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Подведены итоги со
циалистического сорев
нования смежных кол
лективов сталеваров и 
прокатчиков, заключив
ших договор на страни
цах газеты «Труд», за 
июль. 

Победителями соревно
вания за выплавку стали 
строго по графикам и ja 
производство проката в со
ответствии с заказами пот
ребителей, ритмичность 
производства и улучшение 

• качества признаны смеж
ные коллективы сталева
ров и прокатчиков Новоли-
пецкого металлургического 
комбината, возглавляемые 
А. Поликарповым и Г. Го
воровым; Руставского ме
таллургического завода под 
руководством О. Ломидзе 
й~Л. Гогйшвили; Молдав
ского металлургического 
завода, руководимые В. Пу-
тилиньш и В. Горислав-
скйм. 

В июле девять коллекти
вов не выполнили графики 
производства и заказы, 
одиннадцать — допустили 
перерасход (материалов и 
энергоресурсоз. Магнито
горские участники соревно
вания сталевар А. К. 
Крыш (третья бригада 19-й 
печи) и прокатчик А. П. 
Жук по результатам рабо
ты в июле находятся при
мерно в середине таблицы. 

Причиной тому — май
ский срыв третьей брига
дой сталеплавильщиков вы
полнения заказов потреби
телей: только на 93,4 про
цента выполнили они тог
да месячный график зака
зов. В первом квартале, а 
также в июне и июле брига
да работает на 100-процен
тном уровне, но показатель 
заказной работы по итогам 
семи месяцев поднялся по
ка только до 99 процентов. 

На правом фланге пятилетки 

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ 
ф КОПРОВИКИ — НА 

ПОДРЯДНОЙ СИСТЕ
МЕ ОПЛАТЫ 

ф ПОЧЕМУ ЗАДЕР
ЖИВАЕТСЯ ВНЕДРЕ
НИЕ ПОДРЯДА НА 
КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕ
КУЩИХ РЕМОНТАХ? 

ф НАКАНУНЕ ДНЯ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙ
СТВИЙ ЗА МИР. 

ф ЗАТОРЫ НА ПУТИ 
М Ж К 

ф ОТВЕЧАЕТ НА
Ч А Л Ь Н И К АТЦ 

ф НАШИ ПУБЛИ-
К А Ц И И : ОКОНЧА
НИЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЙ ПОВЕСТИ 

В кузнечко-прессовом цехе много специалистов высокого класса, выполняю» 
щих заказы досрочно и с высоким качеством. В числе передовиков здесь называ
ют кузнеца Василия Александровича ПОЛЯКОВА. 

Василий Александрович пришел в коллектив сразу после окончания техниче
ского училища, секреты своей нелегкой профессии постигал здесь, учился у опыт
ных мастеров. Постепенно копился опыт, появилась уверенность и профессиона
лизм. [ 

Сегодня В. И. Поляков прочно занял позиции одного из лидеров в коллективе. 
Он ежемесячно перевыполняет нормы на 45—50 процентов. Его имя называют'в 
числе лучших, постоянно занимающих- первые места во внутрицеховом соцсорев
новании работников цеха. Уважают его в коллективе и как хорошего наставника 
молодежи, умело, с большим тактом передающего ей свои опыт.и знания, 

Фото я текст Н. Нестеренко. 

На разделке лучше всех 
поработал коллектив прес
са Б-1462 № 3. На отгруз
ке отличилось звено на ко
лоннад* ,№ 3. Им отгруже
но 20 'вагонов лома."Перед 
бригадой № 3 ставится за
д а ч а : обеспечить отгрузку 
мартенам не менее трех ты
сяч тоНн лома, освободить 
от него 70 вагонов парка 
МПС. 

Напряженно работает 
коллектив первого копрово
го в августе. Еще с марта 
качал поступать сюда раз
нообразный лом в большом 
количестве. Прессы и кол-
лоннады не успевают его 
обрабатывать. И хотя план 
по разделке выполняется, 
показатели по отгрузке ни
зки. Такая ситуация пока 
опасений не вызывает: де
том она обычна. 

Чтобы обеспечить марте
ны металлоломом на бли
жайшие; месяцы и улуч
шить качество его раздел
ки, с 1 августа в цехе вве
ли подрядную систему оп
латы труда резчикам ме
талла. Если прежде зарпла
та резчика зависела от пла
новых показателей цеха за 
.месяц, то теперь — от про
изводительности труда ка
ждого резчика. 

Звена, состоящее из трех 
резчиков и машиниста кра
на, заключает с админист
рацией цеха бессрочный 
договор. Работая индиви
дуально, резчик получал 
45 копеек за тонну обра
ботанного лома. В подряд
ном" -звене расценка за 
тонну выросла до полутора 
рублей. Кроме того резчик 
получает доплату за лом, 
обработанный сверх нор
мы. 

Дважды в неделю нача
льники смен, руководству
ясь справкой о выполне
ний норм выработки и рас-

их труда за последние не
сколько смен. К а ж д ы й из 
резчиков, заключивших до
говор, приблизительйа.. зна
ет размер своей будущей 
зарплаты. В подрядных зве
ньях она колеблется от 200 
до 400 рублей в месяц. 

Многим в цехе такая , си
стема работы пришлась по 
душе. Она исключает даже 
попытки халатного отно
шения к делу. Начальник 
цеха ныне решает не сто
лько вопросы производст
ва, сколько помогает звену 
подобрать себе сильного, 
работящего звеньевого. Ес
ли экспериментальный зве 1 

ньевой подряд у резчиков 
оправдает себя, то будет 
решен кадровый вопрос в 
цехе: резчиков здесь дав
но не хватает. 

Есть в копровом цехе; 
№ 1 и другая проблема. 
Она заключается в недоста
точной слаженности работы 
копровиков с железнодо
рожниками, . 

На сменно-встречном со
брании 19 августа они пря
мо спросили об этом на
чальника цеха М. А. Гусе
ва: «Возможен ли переход 
цеха на график работы 
ЖДТ?» 

— Нет, невозможен, — 
ответил Гусев. — Если мы 
внедрим у себя такой гра
фик, то нам придется рабо
тать по двенадцать часов в 
сутки, а не по. восемь, к а к 
сейчас. Выдержит ли такую 
нагрузку машинист крана, 
например, неизвестно. В 
копровых цехах Орско-Ха-
лиловского металлургиче
ского комбината пробовали 
ввести железнодорожный 
график, но это ничего не 
изменило в к'ачестве рабо
ты. У нас перейти на гра
фик Ж Д Т пока возможнос
ти нет. 

Очередная смена в коп-
ценок, сообщают рабочим, ровом цехе 1 началась, 
канона производительность Д . ПИСАРЕВ. 

Шаги подряда 
Пятнадцать миллионов рублей — такую сумму в нынешнем 

году комбинат должен освоить методом подряда на капитальных 
и текущих ремонтах. Три миллиона семьсот тысяч рублей из этой 
суммы предназначены на заработную плату. Сумма немалая. Она 
могла бы стать довольно солидным «приварком» к основной зарп
лате. 

Однако пока не стала. За минувшие полгода на ремонтах мето
дом подряда освоено немногим более двух миллионов рублей. Су
щественный вклад в это дело внесли коллективы, о которых наша 
газета уже рассказывала, — ремонтники ЦРМО № 1, ГОП, листо
прокатного цеха № 3 , первого коксового и некоторых других. Но 
таких примеров единицы. Почему так медленно идет подряд на 
ремонте? Этот вопрос стал главным на совещании, которое правел 
директор комбината И. X. Ромазан. 

