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Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 
НА ПРАВОМ 

ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Труженикам второго ли
стопрокатного цеха хорошо 
известно имя бригадира за
грузки термического отде
ления Виктора Николаеви
ча Таврилова. Специалист 
высокого класса, ударник 
коммунистического труда 
В. Н. Гаврилов неоднократ
ный победитель во внутри
цеховом социалистическом 
соревновании. Его высоко
производительный труд от
мечен грамотами и благо
дарностями. 

На снимке: В. П. ГАВРИ
ЛОВ. 

Фото II. Нестеренко. 

За строкой Продовольственной программы 

РАВНЯТЬСЯ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ 

Состоялось Очередное заседание общекомбинатского 
штаба по оказанию помощи подшефным сельским 
районам. Были подведены итоги выполнения задания 
на 1981—1982 годы но строительству жилых домов и 
сельхозобъектов в подшефных хозяйствах Верхне
уральскою и Кизил ьского районов. . 

За два года построено 54 двухквартирных дома жи
лой площадью более 6700 квадратных метров, дет
ский сад в колхозе имени Чапаева, 64 тысячи кубомет
ров облицованных траншей для сенажа и силоса. • 

Полностью выполнили двухлетнюю программу стро
ительства коллективы управления коммунального хо
зяйства в совхозе «Петропавловский», листопрокатно
го цеха № 1 в совхозе «Красногвардейский», листопро
катного цеха № 5, копрового № 2 и цеха подготовки 
производства в совхозе «Богдаиовекий», мартеновско
го № 2, листопрокатного № 2, фасоннолитейного и це
ха подготовки составов в совхозе «Полоцкий», сорто
прокатного, ремонтно-строительного, кузнечно-прессо-
вого цехов и центральной электростанции в совхозе 
«Уралец». 

Отлично справились со строительством жилых до
мов коллективы железнодорожного транспорта в сов
хозе «Карагайский» и копрового цеха № 1 в колхозе 
имени Ленина. 

За успешное выполнение заданий 1981—1982 гг. по 
строительству жилья и сельхозобъектов в подшефных 
хозяйствах первое место присуждено коллективу же
лезнодорожников, второе —- коллективу коммуналь
ников. 

Отметив, что план 1982 года по оказанию шефской 
помощи селу перевыполнен, штаб указал на необхо
димость быстрейшей ликвидации задолженности, об
разовавшейся в первом году одиннадцатой пятилет
ки. В этой связи указано на срыв заданий по строи
тельству жилых домов руководителям горно-обогати
тельного и коксохимического производств, мартенов
ских цехов № i и 3, ПТНП, СМУ УКСа, цеха металло
конструкций, ЦЛА, цеха вентиляции, ЦРМО № 1, це
ха электросетей, которые не обеспечили сдачу ни од
ного дома в своих подшефных хозяйствах. Отстают с 
вводом жилья коллективы огнеупорного производства, 
рудника, цеха водоснабжения, автотранспортного це
ха, ЛГЩ № 4 и 6, обжимного № 1, доменного, электро
ремонтного и других цехов. 
«Штаб отметил, что хозяйственные и партийные ру

ководители цехов и производств должны -проявлять 
больше настойчивости, инициативы, деловой заинте
ресованности в выполнении заданий на пятилетку по 
оказанию шефской помощи колхозам и совхозам, тем 
самым способствуя успешному решению Продоволь
ственной программы. 

. Ю. АНОСОВ. 

Мартенам—четкий ритм 

Сверх нормы 
Успешно трудится кол

лектив агломерационного 
цеха № 1. На его сверхпла
новом счету — тысячи тонн 
концентрата. 

Больших успехов в сорев
новании за успешное и ста
бильное выполнение госу
дарственного задания до
бился коллектив фабрики 
№ 2. План недели выпол
нен на 100,9 процента. 

Топ в соревновании сре
ди коллективов фабрики 
задает бригада № 1, кото
рой руководит начальник 
смены Владимир Владими
рович Азаров. 

По-ударному работают аг
ломератчик Валентин Ни
колаевич Алексеев, дози
ровщик Альберт Анатолье
вич Шемякин, бригадир 
слесарей-электриков Миха
ил Максимович Землян
ики и, бригадир слесарей-
механиков Николаи Серге
евич Иванов. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха № 1. 

К ОЛЛЕКТИВ второго 
мартеновского цеха су

мел приостановить рост за
долженности по производ-
енву металла. За 17-е число 
выполнен суточный план 
выплавки стали. В этот 
день с превышением зада
ния отработали коллективы 
мартеновских печей № 2. 4, 
9. 

По данным производст
венного отдела сталепла
вильщики второго цеха за 
10—17 февраля выпустили 
13 незаказных ковшей. В 
то же время коллективы 
мартеновских печей № 1—4, 
8. 9 и 13 отработали неде
лю с выполнением заказов 
на 100 процентов. Однако до 
полного успеха пока дале
ко. Половина плавок в цехе 
н а з н ачаетс я н ач а л ьн ином 
ОТК; значительное количе
ство металла не соответст
вует назначенным маркам. 
Подводит высокое содержа
ние серы. 

Цепочка начинается еще 
с «горы»: агломератчики не 
добились нужного мини
мального содержания серы 
в доменном сырье. Не ре
шили «серную» проблему и 
доменщики. Остается по
следняя «инстанция» — 
мартеновские цехи. Меры 
по снижению содержания 
серы в стали принимаются 
энергичные. Но успех при
ходит не всегда. 

* * * 

Сегодня в коллективе 
мартеновского цеха № 2 
р а зв ер тына е тс я по длин и а я 
битва за качественный ме
талл. В отдельные смены 
некоторые сталевары доби
ваются неплохого результа
та: содержание серы в ме
талле не превышает 0,025 
процента. Но перед стале
плавильщиками стоит зада

ча снизить эту цифру еще 
на пять тысячных процен
та. 

* * * 

В МАРТЕНОВСКОМ це
хе № 3, долгое; .время 

работавшем на плановом 
уровне, допущен сбой рит
ма. На печи № 23 к плану 
была недодана 17 февраля 
одна планка. 

* * * 

В работе но заказам ста
леплавильщики третьего це
ха добились неплохих ре

з у л ь т а т о в . По итогам неде
ли с 10 по 17 февраля ©се 
плавки выдавались только 
по заказам коллективами 
мартеновских печей? № 14, 
16, 17, 18, 19, 22, 23, 25. 
Лишь на четырех агрегатах 
отмечено невыполнение за
казов. 

С высоким качеством и 
превышением план о в о-
го уровня трудятся стале
варские бригады большин
ства печей цеха. Убеди
тельный пример показали 
Юрий Иванченко, Влади
мир Пояс, Юрий Черепень-
кин и Евгений 4 Мерзляков с 
печи № 25. Добившись пре
в ы ш е н и я плана, они все 
плавки на прошлой неделе 
выдавали только по зака
зам. Их товарищи с других 
агрегатов в эти дни повы
шают уровень работы по 
заказам, добиваясь, перевы
полнения заданий. 

* * * 
Пример подлинно хозяй

ского подхода к делу пока
зывают в феврале, с начала 
ремонта девятой • домны, 
сталеплавильщики и орга
низаторы соревнования в 
первом мартеновском цехе. 
Из смены в смену здесь ве
дется активная борьба за 
минимальный расход жид

кого чугуна на каждую 
плавку. 17 февраля достиг
нут особенно убедительный 
результат. За сутки стале
плавильщики цеха сэконо
мили 392 тонны чугуна. 

