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Когда верстался 

номер 

Братская 
помощь 

Известие о землетрясении 
в наших южных республиках 
с болью отозвалось у всех 
тружеников комбината. 

Вчера утром нам позвони
ли из сортопрокатного цеха. 
Бригада мастера Александ
ра Григорьевича Коновалова 
(партгрупорг Н и к о л а й . П е т 
рович Шлямин, профорг Вик
тор Васильевич Мельников) 
решила перечислить весь за
работок за ночную смену и 
фонд помощи пострадавшим 
от землетрясения. 

* * * 
Весь коллектив электроре

монтного цеха вчера решил 
перечислить дневной зарабо
ток в фонд помощи постра
давшим. Среди тех, кто'пер
выми вышли с этим предло
жением — бригадир комп
лексной бригады электро
монтеров Я. Ф. Вожжов, 
электрослесарь С. В. Гайду
ков, электрообмотчица 3 . Л. 
Терюхина, мастер Г. А. Зе
ленский. 

Вчера в доменном цехе 
трудящиеся оформляли под
писные листы с указанием 
сумм, которые они намере
ны перечислить пострадав
шим. 

щ * * . 
Работники парткома ком

бината, журналисты газеты 
«Магнитогорский металл» 
решили перечислить одно
дневный заработок в фонд' 
помощи пострадавшим от 
землетрясения. 

* * * 
Напоминаем номер счета, 

по которому перечисляются 
деньги в помощь пострадав
шим — это № 700412 Ар
мянской республиканской 
конторы Жилсоцбанка, г. 
Ереван. В Магнитогорске 
можно перевести деньги 
на счет № 700150. 

* * * 
Вчера состоялось за

седание совета трудо
вого коллектива ком
бината. На нем одобре
на инициатива передо
вых тружеников сорто
прокатного и электро
ремонтного ц е х о в , 
УЖКХ о перечислении 
дневного заработка в 
фонд помощи постра
давшим от землетрясе
ния. Решено отгрузить 
досрочно заказы для 
этих республик. Из 
фонда материального 
поощрения совет трудо
вого коллектива ММК 
решил перечислить по
страдавшим 200 тысяч 
рублей. Создан обще
комбинатский штаб по 
решению вопросов, свя
занных с оказанием по
мощи пострадавшим от 
землетрясения* 

Доблесть идущих впереди 

Многие работники комбината досрочно завершают трудовую вахту третьего 
года пятилетки. Их девиз — перевыполнение производственных заданий при высо
ком качестве. • 

В первом цехе ремовтд металлургического оборудования в числе тех, кто уже 
выполнил годовое задание, токарь Анатолий Михайлович ПАХОМОВ. 

Опыт и мастерство, приобретенные за роды работы, помогают ему не только 
отлично трудиться, Но и воспитывать молодежь, начинающую трудовую деятель
ность. 

Фото Н. Нестеренко. 

Первые трудности 
В субботу, третьего декабря ко мне домой 

позвонила знакомая работница комбината: 
— Это ведь вы писали в газете о том, что 

лучшим производственникам в цехах будет вы
делена новая продукция мебельной фабрики? 
Моему мужу тоже выделили «стенку». Радо
ваться бы, но у нас сплошные неприятности на
чались. Во-первых, доставка дороговата — 
как будто в газете шла речь о том, что возить 
мебель будут автомашины АТЦ? За доставку 
«Магнитки-2» мы уплатили почти 30 рублей. 
Мало того, теперь нам придется по очереди с 
работы отпрашиваться, потому что в квитан
ции написано; что привезут мебель 6—7 декаб
ря. А в газете было сказано, что достаточно со
общить по телефону на фабрику к^кое время 
удобно покупателю... 

Отгрузим досрочно 
Удачно складывается 

нынешний год дли колт 
лектива сортопрокатного 
цеха. Д а ж е сейчас, на ис
ходе года, бригады ста
нов работают спокойно, 
ритмично и уверенно, не
смотря на возраст стана, 
сложность сортамента и 
другие объективные при
чины. 

Ровно, с надежным опере
жением графика работают 
коллективы всех станов. Са
мый солидный сверхплано
вый запас готовой продук
ции с начала месяца образо
вался на стане 300 № 3 —. 
более тысячи тонн. Около 
800 сверхплановых тонн вы-

И ДУША, 
И ГОЛОС 

— Прекрасно, когда соединяют
ся в человеке два великих начала: 
природный голос и душевнь-й дар. 
Нашему юбиляру в этом повезло. 
Но и сам он всю жизнь совершен
ствовал свой талант. Именно то, 
что не растерял он природный дар, 
)! а холил время и силы для занятий 
и репетиций, теперь позволяет нам, 
зрителя v. получать радость от его 
творчества. 

Такими: слонами с*дин из- опыт-
: Гипипюш музыкального 

училища имени Глинки В. А. Тане
ева говорила об операторе листо-
прикатн'..: > цеха № 5 металлурги
ческого комбината . Анатолии Ан
дреевиче С а в ч е н к о . . : 

НА СНИМКЕ: А. А. Савченко во 
время отчетного концерта. . ^ . ^ ^ 

Фото Н. Нестеренко.. 
.Окончание • » *-t CTf,} 

дали в декабре бригады ста
на 500. Примерно 300 тонн 
дополнительно к заданному 
на счету коллективов стана 
300 № . 1. 