К началу августа к ремонту свои
ми сидамй не приступали РОФ, 
аглоцех № 2, углеобогатительный 
цех, углепбдготовительный цех, 
цех. улавливания №. 1, проволоч-
но-штрипсовый, оба копровых, до
менный, обжимные цехи № 2 и 
№ 3, листопрокатные цехи № i, 
5, 8, 1, производства товаров на-
родного потребления. 

В этой ситуации нелишне напо
мнить, что за первую половину 
года подразделениям «Минмон-
тажспецетроя» выплачено три-

ло. Так, ЦРМО № 1 за полгода 
подрядньим методом освоил 506 
тысяч рублей и получил дополни
тельно в фонд заработной платы 
67 тысяч рублей. 

Цех ремонта металлургическо
го оборудования № 3 с м а я тру
дится на подряде. И фонд зара
ботной платы полностью зараба
тывает себе с а м . . . 

Ремонтные цехи, где успешно 
идет подряд, натыкаются на мнсь 
жество проблем. Но благодаря 
тому, что делают они своё дело с 

Открыл его своим выступлени
ем главный механик ММК- А. А. 
ГОСТЕВ. 

Из пятнадцати миллионов руб
лей службам управления главно
го механика предстоит выпол
нить работ на девять миллионов. 
Что из того, что намечено, сдела
но к началу августа? Здесь будут' 
названы цифры, часть которых 
еще не прошла по официальным 
бумагам. О причинах этого будет 
оказано ниже . 

По нашим данным службами 
УГМ к настоящему времени вы
полнено работ на 2 миллиона 116 
тысяч рублей. В марте сделаны 
только первые шаги, в апреле ос
воены самые .минимальные сум
мы. И только с мая. началась на
стоящая работа, когда было все 
согласовано с цехами, и было ос
воено 360 тысяч ..рублей. Далее 
пошло по нарастающей: июнь — 
780 тысяч, июль — 836. 

* С самого начала активно вклю
чились в подрядную работу на ре
монте цехи коксохимическою 
производства, 'ЦРМО № 1, ЛПЦ 
№ 3. Ими выполнен целый ряд 
довольно объемных и важных ра
бот. Так, коксохимики выполнили 

РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНО, 
СПРАШИВАТЬ СТРОГО 

не только те работы, которыми 
раньше занимался «Коксохим-
монтаж», но и, объединив свои 
усилия с ЦРМО № 1, сделали не
которые виды работ, на которые 
раньше вообще не могли найти 
подрядчика. 

В цехе металлоконструкций не
большой коллектив в четыре че
ловека продолжил работу, нача
тую «Уральстальконструкцией» 
на складе металла. За полтора 
месяца сделан большой объем 
монтажа и выполнен с хоро
шим качеством. К своей зара
ботной плате бригада получила 
довольно солидный «припек» — 
шесть тысяч рублей. 

Вместе с тем сегодня есть ряд 
цехов, которые несут значитель
ные затраты, пользуясь услуга
ми «Минмонтажелец с т р о я » . 

надцать миллионов пятьсот двад
цать семь тысяч рублей за капи
тальный и текущий ремонты, пу-
сконаладочные работы. РОФ из
расходовала 277 тысяч рублей, 
обжимный цех № 1 — 1050 
тысяч, листопрокатный цех № 4 
— 1700 тысяч рублей. Но все ре
корды побил листопрокатный пя
тый — 2 миллиона 460 тысяч руб
лей. Руководство, этого цеха не 
только не побеспокоилось о том, 
чтобы какие-то работы-выполнить 
сзоими силами, но и даже не при
влекало ремонтные цехи комби
ната. 

Однако у нас есть и другие 
примеры. Пока одни, ничего не 
делая, ссылаются на всевозмож
ные трудности с привлечением 
людей к подряду и оформлением 
бумаг, другие просто делают де-

желанием, проблемы, которые 
для других к а ж у т с я непреодоли
мыми, решаются успешнее. Мно
гие документы не проходили по
тому, что не был решен вопрос 
со списанием материалов, исполь
зованием описанных. Сейчас эко
номическим советом этот вол-
рос решен и, надо надеяться, дело 
пойдет быстрее. 

Некоторые цехи ссылаются на 
трудности со сметами. Они дейст
вительно есть. Предпринимаются 
все меры, чтобы устранить и это 
препятствие. Но это трудности у 
тех, кто что-то пытается, сделать. 
И одновременно ряд цехов за 
полгода не подал на составление 
смет ни одной ремонтной ведо
мости — обжимные цехи № 2 и 

3, листопрокатные № 4, 5, 8. 
(Окончание на 3-й стр.) 

1 19 августа утреннее сменно-встренное собра
ние третьей бригады в копровом цехе № 1 нача
лось как обычно. Мастер Моисеев, исполняющий 
обязанности начальника смены, доложил обста
новку: за прошедшую смену выгружено 70 ва
гонов металлолома, свыше трех тысяч тонн его 
отправлено на мартены. 

Ритм жизни 
третьей бригады 

Репортаж 
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День профсоюзных действий за мир 
Защищал интересы тру

дящихся и прежде всего 
их право н а . ж и з н ь , проф
союзные организации вно
сят огромный- вклад в борь
бу за мир, за прекращение 
гонки вооружений. При
мером активных действий 
рабочего класса, трудово
го крестьянства и нашей 
интеллигенции являются 
мероприятия, посвященные 
Дню профсоюзных дейст
вий за мир. Он проводится 
ежегодно- 1., сентября, $о 
Всемирный день мира. Ан
тивоенные митинги и соб
рания, трудовые вахты ми
ра, ярмарки солидарности, 
другие тематические мас
совые мероприятия, орга
низуемые профсоюзами, де
монстрируют устремление 
советских, людей, в том чи
сле и южноуральцев, к ми
р у , их решимость противо
стоять военной угрозе. 

Символично, что в нашей 
стране День профсоюзных 
действий за мир совпадает 
с Днем знаний, когда" во 
всех школах и учебных за-

„До полной 
вместимости" 

В течение зимнего пе
риода 1986—1987 гг. 
были срывы по своев
ременному прибытию ав
тобусов для отдыхаю
щих в места посадок, 
как указано в статье 
«До полной вместимос
ти». 

Статья обсуждена в 
коллективе водителей 
автобусов, в отделе эк 
сплуатации и с ИТР це
ха. После обсуждения 
намечены мероприятия 
по улучшению работы в 
этой области и подготов
лены предложения на 
рассмотрение в нрофсот 
юзиом комитете. 

Осенью 1987 года ко
миссия профсоюзного 
комитета рассмотрела 
вопрос организации дос
тавки трудящихся ком
бината на базы отдыха. 
Все участники и органи
заторы доставки после 
обсуждения получили 
задание для улучшения 
перевозочного процес
са, поэтому нареканий в 
п е р и о д 1987—1988 гг. 
со стороны трудящихся 
стало немного меньше. 

Руководство автотран
спортного цеха обраща
лось к директору комби
ната с .просьбой о приоб
ретении дополнительно
го количества автобу
сов. Вопрос решается: 
к концу года мы долмс-
ны получить 15 автобу
сов. Сегодня мы видим 
возможности улучшения 
обслуживания пасса
жиров за счет четкого 
взаимодействия АТЦ, 
УКОУ и профкома ком
бината и организации 
дежурства на местах от
правки. 

Ф. ШАЙДУЛИН, 
начальник автотран

спортного цеха. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Не раз в течение нос 

ледних двух лет в редак 
цию поступали критиче 
ские письма металлур 
гов по поводу безобра 
зий с перевозкой отды
хающих в домах отдыха 
на Банном. Проблема 
эта приняла хрониче
ский характер. 

Решение задачи — не 
в арифметическом уве 
личении количества ав 
тобусов, а в четкой ор 
ганизации дела, как об 
этом сообщается в отве 
те. 

ведениях области прово
дится урок мира. 