Этот успех вдвойне ощу
тим, если учесть, что за те 
же сутки коллектив цеха 
сделал крупный шаг к по
гашению задолженности. 
Все три смены прошли на 
высоком подъеме. Дополни
тельно к заданию за сутки 
выплавлено 1200 тонн ста
ли. 

* * * 
Наконец, еще один успех 

сталеплавильщиков первого 
цеха: на шести агрегатах 
плавки в течение недели 
выдавались всеми бригада
ми только по заказам. От
лично сработали мастера 
Г еро й Соци а л ист ич веко го 
Труда Николай Степанович 
Ушаков — па большегруз
ных мартенах № 33 и 34 
достигнуто полное выполне
ние заказов, — и Владимир 
Николаевич Заварзин. Из 
всех «подведомственных» 
Заварзину бригад трех пе
чей — № 26—28 — только 
одна получила незаказную 
плавку. 

* * * 
О АСТУЩУЮ готовность 
* максимально помочь 

стаде ил а в ил ьщик ам п р о яв-
ляет коллектив копрового 
цеха № 2. Вторая сквозная 
бригада цеха во главе с 
начальником смены В. А. 
Быковым, выйдя с выходно
го, добилась большого успе
ха. За смену мартенам от
гружено 3127 тонн шихты 
в 28 мульдовых составах. 
Отличились коллективы 
южного участка во главе с 
бригадиром Н. А. Демченко 
и второго участка склада 
холодного чугуна под руко
водством старшего бригади
ра В. Ю. Мурзина. 

С. КУЛИГИН. 

8 сжатые 
сроки 

Два дня коллектив участ
ка усреднения привозных 
руд бился с разгрузкой со
ставов со смерзшимся 
сырьем. Сбой в обработке 
вагонов парка МЦС сказал
ся на всей технологической 
цепи комбината. Сейчас по
ложение улучшилось. Се
годня, как сообщили епе-
циалисты отдела сбыта, ме
талл для отгрузки есть у 
всех листопрокатных цехов. 

В эти дни приходится 
«д ир ижиро в а т ь », пода в а я 
вагоны коллективам, чья 
продукция особенно быстро 
должна поступить к потре
бителям. В первую оче
редь отгружаются катанка, 
продукция четвертого и 
пятого листопрокатных це
хов. 17 февраля отгружено 
с подъездных путей комби
ната 36 тысяч тонн продук
ции. Объемы отгрузки на
растают. 

Перед коллективами* всех 
цехов, связанных договора
ми о поставках, стоит зада
ча в предельно сжатые сро
ки загружать и отправлять 
подаваемые вагоны парка 
МПС. Л. ПОЛЯКОВ. 

Научно - исследователь
ским институтом металлур
гии освоена технология про
катки на грехклетевом ста
не 250 с применением четы-
рехвадкового чистового ка
либра нового экономичного 
профиля направляющей, 
применяемой в установках 
для резки и правки арма
турной стали. 

Разработана калибровка 
валков, включающая девять 
проходов в двухвалковых 
калибрах. Для чистового 
прохода применен четырех-
валковый калибр, образо
ванный двумя горизонталь
ными (приводными) идву-

Сегодня 
в номере: 
ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф НА ВАХТЕ МАРТЕ

НОВЦЫ 

ф М О Л О Д Е Ж Н А Я 
СТРАНИЦА 

ф РАССКАЗЫВАЕМ О 
ФРОНТОВИКЕ 

ф ПРОБЛЕМЫ В О С 
ПИТАНИЯ 

мя вертикальными (холо
стыми) валками, оси кото
рых лежат в одной плоско
сти. 

Применение нового - про
филя позволяет значитель
но уменьшить затраты на 
изготовление установок (ис
ключены четыре операции 
фрезеровки) и получить 
экономию металла (коэф
фициент использования ме
талла при изготовлении 
профиля составляет 0,98). 

* * * 

На Комсомольском рудо
управлении РНО «Укрогне-
уцторперуд» при поломке 

Ветераны 
в строю 

Трудится рядом человек, 
скромный, работящий. И 
мало кто знает, что у него 
за плечами трудные дороги 
войны, ратные подвиги. 

Петр Михайлович Выд-
реккон работает в нашем 
цехе бригадиром- по отгруз
ке готовой продукции. Он 
наставник молодежи, удар
ник коммунистического тру
да, победитель социалисти
ческого соревнования. И 
рядам с наградами за от
личны ii труд на груди вете
рана, бывшего рядового 
первого Белорусского фрон
та награды за ратные 
подвиги: медали «За отва
гу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За 
освобо;кдение Варшавы». 

И сегодня ветеран Вели 
кой Отечественной войны 
П. М. Выдренков в строю, 
он являет собой образец 
самоотверженного труда и 
добросовестности. 

Г. ЗЕЛЕНЮК, 
председатель комитета 

профсоюза цеха 
изложниц. 

автомобилей БелАЗ-548А 
устранение неисправностей 
ир о из вод и ли II епосре д-
сгвенно в карьере в небез
опасных условиях. 

Для улучшения условий 
труда и сокращения . про
стоев при транспортировке 
неиспра вных автомобилей 
испол ьзован автомобиль-
тягач на шасси БелАЗ-548А, 
который позволяет букси
ровать автомобили с неие* 
право ым рулевым управле
нием, а также без перед
них колес, при отсутствии 
води геля. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

Строительство на селе 

Ф Дело общее, ответственность личная • Отгрузка готовой 
продукции 
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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ: 
ф ЛПЦ № 8: первые победы 
ф Итоги первой декады соревно

вания КМК на.ремонте домен
ной печи № 9 

ф Наши новые комсомольско-мо-
лодежные 

ф Прожектористы проверяют 
шефскую работу 

Ф К о м с о м о л ь с к а я 
ж и з н ь П о р а 

с т а н о в л е н и я 
Сейчас трудно назвать 

тот день, с которого начал
ся отсчет комсомольских 
дел в восьмом листопро
катном цехе — самом мо
лодом на комбинате. Мо
жет быть, с момента, ког
да получили здесь первую 
продукцию, может быть, 
еще раньше... Да и не в 
этом дело. 

Главное, день ото дня 
общественная работа все 
более налаживается, хотя 
проблем еще очень и 
очень много. Одна из них 

- нарушения трудовой 
дисциплины. Только ми
нувший год дал 37 прогу
лов среди молодежи. В ито
ге цех оказался по количе
ству прогулов на третьем 
месте, после цеха излож
ниц и цеха эксплуатации. 

В какой-то степени это 
можно назвать закономер
ностью: цех новый, необ
житый, коллектива, как та
кового, нет. поэтому на 
первых порах каждый был 
сам себе хозяин. Причины 
прогулов были самые дет
ские — проспал, провожал 
в армию друга, опоздал на 
трамвай. Впрочем, ни один 
из случаев нарушения тру
довой дисциплины не оста
вался без внимания: тут 
же собирали комсомоль
ское бюро и заставляли 
прогульщика давать объяс
нения. Для многих этот 
первый прогул стал послед
ним, сейчас ребята тру
дятся, как положено. 

