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Хозрасчет спрашивает строго 
(Окончание. Начало на 1-й стр. ) • 

лургические комбинаты — Ком-
мунарский и «Запорожст а л ь » , 
Енакневский металлургический 
завод и ряд других. предприя . 
тий. 

Все это говорит о том, чТо та
кие проблемы, как ритмичность 
работы, вопросы качества про
дукции и другие нам еще в пол
ной мере решить не удалось. 

В черной металлургии разря 
ботана отраслевая программа 
«Прибыль», которая ставит сзо-
ей целью оздоровление финансо
вого состояния предприятий и 
предусматривает целый комплекс 
мер, направленных на получение 
сверхплановой прибыли. Но сама 
по себе программа не заработав?. 
Нужны экономически грамотные, 
компетентные специалисты. Что 
делается в отрасли для подготов
ки кадров перестройки? 

Вопрос кадров сегодня — э т о 
своего рода гамлетовский воп
рос: быть или не быть экономи
ческой реформе? Основную забо
ту здесь взял на себя созданный 
в министерстве экономический 
совет. С учетом перехода отрасли 
на полный хозрасчет и самофи
нансирование организована уче
ба на всех уровнях. Например, 
мне и моим заместителям приш
лось пройти курсы Академии на
родного хозяйства при Совмине 
СССР. На высшие экономические 
курсы Госплана СССР, в институт 
повышения квалификации напра

влялись и направляются. * дирек
тора предприятий и их замести
тели по экономическим.-вопросам. 

Одним из звеньев этой много
гранной работы является аттеста
ция директоров на экономическом 
совете. Суть ее в том, что • каж
дый руководитель не только "сда
ет экзамен на знание новых мето
дов хозяйствования, но и защи
щает экономическую программу 
«Прибыль» по своему предприя
тию. > * 

Поначалу некоторые руководи
тели отнеслись к аттестации, .как 
к некоему формальному меро
приятию. И жестоко ошиблись. 
Из четырнадцати человек только 
шесть получили «зачеты». Оста--
льным был дан срок на подго
товку к повторной сдаче. Мнение 
у «провалившихся» было одно: , 
нет, их не шутки шутить пригла- . 
шают, а на глубокий и серьезный 
разговор, требующий всесторон
ней экономической подготовки. 

Низкий уровень знаний,Напри
мер, показал директор Макеев
ского металлургического комби
ната С. Клягин. Предприятие в 
минувшем году недодало 42 ты
сячи тонн чугуна, 9,6 тысячи тонн 
стали, почти 83 тысячи тонн гото
вого проката. Слабо проводилась 
реконструкция, были нарушения 
в сроках проведения капиталь
ных ремонтов агрегатов. Пря
мой оказалась связь между сбоя--
ми в работе комбината и эконо
мической некомпетентностью те
перь уже бывшего директора 

С. Клягина . По результатам ат
тестации он- освобожден от зани
маемой должности. 

Увы, еще и руковедителям при
ходится объяснять, что нормати
вы распределения прибыли- раз
рабатывались в условиях утверж
денного пятилетнего плана. И мы 
не могли увеличить- фонды эконо
мического , стимулирования пред
приятий, не затронув расчеты с 
госбюджетом. Надо помнить: по
пытка добиться льготных норма
тивов означает забрать средства 
из госбюджета. Неоправданный 
рост зарплаты — прямая дорога 
к инфляции . 

Будем откровенны —- проблем 
в отрасли немало. И о них с оза
боченностью говорили на XIX 
Всесоюзной партконференции де
легаты-металлурги. Что же надо 
сделать для решения насущных 
задач дня? Ответы дает партий
ная конференция. Как отмечает
ся в резолюциях, развивая и уг
лубляя экономическую реформу, 
необходимо завершить формиро
вание нового экономического ме
ханизма, довести принципы ре
формы до каждого первичного 
трудового коллектива, до каждо
го рабочего места. И особенно 
мне хотелось подчеркнуть: реше
ние всех экономических и соци
альных задач может быть обес
печено только на основе добро
совестного и высокопроизводи
тельного .труда каждого человека. 
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Давайте обсудим Повторяем по просьбе читателей 

Публикуем проект положения о порядке 
выделения земельных участков под индивиду
альное строительство. 

