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НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Две правительственные 

телеграммы пришли на 
днях на металлургический 
комбинат. Одна из них ад
ресована коллективу второ
го обжимного, другая — 
коллективу восьмого лйсто-. 
прокатного цехов. 

Министр черной метал
лургии СССР С. В. Колпа
ков и председатель ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышлен
ности И. И. Костюков позд
равили оба коллектива с 
победой в соревновании ос
новных цехов отрасли по 
итогам второй декады но
ября 1987 года, пожелали 
им дальнейших успехов в 
труде. 

В. МИХАЙЛОВА, 
инженер бюро соцсо
ревнования комбината. 

ЗА Б Е З О П А С Н Ы Й Т Р У Д 

П!ШЬН1ГТРОНИКА 
...ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 
Уфром двенадцатого ноября слесарь ЦРМП № 2 

С. Арканов входил в сварочную мастерскую своего це
ха и на пороге поскользнулся. Ударившись правой 
рукой о коробкз^ с инструментом, он получил травму. 

16 ноября, помогая товарищам менять провода элек
тродвигателя на раскатном рольганге первого обжим
ного цеха, травмировался электромонтер С. Иванов. 
Оступившись в буквальном смысле на ровном месте, он 
растянул связки левого голеностопного сустава. 

На следующий день, 17 ноября, ремонтируя ротор 
вентилятора, травмировался электромонтер первого 
Обжимного цеха С. Хачин: при очередном повороте 
съемника у него сорвался ключ, и рабочий ударился 
правой рукой о корпус вентилятора. 

Все трое рабочих — новички в своих цехах: работа
ют они менее полугода. 

Есди в перечисленных печальных примерах травмы 
по неосторожности получили новички, пока еще не ус
певшие привыкнуть к сложностям производства, то в 
случае, произошедшем 20 ноября в цехе КИП и авто
матики по собственной неосторожности травмирова
лась работница с 25-летним трудовым стажем. Весов
щик Г. Богаткина брала из шкафа для ручного инстру
мента метлу и наткнулась глазом на торчащую из нее 
ветку, поранив при этом глазную роговицу. 

...ИЗ-ЗА БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ 
13 ноября аппаратчик конденсации цеха улавлива

ния № 2 А. Лепков обходил осветлители. В это время 
сорвало незакрепленный шланг парового вентиля. Леп
ков попытался перекрыть вентиль, но из-за клубов па-' 
ра, не заметив, наступил в открытый люк седьмого ос
ветлителя. Горячей аммиачной водой ему обожгло но
гу. 

18 ноября, перевозив электромостовым краном ко
робки с теплоизоляционными плитами, допустил не
правильный прием в работе подготовитель .составов 
ЦПС Ю. Кучин. Отцепляя цепь крана, он положил ру

ку между двумя коробками и поранил ее. 
В обоих перечисленных случаях причиной производ

ственного травматизма стал недосмотр со стороны 
ЙТР цехов. В первом случае — за состоянием обору
дования, во втором — за безопасной' организацией 
работы. 

11 ноября вышло распоряжение № ГИ — 318 за под
писью и. о. главного инженера комбината В, Ф. Раш-
никова «О проведении повторного инструктажа по.бе
зопасности труда трудящимся цехов комбината». Пов
торный инструктаж должен проводиться в течение 
нынешнего декабря. Учесть все просчеты, недоработки 
нынешнего года, использовать инструктаж как сред
ство "индивидуальной воспитательной работы с работ
никами цехов, профилактики производственного 
травматизма — таков долг каждого руководителя. 

В коллективе второго мартеновского цеха 
хорошо знают сталевара первой мартеновской 
печи Виктора Петровича БУДИЛИНА. Почти три 
десятка лет прошло с того дня, когда он пере
ступил порог мартеновского цеха. Сейчас Вик
тор Петрович один из опытнейших специали
стов, выдающий металл высокого качества. Он 
имеет на своем сверхплановом счету сотни тонн 
стали. . • ' 

За годы работы им подготовлено много спе
циалистов сталеварения, которых он обучил 
всем тонкостям сложной профессии. Многие из 
тех, кто получил трудовую закалку под его ру
ководством, сейчас успешно трудятся сам ост о'-
ятельно. 

Ударник коммунистического труда, неодно
кратный победитель внутрицехового социали
стического соревнования В. П. Будилин награж- . 
ден орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом Трудовой Славы III степени. 

Фото Н. Нестеренко. 

В Е С Т И ИЗ Ц Е Х О В 

В К Л А Д БРИГАДЫ 

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ 

С о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я з а т е л ь с т в а 
коллектива Магнитогорского металлургическото.комбината имени В. И. Ленина 

на 1988 год 

По итогам 25 суток нояб
ря коллектив второго агло
мерационного цеха опере
жает плановую производст
венную программу более 
чем на 500 тонн агломера
та. Практически все это ко
личество, а именно 494 
тонны, вклад коллекти
ва второй бригады, кото
рой руководит начальник 
смены В. П. Козырев. Во 
второй бригаде также са
мые высокие качественные 

показатели. 
Успех коллектива во мно

гом зависит от слаженно
го, скоординированного тру
да таких квалифицирован
ных специалистов, как 
старший дозировщик ших
ты В. К. Ильин, старший 
агломератчик А. М. Вечка-
нов, бункеровщик шихты 
С. С. Васюнина и другие. 

Л. НЕДБАИЛО, 
и. о. нормировщика аг

лоцеха № 2. 

Читайте в номере: 
ф Профилактика травматизма — главная 

задача дня - * 

ф Проект социалистических обязательств 
нового года пятилетки 

# Письма из ЛПЦ № 1 «Механизм ' тор
можения» 

Осуществляя решения XXVII съез
да КПСС, коллектив Магнитогорско
го металлургического комбината в 
1987 году, работая первым в отрасли 

в условиях полного хозяйственного 
расчета и самофинансирования, до
бился снижения затрат на производ
ство товарной продукции на 18 млн. 
рублей и обеспечил за счет экономии 
материальных ресурсов 9 млн. руб
лей сверхплановой прибыли, увели
чил объем товарной продукции на 
22 млн. рублей и производительность 
труда — на 1,9 процента. 

Следуя курсу партии на ускоре
ние социально-экономического раз
вития страны, коллектив комбината 
•развертывает социалистическое со
ревнование за полное выполнение 
Государственного заказа и договор
ных обязательств по поставкам ме
таллопродукции. С этой целью в 
1988 году металлурги ОБЯЗУЮТСЯ: 
осуществить намеченные мероприя
тия комплексной программы интен
сификации производства, выпол
нить встречный план по дополни
тельному производству чугуна — 70 
тыс. тонн, стали — 150 тыс, тонн, 
готового проката —- 80 тыс. тонн, в 
том числе к открытию X I X Всесоюз
ной партконференции 35,75 и 40 
тыс. тонн соответственно. Увеличить 
объем товарной продукции к годово
му плану на 15 млн. рублей и по
лучить дополнительно 5 млн. руб
лей прибыли. Весь прирост произ
водства обеспечить за счет роста 
производительности труда и 65 про
центов за счет экономии материаль
но-технических ресурсов. Опираясь 
на трудовую инициативу и творчест
во трудящихся, широко распростра
няя опыт передовых коллективов, 
осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение качест

ва продукции за счет более полного 
усреднения железорудного сырья, 
увеличения производства стали с ва-
куумированием и применением ар
гона, внедрения разливки металла 
через промежуточный ковш, увели

чения зачистных средств в прокат
ном производстве. Обеспечить вы
пуск экономичных видов проката с 
дополнительной экономией в на
родном хозяйстве 30 тыс. тонн ме
талла. Сэкономить сырья, материа
лов, топлива, электроэнергии и дру
гих ресурсов на 5 млн. рублей. 

