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П Е Р Е Д П У С К О М 
РЕПОРТАЖ 

Едва зайдешь в подъезд 
этого дома — сразу чув
ствуешь напряженный ритм 
стройки. Он и в ярких 
вспышках электросварки, 
и в монотонном гудении 
трансформатора, распустив
шего щупальца-провода по 
всем этажам и подъездам, 
и в спешащих с носилками 
штукатурах . Многолюдно 
сегодня в доме № 4 по 
Красноармейской улице — 
здесь заканчивается капи
тальный ремвнт. Пока толь
ко электрики (мастер А. С. 
Монятовский) закончили 
прокладку проводов. Им 
остается лишь выставить 
электрические приборы, но 
это будет после завершения 
отделочных работ. У брига
ды маляров О. И. Матве
евой из ремонто-строитель-
ного управления У П Ж К Х 
ММК сегодня горячая по
ра : побелка и покраска в 
самом разгаре. С огоньком 
работают не только опыт
ные работницы В. М. Тито
ва, Л. И. Сафронова, Н. А. 
Шуракова, Г. И. Абдулга-
нина, Т. Ф. Саяпова, но и 
недавние выпускницы учи
лища Н. Волкова и Л. Пет-
рашевская. А еще вчера, 
говорит бригадир О. И. 
Матвеева, не было краси
телей. И маляры чистили 
стекла, даже помогали шту
катурам таскать раствор. 
Несвоевременно поставляет 
материалы отдел снабже
ния комбината, вот и полу 
чаются досадные простои. 

• 
А вот штукатуры из ком

сомольско - молодежного 
коллектива А. Т. Еськовой 
на снабжение не жалуются . 
У них работы сегодня хва
тает. Это и заливка полов 
в санузлах, и оштукатурщ 
вание косоуров по лестнич
ным клеткам. В бригаде 
лишь три опытные работ
ницы — А. Т. Еськова, 

Л. М. Дзюбенко, Р . Маль
цева, а оетальные — мо 
лодые комсомолки. Всего 
четвертый год работает Ка 
тя Юльмухаметова, а уже 
многое умеет — не случай
но бригадир доверяет ей 
косоуры — работу -кропот
ливую, сложную. Ее сестра, 
Даша, моложе на год, но 
старательности ей не зани
мать. Анна Трофимовна от
мечает Гулю Утмужйну и 
Любу Сементину, недавних 
выпускниц училища Любу 
Плотникову и Катю Сива-
ченко. Все они молоды, 
многое у них еще не полу
чается. Но зато есть глав
ное — неравнодушие к сво
ей профессии. А опыт при
дет — это дело наживное. 
Вот у молоденькой девушки 
что-то не заладилось — Ан
на Трофимовна сама подни
мается на леса, объясняет 
и показывает — как сде
лать лучше и быстрее. 

Беседуем с мастером 
А. П. Кременским. Он го
ворит, что до 20 ноября 
(день первой комиссии) ос
тается не так много време
ни, а работы — непочатый 
край. Трудно будет в срок 
закончить ремонт. Тем бо
лее, что последние жильцы 
из двух квартир выехали 
только полтора месяца на
зад. Прошу Анатолия Пет
ровича назвать лучших на 
стройке рабочих. Он заду
мывается лишь на секунду: 
«Бригады Матвеевой и Есь
ковой, столяры Мурзиков и 
Копачев». 

Пройдет совсем немного 
времени, и 18-квартирный 
жилой дом войдет в строй 
действующих. А о качестве 
капитального ремонта са
мое веское слово скажут 
жильцы. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный, 

корреспондент. 

В НАШЕЙ стране по
следовательно осуще

ствляется курс аграрной по
литики, выработанной исто
рическим мартовским Пле
нумом ЦК КПСС (1965 г.) 
и развитый на последую
щих Пленумах и съездах 
КПСС. Проведена большая 
работа по обеспечению 
подъема сельскохозяйст
венного производства. Од
ной из важнейших вех в 
ней стала Продовольствен
ная программа СССР, при
нятая на майском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. 

Конкретными делами от-

зяйствования была непри
емлема. Нужна была ко
ренная реорганизация сель
ского хозяйства с таким 
использованием земельных 
угодий, которое обеспечи
вало бы наибольшее про
изводство зерна, а т а к ж е 
овощей, картофеля и моло
ка. 