Областной совет профсо
юзов 9 августа провел, со
вещание председателей от
раслевых обкомов профсо
юза, на котором обсужде
ны меры по организован
ному проведению предсто
ящего Дня профсоюзных 
действий за мир в каждом 
трудовом коллективе в го
роде и на селе. В поста
новлении президиума обл-
совпрофа, принятом по это
му вопросу, в частности, 
предусматривается: обла
стным, городским, район
ным комитетам профсою
зов, профкомам предприя
тий провести антивоенные 
марши и митинги, трудо
вые вахты и уроки мира, ав-
то-мото-велопробеги, смотры 
политической и патриоти
ческой песни, конкурсы 
детских рисунков, ярмарки 
солидарности и другие ме
роприятия , посвященные 
Дню профсоюзных дейст
вий за мир. Президиум 
облсовпрофа требует обес
печить широкую пропаган

ду намеченных мероприя
тий и высокий их идейно-
политический уровень. По
становлением предусмат
ривается организовать в 
трудовых коллективах и 
учебных заведениях сбор 
средств в Советский фонд 
мира. 

Следует сказать , что 
трудящиеся активно участ
вуют в укреплении Совет
ского 'фонда мира (СФМ) 
добровольными денежны
ми взносами. От нашей об
ласти ежегодно в СФМ по
ступает около 4 миллионов 
рублей. В минувшем году 
многие трудовые коллек
тивы, становясь на трудо
вую вахту, перечислял» 
свой сменный заработок в 
Фонд мира. 

За первое полугодие те
кущего года от трудящих
ся области в СФМ поступи
ло 1 эд^рн. 434 тыс. 95 руб. 

Особо хотелось бы отме
тить патриотизм тех со
ветских людей, которые 
ежегодно' вносят в СФМ 
личные сбережения в до
вольно крупных размерах. 

Назвать всех добровольцев, 
участвующих в укрепле
нии СФМ личными сбере
жениями, нет возможности, 
их тысячи. Всех их отли
чает высокая сознатель
ность, патриотизм, любовь 
к Родине, забота о сохра
нении мира на земле и 
спасении подрастающего 
поколения от ядерного 
уничтожения. 

Нельзя не сказать об 
одном (примечательном 
факте . Советские люди, ак-, 
тивисты движения за мир 
все чаще теперь говорят о 
том, что Фонд мира — это 
не просто «околилка». Его 
функции становятся более 
широкими. За Фондом ми
ра стоят люди всех возра
стов, профессий, национа
льностей, объединенные 
единым стремлением защи
тить и упрочить мир на 
Земле. Закономерно, что 
ПОДОбНЫЙ фОНД МОГ ПОЯ г 
.виться, успешно существо
вать и развиваться только 
в нашей стране, где вся 
система воспитания нап
равлена н а формирование 

в людях высоких качеств 
советского патриотизма и 
социалистического интер
национализма, доброты и 
гуманизма, душевной щед
рости, и благородства. 

Средства СФМ расходу
ются на пропаганду мир
ных инициатив нашей пар
тии и государства, на ока
зание материальной помо
щи жертвам войн и агрес
сий, населению районов на
шей страны и зарубежных 
стран, пострадавшему от 
стихийных бедствий, ук
репление материальной ба
зы детских домов и школ-
интернатов, на улучшение 
жизни, учебы и отдыха де
тей, оставшихся без роди
телей. Большие средства 
Фонд направляет на строи
тельство пансионатов и гос
питалей, на содержание и 
лечение' в них ветеранов 
войны и труда, воинов-ин
тернационалистов. Часть 
средств расходуется на со
держание студентов из раз
вивающихся стран, обуча
ющихся в вузах и технику
мах нашей страны. Разре

шено определенные суммы 
средств расходовать обла
стным комитетам защиты 
мира -и отделениям Совет
ского фонда мира на про
ведение различных меро
приятий внутри области, 
на нужды культуры, по
ощрение активистов и дру
гие цели. 

Таким "образом, Фонд ми
ра все в большей степени 
выполняет функции не 
только финансовой, но и 
материально - технической 
базы нашего движения. 

Можно не сомневаться, , 
что трудовые коллективы 
области, все члены проф
союза, идя навстречу Дню 
профсоюзных действий за 
мир, по примеру прошлых 
лет ознаменуют его новы 
ми показателями в труде, 
проявят высокую органи
зованность и примут ак
тивное участие в укрепле
нии Фонда мира . 

П. ШАРКОВ, 
председатель областно
го отделения Советско

го фонда мира. 

Проблема МЖК В ПОМОЩЬ 

политинформаторам 

ТЕМЫ БЕСЕД 
НА СЕНТЯБРЬ 

Гладко на бумаге... 
Чем больше усилий и энергии вкладывают молодые 

строители дома № 7 молодежного жилищного комп
лекса в 136-м микрорайоне для своевременного вы
полнения договора .между трестом Магнитострой и 
комбинатом, тем меньше остается уверенности в том, 
что дом будет сдан вовремя, а наши усилия н у ж н ы 
еще кому-нибудь, кроме нас самих. 

«Судите сами.. С начала 
строительства дома члены 
комсомольско- молодежного 
строительного отряда еже
дневно отрабатывают на-
возведении дома по 12—14 
часов. Помимо этого по на
шей настойчивой просьбе 
идет работа и по субботним 
дням под руководс T B 0 1 J 
опытного бригадира. И . 
еще: д л я бесперебойного 
обеспечения стройки желе
зобетонными изделиями ре
бята после работы идут на 
завод Ж Б И и вяжут арма
туру для железобетонных 
балок. То есть, МЖКовцы 
делают все от них завися
щее, чтобы ускорить темпы 
строительства, работать без 
срывов. 

Но стоило обратиться к 
руководителям треста с 
просьбой хотя бы в какой-
то мере стимулировать 
труд, как немедленно пос
ледовали напоминания, что 
дома JNfe 7 в 136нм квартале 
вообще не было в графике 
строительства, что оплаты 
за работу требовать рано
вато, так как сделано пока 
мало. Мнение это принад
лежит не кому иному, как 
заместителю управляющего 
трестом В. И. Сидоренко, 

Ребят поразила неосве
домленность зам. управля
ющего о том, что уже в те
чение месяца они, члены 

МЖК, в свободное от рабо
ты время закладывают фун
даменты дома. И многие за
думались : а не сеют ли они 
своей бескорыстной помо
щью иждивенческие наст
роения в среде профессио
нальных строителей? Тем 
более, выяснилось, что уп
равляющий трестом Магни
тострой А. П. Шкарапут 
поставил свою подпись под 
договором о строительстве 
сверхпланового дома д л я 
работающих в тресте чле
нов КМСО-87 еще в марте 
прошлого года, а вспомнил 
о ней только спустя год, 
Да и то лишь после того, 
когда мы правдами и не
правдами нашли копию до
говора и вынуждены были 
поставить управляющего в 
буквальном смысле перед 
фактом. 

Сейчас руководство треста 
пытается исправить поло
жение. Но время безвоз
вратно упущено, и сроки 
сжаты до предела: ведь по 
договору дом надо сдать в 
первом квартале 1989 года. 
В такой ответственный мо
мент нам очень необходим 
координатор наших дейст
вий на объекте, который бы 
следил за обеспечением до
ма строительными матери
алами — такой опыт был у 
строителей дома КМСО-86 
по улице Суворова. Но ни 
В, И. Сидоренко, ни испол

няющий обязанности управ--
ляющего трестом В. Г. Ани-
кушин необходимости в 
этом не видят, несмотря на 
то, что члены отряда гото- . 
вы «обрабатывать» коорди
натора своими силами, а-
значит — без ущерба для 
треста. 

