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Экономический обзор 

НА СТРЕЖНЕ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
Позади самый жаркий месяц года < его 

сюрпризами и неожиданностями природного 
и производственного характера, непростой 
обстановкой на ряде участков комбината, с 
традиционным нынче перевь»гк>лнен1иТем*пла
на на передовых переделах и определенных 
затруднениях с его выполнением на других, 
Сверхплановое производство превысило июль
скую программу по выплавке чугуна на 8 тысяч 
тонн, стали на 13 тысяч тонн, производству про
ката на 19,6 тысячи тонн. 

Сто сорок маленьких новоселов принял сегодня новый детский 
сад № 159 в 136а микрорайоне. Это уже девяностое пю счету 
дошкольное учреждение комбината. 

С НОВОСЕЛЬЕМ, ДЕТВОРА! 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов комбината за июль 1988 года, совет тру
дового коллектива, управление и профсоюзный коми
тет комбината постановили за наибольший трудовой 
вклад в выполнение заказов, договоров и обязательств 
по поставкам продукции, успешное выполнение ус
ловий соревнования признать победителями социали
стического соревнования с присуждением: 

первых мест 
коллективам углеобогатительного цеха, доменного 

цеха, обжимного цеха № 1, листопрокатного цеха 
№ 4, листопрокатного цеха № 5, цеха ремонта ме
таллургических цечей № 1, цеха ремонта металлур
гического оборудования № 1, электроремонтного це
ха, мебельного цеха, локомотивного цеха, автотран
спортного цеха, электрохозяйства УЖКХ, ЖКО-2; 

вторых мест 
коллективам рудообогатительных фабрик, коксо

вого цеха № 1 фасонно-литейного цеха, кислородно-
компрессорного цеха № 1; 

третьего места 
-коллективу огнеупорного производства. - ; л / 
Обращено внимание руководителей: 
СПЦ, ППЩ, ЛИЦ, ЛПЦ-1, 3, 6 — на невыполнение 

заказов народного хозяйства, 
обжимного цеха № 3, цеха улавливания № 1, коп

рового цеха № 1 — на невыполнение производствен
ной программы в июле, 

рудника, мартеновского цеха № 3, обжимных це
хов № 1, 3, ЛПЦ-2, 7, ЦМК, промвентиляции, Цеха 
пути, .РСУ УЖКХ — на высокий травматизм. 

Коллективам, удостоенным первых мест в социали
стическом соревновании, вручаются переходящие 
Красные знамена комбината и увеличивается зара
ботанная месячная премия по итогам цехового со-. 
ревнования на 100 процентов. 

-Коллективам, удостоенным вторых мест в социали
стическом соревновании по комбинату, увеличивает-* 
ся заработанная месячная премия по итогам цехово
го соревнования на 75 процентов. 

Коллективу огнеупорного производства увеличена 
заработанная месячная премия по итогам- цехового 
соревнования на 25 процентов. . » 

За достижение наилучших результатов в социали
стическом соревновании присуждены Почетные 
призы: 

«За высокое качество продукции» с учетом выпол
нения заказов на 100 процентов—коллективу ЛПЦ-4 
с денежной премией 750 рублей; 

«За экономию и бережливость» — коллективу ру
дообогатительных фабрик; 

«За эффективное использование вагонов парка 
МПС» — коллективу аглоцеха № 2; 

«За наивысшую производительность труда» — кол. 
лективу ЛПЦ-8. 

По итогам социалистического соревнования за про
ведение ремонтов с гарантией выделено коллективам 
бригад ЦРМО-2 для поощрения наиболее отличивших
ся работников 300 рублей. 

За допущенный в июле травматизм с тяжелым ис
ходом коллективы копрового цеха № 1, обжимного 
цеха № 3, ЦМК, цеха пути лишены призовых мест в 
соцсоревновании по комбинату в июле, авпустё, сен
тябре. 

Больше года длилось его 
строительство. Были в буд
нях стройки разные перио
ды. На несколько месяцев 
она «замораживалась». Тог
да казалось: не успеют 
строители и к концу ны
нешнего года. Весной рабо
ты приняли такие темпы, 
что появились новые опа
сения — за качество. Сли
шком памятна печальная 
история сдачи одиннадца
того детсада в соседнем 
микрорайоне, поэтому за 
ходом стройки мы следили 
с волнением. 

Наступил день сдачи. 

Комиссия высоко оценила 
труд строителей. Новый дет
ский сад отличает хорошее 
качество: тщательно выпол
нены все отделочные ра
боты, полностью благоуст
роена и озеленена террито 
рия. Сделанное превзошло 
все наши ожидания. Пос
тарались строители. Спаси
бо им! ж*^" 

Все шесть групп нового 
дома для детворы оборудо
ваны хорошей мебелью, вы
полненной по специально
му заказу. Для детей при
готовлено много игр, игру
шек, спортивных снарядов. 

Позаботились и о тех, кому 
здесь предстоит работать: 
в садике удобные подсоб
ные помещения, хорошо 
оснащены кухня, прачеч
ная. 

Постарались и сотрудни
ки детсада. Они создали 
уют в группах, на террито
рии разбили цветники. Ма
леньких новоселов прямо у 
ворот встречали, качая го
ловками, яркие цветы. 

Т. ГАРЕЕВА, 
председатель комитета 
профсоюза ОДУ ком

бината. 

На правом фланге пятилетки 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Ф ИТОГИ ТРУДОВОГО СОПЕРНИЧЕСТВА В 

ИЮЛЕ ' • 
ф РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА' 

КОМБИНАТА С НАЧАЛА ГОДА 
ф К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ф ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПРОФСО

ЮЗНЫХ ДЕЛАХ 
ф ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУ

МЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ А. ДВОРЖИЦКОЙ 

Магнитогорск • Новокузнецк • Нижний Тагил • Кривой Рог 
Итоги выполнения производственного плана за июль и с начала года 
по Магнитогорскому, Новокузнецкому, Нижнетагильскому и Криворожскому 

металлургическим комбинатам 
ЧУГУН СТАЛЬ ПРОКАТ 

м-ц с нач. г, м-ц с нач. г. жц с нач. г. 
ММК 100,9 101,0 101,0 101,1 10139 100,9 
КМК 101,9 101,8 100,7 101,0 100,5 101,0 
НТМК 100,5 100,4 100,7 99,7 100,0 101,3 
КрМК 100,6 101,8 100,5 101,1 102,5 103,7 

КОКС ЗАКАЗЫ 
м-ц с нач. г. с нач. г. 

Э/ЭНЕРГИЯ 
м-ц с нач. г. 

ТОПЛИВО 
м-ц с нач. г. 

100,1 100,6 99,8 1,2 25,0 22,3 128,5 
100,4 100,8 99,8 0,5 9,4 1,2 47,8 
101,1 100,4 99,8 2,7 11,8 5,9 22,7 

] — — 100 0,8 39,0 15,1 46,6 
п р о к а т у , коксу и з а к а з а м в таблице даны в процентах, ПО ЭКО' 

Дех подготовки соста
вов — связующее звено 
между сталеплавильщи
ками и пцркатчиками. 
Его вадача •— обеспечить 
не только своевременную 
поставку металла из 
передела в передел, но и 
создать условия для 
ритмичной работы тех
нологов, а за счет пода
чи с более высокой тем
пературой слитков обе
спечить экономию энер
горесурсов. 

