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Т о в а р а м д л я н а р о д а — 
ассортимент и к а ч е с т в о 

Социалистические обязательства коллектива име
ни 60-летия образования СССР мебельного цеха 

Стремясь внести достойный вклад 
в выполнение решений XXVI съез
да КПСС по дальнейшему повыше 
нию благосостояния советского на
рода, поддерживая патриотическое 
начинание коллективов , передовых 
предприятий страны по развертыва
нию социалистического соревнова
ния за увеличение выпуска высоко
качественных товаров народного 
потребления, коллектив мебельного 

цеха "принимает на 1984—1985 годы 
следующие обязательства: 

За счет внедрения новой тех
ники, прогрессивной технологии и 
научной организации труда расши
рять выпуск продукции и довести 
объем ее производства в 1985 году 
до 8,4 миллиона рублей. 

В 1984—85 гг. выпустить това
ров повышенного и улучшенного 
качества на 3,2 миллиона рублей. 

Освоить в 1984 году производ
ство деревянного накладного деко
ра для оформления корпусной 
мебели и за счет этого увеличить 
выпуск продукции на 84 тысячи 
рублей. 

В 1985 году закончить все работы 
по подготовке производства нового 
набора корпусной мебели улучшен
ного качества. К концу того ж е года 
добиться сдачи с первого предъявле
ния не менее 97,5 процента изделий. 

Социалистические обязательства 
обсуждены и приняты на обще
цеховом собрании трудящихся. 

На ударной 
вахте 

Успешно начал но
ябрь коллектив известня-
ково-доломитового каръ-
ероуправления. Все про
изводственные участки 
работают с перевыполне
нием плановых заданий. 
По итогам прошедшей 
недели коллектив ИДК 
вышел победителем со
ревнования в своей груп-

i пе. 
При этом дополнительно 

к заданию выдано 13 ты
сяч тонн известняка и 1100 
тонн дробленого доломита, 
350 тонн обожженного доло
мита и 1200 тонн извести. 
Прошедшая неделя стала 
знаменательной для всего 
коллектива карьероуправ-
ления. 5 ноября здесь была 
произведена 150-миллион
ная тонна флюсов. 

Среди участников выда
чи юбилейной тонны про 
дукции признанные в кол
лективе передовики: маши
нисты экскаваторов Р . Г. 
Бикмуллин и И. В. Коса
рев, машинист электровоза 
Ф. И. Исмагилов и дро
бильщик Н. В. Беззубахин, 
обжигальщики Ю. И. Мок-
ришин, В. Г. Васильев и 
многие другие. 

Г. САВИНОВ, 
старший экономист ИДК. 

Личная норма 
Коллектив цеха гор

ного транспорта на пред
праздничной вахте стал 
победителем социалисти
ческого соревнования 
среди цехов ceoqu груп
пы. Лучше других внут
ри коллектива отработа
ла первую неделю нояб 
ря смена М 3, которой 
руководят начальник 
смены П. Ф. Быков и 
профорг И. И. Васильев. 
Плановое задание она 
выполнила на ПО про
центов. 

Высоких результатов в 
труде добиваются ежесмен
но машинисты электрово
зов Н. С. Алексеев и П. Ф. 
Лебедев. С начала месяца 
они перевезли дополни
тельно по две с половиной 
тысячи тонн грузов. На 115 
процентов выполняют нор
м у выработки помощники 
машинистов электровоза — 
кондукторы В. В. Еремен
ко и С. А. Баландин. 

Среди ремонтников побе
дителем соревнования стал 
участок вагонного депо, ко
торым руководят В. И. Со-
бакарь и А. И. Климов. 
План ремонтов вагонного 
парка он выполнил на 100 
процентов. Личная норма 
в смену у таких передови
ков, как клепальщики А. Г. 
Санегин и В.^Ф. Молокое-
дов, — постоянно на уров
не 118 процентов. 

Р. КОРОВОВЦЕВА, 
начальник ВОТиЗ цеха 
горного транспорта. 

Комментирует на
чальник мебельного 
цеха А. Н. ЕРОШЕН-
КО 

Ежегодно коллектив на
шего цеха добивается роста 
объемов производства. Ны
не нам планируется изгото
вить продукции на 8 мил 
лионов 30 тысяч рублей, 
планом следующего года 
предусмотрена цифра в 8,1 
миллиона. Но чисто коли
чественный рост — далеко 
не главная задача коллек
тива. Потребитель с каж
дым годом становится все 
требовательнее к качеству 
изделий, их внешнему 
оформлению. Чтобы удов
летворить растущие' запро-

Комментирует на
чальник производства 
товаров народного по
требления Г. Я. КРЕ-
СТЬЯНИНОВ 

В последнее время наше
му коллективу работать 
стало значительно слож
нее. Растут запросы потре
бителей, повышается каче
ство товаров народного пот
ребления, и нам нужно не 
этстать от требований вре
мени. Однако в условиях 
действующего производства 
это с к а ж д ы м годом труд
нее : настало время рекон
струкции ряда участков. 
Она, правда, уже ведется 
несколько лет. Но участок, 

сы покупателей, нашему 
коллективу приходится по
стоянно работать над со
вершенствованием техники 
и технологии. Именно на 
это делается упор в обяза
тельствах мебельщиков. 

