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Общекомбинатский штаб социалистиче
ского соревнования сообщает 
По итогам прошедшей 

недели победителями при
знаны коллективы: 

рудообогатите л ь н ы х 
фабрик (сверх плана про
изведено 1912 тонн гото
вой руды); Л П Ц № 5 
(перевыполнен план от
грузки готовой продук
ции); Ц Р М П № 1 (на ре
монте двух мартеновских 
печей сэкономлено 29 пе-
че-часов); фасоннолитей-
ного цеха (план выполнен 
на 112,9 процента); Ц Т Д 

(план перевыполнен на 24 
процента); цеха эмальпо-
суды (дополнительно к 
плану произведено про
дукции на 21 тысячу руб
лей): локомотивного цеха 
(план ремонта локомоти
вов выполнен на 100 про
центов). 

Среди коллективов аг
регатов победителями при
знаны коллективы: до
менной печи № 10, мар
теновской печи № 33, сля
бинга и стана «500». 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

И вновь— 
сверх плана 

По итогам прошедшей 
недели победителем в 
о б щ е к о м б и н а т с к о м сорев
новании справедливо 
признан коллектив боль
шегрузного а г р е г а т а 
№ 33. 

Этот коллектив пере
крыл месячное задание, 
одновременно соревнуясь 
за выдачу всех плавок по 
заказам. Неплохо начали 
бригады, обслуживающие 
мартеновскую печь N° 33, 
последний месяц второго 
квартала. За первые два 
дня их сверхплановый 
счет возрос на 70 тонн. 

Сохранить 
позиции 

С начала года коллек
тив фасоннол итейного 
цеха оказался в полосе 
неудач. Ни разу еще не 
удавалось закончить ме
сяц с положительными 
р е з у л ь т а т а м и , и тому б ы 
ло много п р и ч и н . В мае 
коллектив цеха включил
с я в соревнование з а до
с т о й н у ю встречу Дня ме
таллурга . 

В последнюю неделю 
мая бригады всех отделе
ний цеха вступили с на
мерением выйти на плано
вый уровень производства. 
И вот результат: за 'по
следнюю неделю месяца 
производственное задание 
перекрыто - на 12,9 про
цента. Это позволило кол
лективу закончить месяц 
с превышением плана. В 
июне предстоит выполнить 
большую работу по зака
зам для ремонтов многих 
агрегатов комбината. За
воеванные позиции кол
лектив фасоннолитейкого 
цеха стремится сохранить. 

€ П О Л Н О Й 
О Т Д А Ч Е Й С И Л 

Участок формовки 
цеха изложниц. В рабо
те ПН-40—1 — песко
мет нестандартный. 
Форма и стержень на
биваются единым фор
мовочным составом. С 
огоньком т р у д и т с я 
здесь Сергей Резенков, 
ударник коммунистиче
ского труда. 

Не так давно на уча
стке хорошо знали Ан
ну Егоровну Резенкову. 
Много лет отдала она 
любимой профессии. 
Сейчас Резенкова на за
служенном отдыхе, а 
эстафету передала в на
дежные молодые руки 
сына. И Сергей с честью 
продолжает ее дело: 
постоянно перевыпол
няет план на 120 про
центов. 

Достигнутые успехи 
для юноши не предел. 
К тому же работу на 
производстве он успеш
но совмещает с занятия
ми в школе рабочей мо
лодежи. 

Спешит после смены 
в школу и товарищ Сер
гея Василий Сытенко. 
Он тоже высоко держит 
рабочую марку — явля
ется ударником комму
нистического труда. 

. . . А работа идет сво
им чередом. Форма по
ступает на отделку. У с 
траняют видимые и не
видимые дефекты бу
дущей изложницы ком
мунист Любовь Степа
новна Аринушкина и 
Роза Алексеевна Зер-
нюк. И хотя на доске 
показателей у этих тру
жениц стабильные циф

ры — 115—120 процен
тов, они постоянно со
вершенствуют мастерст
во, вкладывая в него 
частицу своей души. 

После отделки форма 
направляется в сушиль
ные камеры, затем на 
сборку. 

С полной отдачей сил 
выполняет эту опера
цию член К П С С , брига
дир Владимир Степано
вич Труханов. Он — 
пример для всех членов 
бригады, да и есть чему 
у него поучиться: вете
ран труда в цехе со дня 
его основания и всегда 
его имя в списках пере
довиков производства. 

Жар-птицей вливает
ся жидкий чугун в фор
му, и вот она на пути в 
стрипперное отделение, 
где попадает к выби
вальщику литья, удар
нику коммунистическо
го труда Сергею Василь
евичу Ларину. Отсюда 
ее путь — уже на дру
гой участок — обрубки. 

Коллектив формовщи
ков возглавляет Нико
лай Андреевич Плато
нов. Мы попали на его 
участок, когда там ра
ботала первая бригада. 
Все ее члены трудятся, 
учатся и живут по-ком
мунистически. План по 
формовке за 28 дней 
мая бригада выполнила 
на 102 процента, а по 
заливке изложниц и 
поддонов — на 100,5 
процента. i 

Поистине, дело чело
веком славится. 

В. ЕФИМОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ждановском метал

лургическом заводе имени 
Ильича внедрена система 
автоматического управле
ния и контроля за работой 
шламовой насосной стан
ции № 3 аглофабрики. 
Станция предназначена для 
подачи шлама с аглофабри
ки в отстойники и оборудо
вана четырьмя рабочими 
насосами 12 Г Р Т , двумя 
дренажными и одним ава
рийным насосами. 

С помощью системы ав
томатического управления, 
включающей системы теле
сигнализации (ТС), телеуп
равления (ТУ) и автомати
ки осуществляется включе
ние дренажных и аварий

ного насосов, автоматиче
ское открытие напорных 
задвижек при дистанцион
ном запуске насосов, авто
матическое отключение 
приводов рабочих насосов 
при дистанционном закры
тии задвижек. 

Внедрение средств теле
механизации и автоматиза
ции шламовой насосной 
станции Nfc 3 позволило 
высвободить для ручных 
работ четырех машинистов 
насосной станции и полу
чить экономический эф
фект 5,5 тысячи рублей. 

* * * 
На Нижнетагильском ме

таллургическом комбинате 
с целью увеличения срока 

службы туннельных ваго
нов предложено изношен
ную футеровку бортов вос
станавливать методом тор
кретирования. Торкретиро
вание производят машиной 
М-320 с использованием 
массы, состоящей из 70 
процентов шамота и 30 
процентов глиноземистого 
цемента. 

Внедрение торкретирова
ния для ремонта футеров
ки бортов туннельных ва
гонов позволило увеличить 
их стойкость в два раза. 

' Ожидаемый экономиче
ский эффект составит 
10 тысяч рублей в год, 

Сергей Петрович Вдовин, 
которого вы видите на этом 
снимке, работает электро
монтером в цехе техноло
гической диспетчеризации. 
Здесь он после окончания 
технического училища под 
руководством опытных ра
ботников получал первые 
трудовые навыки. После 
службы в рядах Советской 
Армии Сергей Петрович 
вновь вернулся в родной 
цех. 

Сейчас С . П . Вдовин яв
ляется одним из маяков в 
социалистическом соревно
вании. Ударник коммуни
стического труда С . П . 
Вдовин своим скромным 
трудом обеспечивает домен
щиков и мартеновцев бес
перебойной связью. 

