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В ПАРТИЙНОМ НА П Р А В О М 

КОМИТЕТЕ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

КОМБИНАТА 
Вчера, 25 ноября, на оче

редном заседании бюро пар
тийного комитета рассмот
рен вопрос «О практике 
организации профсоюзным 
комитетом комбината прие
ма посетителей и работы с 
письмами, заявлениями 
трудящихся». 

Владимир Николаевич БАРАНОВСКИЙ, которого вы видите на этом сним
ке, работает сортировщиком-сдатчиком металла на адъюстаже в сортопрокат
ном цехе. Большая ответственность возложена на него — отправка продукции 
потребителям, а это ежёеменно тысячи тонн металла, который должен соответ
ствовать всем требованиям ГОСТа. 

Хорошо зная производство, умело организуя работу, В. Н. Барановский де
лает все от него зависящее для выполнения заданий с высоким качеством. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный победитель внутрицехо
вого социалистического соревнования, Владимир Николаевич Барановский 
пользуется большим уважением в коллективе. 

По данному вопросу докладывал 
председатель профкома комбината 
С. С. Кирилюк. Подробно обсудив 
практику приема посетителей и ра
боты с письмами и заявлениями тру
дящихся в профкоме, бюро партко
ма приняло постановление, направ
ленное на улучшение этой важней
шей стороны деятельности профсо
юзного комитета. 

Более подробный отчет по этому 
вопросу будет опубликован в суббот
нем номере газеты. 

О том, как выполняется постанов
ление бюро парткома «О работе 
парторганизации деха ремонта ме
таллургического оборудования № 2 
но отбору, расстановке и воспитанию 
кадров», доложил на заседании инст
руктор партийного комитета комби
ната Н. И. Лемешко. 

В ночь на 23 ноября 
четвертая бригада второго 
обжимного цеха (началь
ник смены В. Ю. Булычев), 
прокатала 4745 тонн заго
товки. 636 слитков было 
передано на клети вспомо
гательных станов — это 
рекорд, такого производст
ва еще не было с пуска це
ха. 

Смена началась напря
женно. Во второй бригаде, 
которая работала с четы
рех, случилась авария : вы
шел из строя контрольный 
валок. Коллектив четвертой 
бригады, где партгрупорг 
— машинист клещевого 
крана В. Н. Алякин и проф
орг — бригадир электри
ков Ж . Ж . Пятников, сумел 

• в кратчайшее время устра-
нить поломку и за счет чет
кой и слаженной .работы 
технологического персона
ла наверстать отставание 
сменщиков. В бригаде от
мечают добросовестное от
ношение к своим обязан
ностям таких рабочих, как 
старший нагревальщик 
И. М. Петроченко, нагре
вальщик В. А. Рындиков, 
оператор С. А. Свиридов, 
бригадир слесарей Г. И. 
Чертов. 

Этот задел Послужит хо
рошим подспорьем в вы
полнении плана по горяче
му прокату. . '.., 

А. МЕРЕКИН^ 
секретарь партбюро об- . 

жимного цеха № 2. 

Заслушан также отчет секретаря 
партийного бюро цеха ремонта ме
таллургического оборудования № 1 
А. Г. Кириченко о личном вкладе в 
перестройку партийной работы. 

По обсужденным вопросам приня
ть? соответствующие постановления. 

Вчера состоялось также заседание 
партийного комитета комбината с 
повесткой: . «О работе и задачах бю
ро парткома по углублению процес
са перестройки в свете требований 
июйьского (1987 г.) Пленума Ц К 
КПСС». 

Отчет с заседания парткома будет 
напечатан в одном из очередных но
меров газеты. 

Высокий настрой 
^Высокий трудовой настрой, 

который был взят в канун 
Октября, коллектив третьего 
мартеновского цеха сохраня
ет сегодня . 626 тонн стали 
сверх плана при стопроцент
ном выполнении з а к а з о в — 
с такими показателями кол
лектив подходит к концу но
ября . 

С выполнением плана ра
ботают шесть первых печей 
в цехе (с 14-й по 20-ю вклю
чительно), но наиболее вы
соких показателей добива
ются сталеварские бригады 
продувочных печей. На 14-й 
печи, где перевыполнение 
составляет 1800 тонн, луч
ше других работает первая 
бригада сталевара Е. Ю. 
Антипина. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Е Т Е Р А Н Ы В СТРОЮ 

Л И Ч Н О С Т Ь М А С Т Е Р А 

В. ПАСТУХОВ. 

Пять десятилетий в 
пределах человеческой 
жизни — срок значи
тельный. Особенно, если 
они слились с суровыми 
годами в истории Роди
ны. Нерастрачиваемый 
запас впечатлений о сот
нях людей, живших ря
дом, личные штрихи в 
летопись своего города, 

• своей страны делают та - ' 
кого человека мудрым и 
интересным, а каждое 
его слово — весомым и 
впечатляющим. Об од
ном из таких — Павле 
Федоровиче Тарасове г-" 
хочется рассказать. 

Свою трудовую деятель
ность Павел Федорович на
чал в 1937 году. После 
окончания девяти классов 
он пришел на Магнитогор
ский металлургический 
комбинат. Работал в отде
ле главного энергетика. 
. Служба в рядах Совете 

ской Армии для Павла Та
расова началась в 1939 го
ду и закончилась только 
через семь лет. 

Стал работать начальни
ком смены котельной ста
на 4500 и блюминга. : 

Но любовь к полученной 
в годы войны специаль
ности механика не оставля
ла его. Через два года он 

перешел в кислородно-ком
прессорный цех на долж
ность мастера по ремонту 
механического оборудо
вания. В те времена усилия 
многих специалистов были 
направлены на проведение 
о р г а цизационно- техниче
ских мероприятий по меха
низации, электрификации, 
автоматизации технологи
ческих процессов. Началось 
строительство котлов-ути
лизаторов за мартеновски
ми печами. Кому как не ме
ханику нужно было прило
жить свои золотые руки в 
этом большом и важном 
деле? *Бывший матрос-инст
руктор Павел Федорович 
Тарасов стал хозяином все
го котельного оборудова
ния мартеновских цехов. 
И когда паросиловой выде
лился в самостоятельный 
цех, старший мастер П. Ф. 
Тарасов возглавил ремонт
ную службу котельного 
оборудования. Необходимо 
было содержать сложное 
хозяйство цеха в порядке. 

Именно такова работа ме
хаников, результаты кото
рой можно определить лишь 
по показаниям приборов на 
котлах, по размеренному 
пению компрессоров и насо
сов. Но какими приборами 
измеряются затраты духо
вной энергии, напряжение 
мысли, сила творчества — 

асе то, из чего складыва
ется личность мастера? Та
ких црибрров нет. Зато су
ществуют такие понятия, 
как авторитет, трудовая до
блесть, любонь и уважение 
коллектива. ' 

За высокие производст
венные показатели, боль
шую работу по коммуни
стическому воспитанию мо
лодежи Павлу Федоровичу 
Тарасову присвоено почет
ное звание «Лучший мастер 
комбината», а за многолет
нюю безупречную работу 
на ММК -—'•звание *Вете-
ран труда». Он награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени, несколькими 
медалями. 

Свою любрвь к труду Па
вел Федорович сумел при
вить, своим детям, которые 
также трудятся в системе 
черной металлургии в 
Магнитогорске, Белорецке, 
Ижевске . • 

П. Ф. Тарасов не покида
ет родной цех. Сейчас он 
трудится на рабочем месте, 
огромный опыт и знания 
передает молодежи. Учит 
новое поколение исполни
тельности и аккуратности 
в любом деле. 

О. ХАНДУСЬ. 

АНОНС 

НА Р Е М О Н Т Е Д О М Н Ы № 8 

Преодолеть отставание 
Десять суток осталось до конца капитального ремон

та восьмой доменной печи. По оперативным данным из 
общественного штаба ремонта на сегодняшний день от
ставание составляет около трех суток. 

Сильные морозы усложнили выполнение работ. Мон
тажным бригадам обоих управлений Уралдомнаремонт 
приходится вести работы на высоте — производить 
монтаж углеродистых блоков лещади. Причем основ
ная сложность в том, что углеродистые блоки холод
ными монтировать нельзя. Поэтому перед началом 
монтажа их пропановыми горелками доводят до нуж
ной температуры и только после этого пускают в рабо
ту,. ' vategbfef 

На оперативном совещании в штабе ремонта подве
дены итоги социалистического соревнования з а , 2 4 но
ября. На первом месте среди подрядных организаций 
коллектив управления ЮжуралэлектромоНтаж, среди 
цехов комбината коллективы управления материально-
технического снабжения и цеха промвентиляции. jgj 

Ремонтники намерены в оставшиеся дни наверстать 
отставание и пустить печь точно в срок. 

Н. ГОЛОВИН, 
член общественного штаба на ремонте. 

Владимир БОБ
КОВ, н а ч а л ь н и к 
мартеновского цеха 
№ 1: • • •.-;; ) 

—Хотелось бы вступить 
в 1988 год настоящим 
хозяином. Которому до
веряют. Доверяют до 
конца и во всем. 

Интервью «Б и ч 
достигнутого» чи
тайте на 3-й стр. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

Р е к о р д н ы й задел 
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ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

К р е п и т ь р я д ы 
В нынешнем году пар

тийная организация ки
слородно- конверте р н о -
го цеха значительно по
дросла. Сегодня в ее ря
дах Насчитывается 46 
коммунистов и один кан
дидат в члены КПСС. 

На состоявшемся в нояб
ре партийном собрании 
коммунисты нашего цеха 
обсуждали организацион
ные вопросы. Назрела пря
мая необходимость в соз
дании партбюро, в форми
ровании партийных групп 
на отдельных участках. 