За счет дальнейшего совершенст
вования новых методов хозяйство
вания по примеру листопрокатного 
цеха № 8 перевести на полный хо
зяйственный расчет управление глав
ного механика, сортопрокатный цех 
и на их опыте в дальнейшем расши
рить самостоятельность . других 
структурных подразделений в пла
нировании производства, образова
нии и использовании фондов оплаты 
труда, организации стимулирования 
с одновременным повышением эко
номической ответственности за ко
нечные результаты. Осуществить в 
течение года- перевод на новые та
рифные ставки и должностные окла
ды работников, основных цехов и ре
монтных служб. Подготовить для ра
боты на объектах комбината в проф
техучилищах — ,1400 молодых рабо
чих, на родственных предприятиях и 
других заводах— 750 рабочих и спе
циалистов. Поднять качественный 
уровень политической и экономиче
ской учебы, обучить новым методам 
хозяйствования всех трудящихся 
комбината. 

В соответствии с решением партии 
и правительства обеспечить ускорен
ными темпами строительство про
мышленных и социальных объектов. 
В тесном содружестве с проектиров
щиками, строителями и поставщика
ми оборудования освоить на реконс
трукции и техническом перевоору
жении комбината 315 млн. рублей, в 
том числе на строительстве кисло
родно-конвертерного цеха и. стана 
2000 не менее 200 млн. рублей, кро
ме того на строительстве социальных 
объектов — не менее 17 млн. руб
лей. Построить 70 тыс, кв. м жилья, 

в том числе 15 тыс. кв. м жилья хо
зяйственным способом, корпус на 
120 мест на базе отдыха «Кусимо-
во», детский комбинат на 140 мест, 
завершить реконструкцию детского 
сада с плавательным бассейном, от
ремонтировать 500 квартир с прив
лечением средств работников пред
приятия.. Осуществить программу 
«Здоровье», полностью обеспечить 
трудящихся санаторно-курортным 
лечением, улучшить условия труда 
не менее 1500 человек, снизить по
тери от заболеваемости на 5 про
центов. Используя опыт передовых 
предприятий по совершенствованию 
трудовой дисциплины на гарантий
ных принципах моральной и мате
риальной заинтересованности сокра
тить потери рабочего времени от про
гулов в два раза. Выполнить комп
лекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества товаров народ
ного потребления, расширить ассор
тимент и произвести продукции ку
льтурно-бытового назначения на 56,5 
млн. рублей. Оказать платных услуг 
трудящимся комбината на-14,8 млн. 
рублей, в том числе увеличить 
бытовые услуги в .1,6 раза. Ре
ализовать Продовольственную про
грамму, полностью обеспечить пот
ребности общественного питания ме
таллургов в овощах, фруктах, кар
тофеле, произвести в подсобных хо
зяйствах на одного работающего 30 
кг мяса и 102 кг молока, построить 
в Молочно-овощном совхозе 12 сено-
складов на 6000 тонн, 18-квар-
тирный дом и два 2-квартирных, 
приступить к строительству молоч
ного комплекса на 800 голов скота, 
в подшефных сельских районах по
строить 5 хранилищ для силоса и 
корнеплодов, клуб и детский сад, 
9350 кв. метров жилья., . . 

Трудящиеся комбината полны ре
шимости внести достойный вклад в 
выполнение решений X X V I I съезда* 
КПСС по ускорению социально-эко
номического развития нашей стра
ны. 
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В Б Ю Р О П А Р Т К О М А 

У Л У Ч Ш А Т Ь Р А Б О Т У 
С П И С Ь М А М И 

Процесс демократизации и 
гласности сегодня определяет 
перестройку.' Главное звено 
этого процесса — осуществле
ние трудящимися права на 
инициативу во всех сферах 
жизни. 

Идут и идут письма в адрес 
профкома комбината — руко
водящего органа самой круп
ной нашей общественной ор
ганизации. • Пишут коммуни
сты и беспартийные, рабочие 
и руководители, ветераны и 
молодежь. Пишут о том, что 
волнует. Вносят предложения 
по улучшению производствен
ных дел и совершенствованию 
соревнования, делятся мысля
ми по улучшению лечения и 
отдыха, по охране труда и 
технике безопасности. Трудно 
перечислить всю гамму вопро
сов и размышлений трудящих
ся. 

В письмах — радости и за
боты, обиды и благодарности, 
трудные поиски и пережива
ния. 

Бюро парткома комбината 
рассмотрело вопрос: «О прак
тике организации профкомом 

приема посетителей, работы с 
письмами и заявлениями тру
дящихся». 

По существу обсуждаемого 
вопроса выступил председа
тель профкома С. С. Кирилюк. 
Профкомом определена систе
ма работы с письмами и за
явлениями трудящихся, Орга
низован прием по личным во
просам. Большое внимание 
уделено учету, прохождению 
письма, своевременному его 
рассмотрению, контролю за 
окончательными выводами и 
ответом. 

Количество письменных 
обращений трудящихся харак
теризуется такими цифрами: 
в 1986 году их поступило 436, 
за 10 месяцев этого года 400. 
Как видите, уровень поступле
ния писем не снижается. Пло
хо это или хорошо? Однознач
ного ответа тут не подберешь. 
Все ведь зависит от характера 
корреспонденции. 

Следует отметить, что около 
50 процентов обращений каса
ется вопросов жилищно-быто-
вого обслуживания. Много пи
сем по совершенствованию ор
ганизации труда и заработной 
платы. С 16 до 30 возросло ко
личество жалоб на неправиль
ные действия административ
но-управленческого персона 
ла. 

Работа с письмами и заявле 
ниями, их направленность да
ют богатую пищу для размыш
лений. В этом году на заседа
ниях президиума профкома 
обсуждались газетные статьи 
«По инерции», «По скользкой 
дорожке», рассматривалось 
письмо бывшего работника аг
лоцеха № 2 П. И. Никулина. 
Кроме того, было рассмотрено 
семь заявлений трудящихся о 

несогласии с решением комис
сий по трудовым спорам. 

Но, как отметили выступа
ющие, не всегда своевременно 
и правильно решаются затро
нутые трудящимися вопросы 
на местах. Это влечет к обра
щению в вышестоящие органы, 
порождает повторные жалобы. 
В августе текущего года в 
профком поступила жалоба на 
председателя сада «Металлург-
2» Вилкова. После разбора жа
лобы письма по этому же воп
росу стали поступать в парт
ком, горком партии. 

Повторное письмо одного и 
того же содержания— показа
тель негативного отношения к 
запросам трудящихся. В этом 
году было 13 таких случаев. 

— Газета в рабочей спецов
ке. —говорят о «Магнитогор
ском металле» трудящиеся* 
Желание рабочих писать в га
зету зависит прежде всего от 
действенности ее выступлений. 
: На каждое критическое вы
ступление редакция публику
ет ответ. За 1986 год и 10 ме
сяцев текущего года профком 
прислал, а газета опубликова
ла более 20 ответов. Кроме то
го, профком дал ответы на ко
роткие реплики, критические 
замечания, высказанные тру
дящимися на встречах руко
водства комбината .с «малыми 
четырехугольниками». 

К сожалению, на ряд опуб
ликованных материалов проф
ком ответов не д а л . На коррес 
понденцию «Конфликт», опуб
ликованную в газете в авгус
те прошлого года, редакция 
отправила в адрес профкома 
два запроса. Ответа не после
довало. В этом году профком 
оставил без ответа материал 
«По пути наименьшего сопро
тивления». 