Есть, к сожалению, и 
такие, которые продолжа
ют время от времени «гу
лять». Конечно, легче все
го это можно было бы объ
яснить «трудным» контин
гентом рабочих, ведь в цех 
немало людей пришло из 
других цехов, из ГПТУ, 
просто со стороны. (Кста
ти, до сих пор листопрокат-
чики остро испытывают 
нехватку слесарей и шта-
белировщиков). Но такое 
объяснение не может удо
влетворить комсомольскую 
организацию. «Теперь это 
наши люди и работать с 
ними тоже нам», — счита
ет секретарь бюро ВЛКСМ 
цеха. Анатолий Иванов. 

Эта работа сегодня идет 
полным ходом. А на пер
вых порах было, ох, как 
нелегко. В сентябре, ког
да Толю избрали комсо
мольским вожаком, в цехе 
насчитывалось чуть боль
ше 100 комсомольцев. При
шлось ему в те дни побе
гать по цеху и вдоль, и по
перек. Всех поставил на 
учет, почти каждому дал 
поручение, и мало-помалу, 
общественная работа по
шла в гору. Сейчас число 
комсомольцев ужо перева
лило за 350. Представьте се
бе, треть цеха — комсо
мольцы. 

Нравится ли ребятам ра 
бота? Несомненно. Ц е х , 
надо сказать, действитель
но хороший, с новейшим 
оборудованием, с новыми 
формами труда. Прокатчи
кам из восьмого листопро
катного можно позавидо
вать, они — первооткрыва
тели. Тем, кто начинает 
здесь свою трудовую био
графию, будет что вспом
нить. 

Кстати, ни один из про
гульщиков не мог сказать, 
что работа ему здесь не 
нравится. Была, правда, од
на группа выпускников 
ГПТУ, которую учили на 
лудильщиков для ЛПЦ 
№ 3, а затем решили пере
учить и направить в вось
мой цех. Многие из этой 
группы вернулись к своей 
прежней профессии, не за
хотели переучиваться. О 
них сегодня никто не сожа
леет, в конце концов ра
бота в новом цехе — дело 
добровольное. 

Все трудности уже поза
ди. Цех выпускает продук
цию, стали стабильными 
заработки рабочих. Создал
ся коллектив. Единствен
ное, что еще мешает нор
мальной работе, из-за че
го происходят опоздания, 
а нередко и прогулы, — от
сутствие нужного количе
ства транспорта. Лишь два 
трамвайных маршрута хо
дят сюда. Мне, чтобы до
браться до цеха с правого 
берега, потребовалось поч
ти полтора часа и приш-' 
лось сделать две пере
садки. Это неудобно, поэто
му на повестке дня уже 
давно стоит вопрос о выде
лении специального авто
буса для работников цеха, 
который отвозил бы людей 
на смену и привозил их об
ратно. Увы, автобус до сих 
пор пока только в проектах. 

Но это не значит, что бу
дет автобус и не станет 
трудовых нарушений. Их 
число может только умень
шиться, а чтобы искоре
нить их совсем, нужна ра
бота всей комсомольской 
организации. Прожектори
сты, например, решили 
проводить вместо двух че
тыре рейда в месяц, делая 
основной упор на случаи 
нарушений трудовой дис
циплины. Регулярно прово
дятся заседания бюро, 
комсомольские собрания. 
Анатолия Иванова знает 
сегодня каждый молодой 
рабочий, потому что секре
тарь предпочитает нахо
диться не в своем кабине
те, а в цехе. 

Гордость цеха —• семь 
Комсомольске - моло д е ж-
ных коллективов. Между 
ними уже полным ходом 
идет соцсоревнование, и 
пусть пока качество про
дукции оставляет желать 
лучшего, главное, что от
личает эти коллективы от 
множества других, это тру
довой азарт, желание побе
дить. Молодежная бригада 
№ 3 пятиклетевого стана, 
руководимая старшим валь
цовщиком Г. А. Тураниным 
и комсоргом В. Крутовым, 
уже стала победителем об
щекомбинатского соревно
вания среди КМК. 

Первые победы... Как не
легко они даются! Пора 
становления коллектива 
должна вот-вот закончить
ся. Пока еще трудно де
лать какие-то выводы, но 
мне кажется, что через 
год—другой- комсомольская 
организация ЛПЦ №. 
сможет стать лучшей на 
комбинате. Предпосылки 
к этому уже есть. 

И. КОНОНОВ. 

П Е Р Е А Т Т Е С Т А Ц И Я 
ЗАВЕРШЕНА 

В комитете комсомола 
комбината завершилось 
важное организацион н о е 
мероприятие — переатте
стация комсомольско-моло -
дежных коллективов. 

«Молодежный — значит 
надежный!); — под таким 
девизом трудятся сегодня 
практически все КМК ком
бината. В э т и х коллек
тивах выше производитель
ность труда и рабочая дис
циплина, лучше развита 
товарищеская взаимопо
мощь. Получить статус 
Комсомольске - молодежно
го коллектива нелегко. Нуж
но, чтобы бригада удовлет
воряла всем требованиям, 
предъявляемым к КМК. В 

ходе переаттестации коллек
тивов, проводимой один раз 
в год, были подведены ито
ги трудовой деятельности 
КМК, еще раз проверены 
условия существования 
комсомольско - мол о д е ж 

ных бригад, учтены новые 
КМК. 

Семь новых коллективов 
образовались в листопро
катном цехе № 8. Один из 
них — КМК бригады № 3 
пятиклетевого стана (руко
водитель Г. А. Туранин, 
комсорг В. Крутов) — уже 
стал в минувшем месяце 
победител ем общекомби
натского соцсоревнования 
по своей группе. Кстати, те
перь прокатчики соревну
ются сразу по двум груп
пам. В первую входят мо
лодежные коллективы це
хов горячей прокатки, а.во 
вторую — холодной и вспо
могательных. Это позволи
ло улучшить условия со
ревнования, стимулировать 

рост КМК. 
Впервые созданы комсо-

мольско-молодежные кол
лективы в ЦТД, в тепло
фикационном хозя й с т в е 
УПЖКХ, еще одна моло
дежная бригада стала дей
ствовать в локомотивном 
цехе. 

Сегодня на комбинате 
действует 172 комсомоль-
скО-молодежных коллекти
ва. Это на десять больше, 
чем в минувшем году. Ду
мается, вновь созданные 
комсомольско - молод е ж-
ные бригады сумеют в ско
ром времени - показать се
бя в работе и в обществен
ной жизни. 

И. ГОРЕНКО. 

После окончания технического училища пришел работать в электроремонтный 
кустовой цех Хусаин Бурангулов. Молодой рабочий приложил максимум усилий, что
бы быстро овладеть специальностью электромонтера. Работая творчески, комсомо
лец X. Бурангулов внедрил в производство несколько рацпредложений, помогающих 
ускорению рабочих процессов. 

На снимке: X. БУРАНГУЛОВ за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

ф НА РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 9 

П Е Р В А Я 
П О Б Е Д А 

Придавая б о л ь ш о е 
значение ремонту дом
ны № 9 комитет ВЛКСМ 
комбината развернул 
социалистическое сорев
нование среди комсо
мольско - молодеж н ы х 
коллективов, участвую
щих в реконструкции 
печи. Девять молодеж
ных бригад включились 
в соревнование, итоги 
которого подвод я т с я 
каждую декаду. 

Все девять комсомольско-
молодежных коллективов 
приняли повышенные соц
обязательства. Комсомоль
цы цеха металлЬконетрук-
ций, например, обязались 
трудиться под девизом «За
казам доменной печи № 9 
— зеленую улицу!». В ходе 
ремонта КМК участка раз
метки этого цеха (руково 
дитель А. Н, Жлоба, ком
сорг Н. Муромская) взял 
обязательство сэкономить 
15 тонн металла. 

