективы идут, 
как правило, не в ущерб задуман
ному, а лишь совершенствуют 
план,' приближают его к жизни, 
повышают процент реальности и 
отдачи. И здесь без ложной 
скромности уместно' будет заме
тить, что реализация его позволи
ла нашему комбинату по многим 
параметрам -социал ыно-окономиче-
OKofo развития опередить другие 
предприятия отрасли. 

— Например! 
— Ну, например, то что у нас на 

каждый рубль товарной продук
ции затрачивается всего. 70,63 ко
пейки, тогда как на таких пред

приятиях, как Криворожский, Но-
волипецк и й, 3 ападно -Сибирок и й. 
Карагандинский, Череповецкий 
заводы, Орско-Халиловекий метал
лургический комбинат, затраты со
ставляют от 85к4В до 97,90 копе
ек. ММК — высокорентабельное 
предприятие, после «Залорож-
стали» мы выпускаем самые де
шевые в стране чугун и сталь, И 
его несмотря на то, что у нас на
блюдается некоторая перекомп-
лектовенность в штатах как в ос
новных цехах, так и в целом по 
комбинату. 

Кстати, уж коли речь зашла о 
штатах, срезу отмечу, что хотя пе
ребор их обычно ставится пред
приятию в укор, нас, думается, ви
нить в этом особенно нельзя. И 
вот почему. Взять, к примеру, та
кую проблему, как оздоровление 
окружающей среды,, Многие це
хи строились 30—40 и больше лет 

назад, колда никто и не думал об 
экологических мероприятиях. Сей
час это — один из важнейших 
вопросов повестки дня, к которо
му приковано внимание и партий
ных, и хозяйственных руководите
лей комбината. 

И проблема эта, правда, может 
быть/ не столь быстро, как хоте
лось бы| но решается. Вот и в де
сятой пятилетке мы ввели не
сколько крупных очистных соору
жений. Но ведь это все объекты, 
которые с точки зрения увеличе
ния валовой продукции ничего не 
дают, а вот у в е л и ч е н и я 
обслуживающего л е р со нал а 
требуют. Так стоит ли из-за этого, 
как говорится, копья ломать? Мы 
просто наверстываем то, что рань
ше, в силу объективных причин, 
сделать не могли, 

А если уж за что взыскивать, — 
так это за снижение темпов роста 
производительности труда, За че
тыре года пятилетки она увеличи
лась на i 2,8 процента, тогда как 
в былые времена мы умели да

ни я организации'' труда и произ
водства. Причем год от года этот 
процесс замедляется. Если, напри
мер, в 1978 году по этим «стать
ям» было высвобождено более 
JO00 человек, то в прошлом году 
— только 8601 Отсюда и замедле
ние темпов роста производитель
ности труда. То, что лежало на 
поверхности, давным-давно взято, 
теперь надо поднимать глубинные 
пласты. Это гораздо труднее, но 
от этого никуда не уйдешь. 

— Как говорится, трудно, но 
нужно! 

— Да. И причины тут объяснять 
не приходится. Вот лишь одна да
леко не главная деталь Как и мно
гие другие промышленные цент
ры, наш город в настоящее время 
практичеоюи исчерпал внутренние 
резервы рабочей силы. А между 
тем новые мощности вводятся, в 
1982 году, например, на комбина
те будет пущен цех холоднока
таной ленты со штатом 1',5 тыся
чи человек. Спрашивается, где мы 
возьмем такую армию новых ра-

ляет 108,9 процента к уровню 
1975 года. Средняя заработная 
плата рабочих — 225 рублей, ИТг 

г — 296, служащих — 158,9 рубля. 
К уровню 1975 года это соответ
ственно 109,2, 107,6, и 109,7 про
цента. 

Большое внимание на комбинате 
уделяется улучшению условий 
труда его работников. Затраты на 
эти цели в 11978 году, например, 
составили 9S92 тысячи рублей, в 
1979 году — 9636 тысяч. Всего за-
четыре -года пятилетки облегчены 
условия. труда для 6070 чело
век. 

Создаются более благоприят
ные условия и для медицинского 
обслуживания металлургов. В де
вяти цехах — втором и третьем 
мартеновских, втором, третьем и 
пятом листопрокатных, в огнеупор
ном производстве, ПТНП, основ
ном механическом цехе и управле
нии трамвая — построены новые 
здравпункты. Завершено строи
тельство лечебного корпуса в до
ме отдыха «Юбилейный», начато 

ПО ПЛАНАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ-

ПОДНИМАТЬ ГЛУБИННЫЕ ПЛАСТЫ 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

вать пятипроцентный рост и эа 
один год. -

Конечно, 1i2,8 — тоже неплохо. 
Нам удается вот уже на протяже
нии ряда лет обеспечивать рост 
производства без увеличения об
щей численности работающих, ко
торая практически не превышает 
62 тысяч человек. Больше того. 
Если на 1 января 1976 года про-
мышленно- производственный пер-
сонал цехов (рабочие, ИТР, слу
жащие, младший обслуживающий 
персонал, ученики), включая под
разделения капремонта, состав
лял 50289 человек, то на '11 марта 
нынешнего года — 49773, то есть 
уменьшился на 51-6 человек. В то 
же время рост производства чу
гуна, например, за эти четыре го
да составил 4,4 процента, стали — 
4,2, проката — 3,7 процента. 

Однако нас эти цифры не уст
раивают. 

