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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ: 

...За три^ года пере
стройки ни одна партий
ная организация, ни од
но общественное форми
рование даже не пыта
лись что-либо изменить 
в устаревшей системе 
работы по месту жи> 
тельства. 

«За порядок у нас 
в доме», отчет о за
седании парткома 
комбината — 2—3-я 
стр. V 

Завершился 

месячник 

В месячнике молодого 
рационализатора приняли 
участие шесть тысяч рабо
чих цехов, управлений,, 
производств ММ К. 

Организованно прошел 
месячник в цехах управле
ния главного механика и 
ЖДТ, на коксохиме, в до
менном цехе, в листопро
катных № 3 и 7. 

В ходе месячника в 
ЦРМО № 1 подано 31 рац
предложение, 26 внедрено 
в. производство. В управле
нии Ж Д Т число молодых 
рационализаторов по срав
нению с прошлым годом 
возросло с 10 до 16 чело
век. 

По итогам месячника мо
лодого рационализатора на 
первое место вышли кол
лективы: УГМ, ЦРМО № 1, 
ЛШД № 7. Вторыми стали 
коллективы: коксохима, 
доменного цеха, ЛПЦ № 3, 
механического и газового 
цехов. На третьем месте 
коллективы: ЖДТ, сорто
прокатного и фасонно-ли
тейного цехов, ЦРМО № 2. 

Подведены 

итоги 

Завершились соревнова
ния коллективов комбина
та на лучшую постановку 
работы по гражданской 
обороне. На первое место 
вышли коллективы медсан
части, ЦТД, проектнопкон-
структорского отдела. 

На втором месте коллек
тивы управления трамвая, 
электрохозяйства У Ж К Х , 
автотранспортного цеха. На 
третьем месте коллективы 
мартеновского цеха № 2, 
гаэоепаеаТельной станции, 
ЦЛА. Коллективам, заняв
шим в соцсоревновании пер
вые места, присвоено по
четное звание «Передовой 
цех по ГО». Они занесены 
на общекомбинатскую Дос
ку почета ГО. 

IJ А К ИЗВЕСТНО, в этом году со-
" циологиче'ская служба комби

ната проводила изучение социаль
ных аспектов работы предприятия 
в условиях хозрасчета и самофинан
сирования. Так вот, на вопрос о по
вышении стимулов заинтересованно
сти в результатах труда 46,1 процен
та опрошенных ответили, что ника
ких изменений, влияющих на заин
тересованность в улучшении резуль
татов труда не произошло, а еще 
35,8 процента,отметили, что улуч
шения есть, но очень незначитель
ные. 

Таким образом, получается, что за 
полтора года работы комбината в 

между цехами за качество и коли
чество поступающей в цех продук
ции. 

Более инициативные представите
ли цехов все ж е приходят в управ
ление комбината для согласования 
положений по развитию хозрасчета 
в своих подразделениях. 

Так, Л П Ц № 8 з а р а б о т а л средства и с 
января этого года перешел на новые та
рифные ставки и оклады. Новое хозрасчет
ное положение , введенное в цехе , позволи
ло коллективу повысить производитель
ность труда за шесть месяцев на 12,5 нро-
цента, а з а р а о о т н у ю плату на 8 процен

тов. 

П О В Ы Ш А Л 
З А И Н Т Е Р Е С О В А Н Н О С Т Ь 

условиях полного хозрасчета и са
мофинансирования 82 процента оп
рошенных отмечают, что они не ви
дят особых изменений; в стимулах 
заинтересованности в*' результатах 
труда. 

В чем же причина? 
Самая главная причина — в от

сутствии инициативы и самостоя
тельности у многих • структурных 
подразделений, в нераззоротливости 
их руководителей и пассивности 
профкомов и советов трудовых кол
лективов. 

Закон о государственном пред
приятии разрешает структурным 
подразделениям создавать любые 
системы премирования, ' направлен
ные на повышение заинтересованно
сти в результатах труда. В настоя
щее время практически всем цехам 
установлены базовые ФЗП и ФМП, 
а коллективам требуется самим оп
ределить, как они будут- зарабаты
вать дополнительные средства для 
премирования за свои результаты 
работы. • ' • 

Однако руководители многих под
разделений занимают выжидатель
ную позицию,, считая, что они за
просто получат от управления ком
бината деньги на повышение тариф
ных ставок и окладов, что к ним 
придут и разработают хозрасчетные 
положения по участкам и брига
дам, что кто-то за них буДет уста
навливать систему взаиморасчетов 

Большая работа по внедрению хозрасче
та сейчас проводится в сортопрокатном 
цехе . Но вине э т о ю цеха и, конечно ж е , 
по вине прокатного ц е х а J6 9, ' о б ж и м 
ных № 2 и № 3, мартеновских цехов 
№ 2 и № 3 заказы народного хозяйства 
в 1987 году были выполнены только на 
98,2 процента. В результате комбинат вы
платил штраф за недопоставку продукции 
в с у м м е 11 млн. рублей и соответственно 
недоначислил по этой причине в фонды 
экономического стимулирования 11 млн. 
рублей. 

Д л я повышения заинтересованности кол
лектива коренным о б р а з о м перестраивает
ся в цехе принцип з а р а б а т ы в а е м о е ™ ф о н д а 
оплаты труда . Основа этой системы — вы
полнение з а к а з о в народного хозяйства на 
100 процентов. В этом году цеху у д а л о с ь 
на протяжении пяти месяцев полностью 
выполнять заказы. Однако из-за отсутст
вия на а д ъ ю с т а ж е зачистных устройств 
заказы в июне выполнены только на 99,8 
процента. В настоящее время в цехе со
з д а е т с я новый участок по механизирован
ной обточке Сортового проката, который 
п о м о ж е т удалять дефекты мартеновских 
и о б ж и м н ы х цехов . После установления 
взаиморасчетов м е ж д у С П Ц и этими ц е х а 
ми часть затрат по с о д е р ж а н и ю этого уча
стка б у д е т относиться на цехи — винов
ники возникновения дефектов . 

Значительную помощь мы ожида
ем от внедрения методики по орга-
н и з аци и вн утрипр ои зводст вен н о го 
хозрасчета, разработанной коллек
тивом научно - исследовательского 
института по проблемам Курской 

магнитной аномалии. Эта методика 
позволяет на принципах равной рен
табельности на продукцию всех под
разделений рассчитать хозрасчет
ные цены, а на их основе определить 
объем производства в стоимостном 
выражении и прибыль, что совпа
дает в показателями комбината в 
целом. 

Такое совмещение интересов ком
бината и его структурных подраз
делений позволит коллективам ак
тивнее включиться в поиск резервов 
снижения себестоимости, роста объ
емов товарной продукции и улучше
ния ее качества. Кроме того это в 
конечном счете позволит опреде
лить долю участия каждого подраз
деления в образовании прибыли по 
комбинату в целом и, соответствен
но, уровень фонда оплаты труда. 

В настоящее время ряд цехов пе
реводится на стоимостное планиро
вание и оценку хозяйственной дея
тельности по стоимостным показа
телям. С 1 января на стоимостное 
планирование переведен ЛПЦ № 3, 
а с 1 сентября переходит ЛПЦ № 7. 
З а р а б а т ы в а е м о е т ь / з а к л ю ч а е т с я в 
том, что базовый фонд заработной 
платы увеличивается по нормативу 
за каждый процент роста объема 
производства в стоимостном выра
жении' к соответствующему перио
ду прошлого года, а дополнитель
ные отчисления нв фонд материаль
ного поощрения определяются от 
прироста прибыли к соответствую
щему периоду прошлого года. 