Бее ваши замечания, предложения по про
екту присылайте в адрес редакции или юриди
ческого отдела комбината. 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке выделения земельных участков под строительство индивидуальных 

малоэтажных жилых домов 
1. Постановка на учет трудящихся комбината, же

лающих стать застройщиками индивидуальных* мало
этажных жилых домов (ИМЖД) на участке, отведен
ном комбинату в западной части г. Магнитогорска, 
осуществляется по структурным подразделениям ком
бината. 

2. Застройщиком ИМЖД может стать каждый тру
дящийся комбината. 

3. По окончании строительства ИМЖД и заселении 
его застройщиком освобождаемая им ведомственная 
жилая площадь должна быть сдана в У ЖКХ за ис
ключением случаев, когда на .ней остаются проживать 
другие квартиросъемщики, работающие на комбинате. 

4. Строительство ИМЖД осуществляется силами и 
средствами комбината за счет личных сбережений или 
ссуды, полученной застройщиком в Сбербанке СССР в 
установленном порядке. -

5. Заявление о выделении участка под строительст
во ИМЖД и постановке, на очередность его получения 
работающие застройщики подают администрации и 
профсоюзному комитету подразделения по своему ос
новному месту работы. 

6. Заявления застройщиков регистрируются в под
разделении в отдельном журнале с указанием фами
лии, имени, отчества застройщика, даты подачи заяв
ления, стажа работы на комбинате, численности семьи, 
занимаемой жилплощади по ордеру на момент подачи 
заявления, сведений о нахождении на учете на улуч
шение жилищных условий, номера списка и очереди 
на получение жилья. 

7. Устанавливается следующий порядок выделения 
участков под строительство ИМЖД: в первую очередь 
в список на получение участков вносятся трудящие
ся, состоящие в списке № 1 учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, во вторую очередь-^ 
состоящие в списке № 2, в третью очередь — состоя
щие в общем .списке № 3, в последнюю очередь в спи
сок застройщиков вносятся все остальные трудящие
ся, не состоящие в списках учета на улучшение жи
лищных условий, но желающие переселиться в 
ИМЖД. 

8. При определении очередности выделения участков 
под строительство ИМЖД трудящимся, состоящим.» 
списках на улучшение жилищных условий Jvfs 1, 2, 3, 
учитывается их очередность по этим спискам. ^ ^ 

9. Трудящиеся, не состоящие на учете в списках 
№ 1, 2, 3, включаются в список застройщиков ИМЖД 
в следующей очередности: 

— Герои Советского Союза, Герои Социалистическо
го Труда, и кавалеры ордена Славы трех степеней, на% 
гражденные орденом Ленина; ' * 

— участники Великой Отечественной войны, воины- , 
интернационалисты; 

— награжденные орденами и медалями СССР; 
— лауреаты Государственной премии СССР, СМ 

СССР, СМ РСФСР, Ленинского комсомола; 
- г имеющие почетное звание заслуженного работ

ника отраслей народного хозяйства; 
— награжденные почетными знаками, дипломами, 

грамотами МЧМ СССР; t 

\ — награжденные медалями ВДНХ; 
.— ветераны труда ММК и ветераны Магнитки; 
— трудящиеся, занесенные в Книгу почета комби

ната; 
— лауреаты областной премии им. Г- И. Носова, 

премии комбината; 
— трудящиеся, имеющие в составе семьи трех и бо

лее детей, проживающих совместно одной семьей; 
— награжденные почетным знаком «Победитель по 

итогам соцсоревнования за пятилетку» ; 
— награжденные Почетной грамотой ММК, партий-" 

ных и советских органов; 
. — трудящиеся, имеющие более продолжительный 
стаж непрерывной работы на комбинате. 

