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В честь съезда комсомола 

На уровне 

монтеры Александр Чугу 
нов и Татьяна Стрюк. 

И. КОНДРАТЬЕВА, 
зам. секретаря комитета 
комсомола цехов УГЭ. 

рекордном Трудовые 
Комсомольско - моло

дежный коллектив аппа
ратного отделения элект
роремонтного кустового 
цеха (руководитель В. Г. 
Белозерцев, комсорг В. 
Подшивалов) достойно 
встретил XIX съезд 
ВЛКСМ. 

Только за три дня рабо
ты высшего комсомольско
го форума страны ребята из 
этой бригады сделали шесть 
панелей управления вагон-
весов для капитального ре
монта доменной печи № 8, 
щиты управления для рекон
струкции стана 500 сорто
прокатного цеха и множе
ство другой продукции. 

Коллектив, который носит 
з в а н и е имени 60-летия 
ВЛКСМ, уже неоднократно 
выходил победителем обще
комбинатского соревнова
ния среди КМК. Этот тру
довой подарок съезду еще 
раз подтверждает, что ком
сомольцы не намерены сни
жать высоких темпов рабо
ты. Каждый член коллекти
ва стремится выполнить 
свое задание как можно 
лучше и быстрее, а тон в 
соревновании здесь задают 
электрогазосварщик Влади
мир Подшивалов, электро-

успехи 
К открытию XIX съез

да ВЛКСМ комсомоль-
ско-молодежный коллек
тив цеха эмалированной 
посуды ПТНП, которым 
руководит Т. Чутченко 
(групкомсорг И. Морозо
ва) выступил с инициа
тивой — выдать сверх 
плана продукции на сум
му не менее 5 тысяч руб
лей. К 18 мая коллектив 
свое слово сдержал. 

По-ударному продолжает 
он трудиться и в дни рабо
ты съезда. Среднесменная 
выработка на каждого ра
бочего удерживается на 
уровне ПО процентов. 

Почин коллектива,' Чут
ченко поддержал комсо-
мольско-молодежный кол
лектив В. Шемитовой (груп
комсорг Р. Рахимова). В 
первый день работы съезда 
коллектив выдал дополни
тельно к плану 15 процен
тов высококачественной по
суды. Выполнение сменных 
заданий достигло 115 про
центов. 

В. ЕГОВИТИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ПТНП. 

Елизавета Савельевна Подылина, которую вы видите 
на этом снимке, работает машинистом транспортера в 
первом агломерационном цехе. Ударник коммунистиче
ского труда Е. С. Подылина неоднократный победитель 
внутрицехового социалистического соревнования. 

Фото Н. Нестеренко. 

• Отгрузка готовой продукции 

Несмотря на трудности 
Нельзя сказать, что де

ла на отгрузке в четвер
том листопрокатном це
хе идут сейчас идеально. 
Конец второй декады 
преподнес нежелательный 
сюрприз: полсуток ава
рийно простоял слябинг. 
Это не могло не сказать
ся на работе нашего це
ха в целом и, в частно
сти, на отгрузке. В ре
зультате напряженной 
работы коллектива- цеха 

,.в первой половине меся
ца удалось несколько 
опередить план отправки 
проката потребителям. В 
последние дни декады 
интенсивность работ на 
адъюстаже значительно 
снизилась. 

Однако и в условиях 
столь неравномерного 
получения металла кол
лектив второй бригады 
сумел сохранить хоро
шую позицию. К началу 
завершающей декады, на 
счету бригады было 4890 
тонн сверхплановой от
грузки. Немалая в том 

-заслуга мастера произ
водства Ю. И. Вадзин-
ского, партгрупорга А. П. 
Гурьянова, профгрупорга 
Л. Г. Вайнера. Они уме
ют организовать людей, 

разъяснить важность 
четкой работы в это не
легкое предлетнее время, 
увлечь личным примером. 

Это же можно сказать 
и о бригадирах отгрузки 
В. М. Дудкине, Ю. Г. 
Благодыреве, В. Н. Конь-
шине. 1У мелые действия 
отличают штабелировщи-
ков Г. С. Сальникова и 
Ф. Г. Гильфанова. Высо
кие профессиональные 
качества демонстрируют 
машинисты кранов П. И. 
Соловьев и И. Ф. Стре
лец. 

