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На контроле — выполнение 

коллективного договора 

Отчитываются 
конкретные исполнители 

Ход выполнения коллективного договора в течение 
года проверяется дважды—по итогам полугодий. Для 
нас привычной является такая форма: заслушиваются' 
доклады администрации и профсоюзного комитета, за
тем — прения делегатов профсоюзной конференции. 

На этот раз выглядело иначе: члены совета трудо
вого коллектива и профкома поднимали с мест ответ
ственных исполнителей и просили доложить о состоя
нии дел по тем пунктам договора, которые не выпол
нены в срок или их выполнение в установленные сро
ки вызывает сомнение. Форма отчета предельно проста: 
вопрос — ответ. На совместное заседание приглашены 
были только те работники, которым предстояло отчи
тываться. 

Например, До сих пор не произведен ремонт техни
ческой школы листопрокатных цехов № 1—3. И отчи
тывались по этому поводу начальник ОТО комбината 
В. Ф. Щавликов и начальник отдела смотрителя зда
ний и сооружений М. Ф. Сафронов. 

Вопреки утвержденным мероприятиям с недопусти
мым замедлением выполняется комплекс работ по ук
реплению материальной и учебной базы СПТУ № 13. 
Ответственность за это несут главные механик и про
катчик комбината. Вместе с ними на ОТК и профком 
были приглашены профсоюзные вожаки переделов. 

Особое беспокойство участников совместного заседа
ния вызывало то обстоятельство, что под сомнением 
находятся сроки окончания строительства клуба в до
ме отдыха «Абзаково» и там не установлен плава
тельный бассейн, что вопреки наметкам не г нал а то 
строительство спального корпуса в доме Отдыха «Ку-
симово». Медленно идут дела по возведению спально
го корпуса и в пионерском лагере «Горное ущелье». 
Так можно обозначить первую группу дел, затягива
емых из-за неполадок с проектной документацией и 
неразворотливости ремстройуправления УЖКХ, ше
фов из ЖДТ, доменного цеха, УКОУ, УГМ. Их пред
ставители и должны были прояснить обстановку. . 

Вторую группу вопросов можно условно объединить 
как необходимость усиления заботы о производствен
ном быте. К примеру, не начата реконструкция быто
вых помещений ПТНП, а реконструкция столовой 
№ 22 и овощного цеха заготовочной фабрики обще
пита комбината даже не запланирована в графике 
капремонтов. 

Подобного рода невыполненных мероприятий к- ис
ходу минувшего полугодия накопилось пятнадцать.'В 
их числе — работы по капитальному ремонту и ре- 5 

конструкции наших Дворцов культуры, по футбольно
му полю стадиона, его внутритрибунных помещений. 
Все задачи, связанные с их завершением, обсуждены 
на совместном заседании в деловом ключе и конкрет
но." 

На первом месте в ряду нерешенных вопросов —-
100-процентное выполнение заказав народного, хозяй
ства. По итогам полугодия этот показатель в целом по 
комбинату составил 99,8 процента. Задача заключа
ется в том, чтобы быстрее ликвидировать задолжен
ность перед нашими заказчиками. •'• л 

Теперь такие совместные заседания СТК и профкома 
комбината станут нормой работы. 

ВЕСЬ М Е Т А Л Л — 
ПО З А К А З А М 

Подведены итоги социа- ход материалов и энергоре-
листического соревнова- сурсов. 

Наши публикации 

Алла ДВОРЖИЦКАЯ 

ния за очередной месяц 
среди смежных коллекти
вов сталеваров и прокат
чиков, заключивших до
говор на страницах газеты 
«Труд» о социалистическом 
соревновании за выплавку 
стали строго по графикам 
и производство проката в 
соответствии с заказами по
требителей, ритмичность 
производства, улучшение 
качества, 

Победителями в соревно
вании в июне признаны 
смежные коллективы стале
варов и прокатчиков Ниж
неднепровского трубопро
катного завода, возглавля
емые Ю. Долбановым и 
Ю. Ермашкевичем; Бело
русского металлургическо
го завода под руководством 
В. Донского и С. Сокиркй-
на. 