На ряд вопросов по крити
ческим корреспонденциям от
веты приходят со значитель
ными опозданиями. Материал 
«Икары с подрезанными кры
льями» был опубликован 23 
сентября 1986 года. Запрос 
был сделан 1 октября. Ответ 
получен с опозданием на ме
сяц. 

В октябре текущего года га
зета опубликовала корреспон
денцию «Отдых с горчинкой» 
о разном социальном подходе 
к отдыху рабочих и некото
рых руководителей в семейном 
доме отдыха «Кусимово». От
вет получен только после на
поминания. В нем прослежи
вается тенденция недомолвок, 
сглаживания углов. 

На заседании бюро партко
ма ряд выступающих внес 
свои рекомендации по улуч
шению работы профкома с пи
сьмами и заявлениями трудя
щихся . Вот мысли секретаря 
партбюро рудника Д- Н. Леле-
х и н а : «В течение года * работ
никами профкома по линии 
общества «Знание» было про
читано 12 лекций. Этого мало. 
Ведь лекции по разным нап
равлениям профсоюзной рабо
ты дают ответы на многие во
просы трудящихся». 

—- Не хватает глубины про
верки по письмам и жалобам, 
— сказал в своем выступле
нии заместитель секретаря 
парткома Ю. Н. Алексеев. — 
Необходимо 'сделать системой 
периодическое подведение ито
гов работы по письмам и за
явлениям трудящихся с пос
ледующим опубликованием ма
териала в газете. 

Секретарь парткома комби
ната В. С. Собко подчеркнул 
необходимость особой, персо
нальной ответственности ра
ботников профкома за объек
тивные, своевременные ответы 
на запросы трудящихся. Га
зетная рубрика «Консульта
ции профсоюзного комитета» 
должна быть постоянной. . 

Бюро парткома приняло по
становление, направленное на 
коренное улучшение работы 
профсоюзного комитета с пи
сьмами и заявлениями тру
дящихся . М. ГОРШКОВ. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л -

На них д е р ж а т ь 

равнение 

На снимке: Герои Соци
алистического Труда А. ф . 
Мельников, А. А. Цыба, 
И. А. Дмитриев и В. И. Ов
сянников. 

Эти имена хорошо изве
стны среди тружеников 
комбината. Большие масте
ра своего дела, они уделя
ют много внимания воспи
танию молодежи на луч
ших традициях трудовой 
Магнитки. 

Фото II. Нестеренко. 

К А К И Е М Ы Х О З Я Е В А . П И С Ь М А И З Л П Ц № 1 

ТЕХНОЛОГИЙ Т О Р М О Ш И 
7 . ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

НАЗНАЧЕНИЯ Щ J 
Инженер АНТОНОВ Александр Васильевич утверж

ден в должности начальника управления железнодо
рожного транспорта комбината . 

* * * ' . Г ' ' S 

Инженер ЛЯДОВ Николай Владимирович утверж
ден в должности начальника цеха эксплуатации же
лезнодорожного транспорта. 

ВО ВСЕХ технических паспор
тах ЛПЦ № 1 именуется голов
ным. С него начинается техноло
гическая цепочка во второй, тре
тий, седьмой листопрокатные це
хи. Его крупнейшим потребите
лем является цех ленты холод
ного проката МКЗ. Из первого 
листопрокатного идут прямые 
поставки листа на Кубу и в Мон
голию, Венгрию и Вьетнам... 

Цех строился в первое после
военное пятилетие. Магнитка про
должала жить в бараках, но воз
вела хорошее здание на площади 
почти в 50 тысяч квадратных мет
ров и смонтировала непрерыв
ный тонколистовой стан 1450 не
мецкой фирмы «Демаг». 

Первоначальную производи
тельность стана через месяц пос
ле его пуска в феврале 1951 года 
специалисты Гипромеза опреде
лили в полмиллиона тонн. Вы
пуск рулонов при прокатке длин
ных слябов без уширения обеспе 
чивал производство в 820 тысяч 
тонн. 

Нельзя не гордиться тем, что 
через 15 лет в новом техническом 
паспорте цеха его производствен
ная мощность определена уже в 
1750 тысяч тонн по всаду. За 
этим утроением первоначальных 
объемов производства — мастер
ство технологов, энтузиазм меха
ников и энергетиков, смелость 
инженерного расчета специали
стов. В дополнение к исходным 
агрегатам поставили уширитель
ную клеть и две методические 
нагревательные печи. 

Особо нужно уточнить: больше 
ничего принципиального в техни
ческом отношении сделано не бы
ло. Но поток горячего проката 
рос и неизменно превышал пла
новый уровень. Десять лет назад 
он перешагнул отметку в два 
миллиона тонн и уже не опус
кался ниже. В 1982 году достиг
нуто рекордное годовое произ
водство — 2107422 тонны про
ката . 

Однако со следующего года цех 
устойчиво числится в отстающих. 
Итоговые цифры свидетельству
ют: ежегодное недовыполнение 
от 20 до 40 тысяч тонн носит 
хронический характер. Упала за
работная плата. Ветераны с опы
том и терпением, с умением «вы
жать» резервы и умело устра
нить неполадки уходили на за
служенный отдых. А молодежь, 
не имеющая ни опыта, ни закал
ки, к условиям цеха привыкала 
плохо. Возросла текучесть. 

Разложить по полочкам при
чины происходящего на главные 
и второстепенные невозможно. 
Все стали главными, все взаимо
связаны. Такова определяющая 
особенность обстановки в этом 
цехе. 

МНЕНИЕ у рабочих одно: ос
новная причина плохой работы— 
изношенность оборудования. 

— Надо менять его, а не ла
тать.. Там подварят, тут прива
рят, а что толку? -г- возмущает
ся старший резчик С* Е. Пого
жих. 

— У нас слабое место — ре
монты, как правило, скоротеч
ные. До восьмидесятого года те
кущий плюс капитальный еже
годно делали, — вспоминает 
старший нагревальщик С. Е. Ста-
вицкий, — В последнее время ос
танавливаем печи самое большее 

на сутки — пока стан делают. 
Латаем по мелочам. А надо на 
каждую из печей по двое-трое су
ток... 

— Механические и прочност
ные резервы* У нас использованы 
полностью и с превышением, — 
категорически заявляет помощ
ник начальника цеха по мехобо-
рудованию А. М. Горшков. — II 
это — по всем участкам. 

Начав учеником слесаря, Алек
сандр Михайлович за 14 лет про
шел в цехе все ступени роста. 
Агрегаты и узлы в своем хозяй
стве знает наизусть. По его сло
вам, список отслужившего свой 
срок оборудования получается 
внушительным. Резервы «съеде
ны», в первую очередь, по линии 
главных приводов черновых и чи
стовых групп и моталок. В итоге 
— высокая аварийность. Чаще 
веего «летят» подшипники чер
новой группы стана. На чистовой 
наиболее характерен выход из 
строя шестеренных клетей. Мо 
талки — упрощенные, улучшен
ные по сравнению . с первона
чальным вариантом тем не ме
нее конструктивно несовершенны 
как в целом, .так и по отдельным 
элементам. Останавливаются мо
талки — замирает стан. 

В ЦЕХЕ н»лное единство взгля
дов, пока речь идет 1 об изношен
ности оборудования. Но как толь
ко заходит разговор о планиро
вании объемов производства — 
мнения высказываются взаимо
исключающие. 

— Всем ясно: при теперешнем 
состоянии цеха мы не справимся 
с таким; заданием, — заявляет 
старший вальцовщик четвертой 
бригады А. ,Е. Егоров. — Любой 
рабочий 1 подтвердит: нужен ре
альный план.. И об этом знают на 
комбинате. ; 

— Меня начальник' цеха спро
сил: ну и на сколько снижать 
план? Я ответил: на столько, 
чтоб мы справлялись с ним,—го
ворит оператор В. И. Крицкий.— 
И ведь снижают: было 2000 — 
2020 тонн в смену, довели до 
1940. 