10.* Списки очередности на получение участка под 
застройку ИМЖД утверждаются администрацией, 
профкомом и СТК подразделения и до 20 декабря те
кущего года вывешиваются для общего обозрения. 

11. Прием, рассмотрение заявлений, формирование 
.очереди из трудящихся, подавших заявление в следу-' 
ющем году, производится в соответствии с настоящим 
Положением и включением этих лиц в общую очередь 
застройщиков в конец ранее сформированного и ут
вержденного списка. 

12. Ежегодное количество ИМЖД, планируемых к 
строительству и сдаче застройщикам, определяется 

» УКСом и в срок до первого марта текущего года со
общается квартирному отделу УЖКХ. 

13. Квартирный отдел УЖКХ на основании данных 
УКСа производит распределение участков под строи
тельство ИМЖД между подразделениями комбината 
пропорционально количеству застройщиков, состоя
щих в списке на начало текущего года, с последую
щим утверждением его администрацией, профкомом 
и СТК комбината. 

14. При ежегодном распределении между подразде
лениями комбината участков под строительство 
ИМЖД 3 процента от планируемого их строительства 
остается в резерве для внеочередного выделения этих 
участков согласованным решением админстрации и 
профкома, по согласованию с СТК комбината, высоко
квалифицированным специалистам (рабочим и служа
щим), новаторам и передовикам производства в соот
ветствии с Законом о государственном предприятии 
(объединении) и коллективным договором. 

Наши публикации 
Алла ДВОРЖИЦКАЯ 

V ( П р о д о л ж е н и е . Начало в № 88—90, 92) 

Кем же был Эпов Алексей Петрович вовремя рево-
Ц И И . И несколько лет после? Был он адъютантом из
вестного на Дальнем Востоке своими зверствами ата
мана Калмыкова. Впервые услышала я эту фамилию 
уже большой. Ничего она мне не говорила, ну, ата
ман и атаман. Иногда м а̂ма говорила: 

— Ох, боюсь, что у Алешки много крови на руках! 
Знать она толком ничего не знала, но может быть, 

глухие слухи все же доходили до нее. Я'.отвечала: 
-—Да ну, мам, с чего ты (взяла? 
Мама только вздыхала в ответ. 
После смерти мамы попалась мне книга о граждан

ской войне на Дальнем Востоке. Описывались в рома
не, страшные дела атамана Калмыкова и'поминался 
его адъютант, зверь не хуже Калмыкова. В книге го
ворилось, что Эпов был расстрелян по приказу Калмы
кова, потому что хотел скинуть атамана и сесть на 
его место. Видимо, автор писал на основании каа<Й*х-то 
сохранившихся документов, но действительности они 
не соответствовали. •* **-*, . '. 

Вспоминаю, что Эпов никогда ничего'' не рассказы
вал о том периоде своей жизни. Юность, ; студенчест
во, театр, цирк—пожалуйста! Революция, " граждан
ская война — молчок. Однажды я 'нахально пристала 
р рассспросами, и он нехотя рассказал, что был при-

, говорен Калмыковым к расстрелу за несогласие с его 
методами террора и уничтожения людей,'но его спас
ли соратники, благо, Калмыков, издав приказ об аре
сте и расстреле, сам куда-то умчался. Его отсутствие 
и спасло Эпова, дало возможность бежать. Те, кто 
помогал ему, вероятно, зафиксировали документально 
его расстрел, чтобы обелить себя перед атаманом. И 
жил годами рядовой харбинец, не занимал ответст
венных должностей в эмигрантских организациях, не 
выступал с речами на трибунах, не проклинал боль-, 
шевиков. 