На следующий год мы 
планируем освоить произ
водство накладного дере
вянного декора. Фасадная 
сторона мебели станет вы
глядеть совершенно иначе. 
Кстати, отделка шпоном с 
последующей полировкой 
— вчерашний день: сегод
ня повышенным спросом 
пользуется мебель именно 
с применением в отделке де
кора —н-aiK л адя о г о дерев ян -
ного узора. Помимо этого, 
будем осваивать техноло-

где намечено разместить 
мощности по производству 
посуды повышенного каче
ства, до сих пор не сдан в 
эксплуатацию. Его пуск, 
ожидавшийся в нынешнем 
году, не состоится. 

А ведь уже сегодня, имей 
мы соответствующие мощ
ности, коллектив производ
ства мог бы развернуть в 
широких масштабах вы
пуск высококачественных 
наборов типа «Холодок», 
«Хозяюшка», разнообразить 
подарочные наборы. Эта 
продукция покупателям 
уже известна, но Пока м ы 
не в состоянии удовлетво
рить icnpoc на нее. Новые 
обязательства коллектива 
приняты в расчете на юко-

гию нанесения рисунка на 
стекла с помощью песко
струйного аппарата. Его 
конструкция разработана 
в коллективе нашего цеха, 
изготовлены чертежи. При
ступаем к изготовлению уз
лов и деталей этого аппара
та. А по мере его освоения 
и отработки технологии на
несения на стекло рисунка 
будем готовиться к выпуску 
принципиально новой моде
ли—нового, разборного на
бора корпусной мебели. 

Одновременно с этим уси
ливаем работу по повыше
нию качества продукции. 
Сегодня оно вызывает по
рой нарекания покупате
лей, хотя число жалоб с 
к а ж д ы м годом ощутимо 

рейший пуск участка по 
производству п о с у д ы 
повышенного спроса и ка
чества. 

С другой стороны, н а м 
предстоит расширять масш
табы производства, посколь
ку icnpoc на посуду растет, 
и это, судя по многим фак
там, устойчивая тенденция. 
Сегодня коллектив ПТНП 
нашего комбината произво
дит товаров народного пот
ребления примерно на 50 
миллионов рублей в год. 
Но это далеко не предел 
наших возможностей. Р я д 
предприятий отрасли нас 
значительно* превосходит: 
больше объемы производст
ва товаров народного пот
ребления в Череповце, Бе-
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снижается. На этот год кол
лектив наметил сдавать с 
первого предъявления не 
менее 97 процентов изде
лий. Надо сказать, в сред
нем этот уровень с начала 
года выдерживается. Зада
ча в том, чтобы в качестве 
продукции не было «скач
ков» от месяца к месяцу, 
чтобы оно стабильно росло. 
Большую роль в этом при
звана сыграть учеба кад
ров. Она ведется в коллек
тиве постоянно, и отдача 
ощутима. А соревнование 
За выполнение принятых 
обязательств позволит ме
бельщикам Магнитки сде
лать свою продукцию еще 
привлекательнее для поку
пателей. 

кабаде. Анализ показывает, 
что у нас есть резервы 
расширения производства. 
Новые обязательства наце
ливают коллектив на поиск 
и активное использование 
таких резервов. И% конечно, 
поставленные цели дости
ж и м ы при условии высокой 
личной ответственности и 
дисциплины каждого работ
ника, при условии дальней
шего* поиска более совер
шенных форм организации 
труда и социалистическо
го соревнования. Не случай
но и это отражено в обяза
тельствах коллектива. 

Из дневника 
ремонта 

5 ноября. Старший инже
нер кузнечно-прессового це
ха В. Адоньев сообща
ет редакции, что коллектив 
цеха внес достойный вклад 
в подготовку к реконструк
ции восьмой доменной пе
чи. Всего было запланиро
вано изготовить поковок и 
заготовок на 1880 молото-
часов. Жестко были оп
ределены и сроки выполне
ния заказов. 

Труженики цеха, пони
мая всю ответственность 
задания , решили сократить 
время выполнения его. И 
дело коллектива не разо
шлось со словом. Изготов
ление последних поковок 
было закончено за 11 дней 
до истечения контрольного 
срока. Высокие темпы и хо
рошее качество выполнения 
задания обеспечили труже
ники второй бригады, воз
главляемые мастером А. 
Фатькиным, а также бри
гады кузнецов В. Ошкина, 
Н. Пейчева, И. Мироня. 

9 ноября. Флат социали
стического соревнования 
поднят в честь коллектива 
первого монтажного уча
стка УДР № 1. 

Позади две трети ремон 
та. С к а ж д ы м днем, с каж
дой сменой все ближе за
вершение реконструкции. 
К сожалению, приходится 
признать, что пока успеш
ной можно назвать лишь 
начальную стадию ее, так 
как с первых чисел ноября 
пошли срывы. Праздничные 
дни существенно не изме
нили положения дел. От
ставание от графика работ 
по ш а х т е и низу печи со
ставляет на сегодня около 
полутора суток, на литей
ном дворе задержка на 
сутки. 