— Но это же не вьгход, — воз
ражает электромонтер А. Т. Сам
сонов, г*" Самое легкое — план 
снизить. Снизим сегодня, завтра, 
послезавтра^.. А"дальше что? Яс 
но другое: раз на -старом обору
довании просим снизить план, 
значит надо оборудование ме
нять. " '"<• • : 

Еще более категоричен помощ
ник начальника цеха А. М. Гор
шков: 

— Последнее дело —- искать 
выход за счет уменьшения пла
на. Уже снижали суточное про
изводство по решению- руковод
ства комбината. А цех и с ним 
не справился. •• . 

Итак : снижать или не снижать 
план до разумных пределов? И 
каков он — «разумный» предел? 

ВНАЧАЛЕ доводы трудящих
ся о необходимости снизить план 
лично на меня подействовали убе
дительно. Смущало одно: доказа
тельства подкреплялись эмоция
ми да перечислением узлов, ко
торые «латаны-перелатаны». Тех
нически грамотного, основанного 
на строгих научных расчетах, 
обоснования не было. Нет и по 
сей день. Ни в техотделе цеха, ни 
в техотделе комбината. 

Странно все-таки: считать эко 

нОмическую эффективность со 
знаком плюс мы научились. Д6' 
такой степени, что минуса для 
нас в природе не существует.' 

В первом листопрокатном изно- . 
шены узлы. А до какой степени, 
мы знаем? 

— Такие .расчеты может дать 
Гипромез, — со знанием дела 
втолковывали мне в техотделе 
комбината. • 

Выходит, никто из наших ин
женеров теорией расчета произ-
водственой мощности не владеет. 
И получается: живем мы по ста
ринке, точку отсчета берем от 
достигнутого и вьнпе. 

Годами воспитывалась в нас 
эта привычка — считать только 
плюсы. Она сформировала и пре
словутую методу планирования 
«от достигнутого». Теперь надо 
научиться считать минусы, если 
мы хотим идти дальше. 

Возникает первый вопрос к 'на 
чальнику технического отдела 
комбината, кандидату техниче
ских наук В. Ф. Сарычеву: в со
стоянии мы просчитать степень 
изношенности оборудования в 
ЛПЦ № 1 и дать научно обосно
ванные расчеты для плановиков? 

Второй вопрос посложнее. Суть 
его такова : занимаемся- ли мы 
планированием своей технической 
перспективы с учетом законов 
экономики? Какова «кухня» это
го планирования? . • 

Это вопрос большой социаль
ной значимости, поскольку затра
гивает судьбы сотен людей и в 
конечном счете — каждого' на 
комбинате. 

Нечеткость технического прог
нозирования уже сыграла пло
хую шутку с коллективом ЛПЦ 
№ 1. Трехлетней давности разго
воры о предполагаемом выводе 
стана 1450 из эксплуатации пос
ле пуска стана 2000 оказали де
морализующее влияние на кол
лектив. Этот немаловажный фак 
тор тоже не сбросишь со счетов, 
когда анализируешь обстановку в 
цехе. 

Немногим более месяца назад 
министерство приняло решение 
«поддержать» стан, начать замену 
наиболее изношенных узлов, про
длить его жизнь до 1995 года. 'Но 
в соседних кабинетах заводоуп
равления — у экономистов и в 
управлении капитального стро
ительства с помощью Гипромеза 
просчитывают его технико-эконо
мические возможности до 2005 
года. V • '-, : 

Знает ли левая рука, что дела
ет правая? Взаимодействуют ли 
отделы? «Кухню» понять трудно. 
А речь идет о будущем коллекти
ва, его людей. Что им сказать? 
Как будет строиться техническая 
политика? Выгодно это или не
выгодно всему нашему коллекти
ву в условиях хозрасчета и само
окупаемости? 

РАНЬШЕ все до мелочей нам 
предписывалось сверху. Но вре
мена меняются, й многое учимся 
решать мы сами. Может быть, 
есть резон в следующем: специ
алисты обстоятельно просчитыва
ют все плюсы и минусы перспек
тивы стана 1450, н у ж д его пот
ребителей и выходят с выводами 
на совет трудового коллектива. 
Надо самим решать сврю пер
спективу, t. . 

Ж и з н ь доказала' : порой слиш
ком дорого приходится платить 
за волевые, с грифом «Для 
служебного пользования» реше
ния сверху, В. КАГАНИС. 
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ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? 
За десять месяцев редакция получила 926 писем трудящихся — на 1 52 письма больше, 

чем за соответствующий период прошлого года. Почта в октябре составила 108 писем. Это 
свидетельствует об усилении процесса гласности, повышении читательской активности. 

Однако ни редакцию, ни Читателей не устраивает реакция ряда руководителей на газет
ные публикации. Не на все запросы, отправленные из редакции для принятия мер, поступили 
ответы. Какие меры приняли по статье «Хождение по услугам» заместитель директора комби
ната А. И. Ззбэлотний и начальник УМТС В. М. Фарафонов, по корреспонденции «Бумажный 
щит» и «Зона молчания» — помощник директора комбината Л. В. Турусов и другие руково
дители? 

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЮ НУЖЕН ПАРК 

„Ты куда, трамвай?" 
Публикация «Ты куда, трамвай?!» Л)т 24.10. 

87 г. обсуждена в коллективах служб управле
ния трамвая. 

На трамвайных маршрутах, обслуживающих 
южные микрорайоны города, очень велика за
грузка подвижного состава. Увеличить выпуск 
трамваев на линию или переключить часть по
ездов с других маршрутов, особенно в часы пик, 
в южные районы не представляется возможным, 
потому что мощности тяговых подстанций огра
ничивают выпуск подвижного состава на отдель
ных участках, в первую очередь, в южные райо
ны города. 

Когда нет задержек на линии, утвержденный 
график обеспечивает удовлетворительную пере
возку пассажиров, но, к сожалению, еще есть ра
зличные неполадки, которые мешают»» работе. 
Сроки строительства депо № 3 и тяговых под
станций, установленные решениями горисполко
ма, трест «Магннтострой» не выполняет. Это от
рицательно сказывается на работе трамвая, так 
как ремонтная база не соответствует количест
ву эксплуатируемого подвижного состава. 

Коренным образом решить транспортный воп
рос можно только после окончания строитель
ства трамвайного депо № 3, тяговых подстанций 
и нового перехода через реку Урал. 

Решением горисполкома № 104 от 31.05.85 г. 
для улучшения эксплуатационной скорости 
трамвая было предусмотрено упразднение деся
ти трамвайных остановок. Когда были закрыты 
три остановки (Чекалина, Фрунзе, Черняховско
го), управление трамвая захлестнул поток жа
лоб, горожане потребовали открыть эти останов
ки, что и было сделано. Поэтому упразднение 
остановок или их перенос — вопрос очень слож
ный, здесь нет единого мнения.. Что же касается 
того, что трамвайные остановки расположены 
перед перекрестками с приближением их к све
тофорам, сделано это для лучшей организации 
движения, экономии электроэнергии, увеличе
ния скорости поездов. 

Из всей почты по переносу остановок больше 
всегс жалоб на остановки, расположенные на пе
рекрестках К. Маркса —Комсомольская, К. Мар
кса—Жданова. Поэтому в ближайшее'время'по 
просьбе управления трамвая транспортный отдел 
горисполкома совместно с представителями ГАИ 
рассмотрит предложения трудящихся по реорга
низации этих остановок, о решении горисполко
ма будет сообщено дополнительно. 