Несмотря на трудно
сти, уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, 
что два таких важных 
вида майских поставок 
как экспортная и трубо
прокатным заводам, бу
дут произведены своевре
менно и в полном объе
ме. Неплохие перспекти
вы на отгрузку металла 
для нужд сельскохозяй
ственного машинострое
ния. Коллектив цеха при
лагает все силы, чтобы 
и другие адресаты полу
чили металл без задерж
ки В. ВАФИН, 

председатель комите
та профсоюза ЛПЦ 

№ 4. 

Помогает соперничество 
У коллектива третьего 

листопрокатного ц е х а 
есть полная уверенность 
в том, что задание мая 
по отправке продукции 
потребителям будет ус
пешно выполнено. 

Добиваться хороших 
результатов в труде по
могает дух здорового со
перничества, который со
путствует работе коллек
тивов бригад адъюста-
жа. Социалистическое со
ревнование между брига
дами способствует выяв
лению и развитию пере
довых приемов труда, 
лучшему использованию 
погрузочных механизмов, 
экономии времени на от
дельных операциях от
грузки. 

Еще недавно лидерст
во в соцсоревновании 
коллективов адъюстажа 
удерживала бригада, воз
главляемая бригадиром 
отгрузки А. Я. Лавро

вым. Но к началу заклю
чительной декады мая 
положение изменилось. 
Вперед вышел коллектив, 
руководимый бригади
ром Р. М. Хасановым. 
На счету бригады сейчас 
свыше 1200 тонн сверх
планово отгруженного 
металла. 

Успешно наверстывает 
коллектив цеха отстава
ние по отправке потре
бителям белой жести, до
пущенное в начале года. 
В мае, как и в предыду
щие месяцы, бесперебой
но отправлялся оцинко
ванный лист в Лысьву, 
Новокузнецк и по дру
гим адресам. Своевремен
но выполняются заказы 
промышленности и на 
кинескопную ленту. 

К. САВИНКОВ, 
председатель комите
та профсоюза ЛПЦ 

№ 3. 

Недавно на комбинате побывал по заданию первого 
заместителя министра черной металлургии СССР один 
из ответственных сотрудников УралНИИЧМ Л. Я. 
Шпарбер. В беседе со специалистами и руководителями 
доменного цеха, чья работа его особенно интересовала 
еще и как магнитогорского в прошлом доменщика, Л. Я. 
Шпарбер отметил: 

— Не знаю, в чем причина, но ваших людей сегодня 
не узнать. Особенно если сравнивать их с доменщиками 
других предприятий отрасли. Хожу по цеху — мастера 
улыбаются; у горновых, видно по всему, тоже хорошее 
настроение... 

ОСТЬ увидел внешнюю 
* сторону дела. И, возмож

но, его оценке не во всем надо 
доверять. Однако замечено 
главное — изменения в ра
боте магнитогорских домен
щиков действительно есть. 
Как есть и перемены в их 
настроении. И хотя сегодня 
цех работает в сложных ус
ловиях, которые во многом 
вызваны ухудшением каче
ства поставляемого на ком
бинат сырья, настроение за 
последнее время в коллек
тиве стало заметно иным. 
Эти перемены можно четко 
определить во времени, на
звать точную дату начала 
их отсчета — 1 марта. 

С этого дня начала дей
ствовать новая система ма
териального поощрения за 
соблюдение графика выпу
сков чугуна. Ею охвачены не 
только сами доменщики. 
Система влияет на работу 
их смежников — железно
дорожников, сталеплавиль
щиков, — заставляет их 
учитывать запросы и поже
лания доменщиков. 

Секретарь партбюро до-

сливать... В конечном счете 
выходило так: график вы
пусков срывается, а по чьей 
именно вине — установить 
практически невозможно. В 
таких случаях каждая из 
задействованных с т о р о н 
стремилась спрятать конк
ретных виновников. Страда
ло общее дело: неровно, с 
угрозой аварий работали 
домны, теряли прежний ритм 

новая система материально
го стимулирования. 