Коллективы, участвую
щие в реконструкции, при
кладывают немалые усилия, 
чтобы сократить разрыв. 
К положительному момен
ту следует отнести также 
то, что за д в о е / минувших 
суток по низу печи отста
вание не увеличилось. И 
все-таки пока ни одна опе
рация здесь не доведена до 
конца. 

Труженики УДР № 1 
сдержали слово и передали 
электромонтажникам боль
шинство площадок для под
готовки к^прокрутке обору
дования. "Однако теперь не 
на высоте оказались работ
ники первого управления 
Уралчерметремонта. Если 
несколько дней назад они 
могли говорить, что им 
мешают уралдомновцы, то 
теперь следует признать, 
что только собственная не
организованность застав
ляет их ходить в ранге от
стающих. Это касается в 
первую очередь работ на 
литейном дворе. А ведь из 
практики предыдущих ре
монтов известно, что имен
но литейный двор будет 
определять сроки оконча
ния всей реконструкции в 
целом. 

По графику на подходе 
подача на агрегаты газа и 
электроэнергии. Но нужно 
не забывать, что механиз
мы и оборудование должны 
быть гото*вы к их приему. 
Учитывая нынешнее отста
вание, выход один: сле
дует уплотнить рабочее 
время и, где возможно, ве
сти отдельные виды работ 
параллельно. 

Н. ЯШИН. 

Социалистические обязательства коллектива про
изводства товаров народного потребления по увели
чению выпуска продукции повышенного качества в 
1984—1985 годах 

Претворяя в жизнь решения XXVI 
съезда КПСС, ноябрьского (1982 г.) 
и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК 
партии и стремясь внести достойный 
вклад в выполнение выдвинутой на
шей партией программы дальнейше
го повышения благосостояния со
ветского народа, коллектив ПТНП 
комбината поддерживает инициати
ву тружеников ряда предприятий 
страны по развертыванию социали
стического соревнования за увеличе
ние выпуска высококачественной 
продукции и принимает следующие 
обязательства: 

За счет максимального использо
вания резервов, широкого внедрения 

передового опыта и научно-техни
ческих достижений, укрепления тру
довой и технологической дисципли
ны, повышения квалификации кад
ров увеличить до конца пятилетки 
производство посуды высшей кате
гории качества и с индексом «Н» 
в три раза . 

Разработать и освоить выпуск пя
ти новых видов изделий высшей ка
тегории качества, пользующихся 
повышенным спросом у населения. 
Благодаря реконструкции и техни
ческому перевооружению участков 
производства, внедрению механизи
рованных линий, оснащенных прес
сами-автоматами и роботизирован

ными комплексами, довести произ
водство эмалированной посуды 
улучшенного качества до 3 тысяч 
тонн в год. 

Торгующим организациям в 
1984—85 rjr. будет поставлено то
варов культурно-бытового назначе
ния на общую оумму 137 мил
лионов рублей, в том числе эма
лированной посуды на 2,7 мил
лиона рублей. Дополнительно к 
пятилетнему плану решено произ
вести продукции на 1 миллион руб
лей. 

Qco6oe внимание обращается на 
повышение действенности социали
стического соревнования, создание 
в коллективе условий, стимулирую
щих качественный и добросовестный 
труд. 

Социалистические обязательства 
обсуждены и приняты на рабочих 

собраниях коллектива ПТНП. 
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•ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Поправка к курсу 
Вторая бригада мартенов

ского цеха № 1 за девять 
месяцев нынешнего года 
выплавила сверх плана 13,4 
тысячи тонн стали. Она из 
месяца в месяц увеличи
вала свой сверхплановый 
счет. К ее успешной работе 
в цехе давно привыкли и 
за ней прочно удержива
лась слава лидера соревно
вания. Однако в октябре 
коллектив допустил небы
валое за многие годы от
ставание: ' задолжал 3,8 
тысячи тонн стали. 

Что и говорить — факт 
неприятный для цеха, а 
особенно для нас, коммуни
стов этой бригады. Но мы 
не склонились к поиску оп
равданий неудач, хотя и 
тяжело их переживали, не 
опустили рук. 

На состоявшемся 28 ок
тября собрании партгруп
пы коммунисты критиче
ски рассмотрели работу 
свою и всего коллектива. 
Был сделан вывод о том, 
что ослабление организа
торской, воспитательной 
работы, роли коммунистов 
в коллективе неизбежно ве
дет к поражению. И поэто
му каждому сталевару, до
пустившему в октябре от
ставание, был предъявлен 

спрос: почему ухудшил 
работу? Сравнивали, на
пример, что четвертая печ
ная бригада 30-го стале
плавильного агрегата рабо
тает ритмично, наращивает 
сверхплановый счет, а вто
рая , во главе со сталева
ром А. Цепеневым, — уве
личивает задолженность. 
Разговор не свелся лишь к 
сравнению. Вносились пред
ложения по устранению не
достатков, повышению от
ветственности каждого чле
на коллектива. Речь шла не 
только о сталеварских 
бригадах. Много дельного 
было сказано по улучше
нию работы бригады ших
тового двора, машинистов 
завалочных машин, разли
вочных кранов и других. 