— Но ведь на них можно 
посмотреть и иначе. Возможности 
агрегатов, станков, механизмов, 
как известно, небезграничны. Не
трудно представить, что будет, 
если, скажем, на 5-тонном гру
зовике мы попытаемся перевезти 
груз весом в 20 тонн — в лучшем 
случае он не тронется с места. Мо
жет, и в цехах уже приближаются 
к какому-то пределу в смысле по
вышения производитепьности тру
да) 

— Слов нет) добиваться ее роста 
с каждым годом становится все 
труднее. Одно дело, когда, поль
зуясь вашим сравнением, автомо
биль вытесняет лошадь — здесь 
прогресс колоссальный, другое 
— когда совершенствуется сам 
автомобиль — в этом случае пе
ремены не столь разительны. Но 
говорить о каком-то пределе.,. 

О каком пределе может идти 
речь, если до сих пор на комбина
те 42 процента рабочих заняты 
малопроизводительным немехани
зированным трудом? 

Как видим, дел здесь еще непо
чатый край. У нас медленно идет 
высвобождение персонала за счет 
технического перевооружения и 
совершенствования техноло г и и 
производства, внедрения новой 
техники, автоматизации и механи
зации трудоемких работ, у лучше-

ботникоа, если не позаботимся о 
высвобождении людей в действую
щих цехах? Тем более, что на при
ток молодежи надежды почти нет 
— ее едва хватает на замещение 
тех, кто уходит на, пенсию. 

'Главная же причина диктуется 
основополагающим законом эко
номики, который в вольном изло
жении сводится к формуле: мень
шими силами — больше продук
ции. Это основа основ развития 
любого производства. При этом 
экономика ставит в нерасторжи
мую взаимосвязь такие понятия, 
как, с одной стороны, производи
тельность труда, себестоимость 
продукции, прибыль, с другой — 
фонды заработной платы, -мате
риального поощрения, социаль
но-культурного строительства — 
то есть все блата, которые мы по
лучаем за свой труд. И — азбуч
ная истина — чем лучше экономи
ческие показатели, тем, разумеет
ся, выше и благосостояние трудя
щихся. 

— Кстати, о благосостоянии. Ка
кие изменения произошли в этом 
плане за четыре года пятилетки! 

— Сперва несколько цифр об
щего характера. Как я уже гово
рил, на комбинате работает сей
час свыше 62' тысяч человек. Сред
ний возраст работающих в 1978 
году составил 37!Л' года — в этом 
отношении наметилась тенденция 
к «старению» (в 1966 году, напри-
мер, средний возраст металлур
ги» был 3i2 года).. 

Молодежи (до 30 лет) на 1 ян
варя 1979 года, работало 10179 че
ловек, по сравнению с той же от
меткой 1978 года численность ее 
снизилась на 0,6 процента. Сред
ний стаж работы на комбинате 
среди молодежи составляет сей
час 3,9 года (при ебщекомбинат-
СК'ОМ 11,7 года). Мы считаем этот 
показатель неплохим, ведь было 
время, когда он не превышал и 
трех лет. Рост стажа работающих 
— как среди молодежи, так И в 
целом по комбинату — свидетель
ствует . о правильности проводи
мой на комбинате линии по под
бору, подготовке и закреплению 
кадров. 

Средняя заработная плата тру
дящихся комбината достигла в 
1979 году Й7,|25 рубля, что состав-

строительство пристроя ко второй 
поликлинике медсанчасти ММК. 

В плане улучшения социально-
культурных и жилищно-бытовых 
условий металлургов можно ока
зать следующее. В период с 1975 
по 1979 год общая численность ра
ботников комбината и членов их 
семей увеличилась с 17S260 до 
181730 человек, а общая закреп
ленная за ними площадь — с 
2327,8 до 2659,7 тысячи квадрат
ных метров. Рост численности' со
ставил 4 процента, а общей пло
щади жилья — 14 процентов, то 
есть темпы роста обеспеченности 
жильем несколько опережали тем
пы роста численности работников 
комбината и членов их семей. 

Однако нужно признать, что 
жилищная проблема продолжает 
оставаться острой, несмотря на 
ежегодное — и в 'больших'масш
табах — строительство нового 
жилья. 

А вот чем мы можем по праву 
гордиться, так это развитием сети 
дошкольных и Детских учрежде
ний, оздоровительных и культур
ных объектов. На сегодняшний 
день дошкольные учреждения ком
бината посещают почти 14,5 тысячи 
ребятишек, обеспеченность дет
скими садами детей наших работ
ников поднялось по сравнению с 
1975 подом с 82,3 процента до 
89,6 процента. В этом году введем 
еще два детских комбината на 
560 мест. По 560 мест прибавится 
и в следующие два года. Таким 
образом обеспеченность прибли
зится ,к 100 процентам, уже сейчас 
она в два раза превышает средний 
показатель по стране. Единствен
ное, что пока здесь хромает, — 
— «география», избыток дошколь
ных учреждений в старых кварта
лах и недостаток в новых. 

'Исчер'пыв а ющ и е во зм ожност и 
созданы и для отдыха металлур
гов. Комбинат располагает домами 
отдыха, профилакториями и сана
ториями, которые могут принять 
в год до 40 тысяч человек, две 
трети всех работающих. А ведь 
статистика говорит, что около по
ловины трудящихся комбината 
предпочитают сейчас проводить 
свои отпуска в туристических по
ездках, круизах, эа границей и 
т. д. Многие проводят его на око-

лесах», в собственном автомобиле 
(кстати, из 14 тысяч личных ма
шин, насчитывающихся в городе 
9,5 тысячи принадлежат металлур
гам). . Так что проблема отдыха 
тоже, можно считать, в основном 
решена, и сейчас, если и возника
ют -какие-то трудности, то лишь 
в период летни* отпусков или по 
части семейного отдыха. 