Так, за шесть месяцев прирост 
объема производства в ЛПЦ № 3 со
ставил. 2167 тыс! рублей. Прирост 
ФЗП по нормативу составил .8,9 тыс. 
рублей. Прибыль от товарной про
дукции • за этот период выросла по 
зависящим от цеха причинам на 
1 млн. 394 тыс. рублей и в фонд 
материального поощрения дополни
тельно отчислено 20,9 тыс. рублей. 

Коллектив ЛПЦ № 7, если бы 
уже работал на стоимостных пока
зателях, -мог бы себе дополнительно 
начислить значительно большие сум
мы в ФЗП и ФМП, чем по действу
ющему положению. 

Стоимостное - планирование и 
о цеДКа хоз яй ственной деятельное ти 
по -стоимостным показателям наце
ливают работу коллектива на ко
нечный результат» стимулируют ра
боту цеха, направленную на улуч
шение-качества продукции, сниже
ние затрат на производство. . 

л - В. ГИЛЛЕР, 
начальник группы экономиче-
• • ских исследований ЛЭИ. 

ХОЗЯИН 
ДЕЛА 

Из окна конторки меха
ническая м,а « т е р с к а я 
ЦРМО № 3-выглядит уют
но: чисто, заготовки дета
лей, обрезь, мусор — все 
разложено по ящикам в оп
ределенных для этого мес
тах. Над головами работа
ющих— плакат-девиз: «Хо
рошо работаем, культурно 
отдыхаем». 

Здесь трудится комсо-
мольско - молодежный кол
лектив Ф. М. Гареева, 
бригада-победитель обще-
ком(бинатокого соцсоревно
вания КМК по итогам вто
рого квартала . 

В бригаде Гареева 38 че
ловек, 20 из них — комсо
мольцы. Комюомольско-мо-
лодежный коллектив этот 
создан в 1976 году. Первым 
его групкомсоргом был 
Г. Е. Ильин - т - н ы н е один 
из опытнейших токарей це
ха, десятикратный победи
тель конкурса «Лучший 
токарь ММК». «Ильин — 
большой мастер, — гово
рит Ф. М. Гареев, — мо
жет выточить все: от под-
шинника, по-моему, до кос
мического корабля». 

Вместе с Ильиным не 
один десяток лет трудятся 
в мехмастерской токари 
К. Т. Вдовиченко, В. П. 
Мартынюк, кадровые рабо
чие на стаяжГах с числовым 
программным управлением 
В. А. Милых, А. А. Бабуш
кин, А. А. Кузьмин. •'-

Они — ядро бригады, ее 
опыт и знания. На них рав
няется молодежь. 

К а ж д ы й год приходят в 
бригаду 5 — 8 новичков из 
ПТУ № 19. Два года прак
тики. Лишь после этого до
веряют молодым станки с 
ЧПУ. -. • 

Дисциплина держится на 
коллективной ответствен-. 
ности. 

Повышает профессиональ
ное мастерство членов 
бригады ежедневное сорев
нование м е ж д у опытными 
рабочими и новичками." Та
кая учеба позволяет, моло
дым рабочим очень скоро 
становиться классными 
специалистами. 

Умеют в бригаде .Га
реева проявить- заботу: 
по их п р е д л о ж е н и ю 
продают виноградный сок 
рабочим прямо в мехмас
терской. Это помогает ра
ботать в нынешнюю жару.. . 
В мехмастерской , ЦРМО 
№ 2 на видном месте ви
сит экран качества. Судя 
по нему, в. июле здесь ра
ботали без брака. 

Так люди работают. А 
как же они отдыхают? 
«По-разному, — признаёт
ся Гареев. — Летом на вы
ходные многие наши дере-' 
венские ребята разъезжа
ются по домам. Есть у нас 
грибники, ягодники, заяд
лые рыболовы».. . 

Д. ПИСАРЕВ. 

Фотоинформация 

Состоялось совместное заседание президиума профкома и совета трудового кол-

лектнва по итогам выполнения колдоговора за первое полугодие. 

Отчет о заседании читайте в одном из ближайших номеров газеты, 

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

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

Хозрасчет предъявляет счет 
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Отчет о заседании парткома комбината 

ЗА ПОРЯДОН 
Идет расширенное заседание партийного комитета, 

слушается вопрос: «О состоянии и мерах по дальнейше
му совершенствованию массово политической, индивиду
альной работы по месту жительства в свете требований 
XXVII съезда КПСС и Постановлений ЦК КПСС». 

С докладом по обсуждаемому Елизаров). У ж е не первый год 
вопросу выступил заместитель се-' совет общественности 114-го квар-
кретаря парткома С. С. Чудинов. т а , л а называют одним из лучших, 
.Большой разговор он начал свое- кварталу присваивается почетное 
образным предисловием. звание высокой культуры, образ-

— В центральной печати рабо- цового порядка и быта. За этим 
ту по месту жительства кто-то стоит совместная плодотворная 
назвал «Ярко выраженной зоной работа совета общественности и 
застоя». его секций, работников ЖЭУ, 

И •• действительно, сложилась школы, домового комитета. Со-
парадокеальная ситуация. В тру- гласованно, в «единой упряжке» , 
довых коллективах кипят диск ус- работают средняя школа № 63, 
сии, рождаются новые подходы детско-юношеская спортивная 
к старым проблемам — словом, школа № 4, детский клуб «ф>би-
энергия личности, человеческий т а » , городская библиотека, 
фактор делают свое дело. У себя в состав совета входят пред-
на производстве наш труженик— ставители парткома, профкома и 
участник обновления. А стоит комитета комсомола управления 
ему выйти за проходную, все ме- ЖДТ, представители школы, 
няется : он отчужден от общих ЖЭУ, домового комитета и дру-
забот, убежден, что всеми делами г и е товарищи. Работа ведется по 
по месту жительства должен за- единому плану, которую пост о-
ниматься кто-то другой. янно контролирует председатель 

Характерно, что за три года совета коммунист Н. П. Елиза-
перестройки ни одна партийная р о в > Ежемесячные заседания со-
организация, ни одно обществен- в е т а играют роль координатора 
н.ое формирование даже не пыта- в с е х его 'звеньев, которые рабо-
лись что-либо изменить в уста- тают систематически и планово, 
ревшей системе работы по месту Товарищеским судом (председа-
жительства. т е Л ь С. И. Федоров) в 1987 году 

А что же сами жители? За рассмотрены 86 заявлений жиль-
них «проводят», «организуют», и цов и представлений органов ми-
даже пытаются думать, лиции, в 1988 году около 40. 