Было избрано партийное 
бюро, в его состав коммуни
сты выдвинули энергетика 
Ю. Ф. Панова, помощника 
начальника ' цеха по элек
трооборудованию И. С. Ба
ранова, старшего мастера 
Н. А. Шашкова и других 
товарищей. 

На собрании решено соз
дать партийные группы 
технологического персона
ла, механиков, электриков, 
энергетиков и автоматчи
ков. Намечены сроки вы
полнения решения: в тече
ние ноября провести всю 
необходимую работу по 
формированию этих звень
ев. 

На этой неделе в парт
группах будут проведены 
первые организационные 
собрания, на которых ком
мунисты выберут партгруп
оргов и их заместителей. 

Итоги оргработы мы пла
нируем подвести в декабре, 
на собрании, коммунистов 
цеха. 

А. НОСОВ, 
секретарь партийной 
организации кислород
но-конвертерного цеха. 

В РАЙКОМЕ КПСС i -
На очередном заседании бюро Орджоникидзевского 

райкома КПСС рассмотрен вопрос о работе отдела 
детских учреждений меткомбината по организации 
дошкольного воспитания. Было отмечено, что руко
водство, партийная организация отдела правильно ре
шают вопросы по улучшению организаций дошкольно-' 
го воспитания детей, подготовке их к обучению в шко
ле. Отрабатывается система совместной работы дош
кольных учреждений и общеобразовательных школ по 
подготовке детей к обучению с шестилетнего возраста. 
Проводится целенаправленная работа по физическому 
воспитанию и укреплению здоровья детей. Больше вни
мания уделяется улучшению состава педагогических 
кадров. Этому способствует выборность заведующих, 
предварительное обсуждение кандидатов на руководя
щую должность в коллективах. Укрепляется матери
альная база дошкольных учреждений. Разработана 
программа дополнительного строительства плаватель
ных бассейнов в действующих дошкольных учрежде
ниях до 1995 года. 

Руководство, партийная 
организация не принимают 
активных мер по замене ру
ководителей, не способных 
работать по-новому. Упус
кают из-под контроля ра
боту с неблагополучными 
семьЯми, выполнение дого
воров об организации взаи
модействия трудовых кол
лективов, детского сада и 
семьи в улучшении дош
кольного воспитания детей. 
В работе с заведующими 
допз гскается мелочная опе
ка, что привело к распрост
ранению средц части руко
водителей иждивенческих 
настроений. Имеющиеся в 
работе партийной организа-

Актив пополняет знания 
Партком и общество 

«Знание» комбината под
готовили и провели 
очередную информаци
онную конференцию иде
ологического актива : 
лекторов, политинфор
маторов, пропаганди
стов. 

Конференцию кратким 
вступительным словом от
крыл заместитель секрета
ря парткома С. С. Чудинов. 
Тема разговора — корен
ная перестройка в экономи
ке, общественно-политиче
ские аспекты перестройки. 
Форма проведения конфе
ренции —- вопросы и отве
ты. Часть вопросов была 
собрана заблаговременно. 

Заместитель начальника 
планово - экономического 
отдела В. И. Свердлович 
подвел итоги работы комби
ната за 10 месяцев текуще
го года в условиях пере
стройки экономики. Он наз
вал конкретные Примеры 
взаимосвязи выполнения 
договорных обязательств с 
прибылью предприятия, 
производительности с зар
платой. Выступавший от
ветил на ряд вопросов при
сутствовавших. 

Интересным было выступ
ление председателя город

ского общества «Знание» 
кандидата педагогических 
наук А. Л. Паукйна. Он об
рисовал общественно-по
литическую сущность уп
равления обществом в на
шей стране на разных эта
пах ее развития. 

Лектор городского об-' 
щества «Знание», кандидат 
технических наук В. Г. Си
волапов говорил об эконо-. 
мической перестройке в на
родном хозяйстве, ее осо
бенностях, ответил на ряд 
вопросов по проблемам 
внедрения хозрасчета в це
хах комбината. ; 

Конференция прошла ин- ' 
тересно, с безусловной' ^по
льзой для идеологического 
актива. Но в адрес органи
заторов конференции по
ступило одно весьма суще
ственное замечание: на 
ряд вопросов, касающихся 
обстановки в городе, тор
говли, транспорта, Водо
снабжения обстоятельных 
ответов аудитория не полу
чила. Поэтому, чтобы охва
тить весь комплекс вопро
сов, на следующую конфе-. 
ренцию решено пригласить 
представителей горкома 
КПСС, горисполкома; ''• v 

М. ЕГОРОВ. 

Однако руководство, пар
тийная организация отдела 
детских учреждений не в 
полной мере используют 
имеющиеся возможности 
для улучшения обществен
ного воспитания детей. Не 
обеспечен действенный кон
троль за постановкой в до
школьных учреждениях во
спитательного процесса и 
охраны здоровья детей. Не 
у всех детей-шестилеток вы
работаны навыки учебной 
деятельности, обязатель
ные физические качества. 
Недостаточно отдел детских 

Возвратившийся из 
длительной загранко
мандировки . инженер 

О дошкольном 
ВОСПИТАНИИ 

учреждений взаимодейст
вует с районными отделами 
народного образования в 
решении вопроса комплек
тования первых классов по 
принципу «группа детскою 
сада—класс». Дошкольные 
учреждения не полностью 
укомплектованы медицин
скими кадрами. 

Официальный отдел 

ции элементы новизны еще 
не сформировались в систе
му активных действий по 
всем направлениям партий
ной работы. Партийная ор
ганизация недостаточно 
строго спрашивает с комму
нистов за реальную пере
стройку на порученных 
участках. Не налажено 

КОТЕЛЬНИКОВ Станис
лав Федорович назначен 
исполняющим обязанно

сти заместителя главно
го прокатчика комбина
та. 

ВНИМАНИЮ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

Т е м ы б е с е д н а д е к а б р ь 
1. Курсом Пленума ЦК 

КПСС: ускорить перестрой
ку. 

Вент О. В центре внима
ния — эффективность. Под 
знаменем ленинизма, 1987, 
№ 17. 

Радикальная реформа 
управления экономикой. 
Политинформатор, № 21 , 
1987. 

Германович И. Взыска
тельным взглядом. Агита
тор, 1987, № 17. 

Нуржанов Б. Преодоле
вая отставание. Агитатор, 
1987, № 18. 

Куклинов Н. Реконструк
ция Магнитки. Политин-

.форматор, 1987, № 18. 
Чечик Н. Думая об об

новлении. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

И. Механизм ускорения 
— в действие! 

Дмитриев В. Задачи но
вые, а подходы старые. 
Партийная жизнь, 1987, 
№ 17. 

Романенко А. Дело пер
востепенной важности. Под 
знаменем ленинизма, 1987, 
№ 17. * 

Кущенко А. Коллектив
ный подряд. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

Павлов В. Важная сос
тавная часть перестройки. 
Коммунист, 1987, № 13. 

Тополев А. Преодолевать 
инерцию, решительно прод
вигаться вперед. Партийная 
жизнь , 1987, № . 18. 

Брюханов В. За хозрас
чет действенный. Полити
ческий информатор, 1987, 
№ 18. 

III. Учиться работать в* 
условиях демократии. 
* Юридическая наука и 
практика в условиях пере
стройки, Коммунист,) .1987", 
№ 17. 

Бекбосинов Н. Быть бли
же к людям, учитывать их 
н у ж д ы и запросы. Партий
ная жизнь , 1987, № 18. 

Калинин В. Помогать мы
слить по-новому. Агитатор, 
1987, № 17. 

Камай А. В условиях рас
ширения демократии, глас
ности. Партийная жизнь, 
1987, № 18. 

Толмачев М. Способствуя 
обновлению. Агитатор, 1987, 
№ 18. 

Щеголев К. Утверждать 
принципы демокраТическо : 

го централизма. .Парвийная 
жизнь, 1987, № 17. * 

IV. В центре внимания— 
качество и бережливость! 

НоСов Н . Всем арсеналом 
средств. Агитатор,. 1987, 
№ 17. ' 

Кучеренко Ю. Инициатив 
ва каждого г- залог обще

го успеха. Партийная жи
знь, 1987, Щ 17. 

Костаков В. Полная за
нятость. Как мы ее пони
маем? Коммунист, 1987, 
№ 4 4 . 

Будь бережлив! Полити
ческий информатор, 1987, 
№ 18. 
" V. На первом плане — 

забота о человеке. 
Егоров А. Жилье для мо

лодого специалиста. Агита
тор, 1987, № 17. 

Здоровье — первейшая 
ценность жизни. Комму
нист, 1987, № 14. 

Стопчак А. За выстунле-
ние — одернули. Партийная 
жизнь , 1987, № 14. 

Тришин А. На первом 
плане — забота о человеке. 
Партийная жизнь, 1987, 
№ 18, 

Тарасов В., Герасимова В. 
Оперативность и гибкость 
ценообразования. Как это
го достичь. Экономика и 'ор
ганизация промышленно
го производства, 1987, Ш 9. 

Л у к а ш А. К каждому— 
свой подход. Агитатор, 
1987, № 18. 

Права советского челове
ка . Политический информа
тор, 1987, № 18. 

VI. Духовное богатство 
общества — подрастаю
щим поколениям. 

Высоцкая И. Как сотво
рить праздник. Агитатор, 
1987, № 18, H?fV 

Дунаев II. Гордый .миг 
подвига. Агитатор, 1987, 
№ 17. 

Дынга Б. Беречь честь 
смолоду. Агитатор, 1987, 
№ 17. 

Лацис О. На стрежне ре
волюционного созидания.. 
Коммунист, 1987, № 13. ,' 

Сендюков С. Учиться 
своей профессии. Партийная 
жизнь, 1987, № 17. 