— Ну, а какие наметки делаются 
на следующую одиннадцатую пя
тилетку! 

— Конкретно говорить об этом 
пока еще рано. Дело в том, что 
если раньше планы социального 
развития составлялись в масшта
бах предприятий, то на одиннад
цатую пятилетку, как иэзестно, 
такой план будет органически вхо
дить в общий народнохозяйствен
ный план страны, который и ста
нет для нас образцом. Такой план 
будет преследовать двуединую 
цель: вочпервых, посредством бы
строго развития материально-
технического потенциала страны 
создать наиболее благоприятные 
условия для формирования у со
ветских людей устойчивой уверен
ности в том, что все их главные 
жизненные задачи и цели могут 
и будут успешно решены; а во-
вторьих, — посредством исполь
зования достигнутых производст
венных отношений в 'кратчайший 
срок обеспечить максимальное 
развитие материального производ
ства. 

Мы предполагаем, что этот план 
будет включать в себя все узло
вые проблемы социально-эконо
мического развития: более пол
ное удовлетворение возрастаю
щих материальных и духовных 
потребностей трудящийся; после
довательное развитие социалисти
ческого образа -жизни; дальней
шее совершенствование социаль
ной структуры общества, сближе
ние уровня благосостояния, куль
туры, условий труда и быта раз
личных'его социальных групп; 
улу чш ение с оци ал ыно нэконом ич е -
ских и производственных условий 
труда; всемерное сокращение 
ручного, малоквалифицирован
ного и тяжелого физического 
труда; увеличение доходов населе
ния, повышение уровня и совер
шенствование структуры потреб
ления; широкое жилищное строи-. 
телыство, улучшение быта и отды
ха трудящихся; рост их общеобра
зовательного,, социального и куль
турно-технического уровня; укреп
ление здоровья людей, улучше
ние медицинского обслуживания; 
охрана окружающей среды; даль
нейшее совершенствование систе
мы материального и морального 
стимулирования труда, рост, его 
произволительноети, улучшение ка
чества продукции, экономное ис-

пол ьзо вание материально-энерге
тических ресурсов и т. д. 

Исходя из этого, очевидно, и бу
дет формироваться структура но
вого плана 'социального развития 
комбината, подготовку к составле
нию которого мы начали. Главные 
трудности здесь, как и в любом 
деле, скрыты не в форме, а в со
держании, в понимании смысла и 
внутренних закономерностей тех 
социал ыно -экономииеских процес -
сов, которые мы планируем, в уме
нии правильно определить показа
тели и индикаторы для их изме
рения и оценки, найти пути и 
средства управления ими, опти
мально выбрать основные направ
ления и конечные цели, по кото

рым предполагается ориентировать 
развитие коллектива'. 

Этим сейчас и занимаются соот
ветствующие службы комбината. 
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На восток от поселка Гу1м|бей:ка, слева от дороги, сто
ит дом старого казаха. Попутчики подскажут: 

— А подальше, за этим домом, есть «святой коло
дец» . I 

— Святой? Отчего его так .назвали? 
— Кто'.его знает. Вода в нем чистая и от болезней, 

говорят, помогает. 
Рядом дома стоят старые. 
в этих мастак я провел по'чти двадцать лет, они мне 

родные и -близкие. Вот и собрал по крупинкам да по 
словечку легенду. 

!«Жаркаии» по-казахски — «береза влюбленных». 
С чего бы люди такое имя придумали? 
Давным - давно здесь простиралась голая степь —не 

за что глазу зацепиться. И жил тут в большой юрте 
бай Мурат со своей дочерью Айслу. Прекрасная, как 
луна, добрая в мать, которую жестокость Мурат-бая 
давно загнала в могилу. 

Все люди у него были в долгах, ходили в лохмотьях, 
жили впроголодь, хотя, работали день и ночь. Среди 
них был один джигит, смелый, веселый, по имени Еркен. 
О н один не гнул спину перед баем. С ним всегда его 
домбра и любимые песни на устах. Такого гордого, 
неунывающего полюбила Айслу всем сердцем. 

— Смотри, Еркен, ты> простой, бедный джигит, а на 
тебя Мурат-бая дочка заглядывается, уж не хочешь ли 
в жены ее взять? — опрашивали его жители' аула. 

— А что ж, и посватаю. Она мне самому по душе. 
— .Где же ты калым возьмешь? 
— Вы правы, у меня нет отары овец, не пасутся та

буны лошадей, но есть песни вольные да руки сильные, 
— сказал Еркен и пошел к Мурат-баю сватать дочь. 

Засмеялся бай, затем рассвирепел от такого, по его 
мнению, нахальства. 

— Как ты. смел о дочери подумать, собачье от
родье? Прочь отсюда! 

Бркен ответил: 

— Я пойду, но не один, а с вашей дочерью, которая 
меня любит так же, как я ее. 

— Это правда? — опросил Мурат-бай у дочери. 
— Верно, отец, — смело глядя в плаза отцу, сказала 

Айслу. 
Бай прогнал Еркена, а дочь закрыл в юрте и поставил 

людей сторожить, чтобы не убежала. 