С превышением плано
вых заданий будет трудить
ся и комсомольско-моло-
дежный коллектив механо-
моитажного участка ЦЛЛ 
(руководитель А. М. Га 
лин, комсорг В. Потапов). 
Ребята обязались изгото
вить два датчика д,;ш си
стемы контроля ныли в 
пылеуловителе печи на два 
дня раньше установленно
го срока. 

По, пожалуй, самые вы 
сокие обязательства взял 
на себя КМК ремонтно-
монтажного участка № 2 
цеха промышленной венти
ляции. Коллектив, руково
димый старшим мастером 
А. И. Смирновым и комсор
гом В. Маляренко, решил 
завершить свои работы* на 
печи на 40 часов раньше 
графика и подать два рац
предложения с общим эко
номическим эффектом 700 
рублей. 

Именно этот коллектив и 
вышел победителем первой 
декады соцсоревнования. 
Ему вручен переходящий 
вымпел «За высокие пока
затели в социалистическом 
соревновании на ремонте 
доменпой печи № 9». 

Ю. ЗАРУБИН, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

— Вот телевизор сломал
ся, магнитофон не работа 
ет. Хорошо бы ионику 
починить, — сетовала на 
трудности в работе воспи
татель детского клуба 
«Юбилейный» Е. Д. Мару-
сова. Чтобы сдать эту ап
паратуру в ремонт, нужны 
средства, а клуб, увы, ими 
не располагает. Поэтому и 
стоят, как мебель, телеви
зор, магнитофон, ионика. 
А между тем, у клуба есть 
шеф — цех технологиче
ской диспетчеризации, ко
торому не стоит особого 
труда устранить эти непо
ладки. Правда, шеф не ос
новной, а второстепенный, 
но, тем не менее, забывать 
свой клуб он не вправе, 
как, впрочем, и работники 
огнеупорного производства, 
которые являются главны
ми шефами «Юбилейного». 

Два вечера понадобилось 
нам, чтобы обойти часть 
детских клубов, к которым 
так или иначе причастны 
энергетики. Таких клубов 
у нас семь. Но только в 
двух своих шефов знают в 
лицо. В этих клубах энер
гетики -— главные шефы, 
в остальных —- второсте
пенные. 

Согласитесь, несколько 
смешно звучат эти слово-

Ф Рейд «Комсомольского прожектора» 

Второстепенное шефство? 
сочетания: «второстепен
ный шеф», «второстепен
ный клуб». 

Над детским клубом «Эв
рика» , расположенном в 
5 «б» квартале, опять-таки 
«второстепенно» шефству
ют коллективы централь
ной электростанции и газо
вого цеха. Здесь хорошо 
знают мартеновцев третье
го цеха, понаслышке — о 
шефах из газового цеха и 
впервые узнали от нас о 
третьей организации, опе
кающей «Эврику». Честно 
говоря, выслушивать упре
ки в адрес своих цехов 
нам было не очень-то при
ятно. Дел в клубе хватит 
всем, ему нужна шефская 
помощь и не только по ма
териальной части. 

Шефы могут стать не 
только «выбивалами» все
возможных материалов и 
оформителями клубных по
мещений, но и воспитате
лями, старшими товарища
ми дворовых мальчишек. 
Примеры такой дружбы у 
нас есть. В клубе «Заре на
встречу» с юными хоккеи
стами уже который год за

нимается котлоочиститель 
паросилового цеха В. П. Бе-
резань. Его мальчишки не 
раз завоевывали призовые 
места на" городских и рай
онных соревнованиях. 
Здесь же ведет занятия в 
фотокружке слесарь того 
же цеха В. 10. Мальцев. 

Кстати сказать, довольно 
частый гость в этом клубе 
комсомольский вожак ПСЦ 
Анатолий Молчанов. Он по
стоянно интересуется поло
жением клубных дел, чего 
нельзя сказать о секретаре 
бюро ВЛКСМ кислородно-
компрессорного производ
ства Татьяне Гущиной. А 
это производство также яв
ляется шефом клуба «Заре 
навстречу». 

Большая группа цехов 
УГЭ шефствует над дет
ским клубом «Сокол», ко
торый находится в 130-м 
квартале. Здесь основной 
упор делается на техниче
ское творчество, ребята с 
удовольствием занимаются 
выжиганием, выпиливани
ем, чеканкой. Шефы из це
хов КИП и автоматики, 
ЦТТЛ и ЭРЦ подключили 

станки, оформили стенды 
наглядной агитации, актив
но помогают материалами 
и техническими советами. 
Есть здесь и вожатый-
производственник В я ч е-
слав Новиков, электросле
сарь цеха КИП и автомати
ки. 

В этот клуб он ходил 
еще мальчишкой, прижил
ся здесь и сегодня ведет 
радиокружок. А интересно, 
знают ли об этом в цехе? 
Как ни пытался Слава 
вспомнить фамилию своего 
комсомольского вожака, 
так это у него не получи
лось. Видимо, и Сергей Са
мородов, секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха КИП и авто
матики, не знает, что у не
го есть вожатый-производ
ственник, который уже не 
первый год занимается с 
ребятами.. А надо бы это 
знать. 

Рейд провели: 
И. ГРИНЧИШИН, 

секретарь комитета 
комсомола цехов УГЭ; 

В. ЧАЕВСКИЙ, 
начальник штаба 
«КП» цехов УГЭ. 
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ЮНОСТЬ БОЕВАЯ 

Слава ветеранам труда 
За долголетний добросовестный труд от имени Пре

зидиума Верховного Совета СССР решением исполкома 
Челябинского областного Совета народных депутатов 
медалью «Ветеран труда» награждены: 

По цеху 
•горного транспорта 

Акяменков Виктор Алек
сандрович, машинист элек
тровоза. 

Борисов Александр Ва
сильевич, машинист элек
тровоза. 

Коробовцева Раиса Ива
новна, начальник БОТив. 

Санников Николай Викто
рович, машинист электро
воза. 

По цеху пути 
Галимзяиова Гулье и м а 

Сабирьяновна, монтер пути. 
Некрасова Анна Иванов-

па, монтер пути. 
Олейник Алексей Михай

лович, бригадир монтеров 
пути. 

Скрябин Федор Егорович, 
машинист крана. 

Царев Семен Афанасье
вич, бригадир монтеров пу
ти. 

По вагонному 
цеху 

Бирюкова Евдокия Дмит
риевна, о с м о т р щ и к - р е м о н т -
ник вагонов. 

Гречищева А л е к с а н д р а 
Ивановна, осмотрщик - ре
монтник вагонов. 

Михнева Татьяна Гри
горьевна, осмотрщик - ре
монтник вагонов. 

Сорокина Антонина Пет
ровна, слесарь - инструмен
тальщик. 

Санпина Валентина Пет
ровна, о с м от рщ и к- р ем он т-
Ник вагонов. 

По ЭРЦ 
Галеева - Клавдия Гри

горьевна, кладовщик. 
Гурченко Анна Яковлев

на, уборщик производствен
ных помещений. 

Ерошенко Николай Ва
сильевич, медник. 

Константинов Роман Ива
нович, слесарь-ремонтник. 

Козлова Ольга Петровна, 
прессовщик. 

Кандаурова Алла Ва
сильевна, кладовщик. 

Корчевскин Витольд Ан
тонович, электрослесарь. 