Тарасюк П. Утверждая 
чувство хозяина. Партий
ная жизнь , 1987, № 18. 

VII. Реальности совре
менного мира. Опыт друзей. 

Бондарчук II. Болгария : 
курсом обновления. Агита
тор, 1987, № 17. 

Терне В. ГКП и перест
ройка в СССР. Коммунист, 
1987, № 14. 

Разов С. Экономическая 
политика компартии Ки
т а я : решения и проблемы. 
Партийная жизнь , 1987, 
№ 17. 

" Чернышев В. Дом и его 
хозяева. Агитатор, 1987, 
№ 18. 

Хельдтке 3 . Уверенной 
поступью. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

Кабинет политпросве
щения парткома ком

бината, 

ДОБЛЕСТЬ 
ИДУЩИХ 
ВПЕРЕДИ 

В коллективе тепло
возного депо локомо
тивного цеха в числе 
передовиков производ
ства называют Электро
газосварщика Валерия 
Анатольевича НЕЗНАЕ-
ВА. 

Выпускник техниче
ского училища, он вот 
уже полтора десятка 
лет трудится в цехе. За 
это время Незнаев стал 
классным специали
стом, знающим произ
водство в совершенст
ве. 

Знают его в коллек
тиве и как человека 
творческого. Его нова
торские предложения 
значительно облегчают 
труд, ускоряют работы. 

На снимке: В. А. Нез
наев. 

, Фото Н. Нестеренко. 

оперативное информиро
вание педагогических кол
лективов о решениях пар
тийных собраний, заседа
ний партбюро. 

Бюро райкома КПСС 
обязало руководство, пар
тийную организацию отде
ла детских учреждений 
(тт. Алексеева М. Ф., Жу
равлев i Т. Т.) добиваться 
реальных перемен по всем 
направлениям рабо т ы . 
Предложено руководству 
металлургического комби
ната ' (т. Петров М. А.) уси
лить контроль за своевре
менным вводом ремонтиру
емых дошкольных учреж 
дений и рассмотреть воп
рос о строительстве на доле
вых началах плавательно
го бассейна для детей дош
кольного возраста в южной 
части "Орджоникидзевского 
района. Профсоюзному ко
митету комбината (т. Кири-
люк С. С.) поручено еже
годно подводить итоги вы
полнения договоров р сод
ружестве трудовых коллек
тивов, детского саДа и Се
мьи по улучшению общест
венного дошкольного вос
питания детей. 

н. сконников, 
зав. отделом пропаган
ды и агитации райкома 

КПСС. 

ЧИТАТЕЛЬ 
СТАВИТ 
ПРОБЛЕМУ • 

ИНЖЕНЕРЫ., 
В тридцатых, сороковых 

и даже в пятидесятых го
дах на комбинате былр 
обычным явлением, когд^ 
мастером, начальником сме
ны ставили практиков. Ин
женеров и техников не хва
тало. 

В наши д н и ' д а ж е инже
неры сплошь и- рядом тру
дятся на рабочих должно
стях. Часть из них и не по
мышляет идти на руководя
щую работу. Почему, так 
происходит?- ' М^эжет, пото
му, что на рабочем месте 

• смена прошла — и хрть тра
ва не расти, отвечаешь то
лько сам за себя. К тому 
же, разницы в зарплате нет. 
Но есть и другая причина— 
это слабая их подготовка. 

Студенты первого, второ
го, третьего курсов после 
учебного семестра идут в 
строительные отряды. Нет 
слов, дело это полезное. Но 
какое это имеет отношение 
к получению практических 
знаний? Вот и приходит мо
лодой специалист неподго
товленным к ' п р а к т и ч е с к о й 
работе. * 

Много лет отработал я в 
первом аглоцехе на разных 
руководящих должностях. 
В наше время был такрй 
порядок: молодой ты спе
циалист или зрелый руко
водитель — к а ж д ы й время 
от времени получал персо
нальное задавие*. Мне до
водилось разрабатывать 
темы: «Сырьевой и матери
альной баланс агломераци
онного произвбдетва», «Оп
тимальные условия подго
товки топлива», «Усредне
ние руды на складах». 
• Обкладываешься литера
турой, обращаешься к кон
сультантам,, главным спе
циалистам, делаешь расче
ты и выводы. За выполнен
ную работу получаешь 
оценку. 

А что, разве сейчас отпа-
. дает необходимость профес

сионального роста руково
дителя? Условия для этого 
что надо. Технической ли
тературы — тьма, опытных 
консультантов тоже предо
статочно. Конечно, время 
идет, наука и техника не 
стоят на месте.» Но в хоро
ших традициях, думаю, за
бывать не стоит. 

П. ГОРБУНОВ, 
бывший работник агло
цеха № 1, ветеран Маг

нитки, 
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Х О З Р А С Ч Е Т П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т СЧЕТ. И Н Т Е Р В Ь Ю С Н А Ч А Л Ь Н И К О М Ц Е Х А . 

После публикации интервью с начальником ЛПЦ № 8 
П. 3. Елесиным под заголовком, который теперь стоит в 
нашей рубрике, прошло довольно продолжительное вре
мя. Не сразу нашлись желающие поддержать начатый раз
говор. И отнюдь не нежеланием говорить о новой форме 
организации труда объясняются отказы руководителей 
цехов. Иногда случалось и наоборот —- слишком много 
надо сказать. Но о чем в первую очередь! Что тут глав
ное, что второстепенное! 

Хотя с момента перехода комбината к работе в усло
виях полного хозрасчета прошло более десяти месяцев, 
времени на тщательный анализ того, что происходит, не 
нашлось практически ни у кого. Многих захватила текуч
ка. И это тоже можно понять — ведь производство не ос
тановишь для того, чтобы осмыслить, что идет в новой 
форме организации труда, а что — нет. Отсюда новые 
сомнения. 

И все же, несмотря на это, сегодня нашим собеседни
ком после долгих раздумий решил стать Владимир Ники
тович БОБКОВ, начальник первого мартеновского цеха. 

— Итак, вопрос первый: что 
дал цеху переход комбината на 
полный хозяйственный расчет? 

— Не знаю, как это прозвучит, 
но скажу откровенно... 

— Хотелось бы, чтоб имен
но таким был весь наш разго
вор! 

— Если бы мы в восемьдесят 
пятом году знали, что с нынешне
го года комбинат будет на хозрас
чете, в прошлом году мы бы так 
не работали. На 86-й год цех по
ставил перед собой серьезные це
ли и задачи. Год этот складывал
ся удачно. Был достигнут самый 
высокий уровень производства и 
выполнения заказов. 

От нас в общем-то никто этого 
не требовал, Была обычная рабо
та, в результате которой цех мо
билизовал все имеющиеся у него 
возможности и резервы. С пере
ходом же комбината на полный 
хозрасчет за базу был взят имен
но 86-й год. Лучший за всю исто
рию цеха. 

Таким образом на нынешний 
год сама собой встала задача— 
сохранить уровень производства, 
производительности труда, неско
лько улучшить выполнение зака
зов. При этом фонды остаются на 
уровне прошлого года. 

примеру, с предложением увели
чить выпуск стали ВЗ полуспо
койная по ТУ 3023. За нее ком
бинат имеет два рубля прибавки 
на каждой тонне. Сейчас из нее 
выпускается проката столько, 
сколько нашли потребителей. 

Второе направление (оно связа
но с хозрасчетом и работой гос-
приёмкй) — увеличение выпуска 
стали, прошедшей обработку в 
вакуумной установке. В. прежние 
годы считалось, что- 250—270 ты
сяч тонн, которые вакуумпруют в 
цехе, это в обн^ем-то потолок. 
Далее следуют одни неприятнос
ти : дополнительные расходы, сни
жение стойкости двадцать девя
той печи. Но, взвесив* все, мы ре
зерв все-таки нашли и нынче со
бираемся подойти к рубежу по 
вакуумированной стали 500 ты
сяч тонн. 

Поиск резервов не прекращает
ся и сейчас, чтобы создать какой-
то задел ' на будущий год. 

** Ситуация такова : воз
можности и резервы исчерпа
ны. Пусть не полностью, но до 
очень высокого предела, а ра
ботать надо еще лучше, но за 
ту же плату? 

— Все так. В наиболее выгод
ном положении оказались цехи, 
работавшие в прошлом году не в 
полную силу. И в этом положе
нии они останутся до конца пя
тилетки, пока не будут пересмот
рены базовые показатели. 

О перестройке сказано много 
слов. Их не хотелось бы повто
рять. Но, к сожалению, прихо
дится. На мой взгляд, самым 
страшным бичом, доставшимся 
нам из недалекого прошлого, яв
ляется планирование от достигну
того. И он ударил по цеху в тот 
момент, когда коллектив только 
начал перестраиваться. Этот удар 
далеко не единственный. 

— Тем не менее, судя по ито
гам десяти месяцев, вы высто
яли. 

— Серьезная подготовка к ра
боте в новых условиях началась 
в конце минувшего года. Была 
рассмотрена к а ж д а я составляю
щ а я себестоимости продукции, 
разработана программа по увели
чению выплавки стали опреде
ленного сортамента. Вышли, к 

— А каков результат всей 
проделанной работы? 

— Он налицо. За девять меся
цев сэкономлено два миллиона 
625 тысяч рублей, фонд матери
ального поощрения вырос на 65 
тысяч рублей. Сейчас на каждой 
тонне стали, выплавленной на 
двухванных печах (на них самый 
большой объем), мы экономим од
ну копейку, а на мартеновских — 
около десяти копеек. 