Все же в темную ночь девушку похитил смелый джи
гит. Рассердился Мурат-бай и решил расправиться с 
Еркеном! Велел подать ядовитого зелья. Развел его с ку
мысом, налил в бурдюк и поскакал в степь. К вечеру 
бай услыхал 'Пвоню, поехал навстречу ей и застал бег
лецов. Еркен пел о своей любви, а Айслу, положив голо
ву ему на колени, слушала. Мурат-бай подошел с улыб
кой и сказал: 

— Не бойтесь меня, дети. К вам приехал не со 
злобой. Мое доброе сердце простило вас. Теперь в 
знак примирения, джигит мой, вылей пиалу кумыса. 

Отпил джигит половину пиалы, задрожали руки, по
темнело в глазах. Перехватила пиалу Айслу. 

— Не пей! —'закричал Мурат-бай. 
— Нет, отец. У меня с Еркеном все пополам — и 

кумыс, и жизнь. 
Выпила и упала замертво рядом с неподвижным Ер

кеном. Мурат-бай вскочил на коня: 
— Так вам и надо! Пусть вас волки раздерут на куски, 

пусть вороны выклюют глаза! — крикнул он и поскакал 
к своему кочевью. 

А там переполох. Вода из колодца ушла, надо пере
ходить на новые места. Всю ночь не спал Мурат-бай, 
Ворочался с боку на бок. Стоило глаза закрыть нена
долго , как тут же появлялись лежащие рядом молодой 
джигит и епо любимая дочь. 

«Надо бы тела их в землю зарыть, — подумал бай. 
— Это мне в наказание вода из колодца ушла». Собрал 

,он наутро 'людей и повел их туда, где лежали Еркен и 
Айслу. Пришли, а молодых людей нет. Только из-под 
зеленой травы течет светлый родник, а над ним шу
мит высокая красивая береза. Склонила ветки к самой 
воде, будто опечалилась. 

Подняли люди головы,, слышат — на березе бул-
бул* поет. Поняли они, что песня эта о любви, которая 
сильнее смерти. Лропнали Мурат-бая, потому что узнали 
о его злодействе, поселились недалеко от родника, 
обложили его со всех сторон' камнем, сделали навеч
но колодцем. В нем и до наших дней вода светлая, 
как луна, и чистая, как весеннее небо. 

Поэтому родник и называют святым. С тех пор это 
место назвали «Жаркаич» — «Береза влюбленных». 

'Булбул — соловей. 

Мы сообщали» о том, 
что в Москве на заводе 
имени Лихачева откры
лась' выставка самодея
тельных художников 
изостудии нашего ком
бината. Группа студий
цев выезжала на откры-

, тие этой выставки. Мы 
попросили руководителя 
изостудии В. П. Павло
ва,- возглавлявшего де
легацию художников-
металлургов, поделиться 
впечатлениями от по
ездки. 

— 90 работ студийцев 1 

самых различных жанров и 
тематики мы отправили на 
эту ответственную для нас 
выставку. В распоряжение 
выставки был отдан б о л ь 
шой выставочный зал Двор
ца культуры' З И Л а , . Нам 
очень приятно, что посети
телями выставки стали не 
только л'ихачевцы, интерес 
к ней проявила вся обще
ственность столицы, боль
шие 4 художники страны, 
деятели искусств. Одним 
словом, наше 'искусство 

В Ы С Т А В К А РАБОЧИХ ХУДОЖНИКОВ 
оказалось в центре внима
ния самых широких кругов 
Москвы. На открытии вы
ставки выступил народный 
художник СССР Борис Йе
менский, который с восхи
щением говорил о том, что 
Магнитка- себя прославила 
не только своей индустри
альной мощью, но и худо
жественным талантом л ю 
дей горячих профессий. 

С большим, вниманием 
отнеслись к студийцам, 
приехавшим в Москву пред
ставлять самодеятельное 
искусство металлургов. Бы
ла составлена прекрасная 
программа экскурсий, посе
щений, позволившая позна
комиться с достопримеча
т е л ь н о с т я м и столицы, теат
ральным искусством Моск
вы, творчеством видных 
художников с оврем енно ст и. 
Мы побывали в Большом 
театре на балете «Спар
так», в Третьяковской га

лерее, на ВДНХ, в Лучших 
самодеятельных изостудиях 
Москвы. Нам приятно было 
убедиться, что работы мно
гих наших студийцев не ус
тупают по своей художе
ственной зрелости лучшим 
работам москвичей. Но мы 
искренне позавидовали сту
дийцам Дома культуры и 
техники научно-исследова
тельского института, у ко
торых есть возможность за
ниматься скульптурой. 

С и л ь и о е впечатление 
произвело на нас посеще
ние музе ячкв ар тиры народ
ного художника СССР Пав
ла Корина. Как заворожен
ные, ходили мы по- его ма
стерской, комнатам, уве
шанным его картинами. Эс
кизы, наброски,! детали к 
о т д ел ын ым произведениям 
давали возможность нам 
увидеть процесс рождения 
картины большого мастера, 

Интересными были и 

встречи с заслуженными 
артистками РСФСР Верой 
Красавитской и Клавдией 
Хабаровой, солисткой хора 
имени Пятницкого Тамарой 
Зайцевой, с тружениками 
завода имени Лихачева. Все 
это, несомненно, обогатило 
студийцев, дало хороший 
творческий заряд. 