Решалась эта задача по 
четырем направлениям: 
коллективизация мелких 
индивидуальных хозяйств, 
организация колхозов и 
совхозов, организация при
городной зоны хозяйств 
овощно-молочного направ-

составляет 20 центнеров и 
в среднем по колхозам — 
4.1,8 центнера с гектара 
(в 1931 году урожайность 
была 0,99 центнера с гекта
ра)». 

Колхозы имели одну ма
шинно-тракторную станцию 
и «помощь от пролетариев 
Магнитки». В результате 
они раньше и лучше спра
вились с весенней посевной 
кампанией, с уборочной, 
с выполнением обяза
тельств по хлебосдаче. Рай
он занял первое место на 
«красной доске» области. 

К 1934 году возле Маг-

К С Т О Л У М Е Т А Л Л У Р Г О В 
вечают на решения партии 
магнитогорские металлур
ги. Союз тружеников Ага-
повского, Верхнеуральско
го, Кизильского районов и 
коллектива металлурги
ческого комбината имени 
Ленина — сложный агро
промышленный конвейер. 
Действует он эффективно. 
Но когда и как все начина
лось? 

До 1929 года наш район 
относился, к Группе живот-
новодческо-зерновых рай
онов. Земельные угодья бы
ли в пользовании местного 
крестьянства и распреде
лялись в среднем по 25 гек
таров на душу населения. 

С начала строительства 
ММК и города возникла 
проблема нехватки зерна. 
Сложившаяся система хо-

ления, принадлежащих уч
реждениям и организациям 
города, развитие индивиду
ального огородничества и 
животноводства. 

«К 1934 году количество 
крестьянских хозяйств в 
сравнении с 1930 годом 
максимально сократилось 
и составило лишь 32,19 
процента» (здесь и далее 
ссылки на краткий отчет о 
деятельности Магнитогор
ского г о р с о в е т а за 
1930—1934 годы). 

Было организовано 15 
колхозов. Наряду с зерно
выми культурами коллек
тивные хозяйства увеличи
ли площадь посева овощей, 
картофеля, корнеплодов. 
Повысилась урожайность 
зерновых. «Урожай пшени
цы в отдельных колхозах 

нитогорска создано было 
еще 5 совхозов. В 1929 — 
Молочно-овощной, «Маг
нитный». Организованный 
в 1928 году совхоз «Таш-
казган» через четыре года 
разделен на два самостоя
тельных хозяйства: «Гор
ный» и «Уралец». В 1933 
году возник плодово-ягод
ный Совхоз «Куйбас». 

Но эта сеть колхозов и 
и совхозов не могла еще 
полностью обеспечить рабо
чих ММК и города продук
тами питания. Горсовет 
принимает решение о созда
нии пригородных хозяйств. 
Эта директива горсо
вета к 1934 году была пол
ностью реализована: «рост 
посевных площадей по ор
ганизациям и учреждениям 
достиг 7877 га, т. е. вырос 
по сравнению с 1930 годом 

на 958 процентов». Пять 
ОРСов и 30 организаций го
рода имели свои пригород
ные хозяйства. 

I 
Забегая немного вперед, 

можно сказать, что XVIII 
съезд ВКП(б) в резолюции 
по докладу о третьем пяти
летнем плане развития на
родного хозяйства СССР 
предложил: «Создать во
круг Москвы, Ленинграда, 
Баку, Харькова, Горького, 
городов Дальнего Востока 
и всех других крупных го
родов картофельно-овощные 
и животноводческие базы, 
обеспечивающие полностью 
снабжение этих центров 
овощами, картофелем и, в 
значительной степени, мо
локом и мясом». 

Вокруг Магнитогорска 
т а к а я база, в основном, бы
ла заложена уже к 1934 го-
ДУ-

В 1933 году стали орга
низовываться индивидуаль
ные рабочие огороды. «Бы
ло занято ими (огородами) 
400 га, в 1934 г.—2188 га.». 
Росло и поголовье крупного 
рогатого скота. 

Поставленная еще 'в 1934 
году задача по улучшению 
качественных показателей 
в развитии сельскохозяй
ственного производства ак
туальна и в наши дни. Ее 
решение — залог успешно
го претворения в жизнь 
Продовольственной прог
раммы СССР. 

Н. ВАРКЕНТЙН, 
редактор Магнитогорского 
филиала Государственного 

архива Челябинского 
облисполкома. 

В коллективе коммунальщиков трудится много 
дворников, от работы которых зависит чистота 
на наших улицах, внутри кварталов, возле до
мов. Понимая всю важность своей работы, 
скромные труженики стремятся сделать все 
необходимое для того, чтобы наш город стал 
еще краше и чище. 