Она резко отличается от 
прежнего порядка поощре
ния. Сейчас на каждую сме
ну выдается четкий график 
выпусков. На всех пяти 
миксерах есть журналы, где 
намечены сроки приема каж
дой партии чугуна. Миксе-
ровые после заливки послед
него ковша в «бочку» отме-

Конечно, теперь изменения 
в работе заметны. Не в руб
ле дело, хотя и его со сче
тов не сбросишь. Дело в 
том, что теперь мы стали 
ответственнее относиться к 
своим обязанностям. Рань
ше я мог слукавить — объ
явить диспетчеру мартенов
ских цехов и доменному, 
что залил всю партию. А у 
меня кран принял еще толь-

менного цеха В. А. Щерби
нин поясняет: 

— Собственно говоря, ма
териальное стимулирование 
соблюдения графика вы
пусков вовсе не новинка. 
Такая форма поощрения 
существовала и раньше. Но 
в ней был силен налет фор
мализма. По итогам каждо
го прошедшего месяца на 
наших печах отклонений от 
графика — во всяком слу
чае резких отклонений — 
как будто не бывало. Но 
это — в среднем за месяц. 
А взять каждые конкретные 
сутки — какая пестрая по
лучалась картина! К созда
нию этой пестроты «прикла
дывали руку» все — и мы 
сами, и наши смежники. То 
ковши под выпуск поступят 
с опозданием, то в марте
новских цехах чугун берут 
неохотно — мол, некуда 

сталеплавильщики. Ощу
щался хронический дефи
цит чугуновозных ковшей, и 
здесь тоже все кивали друг 
на друга. В этом смысле 
показателен август прошло
го года... 

Тот август действительно 
запомнился. И доменщикам, 
и железнодорожникам, и 
сталеплавильщикам. Да и 
всему коллективу комбина
та, который утратил при
вычный насту н а т е л ь н ы й 
ритм и работал от прорыва 
до прорыва. Итоги того ав
густа всесторонне и тщатель
но анализировались на всех 
уровнях, вплоть до ведущих 
специалистов и руководите
лей комбината. Вывод на
прашивался один — нужны 
кардинальные меры, чтобы 
такой же август не повто
рился в любом другом ме
сяце. Этой мерой и стала 

чают в этом журнале общее 
время. 

На ковш — 10 минут. 
Этот режим нужно обяза
тельно выдержать. Если су
мел — за каждую партию 
получаешь премию. Ее ра
зовый размер невелик, но 
сколько партий примет мик-
серовой за месяц? Выпол
няя новый график, не в при
мер прежнему гораздо бо
лее жесткий, миксеровые на 
мартенах получают за ме
сяц неплохую премию. 

Владимир Харламов, мик-
серовой второго мартенов
ского цеха, рассказывает: 

— За первый месяц рабо
ты по новому графику мы 
получили премию более чем 
по 70 рублей. В апреле бы
вали нарушения графика 
по нашей вине — размер 
поощрения на четверть мень
ше. И все-таки неплохо... 

ко последний ковш! Зато я 
выгляжу молодцом. Быва
ло и так: ковши можно 
принимать, да железнодо
рожники тянут — у них 
где-то затор, ни одного ло
комотива выделить невоз
можно. А потом приходят 
ковши с коркой шлака. По
ка ее выдавишь,—да иногда 
еще и с грубыми наруше
ниями правил техники без
опасности, — пока зальешь 
в миксер чугун — сорвал 
выпуск на какой-то домне. 
Ведь ковши-то были заня
ты у меня!.. Работа шла не
ровная, без всякого ритма, 
а это хуже всего. Сейчас 
есть четкий график, и ма
лейшее отклонение — уже 
ЧП... Нет, новая система 
стимулирования — хорошее 
дело. 