В один из дней» состоя
лось* обсуждение Выставки. 
Много добрых слое о твор
честве наших самодеятель
ных авторов и о студии го
ворили и профессиональ
ные, и самодеятельные ху
дожники, и рабочие ЗИЛа. 
Правда, высказали нам и 
пожелания': развивать тра
диции южно-уральского 
прикладного искусства в 
резьбе по дереву, в ковке 
по металлу. Теперь мы 
ждем .лихечевцее к нам с 
ответным визитом. 

Записала 
Ж. И Л Л А Р И О Н О В А . 

Все то, что 
Родиной зовут 
Я в переписке с белым светом. 
Тревожу всех своим письмом 
и жажду встречи, йо при зтом 
боюсь оставить отчий дом. 
Боюсь домой не возвратиться. 
Вдруг разобьется самолет* 
Тут без меня не'только птица, 
собака дня не проживет. 
Боюсь без Родины остаться, 
ведь может статься д е л о в том: 
за право праздное скитаться 
меня разлюбит отчий дом. 
Боюсь, меня тогда забудут 
мои уральцы-земляки, 
боюсь, что никогда не буду 
стоять у огненной реки... 
Боящийся несовершенен. 
И чтобы страх не жег мой труд, 
живу среди уральских руд, 
среди заводов и селений, 
лелею, как сердцебиенье, 
все то, что Родиной зовут. 

Праздничная 
демонстрация 
Нарядны были милиционеры, 
и били в барабаны пионеры, 
гудел проспект от красных 

демонстраций, 
спешили люди , 
чтоб объединяться, 
несли цветы и пестрые шары, 
и завивались гроздья детворы. 
Итожа годы, поступью чугунной 
всходили ветераны на трибуны, 
вставали в ряд, увиты кумачом, 
и слушали оркестров гордый гром. 
Их путь отважный, путь их < 

полновесный, 
поют сегодня медные оркестры. 
А это значит, люди, посмотрите 
на праздничное наш* общежитие, 

к лицу нам всем улыбки, а не слезы, 
нам лучше вместе, хуже, если розно. 
Все наше человеческое счастье 
в таком простом, доступном слове 

«Здравствуй». 
Я многих знаю в праздничном строю, 
рабочий мирно варит сталь свою, 
веселых женщин белый хоровод 
привел на площадь молокозавод, 
хлебов румяной выпечкой богат, 
принес их людям хлебокомбинат. 
А сколько в этих праздничных 

колоннах 
и девушек, и юношей влюбленных, 
готовых мир с восторгом целовать, 
готовых свадьбы нежные играть. 
И вновь, как тень, встает вопрос 

больной: 
Зачем же миру угрожать войной! 

Песня 
о металлургах 
Нет-нет, не ошибка, 
что сердце заковано 
в латы Магнитки. 
Есть больше надежды, 
что сердце останется 
нежным. 
Нет-нет, не до смерти 
горячая воля металла, 
иначе бы сердце 
давно бы остыло, устало. 
Нет-нет, не досада — 
в ребро — непокорные годы, 
эа годы награда 
нам дружба железной 
породы. 
Во славу, во славу 
судьба металлургов такая. 
Жила бы держава, 
а сила пребудет мужская. 

О т скорби 
Над множеством детей войной звеня, 
скорбь выбрала в приемыши тебя 

да и меня. 
У этой мачехи есть древнее умение 
и у младенца воспитать терпение. 
Мы, стиснув кулачки, торили тропы, 
к терпенью прибавляя добрый опыт. 
Работы добрый опыт неизбежный 
наполнил нас веселою надеждой. 
Вслед за надеждой, осеняя кров, 
И к нам пришла кормилица любовь. 
Доживши до любви, да мы теперь-то 
бессмертны и не убоимся смерти. 

В небе плыл полуденный звон. 
Я пришла за водой к колодцу . 
А вода в глубине смеется: 
«Кто-то ясный в тебя влюблен». 

О н идет по большой стране, 
на похожих пока удивляется. 
«Все не то, все не та, — ужасается,— 
где же та, что живет во мне!» 

Он во льдах города поднимал, 
населял их детьми и садами, 
возжигал п л о д о р о д н о » пламя, 
и опять по тебе тосковал. 

Его насмерть пустыни жгли , 
мои воды его оживляли 
и подземным ключам передали, 
что он должен дойти, ты жди . 

Он дойдет д о тебя без сил... 
Снова чудный звон раздается. 
Оглянись,, он стоит у колодца, 
он одну лишь тебя любил. 

Фонари 
Ночью из окошка посмотри: 
словно бы седые дон-Кихоты, 
бродят по проспектам фонари, 
сеют свет, и это их работа. 

А когда слезы прозрачный шар 
наплывает на глаза ребенка, 
в дом приходит с улицы фонарь 
и ласкает детские ручонки. 

И любовь мрачна без фонаря. 
Вот мы двое в радости и муке 
оетровочек света цвета сентября 
заплели в испуганные руки. 

Одинокий взрослый человек 
к фонарям идет в час непогоды 
вспомнить тех, или увидеть тех, 
кто на встречу больше не приходит. 

И когда слезы прозрачный шар 
на глаза внезапно наплывает, 
опускает голову фонарь 
и пропавший образ вызывает. 

Так живут на свете фонари, 
странные ночные дон-Кихоты. 
В голове их добрый свет горит, 
добрый свет, и это их работа. 