Николай Николаевич Нагурский — бывший в пер
вую мировую военным летчиком, ташкентец, был пол
ной противоположностью. У него было одно лицо раз 
и навсегда, хотя и он был из «бывших». Не скрывал 
ни своих симпатий, ни антипатий. Большевиков ру-. 
гал, Россию любил прежней. Был он неустроен, ни 
кола -ни двора, беспечен и непрактичен, и мои добрые 
женщины заботились о нем как могли. Он довольно 
долго даже жил у нас. 

Я росла на «вольном выпасе». Училась как. хотела; 
маме было некогда, тетке неинтересно. Они полага
лись на меня, и я старалась не подводить их, да н 
презирала неуспевающих, считала их недоумками. 
Дружила с уличными мальчишками, играла с ними 
в лапту, бывала Где хотела и у кого, хотела. Не было 
для меня запретов. Нагурского это шокировало. Не 
отличаясь ни тактом, ни большим умом, он пытался 
вмешиваться в мое воспитание, что вызывало взрывы 

- со стороны моей вольнолюбивой натуры, и Цосле оче
редной баталии мы месяцами не разговаривали, жи
вя в одной квартире и сидя за одним столом. Потом 
мама, -для которой ссоры были нож острый, мирила 

.нас , но ненадолго. У него не хватало выдержки не 
лезть в мои дела, а у меня—чтобы промолчать. 

Он охотно говорил о прошлом. Вспоминал, свое Пав
ловское военное училище, гордился, что он «лавлон», 

.рассказывал о полетах, о летчиках, о довоенной жиз
ни в Ташкенте. 

Во время «перемирий» слушала его рассказы с ин
тересом, во время ссор пропускала мимо ушей. За
помнилось, что его семья, убегая из Ташкента, зало
жила в подоконник их дома, кажется, на Саперной, 
разные, семейные ценности. Рассчитывали вернуться. 

Могла ли я тотда подумать, что опустя годы буду 
жить в Ташкенте, ходить по этой самой Саперной, с 
интересом приглядываться к домикам дореволюцион
ной постройки и гадать: таятся ли где-то здесь в по
доконнике бриллианты или еще что подобное? Рас
сказывала друзьям. Мы обсуждали: найден.этот клад 
или еще лежит. 

Нагурского настиг инфаркт или инсульт при прода
же старенького «бьюика», на котором он все годы ра
ботал таксистом. Торговался, волновался, и хватил 
его паралич. Дело было днем, а под утро его не ста
до. Это было до нападения фашистов на Советский 
Союз, и я не раз думала: как бы он это принял? За
болела §ы душа о своей стране, пожелал бы ей по
беды? Не любила я его, но твердо уверена, что он ни
когда не пожелал бы унижения, рабства, гибели Ро-

- ДИНЫ. •* . ... -V'̂ j, 
После великого землетрясения в 1965 году в'Таш

кенте (мы уже -жили в Магнитогорске), друзья мне 
написали: отыскался клад твоего знакомого! Писали 
в газете, что в подоконнике дома на Саперной обна
ружен клад, пролежавший там многие годы. 

Было это, как весточка из далекой, другой моей 
жизни от лихого врага Нагурского. И я подумала: 
«Прости меня, Николай Николаевич, за дерзости. Че
ловек ты был честный, бесхитростный, хотя и заблуж
дался во .Многом, но верю, ты бы порадовался, что ва
ши семейные ценности достались родному городу». 

Стоит вернуться памятью в Харбин полувековой дав
ности, и обступают меня люди прошлого', рожденные 
в девятнадцатом веке и принесшие в- двадцатый в об
лике, манерах, поступках нечто неуловимо старомод
ное, архаичное. Люди, на которых девчонка, а потом 
молоденькая актриса, смотрела как на плеяду выми
рающих зубров. . • * 

Одним из «зубров» был Петр Семенович Тишенко, 
бывший городской голова Харбина. До революции был 
значительной фигурой. ; ' \ 

{Продолжение следует) 

ДВА А В Г У С Т А 

ПРОЕКТ 