Фото Т. Усик. 
• 

2-й этап юбилейного соревнования 

Социалистические 
обязательства 

коллектива Л П Ц №'6 
Вступая во второй этап 

соревнования за достой
ную встречу 50-летия ком
бината, коллектив шесто
го листопрокатного цеха 
принял в честь Дня метал
лурга повышенные социа
листические обязатель
ства. Дополнительно к 
плану решено выпустить 
100 тонн белой жести при 
100-тгроцентном выполне
нии всех заказов. За счет 
бережного использования 
металла намечено сэконо
мить 70 тонн черной поли
рованной жести. Электро
энергии будет сэкономле
но 100 тысяч киловатт-ча
сов. В результате сниже
ния себестоимости про
дукции предполагается 
получить экономию 15 ты
сяч рублей. Новаторы це
ха подадут и внедрят 60 
предложений с экономиче
ским эффектом 120 тысяч 
рублей. Намечено добить
ся соблюдения технологии 
на уровне не ниже 96,7 
процента. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива цеха 
металлоизделий 

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу

жащие цеха металлоизде
лий, вступая во второй 
этап соревнования в честь 
50-летия комбината, на 
вахте за достойную встре
чу Дня металлурга прини
мают повышенные обяза
тельства. Государственный 
план будет выполнен до
срочно. Дополнительно на
мечено произвести 3 ты
сячи металлических кро
ватей, на 60 тысяч рублей 
оцинкованной посуды, 300 
тысяч погонных метров 
электросварных труб. А с 
сортимент оцинкованной 
п о с у д ы намечено вы
полнять не ниже, чем на 
91 процент. Себестоимость 
продукции решено" сни
зить на 0,3 процента. На 
2 процента по сравнению 
с 1979 годом возрастет 
производительность труда. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива ремонтно-
строительного цеха 

В соревновании за до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И . Ленина коллектив 
ремонтно - строительного 
цеха перевыполнил произ
водственный план первого 
квартала и четырех меся
цев года. Производитель
ность труда росла в этот 
период опережающими 
темпами, 

Стремясь досрочно за
вершить годовую програм
му последнего года пяти
летки и достойно встре
тить День металлурга, 
коллектив цеха принима
ет дополнительные социа
листические обязательст
ва. План первого полуго
дия по объему ремонтно-
строительных работ наме
чено выполнить на 101,3 
процента. К Дню метал
лурга на ремонтах метал
лургического оборудова
ния дополнительно будет 
выполнено работ на 10 ты
сяч рублей. По сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года произ
водительность труда воз
растет на 3,2 процента. 
От внедрения рационали
заторских предложений 
решено получить экономи
ческий эффект в 25 тысяч 
рублей. Всеми формами 
технического обучения 
будет охвачено 30 рабо
чих. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива ЦЗЛ 

К Дню металлурга кол
лектив центральной завод
ской лаборатории наме
тил отработать техноло
гию производства кипяще
го металла пониженной 
окисленности в мартенов
ском цехе № 3, что позво
лит увеличить выпуск 
стали на 25—30 процен
тов и улучшить качество 
поверхности металла. Бу
дет освоена технология 
подогрева шихты в смеси
теле агломашины № 6: 
производство возрастет на 
5 процентов. Решено так
же выполнить работу по 
повышению производи
тельности б^летевого ста
на в Л П Ц № 3 на 3—4 
процента. 

К н о в ы м 
Р У Б Е Ж А М 

С О Р Е В Н О В А Н И Е О П Р Е Д Е Л Я Е Т Л У Ч Ш И Х 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

В минувшую пятницу 
во Дворце культуры име
ни С. Орджоникидзе со
стоялся вечер пропаган
дистов, посвященный 
окончанию учебного года 
в сети партийного и ком
сомольского политпро
свещения. 

В решениях съездов 
партии, ' постановлениях 
Ц К К П С С постоянно под
черкивается, что сердцеви
ной идеологической и по
литико-воспитательной ра
боты было и остается фор
мирование у советских 
людей марксистско-ленин
ского мировоззрения. И 
важнейшая роль в. реше
нии этой задачи отводится 
институту политического 
просвещения. 

На металлургическом 
комбинате в теоретических 
семинарах, школах основ 
марксизма - ленинизма, 
кружках комсомольской 
политсети и школах ком
мунистического труда ос
новами марксистско-ленин
ской теории ежегодно овла
девают тысячи трудящих
ся. Так, в 1979—80 учеб
ном году на комбинате ра
ботало 93 теоретических и 
проблемных семинара, 188 
школ основ марксизма-ле
нинизма, 87 кружков ком
сомольской политсети и 
почти 550 школ коммуни
стического труда. Многие 
металлурги посещали за
нятия в народных универ
ситетах, экономических 
школах, были охвачены 
другими формами полити
ческого образования. В об
щей сложности систему по
литического и экономиче
ского просвещения в за
кончившемся учебном году 
прошло более 30 тысяч 
слушателей. 

Главная фигура инсти
тута политического образо
вания — пропагандист, 
первый проводник идей 
партии в массы, убежден
ный ленинец, до конца пре
данный идеалам комму
низма. Не случайно партия 
считает пропагандистов 
своим золотым фондом, 
бесценным достоянием. И 
не только потому, что они 
помогают широким массам 

На снимке: группа про
пагандистов Н. Г. ЕМЕЛЬ-
Я Н Е Н К О , А . Д . ШМОРГУ-
НОВ, М. С . Т У Л Е Н К О В , 
В. И . Р А Х А Е В . В. Г. БА
БИН, М. Ф . Ф У Р Ь Я К О . 

Фото Н. Нестеренко. 

овладевать ленинским уче
нием. Тесно связывая тео
рию с практикой, пламен
ным партийным словом и 
личным примером они воз
буждают в них высокий 
политический и трудовой 
настрой, мобилизуют тру
дящихся на борьбу за вы
полнение задач, которые 
ставит партия, активно 
вмешиваются во все сто
роны жизни и деятельно
сти трудовых коллективов. 

Высокий статус пропа
гандиста как проводника 
идей партии определяет и 
то внимание, которым он 

в течение всего учебного 
года оказывали пропаган
дистам, всестороннюю по
мощь в организации и про
ведении" занятий, подска
зывали новые формы их 
проведения, обобщали по
ложительный опыт. Многие 

-опытные пропагандисты 
были закреплены за моло
дыми. 

Эти и другие меры по
зволили успешно провести 
и закончить учебный год. 
Лучшим подтверждением 
этому и одновременно луч
шей оценкой работы про
пагандистов явился тот 

П Р О В О Д Н И К И 
И Д Е Й ПАРТИИ 
окружен в партийной ор
ганизации, ту требователь
ность, которая предъявля
ется парткомами при под
боре людей на эту ответ
ственную общественную 
должность. 

В минувшем учебном го
ду на комбинате в систе
ме политического и эконо
мического образования на
считывалось свыше 1000 
пропагандистов. Почти 
треть из них перед началом 
занятий прошла соответ
ствующую . подготовку. 50 
имели более чем десяти
летний стаж пропагандист
ской деятельности. 

Парткомы комбината и 
производств провели боль
шую работу по подбору и 
подготовке пропаганди
стов, их аттестации и ут
верждению. Не ослабевало 
это внимание и в дальней
шем. Парткабинет проф
кома, методические советы 

Ш 

факт, что, как показали 
проведенные на комбинате 
социологические исследо
вания, свыше 80 процентов 
слушателей сети политиче
ского и экономического 
образования отметили вы
сокую эффективность заня
тий и большую пользу, ко
торую они получили от 
них. 

Обо всем этом и говорил 
на состоявшемся во Дворце 
культуры имени С. Орджо
никидзе вечере пропаган
дистов, посвященном окон
чанию учебного года в се
ти партийного и комсо
мольского просвещения, 
выступивший перед ними 
секретарь парткома ком
бината А. П . Литовченко. 
Оратор дал высокую оцен
ку деятельности пропаган
дистов комбината, поблаго
дарил их за проделанную 
в течение года работу и вы
разил уверенность в том, 

что они и впредь будут на 
высоте всех задач, которые 
выдвигает партия перед 
проводниками своих идей. 