В числе тех, кто вно
сит вклад в выполнение 
обязательств перед сме
жниками, бригадир пер
вого отделения раздева
ния слитков Александр 
Петрович ЛОКТИОНОВ. 
Руководимый им кол
лектив в июле выполнил 
задания на 104 процен
та при значительном пе
ревыполнении показате
лей температуры пода
ваемых слитков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Более скромными оказа
лись результаты у горня
ков. Здесь перевыполнение 
плана по руде и агломера
ту всего на две-тысячи по 
каждому виду продукции. 
На уровне планового было 
производство кокса, белой 
жести, холоднокатаной 
ленты, товаров " народного 
потребления. 

Разнобой в результатах 
по производству повел за 
собой и некоторое «разно
образие» в. составе товар
ной продукции комбината. 
Ее объем в июле был.боль
ше планового ни три милли
она рублей. Но- при этом 
большой плюс к плану да
ли по своей части домен
щики, трудящиеся прокат
ного передела (всего око
ло шести миллионов руб
лей). 

Этот итог мог быть луч
шим или хотя бы сохранен, 
если бы -не. минусы к пла
ну по белой жести ЛПЦ 
№ 6, энергоуслугам, про
чим изделиям и услугам. 
На полтора миллиона руб
лей недобрали мы товарной 
продукции на невыполнен
ных собственными силами 
капитальных и текущих 
ремонтах оборудования. 
Их сделали всего на...109 
тысяч рублей. А с начала 
года такого недобора нако
пилось уже на пять милли
онов рублей. Для того, что
бы закрыть эту «брешь» в 
выполнении • плана по то
варной продукции, приш
лось перевыполнять план 
по основным видам про
дукции. 

Несмотря на то, что про
шло достаточно времени с 
момента организации под
ряда на ремонте оборудо
вания собственными сила
ми, эта работа идет крайне 
неудовлетворительно. В нее 
включилось малое количе
ство цехов, и результаты 
их# деятельности мизерны. 
К 'примеру, цехи УГМ сде
лали работ на 337 тысяч 
рублей, цех ремонта элек
трооборудования —̂ на 256 
тысяч рублей, цех вентиля
ции— на 194 тысячи руб
лей, ЛПЦ № 2—на 45, ты, 
сяч рублей, КХП — на 40 
тысяч рублей и т. д. 

В ряде цехов эта важная 
работа носит Случайный 
характер. Так, объёмы вы
полненных работ приходят
ся в ЦРМО на апрель, на 
ТЭЦ на май, в листопро
катном цехе, ЛПЦ № 6 и 
№ 7 за это дело принялись 
только в июле. Ни на один 
рубль не выполнено ремон
тных работ овоими силами 
в доменном Цехе, мартенов
ских, обжимных и некото
рых других цехах. 

А между тем расходы на 
услуги сторонних органи
заций не только не сокра
щаются, что являлось- це
лью организации подряда, 
но и растут. Только за пер-
вые шесть месяцев они уве
личились в мартеновском 
цехе № 2 на 200 тысяч 
рублей, в обжимном цехе 
N° 1 на 160 тысяч рублей, 
в два раза в ЛПЦ М 1, в 
два с лишним раоа в ЛПЦ 
№ 5. Теперь, чтобы спра
виться с объемам ремонт
ных работ в IS,миллионов 
рублей на 1988 год нам на
до выполнять их ежемесяч-

< Окончание на 3-й «тр.) 
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Отчеты и выборы в нарторганизациях 

Доблесть идущих впереди 

Жизненная дорога Вла
димира Николаевича БО-
ГАЧЕВА.яе богата событи
ями, если судить о ней по 
записям в трудовой книж
ке там, где содержатся дан
ные о приеме и увольне
нии. По сути дела запись 
там одна: после окончания 
профтехучилища принят на 
работу в сортопрокатный 
цех комбината. Перерыв 
был один, и связан он со 
службой в рядах Советской 
Армии. А затем — возвра
щение в свой цех и почти 
четверть века безупречной 
работы. 

Внешняя сторона биогра
фии, к а к видим, не брос
кая . 

Но трудится Владимир 
Николаевич на самом пер
вом сортовом стане Маг
нитки — стане 300 № 1. 
Более полувека отправля
ют отсюда готовую про
дукцию на сотни заводов и 
строек страны. Не раз за
меняли здесь устаревшие 
узлы на более производи
тельные, внедрялась меха
низация. Одному из стар
ших вальцовщиков стана 

коммунисту Богачеву при
ходилось участвовать в об
новлении узлов и постоян
но оттачивать технологиче
ское мастерство. Признание 
этому — не только многие 
благодарности, но и при
своение звания : л а у р е а т а 
премии ММК четыре года 
назад. Его высокопроизво
дительный труд отмечен 
орденом Трудовой Славы 
III степени... | 

Здесь, на стане, комму
нисты принимали Владими
ра Николаевича в ряды 
КПСС, не раз избирали ето^ 
партгрупоргом. И эту -ра* 
боту он выполнял хорошо, 
уверенно вел партийную 
линию в коллективе. 

Начинал он под началом 
опытных наставников , ' вы
пускавших сортовой про
кат в годы войны, а теперь 
сам имеет учеников. 

Богатая по содержанию 
жизнь раскрывается за за
писью в трудовой к н и ж к е 
о приеме на работу. Чаще 
всего это наблюдается, ес
ли запись — одна. 

Фото и текст . 
Н. Неотер енко. 

Материалы XIX Всесоюзной 
партконференции, решения июль
ского Пленума ЦК КПСС прида*-

' ли новый импульс творческому 
подходу в перестройке работы в 
партийных организациях комби
ната. Именно такой оттенок но-

* сил разговор на очередном семи
наре секретарей партийных орга
низаций. 

Современный стратегический курс 
партии делает коренное обновление 
системы политической и экономиче
ской учебы настоятельной необходи
мостью. «Суть перестройки, — го
ворится в Постановлении Ц К КПСС, 
— в 'Обновлении содержания учебы 
и внедрении современных методов 
обучения, укреплении ее связи с 
жизнью». По этому вопросу перед 
секретарями выступила заведующая 
кабинетом политпросвещения парт
кома Н. А. Наумова. Она рассказала 
о программах, особенностях партий
ной и комсомольской учебы в 1988 
— 89 учебном году. В школах и се
минарах будут изучаться материа
лы XIX партийной конференции. Бу
дет вполне логичным, если, учебные 
программы пополнятся решениями 
Пленумов ЦК КПСС. Н. А. Наумо
ва порекомендовала литературу для 
пропагандистов и методических со
ветов. 

Идут отчеты и выборы в партий
ных группах. С 1 сентября ответст
венная пора начинается в цеховых 
партийных организациях. В нынеш
ней кампании отчетов и выборов 
много элементов новизны: бояее 
принципиальный опрос за поручен
ное дело, конкурсный отбор партий
ных вожаков, прямые выборы сек
ретарей. Во всем этом встречаются 
евои сложности и даже противоре
чия. 