Теперь по поводу заметки Н. Селиванова «Не
много заботы бы» о том, чтобы в салонах поез
дов была вывешена схема трамвайного Движе
ния нашего города — думаю она будет решена 
положительно. Этим вопросом уже занимаются. 

По поводу заметки М. Протопоповой «Подож
дем до весны». Согласно решению горисполко- . 
ма № 13 от 25.01. 85 г. содержание и обслужи
вание посадочных площадок, а также автодорог 
на улицах Профсоюзная, Кирова, Маяковского, 
Пушкина, Чкалова возложено на ДРСУ (т. Ни-
кишов В. В.). 

И, наконец, по поводу статьи Р. Хабатулина 
«После часа пик». По маршруту № 7 в-.часы пик 
курсирует 14 поездов. После 19 часов шесть по
ездов заезжают в депо № 2, а остальные восемь 
переключаются на маршрут № 17, загруженность 
которого на всем его протяжении очень велика. • 
От проходных № 5, 6, 7 последний поезд седь
мого маршрута проходит в 19 часов. Затем наг
рузка резко уменьшается, поэтому нецелесооб
разно организовывать специальные маршруты-
для 10—15 человек в южные районы. . 

С. МИРОШКИН, 
и. о. начальника управления трамвая. 

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ НАПЕЧАТАНО 

0 ДОРОГЕ ВДОЛЬ ОГОРОДОВ 
На письмо бывшего 

работника ЦРМО № 2 
т. Дунаева В. Е. сооб
щаю следующее: 

В настоящее время ве
дутся работы по подго
товке главного полотна 
дороги вдоль огородов в 
районе сада «Метал
лу рг-2». В низкие места 
укладываются трубы для 
пропуска талых вод. На 
сегодняшний день из об
щей протяженности 4,5 
километра основной до-

По поводу фактов, из
ложенных в корреспон
денции «О наболевшем» 
от 7 октября. 

На комбинате про
гульщики на ннжеопла-
чиваемой работе полу
чают меньшую зарпла
ту, а переводятся в дру
гие цехи только по ука
занию директора. 

Переведенные на ни-
жеоплачиваемую рабо
ту в ЛПЦ № 4 наруши
тели трудовой дисцип
лины ФЛЦ Н. Г. Ники-
тенко и Е. Ю. Персиль-
ев, которых имела в ви-
•ду автор статьи О. М. 
Копанева, заработали со
ответственно 82 руб. 82 
коп. и 90 руб. 61 коп. 
Меньше заработал В. Я. 
Швырков, переведенный 
на нижеоплачиваем ую 
работу в копровый цех 
№ 1 на очистку вагонов. 
Исключение составил 
прогульщик Г. А. Колпа
ков, у которого зарабо
ток в первом копровом 
цехе составил 213 руб. 
— несколько выше, чем 
по месту основной рабо
ты. 

Однако следует отме
тить, что подход в цехе 
к наказанию однознач
ный. Несмотря на то, 
что прогульщик «зара
ботал больше» и «хоро
шо отдохнул», тем не 
менее он не изъявил же
лания остаться там, где 
«больше платят*, не про
сит перевода. В этом бо
льше бравирования пе
ред товарищами по ра
боте. 

Анализ показывает, 
что контингент направ

л я е м ы х в ФЛЦ и другие 
цехи одинаковый. За 9 
месяцев в ФЛЦ принят 
71 человек. Ранее из это
го количества имели на
рушения 6 человек. По 
направлению РОВД пос
тупило 5 человек, из ле
чебно-трудового профи
лактория 3. В то же вре
мя в цех принято 9 мо-

роги сгредировано 2,5 
километра и ведется от
сыпка шлаком. 

Подготовка дороги к 
весенней посадке карто
феля заложена в планы 
работы садоводческого 
товарищества «Метал-
лург-2» (ответственный 
т. Вилков Л. Ф.) и нахо
дится под контролем 
профкома комбината. 

Е. ТКАЧЕНКО, 
председатель комис
сии профкома ММК. 

Я старожил нашего 
города — живу с 1930 
года. Прочитала в газе
те «Магнитогорский ме
талл» за 10 ноября ста
тью «Каким быть старо
му парку» и ратую за 
его восстановление та 
ким, каким он был. Он 
очень нужен жителям 
левобережья. 

Об этом говорили еще 
в июле на сходе, кото
рый проводило домоуп-
равл е н и е № 1 Ж К О 
ММК с приглашением 
представителей от раз
ных организаций горо
да. Жители возмущены, 
что такой прекрасный 
парк запустили и детво
ре левобережья негде 
проводить свободное вре
мя. Да и родители с 
удовольствием посещали 
этот парк. 

Почему-то укорени
лось: раз начальство пе
реехало на правый берег, 
то на левом берегу уж 
ничего не надо. Как буд
то 'здесь не люди живут. 
А если проанализиро
вать, то в настоящее 
время" на левом берегу 
много общежитий, и мо
лодежь с удовольствием 
посещала бы этот парк. 

Озеленять его не надо 
— зелени много. Надо 
возобновить все аттрак
ционы. В этом могут по
мочь пенсионеры, кото
рые в дни коммунисти
ческих субботников все
гда выходили на очистку 
старого парка. Надо то 
лько организовать их. 
Всегда найдутся люди, 
которые помогут возро
дить парк. *Он не будет 
пустовать. 

Н. МОКШАНЦЕВА. 

„ О Н А Б О Л Е В Ш Е М " 
лодых специалистов, 8 
выпускников СПТУ, 7 
уволенных в запас вои
нов. В процентном отно
шении это соответству
ет приему в ПИЩ, СПЦ, 
аглоцех № 1 и ряд дру
гих подразделений. Для 
устранения сложивше
гося в цехе мнения., от
дел кадров предлагает 
набор рабочих временно 
осуществлять инспекто
ру ФЛЦ. 

Для улучшения кон
тингента принимаемых 
рабочих цеху необходи
мо поднимать свой пре
стиж за счет улучшения 
условий труда, внедре
ния средств механизации 
и автоматизации, совер
шенствования организа
ции труда и заработной 
платы. В закреплении s 

вновь принятых рабочих 
немаловажное значение 
имеет выполнение дей
ствующей на комбинате 
системы воспитательной 
работы, которая в ФЛЦ, 
прямо скажем, не на вы
соте. 

Перевод из цеха в- цех 
в основном осуществля
ется с согласия админи
страции цехов. Исклю
чение составляют труд' 
нокомплектуемые цехи 
и профессии, возникно
вение конфликтных си
туаций или отсутствие 
в цехе возможности для 
профессионального' рос
та, состояние здоровья 
трудящихся, повышение 
в должности и ряд дру
гих причин. 

В 1987 году из ФЛЦ 
в . другие переведено 13 
человек, 11 — с .согла
сия администрации. > В 
то же время из других 
цехов в ФЛЦ переведе
но 8 человек. 

В. ЗОРИН, 
зам. начальника от

дела кадров. 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ 
Ответ, составленный заместителем начальни

ка отдела кадров В. М. Зориным и -заверенный 
начальником В. И. Какониным, после прочте
ния звучит убедительно и доказательно. Если не 
принимать во внимание того, о чем в своем 
письме в редакцию с болью и тревогой говори
ла инспектор по кадрам фасонно-литейного це
ха Ольга Михайловна Копанева. А боль и тре
вога у нее по следующим причинам. 

В ФЛЦ нелегкие условия труда и изношен
ное оборудование, что является одной из основ
ных причин текучести кадров. В. М. Зорин под
тверждает это обстоятельство и перечисляет ряд 
мёр по закреплению трудящихся. Меры эти в 
Цехе известий. Таким образом, ответ неконструк
тивен. 