При всех этих видимых 
неувязках уже сейчас воз
никает беспокойство по из
готовлению цоко л ь н ы х 
плит для нашего дома, 
врезке трубопровода. Наши 
тревоги к а к будто разделя
ют и В. И. Сидоренко, и 
директор завода крупно
панельного домостроения 
Б. И. Сидоров, но дальше 
тревог дело не идет. 

Конечно, работу для сот
ни членов КМСО-87 сейчас 
найти не трудно. Но ведь 
хочется, чтобы работа бы
ла толковая, обеспеченная 
стройматериалами. . ; 

Вероятно, у кого-то мо
жет сложиться впечатле
ние, что кроме денег нас 
ничто не интересует. Это не 
так . Просто настоящие 
М Ж К во всей стране давно 
имеют свои счета в банке и 
полную финансовую само
стоятельность. Мы же вы
нуждены постоянно стоять 
в унизительной позе проси
телей. И потому гладко на
ши дела выглядят только 
на бумаге. 

Члены комоомольско-
молодежного строитель

ного отряда-87. 

На сиимке: многоэтаж
ные окраины Магнитки. 

Фото Н. Нестереяко. 

Добиваться перелома в 
деятельности парторгани
заций. 

Гилязова .Р., Хакимов Ф. 
Инициатор . — партийная 
группа. — Политический 
информатор, 1987, № 14. 

Кузьмин В. Главное усло
вие успеха перестройки.— 
Партийная жизнь, 1988, 
№ 8.*- V 

Ревеяко Г. Первичные 
парторганизации и кадро
вая работа. •— Под знаме
нем ленинизма, 1988, № 4. 
% Швецов Ю. Пер вичн а я ; 
Уметь вести за собой. — 
Партийная жизнь, 1988, 
№ 13. 

По пути радикальной ре
формы экономики. 

. Аганбегян А. Активно 
создавать новую экономи
ку. — Агитатор, 1988, № 2. 

Будылин А. Д. Самофи
нансирование. — Политич?-

. ский собеседник, 1988, 
№ 10. 

Гринцев И. Осуществляя 
экономическую реформу,— 
Под знаменем ленинизма, 
1988, № 9. 

Луковский Н. Учиться 
экономически грамотно хо
зяйствовать. — Партийная 
жизнь , 1988, № 6. 

Шершуков А. Ориентир— 
динамичная экономика. — 
Партийная жизнь, 1983, 

, № 3. 
Резервы ускорения — в 

действие! 
Богачев В. Хозяйствен

ное развитие — арифмети
ка и содержание. — Ком 
мунист, 1988, № 6. 

Глазунов А., Осанкин В. 
Проблемы перестройки. — 
Политический собеседник, 
1988, № 5. 

Овчинников Ю. Потенци
ал ускорения. Слово лекто
ра, 1988, № 6. 

Поккинен А., Лавшина Т. 
Резервы бригадного подря
да. :— Политический собе
седник, 1988, № 4. 

Решению продовольствен
ной проблемы — особую 
заботу! 

Онищенко А. АПК на пу
ти ' и н т е н с и ф и к а ц и и . — 
Под знаменем ленинизма, 
1988, № 10. 

С о с н и н Е . Самообеспече
ние продуктами питания. 
— Слово лектора, 1988, 
?й 4. 

Фаустов Е. Важный ис

точник пополнения продо
вольственных ресурсов. — 
Слово лектора, 1988, № 1. 

Шпаковокий В. К рубе
жам Продовольственной 
программы. — Политичес
кий информатор, 1987, 
№ 21 . 

На ленинских принципах 
народовластия. 

Графский Ю. Партия и 
Советы. Агитатор, 1988, 

№ 12. Шар?; 
Барабашев Г., Шеремет 

К. Советская избирательная 
система: стратегия рефор
мы. — Коммунист, 1988, 
№ 9. 

Курашвили Б. К полно
властию Советов. — Ком
мунист, 1988, № 8. 

Власть Советов — власть 
народа. — Политический 
информатор, 1987, № 8. 

В интересах благосостоя
ния народа. . 

Зуйкова Е. Сфера быта: 
некоторые тенденции и 
перспективы развития . — 
Партийная жизнь , 1988, 
№ 5. 

Ефимов А. Больше хоро
ших товаров для народа.— 
Агитатор, 1988, № 10. 

Каретников М., Ляпидев
ский Ю. В интересах, поку
пателей. — Политический 
собеседник, 1988, № 12. 

Саркисьянц Г. Благососто
яние: программа в дейст
вии. — Агитатор, 1988, 
№ 2 . • 

Развитию сферы услуг— 
партийную заботу. — Пар
тийная жизнь , 1988, № 3. 

Крепка семья — крепка 
держава. 

Багров И. Дальше от 
схем, ближе к практике. — 
Под знаменем ленинизма, 
3 988, № 1 1 . 

Калениченко Н г В семей
ном кругу. — Под знаме
нем ленинизма, 1988, 
№ 10. 

Клименко Е. Большая се
мья . — Агитатор, 1988, 

ш 9. ь:_.а§£ 
Кузнецова Л. Домашний 

труд и дети. —- Агитатор, 
1988, № 12.. ' V 

Трудовой коллектив и се
мья. — Политический ин
форматор, 1967, № 23 . 

Кабинет политпросве
щения парткома ММК, 

Нам отвечают-
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Стабильная работа коллек
тивов сталеварских бригад за
висит во многом не только от 
мастерства, но и от многих 
смежных служб, обеспечива
ющих - непрерывный поток 
поставок чугуна, металлоших-
ты, их своевременную загруз
ку в агрегаты. 

Машинист завалочной ма
шины первого мартеновского 
цеха Юрий Дмитриевич РЯ
БОВ трудится здесь более 
четверти века. Хорошо знаю
щий производство и вверен
ную ему технику, умело ее 
эксплуатируя, строго соблю
дая требования технологии, 
Юрий Дмитриевич выполняет 
операции быстро и качествен
но, создавая условия для вы
сокопроизводительной работы 
товарищам по труду. 

Шаги подряда 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. ) 

Такое положение дальше просто 
нетерпимо. Время у нас доказа
ло, что подряд на ремонте свои
ми силами выгоден и комбинату 
и цеху в целом и каждому работ
нику в отдельности. 

Затем выступил главный элек
трик комбината Н. И. КЛЕЦ-
КИЙ. 

Когда мы брались за подряд, 
сказал он, возникла масса вопро
сов, которые необходимо было 
решить заводоуправлению с его 
отделами. Мы попросили помощ
ников по оборудованию дать 
перечень работ. Такие перечни 

обжимном и -сортопрокатном це
хах. И в то же время ни%дин из 
них не сделал работ хотя бы на 
рубль своими силами. 

На оставшееся г полугодие глав
ными специалистами предложены 
меры, которые, 'разумеется, не 
предусматривают дополнительных 
затрат. Они направлены на то, 
чтобы как можно эффективнее 
использовать оставшиеся средст
ва, не прибегая к- услугам «Мин-
монтажспецетроя». До конца го
да время еще есть и положение 
можно поправить. , 

В заключение хотелось бы зао
стрить внимание еще на одном 
моменте. Ежегодно при выбороч-

осмотра встал словно по манозэ-
нию волшебной палочки. В крат
чайшие сроки и с высоким каче
ством отремонтирована машина 
непрерывного обжига в ЛПЦ М° 3. 

На руднике на ремонте экска
ватора за двадцать дней сделана 
трехмесячная работа. В первом 
мартеновском механическая слу-. 
жба, переведенная, на подряд, 
экономит сейчас не на чем ином, 
как на услугах сторонних органи
заций, двести тысяч рублей. 

К подряду на ремонте своими 
силами мы пришли от вопроса: 
как поднять оплату ремонтного 
персонала? Все, что зависело от 
управления комбината, сделано. 