Поэтому, вынося вопрос о ра- Чувствует себя здесь хозяином и 
боте в подшефных микрорайонах домовый комитет, под присталь
на обсуждение сегодняшнего за-- ным вниманием которого вопро-
седания парткома, мы должны сы санитарного состояния, рабо-
дать ответ: как поднять актив- та старших домов и ' 'подъездов, 
ность и заинтересованность жи- Большую помощь; оказывает пар-
телей в делах дома, района, го- тийная организация микрорайо-
рода. на под руководством секретаря 

Далее докладчик охарактеризо- Л. Н. Щербакова. Она сумела 
вал культурно - воспитательные привлечь коммунистов-ленсионе-
центры подшефных комбинату р 0 в к участию в общественной 
микрорайонов, систему работы в жизни микрорайона. По реше-
них партийных организаций и нию парторганизации. за комму-
советов общественности. нистами-ветеранами закреплены 

— В наших подшефных микро- трудные 'подростки. В прошлом 
районах в настоящее время про- Г О Д у 10 трудных подростков из 
живает более 190 тысяч жителей, 13 сняты с учета, 
из них около 96 тысяч металлур- Следует признать, однако, что 
FOB и членов их семей. в проведании комплекса воспита-

В их распоряжении 3 Дворца, тельной работы по месту житель-
центральный стадион со слортив- С т в а имеются серьезные упуще-
ной базой, 2 библиотеки, слортив- н и я . Совершенно йе работал пре-
ные залы в подшефных школах дыдущий состав совета общест-
и ОПТУ, детские клубы, станции в е Н н о с т и комбината под руковод-
Дома юного техника и 22 агит- с т т ж г. Г. Чутунникова. Бюро . 
площадки. Политико - массовую парткома вынуждено было при-
и воспитательную работу осуще- Н Я Т ь соответствующие меры по 
ствляют совместно с советами об- укреплению, совета, .повышению 
щеетвенности 4 педагога-органи- м е р ы ответственности его руко-
затора, 8 инструкторов по спор- В одетва . 
ту, 38 воспитателей детских клу- Н ы н е общекомбинатский, совет 
бов и 198 руководителей различ- общественности под руководст-
"ных кружков и секции, в которых B O I M м . А Петрова•играет замет-
занимается более 8,5 тысячи де- н у ю р о л ь . в организации комп-
тей и подростков. лекса работ по месту жительст-

Как видно, база для ироведе- ва. Им разработан ряд Докумен-
ния воспитательной работы с на- тов, раскрывающих структуру, 
селением у нас имеется. Опреде- формы и методы .работы по мес-
дены структурные подразделения ту жительства, регламентирую-
общественных формирований, ка- щие крут обязанностей ответет-
тёгории актива, формы и методы венных руководителей, 
их работы. Среди них можно выделить: 

Положительный опыт массово^- «Положение о работе совета об-
политичеокой работы по месту щеетвенности комбината, микро
жительства накоплен в доменном района; «Программа по укреп-
цехе, ЛПЦ № 3, ЦЛК, ПШЦ, где лению материально-технической 
секретарями партийных организа- и спортивной базы в подшефных 
ций Л. Д. Тулупов, Е. В. Коп- микрорайонах, школах и . до-
цев, В. Г. Суспицын, В. Е. Семе- школьных учреждениях комбина-
ков. Здесь работа с населением та на 1988—1989 годы»; «Струк-
по месту жительства системати- тура организации работы с насе-
чески анализируется на заседа- лением по месту жительства в 
киях партбюро, партийных соб- ж и л ы х микрорайонах комбината 
раниях, практикуются отчеты от- Н а 1988 год». 
вететвенных руководителей, ком- Эти дожуршнты позволили сек-
мунистов. Вошло в жизнь состав- ретарям партийных организаций, 
ление социальных паспортов под- председателям . советов общест-
шефных микрорайонов, которые зенности упорядочить и конкре-
позволяют полнее учитывать осо- тизировать свою работу по месту 
бенности различных групп насе- жительства. 
леяия, специфику микрорайона, _ Btfe^cWV тем, — отмечает 
особенности и оперативную об- докладчик', — мы должны прямо 
становку. признать, что работа по месту 

Заслуживает одобрения работа жительства, стала «пробуксовы-
с населением по месту жительст- з а т ь » . В чём же причины? 
ва парткома и совета обществен- Советы общественности не ста-
ности железнодорожного транс- л и > н а н й Ш в з г л я д , настоящими 
порта комбината (секретарь парт- координаторами всей лолитико-
кома В. А. Бородин, председа- массовой, воспитательной и бла-
тель совета общественности Н. П. гоустроительной работы, 

Низка , исполнительская дис
циплина, безответственное отно>-
шение к порученному делу при
суще работе- советов обществен
ности ЛПЦ № 2, ЛПЦ № 4, КХП, 
ЦРМО № 1, где секретари пар
тийных организаций И. С. Паро-
соцкий, Г. А. Виноградов, А. Ф. 
Ковалев, А. Г. Кириченко, пред
седатели советов В. М. Гунин, 
В. Н. Тимофеев, В. Д. Дидович, 
А.. В. Севьюк. 

В микрорайонах, где шефству
ют эти цехи, неудовлетворитель
но проводится работа с трудными 
подростками и неблагополучны
ми семьями, системой стали сры
вы дежурства,- не оказывается 
помощь в благоустройстве и со
держании микрорайонов, в стро
ительстве простейших спортив
ных и игровых сооружений. 

Этот упрек можно высказать 
в адрес руководителей ЖЭУ 
№ 12, 10, 17, 29 Н. В. Ручьевой, 
И. П. Павленко, Г. В. Королевой, 
А. П. Тухватулиной и обществен
ным организациям микрорайо
нов. Пока они играют роль сто
ронних наблюдателей, а не хо
зяев своих районов. 

Сегодня мы видим, что слабое 
звено в работе советов общест
венности '— секции. В первую-
очередь этот недостаток присущ 
работе секций общекомбинатско
го совета, которые возглавляют 
коммунисты Феоктистов, Скоро-
ва, Обликов. Надо прямо сказать, 
что секции^практически не рабо
тают, а в итоге — не работают 
секции советов общественности в 
микрорайонах. Коммунистам — 
руководителям секций общеком
бинатского совета необходимо: 
организовать через трудовой кол
лектив и общественность микро
района в тесном контакте с уч
реждениями культуры и спорта 
дифференцированную, политико-
воспитательную работу среди жи
телей; объединить усилия шко
лы, семьи, детских клубов, спор
тивных секций на воспитание де
тей и подростков; вести пропа
ганду и разъяснительную работу 
за высокую культуру быта и об
разцовый общественный порядок. 

Определенную воспитательную 
и профилактическую работу по 
месту жительства выполняют ор
ганизаторы воспитательной ра
боты. Это они участвуют в рабо
те всех общественных институ
тов, которые созданы в микро
районах, координируют их дей
ствия. За истекшее полугодие ими 
организовано и проведено свы
ше 4 тысяч бесед с жителями, 
сотни массовых мероприятий, 
около 350 собраний с активом 
подъездов. Основная часть орга
низаторов-воспитателей, такие, 
как А. И. Подкопаев, А. Н. Ко-
пытов, И. Д. Курицын, Г. А. Де
мина, с полной ответственностью 
выполняют свою работу, исполь
зуя при этом свой богатый жиз
ненный опыт. 

Вместе с тем введение новой 
должности распорядителя работ 
— заместителя начальника ЖЭУ 
по воспитательной работе суще
ственно не повлияло на актив
ность жителей в делах микрорай
она. Причин здесь несколько, но 
одна из них — слабый подбор 
кадров. 

В докладе партийного комите
та дан глубокий анализ идеоло
гической работы в подшефных 
микрорайонах. Взять, к приме
ру, лекционную пропаганду. Чи
тается ежегодно более 200 лек
ций, но, в основном, для пенсио
неров. 

Трудно вспомнить, когда и в 
каких микрорайонах для жите
лей проводились циклы лекций 
по садоводству, ведению домаш
него хозяйства, культуре поведе
ния. Не проводятся вечера вопро
сов и ответов, информационные 
конференции. Правлению обще
ства «Знание» комбината (пред
седатель Ю. В. Левин) совместно 
с Дворцами культуры и другими 
з аи нт ер е с о в анными орга ни з аци -
ями необходимо существенно пе
рестроить лекционную пропаган

ду по! месту жительства с учетом 
пожеланий и предложений, выс
казываемых населением. 