Ивашкины ложки 
В уральской деревне, деревне 

, Гумешки 
осины на опушке, березы на горе. 
Мастер Ивашка сидит под окошком, 
березовые стружки.на топоре. 
Чурки-лолешки, полешки-деревяшки 
к мастеру Ивашке в гости валят, 
рябиновые ложки, осиновые ложки 
резать Ивашке чурбашки велят. 
Ножик звенит, стружка поет, 
ложка на ножке плясать идет. 
На окошке ложки, на порожке ложки, 
будто матрешки, взялись в хоровод. 
Сделал Ивашка веселые ложки. 
Не желают ложки на кухне служить, 
а пойдем мы, ложки, к плясуну 

Сережке, 
будем под гармошку сапожками бить. 
С той поры в народе ведется: 

• хороводе 
Ивашкиным ложкам дробушки 

стучать. 
А мастеру Ивашке за ого промашки 
лаптем на чашки щи хлебать. 

Кенжегалей ДОСМУХАМЕТОВ 
• 

ЛЕГЕНДА 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 
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Субботний 
в ы п у с к 

Встречаем скворцов. 

Ф о т о э т ю д В. Букина. 

СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Тик и задумчив лес и кажется без

жизненным. Но прислушайтесь и вы 
поймете, что это не,так. Вот мельк
нула синица, за ней — другая. Вдали 
слышна «морзянка» дятла, взлетела 
стайка куропаток и с о свистом ре
жет крыльями воздух... 

(Обедневшая за последние годы 
фауна лесов нашего района нужда
ется в п о м о щ и и защите человека. 
Приняты м е р ы по упорядочению 
охоты в полоцком, кацбахс.ком и 

, других лесах, значительные площади 
лесов объявлены заказниками* и зо
нами покоя. Специально созданная 
охотоведческая и" егерская служба 
занимается решением проблем уве
личения численности диких живот
ных и птиц. V 

В связи с оттепелями в декабре 
прошлого года на земле образовал
ся наст, серьезно осложнивший ло
бызание травоядными животными 
себе корма. И они потянулись к сто
гам- и кучам с о л о м ы , оставленным в 
поле, к человеческому жилью, где 
м о ж н о найти себе пропитание. 

Подкармливание ко!уль и лосей 
снизило у зверей ту осторожность, 
которую они обычно проявляют по 
отношению к человеку. Более того, 
в условиях н ы н е ш н е й тяжелейшей 
для диких животных зимовки, услы
шав в лесу человеческие голоса, они 
сами выходят на них, надеясь полу
чить от человека пищу. Иногда под
ходят на расстояние до двух—трех- , 
десятков метров . 

|А теперь представьте себе, что 
зверь подошел не к ч е л о в е к у — д р у 
гу, пришедшему ему: на помощь, а к 
своему злостному врагу — браконье
ру. И тогда может случиться самое 
настоящее истребление . зверя, рас
стрел его. 

Именно такое происходит на кор
доне Кизильской лесомелиоративной 
станции.- Совсем недавно здесь были 
задержаны- браконьеры отец и сын 
Турмоюовы. 

Снег м е ж д у колками в новинок их 
лесах испещрен не столько следами 
диких животных, сколько колесами 
тракторов и автомобилей, на кото
рых вторгаются сюда браконьеры. 

Карталинс.кой' охотинюпакцией за
д е р ж а н ы в лесу «охотник» на трак
торе из поселка Новинка И. Малвш-
кин и двое его подручных. Тракто
рист М. Пудовкин из этого же посел
ка, поняв, что браконьеров с ру жь 
ями часто ловят, перешел на «тихий» 
промысел зверя: он буквально за
ставляет ловчими петлями все колки, 
р я д о м с которыми на пашне про-
во ди тс я он е гозадерж ан и е. 

Зло, приносимое браконьерами, 
велико. Каждый год уничтожаются 
ими лоси, косули и другие животные, 
подлежащие особой охране. До 
поры до времени некоторым бра
коньерам удается избегать наказа
ния. Но что они будут пойманы и на
казаны, не подлежит никакому с о м 
нению. 

Проблема сохранения флоры и 
фауны наших лесов остается острой. 
Ее решение — в б е р е ж н о м отноше
нии как к самому лесу, так и к ее 
обитателям. Человек и в лесу д о л 
жен оставаться человеком, д р у г о м 
своих шмладших братьев». Это1"о тре
бует и статья 67 Конституции нашей 
страны, в- которой записано: «Граж
дане СССР обязаны беречь природу, 
охранять ее богатства». 

Г. МОСТОВОВ, 
егерь Полоцкого охотхо-

зяйства ММК. 

СУРОК 
Я р о д о м из Оренбур г 

ской области. На наших 
полях очень много сур
ков. На них никто не 
охотился, их всегда обе
регали. В ту пору я был 
подростком, и мы со 
своими друзьями, спря
тавшись за какой-нибудь 
бугорок , подолгу л ю б о 
вались забавами сурков . 
М н е очень хотелось 
иметь этого безобидно
го и потешного зверька. 

Однажды мы замети
ли, что один из сурков 
далеко ушел от своей 
норы, и решили его 
поймать. Побежали на
перерез сурку, долго за 
ним гонялись и с боль
шим трудом поймали. Я 
принес сурка домой . 
Досками оградил угол в 
комнате, положил за из
городь сочную траву и 

стал наблюдать. Сурок 
не притрагивался ни к 
чему. Вдруг он припод
нялся на задние лапки, 
открыл свои большие 
глаза и заплакал. Слезы 
заливали ему глаза, и 
он, как обиженный ре 
бенок, молча лапками 
вытирал их. Всем своим 
видом он как бы гово
рил: «Отпустите меня!» . 
У стоявшего на задних 
лапках зварыка я вдруг 
заметил на животе ряд 
набухших сосков, из ко
торых капельками сочи
лось молоко. М о я мать, 
наблюдавшая эту карти
ну, тихо проговорила:: 

— Сейчас же отнеси 
сурка туда, где ты его 
взял. 