РЕШАТЬ ОПЕРАТИВНО, 
СПРАШИВАТЬ СТРОГО 

мы получили и посчитали, что 
дело сделано. Но на деле вышло 
не так. 

На что мы рассчитывали? На
мерение было: выполнить подря
дом работ на четыре — четыре с 
половиной миллиона рублей. Из 
них планировали два— два с по
ловиной освоить силами УГЭ, а 
остальное — службами производ
ственных цехов. 

Сейчас результат таков: работ 
по ометам выполнено на сумму 
около семисот тысяч рублей. За
работной платы получили около 
10 тысяч, что составляет от то
варной продукции двадцать во
семь процентов. 

Суммы освоения невелики. При
чиной тому множество препятст
вий, которые убраны только сей
час. Но и со стороны УГЭ тоже 
было немало недоработок. Не бы
ло с самого начала ни строгого 
спроса, ни строгого контроля. 

Задача для УГЭ остается преж
ней — освоить методом подряда 
четыре с половиной миллиона 
рублей. Она должна быть вы
полнена. 

Как известно, сказал и. о. за
местителя главного инженера по 
капремонтам М. Ф. САФРОНОВ, 
в прошлом году комбинат пере
расходовал на капитальные ре
монты 14 миллионов рублей. Ос
новную «лепту» в этот перерас
ход внесли горно-обогатительное 
производство, доменный цех, все 
три мартеновских цеха, первый 
копровый, прокатный Ms 9, три 
обжимных и сортопрокатный це
хи. 

Каждый цех должен планиро
вать свои капитальные ремонты 
в соответствии с отпущенными 
суммами. Тем не менее, ряд це
хов, начиная уже с четвертого— 
пятого месяца года начинают 
требовать дополнительные сред
ства, несмотря на то, что у неко
торых суммы на плановые ре
монты превышают амортизацион
ные отчисления. 

Не изменилась эта практика и 
в нынешнем году. За первое по
лугодие расход средств на капи
тальные ремонты в доменном це
хе составил 7 миллионов 694 ты
сячи рублей — практически вы
брано все под годовой план. То 
же самое наблюдается в третьем 

ной проверке выявляются нема
лые суммы переплат сторонним 
организациям. Завышенные объ
емы работ подписывают все те 
же цехи — доменный, третий об
жимный и сортопрокатный цехи. 
Разбазариванию.средств надо раз 
и навсегда положить конец. 

Когда возник вопрос, где най
ти средства, чтобы поднять опла
ту ремонтного персонала, сказал 
в своем выступлении заместитель 
директора комбината Ю. В. ЛЕ
ВИН, то всё буквально в один го
лос заявили: зачем мы отдаем 
деньги подрядным организациям? 
Пройдя все инстанции, мы доби
лись, чтобы комбинату в порядке 
исключения было разрешено ос
воить на ремонтных работах 15 
миллионов рублей и увеличить 
фонд, заработной платы на 3,7 
миллиона. Казалось, сдадано все, 
однако отдача пока самая мини
мальная. 

Действительно,, на начальном 
ятапе было немало препон со 
стороны управления » комбината. 
Для выполнения работ нужно 
было оформить -массу документов. 
Чтобы" убрать этот бумажный 
вал, мы пошли на" радикальные 
меры. Сейчас практически кроме 
сметы никаких документов боль
ше не нужно. 

Затем возникла другая пробле
ма. При повторном использова
нии материалов, их экономии 
снижался процент оплаты в об
щей сметной стоимости. Убрано 
и это препятствие. Мы даже пош
ли на беспрецедентный случай, 
лишь бы -стимулировать экономию 
материалов и заинтересованность 
в зарабатывании фонда зарпла
ты. В апреле работ было по сме
там выполнено на 112 тысяч руб
лей, получили товарной продук
ции на\Щ тысяч, а из фонда зар
платы выплатили 40 тысяч. 

Для того," чтобы подряд развер
нулсяЖ-ЧюянуЮ силу, сделано 
очень*лвндаюе. Но при всем при 
том возможности коллективов 
комбината использованы не бо
лее чем на пять процентов. Хотя 
у нас есть блестящие примеры 
того, как можно работать на под-
р я^Л§ЩШ1^в^К 

ЗА тридцать пять дней неболь
шая бригада железнодорожников 
освоила 12 тысяч рублей, и пункт 

обеспечивают деталями. Доста
точно сказать, что от них за пос
ледние четыре года не получено 
ни одного ролика, хотя в агрега
тах резки и станах их установ
лены тысячи. 

Для того, чтобы подряд пошел 
ца ремонте оборудования, надо 
прежде всего в корне изменить 
отношение УГМ к цеху. Из того, 
что запланировано на месяц, не 
делается и половины. И то —то
лько на технологическом обору 
довании. 

Что касается больших расхо
дов на ремонте обрудования, на 
что были здесь нарекания, надо 
отметить, что в этом году прове
ден капитальный ремонт первой 
травильной линии. Заменены че
тыре кислотные ванны, одна про
мывочная, многие из металло-
конетрукций"под этими ваннами, 
которые пришли в негодность. 
Думаю, все эти расходы вполне 
оправданы. 

Коллектив ремонтников на цен
тральной электростанции небо
льшой —/человек 120, сказал на
чальник ЦЭС Б. П. РОГОЖКИН, 
Работать но подряду мы начали 
с мая. За это время. вылолнзчы 
работы в основном по пусконалад-
ке и те, от которых отказывались 
подрядчики. 

Больших проблем с организа
цией этих работ не возникало. Ко
гда людям объяснишь и постара
ешься дойти до ума и сердца ка
ждого, то дедают они свою рабо
ту и с желанием и, что особенно 
важно, — качественно. 
. На сегодняшний день выполне
но работ на 80 тысяч рублей, за
планировано еще на сорок тысяч. 
Пока эти работы оплачиваются 
из фонда заработной платы цеха. 
Была создана комиссия, разбира
лись, сказали, что эти деньги 
вернут, но пока не вернули. Поэ
тому у нас предложение: выде
лять дополнительный фонд зарп-

• латы заранее из тех 3,7 миллио
на рублей. И второе; нами было 
предложено,.' чтобы ускорить де
ло, составлять' сметы самим. 

. Здесь тоже возникает масса воп
росов и их надо решить. 

Фасонно-литейный цех был од
ним из первых, заявил ис
полняющий обязанности механи
ка В. А. ШУРУПОВ, кто начал 

.подряд. К началу работ на подря
де у нас были готовы даже сме
ты. Но несмотря на это подряд в 
цехе едва не похоронили. 

В мае пришлось приложить не
мало усилий, чтобы убедить лю
дей взяться за подряд. Работа по 
сметам была организована и во 
внерабочее время и в празднич
ные дни. Люди трудились с по
дъемом. А плату за свой труд 
они получили лишь в конце ию
ля. Выполнена еще одна работа, 
но и она до сих пор не оплаче
на. Вот и попробуй после всего 
этого сагитировать кого-либо за 
подряд.' 

Слушая выступающих, было отрадно слышать, как по ходу 
дела решаются многие наболевшие вопросы. Надо надеяться, что 
и впредь они будут подниматься так же основательно и решаться 
так же оперативно.' . 

На совещании выступили и ответили на многочисленные воп
росы главный бухгалтер комбината В. И. Виер, начальник ОНОТиЗ 
Д. Т. Яременко, заместитель начальника УДР № 2 Б. Н. Нечаев 
и другие. 

На совещании намечен ряд мероприятий, направленных на по
вышение эффективности ремонтов и более глубокое освоение ор
ганизации работ методом подряда. В. ЛАНДО В, 

Теперь этот вопрос должен реша
ться в цехах и только в цехах. 