Крайне редко, за исключением 
отдельных случаев в подшфеных 
школах и микрорайонах бывают 
хозяйственные, партийные, проф
союзные, комсомольские работни
ки. А ведь -регулярные выступ
ления представителей партийных 
организаций, хозяйственных ру
ководителей и руководителей об
щественных организаций позво
лили бы оперативно разъяснять 
населению, наиболее важные воп
росы страны, города, комбината 
и получать информацию, по кото
рой можно определить настрое
ние населения, его потребности, 
стремления. 

Докладчик особо подчеркнул, 
что одним из самых сложных, 
но необходимых участков рабо
ты в микрорайоне является охра
на общественного порядка и про
филактика правонарушений. На 
сегодняшний день в охране об
щественного порядка в подшеф
ных микрорайонах, наряду с об
щественностью участвуют 87 це
ховых народных дружин, насчи
тывающих в своих рядах более 
15000 человек. На хорошем уров
не поставлена работа по укреп
лению правопорядка в доброволь
ных Народных дружинах управ
ления коммунального хозяйства, 
железнодорожного транспорта , 
доменного цеха, заводоуправле
ния (командиры ДНД В. Д. Яре
менко, М. А. СагабудТинов, К. К. 
Кочан, А. В. Ганозин). 

Но в существующей системе ох
раны общественного порядка .ещё 
немало -пробелов. В ходе обсуж
дения этих вопросов на страни
цах заводской газеты многие ав
торы предлагают изменить систе
му. Речь идет о привлечении в 
штабы ДНД жителей микрорай
онов. - • 

— Сегодня нельзя рассчиты
вать на уоиех в решении серьез
ных задач, перестройки, — гово
рится-в докладе, — в комплексе 
работ по месту жительства без 
привлечения средств массовой 
информации. • 

Многотиражная газета «Маг-
н ит огорск и и м ета лл » пр акти к у ет 
освещение на своих страницах 
материалов по работе с населе
нием в подшефных микрорайо
нах.. Однако эта тема ведется в 
основном информационно. Недос
таточно помещается материалов 
по опыту работы партийных ор
ганизаций по месту жительства, 
рассказов о людях, их делах. 

В период подготовки к сегод
няшнему заседанию парткома на 
страницах газеты «Магнитогор
ский металл», прошло широкое 
обсуждение проблем работы по 
месту жительства под рубрикой 
«Заочная читательская летучка ». 
На страницах газеты своими мне
ниями, делились хозяйственные 
руководители, общественный ак
тив, секретари парторганизаций, 
члены парткома. Словом, тема 
сегодняшнего парткома вызвала 
живую • заинтересованность. Мно
гие предложения, : высказанные 
на страницах газеты, вошли в 
положения доклада бюро, дру
гие вызывают сомнения, споры. 

В заключение докладчик ска
з а л : 

— Организация работы с насе
лением по месту жительства се
годня нуждается в серьезном вни
мании. В связи с этим каждой 
партийной организации, совету 
общественности, общественным 
институтам необходимо глубоко 
и всесторонне проанализировать 
состояние дел в закрепленных 
микрорайонах, принципиально, в 
духе требований дни оценить 
сделанное, вскрыть недостатки и 
определить четкие задачи по ко
ренному улучшению этой рабо
ты. 

Приглашая присутствующих к 
разговору по обсуждению докла
да, секретарь'парткома В. С. Соб-
ко высказал пожелание: 

— Поменьше отчетов, поболь
ше критики и конкретных пред

ложении по коренной и рацио
нальной перестройке работы по 
месту жительства. 

Итак, члены парткома, секре
тари партбюро, представители 
ЖКО, ЖЭУ, общественности мик
рорайонов размышляют, крити
куют, вносят предложения. 

В, И. Наумов — сталевар мар
теновского цеха № 2, член парт
кома : 

— Прихожу с работы домой к 
семи часам. Бегу за ребенком, на
скоро ужинаю и через весь город 
еду на дежурство в ДНД. Прибы
ваю с опозданием. Ругают. Со
гласитесь, что энтузиазма от та
кого дежурства мало. 

Надо народные дружины фор-' 
мировать из жителей микрорайо
нов. Они хорошо там владеют об
становкой, знают горячие точки. 

Еще в детстве, помню, стар
шие домов и подъездов были 
весьма авторитетными людьми, 
настоящими воспитателями моло
дежи. Роль этого низового акти
ва в наведении порядка в нашем 
доме надо повышать. 

Е. А. Моторин^ председатель 
парткомиссии парткома: 

— Долгие годы установившая
ся система работы по месту жи
тельства срабатывала хорошо. 
Комбинат хвалили на всех уров
нях. Опыт работы отдельных го
ловных парторганизаций и сове
тов общественности изучали, ре
комендовали для распростране
ния. Почему же отлаженная сис
тема начала сдавать обороты? 

Совет общественности комби
ната, призванный координиро
вать весь комплекс работ по ме-~ 
сту жительства, вел себя пассив
но, лидером в шефских делах не 
являлся . А партком вовремя не 
спросил с руководителей за по
рученную работу. ' -

У нас есть опыт, проверенный 
годами на практических делах. 
Были примеры, когда хорошо 
приживалась система охраны об
щественного, порядка самими жи
телями микрорайонов. Надо на
помнить ряду руководителей о их 
долге. 

Вспомните: когда-то работники 
милиции в свободное от работы 
время по графику выходили де
журить в штабы ДНД. Почему 
они теперь уклоняются от своего 
гражданского долга? Этот про
бел, вероятно, с помощью райко
мов КПСС необходимо устранить. 

В. А. Владимирцев, замести
тель начальника УЖКХ, ответст
венный секретарь совета общест
венности ММК: 

— В докладе партийного коми
тета приведены примеры положи
тельной работы в подшефных 
микрорайонах. Председатель сове, 
та общественности — главная 
фигура по месту жительства. От 
его добросовестного^ отношения к 
делу зависит очень многое. Пред
лагаю организовать соревнование 
среди советов общественности и 
штабов ДНД, продумать ощути
мые меры поощрения нашего ак
тива. Ну а с тех, кто срывает ра
боту — надо строже спрашивать. 
Некоторые члены общекомбинат
ского совета нерегулярно посе
щают заседания. 

Правильно говорил сталевар 
Наумов о т о м , что надо повы
шать роль и по достоинству оце
нивать работу нашего низового 
актива — старших домов и подъ
ездов. Я бы предложил ежегодно 
проводить конкурсы по работе 
общественности ' в подшефных 
микрорайонах. ' ' 

Т. Н. Бабенцева — педагог-
организатор : 

— Хорошую помощь получа
ем от управления комбината. 
Благодаря этому мы на высоком 
эмоциональном и политическом 
уровне провели праздники улиц 
Пионерской в Соцтороде и Биби-
шева на Березках . ' 

В детских клубах, в других 
культурных центрах с детьми 
работают в основном женщины. 
Мальчишкам нужны м)ужчины 
Тут мы ждем помощи от шефов, 
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У НДС В ДОМЕ 
от комитета комсомола комбина
та. 

Большинство детских клубов 
расположены в полуподвальных 
помещениях. Мебель в них ста
рая, стиля 30 х годов. Спортив
ный инвентарь обновляется пло
хо. Наглядная агитация выпол
нена примитивно. Ждем во всех 
этих делах помощи от советов 
общественности комбината, от 
наших шефов. 

О дежурстве по месту житель
ства скажу так: боюсь, что , не 
пойдут люди. Это мы видим, 
когда агитируем поработать жи-> 
телей на субботниках. • 

И. М. Павлов, секретарь коми
тета комсомола комбината: 

— В докладе в адрес комитета 
комсомола высказано много кри
тики. Мы будем повышать актив
ность в охране общественного 
порядка нашего комсомольского 
оперативного отряда, проводить 
совместные акции с Дворцами и 
детскими клубами по воспитанию 
подрастающего поколения. 