Соответственно усложни
лась и работа адъюстажа це
ха: ежемесячно потребителю 
отправляется сверхплановый 
сортовой прокат. Коллектив 
цеха рассчитывает произвес
ти отгрузку своей продукции 
в этом году досрочно, выпол
нив все договоры на ее пос
тавку. И особенно стоит от
метить здесь работу замести
теля начальника цеха по 
адъкУстажу С. А. Кроля — 
— организатора отгрузки. 
. На стане 300 № 1 среди 
передовиков старшие валь

цовщики В. Н. Богачев и 
В. А. Лапистств", старшин на-! 
гревалыцик В. Н. Шишкин и 
резчик-правильщик Н. А. Ев*-
стнгнеев, бригадир слесарей'. 
Л. А. Бубнов и бригадир-
резчиков А. И. Подылин. '%.<•. 

На стане 300 № 3 в числе 
лучших называют оператора 
Л. А. Кузнецову, нагреваль
щика Р. С. Ахмадеева, валь
цовщика В. А. Букова, рез---
чика-правильщика В. А. Са"Г 
ронова, механика стана А / 
Галя и электромонтера Н. И. 
Ермакова.-

Н. МИЩУКОВ; . 
председатель комитета 

профсоюза сортопрокат- \ 
ного цеха. 

Начиная с понедельника, 
зазвонили телефоны в ре
дакции. Одни спрашивали, 
почему на фабрике им пред
лагают корпусную мебель 
без положенных, как на об
разце, зеркал, другие гово
рили, что их не устраивает 
цвет обивки диван-кровати 
и кресел: зеленый вместо зо
лотистого, и, наконец, люди 
просто жаловались, что ма
газин перестал принимать 
плату за выделенную ме
бель... 

Словом, вопросов и недо
вольства сразу возникло 
много. И почему-то первым 
делом подумалось: не было 
бы новой мебели или добро
го желания хозяйственного 
руководства комбината пол
нее обеспечить своих трудя
щихся дефицитным товаром 
— не было "бы и звонков, и 
обид. Но, к-чести ответствен
ных за организацию этой 
кампании людей, ни один 
из них на это ссылаться не 

•стал. 
— Мы все претензии по

купателей, принимаем и ста
раемся разрешить, — сказал 
директор мебельной фабри
ки, А.. Н. Ерошенко. Неувяз
ки, в основном, чисто орга
низационного характера. 
Вдервые взялись за такую 
работу- —.учимся на ходу. 
К примеру, "наши склады 
полны новой мебели, а от
грузка ее покупателям ве
дется медленно. Почему? А 
просто Не учли наличия зер
кал на фабрике, представи
ли в Магазин цены только с 
зеркалами. Вот люди и недо-. 
вольны: платят за мебель с 
зеркалами, а зеркал-то и нет. 
Или цвет обивки:, в образ
цах показан только золотис
тый. А фирма «Симпо» по
ставляет нам обивку трех 
цветов: золотистого, зелено
го и кофейного. Что касает
ся очередей — считаю это 
недоработкой профкома, — 
представил в магазин все 
списки сразу, а очередности 
не установил. 
,'• А. Н. Ерошенко и главный 
инженер фабрики Ю. 'В. Фи
лимонов рассказали, что от
грузка мебели замедлена 

еще и в связи с малым коли
чеством точек отгрузки на 
фабрике — их три, нехват
кой грузчиков, тем, что по-*-
началу не хватало автома
шин. Сейчас дополнительные 
автомашины выделены авто
транспортным цехом, и дело 
должно пойти лучше. ' 

— Качество мебели хоро
шее, — сказал А. Н, Ерошен
ко. — А если дефекты воз
никают при транспортиров
ке, мы присылаем по тому 
или иному адресу свою 
бригаду, и она на месте все 
устраняет. Помогает и в 
сборке дивана. Главное же: 
новой мебелью мы обеспечим 
всех работников комбината, 
желающих ее приобрести. 
Массовое изготовление но
вой мебели начнется в буду
щем году. 

Заместитель председателя 
профсоюзного комитета ком
бината П. В. Некеров сооб
щил, что все списки пред
ставлены в магазин № 11 
«Мебель», что организация 
ее доставки прошла первые 
трудности, и сейчас налажи
вается, что работа эта на
ходится под контролем проф
союзного комитета комбина
та, а исполнители — мебель
ная фабрика, магазин и го
родское трансагентство. 

На вопросы трудящихся 
комбината ответила и дирек
тор магазина № 11 «Мебель» 
Л. В. Ереклинцева. 

— Конечно, поторопились 
несколько организаторы та
кого хорошего дела, — ска
зала она-. — Списки спис
ками, но нужно было поду
мать: реально ли в один ме
сяц обслужить всех покупа
телей. Надо было по мере 
изготовления мебели посы
лать открытки по адресам, 
указанным в списках, — и 
тогда не было бы обид. Но 
сейчас,' можно сказать, пер
вые трудности позади. По 
спискам, представленным в. 
магазин ранее, мы' практиче
ски всех обслужили: точнее, 
приняли деньги за мебель* 
назначили день ее доставки. 
С девятого декабря начали 
работу по новым спискам. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Ч И Т А Й Т Е 
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ф В ОСНОВЕ УСПЕХА 
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КА 

ф В ИНТЕРЕСАХ ПО
КУПАТЕЛЕЙ 

ф ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПО
ЧТА: ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ, К Р И Т И К А , 

МНЕНИЯ 
* ЮБИЛЕЙ МЕТАЛ

ЛУРГА — ЗАСЛУ
ЖЕННОГО. РАБОТ
НИКА КУЛЬТУРЫ 
РСФСР 

ф ЗАБОТЫ ПРОФИ
ЛАКТОРИЙ «ЗДО
РОВЬЕ» 

Продолжаем тему 

«Из цеха — к потребителю» 