Собрание поставило пе
ред коммунистами группы 
задачу : не довольствовать
ся личным примером в 
труде, а решительно устра
нять недостатки, тормозя
щие коллективную работу, 
возродить былую высокую 
ответственность за нее у 
каждого члена бригады. 
Коммунисты группы и бес
партийные руководители 
участков и печных бригад 
активно взялись за ее вы
полнение. Пример в этом 
показывают сталевары 

З а д а ю т т о н 
Коллектив листопрокат

ного цеха № 2 — победи
тель во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
за третий квартал. Этот его 
трудовой успех отмечен 
второй денежной премией. 
Каждое цеховое подразде
ление внесло в него свой 
вклад и вправе этим гор
диться. И все же трудя
щиеся любого отделения не 
свои успехи ставят на пер
вый план, а благодарят за 
содействие им коллектив 
травильного отделения. 

Оно, как известно, стоит 
у истоков всей цеховой тех
нологической цепи. И от 
того, как будет работать 
травильное отделение, за
висит успех или неуспех 
последующих переделов. 
Их трудящиеся по достоин

ству благодарят наших 
травильщиков. 

Так у нас сложилось, что 
они задают ритм в работе, 
тон в соревновании to обес
печивают высокое качество 
травления метала. Конечно, 
мы вправе говорить, что 
успешная работа травиль
ного отделения — резуль
тат умелой организации 
труда и воспитательной ра
боты его руководителя ком
муниста А. К. Сидорова. 
Но он в такое мнение или 
суждение всегда вносит по
правку, говоря при этом: 
«Сила нашего коллектива в 
партийном влиянии». 

И в этом прав А. К. Си
доров. В отделении самая 
большая партийная про
слойка. Здесь и он, и парт
групорги В. И. Скорое, В. В. 

В а х т а — у д а р н а я 
За четыре предпразднич

ных и праздничных дня до
менщики дополнительно к 
плану выдали 4318 тонн 
чугуна. Наибольший вклад 
в этот успех внес комсо-
мольско-молодежный кол
лектив доменной печи № 9, 
возглавляемый мастерами 
Г. К. Кузнецовым, В. А. 
Акутиным, В. И. Кузьмен-
ко, X. 3 . Хайбуловым и 
старшими горновыми А. В. 
Солдатовым, А. Ф. Чебота-
евым, С. С. Черкасовым, 
А. Г. Ермаковым. 

Партийная организация 
цеха провела большую под
готовительную работу по ор
ганизации ударной празд

ничной вахты, посвящен
ной 66-й годовщине Вели
кого Октября. В цехе и 
бригадах вышли стенные 
газеты, рассказывающие о 
результатах месячника вы
сокой производительности 
и дисциплины труда, его 
победителях, новых планах 
отдельных трудящихся и 
коллективов. Наглядная 
агитация отражала ход со
ревнования и звала к но
вым успехам. 

В бригадах прошли тор
жественные сменно-встреч
ные собрания. На них сем
надцати передовикам про
изводства, победителям 
предоктябрьского соревно-

П. Маликов, Г. Черняев, 
С. Бугаенко, В. Кульевич 
и многие другие. 

В ноябре партгруппа об
судит выполнение рекомен
даций октябрьского собра
ния по преодолению допу
щенного отставания, выво
ду бригады на ритмичную, 
устойчивую работу. Но уже 
сейчас видно, что ее по
правка к курсу коллектива 
дает положительные ре
зультаты. За первые восемь 
дней ноября в цехе допол
нительно к плану выплавле
но 4,5 тысячи тонн стали. 
В сверхплановое производ
ство внесла вклад и наша 
вторая бригада. 

Подтянулись и другие 
бригады. На повышении 
эффективности и качества 
работы заметно сказывает
ся начавшееся в цехе дви
жение за наведение поряд
ка и культуры на рабочих 
местах. Люди убедились, 
что в таких условиях легче, 
производительнее работа
ется, заметнее любое отсту
пление от технологии, ко
торое можно без осложне
ний поправить. 

U. ОСТАПЕНКО, 
мастер, заместитель 
партгрупорга второй 
бригады мартеновско

го цеха М 1. 

Захаров проводят плано
мерную, целеустремленную 
работу по отбору в партию 
достойного пополнения и 
воспитанию кандидатов в 
члены КПСС. За последние 
два года здесь принято в 
партию наибольшее число 
лучших представителей ра
бочего класса. И все они, 
как операторы В. М. Пудов, 
Ю. А. Саенко, Н. Г. Кирю-
хин, старшие травильщики 
В. К. Афанасьев, С. И. Бег
лов и другие, словом и де
лом организуют, мобили
зуют людей. 

Организационная работа 
партгрупп, авангардная 
роль коммунистов в кол
лективе отделения — на
дежная гарантия его даль
нейшей стабильной раобты. 

И. НАЗАРОВ, 
начальник ПРБ, заме
ститель секретаря парт
организации ЛПЦ № 2. 