Я аккуратно завернул 
плачущего сурка в свою 
куртку и унес обратно в 
сурчиную колонию. С 
тех пор я никому не поз 
волял трогать сурков. 

Б. НЕМОВ. 

ф ЗАМЕТКИ 
ФЕНОЛОГА 

Предвесенье 
С неба Льются ласковые 

лучи , от них и стволы на по-, 
ляне разогрелись, и с к р ы ш 
каплет, и по оврагам верба 
осеребрила толые п о ч к и — 
март. Овсянки, такие непри
метные зимой птички , те
перь отменные певцы... И 
дятел стучит призывно. 
Цельной эима простаивает 
лишь поначалу, вторая по
ловина месяца — сплошное 
торжество теплого света. По
чуяли весну и р ы б ы . Околь 
ни толст лед, а до воды ве
сенний луч достанет. Из зи
мовальных ям, из омутов на
чинает рыба подниматься на 
мелководье, омывать зим
ний «слей» — слизь. Март 
— предвесенье, он весь во 
власти холодов... Многолет
ние наблюдения убеждают, 
что ранние весны х у ж е 
поздних. Ранние обычно ста
новятся затяжными, потеп
ления перебиваются возвра
том холодов. При поздней 
весне первые летние меся
цы более теплые, что бла
гоприятно для развития ж и 
вой природы. Потому и на
родом отмечено: «Поздняя 
весна не обманет». Поздние 
весны повторяются чаще, 
наступают они в начале ап
реля. Едва начнет оттаивать 
земля, первым оживает ост
ролистый |клен. На целых 
две недели отстает от него 
красавица леса — береза. 
Но если деревья в весеннем 
порыве, то что делается с 
птицами и зверями! Пары 
дятлов у ж е выдалбливают 
дупла. Немного отстают от 
дятлов тетерева и глухари . 
Уже грачи спешат поправить 
обветшалые гнезда. За пра-
чами скворцы, за ними — 
жаворонки, зяблики, у т ки -
кряквы. И полетели на род
ные гнездовья пернатые ко
чевники. , 

А. СТРИЖЕВ. 

е> ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ Уметь замечать прекрасное 

У к а ж д о г о человека л ю 
бовь к природе выражает
ся по-своему. О д н и любят 
побродить с р у ж ь е м по ле
су, дру гие — в погожий 
день посидеть у тихой реч -

' К И , третьи — заядлые гриб
ники И Л И Я Г О Д Н И К И . А вот 
шофер Анатолий Иванович 
Брести лов чаще всего при
езжает в лес просто так: 
походить, подышать удиви
тельным лесным воздухом, 
п о любое ат ьс я п р екрасными 
уголками природы р о д н о г о 
края. Анатолий Иванович 
вообще считает, что самый 

лучший отдых — это отдых 
на природе. Поэтому ча
стенько в выходной день он 
вместе с семьей едет за го
род. 

Анатолий Иванович рабо
тает на о д н о м из трудных 
участков — руднике Малый 
Куйбас. За день намотает 
на своем БелАЗе с тяже
лым грузом не один деся
ток километров. К тому же 
в своей бригаде он парт
групорг . Так что дел хвата
ет. Но напряженность и ус
талость от трудовой' неде
ли помогает е м у снять о б 

щение с природой . Иногда 
в семье решают в выход
ной ехать к речке. И хотя 
Анатолия Ивановича заяд
лым рыбаком не назовешь, 
он берет с собой удочки 
и... шахматы. Может , кому-
то покажется странным та
кое сочетание, но любит 
Анатолий Иванович на бе
регу, когда закинуты удоч 
ки, поиграть с сыном Сер
геем в шахматы. С е р г е й — 
студент строительного тех
никума, но также, как и 
отец, страстный' поклонник 
природы. Его тоже в сво

бодные дни редко заста
нешь дома . 

Прохладой веет от реки, 
на разные голоса поют пти
цы, воздух такой, что не 
надышишься. И совсем не 
важно, что нет сегодня у л о 
ва. Главное, что окружает 
тебя удивительный мир, ко
торый так щ е д р о дарит 
природа человеку, по-на
стоящему влюбленному в 
нее, умеющему замечать ее 
красоту. 

Л. РАЙЦИН, 
распределитель работ 

автотранспортного цеха. 

СУББОТА, 29 марта 
Ш е с т о й канал 

8.00. «время». 8.45. « А Б В Г 
Дейка». 9.15. «Для вас, роди
тели». 9.45. «Приключения 
медвежонка Ниды». 12-я и 
13-я серии. 10.20. «Песня да
лекая и близкая». 11.10. 
«Спортлото». 11.25. «Победи
тели». 12.40. «Наш адрес — 
Соаетсний Союз». 13.20. 
«Эрмитаж». 13.50. «Сегодня 
в мире». 14.05. Фильм-детям. 
«Голубая чашка». 15.05. 
«Встречи по вашей просьбе». 
16.05. «Очевидное — неве
роятное». 17.05. Выступле
ние политического обозре
вателя Л. А. Вознесенского. 
17.35. . « П р и к л ю ч е н и я напи
тана Врунгели». 13-я серия. 
17.45. «9-я студия». 18.45. 
«С песней по жизни». 20.30. 
«Время». 21.05. Продолже
ние концерта «С песней по 
жизни». 