Довольны новой системой 
и железнодорожники, На

чальник смены третьего же
лезнодорожного района це
ха эксплуатации ЖДТ Ф. Е. 
Михлин преимуществ новой 
системы видит немало: 

— Прежде всего она дис
циплинирует всех — от со
ставителя до маневрового 
диспетчера. Теперь все уча
стники технологической нит
ки —* и доменщики, и мы, и 
сталеплавильщики — рабо
тают в «один котел». Срыв 
по вине любого участника 
означает удар по всей нит
ке... И что важно — новая 
система неплохо увязывает 
собственные интересы всех 
нас. Времени прошло немно
го, а работать в районе до
менного цеха стало удобнее: 
лучше проезды; появились 
габариты, без которых тран
спортники мучались долгие 
месяцы... Ковши курсируют 
от домны до миксера и об
ратно с четкостью часового 
механизма. Это позволило 
условно высвободить не
сколько ковшей. Они не до
бавились, нет, но теперь с 
ковшами положение такое, 
словно их число возросло. 
Кстати, доменщики • стали 
лучше их обрабатывать. У 
них появилась возможность 
заняться ремонтом ковшей, 
чего давно не удавалось. О 
преимуществах новой си
стемы могли бы сказать 
многое и наши составители, 
и помощники, и машинисты 
локомотивов. 

Появились новые детали 
во взаимоотношениях смеж-

(Окончание на 2-й стр.). 
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СТРЕМЛЕНИЕ ПРИНОСИТЬ П О Л Ь З У 
Ветеран труда С. А. Дру-

зенко около сорока лет про
работал в цехе металлокон
струкций. Был кузнецом, 
бригадиром кузнецов, ма
стером. И при любой рабо
те за все годы ни дня не 
оставался без общественных 
дел. 

На приобщение к ним с 
первых дней работы в цехе 
во многом, конечно, повлия
ли особенности человека: 
его большая энергия, общи
тельность, умение находить 
со сверстниками общие хо
рошие интересы. Но, как го
ворит теперь сам Савелий 
Арсентьевич, привил ему 
вкус к общественной рабо
те, помог познать ее первый 
и многолетний его мастер 
Спиридон Васильевич Цен
но, большой души человек. 
Он, добавляет Друзенко, 
умел распознавать людей, 
быть душой молодежи, вос
питывать из числа ее орга
низаторов, вожаков. 

Это умение С. В. Ненно 

проявил и в отношении Са
велия Друзенко, особенно 
когда он в Ю36 году всту
пил в комсомол. Таких, как 
Друзенко, мастер делал сво
ей опорой в организации 
ударной работы, отдыха, 
проведении коллективных 
общественных мероприятий 
и считал подлинным резер
вом партии. 

В 1942 году С. А. Друзен
ко стал коммунистом. Ос
таваясь кузнецом, потом ру
ководителем ударной фрон
товой бригады, работал ком
сомольским секретарем, был 
организатором многих слав
ных молодежных дел. Мно
гие годы избирался в со
став партийного бюро, вы
полнял в нем наиболее от
ветственные обязанности. 
Как вспоминают в цехе, 
С. А. Друзенко шел «корен
ником» в упряжке выборно
го партийного органа. Это, 
пожалуй, тоже оставило за
метный след в сознании 
коммуниста, обострило его 

ответственность за дела ор
ганизации и коллектива. 

Об этом можно судить хо
тя бы по тому, что, уйдя на 
заслуженный отдых, С. А. 
Друзенко не превратился в 
пассивного коммуниста, не 
отошел от общественных 
дел. Он вот уже тринадца
тый год является членом 
совета ветеранов цеха, не
давно стал его председате
лем. Совет не просто попол
нил собою число обществен
ных организаций. Он, как с 
удовлетворением отмечают 
в цехе, деятельный воспита
тельный орган, верный по
мощник и опора партийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской организаций. И это 
прежде всего потому, что в 
его составе такие не ста
реющие душой коммунисты, 
ветераны, как С. А. Друзен
ко, Г. Я. Тарасов, Е. К. Ма
монтова, С. А. Варшавский, 
Е. Г. Шеренкова, Н. Н. 
Жлоба и Л. А. Никитин. 

...Первый четверг каждо

го месяца, за редким ис
ключением, совет ветеранов 
проводит заседание. Оно 
кому-то, может быть, и. ка
жется слишком растянутым, 
этаким неспешным. А ведь 
в этой неспешности в основ
ном и состоит воспитатель
ное значение заседания. 