Далее в ответе говорится, что, с одной сто
роны, «подход цеха к наказаниям однознач
ный», то есть правильный; с другой — «выпол
нение действующей на комбинате системы вос
питательной работы... в ФЛЦ не на высоте». Та
ким образом, ответ содержит противоречия. 

О. М. Копаневу не устраивает то, что про
винившиеся по распоряжениям отдела кадров 
отрабатывают наказание в других цехах и, та
ким образом, выходят из-под контроля своего 
коллектива. Об этой существенной стороне де-. 
ла в ответе — ни слова. Следовательно, ответ 
неполный. 

По всем нашим понятиям нарушитель дис
циплины все-таки должен нести какую-то мате
риальную ответственность. Ответ В. М. Зорина 
подтверждает, что это случается не всегда. Что 
касается «бравирования перед товарищами по 
работе» и того, что отработавшие срок наказа
ния в других цехах «не просят'перевода», то в 
данном случае допущена неточность. 

Работник ФЛЦ Н. Г. Никитенко, о котором 
говорится в ответе, отработав срок наказания в 
ЛПЦ № 4, остался здесь по , переводу," оформ
ленному отделом кадров 7 сентября, не имея на 
то согласия руководства фасонно-литейного це- • 
ха. Таким образом, ответ неточен. 

Вот что хотелось сказать по поводу реагиро
вания на факты, изложенные в письме О. М. 
Копаневой «О наболевшем» от 7 октября т. г. 

-А что касается фразы «...отдел кадров пред
лагает набор рабочих временно осуществлять 
инспектору ФЛЦ», то не будем ее комментиро
вать. Как и не будем перекладывать свои обя
занности на другие плечи. Ни временно, ни по
стоянно. 

О медицинском обслуживании трудящихся 
Отвечаю на заметку предсе

дателя женсовета ММК Л. Че-
мезовой «Дел предстоит мно
го» (5 сентября 1987 г.) 

По существу поставленного 
вопроса разъясняю, что дейст
вительно' в подавляющем бо
льшинстве здравпунктов созда
ны условия, чтобы приблизить 
медобслуживание трудящихся 
к месту работы, и они в насто
ящее -время выполняют доста
точный объем лечебной и про
филактической работы. Толь
ко одних лечебных процедур 

отпускается в здравпунктах 
более 200 тысяч за год, в то 
время как до коренной их ре
конструкции отпускалось ме
нее в тысяч процедур. В то же 
время проведенные ранее мед
осмотры непосредственно в 
здравпунктах страдали рядом 
недостатков: отвлечение зна
чительных сил медиков (4 вра
чебные бригады круглосуточ
но) ; отсутствие возможности 
применения средств функцио
нальной, диагностики; низкое 
качество осмотров и низкая 

выявляемость заболеваний в 
ранней стадии болезни; зна
чительное отвлечение трудя
щихся на осмотры в рабочее 
время. Создание автоматизи
рованного центра профосмот-
ров позволило с помощью 
ЭВМ уже на доврачебном эта
пе с помощью медсестер отде
лить те группы трудящихся, 
которые не нуждаются в глу
боком врачебном обследова
нии, не отнимать их дополни
тельное время, а врачей осво
бодить для более полного мед-

освидетельствования лиц, име
ющих какое-либо заболевание. 
Центр позволил применить со
временную стационарную мед-
технику для уточнения диаг
нозов. Выявляемость заболева
ний в ранней стадии выросла 
в 4—6 раз. Исключены трудо-
потери на медосмотр, т. к. они 
теперь проводятся в нерабочее 
время. 

В настоящее время прораба
тывается вопрос установки 
дисплеев в кустовых здрав

пунктах, где нд разработанной 
программе можно было бы 
произвести доврачебный отбор 
лишь тех, кто нуждается в бо
лее глубоком обследовании и 
в профцентре. Делалось бы 
это также с целью эконо.-
мии времени у трудящихся на 
медосмотры. Но решение по 
этому вопросу еще не принято, 
на его пути есть ряд серьез
ных возражений и сложностей 
как медицинского, технологи
ческого, так и технического 
характера. • . • 

' В. ФИРОНОВ, . 
главный врач медсанчасти 

ММК. 
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ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ; 

Каждая 6-я путевка 
Размытый- утренней дымкой диск 

солнца вынырнул из-за заснежен
ной кручи и поскакал по вершинам 
гор в окне железнодорожного ваго
на. Заскрежетали тормоза, и первая 
субботняя электричка остановилась 
на станции Ново-Абзаково. От одино
кого зданьица вокзала по широкой 
дороге в гору, мимо приземистых 
изб, выпускающих из труб ровные 
струи дыма, потянулась цепочка 
по-спортивному одетых людей с лы
жами, санками, сумками. 

Запоздалые отдыхающие. 
Основной поток прибыл сюда еще 

в пятницу вечером. Теперь, перено
чевав в теплых дачах, еще со вче
рашнего дня успев вдохнуть студе
ный дурман горного воздуха, они 
шагали на завтрак, словно посмеива
ясь над вновь прибывшими. 

Приехав в Абзаково, всегда пора
жаешься: как можно проводить 
выходные в городе? Живописные 
горные Склоны, лыжня, смех детей... 
И, конечно же, — воздух! Все вместе 
— радость, здоровье. 

Погода не баловала в этот раз, гра
дусов двадцать ниже нуля. Мороз 
хватал то за нос, то за ухо. Но ни
кто не сетовал на погоду, после завт
рака ожили спортивные базы, цепоч
ки сноровистых лыжников потяну
лись вдоль склонов прокладывать 
лыжню по ослепительно белому сне
гу. 

Задержаться на несколько минут, 
рассказать как отдыхается прошу 
одного из них. 

— Как отдыхается?! Конечно же, 
здорово! — С задором отвечает сле
сарь ЦЭС Владимир Анисимов. 

— Лыжи вы с собой привозите 
или берете здесь на прокат? 

— Везти сюда лыжи нет смысла. 
Здесь прекрасное обеспечение спорт
инвентарем: пластиковые лыжи, от
личные палки, санки — если хоти
те... Вон база, берите, пожалуйста, и 
можете за мной... — Владимир нале
гает на лыжные палки, отталкивает
ся и выезжает на лыжню. 

Возле четвертого корпуса — ожив
ление: на заснеженной волейболь
ной площадке идет матч по мини-
футболу. Раскрасневшиеся ребята и 
девушки, забыв про мороз, бегают 
по полю, смеются и шутят. Один из 
них останавливается, чтобы завязать 
шнурок на кроссовках. Обращаюсь 
к нему: 

— Вы часто сюда приезжаете? 
— Да, мы отдыхаем здесь всей 

бригадой, — смахивая иней с рес
ниц и бровей, отвечает подручный 
сталевара первой мартеновской печи 
Андрей Панов. — Нам очень нравит
ся... Извините, меня ждут. 

К полудню морозец смягчается— 
движение на территории дома отды
ха еще. более оживляется. Взлетают 
качели, бегут дети с мячами и санка
ми, лепится снежная баба, строится 
горка. 

'аг=\ Сколько отдыхающих может 
принять ваш дом отдыха? Все ли да
чи заселены на сегодня? — с таки
ми вопросами я обращаюсь к дирек
тору дома отдыха «Ново-Абзаково» 
Ефросиний Михайловне Падериной. 

— В нашем доме отдыха 500 мест, 
на данный момент занято всего лишь 
420. Это происходит из-за того, что, 
на мой взгляд, не совсем правильно 
ведется распространение путевок в 
цехах комбината. Дело в том, что 
дачи у нас закреплены за цехами. 
Где-то путевки расходятся нарас
хват, а где-то они остаются. Предсе
датели цеховых комитетов и произ
водств не поддерживают в этом от
ношении контакт между собой — не 
передают оставшиеся путевки тем, 
кто в них нуждается. Вот и получа
ется, что не все, кто хотел бы отдох
нуть, приезжают к нам. 

