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В партийном комитете комбината 
Состоялось засадами* 

партийного комитета ком
бината. Был рассмотрен ор
ганизационный вопрос. 

В связи с утверждением 
Ю. н. Алексеева заведую
щим организационным от
делом * горкома КПСС он 

освобожден от обязанно
стей заместителя секретаря 
парткома и выведен из чле
нов бюро и парткома. 

Заместителем секретаря 
парткома по организацион
ной работе и членом бюро 
избран 8. В. Ларин, рабо

тающий старшим мастером-
механиком мартеновского 
цеха Н* 3. 

Членом бюро парткома 
избран П. Н. Юревич, рабо
тающий заместителем д и 
ректора комбината по ка
питальному строительству. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
В конце января — на

чале февраля прошли 
традиционные встречи 
директора комбината 
Л. В. Радюкавича с ма
стерами, на которых бы
л и заданы вопросы по 
улучшению условий про
изводственного быта и 
совершенствованию ра
боты транспорта, а так
же по снижению остро
ты жилищной проблемы 
и улучшению работы от
дельных цехов и участ
ков комбината. Не эти 
вопросы отвечают специ
алисты, руководители со
ответствующих служб 
ММК. 

, Группа мастеров прокат
ного производства' интере
совалось организацией ра
боты заводской поликлини
ки. Дело в том, что, как ли - -
шут товарищи в записке, 
«нередко прием у врача 
начинается' с 'нарушением 
времени, ука:занного в та
лоне. Л ю д и на щрием к вра
чу часто отпрашиваются с 
работы, надеясь уложиться 
в .минимальное время. По
лучается зачастую так, что 
вместо 30-^40 минут" поте
ряешь на визит в поликли
нику полтора—два часе». 

Отвечает на записку ма
стеров-прокатчиков глав
ный врач медсанчасти ком
бината В. М. Широков: 

— Действительно, s в по
ликлинике существует та
лонная система приема вра
чами. Но зимой1 и осенью 
поток больных резко возра
стает, особенно если начи
нается эпидемия гриппе. 
Врачи .на приеме работают 
с большой перегрузкой, и 
не удивительно, что талон-
ная система нарушается. 
Чтобы сократить время 
пребывания людей в полик
линике и отрегулировать 
поток пациентов, организо
ваны доврачебный прием 
болыньих в кабинете № 33, а 
также запись к врачам в 
цеховых Зйрав1пу1к.к|тах. Вне
дряется такая про пр ее сие
на я форма работы, как са
мозапись. Все эти меры, на
до полагать, позволят сни
зить остроту проблемы. 

Что касается общей орга
низации работы заводской 
поликлиники, она выглядит 
так. Прием ведется здесь с 
восьми часов утра- до вось
ми вечера во все дни неде
ли, исключая воскресенье., 
В воскресные дни работает 
только дежурный врач: 
принимает см в те же часы 
в кабинете № 89. Органи
зована предварительная за
пись к терапевтам на все 
дни недели. 

И 'последнее. Записка ма
стеров-прокатчиков прора
ботана с -врачами поликли
ники. Признано, что в рабо
те коллектива есть недо
статки, которые нельзя 
объяснить только лишь 
объективными причинами. 
Обращено внимание на не
допустимость нарушений 
графика работы и необхо
димость постоянного поя bi
ll] ени я культуры обслужива
ния больных. 

•«Мастера железнодорож
ного транспорта больше по
ловины рабочего времени 
находятся на открытом воз
духе, а полушубки на зим
ний период 'не выдаются. 

" Почему? Может быть, есть 
возможность продавать их 

за наличный расчет?» — го
ворится в записке группы 
мастеров Ж Д Т , Вопрос о 
выдаче зимней спецодежды 
задали также электрослеса- | 

ри паросилового цеха, уча
стка КИП и автоматики. 

Разъяснения дает заме
ститель главного инженера 
комбината по охране труда 
и технике безопасности 
Ф. Д. Авраменко: 

— Выдача зим/ней спец
одежды'—полушубков — ре 
гламентируете я соответ
ствующими документами. 
Скажем, дополнениям* и 
изменениями к типовым от
раслевым нормам бесплат
ной выдачи спецодежды, 
спецобуви и предохрани
тельных приспособлений 
рабочим и служащим гор
ной и металлургической 
промышленности, утиерж-
денными постановлением 
Госкомитете, по труду СССР 
и Президиума ВЦСПС от 
30 декабря 1939 года, пре
дусмотрено, что полушуб
ки на нашем комбинате вы
даются всем составителям 
поездов, сцепщикам, кон
дукторам думпкаров. П р е д 
ставителям других профес
сий железнодорожного 
транспорта MIAAIK выдача 
полушубков не предусмот
рена'. 