— А впереди, — сказал, 
в частности, А . П. Литов
ченко, — у нас огромные 
задачи. Страна заканчива
ет десятую пятилетку, на
чинается подготовка к 
X X V I съезду партии, кото
рый подведет ей итог и оп
ределит очередную про
грамму хозяйственного 
строительства. Для метал
лургов Магнитки первый 
год одиннадцатой пятилет
ки будет знаменателен еще 
и тем, что комбинат отме
тит свое 50-летие. На поро
ге этих событий от пропа
гандистов потребуется еще 
больший накал идейно-по
литической работы. И го
товиться к этому нужно 
уже сейчас, не отклады
вая, чтобы во всеоружии 
предстать перед слушате
лями в будущем учебном 
году. 

Опытом своей работы на 
вечере поделились пропа
гандист доменного цеха 
Г. В. Федулов, председа
тель методического совета 
парткома цехов главного 
механика М. А . Нечаева и 
руководитель проблемного 
семинара центральной за
водской лаборатории В. А . 
Попов. Выступающие вы
сказали также свои заме
чания и предложения, на
правленные на дальнейшее 
совершенствование органи
зации политического обра
зования, повышение его 
действенности и эффектив
ности. 

В заключение вечера 
лучшим пропагандистам 
были вручены Почетные 
грамоты горкома, Левобе
режного райкома К П С С , 
парткома комбината. Боль
шой группе пропаганди
стов была объявлена бла
годарность и вручены па
мятные подарки. 

Л. А Р Х И П О В . 

ПО ПРИМЕРУ 
ЛУЧШИХ С О Р Е В Н У Ю Т С Я 

М О Л О ! 

Одной из действенных 
форм работы комсо
мольской организации 
листопрокатного цеха 
№ 5. по мобилизации мо
лодежи на досрочное 
выполнение государст
венного плана и социа
листических обяза
тельств на 1980 год яв
ляется соцсоревнование 
между коллективами аг
регатов и с к в о з н ы х 
бригад. Ежемесячно в 
цехе подводятся итоги 
трудового соперниче
ства. Одним из лучших 
здесь по праву считает
ся коллектив бригады 
№ 2 (начальник смены 
Я . А . Розенберг, ком
сорг В. Кузнецов). Нема
лая заслуга в успехе 
бригады молодых рабо
чих. Сорок комсомоль
цев являются ударника
ми коммунистического 
труда. Среди них—ма
шинист крана Ольга Мо
исеева, подручный валь
цовщика Владимир Ве-
ленкин, электромонтер 
Владимир Фролов, тер
мист Аркадий Чернов, 
вальцовщик Анатолий 
Петренко. Комсомольцы 
уделяют большое вни
мание росту производи
тельности труда, увели
чению выпуска продук
ции, улучшению ее ка
чества. Особая роль в 
решении важнейших 
производственных задач 
принадлежит, безуслов
но, «Комсомольскому 
прожектору». Члены 
штаба «КП» Л П Ц № 5 
только в этом году про
вели 15 рейдов, в их чис
ле рейды по проверке 
внедрения новой техно
логии, по хранению и 
обслуживанию оборудо
вания, качеству продук
ции. Один да таких рей
дов был проведен про
жектористами совмест
но с народными контро
лерами цеха. Целью не
давнего рейда была про
верка сохранности со
циалистической собст
венности. В результате 
проверки было выявле
но немало нарушений в 
складировании рулонно
го металла. Руководству 
отделочного отделения 
указано на эти недостат
ки. Сейчас меры по 
устранению нарушений 

в хранении продукции 
приняты. 

Молодые работники 
цеха стремятся не толь
ко вскрывать недостат
ки, но и ликвидировать 
их своими силами. Не
оценимую роль в этом 
призваны сыграть моло
дые рационализаторы 
цеха, активисты отряда 
НТТМ. Лучшими рацио
нализаторами цеха Пав
лом Никулиным, Влади
миром Фроловым подан 
целый ряд рацпредло
жений по усовершенст
вованию оборудования 
на различных участках. 

Комсомольцы цеха по
нимают, что в решении 
производственных задач 
главенствующее место 
должна занимать идей
но-воспитательная рабо
та, и одной из важней
ших ее форм является 
наставничество. Комсо
мольцы, передовики 
производства, берут 
шефство над новичками, 
стремятся привить им 
чувство ответственности 
за дело всего коллекти
ва. И эта работа дает 
ощутимые результаты. 
Так, подопечный стар
шего резчика В. А . Бе
лоуса — В. Чуриков за 
короткий срок освоил 
работу на двух постах 
управления. Немалых 
успехов добились и мо
лодые рабочие А . Тор
мозов, С. Силин, обуче
ние которых было пору
чено резчикам В. Плот
никову и Н. Пенькову. 

Сегодня хорошо тру
дится комсомольско-
молодежный коллектив 
агрегата поперечной рез
ки № 5. Пока это един
ственный в цехе комсо-
мольоко - молодежный 
коллектив. Ребята ста
раются ударным трудом 
оправдать это высокое 
звание. Молодежный 
коллектив выполняет 
производственные зада
ния на 105—110 процен
тов при хорошем каче
стве продукции. 

Т. Г Е Р А С И М О В А . 

5 июня — Всемирный 
день охраны окружаю
щей среды. Н А Ш О Б Щ И Й Д О М 
«Все меньше окружающей при

роды, все больше окружающей 
среды» — написал в одном из 
своих стихотворений Р. Рождест
венский. И это не поэтическое 
преувеличение действительности. 
Это реальность, это факт, кото
рый особенно в последние годы 
заявил о себе громко всему миру, 
всем людям планеты Земля. 

Научно-техническая револю
ция предоставила человеку неог
раниченные ранее средства воз
действия на природу. Фактиче
ски вся планета стала ареной его 
производственной деятельности, 
все новые природные ресурсы 
вовлекаются в хозяйственный 
оборот. Подсчитано, что ежегод
но в пересчете на одного жителя 
земли добывается 26 тонн раз
личных минералов, из них толь
ко полтонны полезно использу
ется, остальное идет в отходы, ко
торые природа не в состоянии 
включить в свой извечный кру
говорот. 

В С Ш А , например, ежегодно 
образуется 1,3 млрд. т сельско
хозяйственных отбросов, 1 млрд. 
тонн отходов горнодобывающей 
промышленности, 800 млн. тонн 

пищевых отбросов и сточных 
вод, 142 млн. тонн ядовитого 
дыма и 18 млн. тонн автолома. 
Загрязнение наземных вод в 
этой стране за первые 60 лет те
кущего века возросло в 6 раз, в 
том числе за счет бытовых вод 
— в 3 раза и промышленных — 
в 10 раз. 

За исторически короткое вре
мя при непосредственном учас
тии человека истреблено до двух 
третей покрывающих планету ле
сов. Загрязняются вода и воздух 
— важнейшие компоненты на
шей жизненной среды, которые 
не могут заменить человеку все 
блага нынешней цивилизации. 

Особенно тревожит человечест
во загрязнение Мирового океана. 
Как свидетельствуют данные, од
ной только нефти сюда ежегодно 
сбрасывается 5—6 миллионов 
тонн. Между тем одна тонна неф
ти способна покрыть пленкой, 
изолирующей воду от поступле
ния кислорода и света, на пло
щади в 12 квадратных километ
ров. 