Выступивший перед секретарями 
инструктор обкома партии В. П. 
Опойцев подтвердил, что в нынеш
ней отчетно-выборной кампании не
мало проблем. Вот одна из них. В 
ряде партийных организаций по 
разным объективным причинам ра
ньше времени прошли отчетно-вы
борные партийные собрания. Комму
нисты рудника, пятого листопрокат

ного цеха, теплично-садового совхо
за комбината провели прямые вы
боры партийных секретарей. А но
вой инструкции, подтверждающей 
это нововведение, пока нет. Так что-
вопрос прямых выборов остается от
крытым. '̂ йшЯ •- • 

В. П. Опойцев обратил внимание 
секретарей на многие просчеты, до
пущенные в партийных, организаци
ях области при подборе и избрании 
делегатов на XJX партконференцию. 

— Важно, сказал он, — не по
вторить подобных ошибок при фор-

КУРСОМ . 
XIX ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
мировании руководящих партийных 
органов в нынешней отчетно-выбор
ной кампании . 

А просчеты, к сожалению, кое в 
чем проявляются. Обсуждая кан
дидатуры резерва в руководящие 
органы парткома ММК, райкома, 
горкома, коммунисты мало знают о 
зачисленных в резерв, об их пози
ции к перестройке. 

По выступлению В. П. Опойце-
ва задано много вопросов, внесены 
конкретные предложения, критиче
ские замечания. 

— На наш взгляд, кандидатуры 
резерва на замещение должности 
первого секретаря горкома, — отме
тил инструктор парткома А. И. Гу
сев, — не очень тщательно проду
маны. Например, второго секретаря 
горкома КПСС П. С. Карабелыцико-
ва мало кто из коммунистов видел 

-на комбинате. Люди его деловых 
качеств пока не заметили, а он в 
описке резерва- числится первым. 
Первый секретарь нашего райкома 
Кукликов еще ц в этой роли не ос
воился, а его уже включают в спи
сок резерва на второго секретаря 
горкома КПСС. 

— Многие годы подаем предло
жения в вышестоящие партийные 

инстанции о том, чтобы отчеты • . и 
выборы в цеховых первичных парт
организациях "проводить в зимний 
период, в декабре'—ядваре, .— гово
рит секретарь Партбюро рудообога
тите л ьных фабрик Н. В. Кузьмичез . 
— Ведь сентябрь .' — это пиковый 
месяц уборочной страды, ряд ком
мунистов будет задействован на 
сельхозработах. Явку на собрания 
обеспечить сложно. 

Заместитель секретаря парткома 
Ю. Н. Алексеев отметил необыч
ность отчетно-выборной кампании 
этого года: надо сполна выполнить 
все рекомендации XIX партконфе
ренции и июльского Пленума ЦК 
КПСС. '•" 

— Считаю, — сказал Он, — пер
вые эксперименты по прямым выбо
рам секретарей тайным голосовани
ем на партсобраниях вполне оправ
данными. В конечном счете — это 
ведь желание коммунистов. 

Говоря о конкурсной основе под 
бора партийного вожака , Алексеев 
особо подчеркнул важность тща
тельного отбора коммунистов в спи
сок резерва, с учетом деловых ка
честв, высокой политической зре 
лости. 

Секретарь парткома В. С. Собко 
обратил внимание на оказание по
мощи селу. 

— Цехи комбината под руковод
ством партийных организаций на 
протяжении многих лет оказывают 
шефскую помощь сельчанам. Обста
новка в сельском хозяйстве облает;-! 
складывается непросто. Судите са-. 
м и : сегодня на-сельской ниве тру
дится очень мало трудоспо
собного населения области. Отток 
людей из колхозов и совхозов про
должается. Одна из причин ухода 
сельчан в город — неблагоустроен
ное жилье , слабая база объектов со
циально - культурного назначения. 
Мы должны увеличить свой вклад 
в шефские дела. Строительство жи
лья на селе, объектов социально-
культурного назначения — наша 
первейшая обязанность. 

М. ГОРШКОВ. 

НА ОБСУЖДЕНИИ - КАНДИДАТУРЫ ПАРТИЙНОГО РЕЗЕРВА 
В конце октября состоится отчетно-выборная пар

тийная конференция комбината . В цехах и переделах 
идет обсуждение кандидатур резерва по выборам ру
ководящего ядра партийного штаба металлургов. 

Состоялось собрание партийного актива прокатно
го передела. И. о. секретаря парткома А. В. Яковлев 
огласил список резерва на замещение секретаря 
парткома ММК и его заместителей. 

,.., Разговор для аудитории непривычен. Сразу возник
ло множество вопросов: каково желание рекомендуе
мых работать по партийному профилю, какова их по
зиция к новым подходам в духе решений XIX парт
конференции? 

Эти 4 вопросы задавать было некому. Кроме А. А. 
Морозова никто из зачисленных в резерв на активе не 
присутствовал. А. А. Морозов попросил самоотвод, 
Его поддержали. Кандидатуры А. Л. Маструева, В. Ф. 
ТРашникова собрание в резерв на секретаря поддержа

ло. Актив .рекомендовал также для избрания на .но
вый срок В. С. Собко. 

Собрание обсудило и определило свою точку зре
ния по резерву на заместителей секретаря парткома, 
В ходе обсуждения кандидатур замечания коммуни
стов высказаны по поводу того, что претендентам, за
численным в резерв, не дана всесторонняя характери
стика. 

М. ЕГОРОВ. 

Орбита профсоюзного действия 

Что оставляешь В цехах нашего производства 
уже не один десяток лет состав
ляются комплексные планы со
циального и экономического раз
вития коллектива. При нашем 
горняцком парткоме функциони
рует специальная парткомиссия 
по контролю за выполнением 
этих планов. Ежеквартально 
председатель этой комиссии, док
ладывает на заседании партко
ма, как идут дела. Много ведь у 
нас разных комиссий *и работа
ют они по-разному. Но комиссия 
по комплексным планам рабо
тает всегда стабильно, действен
ность ее — высочайшая. Ведь вы
полнение комплекса . мероприя
тий этого плана во многом пре
допределяет план, качество, на
строение и благополучие трудо
вых коллективов. 

Часть самых весомых меро
приятий социальной ' направлен
ности входит в ежегодное согла
шение между администрацией и 
рудничным комитетом профсою
за. Получается как бы двойной 
К О Н Т Р О Л Ь . J ^ H K ; ^ 

Апрельский Пленум Ц К КПСС, 
положивший начало перестрой
ке зо всех сферах нашей жизни, 
явился дополнительным импуль
сом в решении . социальных воп
росов. Большая-часть оборудова
ния, да и технологии, на р удообо-
гатительных и агломерационных 
фабриках устарели. Условия тру
да остаются тяжелыми. Тем не 
менее при настойчивой работе 
администрация, , при., высокой 
инициативе и требовательности 

профсоюзных организаций уда
ется решать сложные комплекс
ные задачи. 

В комплексе реконструкции 
второй аглофабрики впервые по 
наиболее рациональной схеме вы
полнена вентиляция. Узким мес
том склада концентратов в агло-
цехах была разгрузка железо
рудного сырья на приемных бун
керах. Зимой здесь был настоя
щий аврал. Рабочих собирали со 
всех цехов производства, в ходу 
были лопата, лом, кувалда . В осо
бо морозные периоды нарушалось 
снабжение аглофабрик шихтой. 
Сделали реконструкцию. Внедри
ли более эффективные вибрато
ры, установили другую технику. 
Условия труда резко улучшились, 
до минимума снизились ручные 
работы. Нет нужды теперь соби
рать сводные бригады для авра
льных работ. Да и снабжение аг
лофабрик шихтой стало более 
стабильным. Обещают новую со
временную фабрику, но это еще 
не скоро. Пока же надо совер
шенствовать технологию и улуч
шать условия труда здесь. 