Рассматривался вопрос о 
продаже работникам ком
бината полушубков за на
личный расчет. Но д л я этой 
цели полушубки нам не вы
деляются. 
. Мто же касается вопроса, 
заданного электрослесаря
ми, приходится сказать сле
дующее. Товарищи задают 
его за последние' четыре 
года а третий pais. Вновь 
вынужден повторить, что 
типовыми отраслевыми нор
мами бесплатная! выдача 
теплой спецодежды для 
экой категории трудящихся 
не предусматривается. 

Машинист крана И. Щер
бакова из фасоннолитейно-
го цеха обратилась с прось
бой урегулировать очеред
ность в столовой l№ 14. 
Здесь прежде висела таб
личка, указывающая на вне
очередность обеда д л я 
крановщиков, но в послед
нее время ее сняли, Нача
лись недоразумения. 

Как сообщил директор 
комбината питания ММК 
Н. И. Иванов, в столовой 
№ 14 и ее филиале сейчас 
вновь вывешены таблички, 
гарантирующие внеочеред
ное обслуживание машини
стов кранов. 

С у д я по числу поданных 
записок, транспортные вол-
росы по-прежнему остаются 
самыми острыми и злобод
невными. В большинстве 
своем они касаются рабо
ты трамвая — традиционно 
ведущего' вида транспорта 
в нашем городе. «Когда жи
тели Ь29—192-го микрорай
онов смогут ездить не ра
боту и обратно трамваями 
одного маршрута, особен
но, те, кто пользуются про
ходными № 5—7?». «Живу в 
1'27-м микрорайоне и по ут
рам наблюдаю такую кар
тину: трамваи 'маршрутов 

' А, Б и № 17 ходят по горо
ду полупустыми, а в это 

время вышедшие со смены 
металлурги зачастую вы
нуждены висеть на поднож
ках переполненных •вагонов. 
Почему у нас тек плохо с 
трамваями?». «Когда же, на
конец, работники горно-
обогатителыного' производ
ства смогут нормально до
бираться до работы? О с о 
бенно это касается! марш
рутов № 1, 16 и 1i8. В боль
шинстве вагонов не рабо
тает . отопление, интервалы 
движения соблюдаются 'Пло
хо, и ' на дорогу нередко 
уходит до полутора часов». 
«На остановке можно про
ждать полчаса, и ни одного 
трамвая маршрутов № 3, 9, 
10, 111, 113—.114, идущих в сто
рону ДОК а и обратно,. нет. J 
А- потом вдруг появляется 
целая вереница, водители 
подгоняют друг друга звон
ками. Первые вагоны мигом 
заполняются до предела, а 
это — ругань, мятые бока, 
битые стекле в салонах. За
то последние вагоны из 
этой же «колонны» идут по
лупустыми. Опрашивается, 
кому выгоден такой «гра
фик» движения? И водь он 
за последние поды заметно 
не изменился, хотя говорят 
и пишут об этом предоста
точно.».»' 

'Цитат можно привести 
еще немало. Но уже по 
приведенным можно заме
тить, что по сравнению с 
прошлым годом характер 
нареканий пассажиров не
сколько изменился, Сегод
ня наиболее остро стоит 
вопрос о соблюдении гра
фи к а движения трамвайных 
поездов. Какие предусмот
рены меры по его улучше
нию? Отвечает начальник 
управления трамвая С . А , 
Александров: 

— Трамвайное движение 
в городе осуществляется по 
графикам, которые коррек
тируются не менее двух раз 
в году. У всех 'водителей 
трамвая есть вытисни из 
маршрутных расписаний. За 
нарушение графика движе
ния водителям и диспетче
рам уменьшается' размер 
премии. 

От южным микрорайонов 
к проходным. '№ 5—7 орга
низовать беспересадочное 
движение трамваев пока 
невозможно. 