вания были вручены Почет
ные грамоты комбината, а 
тридцати доменщикам — 
благодарственные письма 
за добросовестный труд. 

Все это способствовало 
созданию хорошего трудо
вого настроя в коллективе, 
его нацеленности на высо
кие конечные результаты. 

Сейчас доменщики стре
мятся закрепить успех, до
стигнутый на праздничной 
ударной трудовой вахте и, 
несмотря на ремонт вось
мой печи, продолжать вы
дачу сверхпланового чугу
на. 

В. коннов, 
старший мастер газо
вого хозяйства, заме
ститель секретаря 
парторганизации до

менного цеха. 

•ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ НАКАЛ БОРЬБЫ 

Имя старшего вальцовщика стана 4500 листопрокатного цеха 
Владимира Степановича Савельева хорошо известно в< коллективе 
цеха. Более тридцати лет трудится он здесь и является маяком в 
социалистическом соревновании. 

Ветеран цеха, почетный металлург, ударник коммунистическо
го труда Владимир Степанович Савельев награжден орденом Тру
довой Славы III степени. 

На снимке: В. С. САВЕЛЬЕВ. 
— • 

<S>OTQ Н , Нестеренко. 

намечено 
Выдать дополнительно к плану 

250 тонн кокса. Соблюдать график 
выдачи не ниже чем на 98 процен
тов. Прочность кокса по барабанной 
пробе должна быть не ниже 325 ки
лограммов. Обеспечить равномер
ность кокса по прочности. Не иметь 
случаев среднесменного содержания 
влаги свыше 5 процентов. Работать 
без аварий и поломок коксовых ма
шин. Не нарушать режим обогрева 
коксовых камер. Не иметь наруше
ний трудовой и общественной дис
циплины.. . 

выполнено 
За 9 месяцев дополнительно к 

плану выдана 961 тонна кокса. Зна
чительно перевыполнено обязатель
ство по соблюдению графика выда
чи. Прочность кокса по барабанной 
пробе с н а ч а л а ' года практически 
не опускалась ниже намеченной. 
Среднесменное содержание влаги в 
коксе на протяжении 9 месяцев 
практически не превышало 5 про
центов. Из месяца в месяц 
соблюдается режим обо г р е в а 
коксовых камер. Коллектив работает 
без нарушений трудовой и общест
венной дисциплины. 

Слово—комсоргу коксохима 
С. ШЕВЦОВ, секретарь 

комсомольской организа
ции КХП, 

В соревновании в честь 
65-летия Ленинского комсо
мола третья выдачная 
бригада коксовой батареи 
№ 8-бис признана победи
телем среди родственных 
коллективов комбината. Ей 
присужден диплом и выде
лена денежная премия. На 
коксохиме готовятся тор
жественно чест в о в а т ь 
бригаду-победителя. Тем бо
лее, что в этом году кол
лектив третьей выдачной 
комсомольско - молодежной 
бригады коксовой батареи 
N° 8-бис стал лауреатом 

областной комсомольской 
премии «Орленок». 

От чего зависит завидная 
слаженность в работе кок
совиков коллектива-победи
теля? Здесь собралась пре
имущественно молодежь — 
средний возраст работника 
бригады не превышает 30 
лет. Хотя, конечно, есть в 
коллективе опытные, кадро
вые рабочие. Среди них — 
старейшина Н. С. Рябини-
на, лауреат премии ММК 
машинист коксовыталкива
теля Ф. П. Костенко, не
однократный победитель 
общекомбинатского сорев
нования машинист двере-
съемной машины В. В. Ка-

дацкии, лидер цехового со
ревнования машинист за
грузочного вагона С. А. 
Стрикаловский, дверевой 
P . X. Сатдаров. Но это — 
ядро, костяк бригады, во
круг которого молодой ма
стер С. С. Цинковский за 
короткое время сумел спло
тить комсомольцев и моло
дежь. И бригада стала кол
лективом. 

Коротко говоря, лауреа
том областной комсомоль
ской премии стал достой
ный коллектив, достойный 
представитель четырехсо
тенного отряда комсомолии 
коксохима Магнитки. 

Комментарий руководителя-
С. ЦИНКОВСКИЙ, на

чальник участка коксового 
цеха № 1. 

Если сравнить намечен
ное в обязательствах брига
ды с результатами работы 
коллектива в этом году —; 
безусловно, коксовики • до
бились успеха. При соблю
дении технологии, на вы
соком качественном уровне 
работы они сумели практи
чески четырежды выпол
нить свои годовые наметки. 
И все же я не стал бы особо 
выделять именно этот кол
лектив из всех занятых на 
батарее. И вот почему. 

Действительно, в смысле 
соблюдения технологии, 
умения работать аккуратно, 
безаварийно эта бригада 
держится на высоте. Без 
н а т я ж к и можно отнести все 
это на счет сплоченности. 
Здесь трудится коллектив 
в полном и лучшем смысле 
этого слова. Мне приятно 
сознавать, что причастен 
к становлению и формирова
нию этого коллектива. Тем 
больше оснований выска
зать сегодня некоторые за
мечания и пожелания в его 
адрес. 