В июне шесть коллекти
вов не выполнили графики 
производства и заказы, де
вять — допустили перерас-

За шесть месяцев наибо
лее низкий уровень выпол
нения графиков производ
ства у бригад сталеплавиль
щиков С. Петрова с Осколь-
ского электрометаллургиче
ского комбината (95,9 про
цента) и А. Мельникова с 
Днепропетровского метал 
лургического комбината 
им. Дзержинского (97,9); у 
коллектива прокатчиков 
Челябинского металлурги
ческого комбината, возглав
ляемого В. Дружковым 
(96,5). 

По итогам полугодия со
ревнование возгл а в и л и 
бригады: Нижнеднепрои-
окого трубопрокатного за
вода, руководимые Ю. Дол
бановым и Ю. Ермашкеви
чем ; Западно-Сибирского 
меткомбината под руковод
ством А. Кривды и В. Гово
рова; Белорусского мётза-
вода во главе с В. Донско-
вым и С. Сокиркиным. 

Результаты 
выполнения договора по социалистическому 
соревнованию коллективов бригад за июнь 

и с начала 1988 года 

Сталевары 

A. К. Крыш, Магнитогорский^ 
меткомбинат 

С. Д . Здорин, Ждановский 
МК им. Ильича 

Г. В. Мурашов, Северский 
трубный з а в о д 

Б. М. Каримов, Выксунский 
м е т з а в о д 

B. А. Шумов, Серовский # 
м е т з а в о д 

Н. Я. Чевардин, Ашинский 
метзавод 

О. А. Л о м и д з е , Руставский 
метзавод 

Ю. К. Д о л б а н о в , Н и ж к е д к е п -
ровский трубопрокатный завод 

Е. С. Ионов, Белорецкий МК 

А. Ф. Мельников. Днепропетр . 
МК им. Д з е р ж и н с к о г о 

Вы пол-, 
графика 

ПРО 

Р а с х о д на 1 тонну 
стали (оу0 к норме) Вы пол-, 

графика 
ПРО 1 метал-

% ' 
чугуна | лоших-

% ' 1 ты 
100 98,0 100 . 

98,8 99,2 100 
100 99,9 
100 99,9 ,-

100 98,6 99,98 
100 100,6 99,98 
100 96,8 103# 
100 " 98,6 102,1 
100 98,8 99,9 

99,8 97,2 99,9 
100 95,7 . 100,3 
100 ~ 96,3 99,8 
100 100 100 

100 99,96 T o o 
100 96,3 99,8 
100 96,3 99,8 
100 98,4 99,8 
100 ~9878 99,7 

100 98,0 103 
97,9 99,2 Ш1,1 

Прокатчики, 
р а б о т а ю щ и е с металлом 

из мартеновских цехов 

А. П. Жук, Магнитогорский 
меткомбинат 

А. М. Каширин, Ждановский 
МК им. Ильича 

A. П. Варламов, Северский 
трубный з а в о д 

Э. А. Чаруйский, Выксунский 
метзавод 

Н. И. Сипеев, Серовский 
метзавод 

B. И. Иванов, Ашинский 
метзавод 

Л . Г. Гогишвили, Руставский 
м е т з а в о д 

Ю. Ф. Ермашкевич, Н и ж н е д н е п 
ровский трубопрокатный з а в о д 

А. П. Адувалин, Белорецкий 
МК 

А. В. Будник, Днепровский МК 
им. Д з е р ж и н с к о г о 

Выполне
ние зака-

зов, % 

Р а с х о д на 1 
проката (о/п 

тонну 
к нор-Выполне

ние зака-
зов, % (Электро

металла Энергии 

100 100 99,0 
100 100 ~98,4" 
100 99,8 99,7 

" 100 99,8 -997? 
100 99,7 98,0 

~ 100 99,8 . 4 ' • • 99,6 
100 98,9 110,2 
100~ ~ 9 6 , Г 96,1 
100 99,8 99,0 

"100 99,8 92,7 
100 99,9 99,9 
100 99,9 99,9 
100 99,9 94,5 
100 99,9 78,6 
100 98,4 98,5 