сумм повысили зарплату слеса- i 
рей, и престиж этой профессии i 
заметно поднялся. Теперь их штат 
укомплектован. В былые же вре- i 
мена слесаря не могли найти пол- . 
года. ] 

— Судя по всему, вы уже ' 
широко пользуетесь самостоя- , 
тельностью, данной начальни- , 
ку цеха. Несколько слов об 
этом, пожалуйста . 

— Считается, что с внедрени
ем хозрасчета нам дарована, стра
шно сказать, к а к а я самостоя
тельность. Мне бы такую само
стоятельность хотелось сравнить 
с паром, который регулярно спу
скают с перегретого котла. Идет 
это, по моему убеждению, от Мин-
чермета. Когда страсти достаточ
но накаляются , он открывает вен
тиль и спускает парок. Потом эта 
операция повторяется на комби
нате, но в гораздо меньших мас
штабах. 

Нам дано право иметь неогра
ниченный штат, но в пределах 
фонда заработной платы. Сделать 
здесь я не могу практически ни
чего. Нам заданы и темпы роста 
производительности труда. Это 
второй тормоз. И третий — как 
была порочная практика плани
рования от достигнутого, так она 
и осталась. 

i 
— Мы у ж е говорили об этой} 

практике. Что вы имеете в ви
ду теперь? 

— Сейчас она даже маскиру
ется. Пожалуйста , говорят, пла
нируй сам себе производство. Но 
какой же начальник запланиру
ет его себе ниже достигнутого? 
Чтобы потерять деньги? Да от не
го же рабочие разбегутся. 

Следующее. Это то, что нас бу
квально берет за горло,—нормы, 
расходные коэффициенты. Все они 
установлены от достигнутого по
казателя . Возьмем, к примеру, 
топливо. Вот график. Со ста двад
цати килограммов в шестидеся
тых годах мы снизили его пот
ребление до 50 килограммов на 
тонну в 1985 году. Впервые за 
многолетнюю историю нам оста
вили этот показатель на два по
следующих года. А сейчас есть 
поползновения снизить его до 
49,5. 

— Но ведь есть же какой-то 
предел. Скажем, вы не сможе
те выплавить тонну стали, 
имея 20 килограммов топлива. 

— Почему не можем? Можем. 
Если заменить технологию. 

— А при существующей? 

— Нет. 

— Значит, пятьдесят кило
граммов — это самый опти
мальный вариант расхода? 

— Именно на нем и сходятся 
все наши расчеты. Но доказать 
это — дело совершенно безна
дежное. Планируется только от 
достигнутого. 

— Тупик какой-то. Если же 
норма станет 49,5 кг, то что 
вы будете иметь? 

— Будем иметь перерасход, 
платить за него и еще платить 
штрафы. И так за невыполнение, 
всех других норм. Вот такая нам 
дана самостоятельность. 

— А какой бы вы хотели ее 
видеть? 

— Прежде всего стабильные 
нормы на пятилетку. Тогда мож
но ориентиры выбирать. Затем 
очень солидный фонд начальника 
цеха. Сейчас я имею тысячу во
семьсот рублей на квартал. Это 
мизер для цеха, в котором тысяча 
триста человек. 

Мы платим трудящимся, ска
жем, за экономию топлива. Не 
всем, конечно, определенному 
кругу. Но в борьбе-то за эту эко
номию, участвуют практически 
все. Однако начальник не может 
поощрить отличившихся или вы-

— Владимир Никитович, ре
зультаты вроде бы кругом не
плохие. Фонд зарплаты вам 
оставлен прежний, фонд мате
риального поощрения вырос, 
тем не менее рабочие цеха ут
верждают: «С этим хозрасче
том мы потеряли в заработке 
рублей 50—60>ь 

полнивших особо важное зада
ние. Средств на это нет. 

Если бы от всех видов эконо
мии в фонд начальника отчисля
лось десять процентов, тогда бы и 
разговор бьгл другой. Раз мне до
веряют .в условиях перестройки, 
я бы эти деньги, конечно же, на
правил на улучшение хозяйствен
ной жизни. Тому же слесарю, ко
торый хорошо поработал на пе
рекидке печи и сэкономил про
изводству немалую сумму, я бы 
выплатил больше. 

Мне н а ремонте нужен работя
щий и смекалистей мужик . Та
кой м у ж и к есть. Я даже знаю 
его фамилию. Но работу ему не 
предлагаю, потому что за золо
тые руки, за светлую голову на
до платить. А нечем. Может ли 
от этого появиться чувство насто
ящего хозяина производства? 
Ощущение «страшно большой» 
самостоятельности? 

— Хозяином на производ
стве не чувствуют себя не то
лько ущемленные в правах на
чальники. Мне довелось по
бывать на одном из заседаний 
комиссии по непроизводитель
ным расходам. Ваших эконо
мистов на нем не было. Поз
же я поинтересовался, почему? 
«А что там делать? Посидеть, 
послушать, кто, за что и на 
сколько цех оштрафовал? Так 
это мы й без комиссии узна-
,ем», — таким был ответ.' Мне 
же, думается, интересы цеха, 
тем более при хозрасчете, дол
ж н ы оставаться в любом слу
чае, на любом уровне. Права 
и обязанности цехов оговоре
ны в приказе № 334 «О внут
рипроизводственном хозяйст
венном расчете». Он действу
ет с мая. . . 

— Безобразно он действует. 
Вернее — исполняется безобраз
но. Примеров тому тьма. Вот то
лько один. К а ж д ы й месяц мы 
прилежно, платим за перепростой 
вагонов. Почему мы, борясь с 
этим перепростоем, не можем 
его снизить? Где причина? А она 
на поверхности. 

Все материалы мы получаем со 
станции Западная . Так вот, ваго
ны еще н а станцию не пришли, 
а нам уже пошел счет простоя. 
Логики никакой. Хорошо, давай
те будем считать с момента их 
прихода на Западную. А здесь 
к а к а я логика? Вагонов в цехе-то 
нет. • ' -;; 

Второй момент. Чтобы принять 
вагоны, ' цех должен располагать 
определенными емкостями, пло
щадями для выгрузки. Мы мо
жем понять комбинат — ему 
лучше подавать не один-два ва
гона, а состав. Hp так пусть же 
и комбинат понимает цех. А тако
го понимания нет.. Заказчик — 
мартей-1, везет железная дорога, 
груз получает управление матери
ально-технического снабжения, 
обрабатывают .его грузчики 
УМ ТС. Цех никакого влияния на 
эти процессы не оказывает, но 
штраф платит. Здесь, простите, 
где логика? Выяснять отношения 
ежемесячно, готовиться к этому 
мы не в силах." Здесь все должно 
быть однозначно. 

— Пример, действительно, 
• более чем яркий. Мартен — 
1 среднее звено в цепи чугун— 

сталь—прокат. К а к надежно 
> скрепляет внутрипроизводст

венный хозрасчет эту цепоч
к у ? 

— Доменный цех: мы заплати
ли ему за девять месяцев сто две
надцать тысяч рублей. Это плата 

, за более высокие качественные 
показатели. Чугун действительно 
стал намного лучше, чем в преж
ние годы. 

, — Но сталевары утвержда-
1 ют^ что вместе с> чугуном от

личного качества можно и сей-
) час, как в прежние годы, по-
, лучить полковша шлака . 

— Не скрою, бывает. 

— На сколько за это были 
оштрафованы доменщики? 

! 
— На двенадцать тысяч руб-

• лей. Один раз за десять месяцев. 

— На сменно-встречных собра
ниях и вообще 4 п р и любой воз
можности я им разъясняю: ваша 
зарплата держится на «трех ки
т а х » : уровне производства, вы
полнении заказов и себестоимости 
продукции. Уровень производст
ва у нас немного снизился, по 
этой причине мы потеряли из фон
да зарплаты за девять месяцев 
545 рублей. Другое дело — вы
полнение заказов, соблюдение 
сменных графиков. Здесь оплата 
в отдельных бригадах может раз
ниться не в 50 рублей, а в 80 и 
даже 150. 

Все вроде бы это понимают, 
соглашаются с тем, что размер 
зарплаты решается в бригадах, 
зависит от коллективного вкла
да, но коллективной ответствен
ности они не хотят, считают — я 
сталевар и 500 рублей мне поло
жено. Некоторым работникам оп
лату мы действительно снизили 
там, где она была необоснованно 
завышена. За счет полученных 

— Что же весь год вы не 
предъявляли претензий? 

— Мы и в этот раз их не предъ
являли. Сработала система взаи
морасчетов. 
. . _̂ 

— Система эта оказывает-
i ся системой замедленного 
J действия... Почему? 

— Если расплавление по сере 
ниже определенного предела, то 
мы платим им. Если выше —они 
нам. О возросшем хорошем ка
честве чугуна я уже сказал, но в 
этом не только заслуга доменщи
ков. Наш цех ужесточил техно
логию, в пять раз сократилось 
число нарушений при завалке из
вестняка, что прямо влияет на 
расплавление по сере. Этого же 
никто не учитывает. 

— Короче. Вы поднимаете 
качественный показатель и ра-. 
считываетесь за это своим руб
лем. 

— Это говорит о том, что си
стема взаиморасчетов несовер
шенна и требует существенной до
работки. Изъяны в ней ' ложатся 
пятном на весь хозрасчет. Их на 
до ликвидировать немедленно, по
ка они не выросли в. проблему и 
не наплодили новых проблем! 

Таких примеров моясно приве
сти множество из области .наших 
взаимоотношений с копровыми 
цехами. Плавка , не удавшаяся по 
их вине, снова уходит к ним. Вре
мя, труд сталевара затрачен, а 
претензий к ним предъявить нет 
никакой возможности. Единствен
ное, чего мы добилсь здесь — нас 
за этот брак не ругают. 