Перевозки трудящихся 
горно-обогатительного про
изводства осуществляются 
на маршруте N9 1, с интер
валом 7 минут 22) поездами; 
на маршруте № 16 — с 
интервалом Id минут семью 
поездами и на маршруте 
!№ 18 — с таким же интер 
валом и тем же копиие 
отво'м поезд 01В. Сократить 
интервалы движения и уве 
личить число отапливаемых 
вагонов сейчас невоамож 
но. По мере поступления 
нового подвижного состава 
на этом . направлении будет 
увеличено, ^количество теп
лых вагонов, двойных поез 
дов, сокращены интервалы 

Управление трамвае регу 
лярно анализирует причины 
нарушений графика и при 
нимает меры к их устране 
НИЮ. ' • 

Подготовил к печати 
Ю. СКУРИДИН. 

тел О Л О Д О Й мужчина 
встретил Л. С. Крив ем

ко, как доброго старого зна
комого, охотно с ним по
здоровался. Рассказал, что 
на работе у него все хоро
шо, в семье полный поря
док. И Леонид Селив арето-
вич" рад был встрече. По-
отечески пожелал он собе
седнику успеем» в жизни и 
труде. 

Нередки у Л. С. Кривемко 
такие встречи. Невольно 
приходится, ему и назад 
мысленно возвращаться, 
вспоминать, как асе когда-то 
б ы л о сколько пришлось 
«повозиться» с тем или дру
гим парнем. Полистал он 
недгзно саой архив, посчи
тал, и получилось, что че
рез его руки за пятнадцать 
лет..прошло более трехсот 
«трудны»» подростков. 

йсе эти годы Леонид Се-
ливерстович на обществен
ных началах возглавляет в 
1'1'41-м квартале инспекцию 
милиции по делам несо
вершеннолетних. Общест
венную работу в нашем 
подшефном квартале на
чал он так. В 19о6 году по
ступил машинистом -элект
ровоза в локомотивный 
цех. Ветел на партийный 
учет.' Секретарь партийной 
организации спрашивает: 
«Какое, Леонид Селивер-
стсвич, дать Вам поруче
ние!». Кр'И'венко в свою 
очер едь поинт ерееовалея, 
есть ли у железнодорожни
ков подшеф-.ый микрорай
он, какая там ведется ра
бота. Инъдааил желание по
бывать в штабе общест
вен-; нести. 

Пришел он гуда и уви
дал такую картину. Началь
ник штаба из пенсионеров, 
будучи сам «навеселе», за
плетающимся языком чи
тает нотацию двум под
росткам и их матерям. «На
шли кому доверить,— по
думал Кривенко,—такой, по
жалуй, воспитает,..». Вскоре 
он 'предложил: секрета
рю партийной организации 
начальником штаба утвер
дить кого-то из железнрг 
дорожинков и организовать 
детскую комнату милиции 
на общественных началах. 
Ну, а поскольку Леонид Се-
лизерегозич. имел некото
рый опыт в этой части, ког
да жил и работал в Курга
не, ом и предложил свои 
уолули. Так а нашем городе 
впервые была создана ком
ната милиции на обществен
ных началам. 

И вот все те «трудные», 
которые за эти годы про
шли ч е р е з руки Крив емко и 
его помощников, требова
ли Огромный усилий, постов 
яннюй заботы, Порой эти 
усилия наталкивались на не
преодолимую стену, каза
лось бы, отступиться можно, 
рукой махнуть... 

Саша Д . рос с матерью и 
бабушкой. Мать не утруж
дала себя воспитанием сы
на, не помогала школа, а 
бабушке это было просто 
не под силу. Зато двор, 
«друзья» на. стороне с « у с 
пехом» заполняли вакуум, 
оказывали на парня дурное 

влияние. Л. С. Крив енко, 
председатель родительского 
комитета при детском клу
бе «Орбита» , С. С . Козырь, 
бывший директор школы, 
педагог, казалось, делали 
все. возможное; множество 
раз беседовали ' с Сашей, 
приглашали на заседание 
родительского комитета, 
старались увлечь его по
лезными делами. Но, как 
говорится, эффект воздей
ствия был нулевым. Стано
вилось все труднее найти 
парня: бродяжничал. Л. С, 
Кривенко предпринял еще 
один шаг — добился через 
комиссию по делам несо
вершеннолетних при райис
полкоме определения Са
ши Д. в спецшколу, вернул
ся он оттуда совершенно-_ 
летним. Теперь и самому за 
себя полагалось отвечать. 
И все же Леонид Селиве'р-
стоеич на, этрм не успоко- ' 

колай Васильевич тоже вот 
уже пятнадцать лет тесно 
связан с детским клубом, 
много сил и душ£'31.-.ой щед
рости отдает детям. 