" 10Q 99,0 97,1 
100 99,6 97,6 
100 "9978 9876" . 
100 100,1 106,2 
100 99,6 100.3 

Загляните в НТБ 

НОВОЕ ЗА РУБЕЖОМ 
В фонд научно-техниче

ской библиотеки поступи
ли новые переводы по кок
сохимическому производ
ству. 

«Система управления 
обогревом коксовых 
печей». 

Управление * обогревом 
коксовых печей., путем из
мерения температуры ба
тареи с помощью термопар 
и применения математи
ческой модели, учиты
вающей временный .' сдвиг 
между изменением тепло-
подачи и егсГвлйяййе" на 
температуру б а т а р е и , 

«Разработка системы 
управления горением 
коксовых печей». 

Разработаны модели для 
расчета температур, сете
вая модель, предсказываю
щая расход топлива и воз
духа в отопительных кана
лах. Резко снизилось пот
ребление тепла на 20 
ккал/кг угля. 

«Новая технология 
ремонта огнеупорной 
футеровки коксовых 
печей». 

Новая технология заклю
чается в использовании об
мазки на оплавленной связ
ке. Материал на оплавлен
ной связке уникален но 
своим свойствам. 

Обзор подготовлен 
группой зарубежной 

информации ОНТИ7 

ДВА АВГУСТА 
( П р о д о л ж е н и е . Начало в Я» 88—90, 92—93) 

Мама говорила, что он сделал много хорошего для 
города и для бедняков, был доступен, внимателен к 
нуждам людей, взяток не брал, не чванился. Как го
родской голова, жил, конечно, в достатке, имел свой 
дом. Лишился после революции авоего поста, и его 
ловко обобрала собственная жена и бросила. 

На несколько лет он исчез из поля зрения мамы, а 
когда появился у нас в доме, было ясно, что он пере
бивается с хлеба на квас. Позже он занялся газетной 
работой — писал рецензии на спектакли, концерты. 
Заработок был плохонький, и жил он очень скромно. 

А ведь маг Тищенко остаться видной фигурой и в 
Харбине, перекроенном на новый лад. Стоило ему 
включиться в политические игры белой эмиграции, 
шаркнуть ножкой перед японскими оккупантами — и 
его бы подкормили, дали местечко, толкали бы на 
трибуны для произнесения речей «о необходимости спа
сать гибнущую Россию». Мало ли честолюбцев, изуве
ров-фанатиков поднималось к благоденствию благода
ря таким речам! 

Не пошел на это Петр Семенович, и поэтому храню 
светлую о нем память. 

Впервые услышала о маршале Тухачевском еще в 
детстве. Харбинцы знали имена прославленных воена
чальников и государственных деятелей Советского Со
юза. Сведения перепечатывались в наших газетах из 
советской и иностранной прессы, а слухи переходили 
границы помимо печати. 

Мама познакомилась и подружилась с опытной опе
рационной сестрой Людмилой Васильевной Соловье-
вой-Балкашиной. Она с мужем стала бывать у нас сна
чала изредка, потом все чаще и, наконец, они стали 
друзьями нашей семьи. Когда дружба укрепилась, 

Людмила Васильевна рассказала, что ее муж — дядя 
маршала Тухачевского. Они этот факт не афиширова
ли по вполне понятным причинам». Для белоэмигрант
ских кругов имя маршала было что для быка красное, 
и Балкашин (ударение на «и») мог стать мишенью 
провокаций. Японские оккупационные власти отлича
лись •шизофренической подозрительностью и шпионо
манией. С их стороны можно было ждать любых не
приятностей. 