Нам необходимо совершенство
вать механизм по повышению ак
тивности людей. Много ведь по
ступает разнообразных идей, 
предложений по улучшению на
ших шефских дел по месту жи
тельства. Необходимо их изуче
ние, сверка общественного мне
ния. 

С первого августа у комитета 
комсомола открыт счет в банке. 
Отчисленные от взносов средст
ва позволят более предметно и 
ощутимо оказывать помощь для 
проведения мероприятий с деть
ми, молодежью. 

Нам необходимо помогать ру
ководителям кружков — боль
шим энтузиастам, реализовывать 
их замыслы. Инициатива без 
поддержки тускнеет. 

В. Н. Погорелов, секретарь 
партбюро ЛПЦ № 5: 

— В своем подшефном микро
районе мы выполняем большой 
объем работ по сооружению иг
ровых спортивных площадок. По 
указанию горисполкомов объемы 

и масштабы этих работ в буду
щем возрастут еще больше. В ус
ловиях хозрасчета, сложнее ста
ло оплачивать выполненные ра
боты.' Надо определить форму и 
основание материальных отчис
лений. 

. В. Я. Журавлева — начальник 
ЖЭУ № 20: 

— По нашим 112-— 113-му мик-
р ор а ион а м у твер жд ен а коми лек • 
сная программа их образцового 
оформления. Многие работы пред
стоит выполнить нашим шефам. 
Но вот отношение к своим шеф
ским обязанностям у руководст
ва сортопрокатного цеха и ЛПЦ 
№ 5 резко отличается, ф 

Вот тут секретарь партбюро 
Погорелов жалуется на сложнос
ти с оплатой За выполненные у 
нас в микрорайоне работы. Но 
и тогда,.когда никаких оплат не 
нужно — возможности не исполь
зуются. 

В дни проведения ленинских 
субботников руководство сорто
прокатного цеха прислало нам 
бригаду из 12 человек. Хорошо 
люди поработали. Оказали нео
ценимую помощь 1 в благоуетрои-
тельных работах. 

Звоню в пятый листопрокат
ный, осторожно напоминаю о 
субботнике на территории мик
рорайона. 

— Нет, в эту игру не играем, 
— ответило руководство. 

Вот вам пример разного под
хода к своим обязанностям. 
Здесь нужен объективный, очень 
влиятельный посредник (видимо, 
в лице совета общественности 
ММК), который бы оперативно 
и веско напомнил шефам об их 
обязанностях.. 

Л. Д. Тулупов, секретарь пар
тийной организации доменного 
цеха: 

— В докладе ни слова не ска
зано,; а чем же сегодня занима
ются партийные организации при 
ЖЭУ, по месту жительства? Ка
кова их роль в проведении обще
ственно-политических мероприя

тий, охране общественного по
рядка? 

Организации эти малочислен
ны, со слабым потенциалом воз
можностей вести за собой народ. 
Парторганизации по месту жи
тельства надо укреплять. Комму
нистов-металлургов, уходящих на 
пенсию, надо направлять туда. 

В доменном цехе на заслужен
ном отдыхе 70 коммунистов. 
Большинство из них на общест
венных началах работают в шко
ле, дежурят в штабе ДНД. На
править бы их в партийную орга
низацию по месту жительства 
для более целенаправленной ра
боты. Многие из них и живут в 
наших подшефных кварталах. Си
лой убеждения сделать это труд
но. Мы смогли убедить сняться 
с учета только пять человек. 
Нужно на этот счет постановле
ние горкома КПСС. 

Н. М. Колышкия — председа
тель домового комитета ЖЭУ-9: 

— Совет общественности — это 
своеобразный штаб микрорайо
на, где разрабатывается страте
гия и тактика всех обществен
ных организаций по наведению 
чистоты и порядка, занятости 
населения. На мой взгляд, рабо
та совета требует особой опера
тивности. А вот секретарь голов
ной партийной организации мар
теновского цеха № 1 В. И. Пет-
ровчая, думает иначе. Он счита
ет, что заседание совета надо 
проводить не ежемесячно, как 
рекомендовано положением, а 
раз в квартал. Представляете, 
сколько проблем, предложений 
остаются нерассмотренными? 

В паре с коллективом марте
новского цеха № 1 над нашим 
микрорайоном шефствует обжим-. 
ныйцех № 2. Видно невооружен
ным глазом, что в шефских де
лах обжимщики прячутся за 
«широкую спину» мартеновцев. 
Совет общественности должен да
вать объективную оценку вкла
да каждого коллектива. 

Предлагаю сделатьдомовый ко
митет подлинным выразителем 
интересов жителей микрорайона. 

Средства за уборку подъездов 
перечислять на текущий счет до
мового комитета в сберкассу. На 
зги деньги можно приобрести ин
вентарь и оборудование, отремон
тировать жилье малообеспечен
ным пенсионерам, инвалидам 
труда и войны. 

Л. Н. С корова — председатель 
комиссии профкома по содейст
вию семье и школе: 

— Работа с детьми и подрост
ками в наших микрорайонах за
служивает особого внимания. В 
38 детских клубах занимается 
до 6 тысяч детей. Вместе с об
щественностью проведен ряд ин
тересных мероприятий, соревно
вания на призы клубов «Кожа
ный мяч», «Золотая шайба», 
«Белая ладья», «Малая ракетка». 

Однако вопросы материальной 
' базы, эстетического ободудова-

ния -детских клубов решаются 
слабо. По своему содержанию — 
это просто комнаты школьников. 

Воспитатель такой комнаты— 
и швец, и жнец, и на дуде игрец. 
Ему необходимо выявлять и брать 
на учет трудные семьи, опекать 
детей, отклоняющихся от норм 
поведения, организовывать экс
курсии, другие мероприятия. Уси
лия всех причастных к воспита
тельной работе среди детей необ
ходимо объединить. 

Не выполняется постановление 
бюро ГК КПСС и горисполкома 
о выводе детских клубов из под
вальных помещений и обеспече
нии их телефонной связью. Так, 
из.19 детских клубов Ленинского 
района только 5 имеют телефо
ны, 7 расположены в подвальных 
и 5 в полуподвальных помещени
ях. Помещение клуба «Сокол» не 
оборудовано, в комнате провали
вается пол. Длительное время не 
ремонтировался клуб «Лира», по
мещение которого практически 
невозможно было использовать 
для занятий кружков. 
* Наша задача—комнаты школь
ников превратить в настоящие 
культурные центры ребят, оснас
тив их материально, оформив эс
тетически. 

Из постановления партийного комитета 
Подводя итог большому принципиальному разговору по улуч

шению всех форм работы по месту жительства, партийный коми
тет принял постановление. 

Работа общекомбинатского совета общественности (председатель 
М. А. Петров), партийных, хозяйственных и общественных орга
нов, цехов и производств комбината по проведению массово-поли
тической и индивидуальной работы с населением по месту жи
тельства признана не отвечающей требованиям XXVII съезда 
КПСС . . 

Решено потребовать от общекомбинатского совета общественно
сти, головных партийных организаций, руководства ЖКО и ЖЭУ 
решительно и энергично вести перестройку всей политико-воспи
тательной работы с населением, добиваться реальных, перемен по 
всем ее направлениям. 

Производственным парткомам, партийным, профсоюзным орга
низациям, советам общественности во 2-м полугодии 1988 года 
предложено всесторонне рассмотреть на своих заседаниях вопро
сы улучшения массово-политической и индивидуальной работы 
с населением, развития материально-технической и спортивной 
базы в подшефных микрорайонах. Наметить'и осуществить кон
кретные меры по повышению эффективности этой работы и регу
лярности ее рассмотрения. 