Весь металл от нас идет в пер
вый обжимнйй. В целом они на
ми довольны. Но наиболее слож
ные отношения именно здесь. 
Особенно это касается нетранзи
та. По нашему мнению, пять его 
процентов — это все, что можно 
выжать , из заложенной в цехе 
технологии. Но сейчас в связи с 
работой госприемки в обжимном 
ужесточены требования, и нетран
зита стало семь процентов-. За 
это мы платим штраф. Считаем, 
что напрасно. Нет четкого крите
рия в оценке наших «глитков. 
Здесь должна сказать своё мне
ние лаборатория. 

— Кстати, Владимир Ники
тович, как складываются от
ношения в другой цепи — цех 
— управление комбината с его 
отделами и службами? Ведь 
именно там должны решаться 
названные вами проблемы? 

— Помните, пример на счет 
того, как выпускается парок?; Так 
вот, во втором полугодии, когда 
более четко были решены проб
лемы с министерством, работа 
отделов управления стала более 
конкретной. ОНОТиЗ перестал 
жать , как раньше (может, потому 
что в фонд зарплаты укладыва
емся). В общем, к цеху настрое
ны доброжелательно. 

— Возможно, ваши пробле
мы пытаются решить из каби
нета? 

— Нет. Этого я бы не сказал. 
Сотрудники отделов в. цехе бы
вают, в дело вникают. Но реша
ют по старинке, тянут-потянут... 
Но сколько можно совещаний 

. проводить, когда вопрос всем 
ясен? От всего этого остается та 
кое чувство: когда есть за что 
ущемить цех, козыри .стараются 
попридержать, чтобы он не очень 
вперед вырывался. Был бы рад, 
если бы это чувство оказалось об
манчивым. • 

— Коль речь пошла об эмо
циях, то еще один вопрос. Дс 
конца года остался месяц. С 
каким новым • чувством вам, 
начальнику цеха, хотелось бы 
вступить в новый, 88-i ? •'• 

— Настоящего хозяина. Кото 
рому доверяют. Доверяю-:' до кон 

. ца и во всем. 
В. Л А Щ О В . 

Д О С Т И Г Н У Т О Г О 



4 æòð. ÌÀˆ˝¨Ò˛ˆ˛—Ñ˚¨É Ì¯ÒÀ¸¸ 26 í î ÿÆðÿ 1987 ªîäà 

ÑÏ ÎÐÒ 

˛æòðßå ïðîÆºåìß ôŁçŒóºüòóðíîªî äâŁæåíŁÿ 
Ñ XXVII .îò÷åòíî-âßÆîðíîØ ŒîíôåðåíöŁŁ ä îÆðî â îº ü í îª î ôŁýŒóºüòóð-

íî-æïîðòŁâíîªî îÆøåæòâà ( ˜ Ô Ñ ˛ ) ï ð î ôæîþç à ŒîìÆŁíàòà. 
Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà îá

ùåñòâà Â. Ò. Êîëî ìèé÷óê â 
áåñåäå ïåðåä êîíôåðåíöèåé 
ñîîáùèë, ÷òî ïðåäñòîèò ñå
ðüåçíûé, ïðèíöèïèàëüíûé 
ðàçãîâîð î âñåõ íåðåøåííûõ 
âîïðîñàõ ôèçêóëüòóðíî-
ìàññîâîãî äâèæåíèÿ íà êîì
áèíàòå. Ðàçãîâîð òàêîé ñî
ñòîÿëñÿ, è áûë îí äëÿ ìíî
ãèõ íåëèöåïðèÿòíûì . 

Èç íàñûùåííîãî öèôðà
ìè è ôàêòàìè äîêëàäà 
ïðåäñåäàòåëÿ êîìáèíàò
ñêîãî ñïîðòñîâåòà íàèáîëü
øåå îäîáðåíèå äåëåãàòîâ âû
çâàëè ñòðî÷êè, â êîòîðûõ 
ãîâîðèòñÿ î âûïîëíåíèè 
êîíêðåòíûõ ï îëîæåíèé ïî
ñòàíîâëåíèé ïðåäûäóùåé 
êîíôåðåíöèè. Âîññòàíîâëå
íî îñâåùåíèå ëûæíûõ òðàññ 
â ïàðêàõ «Ïîáåäû» è «Êîì-
ìóíèñòè÷åñêéé», õîêêåé
íîé êîðîáêè èíòåðíàòà 
¹ 2, ðåøåí âîïðîñ îá îðãà
íèçàöèè áàçû îòäûõà äëÿ 
ìåòàëëóðãîâ, ïðèåçæàþùèõ 
â Íèæíåå Àáçàêîâî íà âû
õîäíîé. 

Ìíîãèå âîïðîñû â äîêëà
äå áûëè òîëüêî^ îáîçíà÷å
íû. Íà íèõ è çàîñòðèëè 
âíèìàíèå äåëåãàòû. 

— Âñåì èçâåñòíî: êîë

ëåêòèâàì öåõîâ êî ìáèíàòà 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âðåìÿ, â 
êîòîðîå î íè ìîãóò ïîëüçîé 
âàòüñÿ áàññåéíîì è ëåãêî
àòëåòè÷åñêèì ìà íåæåì áåñ
ïëàòíî. Í î ýòè ÷àñû íå èñ-
ï îëüçóþòåÿ ìåòàëëóðãàìè ñ 
ïîëíîé îòäà÷åé. Ïîñòîÿííî 
âèæó â ìà íåæå íà êîðòàõ 
äëÿ áîëüøîãî òåííèñà ìî
ëîäûõ ëþäåé, íå èìåþùèõ 
íèêàêîãî îòí îøåíèÿ ê êîì
áèíàòó, — ãîâîðèë ñ òðèáó
íû êî íôåðåíöèè Âèêòîð 
Èâàíîâè÷ Êîòîâ, ñëåñàðü 
ÏÒÍÏ, ïðåäñåäàòåëü êëóáà 
ëþáèòåëåé áåãà «Ìàãíèò». 
— Îáèäíî, êîíå÷íî, ÷òî íå 
èäóò â ìà íåæ ìåòàëëóðãè. 
Íî íå ñëåäñòâèå ëè ýòî òîãî, 
÷òî ïëîõî ï îñòàâëåíà îçäî
ðîâèòåëüíàÿ ðàáîòà? Íåëü
çÿ íå çàäóìàòüñÿ è íàä òà
êèì ôàêòî ì . Â ñðåäíåì êà
æäûé ðàáîòíèê êîìáèíàòà . 
îòñóòñòâóåò íà ðàáî÷åì ìå
ñòå ïî ëèñòó âðåìåííîé íå
òðóäîñïîñîáíîñòè äåâÿòü 
äíåé â ãîäó. Âû òîëüêî ïðå
äñòàâüòå: îêîëî 1800 ÷åëî
âåê êàæäûé äåíü íà êîìáè
íàòå íå ðàáîòàþò! 

Ïóñòü ïðåäëîæåíèå Â. È. 
Êîòîâà î ïðåäîñòàâëåíèè 
äåñÿòè äîïîëíèòåëüíûõ 

äíåé ê îòïóñêó â ñëó÷àå, 
åñëè ðàáîòíèê çà ãîä íè 
äíÿ íå ïðîáîëåë, ï îêàæåò
ñÿ íåðåàëüíûì . Í î ÷òî-òî 
ïðåäïðèíèìàòü í ó æ í î . , Â 
í îâûõ óñëîâèÿõ ðàáîòû 
êîìáèíàòà òàêîå ïîëîæå
íèå äåë óæå íå äîëæíî íè
êîãî óñòðàèâàòü. Êàê ïîä
÷åðêíóëè âûñòóïàþùèå, 
ñòîèò èçó÷èòü îïûò ðàáîòû 
«öåõà çäîðîâüÿ» íà ñïîð
òèâíûõ ñîîðóæåíèÿõ Êðèâî
ãî Ðîãà. Òàì ìí îãèå ïðîá
ëåìû, î êîòîðûõ ìû òîëü
êî ãîâîðèì, äàâíî ðåøåíû. 

Îñîáûé ðàçãîâîð — î 
ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìå
ðî ïðèÿòèÿõ. «Âûâåñòè îäèí 
ðàç íàðîä íà ïðàçäíèê — 
íå ïðîáëåìà, — çàìåòèë 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî 
êî ìèòåòà ÃÎÏ Þðèé Ìè
õàéëîâè÷ Áëèäèí. — Ãîðàç
äî âàæíåå è ñëîæíåå çàñòà
âèòü ëþäåé çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì ðåãóëÿðíî . Êàê ýòî 
ñäåëàòü, åñëè ïîðîé íà ëû
æàõ â íîâûõ ìèêðîðàéî íàõ 
ïðîéòè íåãäå? Áîëüøèå ëþ
áèòåëè íè íà ÷òî íå ïîñìîò
ðÿò, îíè è çà ïÿòü êèëî
ìåòðîâ îò ãîðîäà êàòàòüñÿ 
áóäóò. Íî êàê áûòü ñ íà÷è
íàþùèìè èëè ñ äåòâî

ðîé?...» 
Þ. Ì. Áëèäèí ï îäíÿë 

âîïðîñ îá óñòðîéñòâå ïëàò
íûõ ëûæíûõ òðàññ íà òåð
ðèòîðèè òåïëè÷íî-ñàäîâîãî 
ñîâõîçà ÌÌÊ. Óäîáíî áûëð 
áû âñåì. 