Пяткова Домна Захаров
на, банщик-гардеробщик, 

Сидорова Пина Григорьев
на, электромонтер-обмотчик. 

Сусликов А ф а н а с и й 
Яковлевич, слесарь-инстру
ментальщик. 

Тарасова Ульяна Федо-
р овна, и зо лирдащик; 

Шишкова Мария Петров
на, мойщик деталей. 

03 ерш у а Григорий Ада 
мович, модельщик. 

Янковая Лидия Макси
мовна, стропальщик. 

По Ф Л Ц 
Лосеева Прасковья Гри

горьевна, пилоточ. 
. Лукьянцев Владимир Ни
колаевич, стропал ьщик. 

Нигматулин Мадхад Шам-
сутдинович, бригадир сле
сарей. * 

Паклинова Любовь Гри
горьевна, клеевар. 

Паткина Анна Степанов
на, уборщик санузлов. 

Приказчиков Александр 
Петрович, формовщик ма
шинной формовки. 

Старкова Зоя Николаев
на, земледел. 

По УГЭ 
Ефанов Александр Пет

рович, старший диспетчер. 
Землякова Галина Нико

лаевна, начальник планово 
экономического бюро. 

Курбатова Клера Павлов
на, инженер бюро. 

Маелова Татьяна Михай
ловна, инженер бюро. 

Потапов Владимир Ил
ларионович, старший ин
женер бюро. 

Тверской Александр Аб
рамович, пенсионер. 

Торгашова Мария Михай
ловна, инженер диспетчер
ской службы. 

Хлынин Николай Федоро
вич, старший инженер бюро 
эксплуатации электрообору
дования. 

По ОТБ 
Коротин Иван Порфирь-

евич, старший инженер. 
Концев Владимир Петро

вич, инженер. 

По бюро 
делопроизводства 
Стригунов Алексей Ва : 

сильевич, инспектор. 

По отделу АС УII 
Исаева Зайнап Мухаме-

товна, техничка. 
Михайлюкова Александра 

Ивановна, оператор. 
Слободянская Сарра Лей-

заровна, оператор. 

По совету ветеранов 
Афанасьев Сергей Василь

евич, пенсионер. 
Безрукова Вале и т и и а 

Ивановна, пенсионер. 
Веселова Елизавета Пет

ровна, пенсионерка. 
Жердев Семен Ефимович, 

пенсионер. 
Куцовский Борис Соломо

нович, пенсионер. 
Кузьменко Дмитрий Про-

коф ьеви ч, п еяс ион ер. 
Колесников. Иван Дмитри

евич, пенсионер. 
Овод Григорий Прохоро

вич, пенсионер. 
Попов Ефим Пафнутье-

вач, пенсионер. 
Сопов Илья Прокопьевич, 

пенсионер. 
Трущей ко Прокофий 

Иванович, пенсионер. 
Черкасский Израиль Да

видович, пенсионер. 
Чеботаев Алексей Петро

вич, пенсионер. 
Ширшов Павел Никола

евич, пенсионер. 
Шигабутдиноа М и и г а с, 

пенсионер. 

По руднику 
Адаева Антуанетта Ива

новна, старший нормиров
щик. 

Иванова Валентина Пав 
ловна, нормировщик. 

Павлов Иван Якимович, 
пенсионер. 

Руденская Антонина Гри
горьевна, фрезеровщик. 

По ремкусту ГОП 
Рогалевич Антонина Се

меновна, строгалыцица. 

По и д к г о п 
Белошангин Вале н т и н 

Николаевич, слесарь по ре
монту оборудования. 

Горюнова Ольга Никоно-
ровна, машинист пневмо-
перегружателя. 

Кадыров Нуриахман Ка-
юмович, электрогазос в а р 
щи к. 

Ночь выдалась темной и 
душной. У молодого рабоче
го 0TK провадочно-штрип-
сового цеха Леонида Тупо-
ногова работы было невпро
ворот. Станы и агрегаты, 
запущенные на всю мощь, 
работали ровно, даже без 
малейших спадов. Дух не 
перевести, не передохнуть. 
Одна только надежда: зав
тра выходной и можно мах
нуть куда-либо в лес, к озе
ру с удочками... 

Только под утро стали за
мечать необычное на участ
ках: что-то сменщики рано
вато запоявились в цехе. То 
ли часы забарахлили разом, 
то ли смена прошла неза
метно... 

А еще через четверть ча
са люди вдруг притихли, 
приостановив работу, точно 
оцепенели. Весть, что при
несли они, свалилась на 
головы, словно гром среди 
ясного, дня... 

Шел 1941-й, было утро 
22 июня. 

В размеренные трудовые 
будни непрошенио вошли 
тревоги. Пустели рабочие 
места. Их занимали жен
щины, .подростки. В семьях 
каждый день ждали вестей 
с фронтов. 

Так начиналась юность. 
Леонид Тупоногов ждал 

весточки от старшего бра
та. Но ее все нет и нет. И 
тогда он идет в военкомат: 
«На фронт хочу». 

Но была броня. Комби
нат не мог оставаться сов
сем без специалистов. Но 
Леонид стоял на своем. И 
добился. Начались фронто
вые дороги. Ускоренный 
курс молодого бойца. Воен
но-воздушный десантный 
полк. А 23 февраля боевое 
крещение под Отарой Рус
со й. 

Леониду Тупоногову не 
пришлось сражаться де
сантником. Досталась более 
скромная обязанность — 
обеспечивать боевые под
разделения надежной и бес-

^В книжный магазин 
«Прогресс» (ул. Кирова, 70) 
поступила литература, ко
торая несомненно будет ин
тересна для молодых ком
мунистов и вступающих в 
члены КПСС. 

«Партия в твоей жизни»— 
так называется сборник, в 
котором в попул я р н е й 
форме раскрываются тре
бования, предъявляемые 
Программой и Уставом 
КПСС к коммунистам, обя
занности и права членов 
партии. 

В книге «Мораль. Как ее 
понимают коммунисты» со
браны документы, письма я 

перебойной телефонной свя
зью. 

Дело казалось пустяко
вым — тут не с автоматом 
в руках на передовой. И 
только уже потом молодой 
связист понял, что значит 
для фронта его ратный 
труд. 

Февральская слякоть. 
Ночью мороз, Днем под но
гами жидкая грязь. Ни 
присесть, ни укрыться. Об 
окопе и мысли не было -— 
каждая впадинка заполня
лась талой водой. Только 
низкие валы из рыхлого 
снега служили слабым ук
рытием. 

Так проходили дни и но
чи под небом на открытой 
местности, под шквальным 
минометным огнем против
ника. 

Укрываться не приходи
лось. Проводная связь рва
лась, как непрочные нити. 
Леонид Тупоногов ползком 
по липкой стыни с запас
ной катушкой проводов в 
руках устранял обрыты 
один за другим. Мины смер
чами вздымали рыхлый 
грунт, дождем сыпали, ос
колки... 

Оглушительный . треск 
гдекго совсем рядом, вспо
лох ослепил глаза, но мо
лодой связист не выпусти.! 
из рук скрутки проводов. 
Связь была установлена. 
Только потом почувствовал, 
как что-то горячее и упру
гое отбросило его в сторо
ну... и тишина. Ж у т к а я ти
шина. 

Очнулся в госпитале. 
-* А ты в рубашке родил

ся, — сказали тогда ему 
друзья-бойцы. — Мина-то в 
трех шагах угодила. 