На деле же мы имеем нечто 
обратное. Вместо экономии на ре
монтах — перерасход. По данным 
бухгалтерии комбинат за полго
да уплатил подрядным органи
зациям на 1800 тысяч больше, 
чем в прошлом году. И кому? 
«Союзтеп л острою» — на 800 ты
сяч рублей. И это в то время, ког
да мартеновцы предлагают сами 
заняться футеровкой ковшей. 

На 300 тысяч рублей больше 
уплачено златоустовскому СМУ, 
на столько же — УДР Ms 1. Поэ
тому не случайно в этих органи
зациях мастера получают гораз
до больше, чем помощники нача
льников цехов по оборудованию. 

Коксохимики были в числе 
первых, кто повел разговор о под
ряде, занялся организацией бри
гад. Однако дело приостанови
лось. А в результате нынче «Кок-
сохиммонтажу» уплачено на 700 
тысяч рублей больше, чем в про
шлом году. 

Существовавшие на пути внед
рения подряда препятствия убра
ны, все возникающие проблемы 
решаются. 

Здесь уже говорилось о том, 
что цехи испытывали некоторые 
трудности со сметами, сказал в 
своем выступлении помощник на
чальника ЛПЦ № 5 по мехообо-
рудованию С. Н. КАРЕЛИН. Наш 
цех это тоже не миновало. Ре
монтные ведомости были сданы 
еще в мае, а получили мы пока 
только три ометы. По двум сме
там работы у нас сделаны. 

Конечно, можно в нашем цехе 
было сделать и больше. Но дело 
в трм, что подрядным методом 
мы можем выполнять только мон
тажные работы. Ремонтом обору
дования нет возможности занять
ся, потому что цехи УГМ плохо 

«Автоматическая 
система контроля 
теплового режима 

на коксовых батареях» 

ф Разработанная айтома 
тическая ристема контроля 
теплового режима батареи 
на основе автоматической 
системы контроля темпера
туры приводит к снижению 
потребления тепла печью и 
экономит .до 20% стои
мости кокса. 

Прогнозы уменьшения 
выбросов 

отечественных 
коксовых 
заводов 

ф- Изложены, новые реше
ния в защите атмосферы, 
указана возможность зна
чительного уменьшения вы
бросов коксовых заводов 
применением соответствую
щих технико-технологиче
ских решений. 

Новая 
конструкция 

ф Институтом «Механ-
обрчермет» разработана 
конструкция футеровки ба
рабана мельницы самоиз
мельчения, предназначен
ная для. предохранения 
внутренних поверхностей 
барабана мельницы от из
носа. V;. 

Футерошочная плита в 
поперечном сечении выпол
нена желобчатой формы, 
рабочая поверхность ее в 
продольном сечении—кри
волинейная с уменьшени
ем высоты от центра к тор
цам (по а. с. .762974 СССР). 
Благодаря желобчатой кон
струкции футеровки обес
печивается одинаковая тол
щина ее стенок (70—80 мм), 
что позволяет проводить 
равномерную, • глубокую 
термическую обработку, по
высить ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ. 

Применение - желобча
той футеровки барабана 
мельниц самоизмельчения 
позволяет увеличить срок 
службы футеровки на 65%, 
уменьшить удельный рас
ход футеровочной стали на 
40 %, снизить массу комп
лекта ф у т е р о в к и на 
4100 кг, сократить номен
клатуру • монтажных дета
лей. 

Футеровка, изготовляе
мая Криворожским цент
ральным рудоремонтным 
заводом, внедрена на Се
верном горно-обогатитель
ном комбинате. Экономи
ческий эффект от ее внед
рения составляет 50 тысяч 
рублей в 'год. • • 

Материалы подготовле; 
н ы отделом научно-
технической информа-

, ции комбината. 

На правом фланге 

пятилетки 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ. 
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Алла ДВОРЖИЦКАЯ 

ДВА АВГУСТА 
(Окончание. Начало в № 88—90, 92—93, 95, 97, 99—100). 

Мы не смели в м е ш и в а т ь с я , но слезы 
бешенства наворачивались на глаза. Внутри все дро
жало от ненависти к оккупантам, и сверлила мысль: 
кончится же это когда-нибудь! Ответят гады за все! 

В то время мы знали только полицию, жандарме
рию, военную миссию, иностранный отдел, уголов
ный розыск — жестокие механизмы подавления и за
пугивания. Не верилось, что есть хороший, простой 
японский народ. Мы знали только ядовитый мусор 
японского милитаризма. 

Я, лежала на очень неудачном месте: здесь была 
стоянка ломовых извозчиков и полно конского наво
за, но мы с гусятами устроились сносно.. Видно мне 
было только Витю Турчанинова .с молодой женой Ми
лой. " 

Сейчас они лежали на асфальте, и он прикрывал ее 
и от ночной прохлады и от опасности. Виктор взял 
Милу на гастроли потому, что не мог с ней расстаться,-
и правильно сделал. Немного им оставалось пробыть 
вместе. За работу в одиозном японском учреждении 
Турчанинову пришлось отвечать. Частью расплаты 
стала разлука с любимой женой навсегда. 

Родина простила его, и он закончил жизнь главным 
режиссером и актером одного из крупных театров 
оперетты. Побывал со своим коллективом на гастро
лях в Магнитогорске. Узнав о его приезде, позвонила 
ему по,телефону: 

— Виктор Дмитриевич? 
— Да! — суховато ответила трубка. 
Я сказала тихо и раздельно: 
— Витя, с тобой говорит твоя юность. 
Трубка озадаченно помолчала, потом взорвалась 

звонким юношеским вскриком: 
— Кто? Кто это? 
И, когда я назвалась: 
— Немедленно приезжай! 
Мы встретились с ним. 
Вспоминая его, я вижу всегда одно и то же: тревож

ную ночную привокзальную площадь, грязный ас
фальт и Витю, что-то горячо шепчущего Милочке на 
ухо. 

Воздушную тревогу отменили, когда уже светлело. 
Поднялись мы пыльные, грязные, с серыми от уста
лости лицами и, условившись о встрече, если'все бу
дет спокойно, началц расползаться по домам. 

Потом мы узнали, что днем и ночью спешно выво
зили не только важных и нужных японцев, но и ино
странцев, и русских. 

Исчез в эти считанные часы недоброй памяти Иван 
Андриянович Михайлов, Ванька Каин, пойманный, 
вкоре в Дальнем и повешенный вместе с Родзаевским. 
и атаманом Семеновым после суда в Советском Союзе. 

Много жизней искалечил и погубил главный совет
ник японцев по русским делам, бывший министр кол-
чаковского правительства — Михайлов. Шантажом, 
подачками, подарками, подкупами, обманом вербовал 
осведомителей. Они, запутавшись сами, губили других, 
и плелась цепочка. Я хорошо знала одного из попав
ших в его паутину и заплативших за это жизнь», у 

В день входа в Харбин Красной Армии перерезал се
бе горло Леня Гурченко. Жители Пристани хорошо его 

знали. Разбитной приказчик гастрономического магази
на Эрмис (хозяева были греки), говорливый, услужли
вый, этакий симпатичный Иванушка-дурачок. Веро

ятно, много грехов взял на душу и боялся ответа. Та
ких, как он, японцы бросили, пытались опасти «ту
зов»— и то не удалось. 

Все это стало известно позже. А сейчас 10 августа 
1945 года. Я стою у дверей своего родного дома. Окна 
зашторены. Улица пуста. Закрыта даже китайская 
лавчонка, .не свистит ее огромный самоварище. Тихо, 
попискивают гусята. ; V ' 

Не думаю О том, что старая жизнь уже переломи
лась надвое, еще не знаю, что впереди конец оккупа-,, 
ции и крах милитаристской Японии. 