За последние годы в цехах про
изводства многое сделано по об
лагораживанию производствен
ного быта. На руднике Малый 
Куйбас построена новая простор

ная душевая. Рабочие довольны. 
В связи с созданием на руднике 
нового участКа по вывозке шла
ка возникла необходимость стро
ительства новых бытовых поме
щений. Медлить с этим нельзя. 
Начальник рудника Е. Н. Циг-
лер и председатель цехкома 
И. Ф. Ревунов всегда "В таких де
лах были легки на руку. Надеем
ся и на этот раз на их* предпри
имчивость И заботу о нуждах че
ловека труда. 

На - рудообогатительных фабри
ках социальные вопросы всегда 
решались непросто. Хозяйствен
ное руководство и цеховой проф
союзный комитет проявляли в 
этих делах излишнюю' инерт
ность, осторожность. Но и здесь 
лед тронулся. В цехе сооружен 
целый оздоровительный комп
лекс : сауна с бассейном, комна
та отдыха, cnopTaafli В здравпун
кте РОФ-5 открыт ряд кабине
тов для лечебных ; процедур. У 
обогатителей в хорошем состоя
нии душевые. Обстановка требу
ет сегодня внедрения на участ
ках РОФ рациональной системы 
по наведению чистоты и поряд
ка . 

Когда-то по обширной терри
тории первого аглоцеха, особенно 
в ветреную погоду, пройти было 
невозможно. Пыль набивалась в 

обувь, под воротник, лезла в гла
за. На замечания о беспорядке, 
цеховое руководство ссылалось 
на нехватку рабочей силы. Ныне 
на каждого работающего агломе
рата производится не меньше, а 
на территории цеха стало значи
тельно чище: сработала устано
вившаяся система. 

В душевых первого аглоцеха 
сооружено 18 парилок, две сау
ны с бассейнами. В микрополик
линике отпускаются процедуры. 
Строится крытая , эстетически вы
разительная стоянка для личных 
автомобилей. Цех отстоит от го
рода далеко. Многие руководи 
тели и рабочие приезжают на 
смену на личном транспорте. На 
чало социальных перемен в цеха 
— заслуга А. А. Алехина. Успе
шно продолжает эстафету обнов
ления В. Д. Некеров." Много твор
ческой иницативы в решении со
циальных вопросов проявили 
председатели цехового профсоюз
ного комитета Д. Ф. Лобов и 
В. Ф. Курганов. 

С приходом к руководству вто
рым аглоцехом Н. Н.*Гончарика 
энергичней стали решаться воп
росы производственного быта." 
Недоброй славой пользовались 
душевые участка привозных, руд 
—- теснота, неудобства. Провели 

Проработал руководитель в 
» коллективе десятки лет. Да

вал план, был на неплохом 
счету. Но вот подошел он к 
пенсионной черте. Вручили 
ветерану цветы, подарок, а 
вскоре память о нем заволок
ло дымкой времени. Будто ло-

• комотквная бригада на ходу 
сменилась. Пассажиры —тру
довой коллектив — и не заме
тили этой смены: поезд как 
шел ровно, без толчков, так и 
продолжает ровный свой ход. 

Почему порой так происхо
дит? Потому что не на что че
ловеку оглянуться. Ничего он 
не сделал для людей: никак 
не облагородил условия тру
да, не построил объектов про
изводственного быта, не доба
вил баз отдыха. 

Но есть у нас в горно-обо
гатительном производстве ру
ководители, давно завершив
шие свой трудовой путь, ко
торые оставили о себе в кол

лективах добрую память . 
Один з аложил сад, другой по
строил первоклассные душе
вые, третий — микрополикли
нику. Недаром народ сохра
нил в памяти котовскую до
рогу, гуровский сад, владения 
Гапича (сад горняков). 

У себя в горняцком профсоюз
ном комитете мы склонны счи
тать, что критерием итоговой 
оценки руководителя является 
ответ на вопрос: что ты после 
себя оставляешь людям? Этот 
критерий мы. всецело относим и 
к профсоюзному лидеру, 
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Экономический обзор 
(Окончание. 

Начало на 1-й стрЦ 
но на три миллиона руб
лей. Иначе окажемся, баи: 
кротами в одном из важ
нейших своих обязательств. 

В июле комбинат на 
500 тысяч рублей не вы
полнил план реализации 
продукции из-за отсут
ствия платежей за от
груженную продукцию 
от Ташкентской, Тбилис
ской, Куйбышевской, 
Новосибирской и неко
торых других контор ме-
таллоснабсбыта. В усло
виях хозрасчета такое 
положение нетерпимо, и 
юридическая служба 
комбината предъявила 
штрафные санкции не
состоятельным платель
щикам, 
Ухудшился показатель 

выполнения заказов потре
бителей. План реализации 
продукции с учетом выпол
нения обязательств по по
ставкам выполнен на 99,8 
процента, недопоставлено 
продукции на 3,6 миллио
на рублей. 

Основные виновники сры
ва выполнения заказов 
коллективы: стана 300 № 1 
— 1050 т, 300 № 3 — 
1090 т,.250 № 2 — 3040 т, 
ЛПЦ № ' 1 — 1050 т, ЛПЦ 
М 3 — 970 т, стана 2350 
— 1020 т, 4500 — 980 т. 

По производительности 
труда июльский план вы
полнен на 104,3 процента 
при перевыполнении плана 
по товарной продукции на 
1,3 процента и меньшей 
против плана численности 
промышленно- производст
венного персонала на 3 про
цента. Недокомплект соста
влял : по рабочим 1186 че

ловек, руководителям --. 
141, специалистам — 36*, 
по служащим — 6. 

Производительность тру
да за семь месяцев была 
выше плановой на 2,4 
процента. На Одного рабо
тающего промышдетано-
производственного персо
нала было вырабо т а н о 

ниже планового на 500 
тонн. . 

Не выполнил план* по 
производству горячего про
ката коллектив сортопро
катного цеха из-за плохой 
работы стана 500. На этом 
стане также были высоки
ми текущие простои — 
22,4 процента против 19 

Итоги работы коллек
тива комбината за ми
нувшие семь месяцев 
положительные. Допол
нительно к расчетным 
объемам производства 
произведено 70 тысяч 
тонн чугуна, 103 тыся
чи тонн стали, 65 тысяч 
тонн проката, 38 тысяч 

НА СТРЕЖНЕ 
ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

33418 рублей товарной про
дукции!, что1 на 1313 рублей, 
или на 4,1 процента боль
ше, чем за тот же период 
1987 года. В июле с планом 
по производительности тру
да не справились коллекти
вы обжимного цеха № 3, 
сортопрокатного цеха и ли
стопрокатных цехов №' 3 и 
№ 6. Такой итог — резуль
тат неудовлетворительной 
работы этих коллективов 
в истекшем месяце. 