А ведь в реки, водоемы и мо
ря поступает не только нефть, а 
и ртуть, фосфор, свинец — сот

нями тысяч тонн. В прессе со
общалось, например, что вла
дельцы химического завода в 
японском городке Минимато на 
острове Кюсю долгие годы сбра
сывали в океан сточные воды с 
высоким содержанием ртути. Это 
послужило причиной гибели де
сятков местных жителей, а сот
ни людей получили тяжелые 
психопаралитические заболева
ния. 

Много рек во всех индустри
альных странах превращается в 
сточные канавы для отходов хи
мических, металлургических, 
консервных и других заводов. 

В процессе промышленного 
производства, в результате рабо
ты транспорта миллионы кубо
метров ядовитых веществ выбра
сываются в атмосферу. Между
народный симпозиум по охране 
среды, проходивший в 1979 году 
в Женеве, врагом номер один 
признал двуокись серы — про
дукт сгорания угля и нефти на 
многочисленных электростанци
ях и тепловых установках. Ми
ровой выброс ее за год составля
ет 130 миллионов тонн. Соединя
ясь в атмосфере с каплями вла

ги, двуокись серы превращается 
в сернистую и серную кислоты. 
И именно этим продуктом в озе
рах и реках губится рыба, угне
тается растительный покров. 

Беднеет животный мир плане
ты. За лоследяие 400 лет в мире 
перестало существовать более 
150 видов млекопитающих и 
птиц, под угрозой исчезновения 
находится около 600 видов, кото
рые занесены Международным 
союзом охраны природы и при
родных ресурсов в так называе
мую «Красную книгу». Такая 
книга, учрежденная в нашей 
стране, учла 62 вида и подвида 
млекопитающих и 63 вида птиц, 
около 30 видов пресмыкающихся 
и земноводных. 

Впрочем, чтобы убедиться в 
том, насколько беднее стал наш 
животный мир, не обязательно 
вчитываться в «Красную книгу». 
Пойдите в близлежащий к горо
ду лес, поле, к озеру. Не увидеть 
вам .зайца и куропатки, утки с 
выводком, не говоря уже о лебе
де или гусе. А ведь каких-нибудь 
20—25 лет назад этим жили на
ши леса, наши озера, наши поля. 

В последние годы Коммунисти
ческая партия и Советское прави
тельство многое делают для охра
ны окружающей среды. Борьба 
советских людей за ее сохране
ние — важнейшая составная 

часть Программы мира, провоз
глашенной на X X I V с ъ е з д е 
К П С С , развитой и конкретизиро
ванной на X X V съезде партии. 

Два года назад Советский 
Союз ратифицировал Конвенцию 
о запрещении военного или лю
бого иного враждебного исполь
зования средств влияния на при
родную среду. Ее инициатором 
была наша страна. 

Выступая по поводу ратифика
ции этой конвенции, товарищ 
Л. И. Брежнев говорил, что Со
ветский Союз делает все возмож
ное для охраны природы, ее ра
стительного и животного мира, 
минеральных ресурсов. Это заве
щал нам Ленин. Его подпись 
стоит под более чем сотней доку
ментов об охране природы, при
нятых в первые годы Советской 
власти. Этот курс вновь под
твержден X X V съездом нашей 
партии. Мы будем этой линии 
придерживаться и впредь. 

Ленинские идеи об охране при
роды неуклонно претворяются в 
жизнь. В настоящее время в 
С С С Р имеется 108 заповедников 
общей площадью 7,8 млн. га. 
Только за последние десять лет 
вновь организовано и восстанов
лено 26 заповедников на площа
ди свыше 3 млн. га. 

Достойное место среди запо
ведников страны занимает каш 
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Коксохимическое произ
водство — крупнейший на 
комбинате потребитель 
технической воды, исполь
зующий треть общекомби
натского ее расхода. Не 
случайно то внимание, 
которое уделяется в пос
ледние годы проблеме очи
стки сточных вод коксохи-
ма. 

Особенно активно рабо
та по очистке воздушного 
и водного бассейнов ведет
ся в коллективе коксохи
мического производства в 
нынешнем пятилетии. С 

•привлечением широкого 
круга специалистов-коксо
химиков, проектировщи
ков, представителей сани
тарной, бассейновой ин
спекций разработана серь
езная программа меропри
ятий, направленных на за
щиту окружающей среды. 

ях. З н а ч и т е л ь н о чи
ще станет воздух над тер
риторией коксохимическо
го производства, да и все
го города. Удастся исклю
чить и возможность попа
дания вредных веществ в 
заводской пруд. 

Установка, конечно", 
даст многое для сохране
ния окружающей среды. 
Но, возлагая на нее боль
шие надежды, коксохими
ки ведут работу по мно
гим другим направлениям. 
На производстве немало 
участков, где возможно 
попадание вредных ве
ществ в ливневую канали
зацию или просачивание в 
землю, откуда с паводко
выми водами они могут 
попасть в пруд. Сейчас 

Д о с т и г н у т о е — 
н е п р е д е л 
Но это — на бумаге. А что 
на деле? 

Д о ' начала нынешней 
пятилетки цехи кохсохима 
работали по принципу 
прямоточного водоснабже
ния. Иными словами, бра
ли из заводского пруда чи
стую воду, а что сбрасы
вали!.. Было время — у 
магнитогорских рыболо
вов оно еще свежо в памя
ти — когда в пруду было 
опасно ловить рыбу. Это 
время постепенно, но вер
но уходит в прошлое. 

В конце минувшего го
да было закончено строи
тельство установки по био
химической очистке фено-
лосодержащих сточных 
вод. Сейчас ведется освое
ние новинки. Окончатель
ный ввод в строй дей
ствующих этой установки 
позволит далеко продви
нуться в решении сразу 
двух задач. Сейчас часть 
действующего оборудова
ния установки дает ' воз
можность вести механиче
скую очистку сточных вод 
от масел и смол. Включе
ние в работу специальных 
бактерий, которые разла
гают фенолы, цианиды и 
радониды, обеспечит пол
ную очистку воды. После 
установки эта вода пойдет 
на тушение кокса. И уже 
не станет вредных испаре
ний на тушильных станци-

все эти участки обезопаси
ли: созданы специальные 
емкости для сбора ве
ществ, которые случайно 
могут попасть на землю. 

Сейчас почти все цехи 
производства, исключая 
пока что цех переработки 
химпродуктов, работают 
по системе оборотного во
доснабжения. Это — ре
зультат проведенной в ны
нешнем пятилетии работы. 
И если еще четыре—пять 
лет назад в заводской 
пруд поступало до 10 ты
сяч кубометров теплой во
ды в час, то теперь — в 
десять раз меньше. Созда
ние системы оборотного 
водоснабжения для цеха 
переработки химпродуктов 
позволит зачеркнуть и по
следнюю тысячу. Тогда 
коксохим будет только по
немногу брать воду из пру
да, но перестанет сбрасы
вать. 

Такова техническая сто
рона работы, которая ве
дется на производстве по 
охране окружающей сре
ды. После освоения биохи-
хической установки мож
но будет вплотную занять
ся другой стороной дела. 
В дополнение к действую
щей системе материально
го наказания за загрязне
ние окружающей среды 
появится система поощре

ния за успехи в защите 
водного и воздушного бас 
сейнов. Скорее всего, эта 

^система будет увязана 
балльной системой оценки 
качества труда. Ведь за 
грязнение воды или атмос 
феры — результат пренеб
режения своими обязанно
стями. И наоборот, предот
вращение загрязнения — 
показатель высокой произ
водственной и даже соци 
альной активности. 