И снова дорога на фронт. 
Снова под Старую Руссу. 
Снова связь, провода, плас
тунские «перебежки» от 
повреждения к поврежде
нию под градом разрывов 
мин. 

Второе ранение уже не 
позволило молодому бойцу 

высказывания теоретиков 
марксизма-ленинизма, вид
ных партийных деятелей 
по вопросам коммунистиче
ской морали. Это издание 
будет также интересно аги
таторам и пропагандистам. 

Проблемам формирова
ния личности при социализ
ме посвящена работа ' Г. 
Глейзермана «Рождение но
вого человека». В книге да
ется обстоятельный анализ 
таких проблем, как взаимо
отношение общества, кол
лектива и личности, воспи
тание и самовоспитание. 

Представляет инте р е с 

вернуться в боевой строй. 
Пришлось ехать в Магнит
ку. 

Не смог возвратиться и в 
свой родной коллектив. По
шел работать на связь в 
ЦТД, где уже грудится 38-й 
год. За эти годы многое пе
ределано специалистом по 
связи Леонидом Михайло
вичем Тупоноговым. Но . 
главной из всех своих ра
бот считает промышленное 
телевидение. Он его основа
тель. Своему делу обучил 
коллектив. И теперь только 
можно гордиться: на дру
гих предприятиях страны 
такие системы обслужива
ют инженеры, а коллектив | 
Леонида Мнхайло в и ч a j 
сплошь состоит из молодых 
рабочих, закончивших про- j 
фессионалыю - техническое 
училище. 

Промышленная связь — | 
дело тонкое, хлопотное. Но ' 
кат; облегчает труд па про- [ 
изводстве! Теперь без пего 
не обойтись. Оно прочно во
шло в рабочий быт и заре
комендовало себя как на
дежный помощник в любом 
деле. 

Леонид Михайлович ведет 
и большую общественную 
работу. Он заместитель 
председателя общественно- j 
го отдела кадров, за
меститель председателя со
вета ветеранов, народный 
контролер. 

Леонид Михайлович Ту
поногов имеет право на от
дых, но без своего кропот
ливого дела, к которому 
привык за многие годы и в 
совершенстве познал его, 
— не мыслит себя. Несмот
ря на раны, контузии по
вседневно за столом радио
телемеханика разбирает и 
отл аживае т с л о жн ейши е 
радиосистемы, которые со
браны по последнему слову 
с овр ем е нио й тех ники. 

В. СОТНИЧЕПКО. 
На снимке: Леонид Ми

хайлович Тупоногов. 
Фото II. Нестеренко. 

книга В. Сулемова «Союз 
молодых борцов», в кото
рой анализируются основ
ные проблемы организаци
онной деятельности ВЛКСМ, 
выявляются объективные 
закономерности развития 
комсомола, раскрываются 
новые явления и тенденции 
во внутрисоюзной работе. 

В брошюре В. Покровова 
«Выскажи свое мнение» на 
большом фактическом ма
териале раскрывается опыт 
работы партийных органи
заций Москвы и Подмос
ковья по воспитанию у ком
мунистов высокой принци
пиальности и ответствен
ности за порученное дело. 

Л. ТУРОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

ф КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА 

Погоду 
делает 
коллектив 

Слышал такое мнение. 
Чего, мол, сравнивать 
пятый листопрокатный 
с коксохимом, например. 
Само собой, дисциплина 
у листопрокатчиков бу
дет выше: цех новый, 
оборудование современ
ное, уровень образова
ния выше, ну и так да
лее. Лестно, конечно, 
такое мнение слышать. 
Но хочется сказать, что 
не сразу наш цех стал 
нас тоящи м ко л л ект и вом. 
Были разгильдяи и у 
нас. Не помню уж, кто 
подал идею: бороться с 
прогульщиком всем ми
ром. А-делается это так: 
дается нарушителю «бе
гунок», и он с н и м по 
всем бригадам ходит, 
глядит в глаза товари
щам, объясняет, как до
шел до жизни такой. 
Мастера ставят в ' «бе
гунке» свою подпись: 
мол, рабочие знают те
перь нарушителя в лицо. 

С каждым годом мень
ше таких «героев» ста 
новится. У пас в брига
де на прошлый год толь
ко один рабочий'попал 
в листок позора. Так он 
и поплатился сполна. 
Лишили его премии за 
месяц, зарплату тринад
цатую он не получит, 
да и позору натерпелся 
— будь здоров. Потому 
и не называю фамилии, 
чтобы не добивать чело
века. 

Но сказать, что вопрос 
о дисциплине нас не ка
сается, будет прежде
временно. Один выкла
дывается на всю катуш
ку, а другой работает 
так-сяк, спустя рукава, 
третий опаздывает по
тому, что автобус сло
мался — все это разве 
дает повод для спокой
ствия? Другое дело, не 
всегда мы можем чест
но, принародно выска
зать свое мнение в лицо 
товарищу, слишком по
рой «понимаем» его. 
Коммунисты . тоже не 
спешат первое слово 
взять. 

Вспоминаю в этой свя
зи открытое собрание 
партгруппы и е р в о й 
бригады, где я раньше 
работал. Хуже всех шли 
у нас дела с отгрузкой, 
хотя и находились в 
равных условиях с дру
гими бригадами. 

Собрались, стали раз
бираться. Тут у ж ниКто 
не мог кивать на друго
го. И что же выясни
лось? А то, что каждый 
из нас па своем участке 
недорабатывал. Критику, 
конечно, неприятно было 
слушать, но пошла она 
на пользу. Отставание 
ликвидировали. 

В. СОКОЛОВ, 
старший термист 

термического отде
ления ЛПЦ № 5, 

партгрупорг. 

„СОРЕВНУЮТСЯ 
КОКСОХИКИНИ" 

Статья обсуждена на 
заседании цехового коми
тета профсоюза с уча
стием руководства цеха. 

Критика в адрес цеха ре
монта коксовых печей 
признана правильной. 
Член цехового «оммггета 
В. В. 3емзин, ответствен
ный за спортивную раоо-
ту, выведен из состава 
цехкома, введен С. Ф. Се
ливанов. 

Администрация и цех
ком разработали план 
мероприятий по вовлече
нию трудящихся в спор
тивные мероприятия, про
водимые под руководст

вом ДСО комбината. 
Последние соревнова

ния по лыжным гонкам 
30 января (район водной 
станции ММК) 'спортсме
ны цеха провели успеш
но. , 

Считаем, что" подобных 
досадных срывов в даль
нейшем не повторится. 

А. ХАЛЕЛОВ, 
предеедатель цехово
го к о м и т е т а профсо

юза ЦРКП КХП. 

На книжную попку 
моподому коммунисту 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 22 февраля 1983 года 

• Цех — семья 

Кто поможет Коле? 
Шумная компания подвыпивших 

юнцов «прогуливается» по улицам. 
Шарахаются в разные стороны пере
пуганные старушки, стараются «не 
связываться»- с парнями мужнины. 
Налево и направо сьшятся неден-
зурные выражения, голоса петушьи, 
совсем еще мальчишечьи. А рядом, 
похихикивая, шествуют девочки, 
ведь парни харахорятся для них. 
Кому не знакома такая картина. Во 
время одной из таких «прогулок» и 
была задержана компания, в которой 
был Николай Трибусовский. Парни 
вели себя дерзко, развязно. О том, 
что он был задержан работниками 
милиции, Николай, естественно, ни
чего не сказал: то ли отца побоялся, 
то ли просто не привык особо откро
венничать. 