Обжимный цех № 3, за
должал к плану 14,8 тыся
чи тоня заготовки. Текущие 
простои третьего блюминга 
превысили плановые на 
3,8 процента из-за значи
тельных простоев на ре
монте механического обору
дования и подогреве заго
товки. По продолжитель
ности они оказались в два 
раза выше, чем в обычные 
месяцы. Суточное произ
водство блюминга оказа
лось самым низким за все 
месяцы текущего года. В 
среднем за сутки оно было 

Программа «Квартира» 

Вот так идет .монтаж домов по «воркутинскому ва-; 
рианту». Выражение это бытует среди жилстроевцев 
комбината с тех 'пор, как на возведение жилья хоз
способом стали поступать строительные конструкции, 
закупленные нашим предприятием в Воркуте. 

База стройматериалов в нашем городе на «сегодняш
ний день отстает от темпов сооружения жилья. И 
комбинат в соответствии а Законом о государствен
ном предприятии посчитал необходимым использо
вать часть прибыли на возведение жилья для метал
лургов хозспособом, приобретая необходимые мате
риалы на стороне. Так и началось строительство до
мов 5а и 6а в 131-м микрорайоне по 66 квартир в 
каждом. 

Большую помощь здесь могут и должны оказать 
коллективы тех цехов, для которых и предназнача
ются квартиры. Наконец, серьезно могут помочь и 
будущие новоселы. 

процентов по плану. Толь
ко на понижении часовой 
производитель н о с т и на 
4,3 т /час против плана по
теряно 2500 тонн производ
ства. Ниже своих возмож
ностей по производству го
рячего проката отработали 
в июле коллективы прово
лочи о он тр ип с о во г о и листо
прокатного цехов. 

Все перевыполнение пла
на по этому показателю -
( + 1 8 , 8 тысячи тонн) явля
ется заслугой коллектива 
ЛПЦ № 4, отработавшего 
ритмично, на высоком уров
не, с превышением плана 
на 15 тысяч тонн. 

Не справились в полном 
объеме со своими задача
ми в июле листонрокатчи-
ки третьего и шестого це
хов. Произошло это по сво
им внутренним причинам, 
во многом из-за слабой ор
ганизации подготовки и хо
да производства. Из-за зто-
го усложнились для этих 
цехов задачи по производ
ству в августе. 

тонн руды, 41 тысяча 
тонн агломерата, 25 ты
сяч тонн кокса. На 62 
тысячи рублей перевы
полнено задание по вы
пуску товаров народно
го потребления. Хорошо 
поработали трудящиеся 
цеха эмалированной по
суды, перевыполнившие 
задание на 474 тысячи 
рублей и мебельного це
хи на 363 тысячи руб
лей. , 

По товарной продукции 
семимесячный план пере
выполнен на 10 миллионов 
рублей, а по реализации на 
13,8 миллиона рублей. В 
текущем году объем товар
ной продукции был выше, 
чем за тот же период про
шлого года на 20 миллио
нов рублей. За этот же пе
риод достигнут рост про
изводства чугуна, стали и 
проката. Однако за общи
ми результатами кроются 
такие негативные моменты, 
как снижение выплавки 

чугуна на ' пяти доойённых 
печах (3, 6, Г, 8, 10), от
сутствие роста произ
водства в первом мартенов
ском цехе, где в среднем 

,за сутки нынче выплавля
лось на 100 тонн меньше, 
чем в прошлом году, прак
тическое снижение выпус
ка готового проката из-за 
всех станов проволочно-
штрипсового цеха (—20 ты
сяч тонн), листопрокатного 
цеха № 2 (—54 тысячи 
тонн); снижение производ
ства белой жести в листо
прокатном цехе № 6. 

Снижено нынче произ
водство руд ы, агломерата 
и кокса. По руде и коксу 
оно произошло в силу объ
ективных причин. А вот по 
агломерату уменьшение 
его производства произош
ло из-за коллектива агло-
фабрики № 1, где пониже
ние производительности аг-
ломашин привело к поте
рям производства свыше 
90 тысяч тонн. 

Минувшие семь месяцев 
были з'спешными в наращи
вании производства това
ров народного потребления. 
Их рбщий выпуск возрос 
на 3,2 миллиона рублей, в 
том числе эмалированной 

.посуды на 905 тысяч руб
лей, мебели на 528 тысяч 
рублей. Думается, что это 
далеко не предел для кол
лективов цехов, выпускаю 
щих товары народного пот
ребления. Увеличение их 
производства — основная 
задача, поставленная перед 
промышленностью реше
ниями XIX партконферен
ции. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальни

ка ПЭО комбината. 

Для защиты от износа 
ф Научно-производствен

ным объединением «Чер--
метмеханнзация» разрабо
тана конструкция резино
вых футеровок и пресс-
формы для их изготовле
ния. ^ 

Футеровки предяазна че-
ны д л я . з а щ и т ы оборудова
ния от абразивного и гид-
роабразианого износа, сни
жения уровня шума и пы-
леобразования. -

Область применения ре
зиновых футеровок ограни
чивается максимальным 
размером куска руды. При 
толщине футеровки 100 мм 
допускается использование 
руды максимальной круп
ностью 400—500 мм. 

В зависимости от приме
няемого типоразмера мас
са футеровки составляет 
20—50 кг. Рабочие поверх
ности футеровок имеют уг- ' 
дубления для размещения 
в них крепежных элемен
тов и создания эффекта 
самофутерования. * 

Применение резиновых 
футеровок взамен метал
лических позволило еокра 
тить на 30-—-40% трудозат
раты на выполнение мои 
тажных и демонтажных 
работ, улучшить .условия 
труда за счет снижения 
уровня шума и уменьше
ния пылеобразованяя, сэко
номить 18—20 тонн метал
ла в год. 

Новую футеровку предпо
лагается внедрить на Ми
хайловском и Северном 
ГОКах; Экономический эф
фект от внедрения 10 т ре
зиновых футеровок состав
ляет 10 —15 тысяч рублей 
в год. 

«Использование фир
мой «Рилаблик» авто
матизированного конт
роля теплового режи
ма на коксовой бата
рее». -

Автоматизированная си
стема контроля обеспечива
ет улучшение и постоянное 
качество кокса, повышает 
ЕЫХОД кокса из угля и 
улучшает окружающие ус
ловия за счет оптимизации 
циклов коксования. 

ОНТИ. 

л ю д я м ? 
реконструкцию. Теперь бытовые 
можно отнести к разряду образ
цовых. Профсоюзные активисты 
не только «бросали клич», но и 
сами участвовали в реконструк
ции бытовых помещений. Экска
ваторщик, председатель профбю
ро участка А. А. Пеньковой на
ходился на самых горячих точ
ках реконструкции. 

Профкомы и хозяйственное ру
ководство нашего производства 
заняты тем,- чтобы успешнее ре
шать жилищную проблему. 
К а ж д ы й пятый наш трудящийся 
сегодня нуждается в отдельной 
благоустроенной квартире. Если 
рассчитывать только на центра
лизованное снабжение жильем, 
значит список нуждающихся бу
дет сокращаться весьма медлен
но. 