Заместитель главного 
инженера коксохимичес
кого производства В. А. 
Недосекин рассказывает: 

— Двадцать лет назад, 
когда я пришел на произ
водство, ливневая канали
зация у нас была предель
но засорена смолой. Стоял 
вопрос: или искать не
сколько миллионов рублей 
на строительство новой ка
нализации, или очистить 
существующую. Ее за не
сколько лет тяжелого тру
да очистили. Но можно 
представить, сколько смо
лы попало за многие годы 
в заводской пруд! В то 
время охране водного и 
воздушного бассейнов вни
мания уделялось несрав
нимо меньше. Сейчас ра
ботать по-старинке нель
зя. Это люди начинают 
постепенно понимать. Но 
процесс ломки старых 
представлений о неисчер
паемости ресурсов окру
жающей среды, ломки 
прежнего потребительско
го отношения к природе— 
этот процесс требует и 
многих сил, и немалого 
времени. Ту работу, кото
рую мы сейчас ведем по 
очистке воды и атмосфе
ры, следовало бы начать 
еще лет двадцать назад. 
Но и сейчас положение по
правимо... 

Это верно. Но на коксо-
химе правильно поступа
ют, когда не полагаются 
только на время. Здесь все 
активнее работают с людь
ми. Мастера, руководители 
участков и всего произ
водства все чаще выступа
ют перед рабочей аудито
рией,' объясняют важность 
работы по охране приро
ды. За малейшее наруше
ние сейчас наказывают 
куда строже, чем прежде 
— за крупную халатность. 
И это справедливо. Зато и 
результаты очевидны. В 
прошлом году по содержа
нию фенолов в сточных 
водах коксохим прибли
зился к норме. Но достиг
нутое — конечно, не пре
дел. 

С. КУЛИГИН. 

В НОГУ СО СМЕЖНИКАМИ 

Обновление стана «2500» 
горячей прокатки метал
лургического комбината 
ведется в условиях дейст
вующего производства. Это 
создает большие трудности 
для строителей и монтаж
ников. Но они научились 
преодолевать их. В про
шлом году, например, бы
ла реконструирована пер
вая очередь стана, что по
зволило увеличить выпуск 
проката на 200 тысяч тонн 
в год. Пуск второй и треть
ей очередей стана намечен 
в следующем году и маг-
нитостроенцы наращивают 
темп сегодня, чтобы вве
сти их в строй -действую
щих в соответствии с гра
фиком. Это позволит уве
личить годовой выпуск 
продукции стана еще на 
300 тысяч тонн. 

Надо сказать, что благо
даря помощи работников 
эксплуатации, обновление 
стана ведется с перевыпол
нением объемов строймон-
тажа с.начала года. И в 
мае строители и монтаж
ники перевыполнили зада
ние более чем на 100 ты
сяч рублей. 

Чтобы пустить две мо
талки в следующем году, 
бригаде Николая Крючко
ва из управления Зем-
строй надо на площадке 
хвостовой части стана вы
рубить три тысячи кубо
метров грунта. Коллектив, 
руководимый Н. Крючко
вым, уже приступил к вы
полнению этого задания и 
добивается сменной выра
ботки 116—120 процент ов. 

Значительно перевыпол
нил майское задание на 
обновлении стана «2500» 
горячей прокатки участок 
Владимира Сиротенко из 
Ветонстроя. На устрой
стве фундаментов под обо
рудование бригада плотни
ков-бетонщиков Василия 
Нужина день за днем на
ращивает выработку. Се
годня она составляет 110 
процентов. 

Но тон в соревновании 
на реконструкции стана 
задает коллектив . специа
лизированного управления 
Шахтопроходка. Здесь 
трудятся два горно-капи
тальных участка. На уст
ройстве борова нагрева
тельной печи № 6 работа

ет четвертый участок во 
главе с Борисом Осинце-
вым. Участок Л6 3 под ру
ководством Владимира Ла-
комкина ведет пешеход
ный и водоводный тоннели. 
Трасса пересекает трубо
проводы большого диамет
ра. Это создает особые 
трудности для проходчиков 
бригады Анатолия Копы-
рина. Однако и на этой 
строительной площадке ра
бота выполняется ударны
ми темпами. А в результа
те усилий двух участков 
Шахтопроходки задание 
строительно - монтажного 
комплекса перекрыто в 
шесть раз. 

Однако не все исполни
тели на обновлении стана 
трудятся с полной отда
чей. На полгода отстает с 
выполнением своих работ 
Сантехмонтаж (начальник 
И. Артемчик) и тем самым 
сдерживает генподрядное 
стройуправление № 2. 

Имеется фронт работ 
для коллектива Прокат-
монтажа на устройстве 
штабелеров и столов за
грузки и переносах трубо
проводов. Но у Прокат-
монтажа явно не хватает 
рабочих на этом объекте: 
план мая выполнен лишь 
наполовину. И тем не ме
нее прокатмонтажники мо
гли бы справиться с май
ским заданием на монтаже 
транспортера по уборке 
слябов, если бы их не сдер
живала нерасторопность 
эксплуатации. Два месяца 
прокатмонтажники не мо
гут получить стоек, с ко
торых начинается монтаж 
оборудования. 

Ход реконструкции ста
на показывает, что пере
выполнение плана по ос
воению объемов строймон-
тажа в целом еще не дает 
подлинной картины подго
товки объекта к наращи
ванию производственной 
мощности. Отдельные ис
полнители вырываются 
вперед с перевыполнением 

заданий на своих участ
ках. Но ведь технологиче
ская цепочка обновления 
стана должна двигаться 
непрерывно вперед всеми 
исполнителями. Л и ш ь 
тогда будут не только ос
ваиваться объемы работ, 
но и подготавливаться к 
эксплуатации объекты 
стана. Пока что на ком
плексе стана мы видим 
наряду с усилиями отдель
ных исполнителей недис
циплинированность Сан-
техмонтажа, Сокхалифт-
монтажа, нерастороп
ность Прока гмоятажа и 
эксплуатации. Объекты не 
подготавливаются к сдаче, 
а это грозит авралом в 
предпусковой период. И 
это говорит о том, что ру
ководство строительно-
монтажного комплекса не 
ставит перед ответствен
ными исполнителями же
стких условий по не
укоснительному выполне
нию графика реконструк
ции. 

Когда заходит речь об 
очистных сооружениях 
стана «2500» горячей про
катки, отдельные исполни
тели изумленно восклица
ют, что этот объект сдан 
еще в прошлом году. Да, 
сдан, но это «старый грех» 
строителей — очистные 
сооружения сданы с недо
делками, за которые трест 
Магнитострой уже вы
платил не одну тысячу 
рублей штрафа. Седьмому 
стройуправлению поруче
но сделать ограждение 
вокруг этого объекта. За
дание не выполнено до сих 
пор. 

Не столь сложное пору
чение у Земстроя, кото
рому надо выкопать кот
лованы под фундаменты 
для мачт электроосвеще
ния, откачать воду иа дре
нажного приямка, отко
пать' кабельный колодец. 
Но и эти мелкие работы не 
выполняются. А штрафы 
за недоделки нарастают... 

Рейдовая бригада пресс-группы: М. ЧЕРНЫ -
ШОВ, бригадир Шахтопроходки; П. ПАРО
МОВ, бригадир Ветонстроя; В. ТУМАНОВ, кор
респондент газеты «Магнитострой» ; Р. ШАРА-
ФУТДИНОВ, корреспондент газеты .«Магнитогор
ский рабочий»; Ю. СКУРИДИН, корреспондент 
газеты «Магнитогорский металл». 