Общекомбинатскому совету общественности предложено: уста
новить систематический контроль за ходом выполнения цирку
лярного письма А-15 от 26.02.88 года «Программа по укреплению 
материально-технической и спортивной базы в подшефных мик
рорайонах, школах и дошкольных учреждениях комбината на 
1988—89 гг.». В срок до 01.01.89 г. разработать и вынести на об
суждение совета трудового коллектива 'комбината проект «Комп
лексной программы улучшения социаль-вю-воспитательных уело 
вий жителей и дальнейшего развития материально-технической и 
спортивной базы подшефных микрорайонов |на 13-ю пятилетку». 
До 01.10. 88 г. разработать программу-по выводу детских клубов 
из непригодных для работы подвальных* и полуподвальных поме
щений. Соблюдать график ремонта детских клубов, не допускать 
переносов и срывов. Совместно с руководством ЖКО, ЖЭУ акти
визировать работу старших домов и подъездов. До 01.10.88 г. раз
работать график встреч руководства города, района, комбината, 
УЖКХ со старшими домов и подъездов. Организовать их учебу. 
Продумать меры морального и материального поощрения актива 
микрорайона за плодотворную и добросовестную работу с насе
лением. 

Партийным организациям, советам общественности, руковод

ству Дворцов ^сультуры, общёёфву «Знание», спортклубу «Маг
нит», ДОСААФ комбината рекомендовано решительно перестраи
вать массово-политическую, патриотическую и спортивную рабо
ту среди населения по месту жительства. Привлекать к этой рабо
те людей, подготовленных теоретически и профессионально, опи
раясь в первую очередь на энтузиастов, проживающих в данном 
микрорайоне. Членам КАСС тт. В. Г. Феоктистову, В. А. Влади-
мирцеву, Л. Н. Скоровой координировать работу Дворцов куль
туры, общества «Знание», спортклуба «.Магнит», Дома юного тех
ника в микрорайоне. До 01.01.89 г. разработать комплексный 
план воспитательной работы с различными группами населения 
и координации деятельности всех общественных формирований. 

Комитету комсомола комбината (т. И. М. Павлов) рекомендова
но осуществить практические меры по улучшению работы опера
тивно-комсомольского отряда, по направлению лучших комсо
мольцев, молодых специалистов для работы с детьми по месту 
жительства. Поддерживать постоянную связь с пионерскими и 
комсомольскими организациями школ, инспекциями по делам не
совершеннолетних. • , у 

Партийным организациям цехов, общекомбинатскому штабу 
ДНД (и. о. командира ДНД" В. К. Мирощников), советам общест
венности предложено повысить уровнь правоохранительной и про
филактической работы среди населения по месту жительства. 
Совместно с руководством ЖКО, ЖЭУ, общественностью в течение 
1988—89 гг. перейти на дежурство в штабах ДНД силами жите
лей микрорайона. 

Ввести систему информирования населения о деятельности 
опорных пунктов, общественных формирований микрорайона, по 
укреплению правопорядка. 

Обобщать и распространять положительный опыт участия об
щественности по обеспечению правопорядка и борьбе с правона
рушителями по месту жительства. • 

Редакции газеты «Магнитогорский металл» рекомендовано 
больше внимания уделять вопросам социальной жизни и массово-
политической работы с населением подшефных микрорайонов. 
Целенаправленно вести работу по воспитанию среди тружеников 
комбината активной позиции в делах микрорайонов. 

Членам КПСС тт. М. А. Петрову, Г. Г. Чугунникову, В. И. Вие-
ру, С. С. Кирилюку предложено до 01.10.88 г. согласовать с вы
шестоящими органами вопрос использования трехпроцентных от
числений от квартплаты для оплаты работ руководителей круж
ков, инструкторов по спорту, поощрения общественного актива по 
месту жительства. 

Новинка 
конвертерного 
производства 

ф На Карагандинском 
металлургическом комби
нате для вдувания в кон
вертер пылевидной извести 
в струе кислорода внедрена 
установка, изготовленная 
по лицензии фирмы «Ар-
бер», Люксембург. Начало 
подачи пылевидной извести 
предусматривается в пер
вом периоде продувки плав
ки при содержании в отхо
дящих газах 40—60 про
центов СО. Расход этой изве
сти изменяется от 0,5—1 до 
1,5—1,7 т/мин. з первом 
периоде и от 1 до Х,7—1,8 
т/мин. во втором периоде 
продувки. Расход пылевид
ной извести в среднем со
ставляет до 33 кг/т стали. 

В, результате вдувания 
пылевидной извести с по
мощью внедренной установ
ки уменьшилась длитель
ность плавки, снизился ра
сход чугуна, извести на 
6,6 кг/т, а также увеличил
ся выход годного металла 
на 1,29 процента. При этом 
в металле снизилось содер
жание серы и фосфора. По
лучен экономический эф
фект 211 тысяч рублей в 
год. - Л/ . 

Просто и выгодно 
Ф На Михайловском гор-

Hq-обогатителънам комби
нате используется устрой
ство для кантования бор
тов думпкаров при ремонт
ных работах. Устройство со
стоит из двух сварных рам, 
в которые мостовым кра
ном устанавливается под
лежащий ремонту борт 
думпкара. На рамах преду
смотрены откидные защел
ки, фиксирующие борт. 
Рамы кантователя закреп
лены подвижно на двух 
опорах. Опоры установле
ны неподвижно. Одна из 
рам посредством вала сое
динена с приводом с помо
щью эл ектроги дротолк а те -
ля. Управление кантовате
лем осуществляется с пуль
та, установленного на ра
ме. Применение кантовате
ля снижает трудоемкость 
ремонтных работ и высво
бождает грузоподъемные 
средства. , 

Прокладки — 
не дефицит 

Ф На Карагандинском 
металлургическом комби
нате используется устройст
во для изготовления про
кладок секций холодильни
ков тепловоза Д-50. Оно со
стоит из рамы с установ
ленным на ней консольно-
тормозным пневмоцйлинд-
ром железнодорожного ва
гона, связанным шарнирно 
со специальным штампом 
для вырубки отверстий и 
отрезки готовой проклад
ки. Полный ход пневмоци-
линдра (240 мм) сокращен* 
встроенным в него ограни
чителем хода до 20 мм. 
Прокладки изготавливают
ся из ленты паронита ши
риной 147 мм, толщиной 
2—3 мм. Производитель
ность устройства 30.0 про
кладок в час. 

Внедрение устройства по
зволило обеспечить цех 
прокладками в необходи
мом количестве. Экономи
ческий эффект, составил 0,8 
тысячи рублей. 

Обзор подготовлен 
инженерами 0НТИ. 
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Советы туристам 

Спортивный 
праздник 

В конце июля на летних площад
ках стадиона прошел спортивный 
праздник трудящихся теплофика
ционного хозяйства УЖКХ ММК. 
Соревнования проходили по мини-
футболу, волейболу, поднятию, гири, 
бегу, настольному теннису. 

Жаркая борьба разгорелась на 
футбольной и волейбольной площад
ках. Соперники были достойны друг 
друга. Первое место iB мини-футбо
ле занял электромеханический уча
сток, в волейболе — участок спец
машин. Самым сильным (поднятие 
гири) оказался И. Почтарев, самым 
быстрым в беге М. Зубарь, а в со
ревнованиях по настольному тенни
су Л. Бвстюшкина. 

Хочется отметить активное учас
тие в спортивном празднике А. Ба-
стрыкина, В. Уличева, Е. Набокова, 
Р. Бикбулатова, В. Шорохова, Г. Во-
лынина и других. 