Сверхплановое производ
ство. Главный его «задел» 
бригада обеспечила еще в 
январе, а потом понемногу 
добавляла дополнительные 
тонны продукции. В пос
леднее время, однако, кол
лектив стал сдавать свои 
позиции. Внешне это почти 

не заметно. Но если хорошо 
знаешь бригаду — ее от
ступление почувствовать 
нетрудно. В последнее вре
мя перевыполнение плана 
этой бригадой можно сме
ло считать чистой симво
ликой — что такое, в самом 
деле, несколько тонн до
полнительного кокса за ме
сяц? Значит, коллектив ос
тановился на плановом 
уровне производства, а это 
уже — один из симптомов 
возможного отставания. 

Правда и то, что бригада 
с февраля работает без ава
рий и поломок коксовых 
машин. Но по справедливо
сти это надо поставить в 
заслугу сначала коллекти
ву механо- и электрослуж
бы, огнеупорщикам—то есть 
тем, кто поддерживает обо
рудование батареи в хоро
шем состоянии. Технологам 
остается лишь работать бе
режно, аккуратно—и обору
дование не подведет. 

Коллектив. Мы называем 
так третью выданную 
бригаду с законным осно
ванием. Но коллектив надо 
постоянно укреплять, вос
питывать. Молодой мастер 
С. А. Казаков, возглавля
ющий бригаду, правильно 
понимает свои обязанности. 
Пусть не все и не всегда 
у него получается хорошо 
— время лучший учитель. 
Надо лишь прочнее опи
раться на плечо кадровых 
рабочих, машинистов кок

совых машин — тех людей, 
от которых зависит льви
ная доля успехов коллек
тива. Надо не ослаблять 
контроль за работой персо
нала. Надо, наконец, са
мому искать подход к каж
дому рабочему. Потому что 
в работе коксовиков очень 
многое зависит от мастера. 

Годовые обязательства. 
Их сегодня давно неодно
кратно перевыполнили все 
бригады батареи. Но тре
тья — комсомольско-моло-
дежная . В смысле опыта, 
профессионального мастер
ства ее представители усту
пают, например, своим кол
легам из первой бригады. 
Они «берут» сегодня пока 
что своей сплоченностью, 
молодым задором и напо
ром и попутно набираются 
опыта. Но в соседней смене 
копит силу еще один кол
лектив — четвертая брига
да. Не исключено, что уже 
в самом скором времени 
эта бригада станет мощным 
соперником коллектива 
С. А. Казакова . Что ж, по
беда в социалистическом 
соревновании — это не тот 
пьедестал, на котором мож
но пребывать вечно. Право 
на первенство нужно посто
янно завоевывать и под
тверждать. Пока что коксо-
викам третьей бригады это 
удается. 
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Продолжает свою работу 
литературное объединение 
«Магнит». Постоянные чле
ны его — работники комби
ната Василий Скребков, 
Юрий Комаров, Владимир 
Левин, Любовь Болотова и 
другие. Они ведут неустан
ный творческий поиск, о чем 
вы можете судить по новой 
подборке стихов самодея
тельных поэтов. 

Коксохимический пей
заж. 

Фото Н. Нестеренко. 

Василий НИКОЛАЕВ 

Октябрь 
Сегодня в алом праздничном 

наряде 
Расцвел над миром праздник 

Октября, 
Он в городах, 

он в селах, 
на параде, 

Он светит всем, как вешняя заря. 
Великий праздник мира и 

, свободы, 
Труда, борьбы и правды 

торжество. 
Грядут освобожденные народы 
В живительном сиянии его. 
И мы живем по ленинским 

заветам, 
Творим, дерзаем, строим города. 
И смотрит удивленная планета 
На наши легендарные года. 

Георгий ТАРАСОВ 

У проходной 
Как привычны вы мне, 
проходные завода. 
Сколько раз я шагал к вам 
и в холод, и в зной. 
Почему же всегда 
перед этим порогом 
я волнуюсь, 
невольно теряю покой? 
Потому ли, что здесь 
моей юности ранней 
нахожу я повсюду 
родные следы — 
у горячих печей, 
у грохочущих станов, 
по дорогам завода 
они пролегли. 
Потому ли, что здесь, 
за чертою порога, 
открывается в дымке 
Отчизна моя?.. 
Здесь — заветный мой дом, 
по-отечески строгий, 
здесь дружина моя — 
заводская семья. 

Василий СКРЕБКОВ 

*** 
Мир не напрасно таким был 

создан. 
Рушит время материи туши, 
Время сжигает на небе звезды, 
Время сжигает людские души. 
Все отживает в мире огромном, 
Только гимны поют не 

бескрылым: 
Вспыхнут одни звездою 

нейтронной, 
А вместо других — лишь черные 

дыры. 

Юрий КОМАРОВ 
*** 

Издерганный, стремительный 
и нервный 

Летит, летит двадцатый грозный 
век. 