На нем члены совета до
сконально разбираются в 
причинах нарушений дис
циплины тру^да или общест
венного порядка, совершен
ных молодыми рабочими. 
Предстать такому человеку 
перед заслуженными, ува
жаемыми в коллективе 
людьми — уже само по се
бе оказывает большое мо
ральное воздействие. Члены 
совета не только спрашива
ют, почему прогулял или 
при каких обстоятельствах 
попал в медвытрезвитель, 
или совершил мелкое хули
ганство. Это само собой ра
зумеется. Но они и заранее, 
и из обстоятельной беседы 
узнают, как живет молодой 

человек дома, в семье, чем 
занимается в свободное вре
мя, чем увлекается, что чи
тает, где. учится или почему 
не учится. И за всем этим 
следуют напутствия, добрые 
житейские советы, как са
мых заботливых родителей. 
Потом ветераны непременно 
интересуются, как молодой 
человек выполняет их на
путствия' и советы. Понят
но, не все сразу в жизнь 
претворяется, но 'и ,обсуж
дение ( на заседании, прово
димые беседы не остаются 
бесследными. Во всяком 
случае бывший нарушитель 
не прочь побеседовать с ве
тераном наедине, но не же
лает попасть еще раз на за
седание совета. Поэтому, 
как считает С. А. Друзенко, 
нет надобности называть их 
фамилии, чтобы не снижать 
эффекта доверительных бе
сед. 

Совет ветеранов, основы
ваясь на материалах заседа
ний, исходя из большого 

жизненного опыта его чле
нов, дает рекомендации ма
стерам, бригадирам, руко
водителям низовых общест
венных организаций по улуч
шению воспитательной ра
боты, прежде .всего, индиви
дуальной. Это тоже нема
ловажно, ибо любая реко
мендация — не отвлеченная, 
из жизни взятая, практикой 
проверенная. 

-*- Какое Вы и члены ва
шего совета находите удов
летворение в беспокойной 
общественной работе? — 
спросил я С. А. Друзенко. 

— Удовлетворение нахо
дим в том, что наши уси
лия оставляют хоть какой-
то след в сознании моло
дых рабочих, помогают их 
воспитанию, сплочению тру
довых коллективов, — ска
зал Савелий Арсентьевич. — 
Доставляет удовлетворение 
и то, что ты живешь делами 
и помыслами партийной ор
ганизации, чувствуешь се
бя нужным, полезным кол
лективу цеха человеком. 

п. КУЧУМОВ. 

Коллектив четвертого листопрокатного цеха, как и коллективы всех цехов комби
ната, принял повышенные обязательства по достойной встрече 60-летия образования 
СССР. 

В своих обязательствах труженики предусматривают произвести дополнительно к 
плану тысячи тонн проката. В числе других, добивающихся успехов в соревновании, 
идет бригада, руководимая начальником смены В. М. Минулиным. 

Успешно закончил первый год одиннадцатой пятилетки дружный коллектив, с на
чала года имеет на своем счету сотни тонн проката, произведенного дополнительно к 
плану. • 

Во многом успех работы зависит от руководителя. Умело организует работу брига
ды начальник смены Виль Мухаметьевич Минулин. Фото А. Князева. 

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В ПОЛИТСЕТИ' 

По наезЖенной колее 
Слушатели теоретическо

го семинара — начальники 
лабораторий и групп, стар
шие инженеры-технологи и 
инженеры-технологи — ком
мунисты с высшим и сред
ним специальным образова
нием. Семинар этот в пар
тийной организации управ
ления главного механика су
ществует семь лет. Все эти 
годы им руководит заме
ститель начальника цент
ральной технологической ла
боратории И. Н. Данченко, 
пропагандист, по стажу и 
отзывам, опытный. Попасть 
на итоговое занятие (теоре
тическую конференцию) та
кого семинара было делом 
заманчивым. 

Интерес к нему, ожидание 
содержательных, увязанных 
с практикой, доклада и вы
ступлений, последних, воз
можно, полемических, помог 
усилить сам руководитель 
семинара. Он заканчиваю
щийся учебный год назвал 
успешным, сказал, что слу
шатели поработали пло
дотворно: написали по од
ному—два реферата, кото
рые обсуждались на семи
нарских занятиях. 