Каков же выход из положе
ния? Строим жилье и объекты 
соцкультбыта хозспособом на 
ИДК и Бускульском карьере ог
неупорных глин. Приступили к 
строительству 108-квартирного 
девятиэтажного дома. Тяжело 
идет строительство: не хватает 
железобетонных изделий. В сен
тябре думаем «войти под кры
шу», а зимой приступить к отде
лочным работам. Очень хорошо, 
что начальник производства 
В. М. Долгополов лично кури

рует строительство дома. Мы про
сим руководство УКСа выделить 
нам участок под второй дом. Есть 
желание до холодов выполнить 
нулевой цикл. Планируем на 
строительстве жилья, проводить 
субботники, привлекать, к отдел
ке домов тех, кому предстоит в 
них .вселяться. Нами сделана при
кидка: если бы мы год за годом 
в течение восьми лет возводили 
по девятиэтажке — операция 
«Квартира» была бы завершена 
успешно. 

Рудничный комитет, цеховые 
комитеты профсоюза много вни
мания уделяют отдыху трудя
щихся. Растут потребности отды
хающих, очень заметна тенден
ция отдыхать семьями. Есть у 
нас туристская база в Абза-
ково на сто мест. Когда-то трудя
щиеся были довольны условия
ми, какие есть. Теперь все боль
ше стало претензий на неудобст
ва быта. Планируем разгоражи
вать домики : для отдыха семья
ми. Вместе с соседями — домен
щиками 65'дем" заниматься элек
трификацией баз. В прошлом 
подготовку турбазы к летнему 
сезону проводили субботниками. 
Недавно завезли : туда. детские 
качели. Сделали разметку, подго
товили строительные материалы. 
Попросили бтдыхашшгйх помочь 

установить эти качели. 
— А мы сюда отдыхать прие

хали, — услышали в ответ. 
Как видите, появилось отно 

шение явно потребительское. Не
доработка с людьми — на совес
ти наших профсоюзных органи
заций. 

У горняков 68 мест в «Парусе», 
имеются места в Кусимово и Аб-
заково. Это все не считая путе
вок в санатории и профилакто
рии. Словом, мест для отдыха, 
мы считаем, достаточно. Только 
вот ведь в чем беда: высока по
требность в организованном от
дыхе с 10 июня по 10 августа. 
Потом начинается спад. А ведь 
люди продолжают уходить в от
пуска по графику. Вот и в плане 
отдыха профсоюзные цеховые ко
митеты недорабатывают с ними. 

Большую работу проводит гор
няцкий огородный совет по реа
лизации Продовольственной прог
раммы. Количество сажающих 
картофель колеблется. После за
сушливого года, как правило,— 
резкое падение. Понять, людей 
можно: работа на земле впустую 
мало кого устраивает. Пять лет 
назад ' добились в горисполкоме 
земельного отвода в 150 га. Ре
шили для полива индивидуаль
ных участков использовать сис
тему оборотного водоснабжения 
РОФ. К а ж д ы й цех изыскивал ре
зервы: выделял трубы «б/у»,.сан
техническое оборудование. В кол
лективах организовали соревно
вание: кто быстрее сделает раз
водку оросительной системы. 

Первые фонтаны воды ударили у 
руднйчан. За ними потянулись 
другие. Желающих приобрести 
земельный участок .— отбоя не 
было. 

Сейчас индивидуальных участ
ков—- около трех тысяч. Ведь 
люди с т а л и получать гарантиро
ванные урожаи . картофеля — 
продукта, г который ^никогда не 
приедается. Тот, кто не ленится 
вовремя полить, прополоть, по
лучает - с ;пяти соток по 80 ве
дер. Люди-, стали получать от 
земли •отдачу и не скупятся на 
дополнительные взносы. На поле 
силами огородного - совета пост
роено солидное помещение для 
хранения .поливочных шлангов, 
тележек для их подвоза, удобре
ний. По участкам проложили 
сносные засыпные дороги. Толь
ко щебця на них перевезли более 
300 БелАЗов. Председатель ого
родного совета, отмеченный не
давно золотым знаком «50 лет в 
КПСС» Григорий Степанович Га
лич, работает на поле без вы
ходных дней, твердо помня кре
стьянскую пословицу: летний 
день год кормит. -

Вот уж тридцать лет Григорий 
Степанович руководит садовод
ческим товариществом «Горняк». 
Сад горняков — лучший в горо
де. На протяжении десятков лет 
он является постоянным област
ным призером. 1700 горняков вы
ращивают здесь фрукты и овощи, 
приучают детей к труду. Теперь 
вот в саду возникла проблема с 
водоснабжением. Снова рассчи

тываем на взаимопонимание с хо
зяйственным руководством це
хов, на инициативу трудящих
ся. ' .. ' 

Большой объем шефских работ 
горняки выполняют на «Полях 
орошения», в пионерском лагере 
«Сосновый бор». Все это, в конеч
ном счете, предназначено слу
жить людям, работникам наше
го производства, всем металлур
гам. 

Рассказывая о разре ш е н и и 
многих социальных задач, ни в 
коей мере не претендую на ка
кую-то особую роль, приоритет 
профкома, цеховых профсоюз
ных организаций. Много усилий, 
направленных на заботу о чело
веке, предпринимают "партком, 
партийные бюро цехов, комсо
мол. Резкий крен в сторону ре
шения социальных вопросов взя
ла на себя администрация. 

Много мы отвлекаем матери
альных и трудовых ресурсов во 
имя заботы о человеке. Все эти 
затраты с лихвой окупаются са
моотверженным трудом наших 
трудящихся. Цехи, производства 
работают стабильно' по произ
водству руды и агломерата, по 
выдаче флюсов и огнеупорной 
глины. Третий квартал подряд 
коллектив горно-обогатительно
го производства занимает почет
ные призовые места во всесоюз
ном социалистическим соревно
вании. 

Ю. БЛИДИН, 
председатель' профкома 

r o i l . 
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ДВА А В Г У С Т А 
(Продолжение. Начало в № 88—90, 92—93, 95) 

Родзаевекий буквально потребовал, чтобы мать да
ла объявление. Она ответила, что не дает публикаций 
с ярко выраженным политическим направлением. Род-
заевокий, выкрикивая, что они поместят доктора Ло-
миковскую в черный список, ретировался,- хлопнув 
изо всех сил входной дверью. Я выбежала на шум, 
спросила, кто приходил. «Какой-то Родзаевекий, на
хал из нахалов», - - ответила мама. ' 

Это было на заре его политической карьеры, потом 
он был уважаемым лицом у японских властей, пар
тия росла. Я частенько встречала его на центральной 
улице. 

Да простят меня верующие! Внешне он напоминал 
нечистого, засаленного Иисуса Христа. Мне всегда ка
залось, что он потный и липкий. Люди постарше гово
рили, что он учился на юридическом, и язык у него 
был подвешен отменно. Но мне не пришлось послу
шать его выступления, хотя один раз и очутилась в 
фашистском клубе. 

До прихода японцев в Маньчжурию убеждения, 
страсти были более откровенными. После ^ к у п а ц и и 
многое ушло в глубину, затаилось. В полный голос го
ворили те, чьи слова соответствовали требованиям вла
стей: русские солидарны с «великим Ниппон» (так 
велели японцы именовать Японию), русские против 
революций и большевиков, русские грезят о батюшке-
царе. Высказывать другие мысли было опасно. Го
род" жил тихо, питался сплетнями и слухами, верил 
во все и ни во что не верил. 