имени В. И. Ленина Государ
ственный Ильменский заповед
ник, созданный подписанным им 
декретом об организации мине
ралогического заповедника у 
станции Миасс, на Южном Урале. 
За годы Советской власти эти за
поведные места, на 40 километ
ров протянувшиеся от станции 
Миасс на север, стали местом 
комплексного изучения богатств 
нашего края. 

Минералогическим раем, един
ственным на земле по богатству, 
разнообразию и своеобразию ис
копаемых назвал Ильмены ака
демик А. Е. Ферсман. На терри
тории заповедника имеется более 
600 видов растений, хранящих 
еледы всех изменений раститель
ности Южного Урала. Богата 
фауна — от желтоголового ко
ролька весом в три грамма до мо
гучего орла-беркута, от двух
граммовой землеройки до само
го тяжелого животного наших 
краев — лося. 

Из года в год расширяются в 
нашей стране заповедные места. 
В течение 10—15 лет планирует
ся создание новых заповедников 
в зонах Арктики, тундры, север
ной тайги, в степях, пустынях, 
водах морей и океанов. Первооче
редной ставится задала создания 
в этих зонах 40—45 заповедни
ков на площади 4,6—5 млн. га с 

тем, чтобы общее количество за
поведников в стране составило 
145—150, а их территория — не 
менее 12—13 млн. га. 

Во исполнение этой программы 
уже создан Таймырский заповед
ник — хранилище генетического 
фонда живых организмов на 
крайнем Севере. Это первый в 
нашей стране заповедник, распо
ложенный в зоне тундры. В нем 
обитают редкие и ценные живот
ные. 

Советское государство выделя
ет значительные средства на осу
ществление природоохранных 
мероприятий. В текущей пя
тилетке на эти цели направлено 
11 миллиардов рублей. Вместе 
же с ассигнованиями на борьбу 
с водной и ветровой эрозией, на 
восстановление лесов и т. д., а 
также с децентрализованными 
вложениями, эти затраты, по рас
четным данным, превысят пря
мые расходы более чем в 3 раза. 

Начиная с 1976 года, в Госу
дарственный план экономическо
го и социального развития народ
ного хозяйства СССР в качестве 
его составной части, связанной 
со всеми другими разделами, 
стал включаться раздел об охра
не природы и рациональном ис
пользовании природных ресур-. 
сов. Только в прошлом году ка
питальные вложения на эти цели 

составили в целом по стране 
1,9 миллиарда рублей. 

Из года в год увеличиваются 
средства на строительство очист
ных сооружений и водоохранных 
объектов в нашей области. Если 
в годы восьмой пятилетки на эти 
цели было израсходовано 89 мил
лионов рублей, то в девятой пяти
летке — уже 166 миллионов, а в 
десятой пятилетке такая сумма 
вложений в строительство соору
жений для очистки сточных вод, 
газопылеулавливающих устано
вок на промышленных предприя
тиях израсходована за первые 
три года. 

В нынешнем году в области 
предусмотрено строительство 20 
крупных объектов по охране ат
мосферного воздуха и 70 круп
ных водоохранных объектов, на
мечено рекультивировать около 
тысячи га нарушенных земель. 

Однако меры, принимаемые 
сегодня по охране природы не 
только в пределах одной области, 
но и всей страны, не могут дать 
нужного результата, необходимо
го эффекта без активного, повсе
местного содействия этому. Дело 
охраны окружающей среды пе
рестало быть проблемой местного 
значения, «домашним делом» 
каждого государства. Сегодня во
да и ветер «экспортируют» за
грязнения из одной географиче

ской зоны в другую, и границы 
государства этому не помеха. 
Вот почему собираются симпо
зиумы ученых мира, вот почему 
проводятся межправительствен
ные конференции. 

«Шар, — пишет американский 
писатель Артур Кларк — вокруг 
которого можно облететь за 90 
минут, уже никогда не будет для 
людей тем, чем он был для на
ших предков». Но это не повод 
для пессимизма. «Она действи
тельно мала и беззащитна в без
брежном океане космоса, наша 
Земля, — сказал, вернувшись из 
полета, космонавт Алексей Лео
нов. — Но она прекрасна — пре
красна как небо. И это в наших 
силах сохранить ее красоту, сох
ранить ей жизнь». 

Именно об этом напоминает 
нам 67-я статья Конституции 
СССР, в которой записано: 
«Граждане СССР обязаны беречь 
природу, охранять ее богатства». 
В этой же Конституции говорит
ся, что в интересах настоящих и 
будущих поколений в СССР при
нимаются необходимые меры для 
охраны и научно обоснованного, 
рационального использования 
земли и ее недр, водных ресур
сов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте 
воздуха и воды. Именно на это 
направлено постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР, 
принятое в декабре 1978 года «О 
дополнительных мерах по усиле
нию охраны природы и улучше
нию использования природных 
ресурсов». 

«Человек и природа, — гово
рит наш земляк Т. С. Мальцев, 
— неотделимы друг от друга. 
Природа — наш дом, человек — 
ее дитя. Но и земля, и все живое 
и растущее на ней нуждаются в 
защите и заботе со стороны че
ловека. Ибо каждого честного 
гражданина не может не беспо
коить то, ради чего мы живем — 
будущее нашей страны и гряду
щих поколений». 

Хочется напомнить и еще одно 
высказывание. Оно принадлежит 
большому знатоку и ценителю 
природы, чудесному писателю 
М. М. Пришвину. Он писал: «Ес
ли будет вода, и ни одной рыбки 
— я не поверю воде. И пусть в 
воздухе кислород, но не летает в 
нем ласточка — я не поверю 
воздуху. И лес без зверей с одни
ми людьми — не лес... 

Рыбе — вода, птице — воздух, 
зверю — лес, степь, горы. А че
ловеку нужна Родина, И охра
нять природу — значит охранять 
Родину». 

И. КОЗИН. 
• Политический информатор» 

№ 0,1080 год. 

За чистоту воздушного и водного бассейнов 

'РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ 

Сообщает пресс-группа газет «Магнитогорский рабочий», «Магни
тогорский металл» и «Магнитострой», студии телевидения и городского 
радиовещания на реконструкции металлургического комбината. 
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Улучшать 
работу 

Состоялась отчетно - вы 
борная конференция об 
щества охотников и рыбо 
ловов комбината. С отчет
ным докладом выступил 
председатель общества 
В . Б. Немолочный. Была 
отмечена хорошая работа 
стрелковой, рыболовной и 
дисциплинарной секций. 
За отчетный период значи
тельно увеличилась мате
риальная база общества. В 
настоящее время общест
во имеет базу охотников 
в селе Новинка, грузовую 
машину, а для проведения 
охранных мероприятий у 
егерей имеются два снего
хода, мотороллер, катер и 
лодки. Приобретен весь 
необходимый инвентарь 
для обслуживания базы. 
Докладчик отметил боль
шую помощь цеховых кол
лективов охотничьему об
ществу по воспроизвод
ству и охране охотничьей 
фауны в хозяйствах ком
бината. Положительно бы
ла отмечена работа егерей 
Ю . В . Казакова (Красин-
ское охотхозяйство) и 
Г. С . Мостовова (Полоцкое 
охотхозяйство). Было 

сказано и о недостатках в 
работе коллектива. 

Председатель ревизион
ной комиссии А . В . Соло
губ сообщил о финансовой 
деятельности общества. В 
прениях выступили мно
гие делегаты. Прозвучали 
критические замечания и 
пожелания. 

Председателем обще
ства охотников и рыболо
вов комбината избран 
П . И . Котов. 

Сегодня — Все
мирный день ох
раны окружаю
щей среды. 