Ìíîãî, î÷åíü ìíîãî íàêî
ïèëîñü íàáîëåâøèõ âîïðî
ñîâ. Äâà ðàçà ïðîâîäèëîñü 
ãîëîñîâàíèå î ïðåêðàùåíèè 
îáñóæäåíèÿ äîêëàäà. Ðåøå
íèå äåëåãàòîâ áûëî åäèíî
äóøíûì — çàñëóøàòü âñåõ. 
Îäíî èç âûñòóïëåíèé, äó
ìàþ, çàïî ì íèòñÿ äåëåãàòàì 
íàäîëãî. Êîãäà íà÷àë ãî
âîðèòü âåòåðàí ìàãíèòî
ãîðñêîãî ñïîðòà Âèêòîð Ìè
õàéëîâè÷ Àðõèïîâ, â çàëå 
íàñòóïèëà òèøèíà. À ãîâî
ðèë îí î òîì, ÷òî ñîâåò 
îáùåñòâà ñîâåðøåííî íå 
îêàçàë íèêàêîé ïî ì îùè 
êëóáó âåòåðàíîâ ñïîðòà â 
óñòàíîâëåíèè ïàìÿòíèêà-
ñòåëû ïîãèáøèì âîèíàì-
ñïîðòñìåíàì. Äåëî ñòîèò 
óæå äâà ãîäà. «Ýòî àïîëè* 
òè÷íî è íåïðàâèëüíî, — 
ñêàçàë Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, 
— Íà òàêèõ âåùàõ è ïðî
âåðÿåòñÿ íàøà ïàìÿòü î 
âîéíå». 

Íà êîíôåðåíöèè ïîäíÿò 
ðÿä äðóãèõ ïðîáëåì, êîòî
ðûå íóæí î ðåøàòü íå îò
êëàäûâàÿ. Ê. ÏÓÄÎÂ. 

ÕÎÊÊÅÉ 

˝ å ï ð î æ ò î Ø æ å ç î í � Ì å ò à º º ó ð ª à " 
Êàê èçâåñòíî, äëÿ íîðìàëüíîé è 

ïîëíîöåííîé æèçíè ëþáîãî ÷åëîâå
êà, áóäü îí ðàáî÷èé èëè ñëóæàùèé, 
èíæåíåð èëè ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðè
ÿòèÿ, íåîáõîäèìî íå òîëüêî õîðîøî 
ðàáîòàòü, íî è ñ ïîëüçîé ïðîâîäèòü 
ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ, îòäûõàòü è 
âîññòàíàâëèâàòü ñèëû äëÿ íîâîãî ðà
áî÷åãî äíÿ. 

Íà õîêêåéíî ì ìàò÷å òàêàÿ áóðÿ 
ýìîöèé, ÷òî ó.áîëåëüùèêà ñíèìàåòñÿ 
è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, è äàæå ôèçè
÷åñêàÿ óñòàëîñòü. 

Íî õîðîøåå çðåëèùå ìîãóò äåëàòü 
òîëüêî õîðîøèå èñïîëíèòåëè. À ó 
íàñ îðãàíèçàöèåé õîêêåéíûõ ìàò÷åé 
ïðàêòè÷åñêè íèêòî ñåðüåçíî íå çàíè
ìàåòñÿ. Çðèòåëè ïðèõîäÿò íà ñòàäè
îí «Ìàëþòêà». Íè áóôåòîâ, íè ìåñ
òà, ãäå ì îæíî ïîãðåòüñÿ â ïåðåðû 
âàõ, íåò äàæå ýëåìåíòàðíîãî — òó
àëåòîâ. 

Íà ìíîãèõ ñòàäèîíàõ ñòðàíû óæå 
äàâíî ïðîâîäÿòñÿ ëîòåðåè è êîíêóð
ñû áîëåëüùèêîâ,- ñîçäàíû öåëûå øòà
áû äëÿ îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ çðå
ëèù. È åñëè ìû ýòèì íå çàéìåìñÿ â 
áëèæàéøåå âðåìÿ, òî â áóäóùåì íàì 
ïðîñòî íåëüçÿ áóäåò ðàáîòàòü. 

Òåïåðü î õîêêåéíîé êîìàíäå. 
Øåñòü ëåò èãðîêè êî ìàíäû ìàñòå
ðîâ «Ìåòàëëóðã» èìåþò ñîâåðøåííî 
íå óñòðàèâàþùèå íèêîãî óñëîâèÿ 
ïîäãîòîâêè ê èãðàì è ó÷àñòèÿ â íèõ. 
Öåíîé îãðîìíûõ óñèëèé ïðèõîäèòñÿ 
ñîõðàíÿòü êî ìàíäó, à ñ íåé è õîê

êåéíûå òðàäèöèè Ìàãíèòêè. 
Ïÿòü ëåò êî ìàíäà íà âûåçäå ïî 

3 0 0 äíåé â ãîäó. Ìíîãèå íå âûäåð
æàëè è áðîñèëè, .äî êîñòÿê êîëëåê 
òèâà — Â. Ñóõîâîé. Ìîèñååâ, Þ. Èñà
åâ, îñòàëñÿ. Åñòü è ñåðüåçíûå ïîòå
ðè : Þ. Øïèãàëî è Ê. Èñàêîâ âûñòó
ïàþò çà êî ìàíäó âûñøåé ëèãè, çà
êî í÷èëè èãðàòü Â: Áóõàðèí , È. Ñà
ôîíîâ, Ñ. Îáúåäêîâ, Þ. Ãîí÷àðîâ. 

Ïðîáëåì, êîíå÷íî, ñ ñîñòàâîì íå
ìàëî , íî âñå æ å îíè ïî÷òè ðåøåíû: 
À. Ìàõèíüêî, È. Èñðîôèëîâ ïðèãëà
øåíû öç ×åëÿáèíñêà. Ïîäðîñëà è 
ñâîÿ ñìåíà: È. Àíäðîñîâ, Â. Ìàðó-
ñîâ, Ô. Áîðîäèí, Å. Ãóáàðåâ. 

Êîìàíäà î÷åíü ñåðüåçíî ãîòîâè
ëàñü ê ñåçîíó è âñåãäà èãðàëà ñ áîëü 
øîé ñàìîîòäà÷åé. Íåäàðîì îíà ñòàëà 
ñàìîé ïîñåùàåìîé âî II ëèãå íà ïî
ëÿõ ñîïåðíèêîâ. Ìû âûèãðàëè òóð
íèð â Êðàñíîÿðñêå, çàíÿëè II ìåñòî 
íà òóðíèðå íà ïðèç Ñïîðòêîìèòåòà 
ÐÑÔÑÐ â̂  Îðñêå. Ñâîé ÷åìïèîíàò íà
÷àëè â Îìñêå, ãäå ñûãðàëè íåóäà÷
íî ñ «Àâàíãàðäîì» (4 :6 , 3:6). Çàòåì 
îäåðæàëè äâå ïîáåäû â Òþìåíè íàä 
ìåñòíîé êî ìàíäîé «Ðóáèí» (7 :3 , 
5:3) . Ïðîøëè «äîìàøíèå» èãðû â 
×åëÿáèíñêå ñ òàøêåíòñêèì «Áèíî-
êîðîì» (4 :2 , 3:4), «Ñòðîèòåëåì» èç 
Òåìèðòàó (6:0, 4 :6 ) . 

Âûåçä â Îðñê ïðèíåñ òàêèå ðåçóëü
òàòû: «Ìåòàëëóðã.» — «Þæíûé 
Óðàë» ( 2 : 1 , 4 :3) . Â ×åëÿáèíñêå ïðî
âåëè âñòðå÷è ñ êîìàíäîé Íèæíåãî 
Òàãèëà ( 2 : 1 , 2:3). . 

×òîáû ïîáåæäàòü, íóæí î èãðàòü è 
òðåíèðîâàòüñÿ íàìí îãî ëó÷øå, ÷åì 
ñåé÷àñ. Äëÿ ýòîãî äîëæåí áûòü è ìî
ðàëüíûé, è ìàòåðèàëüíûé ñòèìóë. 
Åñëè íà âûåçäå êî ìàíäà âñåãäà ñàìà 
ñòðåìèòñÿ ïîáåäèòü ñîïåðíèêà, òî äî
ìà ýòîìó ì îãëà áû ñïîñîáñòâîâàòü 
åùå è ï îääåðæêà ñâîèõ áîëåëüùè
êîâ. Íî åå íåò. Ïîòîìó ñëîâà «äîìà
øíèå èãðû» çàêëþ÷àþòñÿ â êàâû÷êè, 
÷òî ïðîâîäÿòñÿ ìàò÷è â ×åëÿáèíñêå. 

Êîìàíäà îêàçàëàñü â òðóäíåéøåì 
ï îëîæåíèè. Âñå êîëëåêòèâû êëàññà 
«À» ïåðåâåäåíû íà õîçðàñ÷åò. Ýòî 
ïðàâèëüí î : çðåëèùå äîëæíî äàâàòü 
äîõîä. Íî êàê áûòü «Ìåòàëëóðãó», 
êîòîðîìó åùå öåëûé ãîä èãðàòü íà 
ëåäîâîì ïîëå ×åëÿáèíñêà è íà «Ìà
ëþòêå»? Åñëè â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ôèíàíñîâûé âîïðîñ íå ðåøèòü, òî 
êî ìàíäà ðàñïàäåòñÿ. 

Ïîñëå ïîëîâèíû äèñòàíöèè õîê
êåéíîãî ÷åìïèîíàòà ñòðàíû èìååì â 
ñâîåì àêòèâå 15 î÷êîâ. Ñ 20 î÷êà
ìè íà ïåðâîì ìåñòå î ìñêèé «Àâàí
ãàðä», «Ëó÷» (Ñâåðäëîâñê) — íà âòî
ðîì, (18 î÷êîâ). Èìåÿ ðàâíîå êîëè
÷åñòâî î÷êîâ ñ «Ìåòàëëóðãîì», êîòî
ðûé íà òðåòüåì ìåñòå, ÷åòâåðòóþ 
ñòðîêó òóðíèðíîé òàáëèöû çàíèìàåò 
«Áèíîêîð» èç Òàøêåíòà. 