После обеда в доме отдыха тиши
на. Опустели горки, качели. Тихий 
час. В фойе одного из корпусов раз
дается стук теннисного шарика. С 
ракетками в руках двое мужчин в 
спортивных костюмах: бригадир сле
сарей восьмого 'листопрокатного це
ха. В. Я. Легаев и электросварщик 
из его бригады А. П. Мысов. Рядом, 
в мягких кожаных креслах распо
ложились их жены и дети. Обраща
юсь все с тем же вопросом: 

— Часто вы здесь отдыхаете? 
— В этом году впервые — путев

ки трудно достать. У нас в цехе же
лающих поехать в Абзаково очень 
много. Всегда-с большим удовольст
вием ездим еюда, когда удается до
стать путевки. 

Не знают, по всей видимости, ра
ботники восьмого листопрокатного 
цеха, что чуть ли не каждая шестая 
путевка в дом отдыха не продана. А 
если бы знали, то наверняка пошли 
бы в свой цехком или в профком 
комбината и спросили: «Почему 
так? Что делается для того, чтобы 
полностью использовались все воз
можности дома отдыха?»' 

О. XАНДУСЬ. 

ХОККЕЙ 
Первый матч с «Авангардом» 

(Омск) «Металлург» свел вни
чью 4:4. 

На снимке: момент встречи. 

Книголюбам 
В каждом доме есть ста

рые книги, журналы, Дет
ские книжки, требующие 
реставрации. Работники 
картонажно - переплетного 
цеха дадут вашим книгам 
вторую жизнь. Художник-
оформитель оформит книги 
по вашему желанию. 

Картонажно - переплет
ный цех предлагает насе
лению города и другие ус
луги: ч 

изготовление фотоальбо
мов, дипломных папок, ад
ресных папок, обложек для 
водительских удостовере
ний ; 

художественное оформле
ние альбомов, книг, адрес
ных папок. 

Приемные пункты рабо
тают по адресам: 

Писарева, 25 — парик
махерская №• 43; 

К. Маркса, 192 — комп
лекс бытовых услуг; 

К.'Маркса, 168 — бюро 
добрых услуг; 

Чапаева, 2 — комплекс • 
бытовых услуг; 

Магнитная, 6 — комп
лекс бытовых услуг; 

комплекс бытовых услуг 
центральной проходной 
ММК. 

Наш адрес: ул. Н. Шиш
ки, 6. Тел. 2-16-66. Г 

ВЫСТАВКИ 

Филателисты — юбилею Октября 
Центральный клуб филателистов Дворца культуры 

им. С. Орджоникидзе, объединяющий 225 коллекци
онеров-любителей почтовой миниатюры н конвертов, 
значков н советских монет, в юбилейном году значи
тельно активизировал свою массовую и пропагандист
скую работу. 

Больше прочитано докладов, лекций, бесед с демон
страцией фрагментов коллекций. Улучшена выставоч
ная работа. 

В октябре в Доме Сове
тов работала филателисти
ческая выставка, отражаю
щая достижения страны за 
70 лет. С экспонатами вы
ставки познакомились про
пагандисты города, депута
ты горсовета в период сес
сии, работники городских 
учреждений, все желающие. 

В настоящее время в ма
газине Союзпечати «Вест
ник» действует городская 
филателистическая выстав
ка, участниками которой 
являются почетный член 
ВОФ Ю. П. Минеев, акти
висты филателии города 
А. С. Осипов и В. С. Егор-
кин, члены клуба юных фи
лателистов имени П. Р. По
повича. 

Коллекции Юрия Петро
вича Минеева. «Марки и 
почтовые отправления пер
вых лет Советской власти» 

—одна из лучших в стране. 
Она отражает наиболее сло
жный и интересный пери
од с 1918 по 1923 год. 

Интересны по содержа
нию первые выпуски со
ветских марок. Имело так
же место и безмарочное 
(по сути — бесплатное) 
почтовое обслуживание при 
пересылке ряда почтовых 
отправлений. 

Анатолий Семенович Оси
пов, рабочий калибровоч
ного завода, очень стара-, 
тельно и квалифицирован
но подготовил экспозицию 
«Хроника пилотируемых 
полетов в космос». Она от
ражает достижения совет
ской науки и техники в ос
воении космического про
странства, хронологию пи
лотируемых полетов космо
навтов СССР и других 
стран, изучение космоса по 

программе «Интеркосмос». 
Долбежник механическо

го цеха комбината Валерий 
Семенович Егоркин 
участник многих выставок. 
Он подготовил экспозицию 
«Магнитка», в которой 
средствами филателии и 
филокартии п о к а з а н ы 
жизнь и развитие родного 
города. 

Замыкает выставку юно
шеская экспозиция «Моло
дежь Страны Советов», 

Картинная галерея Маг
нитки экспонирует выстав
ку значков о гражданской 
авиации нашей страны, ко
торую подготовил пилот 
Магнитогорского авиаотря
да Владимир Семенович 
Котеленец, 

В помещении Дворца 
культуры имени С. Орджо
никидзе в период Всесоюз
ного совещания клубных 
работников демонстрирова
лась филателистическая 
выставка, подготовленная 
руками детей подшефных 
комбинату школ города, 
детей металлургов (руково
дители кружков юных 

филателистов Д. П. Пере-
скокова и И. М. Неведров), 

Правлением клуба фила
телистов экспозиции шко
льников А. Тяжельникова; 
А. Толканюка, С. Филиппо
ва, М. Коновалова^ Т. Де-
ровой, М. Охопочкиной и 
других отмечены памятны
ми призами. 

Проводилась также вы
ставка значков, медалей и. 
плакет Магнитогорска и его 
предприятий, организаций 
и учреждений, выпускав
шихся с первых лет стро
ительства и жизни города. 
Экспозиция подготовлена, 
художником- оформителем, 
автором эскизов ряда знач
ков, членом клуба Михаи
лом Сидорозичем Середки-
ным. 

Читателей газеты и всех 
желающих приглашаем оз
накомиться с выставками. 

И. МЕЛЕШКО, 
председатель правления 
клуба филателистов 
ДКМ имени С. Орджо

никидзе. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

СУББОТА, 28 ноября 
Шестой какал 

7.00. «90 минут» . 8.35. Играет 
оркестр народных инструментов. 
8.55. «Отчего и п о ч е м у ? » . 9.25. 
Выступление образцово-показа
тельного духового оркестра внут
ренних войск М В Д . 10.00. Д о к у 
ментальный фильм. 10.30. Кон
церт С. Бунина (фортепиано) . 
11.00. «Человек. Земля . Вселен
ная» . 11.30. М е ж д у н а р о д н ы й фе
стиваль телепрограмм народно
го .творчества « Р а д у г а » . «Йемен
ский фольклор» . 12.00. «В стра
нах социализма» . Т е л е ж у р н а л . 
12.30. «Аукцион». О новой фор
ме борьбы з а качество товаров 
народного потребления в г . Т б и 
лиси. 13.00. О проблеме трудо
вых ресурсов в Таджикской ССР. 
14.30'. Очевидное — невероятное. 
15.30. Премьера документаль
ного фильма. 15.50. Музыкаль
ная программа. 17.00. Мульт
фильм, 17.20. «По Золотому коль
цу». Передача 1-я. 18.05. Премь
ера телевизионного спектакля 
«Белые розы, розовые слоны. . .» . 
Автор — У. Гибсон. 20.30. Время. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 29 н о я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

7.00. «90 минут» . 8.30. Ритми
ческая гимнастика. 9.15. Тираж 
«Спортлото.». 9.30. «Будильник». 
10.00. Служу Советскому Союзу. 
11.00. «Утренняя почта» . 11.30. 
Клуб путешественников. 12.30. 
Музыкальный киоск. 13.00. Сель
ский час. 14.00. К национально
му празднику Югославии — Д н ю 
республики. ^Программа телеви
дения Югославии. 15.00. З д о р о 
вье: 15.45. М е ж д у н а р о д н ы й фес
тиваль телепрограмм народного 
творчества « Р а д у г а » . «Язычни
ца» (Югославия) . 16.05. В гостях 
у сказки. «Ученик лекаря» . Худ, 
фильм. 17.30. Концерт. 18.05. 
М е ж д у н а р о д н а я панорама. 18.50. 
По просьбам зрителей. Х у д о ж е 
ственный фильм. «Встреча на 
Э л ь б е » . 20.30. Время. 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 21.15. Доку
ментальный фильм. 22.15. Д ж а 
зовая панорама. 22.55. Новости. 

. Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

8.00. На. зарядку становись. 
8.20. Русская речь. 8.50. П. И. 
Чайковский. Вариации на тему 
рококо для виолончели с орке
стром. 9.15. Народный х у д о ж н и к 
СССР Е. Моисеенко. 9.55. Из 
сокровищницы мировой музы
кальной культуры. Кара Кара-

П О Н Ё Д Е Л Ь Н И К , 30 н о я б р я 
; Шестой к а н а л 

,7 .00 . «90 Минут». 8.35. Футболь
ное обозрение . 9.15. Фильм — 
детям. «Ученик лекаря» . 10.40. 
«Звучат в горах песни». 11.15 и 
15.35. Новости. 15.40. Прожектор 
перестройки. 15.50. Играет Э. Мо-
сквитина ( а р ф а ) . 16.05. Кино
очерк. 16.30. Комсомол , и пере
стройка. J7.00. Футбольное обоз 
рение. 17.40. Ускорение и пере
стройка. 18.10. Сегодня в мире. 
1.8.25, Премьера документального 
телефильма « П о ж а р в прериях». 
19.15. Премьера музыкального 
телефильма «Мастера русской 
оперы. Максим Дормидонтович 
М и х а й л о в » . ' £0.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Спутник . телезрителя. 21.50. Иг
рает пианист М. Перайя (США) . 
22.15. Сегодня в мире. 22.25. На 
чемпионате мира по ш а х м а т а м . 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Документальный телефильм. 

В Т О Р Н И К , 1 д е к а б р я 
Шестой к а н а л 

7.00. «90 минут» . 8.35. «Встре
ча на Эльбе» . Художественный 
фильм. 10.15 и 15.30. Новости. 
15.40. Прожектор перестройки. 
15.50. «Я, ты и все мы вместе» . 
16.30. Твоя ленинская библиоте
ка. В. №. Ленин. «Как организо
вать соревнование?» . 16.55. Д о к у 
ментальный телефильм. 17.30. Иг-

21.05. П р о ж е к т о р перестройки. 
21.15. В с у б б о т у вечером. Теле
визионное знакомство . А л и с а ' 
Фрейндлих. 22.30. Премьера д о 
кументального телефильма. 22.50. 
Д о и после полуночи. 00.20. Шах
маты. Чемпионат мира. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 

8.00. Утренняя гимнастика. 8.20. 
К и н о ж у р н а л . 8.30. Ритмическая 
гимнастика. 9.00. Д о к у м е н т а л ь 
ный телефильм. 10.00. «Утренняя 
почта». 10.30. « Л а р е ц Марии 
Медичи». Худ. фильм с субтит
рами. 12.00. Документальный те
лефильм. 12.55. Музыкальный 
портрет. Ежи Максимюк. 13,25. 
Экран з а р у б е ж н о г о фильма. 
«Все из-за близнецов» (Монго
лия) . 14.45. Восьмой канал. 15.50. 
«Собака на с е н е » . Х у д о ж е с т в е н 
ный телефильм. 1-я и 2-я серии. 
18.00. Вольная борьба . Кубок ми
ра. 18.30. « Д о м на, своей з е м л е » . 
Телеочерк. 19.00. Настольный тен
нис. М е ж д у н а р о д н ы й турнир 
на приз газеты «Советская"ку
льтура» . 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Здоровье . 20.30. 
Время. 21.05. Прожектор пере
стройки. 21.15. Хоккей. Чемпио
нат СССР. «Крылья Советов» — 
«Спартак». 2-й и 3-й периоды. 
22.25. Новости. 

ев. 10.45. Программа Кабардино-
Балкарского телевидения. 11.35. 
Премьера документального филь
ма. 11.55. Реклама . 12.00. Мульт
фильм. 12Л5. Рассказы М. Тве
на. 13.05. «Треугольник». Музы
кальная передача из Братиславы. 
13.35. Премьера научно-популяр
ного фильма. 1.4.05. «Бренный 
мир таков». Фильм-спектакль 
Театра киноактера киностудии 
«Грузия-фильм» . 15.30. Хоккей 
с мячом. Чемпионат СССР «Стро
итель» — « Д и н а м о » (Москва) . 
2-й тайм. 16.15. М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль телепрограмм народ
ного творчества « Р а д у г а » . «Йе
менский фольклор».* 16.45. Худо
жественная гимнастика. Кубок 
Интервидения. 17.30. Мульт
фильм. 17.45. Документальный 
телефильм. 18.20. Г. Свиридов. 
Поэма «Памяти С. Есенина». 
19.05. «Анна Павлова» . Премье
ра документального телефильма. 
19.30. Спокойной ночи, малыши. 
19.45. Вольная борьба . Кубок ми
ра. 20.15. Лирический концерт. 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. Экран зару
б е ж н о г о фильма. «Две половин
ки сердца» ( С Ф Р Ю ) . 22.25. На
стольный теннис. М е ж д у н а р о д 
ный турнир на приз газеты, «Со
ветская к у л ь т у р а » . 

8.35 и 9.40. История. 8-й класс. 
9.00. Поэзия И. Уткина и Д . Ал-
таузена . 10.05. Учащимся СПТУ. 
А. П. Чехов. «Вишневый с а д » . 
10.35 и 11.35. История. 5-й класс. 
Культура Д р е в н е й Индии. 11.05. 
Наука и ж и з н ь . 12.05. Премьера 
х у д о ж е с т в е н н о г о телефильма 
«Жизнь без к о н ц а » . 1-я серия. 
( Ч С С Р ) . 13.15. Основы информа
тики и вычислительной техники. 
10-й класс. 13.45 и l f . 3 5 . Новости, 

ЧТ. 17.45. «Огненные годы». 
Телеспектакль на башкирском 
языке. 18.20. Реклама . 18.25. Че
лябинские новости. 18.45. Телеви
зионная приемная. 20.15. Спокой
ной ночи, малыши. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21Л5. Пре
мьера х у д о ж е с т в е н н о г о теле
фильма « Ж и з н ь без конца» . 1-я 
серия. ( Ч С С Р ) . 22.25. Хоккей. 
Чемпионат СССР. «Спартак» — 
«Динамо» (Москва) . 2-й и 3-й 
периоды. 23.45. Новости. 

рает Александр Винницкий (скри
пка) . 17.45. Наука и жизнь . 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Мульт
фильмы. 18.50. Т. Мнйо. Сюита 
«Скарамуш» д л я двух фортепиа
но. 19.00. Впервые на экране ЦТ. 
Художественный фильм «Средь 
бела д н я » . 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки-. 21.15.-
Камера смотрит в мир. 22.10. Се
годня в мире. 22.25. Чемпионат 
мира по ш а х м а т а м . 
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