• • 

В пору бурного цветения 
садов, 7 июня 1935 года в 
городе Мичуринске скон
чался великий русский 
ученый, преобразователь 
природы Иван Владимиро
вич Мичурин. Похоронен 
он в Мичуринске, в саду, 
созданном студентами ву
за, носящего его имя. У 
овежей могилы И . В. Ми
чурина было посажено че
тыре его любимых яблони. 
Когда человек впервые 
оказывается в Мичурин
ске, он спешит побывать в 
мичуринских садах, у мо
гилы-памятника И . В. Ми
чурина. 

В . И . Ленин в 1922 году, 
поглощенный колоссаль
ной работой по созданию 
молодой Страны Советов, 
нашел время ознакомиться 
с деятельностью и дости
жениями И . В . Мичурина. 
Ленин указывал, что про
водившиеся Мичуриным 
опыты по получению но
вых культур растений име
ют громадное государст
венное значение. Мичурин 
позже, писал: «За моими 
плечами 60 лет работы и 
80 лет жизни. Между тем 
только при Советской вла
сти меня признали в моей 
стране. Первый, кто отме
тил мои работы, был Вла
димир Ильич Ленин...». 

История возникновения 
и развития садоводства 
Магнитогорска тесно свя-
за с именем И . В . Мичури

на. Его советы, прислан
ные им плодовоягодные 
растения, его ученики и 
последователи помогли 
превратить Магнитогорск 
в город-сад. В 1931 году 
трудящиеся Магнитогорска 
обратились с письмом к 
И . В . Мичурину за совета
ми по озеленению, разви
тию садоводства. В ответ
ном письме он писал: 
«...Жизнь на земле учит: 
ботаника зависит от дея
тельности зеленого расте
ния... Но там, где не могла 
строить природа, там дол
жен уметь строить воору
женный знаниями чело
век...». В 1934 году в Ми
чуринске побывала первая 
делегация из нашего горо
да. И . В . Мичурин много 
дал советов и обещал по
могать развитию садовод
ства и озеленению Магнит
ки. Одна из просьб магни-
тогорцев к Мичурину была 
прислать в город специали
ста — агронома-садовода. 

В мае 1935 года меня, 
окончившего Мичуринский 
институт садоводства (наш 
выпуск был первым), пос
лали на работу в Магнито
горск. В питомнике Зелен-
строя, где я работал пер
вые месяцы агрономом, 
мне поручили подготовить 
бригаду окулировщиков и 

провести первую большую 
прививку на дичках-под
воях культурных сортов 
яблонь. Тогда было заоку-
лировано 60 тысяч дичек. 
Приживаемость оказалась 
очень высокой. У ж е в 1937 
году осенью отсюда пошло 
много культурных яблонь 
на создание первых инди
видуальных садов Магни
тогорска. Бурно пошел 
рост новых садов. Затем 
меня назначили заведую
щим Магнитогорским опор
ным плодовоягодным пунк
том имени И . В . Мичури
на. 

В 1935 году энтузиаста
ми был создан первый ми
чуринский кружок садово
дов. Члены кружка всемер
но помогали начинающим 
садоводам. Так зародилось 
большое мичуринское дви
жение в Магнитогорске. 

А теперь Магнитогорск 
— цветущий сад. Еще в ав
густе 1950 года, когда я 
работал старшим агроно
мом плодовоягодного сада 
М М К , мы в питомнике сада 
провели большую окулиро-
вочную кампанию, отсюда 
культурные саженцы яб
лонь пошли на создание 
первых в Магнитогорске 
коллективных садов. Вспо
минаю первых энтузиас-
тов^мичуринцев, создате

лей садоводства и зеленых 
очагов Магнитки. Это П . Ф 
Бурдов, Г. Г. Афонин 
В. Н . Полищук, В . И . Бур 
даков, А . Г. Дьяков, Ф. Я 
Иванов, В . А . Береговой 
Д . И . Друзенко, П . П . Го 
ликов, агрономы тт. Гор 
бачев, Нужной и дру 
гие. Описать их прекрас 
ные сады невозможно. 
Лучше пройдите сейчас, в 
пору цветения, по садам и 
посмотрите, как неузнавае 
мо они преобразили землю, 
Ведь Магнитогорск был 
создан в степи. Много сде
лали для озеленения горо 
да первые работники Зе 
ленстроя товарищи Иван
ченко и Лисовский, осо
бенно в озеленении лесоде 
коративными культурами 
Осенью 1978 года юннаты 
станции юных натурали 
стов комбината с руково
дителем Т. И . Соколовой 
предприняли прекрасное 
дело — начали создавать 
музей садоводства Магни 
тогорска. 

Пройдут годы, десяти
летия, а начатое ими бла 
городное дело разрастет 
ся, как разрослись сады 
Магнитки. 

Б. С К А Т А Р О В , 
агроном-садовод, 
ныне пенсионер. 

В результате десятилет
ней работы по изучению 
энтомофауны нашего горо
да мы с кружковцами-
энтомологами станции юн
натов комбината пришли 
к выводу, что многие кра
сивые и биологически ин
тересные виды насекомых 
являются редкими и нуж
даются в охране. Многие 
насекомые сейчас внесены 
в Красную книгу Магнито
горска и его окрестностей 
и работа эта продолжается. 
Пока этот список насчиты
вает более 40 видов семи 
отрядов восемнадцати се
мейств. Самый обширный 
по видам, требующий осо
бой охраны отряд чешуе
крылых или бабочек. Им 
больше всех «достается» 
от малышей детсадовского 
возраста и от школьников, 
собирающих их для кол
лекций. В этом отряде есть 
одно семейство — семейст
во кавалеров, или парусни
ков, которое полностью 
внесено в Красную книгу 
нашего города. Бабочек 
этого семейства можно 

сравнить с о р х и д е я м и 
из Красной книги рас
тений. У нас обитает 3 ви
да парусников: махаон, 
аполлон и подалирий. Из 
семейства нимфалид в спи
сок охраняемых внесены, 
как очень редкие, напри
мер, переливница, пестро-
крыльница изменчивая, 
ленточник тополевый, мно
гоцветница, ванесса эль-
белое, большая лесная пер
ламутровка. Из семейства 
голубянок необходимо 
взять под защиту червон
цев огненного и пятнисто
го, хвостаток и голубянку 
малинную с зеленым ни
зом крыльев, из семейства 
бархатниц — сатира глаз
чатого степного и сатира 
бризеиду, из семейства бе
лянок, где много видов — 
вредителей, есть редкие и 
красивые, достойные ох
раны. Это встречающиеся 
у нас зорька, лимонница, 
желтушки, золотистая, 

шафрановая и ракитнико-
вая. Вообще все дневные, 
или булавоусые бабочки 
являются украшением на
шей родной природы, и 
среди них к тому же нет 
опасных вредителей, кро- -
ме нескольких белянок 
(капустницы, боярышни
цы, репницы, брюквенни-
цы). Поэтому мы должны 
взять дневных бабочек под 
свое покровительство. 

Семейство бражников 
также* полностью должно 
быть занесено в Красную 
книгу, так как среди видов 
этого семейства нет опас
ных вредителей и все 
бражники являются отлич
ными опылителями. Очень 
важно, что благодаря свое
му длинному хоботку и 
полетам в сумерки браж
ники могут опылять цветы, 
раскрывающиеся в ночное 
время и имеющие длинные 
трубки. Наиболее мало
численной из наших браж

ников является -летающая 
днем шмелевидка скабно-
зовая. 