Стоит молодая девушка на ступеньках и наслажда
ется: она дома! Сейчас вынет ключ и войдет. 
Между августом 1945-го и августом 1954-го девять сту

пенек, девять долгих лет — и, наконец, мы перед рас
пахнувшейся дверью. Мы едем на родину! 

Поезд пересек границу! Мы уже на" Советской земле. 
Потом была целина, ночи у костра под новыми звез

дами у овечьих кошар; незабываемой красоты восхо
ды и закаты в неоглядной казахской степи, горы зо
лотого зерна на току. Труд непривычный, нелегкий, но 
нужный и интересный нам —- горожанам. Далее це
линный театр, новые друзья — и пошла жизнь широ
кой, полноводной рекой, лавУ~1 ТЕт >; 

Более 20 лет живу в славном Магнитогорске. Давно 
перестал преследовать меня страшный сон первых лет. 
А снилось, что я приехала в гости в Харбин, меня ок
ружают друзья, я хвастаюсь медалью «За освоение 
целины», а они требуют: «Покажи какой теперь*у те
бя советский паспорт». А его нет! Потеряла или ук
рали. Меня охватывает ужас: как же я вернись до
мой? Ведь без паспорта не пустят через границу. 

Да! Теперь мой город — Магнитогорск. Он наде
жен, Он не предаст и не обманет. Это верный*"друг и 
опора на склоне лет. Что может быть дороже?!' 

А Харбин... Город моего детства — очарователь
ный и коварный, живой организм, тяжело больной от 
злокачественного вируса тринадцатилетней японской . 
оккупации, тлетворных бактерий русского фашизма, 
ложных представлений, фальшивых идеалов, заблуж
дающийся и ищущий выхода... * * 

Мой город, ушедший в небытие, моя первая проти
воречивая и еложная любовь. 

s • '. — Читают ли американским 
детям русские народные сказки? 
— таков первый вопрос, прозву
чавший на вечере в библиотеке 
металлургов, который прошел в 

. рамках клуба литературных 
встреч. На его расширенное за
седание были приглашены гиды, 
работавшие на выставке «Инфор
матика в жизни США». 

Наши гости оказались знатоками 
нашей классики. Они читали Тол
стого, Лермонтова, 'Достоевского, 
Пушкина. Не случайно именно эти 
молодые люди были приглашены на 
встречу с книголюбами. Одного из 
них интересует русская культура, ис 
тория. В частности, он изучает твор
ческое наследие Д. И. Писарева. А 
другой долгое время был работни
ком библиотеки. Интересно было 

Что читают американцы? 
узнать от него, что библиотеки в 
Америке полностью компьютеризи
рованы. Каждая .из них, получая но
вые книги, закладывает информа
цию о них в центральную информа
ционную базу, и в любое время мо 
жет подключиться к ней. 

Любители зарубежной литерату
ры, фантастики воспользовались 
случаем узнать мнение гостей о сов* 
ременной литературе молодых пред
ставителей США. 

Вскоре разговор вышел за рамки 
литературных вопросов. Хггелоеь 
побольше узнать о киноискусстве, 
живописи, музыке... Нас интересова
ло, как американцы ведут воспита-

Киноафиша 

ние детей, решают проблемы быта. 
Американские гости познакоми

лись с фондом библиотеки. На па
мять о нашей встрече им преподнес-
сены книги. Одна из них— сборник 
стихов Б. Ручьева. 

А на вопрос, читают ли в Амери
ке наши сказки, они ответили так: 
«Ваши сказки прекрасно звучат по-
русски. Но русский юмор и особый 
колорит трудно поддаются перево
ду». 

Л. РУЗАНОВА, 
зав. отделом обслуживания цен
тральной библиотеки профкома 

комбината. 

Фильмы в августе 
В августе представлен у 

нас зарубежный кинема
тограф. «Африканец» — 
французская кинокоме
дия режиссера Филиппа де 
Брока. В главной роли пре
красный актер Филипп Ну-
аре. Это история двух суи-
.ругов, которые, разойдясь 
много лет назад, вновь 
встречаются на далеком 
африканском , континенте. 

.- . Фильм «Золотоискатели» 
снят совместно кинемато
графистами Румынии, ФРГ, 
Фракции по мотивам се
верных рассказов Джека 
Лондона. 

С 22 августа приглашаем 
посмотреть новый японский 
фильм «Легенда о Нарайя-
ме», Это произведение из 
разряда «трудных». Однако 
не всякий- боевик вызывает 
такой зрительский ажио

таж, какой возник вокруг 
«Легенды». Действие филь
ма происходит в средневе
ковой Японии. Нам пока
жут национальные обряды 
и ритуалы, мы познакомим 
оя с традиционным, япон
ским пониманием мира. 
Многие сцены фильма не
привычны, даже неожи
данны по своему натура
лизму для европейского 
зрителя. Но хочется верить, 
что за всем этим вы почуи-
ствуете общечеловеческий 
очень высокий и гуманный 
смысл этой киноленты. 
Фильм удостоен' главного 
приза на 36-м международ
ном кинофестивале в Кан
не — «Золотой пальмовой 
ветви». 

Т. СТРОКИНА,. 
методист кинотеатра • 

«Магнит». 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Приглашаем : 

на учебу 
СПТУ J* 41 имени 50-летия 

Октября объявляет прием 
учащихся на 11*88—1989 учеб
ный г о д для п о с л е д у ю щ е й 
работы в ц е х а х ММК. 

НА БАЗЕ 8 классов 
электромонтер по обслу

живанию электрооборудо
вания (силовой и информа
ционной электроники); 
электромонтер по ремонту 
электрооборудования; элек
трослесарь КйПиА; сле
сарь по обслуживанию и 
ремонту энергетического 
оборудования кислородно-
конвертерного производ
ства; элежтрогазосварщик. 

Срок обучения 3 года. 
Учащиеся находятся на го
сударственном обеспече
нии, ;на третьем курсе полу
чают доплату ММК до уров
ня первого тарифного раз
ряда (58—64 рубля). 

*НА БАЗЕ 10 классов 
электромонтер по обслу

живанию электрооборудо
вания (силовой и информа
ционной электроники); 
электромеханик по ремон
ту и обслуживанию ЭВМ; 
электрослесарь КИПи А; 
машинист крана металлур
гического производства; 
машинист котельных уста
новок. 

Срок обучения 1 год. Сти
пендия 96—-120 рублей. 

ВОИНОВ, УВОЛЕННЫХ 
В ЗАПАС, принимаем для 
обучения следующим спе
циальностям : 

-— электромонтер по об
служиванию электрообору
дования (силовой и инфор
мационной электроники); 
машинист крана металур-
гичеокого производства; 
машинист котельных уста
новок. 

Срок обучения 7,5 меся
ца. Стипендия 96—120 руб
лей. Иногородним предос
тавляется общежитие. На 
чало занятий с 1 сентября. 