Над черной бездной — атомною 
скверной — 

О чем задумался ты, Человек? 
Твой путь тернист, твой путь 

пропитан кровью 
От тех дремучих первобытных лет, 
От топора, что клал ты в изголовье, 
До начиненных атомом ракет. 
А жизнь идет, как праздник, 

по планете. 
Покуда солнце не устанет греть, 
Пока на~свете существуют дети, 
Она всерьез не думает про смерть. 

И в рост идут все новые побеги... 
Но под угрозой атомной чумы 
Два человека спорят в Человеке— 
Один из света, а другой из тьмы. 
Один зовет идти дорогой звездной, 
Дорогой мира, счастья, красоты 
И отойти, пока еще не поздно, 
От этой страшной роковой черты. 
Другой никак не хочет 

соглашаться, 
И на примере собственной страны 
Он призывает мир вооружаться, 
Детей растить для будущей войны. 
И, сея свет — разумный, добрый, 

вечный, — 
Вселенная, дыханье затая, 
Следит за разногласьем 

человечьим, 
Как завтрашний судья. 

Изумрудный город 
Нагулявшись по горам, 
По долам, по свету, 
Залетел в Магнитку к нам 
Странствующий ветер. 
Прокатился, словно бес. 
По траве газонов: 
— Что за чудо из чудес? — 
Молвил изумленно. 
— Здесь недавно лишь репей 
Да ковыль качался, 
А теперь среди степей 
Чудо-град, поднялся. 
Краше всяческой молвы: 
Статный, многолюдный, 
В майском кружеве листвы 
Словно изумрудный. 
У деревьев он спросил: 
— Знать бы мне не худо, 
Кто так быстро сотворил 
Этакое чудо? 
Зашумели дерева, 
И в зеленом гуде 
Мне послышались слова: 
— Люди... люди... люди... 

Николай ЯНШИН 

Прогулка 
Никакого волшебства. 
Чисто изморось повеет. 
Сквозь худые рукава 
Локотки берез белеют. 
И машина не спугнет — 
Лишь шумнет, как вспенит воду, 
И уйдет за поворот 
На шоссейную свободу. 
Блекло. Тускло. Хорошо. 
Не крикливо и не гулко. 
Я надвину капюшон 
И пойду по переулку. 
И неспешно посмотрю, 
Как темнеет влажный камень, 
Папиросу закурю... 
И не дымом, не веками, 
Не судьбой, а простотой 
Задохнусь. Но не заплачу, 
А начну с минуты той 
И болеть, и жить иначе. 

По стеблю огрубелому травы, 
По тополиному сухому блеску 
Я догадаюсь, отчего правы 
Те, кто о жизни судит 

по-житейски. 
Еще луна в две четверти цветет, 
Еще коротки ночи перебивы, 
Но все ясней: не бесконечен счет, 
Причесанный, как цирковые 

гривы. 
А жизнь — она и проще, 

и мудрей: 

Ты для нее то милый, то 
постылый, 

И сердце так усердствует перед 
ней, 

Что кровь тычками впихивает 
в жилы. 

Любовь БОЛОТОВА 

Рассвет 
Открыта ставня. Влажный ветер 
Пахнул из моря сосняка. 
В две ясные полоски света 
Твоя протянута рука. 
Размыты в чистом теле утра 
Печаль вчерашняя, хандра... 
С тобою не поступит круто 
Такая добрая пора. 

Борис СЕНКЕВИЧ 

Воробьиная песнь 
— Как плохо о любви к Отчизне 

ты поешь! — 
Заметил Воробью, скучая, 

Соловей. 
— Слова неладные, и тон не тот 

берешь... 
— Быть может, ты и прав. 

Зато я в стужу с ней. 

Станислав ПУСТОВИТ 
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ; 

„Свадьба" 
За воротами, на завалинке, 
Старики дымят, скинув валенки. 
Козьи ножки, цигарки крутят, 
Друг над другом по-доброму 

шутят. 
Рады небу весеннему, чистому, 
Рады жаворонку голосистому. 
И текут их речи степенные 
Про далекие весны военные — 
На коровах пахали сутками, 
Согреваясь в ночи самокрутками; 
Как зерно собирали по горсточке, 
Как болели с усталости косточки, 
Как с нуждою проклятою билися, 
Как от пули бандитской валилися. 
Вспоминают друзей и товарищей, 
Что не встанут с полей и 

пожарищ, 
Не придут незримыми далями, 
В круг не сядут, сверкая ' 

медалями, 
Не послушают звонкой гармошки, 
Что поет про родные дорожки 
К дому матери, к самой 

единственной, 
В сень черемухи густолиственной... 
И о том их речи степенные, 
Что хлеба будут нынче 

отменные — 
Вся земля пропиталась водами 
И покрылась буйными всходами; 
Что в селе школа новая строится, 
А домов-то скоро утроится, 
И что свадьба такая не первая, 
И что вышла дорога нам — 

верная. 

Владимир ЛЕВИН 
*•» 

Мороженое в стаканчике. 
Детские тонкие пальчики. 
А в глазах... А в глазах осталась 
Детства самая малость. 

••• 
Одуванчик хотел быть похожим 

на солнце. 
Но что-то у него не получилось: 
Сначала он стал крохотной луной, 
А потом превратился 
В тысячи маленьких звезд 

на парашютиках. 