Из отряда стрекоз необ
ходимо охранять прежде 
всего к р а с о т о к . 
Это с т р е к о з ы краси
вой черной с металличе
ским зеленым и фиолето
вым отливом окраской. 
Они держатся недалеко от 
водоемов, летают низко 
порхающим полетом над 
травой и прибрежными ку
старниками. Из жуков в 
Красную книгу попали 
светляк обыкновенный, 
водолюб большой черный, 
жук-носорог, все крупные 
виды жужелиц, в том чис
ле и представители рода 
скакунов, и небольшой яс 
неточный листоед с поло
сатыми радужными над
крыльями, сочетающими 
зеленый, фиолетовый, зо
лотой и красный цвета. 

Красная книга подразу
мевает охрану редких и ис

чезающих видов. Но все 
должны знать и беречь не 
только редких и исчезаю
щих, но и просто полез
ных. Так, весной от рук 
мальчишек гибнет много 
шмелей. Взрослые должны 
рассказать ребятам, что 
это перезимовавшие сам
ки, основательницы буду
щих шмелиных гнезд. И 
если весной кто-то замучит 
одну самку-шмеля, то 
он погубит сотню рабочих-
шмелей, которые являются 
опылителями растений и 
прежде всего кормовых — 
клевера, люцерны. 

Перед открытием летних 
пионерских лагерей юные 
энтомологи выступят с ма
териалами по Красной кни
ге насекомых нашего го
рода и его окрестностей 
перед студентами, которые 
будут работать пионерво
жатыми. Беседы об охране 
орнитофауны будут прове
дены во многих пионер
ских лагерях. 

О. Д Е Р Г Е Л Е В А , 
зоолог станции юннатов 

ММК. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

7 И Ю Н Я 
Дворец культуры имени 

С . Орджоникидзе. 20.30. 
Дискоклуб «Фаэтон». Му
зыкальная панорама тан
цевальных ритмов. Парк 
культуры металлургов. 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Стадион 
«Малютка». 20.00. Танце
вальный вечер для моло
дежи. Центральный стади

он металлургов. 17.00. 
Спартакиада М М К по фут
болу. Там же. 10.00. Спор
тивный праздник трудя
щихся цехов У Г Э . 

8 И Ю Н Я 
Дворец культуры имени 

С . Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер «Тан
цуйте вместе с нами». 
Парк культуры металлур
гов. 20.00. Танцевальный 
вечер для молодежи. Цент
ральный стадион метал
лургов. 17.30. Спартакиа
да трудящихся М М К по 
ручному мячу. 

10 И Ю Н Я 
63-й—64-й кварталы. 

19.00. Спортивный празд
ник «Добро пожаловать в 
Москву, Олимпиада!». 
4«в» квартал. 18.00. Лек
ция «Актуальные пробле
мы международного по
ложения». Центральный 
с т а д и о н металлургов. 
17.00. Спартакиада трудя
щихся М М К по футболу. 
Там же. 17.30. Спартакиа
да трудящихся М М К по 
ручному мячу. 

11 И Ю Н Я 
Стадион «Малютка». 

20.00. Концерт хора рус

ской песни. Парк культу
ры металлургов. 19.00. 
Лекторий «Наука и рели
гия». Там же. 20.00. Тан
цевальный вечер для мо
лодежи. 

12 И Ю Н Я 

Малый зал Дворца 
культуры имени С . Орд
жоникидзе. 18.00. Заседа
ние клуба «Товарищ». 
Детский клуб имени А . 
Матросова. 20.00. Трибуна 
общественного мнения. «Ал
коголь и преступность». 
Центральный стадион ме

таллургов. 17.00. Спарта
киада М М К по футболу. 

13 И Ю Н Я 
Парк культуры метал

лургов. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Дворец культуры имени 
С . Орджоникидзе. Бар. 
19.00. Дискоклуб «Фаэ
тон». Стадион «Малютка». 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Централь
ный стадион металлургов. 
17.00. Спартакиада М М К 
по футболу. 

Культкомиссия 
профкома. 

ЧЕТВЕРГ, 5 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Стар
тует летняя трудовая». 9.35. 
«Карл Марне. Молодые го
ды». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 10.40. 
«Зеленый марш». Фильм-
концерт. 11.10. «Девять дней 
и вся жизнь». Документаль
ный фильм. 11.40. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. К Все
мирному дню охраны окру
жающей среды. Кинопро
грамма. 15.15. ФиЛым—де
тям. «Назначаешься внуч
кой». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 16.30. «Танцует Ирина 
Кол панооа». 16.55. Чемпио
нат СССР по конному спор
ту. Полевые испытания. Пе
редача с конноспортивного 
комплекса профсоюзов. 
17.25. «Ленинский универси
тет миллионов». «Управле
ние социалистической эко
номикой». 18.00. «Веселые 
нотки». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. «Народное творче
ство». '19.15. «Лето в Суха
нове». Кинозарисовка. 19.25. 
Премьера телевизионного 
фильма «Карл Маркс. Моло
дые годы». 4-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. «Что? Где? 
Когда?». Телевизионная вик
торина. 22.05. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.10. Фильм—детям. 

«Боцман». Телевизионный 
художественный фильм из 
цикла «Ральф, здравствуй!». 
18.30. Челябинские новости. 
18.50. Для ш к о л ь н и к о в 
«Красный, желтый, зеле
ный». II тур телевизионного 
конкурса юных знатоков 
правил дорожного движения. 

МСТ. 19.15. «Итоги учебно
го года в сети политпросве
щения». Выступление секре
таря ГК КПСС Смеющева 
В. А. 19.35. Новости. 

ЧСТ. 20.05. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20. «Кино
афиша». 

ЦТ. 21.00. Международный 
турнир по хоккею на траве. 
Женщины. Сборная СССР — 
сборная Франции. 22.00. Че
лябинские новости. 22.15. 
«Рассказы о художниках», 
кенато Гуттузо. 

ПЯТНИЦА, 6 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастина. 9.05. «Вы
ставка Буратино». 9.35. 
«Карл Маркс. Молодые го
ды». Телевизионный много 
серийный художественный 
фильм. 4-я серия. 10.40. Кон
церт. 11.05. «Литературные 
чтения». Б. Горбатов — 
«Большая вода». 11.45. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
«Играем в математику». Те
левизионный документаль
ный фильм. 14.30. «Шахмат
ная школа». Ответы на пись
ма. 15.30. «Знай и умей». 
16.15. «Москва и москвичи». 
16.45. «Большая арена юно
го спортсмена». 17.15. «Оне-
го». Телевизионный докумен
тальный фильм. 17.45. Кон
церт Государственного ан
самбля песни и танца Ка
рельской АССР «Кантеле». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Премьера телевизион
ного документального филь
ма. «Испытательный полет». 
19.10. Концерт-вальс. 19.25. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного ф и л ь м а «Карл 
Маркс. Молодые годы». 5-я 
серия. 20.30. «Время». 21.05. 
К 181-й годовщине со дня 
рождения А. С. Пушнина. 
Монологи из трагедий А. С. 
Пушкина в исполнении на
родного артиста СССР Б. Ба
бочкина. 21.40. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Фильм—детям. 

«Чип». Телевизионный худо
жественный фильм из цикла 
«Ральф, здравствуй!». 18.55. 
«Наша почта». 19.10. Челя
бинские Н О В О С Т И . 19.2Э. 
«Тревожная хроника». Доку
ментальный фильм об охра
не природы. 20.25. Вечерняя 
сказка малышам. 20.45. Рек
ламное обозрение. 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопуте
шествий». - „_ 

МСТ. 22.00. Новости. 22.15. 
О культуре обслуживания 
покупателей в магазинах 
Гастрономторга. 

ЧСТ. 22.50. Концерт попу
лярной симфонической му
зыки русских композиторов. 
23.40. «Первая перчатка». 
Художественный фильм. 
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