Запомнила рассказ о последней встрече дяди с пле
мянником после революции. Племянник недвусмыс
ленно сказал дяде-офицеру, что если тот только 
вздумает пойти против, то он его не помилует. Из-под 

• земли достанет! Пусть на родственные связи не наде
ется. 

Это ли направило дядю в Харбин или что другое, не 
знаю. Он сохранил безупречную военную выправку, 
старомодную вежливость, был каким-то мелким слу
жащим и умер быстро и легко, оставшись для меня 
красивым, но не интересным для наблюдения объек
том. 

Я любила Харбин ревниво и пристрастно. Мне хо
телось, чтобы он был самым лучшим городом. Й он да
рил верных друзей, любимую работу в театре, был гос
теприимен, хлебосолен. 

Его рабочие гудки и звон колоколов, запах жареных 
каштанов и мандаринов зимой, шелест вязов и топо
лей летом — все это было родным, впитанным с дет
ства, прекрасным; но вдруг он поворачивался ко мне 
омерзительной рожей убийцы, предателя, провокатора. 
В нем жили людоворы (русские!), похитившие пианис
та Семена Каспе ради выкупа и убиншие его. Через не
сколько лет русские же похитили студента Ростислава 
Чукавина и удавили его, не получив выкуп. 

Я хорошо знала Славу. Вся история его похищения 
и гибели прошла у меня на глазах. Оказалось, что я 
знала и одного из убийц—Леонида Белова, сына быв
шего генерала Белова, мрачноватого высокого блонди
на, учившегося в ХСМЛ на несколько классов старше 
меня. 

В моем городе благоденствовал мерзавец Родзаев-
ский с кликой своих русских фашистов, шныряли 
японские стукачи, тайные советники японцев—русские, 
предавшие русских. В нем были японские тюрьмы и 
Камеры, где пытали русских и китайцев, но были в 
нем и порядочные, честные люди, и был он храните
лем русской культуры в Маньчжурии, была и взаимо
помощь, и преданность, и верность. Все было в этом 
городе. И я то любила его от души, то ненавидела и 
боялась. 

Разрасталась советская колония в Харбине. Органи
зовался ОТМОЛ — Отдел молодежи (читай — совет
ской), хотя, в силу каких-то причин, вероятно, поли
тических, слово «советской» не упоминалось, но это 
была именно советская молодежь из депо, железнодо
рожных и ремонтных мастерских дороги и других ра
бочих предприятий. 

Монархически настроенная молодежь объединилась 
в «Черное кольцо». Между ОТМОЛом и «Черным коль
цом» часто вспыхивали жестокие и массовые драки. 

«Черное кольцо» распалось, но появилась на свет 
русская фашистская партия во главе с Константином 
Родзаевоким, наглецом, скандалистом и мерзавцем 
высшей пробы. Он создал эту партию, возглавил и ру
ководил ею до ее и своего бесславного конца в 1945 
году. 

Фашисты издавали газетенку «Наш путь». Родза-
евский, поначалу еще никому не известный, сам ходил 
собирать объявления для газеты, чтобы собрать сред 
ства и для издания и для пополнения партийной кас
сы. Пришел он и к нам. В харбинских газетах много 
места занимали объявления врачей, занимавшихся 
частной практикой. :•' фу^ ' р -

(Продолжение следует). ; W ч 

Сотни километров железнодорожных путей 
находится в ведении коллектива цеха пути. Ему 
приходится обеспечивать уход за ними, ремонт, 
замену стрелочных переводов. Успешно занима
ется этим сегодня бригада монтеров пути* руко
водимая Радмиром Шарифьяновичем АХМЕТ-
ШИНЫМ. Ей не раз присуждалось первенство по 
итогам соревнования. 