Ïåðåä «Ìåòàëëóðãîì» ñòîèò çàäà
÷à ñîõðàíèòü çà ñîáîé ìåñòî â êëàñ
ñå «À» âòîðîé ëèãè. 

Â.ÏÎÑÒÍÈÊÎÂ, 
ñòàðøèé òðåíåð «Ìåòàëëóðãà». 

´ æ ò ð å ÷ à æ Æ î º å º ü ø Ł Œ à ì Ł 
Âî Äâîðöå êóëüòóðû èì . 

Ëåíèíñêîãî êîìñîì îëà ïðî
øëà âñòðå÷ä áîëåëüùèêîâ 
ñ õîêêåèñòàìè êî ìàíäû 
ìàñòåðîâ «Ìåòàëëóðã». 

Îñíîâíîé âîïðîñ áåñåäû 
— ïðè÷èíû íûíåøíåãî íå
ëåãêîãî ï îëîæåíèÿ êîìàí
äû. ×àñòü âèíû çà íåãî ëå
æèò è íà ìàãíèòîãîðñêèõ 
áîëåëüùèêàõ. Ï î÷òè íà êà
æäîé èãðå ñòàäèîí «Ìà
ëþòêà» çàïîëíåí äî îòêàçà. 
Íî áèëåòîâ íà ìàò÷ ïðîäà

åòñÿ ãîðàçäî ìåíüøå: ìíî--
ãèå èõ ïîïðîñòó íå ïðèîá
ðåòàþò. Íåîáõîäèìî îðãà
íèçîâàòü äåæóðñòâî ñàìèõ 
æå áîëåëüùèêîâ. Ñðåäè íèõ, 
íàâåðíÿêà, åñòü ÷ëåíû ÄÍÄ 
è ÎÊÎÄ. Ïðè èõ ó÷àñòèè 
âîïðîñ ñ «çàéöàìè» ì îæíî 
ðåøèòü áåç ìèëèöèè. 

Ìíîãèå âîïðîñû áûëè îá
ðàùåíû ïåðñîíàëüíî ê èã
ðîêàì ê î ìà íäû. Ïåòð Ìîè
ñååâ ïîäòâåðäèë ñâîé îòêàç 
îò íåîäíîêðàòíûõ' ïðåäëî

æåíèé òðåíåðà ÷åëÿáèíñêî
ãî «Òðàêòîðà» ïåðåéòè â 
âûñøóþ ëèãó. Þðèé Øóìà
êîâ, î ïûòíûé èãðîê «Òðàê
òîðà», óêðåïèâøèé â ýòîì 
ãîäó ñîñòàâ «Ìåòàëëóðãà», 
çàìåòèë: «Ñåé÷àñ â êîìàí
äå åñòü ðåáÿòà, êîòîðûå äî
ñòîéíû èãðàòü â âûñøåé 
ëèãå. Ìû ñ Ìàõèíüêî ïî
ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå âîç
ì îæíîå äëÿ óñïåõà «Ìå
òàëëóðãà». 

Îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âû-

´íŁìàŁŁþ ºþÆŁòåºåØ àŒòŁâíîªî îòäßıà 

Íà áàçå äîìà îòäûõà ÌÌÊ â Íîâî-Àáçàêîâî 25 íî
ÿáðÿ îòêðûëàñü íîâàÿ ôîðìà îáñëóæèâàíèÿ îòäûõàþ
ùèõ. Äëÿ òåõ, êòî ïðèåõàë â ëåñ íà îäèí äåíü, óñòðîå
íà áàçà â êîðïóñå ó ñòàíöèè. Çäåñü ì îæíî îñòàâèòü âå
ùè, ñîãðåòüñÿ âî âðåìÿ ìåæäó ëåñíûìè ïðîãóëêàìè. 

Ïðîéòè íà áàçó ì îæíî ñ 9 äî 17 ÷àñîâ ïî ïðîïóñêàì 
íà êîìáèíàò èëè ïî âûïèñêå öåõêîìà. 

Ïðîôêî ì êî ìáèíàòà. 

˝à îòäßı � çà ªðàíŁöó 

Â ïðîôêîì êî ìáèíàòà ïîñòóïèëè ïóòåâêè çà ãðàíè
öó íà íà÷àëî 1988 ãîäà: 

ÃÄÐ â ôåâðàëå — 36 ïóòåâîê, 
Êóáà â .ôåâðàëå — 2 ïóòåâêè, 
Âåíãðèÿ â àïðåëå — 40 ïóòåâîê. 
Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïóòåâîê â ñîöñòðàíû 

300 ðóá., ïðîåçäà — 250 ðóá. Îáìåí âàëþòû äî 530 ðóá. 
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïóòåâîê îáðàùàòüñÿ â öå

õîâûå êîìèòåòû ïðîôñîþçà. 

˝à ïîäªîòîâŁòåºüíßå Œóðæß 

Â Ìàãíèòîãîðñêîì èíäóñòðèàëüíîì òåõíèêóìå ñ 1 äå
êàáðÿ ò. ã. íà÷èíàþò ðàáîòàòü 6-ìåñÿ÷íûå ïîäãîòîâè* 
òåëüíûå êóðñû äëÿ ó÷àùèõñÿ, ï îñòóïàþùèõ íà âå÷åð
íåå îòäåëåíèå. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-27-00. 

—åäàŒòîð Þ . Ñ. ×¯—¯˜˝¨×¯˝˚˛. 

× Å Ò Â Å Ð Ã , 26 í îÿáðÿ 
• Øåñòîé êàíàë 

7.00. «90 ìè íóò». 8.35. « Ïð î 
âåðêà íà ä îð îãàõ» . Õóä îæåñòâå í 
íûé ôèëüì. 10.20. Ñòàðòû íà
ä å æ ä . 11.Q5 è 15.30. Í îâîñòè. 
15.45. . Ïð îæåêòîð ïåðåñòðîéêè. 
15.55. Íàó÷í î - ï î ïóëÿðíûé ôèëüì. 
16.15. . . .Ä î øåñòíàäöàòè è ñòàð
øå. 17.00. Ê Ä í þ ïð îâ îçãëàøå
íèÿ Ì î íãîëüñêîé Íàð îä í îé Ðåñ
ïóáëèêè. 17.30. Êîíöåðò. 18.00. 
Ïðåìüåðà ìóëüòôèëüìà. 18.15. 
Ñåãîäíÿ â ìèðå. 18.30. «Ëþáè 
ìûå ìåëîäèè ïðîøëûõ ëåò». 
19.00. Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/8 ôèíàëà. «Âåðäåð» (ÔÐÃ) — 
«Äèíà ì î» (Òáèëèñè) . 20.30, Âðå
ìÿ. 21.05. Ïð îæåêòîð ïåðåñòðîé
êè.'21.15'., « Ïðÿ ìàÿ ëèíèÿ». Â ïå
ðåäà÷å ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ïåð
âûé ñåêðåòàðü ÖÊ ÂËÊÑÌ 
Â. È. Ìèðîíåíêî. 22.30. Ïåñíè è 
òàíöû íàðîä îâ ÑÑÑÐ. 23.00. 
Ñåãîäíÿ â ìèðå. 23.15. ×åìïèî
íàò ìèðà. Øàõìàòû. 

ÏßÒÍÈÖÀ", 27 í îÿáðÿ 
Øåñòîé êàêàë 

7.00. «90 ìè íóò». 8.35. «Ñïàñè
òå íàøè ä ó ø è » . Õóäîæåñòâåí íûé 
ôèëüì. 9.45 è 15.30. Í îâîñòè. 
15.45. Ïð îæåêòîð ïåðåñòðîéêè. 
15.55. Íàó÷í î - ï î ïóëÿðíûé ôèëüì. 
16.15. Âûñòóïëåíèå à íñàìáëÿ 
«Ëèëå î» . 16.40. Ä îêó ìå íòàëüíûå 
ôèëüìû. 17.00. Ìóëüòôèëüìû. 
17.45. « Íàóêà è æ è ç í ü » . 18.15. 
Ñåãîäíÿ â ìèðå. 18.30. Ä îêó ìå í 
òàëüíûé ôèëüì . 19.15. Êîíöåðò. 
20.00. Ïðåìüåðà- ê îð îòêî ìåòðàæ-
íðãî õóä îæåñòâå í í îã î òåëåôèëü
ìà « Ï îêóøå íèå» . 20.30. Âðåìÿ. 

21.05. Ïð îæåêòîð ïåðåñòðîéêè. 
21.15. Êèí î ïà í îðàìà. 22.45. Ïðå
ìüåðà ä îêóìå íòàëüí îã î òåëå
ôèëüìà «Åëàáóãà» . 23.00. Âå
÷åðíÿÿ è íô îð ìàöèî í í î - ìóçû
êàëüíàÿ ïð îãðàì ìà . 

Äâå íàäöàòûé êàíàë 
8.00. Óòðåííÿÿ ãèìíàñòèêà. 

8.15. ×åëÿáèíñêèå í îâîñòè. 8.35 è 

Ä â å í à ä ö à ò û é ê à í à ë 
S.00. Óòðåííÿÿ ãèì íàñãèêà. 