Отец, составитель поездов цеха 
подготовки составов Г. К. Трибусов
ский, узнал об этом, когда на стол 
председателя товарищеского суда 
М. И, Аносова лег протокол о нару
шении общественного порядка его 
несовершеннолетним сыном. 

— Протокол из милиции удивил 
пас: к самому Трибусовскому претен
зий нет, вроде и семья у него непло
хая, если не ошибаюсь, трое ребят у 
них, — говорит М. И. Аносов. 

А Людмила Николаевна Панова, 
классный руководитель школы № 62, 
где учились дети Трибусовского, 
вспоминает другое: «Коля был всегда 
сложным мальчиком. Bice ему было 
безразлично. Приходила к нему до
мой, многое мне в их семье не нра
вилось, казалось, что пагубно на не
го влияют старшие братья. Отца по
чти не видела. Больше имела дело 
с матерью». А у нее четверо ребят, 
муж не лучший образчик отцовства. 
Трудная работа составителя составов 
ЦПС, сад (ведь без него тоже нель
зя, семья-то большая). Соседи вспо
минают, сколько Раиса Дмитриевна 
помучилась со своими мальчишками. 
Самого младшего Кольку на одной 
руке несет, другой рукой Гришу ве
дет, а сзади плетутся старшие Ж е н я 
с Володей. Сам Трибусовский мало 
следил за детьми. 

— К Трибусовскому за все двенад
цать лет его работы в цехе у нас 
претензий не было, — говорит предсе
датель цехкома профсоюза В. Н. Во
робьев. — На работу он не опазды
вает, не прогуливает и работает не 
хуже других. — А то, что в семье у 
него неблагополучно, стало известно 
только в декабре, когда пришла бу
мага из милиции, — дополняет мас
тер двора изложниц № 2 А. Н. Маст 
руев. 

Ж тем не менее в цехе вспомнили 
случай, происшедший лет восемь на
зад. Тогда здесь работали оба Трибу-
совских. Как-то спросили их, что это 
они путевки в пионерские лагеря не 
берут, детей-то много. «У нас сад»,— 
коротко ответили они. А потом ка
кими-то окольными путями дошли 
до председателя цехкома и детской 
комиссии слухи, что в семье у них 
что-то не ладится. Тут бы и при
смотреться повнимательнее, помочь, 
по другие дела, иные заботы поме
шали. 

И еще был один повод присмот
реться к Трибусовскому, разобрать
ся, что за человек рядом работает. 
В 1979 году в товарищеский суд це
ха было передано дело о хищении 
Трибусовский пяти килограммов кок
сохимической олифы. Но разобрать
ся в тонкостях опять было недосуг. 

И вот 1982 год. Снова заседание то
варищеского суда. Вновь в роли под
судимого Трибусовский. Но стран
ное дело. Почему-то опять не слыш
но возмущения товарищей по поводу 
недобросовестного выполнения им 
отцовских обязанностей. Почему-то 
гораздо больше возмущает факт пе
редачи протокола не в училище, а в 
цех. Не потому, ли, что бумага из 
милиции ощутимо повлияет на место 
в соревновании, а значит, и на раз
мер премии. Судьба же молодого 
парня, сына их товарища по труду, 
осталась как-то в стороне. 

Даже перед заседанием товарище
ского суда никто из цеха не пришел 
в семью, чтобы разобраться, что же 
все-таки там происходит. 

...В трехкомнатной квартире Три-
бусовских особо уюта не чувствует
ся. Коля заметно смущен, не знает, 
куда пригласить. В соседней комна
те громкие звуки — друг Витька 
«врубил маг». В другой комнате 
громкий храп. Опит пьяный отец. 
«Он в отпуске», — пытается хоть 
как-то оправдать'- его Николай. До
верчивые глаза, по-мальчишечьи 
тонкая шея. Что ждет тебя впереди, 
Коля? Какие люди встретятся иа 
твоем пути? 

...У председателя ценовой комис
сии по содействию семье и школе 
Зой Ивановны Еидачевой аккуратно 
заполнены тетради. Внимание при
влекают короткие записки. «Это на
ша общественница, пенсионерка Ве
ра Александровна Логинова ходит по 
школам, узнает, как учатся дети»,— 
поясняет Зоя Ивановна. 

Надо отдать должное добросовест
ности ее помощницы: она записыва
ет все услышанное от учителей об 
учениках и их семьях. Приносит за
писи в цех. Здесь они опять-таки 
добросовестно подкалываются, чаще 
всего оставаясь непрочитанными. 

А среди этих торопливых записей 
есть настораживающие. «Избивает 
жену и детей», — слова учителя об 
отце Славы Шаврагова. «Вадим Ко-
ромыслов занимается слабо. По сло
вам учителя, оба родителя пьют». И 
тут же подчеркнуто «надо бы прове
рить». Для кого сделала эту припис
ку старый коммунист Логинова, яс
но. 

— Да нет, Коромыслов не пьет, — 
пытается убедить 3. ' И. Ендачева, — 
во всяком случае в вытрезвитель он 
не попадал. Я и его спросила, когда 
в коридоре встретила. Сказал, что не 
пьет. Учительница могла и ошибить
ся. . .' : -

Да тольКо это не ошибка. О том, 
что в семье Коромыеловых непоря
док, в цехе узнали еще два года, на
зад, когда на участок, где работал 
Коромыслов, позвонила его жена и 
пожаловалась на буйного супруга. 
Мастер участка сходил к ним домой 
и увидел неприятную картину: дети 
заброшены, грязь. Этим посещением 
все и закончилось. 

А если бы не закончилось? Если 
бы каждое посещение неблагополуч
ной семьи стало поводом для дейст
вительного содействия семье со сто
роны цеха, для чего, собственно го
воря, и создана комиссия с таким 
названием. Возможно, тогда бы мень
ше было поводов для тревоги о судь
бе Славы Шаврагова, Димы Коро-
мыслова, Коли Трибусовского. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Пионерская «Зарница» 
В минувшее воскресенье 

у монумента «Тыл—фрон
ту» прошла военно-спор
тивная игра «Зарница», по
священная 65-й годовщине 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Пост № 1. Замер в тор
жественном молчании пио
нерский почетный караул у 

Вечного огня. Чеканя шаг, 
проходят колонны юнар-
мейцев. 

В этот день им предстоя
ло продемонстрировать свое 
мастерство в метании гра
наты, стрельбе. Умело дей
ствовали юные пожарники 
и минеры. 

В небо взлетает ракета; И 

берег Урала превращается 
в поле боя. Треск самоцель-, 
пых автоматов, громкое 
«Ура!» оглашают заснежен
ный берег. Юнармейцы по
казали свою ловкость, сме
лость. Умелыми оказались 
и юные санитары, они ока
зывали срочную помощь 
всем «раненым». 

Л. ЖЕРЛИЦЫНА, 
зав. детским отделом 

ДК им. С. Орджоникидзе. 

Голосуем за r v i w p 
[ Во Дворце культуры 
| им .С. Орджоникидзе со-
| стоялся слет-митинг пи-
| онеров и школьников 
! «Дети хотят мира». 

— Твой вклад в дело 
борьбы за мир. 

Комсомолка Ольга Гор
лова: «Деньги, получен
ные от сбора макулатуры 
и металлолома, перечисля
ли в Фонд мира». Шести
классница Вера Медведева: 
«Установление связей с 
ребятами из других стран, 
активная работа». 