По окончании праздника вручены 
призы и цветы победителям, приз 
самому молодому участнику, само
му старшему по возрасту, самому 
выдержанному болельщику — муж
чине и женщине, и самому юному 
болельщику, которым оказался 
4-летний Сема Долгушев. 

Все участники спортивного празд
ника остались довольны. 

Е. САМСОНОВА, 
председатель цехового комитета 

профсоюза ТФХ. 
НА СНИМКЕ: момент праздника. 

Фото И. Почт а рев а. 
электромонтера ТФХ. 

Палатки, особенно брезентовые, от 
дождя часто покрывают полиэтиле
новыми пленками. Удобно прицеп
лять их к крыше палатки бельевы
ми пластмассовыми прищепками 
(деревянные хуже держат) — тогда 
пленку не сорвет ветром и не будет 
захлестывать влагу под нее. 

Если швы в палатке на маршруте 
начали протекать, промажьте их лю
бым маслом или жиром, достаточ
но всего несколько граммов, чтобы 
избавиться от дождя в походном до
ме. 

Под коньком палатки хороню про
тянуть веревочку — на нее удобно 
вешать очки, подсвечник или фона
рик для освещения и другие мело
чи. Под коньком температура не
сколько выше, поэтому и вещи там 
сохнут быстрее. 

Карманы в палатке предназначе-

ПАЛАТКА—ТВОЙ ДОМ 
ны лишь для мелких вещей. Не кла
дите в них тяжелые (скажем, хлеб, 
консервы) или острые (иголки, бу
лавки, открытый нож) предметы — 
забудете про них, поранитесь. 

Обувь на ночь ставят под крыло 
палатки или кладут под дно, при
подняв его у входа. Опытные путе
шественники для нее имеют специ
альный мешок из плотной ткани 
(допустим, брезент)'и никогда гряз 
ные ботинки или кроссовки не по
ставят внутрь палатки. * 

К утру палатка-«л.амирка» * («се
ребрянка») изнутри часто отпотева
ет — под крышей конденсируется 
выдыхаемая людьми влага, которая 
капает на спальники. Чтобы не'мо
чить их, соберите влагу какой-ни

будь тряппочкой (марлей,. бинтом), 
протирая крышу снизу вверх. 

В сильный ветер иногда отрыва
ются оттяжки или даже, если они 
прочные, вырывает кусок палатки с 
петельками для них. Этого не прои 
войдет, если между петелькой I и 
оттяжкой вставить кольцо-аморти
затор из толстой резаны (напри
мер, от эспандера или парашюта). 

При сворачивании «памирки» с 
мокрыми оттяжками слэдите, чтобы 
они не касались крышц. (ткани-«се-
ребрянки»), иначе она в этом мес
те «проржавеет» и будет протекать. 

Ср временем меняются наши требования к содержа
нию и оформлению наглядной агитации. В том числе 
и к тем ее формам, которые называются монумен
тальными. Время общих призывов и лозунгов, ни к 
чему конкретно не призывающих, уходит в прошлое. 

Но из прошлого мы оставляем на вооружении луч
шие наши традиции, гордость за свой коллектив и 
свои трудовые достижения, за своих людей. Стараясь 
лучше украсить свой «дом» на производстве, мы до
биваемся того, чтобы средствами наглядной агитации 

'коротко и выразительно рассказать о главном. И в 
результате на территории комбината, около цехов 
появляются вот такие выразительные ансамбли. Они 
о многом говорят и ветеранам, и молодым рабочим, 
принимающим эстафету труда. 

Фото Н. Нестеренко, 

Наши публикации 
Алла ДВОРЖИЦКАЯ 

Продолжение. Начало в № 88—90. ;* 

В 1918 году ввела свои войска в район КВЖД Япо
ния. Очень заинтересовались Маньчжурией и КВЖД 
Соединенные Штаты. На конференции империалисти
ческих держав в Вашингтоне в 1921—22 гт. США пы
тались создать контрольный орган над КВЖД, внесли ' 
предложение об «(интернационализации» дороги. К 
счастью, эти планы провалились: правительство 
РСФСР выступило с протестом. В мае 1924 года было 
подписано соглашение об управлении КВЖД. В нем 
указывалось, что дорога рассматривается как чисто 
коммерческое предприятие, управляемое совместно 
обеими сторонами. 

Все эти годы Харбин заполнялся беженцами из Рос
сии. Беженцы испуганно; озирались, рыдали, прокли
нали, пьянствовали, пели «занесло тебя снегом, Рос
сия», служили молебны и панихиды, обнимали берез
ки, как символ утерянной родины, стрелялись, веша
лись., оседали на месте или уносились песчинками в 
дальние страны, ища там пристанища или соратников 
для борьбы против «советчиков». 

Оставшиеся селились в городах, селах, поселках, 
на железнодорожных станциях. 

Все военные были «бывшие». Этот эпитет отмирал 
постепенно. Говорили: «Знали Петухова? Бывший то 
ли полковник, то ли генерал. Повесился». 

«Бывшими» были члены бывших правительств ~ 
колчаковского, временного, жандармы, шансонетки. 
Никогда не слышала, чтобы величали < бывшими» сол
дат, А ведь они тоже были бывшие солдаты, а'теперь 
работали по .старой профессии, усвоенной до солдат
чины или новоприОбретенной, но без невидимого яр
лыка. 

Эмигранты — врачи и сапожники, юристы я хлебо
пашцы, учителя и слесари, профессора, пекари,, ин
женеры входили в категорию «кем был, тем остался». 
Они скорее применялись к новым условиям жввни, 
легче находили работу и заработок, чем бывшие во
енные, ничему кроме воинского дела не обучившиеся. 

Были бывшие богачи — купцы, фабриканты, завод
чики, помещики и помещицы, прибежавшие голе-
шенькими и начинавшие жизнь с нуля. 

Всем «бывшим» приходилось менять не только шку
ру, но в какой-то степени и нутро, отчего во многих 
из них оставалось что-то двойственное. То прорвет
ся барская нотка в голосе извозчика, то командирский 
тон у приказчика, а то и у явного прощелыги-пьян-, 
чужки господская спесь. 

Преподавал у нас в гимназии «закон божий», Обяза-' 
тельный для всех крещенных по православному обря
ду, отец Михаил Рогожин — высокий, красивый 
смуглой мрачноватой красотой. Говорили, что он быв
ший *офицер и, ей-ей, больше к лицу ему был бы во
енный мундир, чем ряса. "Он наставлял нас спокой
ным, ровным голосом, но чудился под этим спокой
ствием тлеющий огонь. В 30-х годах японские окку
пационные власти предложили отцу Михаилу поки
нуть Харбин (это была вежливая форма высылки) как 

. неблагонадежному элементу. Не этот ли скрытый • 
огонь насторожил подозрительных самураев? 
. Много было тогда людей-загадок, людей с двумя ли
цами. Такой загадкойчзадачей был и остался для ме
ня Алексей Петрович Энов. Происходил из казачьей 
семьи, был владивостокским гимназистом в то же 
время, когда мои мать и тетка учились там же. Они 
были знакомы, дружили. Энов называл мою мать Ля
лечкой. 