Двенадцатый канал 
17.00. Фильм - детям. «По 

секрету всему свету»». 1-я и 
2-я серии. 19.05. Впервые на 
телеэкране. «Бухта радости». 
Художественный фил ь м. 
1-я серил. «Диверсия назна
чена на завтра». 20.30. Кон
церт. 

ЦТ. 21.00. Международные 
соревнования по спортив
ной гимнастике на приз га
зеты «Москоу ньюс». 21.30. 
« С п у т н и к , к и н о з р и т е л я » . 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Здоровье». 23.00. 
Концерт. 23.40. «Время не 
ждет». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 марта 
Ш е с т о й канал 

8.00. «Время» 8.40. «Бу
дильник». 9.10. «Служу Со
ветскому Союзу!». 10.10. 
«Здоровье». 10.5 5. «Утрен
няя почта». 11.35. «Сель
ский час». 12.35. «Музыкаль
ный киоск». 13.05. «Вечный 
зов». 12-я серия. «Судьбы че
ловеческие». 14.25. Премье
ра телефильма «Между 

прошлым и будущим» 15.25. 
Международные соревнова
ния по спортивной гимнасти
ке на приз газеты «Москоу 
ньюс». 15.55. «По вашим 
письмам». 16.40. «Клуб кино
путешествий». 17.40. «Меж
дународная панорама». 18.25. 
«Песня остается с челове
ком». 19.10. «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 19.25. К 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Фильм 2-й. 
«Мы новый мир построим». 
20.30. «Время». 21.05. «О ба
лете». 22.10. Международные 
соревнования по спортивной 
гимнастике на приз газеты 
«Москоу ньюс». 

Двенадцатый канал 
15.00. Чемпионат СССР по 

хоккею. «Крылья Советов» 
— ЦСКА. 17.15. Мультфильм 
(Ч). 17.30. «Бухта радости». 
Художественный фильм. 2-я 
серия. «Начало легенды». 
18.30. И. Ольшанский. В. 
Ольшанский. «Месяц длин
ных дней». Телефильм. 2-я 
серия. 20.00. Кубок СССР по 
футболу. 1/4 финала. 22.00. 
Чемпионат СССР по хоккею. 

«Трактор» — «Динамо» (Ри
га). 3-й период. 22.30. Меж
дународные соревнования по 
спортивной гимнастике на 
приз газеты «Москоу н ь ю с » . 
23.00. Концерт. 23.40 «Трево
г и осеннего дня». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 марта 
Шестой канал 

15.20. " Л ы ж н ы й спорт. 
Сверхмарафон. 15.50. «Наш 
сад». 16.50. И. Брамс. Бал
л а д ы . 17.15. Сергей Михал
ков. «Я тоже был малень
ким». 18.30. «Передовой опыт 
— всенародное достояние». 
19.00. «Хождение по мукам». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
1-я серия «Сестры». 20.30. 
«Время». 21.05. Писатель и 
современность. 22.00. Песни 
и т а н ц ы народов СССР. 
22.30. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 20.45. Новости. 21.00. 

В гостях у молодежной ре
дакции. 

ЧСТ. 21.30. Телевизионный 
художественный ф и л ь м 
«Роса». 22.40. Новости. 

БИМ 
Над д о м о м отдыхе Абза -

мово опускается ночь. В 
н е б е не видно ни одной 
звездочки — тучи закрыли 
все вокруг. Холодный ветер 
на открытых местах наби
рает силу. От его резких 
ударов качаются 1 уличные 
фонари. Под лестницей од 
ной из дач, р я д о м с немуд
р е н ы м дворницким ин
струментом, притулилась 
собачья к о н у р а Чьей-то на
смешливой рукой на одной 
из стенок конуры выведе
н о : «Б-и-м—алой, как собака». 
Свернувшись калачиком, 
лежит в конуре небольшой 
пес, часто вздрагивая от по
рывов холодного ветра, ко
торый насквозь продувает 
собачье жилище. Словно 
вспомнив о каком-то в а ж 
ном и- арочном деле, Бим 
вылезает из конуры, о т р я 
хивается от налипшего сне 
га и бежит в сторону боль
шого двухэтажного корпу
са... 

Я уже не раз видел Бима 
и знаю его печальную ис
торию. К а ж д ы й вечер он 
подбегает к б о л ь ш и м осве
щенным окнам и загляды
вает в них с надеждой: а 
нет ли там его хозяина? Но 
хозяина нет, как не было и-
неделю, и месяц назад. Он 
бросил бима здесь, а сам 
уехал. В такие минуты хо
чется приласкать Бима, но 
горе его неутешно. Днями 
Бим забывается. У него мно 
го маленьких друзей, кото
рые играют с н и м , у гощают 
лакомыми кусочками. Когда 
я слышу, как заразительно 
смеются дети, играя с Би-
мом , понимаю |— этот пес 
вовсе не злой. Здесь нема
ло собак — больших и м в г 
леньких, всех мастей. У 
них тоже нет хозяев, и от 
голодной смерти их спаса
ют лишь случайные куски 
хлеба, которые приносят 
им дети . Но больше всего 
внимания выпадает на д о л ю 
Бима. И, наверное, потому, 
что он поразительно похож 
на своего соплеменника из 
кинофильма «Белый Б и м — 
Черное ухо». Но опускается 
мгла, и Бим остается один . 
И слышится в ночи тоскли
вый вой — справедливый 
упрек человеческому пре
дательству и равнодушию. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 
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