С переходом КВЖД к государству Маньчжоу-го на
чался массовый отъезд советских граждан на родину. 
В Харбине осталось Советское Генеральное консуль
ство й уже немногочисленная колония советских гра
ждан. С ними мы — эмигранты, только не ярые бе
лые—(дружили, бывали друг у друга в Домах. Это бы
ло в порядке вещей и никого не удивляло, 

После гимназии я закончила колледж иностранных 
языков ХСМЛ по литературному и коммерческому от
делению. Могла стать переводчицей или работать в 
иностранной конторе, но меня это не манило. Училась 
по настоянию мамы. 

Была в городе драматическая студия Екатерины' 
Ивановны КорваковойЗринер — бывшей актрисы 
Художественного театра. 

Молодежь в студии была интересная, талантливая^ 
и одарила меня друзьями на всю жизнь. 

Театр стал для меня тем, чем он был и есть для 
всех актеров: воздухом, живой водой, пищей, жизнью, 
И ничего другого не нужно было, пока гитлеровская 
Германия не напала на Советский Союз. А тогда стало 
необходимо, чтобы страна, сразу ставшая родной, вы
жила и победила. . 

Первый день войны Советского Союза с самурай
ской Японией застал нас, харбинскую труппу актеров 
драмы и оперетты, на гастролях по городам и станци- . 
ояным поселкам восточной ЛИНИЕЙ КВЖД, на станции 
Хандохедзы. Станция большая, красивая, гористая, 
лесистая. Русский поселок обширный, народу Много. 1 

Есть кому смотреть спектакли, кроме того, мы — хар-
бинцы. Для Хандохедзы Харбин почти что столица, и 
отношение к нам, актерам из такого большого и зна
чительного города, особо уважительное. 

7 августа 19-45 года драма закончила свои спек--
такли в Хандохедзы. На восьмое был объявлен вечер 
оперетт, а нам, драматическим, выпадал свободный 
день и вечер. Мы очень радовались отдыху. Накопи
лась усталость. Хотелось погулять, покупаться, дать 
лицу отдых от грима. Мы побывали в лесу, потом воз
вращались поездом. Там мы и узнали о войне. 

Когда он тронулся, все сидели как пришибленные." 
Появился наш актер Витя Турчанинов. Он переходил 
от скамейки к скамейке, наклонялся и тихо говорил 
что-то. Вот он около меня: 

— Спокойно. Едем домой. Советский Союз начал 
войну с Японией. Тихо! 

Первое чувство: освобождение. Не арестованы! Ка
кое счастье! Лотом: какое же счастье, когда война? 
Опять война! 

Четыре нескончаемых года тень второй мировой ре
яла над нами. Война незримо присутствовала в каж
дом доме независимо от достатка, национальности и 
убеждений. Отнимала еду, свет, тепло, одежду, лекар
ства, стучала в сердце беспокойством: что будет? К 
чему придем? Кое-чему научила. Люди стали сами 
варить мыло, делать впрок солонину, если попадалось 
мясо, печь сладости 1на патоке, торты из моркови, 
пить чай с'сахарином, сооружать коптилки, ловко пе
решивать старье. •. 

До войны товары приходили к нам из разных стран 
мира. Теперь полки в магазинах опустели. Мы полу
чали кое-какие продукты по карточкам: давали хлеб, 
чумизу (пшено), сахар, бобовое масло. Давали понем
ногу. Каждый старался раздобыть что возможно. 

Японцы запретили русским есть рис. Это, Пол, для 
японцев и китайцев пища необходимая, а вы „обойде
тесь. Но люди были ради любой добавке к . скудному 
питанию,' поэтому нарушали японский запрет. Китай
ские крестьяне приносили рис русским на дом. Это 
было опасно, но торговцы делали это ловко, и с вы
думкой.- .. '• \ :•' 

Думать приходилось всем, и не только думать, но и 
таить свои мысли. Русское сообщество в -Северной 
Маньчжурии напоминало «слоеный пирог». 

(Продолжение с л е д у е т ) 

Если бы кому-нибудь 
предложили уга д а т ь 
время года на основании 
меню филиала № 3 де
вятнадцатой столовой за 
последние десять дней, 
уверены: никто не дога
дался бы» что на дворе 
сейчас август. В' разде
ле «холодные закуски» 
значатся: колбаса с зе
леным горошком, яйца 
под майонезом, сельдь, 
винегрет. А где же све
жие помидоры, огурцы, 
кабачки, морковь, ка
пуста? 

А ОВОЩИ Г Д Е ? 
Именно этот вопрос нам 

и хотелось записать в кни
гу жалоб и предложений. 
Но кассир выхватила из 
рук книгу и, без раздумий 
оставив рабочее место, по
спешила к заведующей, 
бросив при этом на ходу: 
«Книгу давать запрещено». 
Заведующая Т. А. Маври-
на выслушала наши пре
тензии, но дать книгу отка
залась категорически. При 
этом она пояснила в весьма 
неласковой форме, что ее 
заказы на свежие овощи 
не выполняются из-за от
сутствия таковых на скла
де. 

Не желая принимать ни
каких возражений, Татья
на Александровна сказала, 
что в этом филиале она ра
ботает «постольку—пос
кольку» и она совершенно 
равнодушна к нашим же
лудкам. После такого при
знания стало понятно, по
чему уже второй месяц в 
столовой нет соков. Почему 
выпечку нам привозят раз 
в неделю по понедельни
кам, несвежую и только од
ного наименования, а под
ливы к мясным блюдам ви
да весьма подозрительного. 
Почему компоты и кисели 
бывают редко даже в лет
нее время. Почему, нако
нец, так невкусны борщи 
и супы. И отчего в августе 
нас потчуют винегретами. 

Уверены, что не только 
нам, но и многим трудя
щимся комбината интерес
но узнать, каков урожай 
овощей в ТСС и МОСе. Кто 
и сколько их потребляет? 
Сколько, и по чьей вине 
пропадает ценной зеленой 
продукции? И последнее: 
какими резервами распола
гает общепит комбината на 
случай неурожая? 

Л. ИСАЕВА, И. ВДО-
ВИНА, Т. ФЕДОРУК, 
всего восемь подписей. 

Куда пойти учиться 
* Магнитогорский строи

тельный техникум продол
жает прием учащихся на 
1988/89 учебный год 

на дневное отделение: 
промышленное и граж

данское строительство (на 
базе 8 и 10 кл.); строи
тельство водопроводных^ и 
канализационных сетей и 
сооружений (на базе 8 кл.); 
эксплуатация и ремонт 
строительных машин и 
оборудования (на базе 
8 кл.); техническое обслу
живание и ремонт автомо
билей (на базе 8 кл.); 

на заочное отделение: 
промышленное и граж

данское строительство (на 
базе 10 кл.); эксплуатация 
й ремонт строительных ма
шин и оборудования (на 
базе 10 кл.); 

на вечернее отделение: 
промышленное и граж

данское строительство (на 
базе 10 к л) . 

Иногородним предостав-
'даяется общежитие. Адрес: 
455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 50, телефон 

Советы туристам 

Скалолазы. 
Фото А. Денисова. 

Посуда 
для варки 

Эмалироваванные ведра 
и кастрюли мало пригодны 
для варки и хранения пи
щи: они тяжелы, да и при 
неравномерном нагреве на 
костре мелкие кусочки эма
ли отскакивают. Удобны 
для этой цели алюминие
вые ведра с крышками или 
алюминиевые кастрюли. 
Только надо иметь в виду, 
что при жарком пламени 
часть стенки, находящейся 
выше уровня жидкости, со 
временем может потерять 
прочность. 