На снимке: группа дворников ЖЭУ №' 23: 
(первый ряд) Нина Федоровна Блинова, Галина 
Георгиевна Филиппова, Мария Константиновна 

Кретинина, Татьяна Рамазановна Филатова, Гали
на Анатольевна Музыченко, (второй ряд) Татья
на Арсентьевна Щербань, Клавдия Георгиевна 
Паленова, Евдокия Григорьевна Васева. 

Фото Н. Нестеренко. 

СУББОТА, 12 ноября -
Шестой канал 

8.00. Время. 8.35. Выставка 
Буратино. 9.05. 46-й тираж 
«Спортлото». 9.15. Для вас, 
родители. 9.40. Больше хоро
ших товаров. 10.10. Акаде
мии художеств — 225 лет. 
11.00. Поэзия. А. Межиров. 
12.00. «Победители». Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
участников битвы за Киев. 
13.30. Наука и жизнь. 14.15. 
Сегодня в мире. 14.30. А. Бо
родин. К 150-летию со дня 
рождения. 15.45. Беседа по
литического обозревателя 
Ю. А. Летунова. 16.15. В ми
ре животных. 17.15. «Путе
шествие по Москве. Два 
Арбата». Д оку м витал ь н ы й 
телефильм. 17.30. Мульт
фильмы: «Маугли», «Хитрая 
ворона». 18.00. Премьера те
левизионного трехсерийного 
художественного фильма 
«Инспектор Лосев». 2-я се
рия. 19.10. Концерт мастеров 
искусств. 20.30. Время. 21.05. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Сокол» — «Спартак». 22.50. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гим

настика. 10.15. Если хочешь 
быть здоров. 10.30'. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 11.00. Всесоюзный 
нон курс на лучшую переда
чу о ПТУ. «Дело мастера бо
ится». 12.00. «Песня-83». Пе
редача из Киева. 12.35. «Док
тор из нашей деревни». До
кументальный телефильм. 
13.25. Программа Киргизско
го телевидения. 14.40. Клуб 
путешественников. 15.40. 
«Вечером двадцать четвер
того». Научно-популярный 
фильм. 15.55. Театральные 
встречи. 17.20. Международ
ное обозрение. 17.35. Фильм 
— детям. «Был настоящим 
трубачом». 18.45. Музыкаль
ный киоск. 19.15. Рассказы о 
партии. «Это в сердце было 
моем». 20.00. Москва. Боль
шой зал консерватории. В 
программе произведения 
Н. Паганини. 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «О лю
дях хороших». Музыкальная 
передача (Ч). 23.00. Время. 
23.35. «Вкус халвы». Худо
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Телевизи
онные документальные филь
мы. 9.20. «Приглашение в 
горы». Концерт. 9.50. Будиль
ник. 10.20. Служу Советско

му Союзу! 11.20. Здоровье» 
1^.0э. музыкальная передача 
«Утренняя почта». 12.35. 
Встречи на советской земле. 
12.50. Сельский час. 13.50. 
Музыкальный киоск. 14.20. 
Чемпионат мира по художе
ственной гимнастике. 14.50. 
Песни и танцы народов 
СССР. 15.20. Клуб, путешест
венников. 16.20. «Родила ме
ня мать счастливым». Теле : 

визиенный художественный 
фильм. 17.35. Чемпионат ми
ра по художественной гимна
стике. 18.30. Международная 
панорама. 19.15. Премьера 
тел ев из ион н ого тр ехс ери ино
го художественного фильма 
«Инспектор Лосев». 3-я се
рия. 20.30. Время. 21.05. По
ют Анне Вески и Тынис Мя-
ги. 21.35. Отборочный матч 
чемпионата Европы то фут
болу. Сборная Португалии — 
сборная СССР. 23.05. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. На зарядку ста

новись! 10.20. Творчество 
юных. 11.00. Телевизионные 
документальные фильмы о 
спорте. 11.30. Концерт ан
самбля «Горизонт». 11.55. 
«Всходы». Документальный 
телефильм. 12.15. Пианист 
Дан г Тхай Шон. (Вьетнам). 
13.20. Родом из детства. 
А. Платонов — «На заре ту
манной юности». 14.20. «Что? 