— Какой вопрос ты бы 
задала президенту Рейга
ну? 

Пионерка Лиля Сабиро
ва: «Знает ли он, сколь
ко детей погибло на нашей 
планете в огне войны, 
сколько осталось сирота
ми?». 

Наши пионеры хотят ми
ра. Им не безразличны 
судьбы детей других стран. 
Лиля Рахимова осенью 
прошлого года была участ
ницей Международной сме
ны в «Артеке». «Я вспоми
наю палестинских ребят 
Мутаса, Анвара, которые 
знают о своей Родине толь
ко но рассказам старших, 

а на глазах двенадцатилет
него Ясера каратели убили 
его родителей. Сотнями 
гибнут их сверстники. 22 
сентября мальчики из Па
лестины уехали из лагеря. 
Не знаю, живы ли они'сей
час...». 

В фойе Дворца открыта 
выставка «Нет войне!». На 
рисунках наших детей — 
голубое небо, яркое солн
це, улыбающиеся лица — 
жизнь. Им дорога память 
о тяжелых военных годах 
нашей страны, для них вол
нующа каждая встреча с 
ветеранами Великой Отече
ственной войны. 

И в этот день ребята 
встретились с участником 
боев на Курской Дуге, уз
ником Бухенвальда Нико
лаем Васильевичем Шкляе-
вым, который до войны был 
учителем начальных клас
сов, учил детей любить 
свою Родину, воспитывал 
патриотов. Когда началась 
война, Николай Василье
вич закончил военно-авиа
ционное училище. Летал 
на Пе-2. Двадцать первый 
боевой вылет оказался для 
экипажа его самолета по
следним. Тяжело раненый 

командир экипажа и штур
ман Шкляев попали в ру 
ки врага. Затем были лаге 
ри военнопленных, концен
трационные лагери. 

— Самый памятный день 
— 11 апреля 194о года, — 
рассказал на встрече со 
школьниками II. В. Шкля
ев, — день восстания узни
ков Бухенвальда. Люди во
семнадцати национально
стей объединились, чтобы 
в кровопролитном бою До
быть себе свободу. Здесь 
были поляки, русские, гол
ландцы, бельгийцы, фран
цузы. Возглавил восстание 
немецкий коммунист. 

— Мы не хотим, чтобы по 
вторилась эта трагедия, — 
сказал Николай Василье
вич, — и то, что ребята пе
реписываются и дружат с 
детьми всей земли, — залог 
мирного будущего всей 
планеты. 

Т. TP УШНИКОВ А. 

На снимке: участник Ве
ликой Отечественной вой
ны Н. В. Шкляев с пионе
рами. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВТОРНИК, 22 февраля 
*• Шестой канал 
8.00. Время. 8.40. «Поли

гон». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии. 10.50. Творче с т в о 
юных. 11.20 и 14.00. Новости. 
14.15. Документальные филь
мы о тружениках сельского 
хозяйства. 15.05. С. Прокофь
ев. Концерт № 1 для форте
пиано с оркестром. 15.25. Ре
бятам о зверятах. 15.55. На 
Всемирных зимних студенче
ских играх. 16.25. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
16.55. Научно-популярные 
фильмы. 17.25. Отзовитесь, 
горнисты! 1.8.10. Сегодня в 
мире. 18.25. Наука и жизнь. 
18.55. «Служили два товари
ща». Художеств е н н ы й 
фильм. 20.30. Врэмя. 21.05. 
«Строительство и архитекту
ра». Киножурнал. 21.15. Ве
чер в Концертной студии Ос
танкино, посвященный Дню 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 23.00. Се
годня iB мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Город на остро
ве». Документальный теле
фильм. 10.35 и 11.45. Приро
доведение. 2-й класс. Зимний 
труд в городе и в деревне. 
10.55. «Птицы на гнездах». 
Научно-популярный фильм. 
11.10 и 14.40. французский 
язык. 12.05. Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. 
12.35 и 13.40. Основы Совет
ского государства и права. 
8-й класс. Трудовое право. 
13.05. Шахматная школа. 
Класс начинающих. 14.10. 
Физика. 10-й класс. Волно
вые и квантовые свойства 
с в е т а . 15.15. «Скованная 

льдом». Научно-популярный 
фильм. 15.25. Твоя Ленинска! 
библиотека. «Задачи союзов 
молодежи». 16.05. Чему и как 
учат в ПТУ. 16.35. Поэзия Ве
ликой Отечественной войны. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Реклама. 18.25. 
С временем сверяя шаг. Рас
сказ о комсомол ьсно-моло-
д еж ном коллективе доярок 
совхоза «Коелпинский». 18.55. 
Челябинские новости. 19.15. 
Играют солисты Челябин
ской филармонии Н. Алек
сандрова и А. Ханжин. 19.45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.15. 
Чемпионат СССР по плава
нию (М). 20.45. К 50 летию 
ЧТЗ. «И пахарь, и солдат». 
21.20. Человек и его дело. 
22.0.0. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Международный 
турнир по фехтованию «Тал
линский меч». 23.00. Время. 

СРЕДА, 23 февраля 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Служили 
два товарища». Художествен
ный фильм. 10.15. Докумен
тальные фильмы. 11.20. «Не
победимая и легендарная». 
Поэтическая композиция. 
11.50. «Нас водила моло
дость». Документальный те
лефильм. 12.15. Концерт. 
14.00. Новости. 14.20. «Тачан
ка с юга». Художественный 
фильм. 15.45. На Всемирных 
зимних студенческих играх. 
16.15. XXVI съезд КПСС о 
коммунистическом воспита
нии. 17.00. Песни граждан
ской войны. 17.30. Встреча 
школьников с дважды Геро
ем Советского Союза генера
лом армии А. П. Бел э бор од о-
вым. 18.15. Сегодня в мире. 
18.35. Выступление первого 
заместителя м и н и с т р а 
обероны СССР, Маршала Со
ветского Союза В. Г. Кулико
ва. 18.55. «Весенний призыв». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. Время. 21.05. Поэзия. 
К. Симонов. 22.45. Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Гимнастика-
год 2000-й». Научно-популяр
ный фильм. 10.35 и 11.35. Ге
ография. 7-й класс- Западно-
Сибирская равнина. 11.05. 
Русская р;чь. 12.05. Учащим
ся ПТУ. Физика. Волновые и 
квантовые свойства света. 
12.35 и 13.40. Музыка. 5-й 
класс. Опера Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». 
13.05. Для вас, родители. 
14.10. Астрономия. ПЛанеты. 
14.40. Природоведение. 3-й 
класс. Природа степей. 15.00. 
«Призвание». Телеочерк. 
15.30. «Такая дал .кал, близ
кая Мещера». Научно-попу
лярный фильм. 15.40. Слово 
о партбилете. 16.25. В. Бы
ков. По с границам произве
дений. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.30. «Тебе моя пес
ня, Урал!». Передача о твор
честве Кыштымского компо
зитора Владимира Акимова. 
18.10. Кинозарисовна. 18.15. 
Челябинские новости. 18.30. 
К .40-летию Уральского доб
ровольческого танкового кор
пуса. 19.20. Концерт. 19.50. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.20. 
Чемпионат СССР по плава
нию (М). 20.50. Челябинск 
крупным [планом. 

ЦТ. 21.30. На всемирных 
зимних студенческих играх. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Всесоюзные соревно
вания по автоспорту. 23.00. 
Время. 
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