ВТОРНИК, 23 августа Ж 2 
Шестой канал 

6.00. 120. минут. 8.05. «Россия 
м о л о д а я » . Худ . телефильм. 1-я 
серия. «Морского д е л а старате
ли». 9.10. С. Альтов. «Мир дому 
твоему» . Фильм-спектакль теат
р а «Сатирикон»- В перерыве 
(10.40 и 15.00) — Новости. 15.15. 
Прожектор перестройки. 15.25. 
« М о л о д ц ы » ; 16.05. « С а л а м » . Кон
церт. 16.40. «Второй Украинский. 
Хроника и воспоминания». Д о к . 
фильм. 17.20. Программа телеви- ' 
дения Румынии. 18.20. Сегодня 
в мире. 18.35. Поет Н. Кущенкб-
ва. 18.50. Наш сад . 19.20. « Р о с 
сия м о л о д а я » . Худ. телефильм. 
1-я серия. «Морского д е л а ста
р а т е л и » . 20.30. Время. 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 21.15. «Му--
зыкальное лето во дворце-гмузее 
в Останкине» . 22.00. Сегодня в 
мире. 22.10. «Актуальный объект 
тив». Премьера док. фильма 
«Группа товарищей» . ц 

Д в е н а д ц а т ы й канал s , 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Поют сестры Осояну» . 
Д о к . фильм. 9.10. «Приключения 
Незнайки» . Мультфильм. Части 
3-я и 4-я. 9.45. Французский 
язык. 1-й г о д обучения . Ю.,15. 
Фильм—детям. «Каникулы Кро- -
ш а » . 2-я серия. 11.20. Француз
ский язык. 2-й г о д обучен.**.-
11.50. «Белая птица с черной .от
метиной» . Худ . фильм. 13.25. ^ 
«Ленинградские акваре л и »... * 
Фильм-концерт. 13.55. Новости. 
14.05. Дневной сеянс повторного 
телефильма. « Д о л г и е версты 
войны». Х у д . телефильм. 1-я се
рия 17.35. Новости. 17.45. Ритми
ческая гимнастика. 

ЧТ. 18.15. Мультфильмы. 18.40. 
Челябинские новости. 19.00. Рек
лама. 19.05. Сумей п о д д е р ж а т ь 
ж и з н ь . Урок 8-й. 19.15. Восьмой 
канал. Спокойной ночи, малыши 
(19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 21.15. Экран 

д р у з е й . «Выстрелы при "лунном 
с в е т е » . Худ . фильм ( Р у м ы н и я ) . 
22.35. Р е п о р т а ж с шестой сессии 
Челябинского областного Совета 
народных депутатов д в а д ц а т о ! о 
созыва ( Ч ) . 

С Р Е Д А , 24 августа 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Россия 
м о л о д а я » . 'Худ. телефильм. 2-я 
серия. « М у ж а н и е » . 9.10. «Молод
цы». 9.50. Д о к . телефильмы. 
10.40 и 15.00. Новости. 15.15. Про
ж е к т о р перестройки. 15.25. На
р о д н ы е мелодии. 15.40. Мульт
ф и л ь м ы . 1 6 . 1 0 . «Там, где конча
ется а с ф а л ь т » . 17.00. «Здравст
вуй, музыка» , 17.50. «Третий Ук
раинский. Хроника и воспомина
ния» . Д о к . фильм. 18.20. Сегодня 
в мире. 18.40. « Д е й с т в у ю щ и е ли
ц а » . 19.25. «Россия м о л о д а я » . 
Х у д . телефильм. 2-я серия. «Му
ж а н и е » . 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Му
зыкальное лето во д в о р ц е - м у з е е 
в Останкине» . 22.05. Сегодня в 
мире. 22.15. *«Мы ищем Пирос
мани» . Передачи 1-я и 2-я. 23.15. 
Шахматы. Чемпионат СССР. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
,8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Музыкальные срйды у 
Римского-Корсакова» . Фильм-
концерт. 8.40 «Приключения Не
знайки» . Мультфильм. Части 5-я 
и 6-я. 9.15. Д о к . фильм. 9.35. Не
мецкий язык. 1-й год« обучения. 
10.05. Концерт советской, песни. 
10,20. Фидьм — д е т я м . «Канику
лы Кроща»: 3-я серия. 11.30. Не
мецкий язык. 2-й г о д обучения. 
12.00. Экран д р у з е й . «Выстрелы 
при лунном с в е т е » . Худ . фильм 
( Р у м ы н и я ) . 13.20. Д о к . фильмы. 
13.40. Новости. 13.50. «Снится 
д е т с т в о » . Фильм-концерт. 14.20. 
Дневной сеанс, повторного теле
фильма. « Д о л г и е версты войны». 
Худ. телефильм. 2-я с е р и я . 17.35. 
Новости. 17.40. Мультфильм. 
18.05. «Встань рядом, товарищ». 

ЧТ. 18.96. «Мы строим мост» . 
19.20. Реклама. 10.30. Спокойной 
ночи, малыши. 19.45. Восьмой 
канал. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
ж е к т о р перестройки. 21.15. Че 

лябинские новости. 21.30. Ф) г-
бол. Чемпионат СССР. «Торне-
до» — « Д и н а м о » ( К ) . 2-й тайм. 
22.20. Экран д р у з е й . « Д и к а я со
б а к а » . Х у д , фильм ( К у б а ) . 
23.35. Новости. 

Ч Е Т В Е Р Г , 25 августа 
Шестой кацал 

6.00. 120 минут. 8.05. «Россия 
м о л о д а я » . Худ . телефильм, 3-я 
серия. « Б е д а з а б е д о й » . 9.10. 
Премьера док. фильмов: «Кай-
сын», «Сто лет спустя» . 9.40. 
Мультфильмы. 10.15. «Действую
щие л и ц а » . 11.00 и 15.00. Новос
ти. 15.10. П р о ж е к т о р перестрой
ки. 15.20. Д о к . телефильм. 16.10. 
Концерт. 16.40. Мультфильм. 
17.00. «Музыкальная сокровищ
ница» . 17.35 Д о шестнадцати 
и старше. 18.20. Сегодня в мире. 
18.40. Песня-88. 18.55. «Вопросы 

теории». 19.25. «Россия м о л о д а я » . 
Худ. телефильм. 3-я серия. «Бе
д а за б е д о й » . 20.30. Время. 
21.05. Прожектор перестройки. 
21.15. «Музыкальное лето во 
д в о р ц е - м у з е е в Остам к и и е » . 
22.00. Сегодня в мире. 22.10. Пор
трет на фоне десятилетий. 

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

8,20. «Песня д а л е к а я и б л и з к а я » . 
8.55. «Приключения Незнайки». 
Мультфильм. ЧасТи 7-я и 8-я. 
9.30. Испанский язык. 1-й год 
обучения. 10.00У Д о к . фильм., 
10.20. Фильм — д е т я м . «Канику
лы Кроша» . 4-я серия . 11-30: Ис
панский язык. 2-й грд обучения. 
12.00. Экран д р у з е й . «Дикая со
б а к а » . Худ . фильм ( К у б а ) . 13.15. 
Новости. 13.25. «Чародей тан
ц а » . Фильм-концерт. 14.20., Д н е в 
ной сеанс повторного телефиль
м а «Долгие версты войны». 
Худ. телефильм. 3-я серия. 

ЧТ. 17.25. Д о к . фильм. 18.30. 
Актуальное интервью. 19.00. Ре
клама. 19.10. Челябинские но-
лости. >-*АЩ XXт»-

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 10.45. Киноафиша ( Ч ) . 
20.30. Время. 21.05, Прожектор 
перестройки. 21.15. Экран д р у 
зей . «Как помочь п а п е » . Худ . 
телефильм ( Г Д Р ) . 22.35. Восьмой 
канал. 

Коллектив кузнечно-прес-
сового ц е х а в ы р а ж а е т глубо
кое соболезнование Бурма-
киной В. В. по поводу смер
ти ее м у ж а Б У Р М А К И Н А 
Виталия Егоровича. 

Коллектив ОТК комбината 
глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана т р у д а Л Ы 
КОВА Ефима Петровича н 
в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е 
семье покойного. 

Коллектив аглоцеха J& 1 
глубоко скорбит по поводу 
трагической смерти Г А Л И -
МО В А Флорида Федайевича 
и в ы р а ж а е т глубокое и ис
креннее с о б о л е з н о в а н и е се 
мье и родственникам покой
ного. 
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«Вот так аппетит!» 
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