„Его стихи, 
завещанные нам" 

В сознании тысяч и ты
сяч советских людей поня
тия «Магнитка», «Магнито-
строй» накрепко завязаны 
с именем поэта Бориса 
Александровича Ручьева. 
Именно ему удалось в сво
их стихах и поэмах пере
дать тот накал, ту празд
ничность трудовых будней, 
которые стали неотъемле
мой чертой лучших рабо
чих коллективов нашего 
города. 

В равной степени Борису 
Александровичу удавались 
как песни о труде и людях 
труда, так и тонкая лирика 
глубоких личных пережи
ваний. Он мыслил свою 
судьбу и творчество как не
разрывное целое с судьбой 
Магнитогорска — символа 
нового, молодого, социали
стического. 

53 года назад, в октябре 
1930 года, прибыли из Зве-
риноголовска на великую 
стройку два друга и сорат
ника по перу — Борис 
Ручьев и Михаил Люгарин. 
Непросто и по-разному сло
жилась их жизнь. Но при 
всех перипетиях ее сохра
нилось между ними глав
ное — истинно мужская 
дружба. И сейчас, когда 
нет с нами Б. А . Ручьева, 
член союза писателей СССР 
Михаил Михайлович Люга
рин свято бережет память 
об этой дружбе, неся людям 
слово и образ своего знаме
нитого земляка. Нет среди 
живых Бориса Ручьева, но 
продолжают,жить и бороть
ся его стихи, доходя до са
мых отдаленных уголков 
нашей Родины. Об этом 
свидетельствуют письма 
людей, прикоснувшихся к 
творчеству Б. А . Ручьева и 
взволновавшихся и окры
ленных этим прикосновени
ем, ставшим для них от
крытием, откровением. Эти 
письма адресованы М. М. 
Люгарину, близкому другу 
поэта. 

Вот строки из самых не
давних писем. 

Из письма Михаила Ни
колаевича Логинова, соуче
ника поэта: 

«6 октября 1983 года в 
бывшей школе (там музей) 
был вечер воспоминаний о 
жизни и деятельности Бо
риса Александровича Ручь
ева. Собрались учащиеся 
8—10 классов. И мы с Ка
тей были приглашены. Чи
тали его стихи. Я в своем 
выступлении рассказал о 
наших молодых годах, ка
кими мы были. 

...Вечер прошел хорошо». 
Из письма Марии Поли-

карповны Бояровой, учи
тельницы из якутского се
ла Томтор: 

«Село наше маленькое, в 
основном якуты. Сама я то
же якутка. В годы войны 

здесь работал Ваш друг 
Борис Ручьев. Он строил 
нашу трассу, рабо т а л 
фельдшером. Мало осталось 
тех, кто хорошо помнит со
бытия тех лет, но крупин
ка за крупинкой я накап
ливаю материал об оймя-
конском периоде жизни 
Ручьева. 

Вы, наверное, не 4>аз 
говорили с ним 6 Севере. 
Пожалуйста, поделитесь 
воспоминаниями, помогите 
мне открыть в нашем 
школьном музее уголок о 
Ручьеве. 

12 апреля у меня откры
тый урок о Ручьеве. Я вол
нуюсь». 

Механизатор и самодея
тельный поэт из Кустанай-
ской области Василий Гри
горьевич Савкин: 

«Помню книжный базар, 
что проводился в 1962 году 
(в Челябинске —- ред.). Мы 
покупали книги стихов 
уральских поэтов, издан
ные Южно-Ураль с к и м 
книжным издательством, а 
за прилавком, рядом с про
давцами, стояли авторы и 
любезно дарили нам свои 
автографы. 

. . .С той поры поэзия Бо
риса Ручьева — простая по 
стилю и глубокая по содер
жанию — навсегда очаро
вала и пленила, меня. Осо
бенно полюбились «Стихи 
о первой любви», «Проводы 
Валентины», «Девушки-под
ружки». 

«Однажды, в мае 1965 го
да, увидел скромную афи
шу, извещавшую, что вече
ром во Дворце железнодо
рожников состоится встре
ча с поэтом Борисом Алек
сандровичем Ручьевым. 

Борис- Ручьев — креп
кий, круглолицый, с замет
ной сединой в волосах, в 
легком плаще, слегка при
падая на подожок, неторо
пливо вошел в фойе Двор
ца. 

А потом он читал свои 
стихи. В зале тишина. Чуть 
глуховатый голос поэта с 
первых же минут унес нас 
в недалекое, но уже став
шее -историей время стано
вления индустриаль н о й 
Магнитки. 

Мы жили в палатке 
с зеленым оконцем... 
Читал Борис Александро

вич и другие свои стихи — 
простые и прекрасные, , от
вечал на множество вопро
сов, заданных в записках, 
смущенно улыбался в от
вет на аплодисменты во
сторженных слушателей. 

Конечно же, я не думал 
тогда, что эта наша встреча 
будет единственной... Но ос
тались его книга — луч
ший и дорогой памятник 
ему. И его стихи, завещан
ные нам», 
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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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