Где? Когда?». 15.25. Докумен
тальный экран. 1Ь.25, «Ог
ненные дороги». Телевизи
онный многосерийный ху
дожественный фильм. 1-я се
рия. 17.30. Рассказывают на
ши корреспонденты. 18.00. 
А. Бородин — Симфония N° 2 
(«Богатырская»). 18.35. Чело
век — хозяин на земл J . 19.25. 
Музынальная жизнь горь
ковчан. 20.15., Мультфиль
мы: «Айболит и Бармалей», 
«Кто сказал «мяу». 20.40. 
Концерт народной артистки 
СССР Е. Образцовой. 21.30. 
По музеям и выставочным 
залам. «Эрмитаж». Фильм 
21-й — «Искусство стран Во
стока». 22.00. «Житель ча
сов»». Мультфильм. 22.20. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Трактор». 3-й пе
риод. 23.00. Время. 23.35. «Я 
буду ждать». Телевизионный 
художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Докумен
тальные фильмы. 9.25. «Ор
лята учатся летать». Кон
церт. 9.55. В мире животных. 
10.55. Фильм — детям. «Рас
ставаясь с детством». 12.10 
и 14.00. Новости. 14.20. До
кументальные фильмы. 15.00. 
«Как глоток чистой воды». 
О народных промыслах. 
15.25. Перечитывал К. Пау
стовского. 16.25. Знание — 

сила. 17.05. Чемпионат мира 
по художественной гимна
стике. 18.00. Футбольное обо
зрение. 18.35. Честь по тр, 
ду. Об опыте Рязанского за 
вода сельскохозяйственного 
машиностроения по созда
нию новой техники для нар 
тофелеводов. 19.10. Премьер; 
фильма-спектакля «Ложь нг 
длинных ногах». По одно
именной пьесе Эдуарде дс 
Филиппо. 20.30. Время. 21.00 
Продолжение спектакля 
22.15. Сегодня в мире. 22.30. 
Концерт. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30. Новости. 18.55 

«Дай руку, подросток». К вы
ходу на экран художествен 
ных фильмов «Пацаны» и 
«Средь бела дня». 19.50. Ве
черняя сказка малышам 
20.00. Новости. 20Л5. Показы
вают кинолюбители. 20.55. 
«Графина, рисунок, аква
рель». Рассказ о работе че
лябинских художников. 
21.20. Челябинские новости. 
Чемпионат СССР по хоккею, 
хоккею. «Крылья Советов» — 
«Спартак». 2-й и 3-й перио
ды. 23.00. Время. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

освод 
приглашает 

учиться 
В этом году состоится 

очередной набор на курсы в 
школу ООВОДа. Школы 
ОСВОДа являются учебными 
заведениями Всероссийского 
общества спасания на водах 
(ОСВОДа РСФСР) для подго
товки специалистов спаса
тельного дела и судоводите
лей-любителей маломерных 
судов. 

У нас в городе работает 
филиал Челябинской област
ной школы ООВОДа. 

Для предприятий и органи
заций, имеющих места от
дыха у воды, школа ОСВОДа 
готовит: матросов-спасате-
л гй ведомственных спаса
тельных постов; спасателей-
осаодовцев для обществен
ных спасательных постов; 
дружинников по безопасно
сти на воде; инструкторов по 
плаванию и спасанию на 
водах для работы в пионер
ских лагерях. 

Обучение по этим специ
альностям бесплатное по за
явкам предприятий и орга
низаций. 

Кроме того в школе 
ОСВОДа все желающие могут 
получить специальность су
доводитель-любитель мало
мерного судна и аквалан
гист (подводный пловец-спа-
сатель). 

В школы ОСВОДа принима
ются граждане не моложе 18 
лет, удовлетворяющие усло
виям приема по состоянию 
здоровья. 

Занятия проводятся без 
отрыва от производства. 
Срок обучения — 1,5—2 ме- в сяца. 

Курсантам, окончившим 
школу ОСВОДа и сдавшим 
экзамены, присваивается со
ответствующая квалифика
ция и выдается удостовере
ние установленного образца. 

С 10 ноября начался 
прием заявлений на курсы 
подготовки специалистов 
спасательного дела. 

Для поступления необходи
мы следующие документы: 
заявление, медицинская 
оправка установленного об
разца, 2 фотографии, пас
порт. 

Все справки можно полу- . 
чить по адресу: ул. Куйбы
шева, 22. Телефон 2-17-30. 

Школа ОСВОДа. 

455002, ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель ре> 
дактора — 3-5§-70; ответственный секретарь — 
3-47-04; промышленный отдел—3-07-98, 3-40-35; 
партийный отдел — 3-31-33; отдел культуры и 
быта — 3-14-42; фотолаборатория — 3-47-04. 
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