^Участники художеств ам
ией самодеятельности клу
ба дали концерт, для вете
ранов дивизии. Дело , ко
нечно, не в одном этом 
концерте, а в развитии ху
дом естземкой евмодеятелъ-
ности в подшефном к в а р т а 

ле. Ребята с удовольствием 
занимаются. Но пенсе с ху
дожественной самодеятель
ностью не все ладно. 

До прошлого года при 
клубе «Орбита'» был хоро
ший танцевальный коллек
тив: , Распался. Руководить 
ИМ' 'некому. Правобереж
ный Дворец культуры ме
таллургов имени Ленинско
го комсомола держал для 

Добровольный 
в к л а д Работа I 

в подшефном 
квартале 

ился. Помог парню устро
иться на работу, убедил 
продолжить учебу в школе 
рабочей молодежи. Хотя и 
сняли его с учета в инспек
ции, но К р иве к ко все равно 
с Саши глаз не спускает. 

Совет общественности, 
общественная инспекция 
милиции много уделяют 
внимания индивидуальной 
работе с подростками. Но 
не только ею они доволь
ствуются. Не меньше вни
мания удаляется организа
ции' полезных занятий, до 
суга молодежи, с вовлече
нием в них «неблагополуч
ных»,. Остановлюсь на неко
торых сторонах этой1 рабо
ты и добровольном вкладе 
в нее общественников. 

При детском клубе « О р 
бита» с увлечением рабо-
тает большая группа следо
пытов. Они долго и. настой
чиво изучали историю и. 
боевой п у т ь Уральской 
стрелковой дивизии, соби
рали о ней материалы. С 
этой целью в зимние и лет
ние каникулы ездили в Вол
гоград, Москву, Киев и дру
гие города. Разыскивали 
оставшихся в живых вои
нов, налаживали с н и м и пе
реписку. Результаты поис
ков, собранные материалы 
систематизированы в альбо
мах. Они стели гордостью 
клуба, его маленьким музе
ем. -

большой радостью следо
пытов'и их сверстников из 
н а ш е г о квартала была 
встреча с воинами этой 
прославленной дивизии, со
стоявшаяся в ноябре прош
лого года. Вместе с ребя
тами — следопытами всей 
проделанной работе радо-
вглся их общественный ру
ководитель пенсионер Н. В. 
Путалоа. Неугомонный Ни-

этого. у нас -на полставки 
своего' работника. Сейчас 
его нет. Руководители 
Дворца ссылаются. на от
сутствие средств. \ 

Надо оказать, что и под
вальное, помещение клуба 
не отвечает своему назна
чению, возросшим задачам. 
В прошлом году нам- приш
лось набор музыкальных 
инструментов передать в 
датский клуб 1i17-.ro' кварта
ла. В условиях нашего клу
ба их просто невозможно 
использовать. Мы считаем, 
что руководителям комму
нальной службы комбината 
пора решить вопрос о вы
делении другого помеще
ния, для , детокого клуба 
«Орбита» . 

У кого-то может возник
нуть мнение, что в развитии 
художественной самодея
тельное ти и кружковой ра
боты мы полагаемся толь
ко на платных штатных ра
ботников. Нет. Вот, скажем, 

•фотокруж'ком в нашей под
шефной школе № 62 давно 
и успешно, к радости ре
бят, руководит машинист 
электровоза Н. М. Данилов. 
Кружс < кройки, шитья и 
вязания при детском клубе 
ведет пенсионерка. М. Г. 
Ахмерюва. Bice они '— боль
шие энтузиасты, делают 
нужное и полезное д л я об
щества дело. Партийные 
организации цехов железно
дорожного транспорта, со
вет общественности' находят 
таких людей и опираются 
на. них в многогранной ра
боте среди населения по 
месту жительства!. 

С. КАВЕРЗИН, 
председатель совета об

щественности управления 
Ж Д Т комбината. 

В коллективе третьего обжимного. цеха .вальцовщик Александр Васильевич Д ь я 
ченко пользуется заслуженным уважением. Выпускник индустриального техникума, 
прошедший хорошую практическую школу у опытных работников, он является маяком 
соревнования. -Смена, а которой работает ударник коммунистического труда А. В. Дья
ченко, часто выходит победителем в соревновании, и в этом есть д о л я труда 
А. В. Дьяченко. 

Фото Н. Нестеренко. 
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