В детстве Алексей Петрович был для меня симпа
тичным, веселым дядей, позже — интересным рас
сказчиком, остроумным собеседником. Он очень хоро
шо владел китайским языком, учился в Петербурге 
в одно время с мамой. В юности увлекался класси
ческой борьбой и сам боролся на цирковых аренах 
годд маской. Знал всех известных борцов того времени, 
изображал нам в лицах «парад алле». Любил и цирк 
и театр. Сам играл в любительских спектаклях. Ма
ма очень хвалила его за роль' Сатина в пьесе «На 
дне*. Наш довар китаец Антоша Эпова просто обожал, 
Они беседовали по-китайски, шутили, смеялись, и Ан
тоша всегда приглашал Эпова заходить к нам поча
ще. Лицом Алексей Петрович очень походил на на
шего киноактера Глузского, когда вижу его на экра
не, всегда вспоминаю Эпова. Жил Алексей Петрович 
тихо, скромно, служил в какой-то конторе, был ни 
богат ни беден —- середнячок. Казалось, что не «быв
ший», но... 

(Продолжение следует) 

ВТОРНИК, 2 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Джузеп-
пе Верди». 1-я и 2-я серии. 10.25. 
Новости. 10.35. О проблеме из
готовления игрушек для детей. 
15.00. Новости. 15.15. Программа 
Молдавского телевидения. 16.20. 
Советский балет на Горьковекой 
сцене. 16.45. «Дела и заботы аг-
ропрома». Документальные фи
льмы. 17.25. Музыка в памятни
ка» архитектуры. 17.55. «Гвоздь 
1-4-2». Мультфильм. 18.15. Се
годня в мире. 18.35. «Тенгиз 
встречает друзей/ . О фестивале 
молодежи в Казахстане. 19.15. 
Минуты поэзии. 19.20. «Джузеп-
пе Верди». 2-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.05. Премьера докумен
тального телефильма «На том 
стон?...». 21.55. Сегодня в мире. 
22.05. € Пантомима над Влтавой». 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20, Тактакишвили. «С лирой 

СРЕДА, 3 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Джузеп-
пе Верди». 2-я и 3-я серии. 10.15. 
Новости. 10.25. Ю. Черняков. 
«Бригада». Литературная компо-

; зиция. 14,55. Новости. 15:05. Про
жектор перестройки. 15.15. Про
грамма документальных теле
фильмов. 16.05. «Кввров таинст
венная <дяз"ь». 16.30. Докумен
тальный телефильм. 17.15. Вы
ступление Детских фольклорных 

..ансамблей. 17,45. «Страницы ис
тории». XIX Всесоюзная партий
ная конференция и обществен
ное Назначение истории. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Минуты 
поэзии. 18.40. «Действующие ли
ца». О проблемах заповедника 
Сары-Челек. 19.25. «Джузеппе 
Верди». 3-я серия. 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. Народная артистка СССР 
Н. Сазонова. 22.30. Сегодня в ми-

22.40. Играют И. Бриль и 
Пташко. 

"Двенадцатый канал 
,8,00. Утренняя гимнастика. 

8,20. «Что такое цирк?». Фильм-
концерт. 9.00. «Великие имена 
России». «Душа поэта». Науч-

й -

• ЧЕТВЕРГ, ! августа 
Шестой канал 

6.00. «120 минут». 8.05. «Джу
зеппе Верди». 3-я и 4-я серии. 
10.20.. Очевидное — невероятное. 
11.20. Новости. 11.30. Мелодии 
Буркина-Фасо. 14.55. Новости. 
15.05. Прожектор перестройки. 
15.15. Документальный теле
фильм! 15.35. «Мэри Поплине, 
до свидания»',. Художественный 
телефильм для детей. 1-я серии. 
16.40. V. Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром.' 17.15. 
...До шестнадцати и старше. 
18.00. «В мастерской художни
ка». Г. Шишкин. 18.15. Сегодня 

, в мире. 18.35. Премьера мульт
фильма для взрослых «Прежде 
мы были птицами». 18.55. Кур
сом XIX партконференции. 19.20. 
«Джузеппе Верди». 4-я серия. 
20.30. Время. *21.05. Прожектор 
перестройки.. 21.15. «Флора-88». 
Первый региональный фестиваль 
театров Молдавии и Украины. 
22.30, Сегодня в мире. 22.40. По
ет А. Серов. 

•Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

Зам. редактора 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 
Церетели». 9.00. «Великие имена 
России». «Подвиг Карамзина». 
9.20. Французский; язык. 1-й год 
обучения. 9.50. Мультфильмы: 
«Самый маленький гном». 1—4-й 
выпуски. 10.30. Французский 
язык. 2-й год обучения. 11.00. 
Программа короткометражных 
художественных фильмов для 
детей. «Капитан», «Лицо в по
лоску», «Огонь в глубине дере
ва». 12.10. «Мир твоих увлече
ний». Премьера документально
го телефильма «Вольница». 
12.35. «31 июня». Художествен
ный телефильм. 2-я серия. 13.40. 
Новости. 13.50. «Огненные до 
роги». Худ телефильм. 5-я се
рия. 17.35. Новости. 17.45. Рит
мическая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. «Сумей поддержать 
жизнь». 18.25. Программа Баш
кирского телевидения. 19.00. Че
лябинские новости^ 19.20. Рекла
ма, л 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. ...До шестнадцати 
и старше. 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Премьера художественного те
лефильма «Квартет». 22.30. Во
сьмой канал. (Ч) . ь 

но-популярный фильм о твор
честве В. А. Жуковского. 9.20. 
Немецкий язык. 1-й год обуче
ния. 9.50. Мультфильмы. «Свет
лячок». 1-й, 3-й, 4-й выпуски. 
10.20. Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 10.50. фильм — детям. 
«Ожидание». 1-я серия. «Слав
ка». 12.00. Премьера докумен
тального фильма «Рыбаки на 
трудовой вахте». 12.20. «О воз
вращении забыть». Художест
венный фильм. 13.40. Новости. 
13.50. Дневной сеанс повторного 
телефильма. «Огненные доро
ги». 6-я серия. 17.35. Новости. 

ЧТ. 17.45. Киноафиша. 18.20. 
Реклама. 18.25. Восьмой канал. 
19.25. « С у м е й поддержать 
жизнь». Урок 1-й. Восстаноэле-
ние дыхания. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Встреча предст-а-
вителей кооперативных ассоциа
ций. 20.15. Народные мелодии. 
20.30. Время. 21.05. Прожектор 
перестройки. 21.15. «Живая пла
нета». Документальный теле
фильм. 2-я серия. 22.05. В. Ро
зов. «Кабанчик». Спектакль Ка
лининградского областного те
атра. 

8.20. Концерт музыкальною 
фольклора Литовской ССР. 
9.00. «Великие имена России». 
«Загадки Крылова». Научно-по
пулярный фильм. 9.20. Испан
ский язык. 1-й год обучения. 
9.55. Мультфильмы. «Светля
чок». 5-й — 8-й выпуски. 10.35. 
Испанский язык • 2-й .год обуче
ния. 11.05. Фильм — детям. 
«Ожидание». 2-я серия.. «Варь
ка», 12.15. Премьера докумен-, 
тального фильма. «Да придет 
мир...». 12.35. «Квартет». Худо
жественный телефильм. 13.50. 
Новости. 14.00. ДтГевной сеанс 
повторного телефильма «Огнен
ные дороги». 7-я серия. 15.10. 
Музыкальный киоск. 17.35. Но
вости. 17.50. Выступление хора 
русской песни. 18.10. Народный 
артист РСФСР О. Янковский. 
19.30. Спокойной ночи, малыши! 
19,45. Восьмой канал. (Ч). 20.30. 
Время. 21.05. Прожектрр пере
стройки. 21.15. Премьера худо
жественного телефильма «Су-
райя». 22.30. Челябинские ново
сти . 22.50. Футбол. Чемпионат 
СССР. «Локомотив» — «Дина
мо» (Киев). В перерыве (23.20) 
— Новости. . 
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