Многие туристы делают 
самодельные ведра оваль
ной формы, вставляющиеся 
одно в другое. Часто ис
пользуются и обыкновен
ные консервные банки на 
8 л. Большой поход такая 
банка выдерживает очень 
хорошо. 

В высокогорных походах 
стали применяться каст
рюли с герметически зак
рывающимися крышками 
(автоклавы), которые, позво
ляют сократить время вар
ки (при низком давлении). 

Редактор" 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Приглашают .санатории-профилактории 
В санаториях-профилакторЯях «Солнечный», «Южный», «Зеленый городок» 

имеются свободные места на август. 
Приглашаем в санатории-профилактории. За оправками можно обращаться в 

цеховые комитеты профсоюза и бухгалтерию профкома по телефону 3-G2-60. 
Комиссия по социальному страхованию профкома комбината. 

ВТОРНИК, 16 августа " • 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Граж
данский иск». 2-я серия. 9.10. 
Веселые старты. 9.50. Новости!* 
10.00. Премьера фильма-концер
та «Россыпи, россыпи...». 13.00. 
Новости. 15.15. Прожектор пере
стройки. 15.2S. Программа Ка
рельской студии телевидения. 
16:25. Ребятам о зверятах. 
16.55. «Сказка о потерянном вре
мени». Мультфильм. 17.15. Меж
дународный фестиваль фолькло
ра. Праздник в Коломенском. 
18.15. Сегодня в мире. 18.35. Ли-

СРЕДА, 17 августа 
Шестой канал 

6.90. 120 минут. 8.05. Ребятам 
о зверятах. 8.35. «Сестры». Ху
дожественный телефильм. 9.2Q. 
Концерт. 9.45. Новости. 9.5S. 
Очевидное—невероятное. 14.55. 
Новости. 15.05. Прожектор пере
стройки. 15.15. «Лопушок» . Х у д о 
жественный фильм для .детей. 
16.25. Философские беседы. Мир 
сознания. 17.25. ...До шестнад
цати и старше. 18.10. Сегодня в 
мире. 18.30. Закрытие Между
народного фестиваля фольклора-. 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15; Премьера 

ЧЕТВЕРГ, 18 августа- ; 
Шестой канал ' • * ' . 

6.00 120 минут. 8.05. «Любовь 
и муки Елены Образцовой». Те
лефильм-монография. 9.55. Но
вости. 10.05. Клуб путешествен
ников. 15.00. Новости. 15.10. Про
жектор перестр о йк и . . .15.20. 
«Здравствуй, музыка». 16:05. 
Баскетбольное обозрение. 16.45. 
Произведения Дж. Россини и 
О. Респиги. 17.45. Наука: теория, 
эксперимент, практика. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. «Человек 
и его птица». Мультфильм для 
взрослых. 18.45." О проблемах 
комсомольско-молодежной фер-

тературно-художественный ви
деоканал. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Продолжение литературно-худо
жественного видеоканала. В пе
рерыве (22.30) — Сегодня в ми
ре. 23.50. Шахматы. Чемпионат 
СССР. 

' Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Котенок по имени Гав». 
Мультфильм. 8.50. Танцеваль
ные композиции исполняет 
группа Дурга Л ал (Индия). 
9.30. «Золотое слово Древней 
Руси». .'••".' Научно-популярный 
фильм. 9.50. Французский язык. 
1-й год обучения. 10.20. Фильм 
—детям. «Лето с Катей». 3-я, 4-я 
и 5-я серии. 11.35. Французский 
язык. 2-Й год обучения. 12.05. 
«Гонка века». Художественный 

документального фильма «Объ
явлен врагом народа». 22.05. Се
годня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. • •,. Утренняя гимнастика. 

8.28. Фильм-балет на музыку Ч. 
Чаплина. 9.25. «Пойми язык 
прошлого». Научно-популярный 
фильм. 9.45. «Подземный перс-
ход», Мультфильм. 10.00. Немец
кий язык. 1-й год обучения. 
10.30. Фильм—детям. «Лето с 
Катей»", в-я и 7-я серии. 11.20. 
Немецкий язык. 2-й год обуче
ния. 11.50. «Жил-был доктор». 
Художественный фильм. 13.15. 
Документальный • телефильм 

мы. 19.30. «Как живешь, театр?». 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм*; «Агония». 1-я и 2-я се
рии. В перерыве (22.40) — Се
годня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Ритмы солнечного Таджи
кистана». 8.50. «Чудо темноты». 
Научно-популярный фильм. 9.10. 
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 9.40. «Гончарный круг». Ху
дожественный фильм. 11.15. Ис
панский язык. 2-й год обучения. 

•11.45. «Музыкальная программа 

фильм. 13.35. Документальны.-
фильмы. 14.10. Новости. 14.20. 
Дневной сеанс повторного Те
лефильма. «Огненные дороги». 
14-я серия. 15.35. «Любимые ме
лодии прошлых лет». 17.35. Но
вости. 17.45. Музыкальный ки
оск. 18.15. Ритмическая гимна
стика. 

ЧТ. 18.45. Репортаж с выборов 
совета трудового коллектива на 
Челябинском заводе измеритель
ных приборов. 19.25. Реклама. 
19.45. Восьмой канал. Спокойной 
ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Жил-
был доктор». Художественный 
фильм. 

ЧТ. 22.40. Челябинские ново
сти. 23.00. Концерт для передо
виков сельского хозяйства. 

«Мелодии узоров». 13.30. Ново
сти. 13.40. Дневной сеанс по
вторного телефильма «Огненные 
дороги». 15-я серия. 14.55. Все
союзный шевченковский празд
ник. 15.35. Сельский час. 

ЧТ. 17.35. «Законный брак». 
Художественный фильм. 19.10. 
Реклама. 19.15. Восьмой канал. 
Спокойной ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Бе
лая птица с черной отметиной». 
Художественный фильм. 

ЧТ. 22.50. Челябинские ново
сти. 23.05. «Все о тебе». Про
грамма Башкирского телевиде
ния. . 

для юношества». 13.30. Премье
ра документального телефильма 
«Вырастить и' сохранить», 13.55. 
Новости. 14.05. Дневной сеанс 
повторного телефильма. «Огнен
ные дороги». 16-я серия. 17.35. 
Новости. .-, 

ЧТ. 17.40. Кукольный . фильм. 
18.10. Челябинские новости. 18.30. 
Киноафиша. 19.10. Реклама. 
19.15. Восьмой канал. Спокойной 
ночи, малыши (19.30). 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Меж
дународный фестиваль «Сопот-
88». День 1:й. В перерыве (22.55.) 
Новости. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит 
по поводу смерти участника 
Великой Отечественной вой
ны, члена КПСС ДЕГТЯРЕ
ВА Павла Григорьевича и 
выражает соболезнование 
семье покойного. 

Коллектив цеха техноло
гической диспетчеризации 
скорбит по поводу смерти 
ИСТОМИНА Петра Федоро
вича и выражает соболезно
вание родственникам и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит 
по поводу смерти БАРМИ-
НОВА Константина Георги
евича и выражает соболез
нование семье покойного, 
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