8.15. ×åëÿáèíñêèå í îâîñòè. 8.35 è 
9.35. Ïðèð îä îâåäåíèå . 4-é êëàññ. 
8.5$. Íàó÷í î - ï î ïóëÿðíûé ôèëüì . 
9.05 è 13.20. Èñïàíñêèé ÿçûê. 2-é 
ã îä îáó÷åíèÿ . 9.55. Íàó÷í î - ïÿ ïó-
ëÿðíûé ôèëüì . 10.05. Ó÷àùèìñÿ 
ÑÏÒÓ. Èñòîðèÿ. ßï î íèÿ. 10.35. 
è 11.35. Ôèçèêà. 7-ÿ êëàññ. 11.05. 
È. Ñòðàâèíñêèé. « Ïåòðóøêà» . 
12.05. «Äíè Òóðáè íûõ» . Õ ó ä î æ å 
ñòâåííûé òåëåôèëüì . 2-ÿ ñåðèÿ: 
13.$0. Í îâîñòè. 14.00. Ã. Ð. Ä å ð 
æàâè í . Ñòðàíèöû æèç íè è òâîð
÷åñòâà. 14.50. Ä îêóìå íòàëüíûé 
òåëåôèëüì . 17.35. Í îâîñòè. 17.45. 
Ä â è æ å í è å áåç î ïàñí îñòè. 

×Ò. 18.15. Íàó÷í î - ï î ïóëÿðíûé 
ôèëüì . 18.25. Ðåêëàìà . . 18.30. 
Õîêêåé. ×åì ïè î íàò ÑÑÑÐ. 
«Òðàêòîð» — «ÑÎêîë». 1-é ïåðè
îä . 19.05. Ìóëüòôèëüì . 19.15. 
Âîñüì îé êàíàë. Ñïîêîéíîé íî÷è, 
ìàëûøè (19.30). 
* ÖÒ. 20.30. Âðåìÿ . 21.05. Ïðî
æåêòîð ïåðåñòðîéêè. 21.15. «Äíè 
Òóðáèíûõ». Õóäîæåñòâåí íûé òå
ëåôèëüì . 3-ÿ ñåðèÿ. 22.20. Õîê
êåé. ×åì ïèî íàò ÑÑÑÐ. «Òðàê
òîð» — «Ñîêîë». 2-é ï 3-é ïåðè
îäû . 

9.35. Èñòîðèÿ. 4-é êëàññ. 9.05 è 
13.40. Àíãëèéñêèé ÿçûê. 2-é ãîä 
Îáó÷åíèÿ. 10.05. Ó÷àùèìñÿ 
ÑÏÒÓ. Ëèòåðàòóðà . È. Ñ. Òóðãå
íåâ. «Îòöû è ä å ò è » . 10.35 è 11.35. 
Èñòîðèÿ. 7-é êëàññ. Êóëèêîâñêàÿ 
áèòâà. 11.05. Ðåçüáà è ðîñïèñü 
ïî äåðåâó. 12.05. «Ä íè Òóðáè
íûõ». Õóäîæåñòâåí íûé òåëå
ôèëüì . 3-ÿ ñåðèÿ. 13.05. Ì. Ï. 
Ìóñîðãñêèé. 14.10. Í îâîñòè. 14.20. 
Ñòðàíèöû èñòîðèè. Ï î ñëåä íèå 
çàëïû âîéíû. 17.35. Í îâ îñòè. 
17.45. Ä îêó ìå íòàëüíûé ôèëüì . 

×Ò. 18.30. Ïåðåäà÷à-ê î íöåðò 
èç ñåëà Ñïàññêîãî Âåðõíåóðàëü
ñêîãî ðàéî íà . 19.15. Âîñüì îé êà
íàë. Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè 
(19.30). - . . ' 

ÖÒ. 20.30. Âðåìÿ . 21.05. Ïð î 
æåêò îð ïåðåñòðîéêè, 21.15. Âñòðå
÷à ïèñàòåëÿ Þ. Áî íäàðåâà ñî 
ñòóäåíòàìè çàâ îäà-âòóçà ïðè 
Ç È Ë å . 22.15. Êî íöåðò, 23.15. Í î 
âîñòè. ' _ , 

çûâàåò íåäîñòàòîê èíôîð
ìàöèè îá èãðàõ êî ìàíäû íà 
âûåçäàõ. Îñâåùåíèå ýòèõ 
ìàò÷åé â ãîðîäñêîé è êîì
áèíàòñêîé ãàçåòàõ çàïàçäû
âàåò. Ïîýòîìó êîìó-òî èç 
÷ëåíîâ êî ìà íäû íå ìåøàëî 
áû íà÷àòü ñîòðóäíè÷àòü ñ 
ïðåññîé. 

Ïðîáëåì ó êî ìàíäû ìíî
ãî. Ï îääåðæàòü åå — çíà
÷èò ñîõðàíèòü ïîíÿòèå 
«ìàãíèòîãîðñêèé õîêêåé». 

È. ×ÓÌÈ×ÅÂ, 
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ 

êî ìèòåòà ÂËÊÑÌ. 

Ñåãîäíÿ íà ñòàäèîíå «Ìàëþòêà» — ïåðâàÿ õîêêåéíàÿ èãðà. Âñòðå÷àþòñÿ 
«Ìåòàëëóðã» — «Àâàíãàðä» (Î ìñê). Íà÷àëî â 18 ÷àñîâ 30 ìèíóò* 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 íîÿáðÿ 

Øåñòîé êàíàë 

. 7.00. «90 ìè íóò». 8.35. Èãðàåò 
îðêåñòð íàðîä íûõ èíñòðóìåíòîâ. 
8.55. «Îò÷åãî è ï î÷å ìó?» . 9.25. 
Âûñòóïëåíèå îáðàçöîâ î - ï îêàçà
òåëüíîãî äóõ îâ îã î îðêåñòðà âíóò
ðåí íèõ âîéñê ÌÂÄ . 10.00. Ä îêó 
ìåíòàëüíûé «ôèëüì. 10.30. Êîí
öåðò Ñ. Áóíèíà . (ô îðòå ïèà í î ) . 
11.00. «×åëîâåê. Çå ìëÿ . Âñåëåí
íàÿ» . 11.30. Ì åæäó íàð îä íûé ôå
ñòèâàëü òåëåïðîãðàì ì íàð îä í î 
ãî òâîð÷åñòâà* « Ð à ä ó ã à » . «Éå ìå í 
ñêèé ô îëüêëîð» . 12.00. «Â ñòðà
íàõ ñ îöèàëèç ìà» . Òåëåæóð íàë . 
12.30. «Àóêöèî í» . Î í îâîé ô îð
ìå áîðüáû çà êà÷åñòâî òîâàðîâ 
íàðîäí îã î ï îòðåáëåíèÿ â ã. Òáè
ëèñè. 13.00. Î ïð îáëåìå òðóäî 
âûõ ðåñóðñîâ â Òàäæèêñêîé ÑÑÐ. 
14.30. Î÷åâèäí îå — íåâåðîÿòí îå. 
15.30. Ïðåìüåðà ä îêó ìå íòàëü
íîãî ôèëüìà. 15.50. Ìóçûêàëü
íàÿ ïð îãðàì ìà . 17.00. Ìóëüò
ôèëüì. 17.20. « Ï î Ç îë îò î ìó êîëü
öó» . Ïåðåäà÷à 1-ÿ. 18.05. Ïðåìü
åðà 'òåëåâèçèîíí îãî ñïåêòàêëÿ 
«Áåëûå ,ðîçû, ð îç îâûå ñëî íû . . .» . 
Àâòîð — Ó. Ãèáñî í . 20.30. Âðåìÿ. 
21.05. Ïð îæåêòîð ïåðåñòðîéêè. 
21.15. Â ñóáá îòó âå÷åðîì . Òåëå

âèçèîí í îå ç íàêî ìñòâî , Àëèñà 
Ôðåéíäëèõ. 22.30. Ïðåìüåðà ä î 
êóìåíòàëüí îãî òåëåôèëü ìà . 22.50. 
Ä î è ï îñëå ï îëóí î÷è. 00.20. Ø à õ 
ìàòû. ×åì ïè î íàò ìèðà. 

Äâå íàäöàòûé êàíàë " ' ; ' . ' 

8.00. Óòðåííÿÿ ãèì íàñòèêà. 8.20. 
Êè í îæóðíàë . 8.30. Ðèòìè÷åñêàÿ 
ãèì íàñòèêà. 9.00. Ä îêó ìå íòàëü
íûé òåëåôèëüì . 10.00. «Óòðåííÿÿ 
ï î÷òà». 10.30. «Ëàðåö Ìàðèè 
Ìåäè÷è». Õóä . ôèëüì ñ ñóáòèò
ðàìè. 12.00. Ä îêó ìå íòàëüíûé òå
ëåôèëüì . 12.55. Ìóçûêàëüíûé 
ï îðòðåò. Åæè Ìàêñèìþê. 13.25. 
Ýêðàí ç à ð ó á å æ í î ã î ôèëüìà. 
«Âñå èç-çà áëèçíåöîâ» ( Ì î íã î 
ëèÿ) . 14.45. Âîñüì îé êàíàë., 15.50. 
«Ñîáàêà íà ñ å í å » . Õóäîæåñòâåí 
íûé òåëåôèëüì . 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. 
18.00. Âîëüíàÿ á îðüáà. Êóáîê ìè
ðà. 18.30. «Ä î ì íà ñâîåé çå ìëå» . 
Òåëåî÷åðê. 19.00. Íàñòîëüíûé òå í 
íèñ. Ì åæäó íàð îä íûé òóðíèð 
íà ïðèç ãàçåòû «Ñîâåòñêàÿ êó
ëüòóðà». 19.30. Ñïîêîéíîé í î÷è, 
ìàëûøè. 19.45. Çäîð îâüå. 20.30. 
Âðåìÿ . 21.05. Ïð îæåêòîð ïåðå
ñòðîéêè. 21.15. Õîêêåé. ×¸ì ïèî* 
íàò ÑÑÑÐ. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» — 
«Ñïàðòàê». 2-é è 3-é ïåðèîäû. 
22.25. Í îâîñòè. 
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