Но одно сомнение в успе
хе ожидаемой конференции 
при беседе с пропаганди
стом у меня все же закра
лось. Оно тем вызывалось, 
что И. Н. Данченко в по
рядке подготовки к конфе
ренции не читал написан
ных слушателями доклада и 
двух заранее намеченных 
выступлений, не выделил из 
них узких мест или акту
альных вопросов для углуб
ленного дополнения и кол
лективного о б с у ж д е н и я . 
Правда, думалось и о дру
гом: опытный пропагандист 
сумеет сделать это по ходу 
доклада и выступлений. 

Началась конференция. 
Руководитель семинара сло
во для основного доклада 
предоставил инженеру-тех
нологу Е. П. Чистякову. За
тем по порученным темам 
выступили (прочитали кон
спекты) начальник лабора
тории чугунного литья В. В. 

Кацнельсон и начальник ла
боратории электросварки 
В. Я Андреев. 

Основной докладчик/доб
росовестно, логично пере
сказал, какие поставили за
дачи XXVI съезд КПСС и 
постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико-
воспитательной работы» по 
разоблачению антикомму
нистической, антисоветской 
пропаганды в современных 
условиях. Он говорил и о 
том, что в этом плане дела
ется в масштабах партии й 
страны, как поставленные 
задачи КПСС и братские 
партии решают на между
народной арене. 

Нельзя было не обратить 
внимания на ту часть до
клада, в которой Е. П. Чи
стяков говорил, что следу
ет систематически, целе
устремленно и непримиримо 
вести борьбу всеми средст
вами пропаганды и воспи
тания за искоренение еще 
нередко бытующих в нашей 
жизни враждебных социа
лизму уродливых пережит
ков прошлого. Думалось, ес
ли докладчик эту задачу 
переведет на язык практи
ки, покажет на конкретных 
примерах и недостатках, 
она получит заинтересован
ное обсуждение. К сожале
нию, дальше желаемого 
«следует» докладчик не по
шел. 

Выступления В. В. Кац
нельсон а и В. Я. Андреева 
тоже были правильными, 
построенными на известных 
из печати материалах, и 
тоже... никак не увязанны
ми с практическими задача
ми слушателей. 

После доклада и двух за
планированных выступлений 
руководитель с е м и н а р а 
спросил у присутствующих: 
«Желает ли кто что доба
вить, развить, сделать заме
чание, высказать несогла
сие?» Таких желающих не 
нашлось. 

Вот уж действительно по
лучилось так, что трое го
ворили, а семеро, включая 

руководителя семинара, бы
ли не участниками конфе
ренции, а .просто пассивны
ми слушателями. Откровен
но говоря, трудно было 
ожидать, что в таком се
минаре конференция полу
чится такой скучной, не
заинтересованной, не дав
шей никому удовлетворе
ния. Да и трудно по такой 
конференции объективно 
оценить, каким для слуша
телей семинара был учебный 
год, что он им дал. Одно 
ясно — пропагандист и пар
тийная организация не дали 
себе труда серьезно подго
товиться к итоговому заня
тию, провели его по наез
женной колее и обрекли на 
неуспех. 

Хотелось бы вот еще на 
какие стороны обратить вни
мание. Слушатели, участни
ки конференции, не выра
зившие никакого отношения 
к докладу и выступлениям, 
пропагандист, не давший им 
оценки, поставили в нелов
кое положение своих това
рищей. Ушли они с конфе
ренции, не зная, как справи
лись с порученными темами 
и для чего их готовили. 

О недостатках конферен
ции, ее подготовки ничего 
не сказал присутствовавший 
на ней заместитель секрета
ря парторганизации по идео
логической работе Н. Ф. 
Васнев. Вряд ли такое умал
чивание можно считать по
лезным для коммунистов. 

Закрывая конференцию, 
И. Н. Данченко сказал: 

— Все мы должны про
являть бескомпромиссность 
в разоблачении антикомму
нистической, антисоветской 
пропаганды, вносить вклад 
в борьбу за разрядку меж
дународной напряженности. 

Где, когда должны дейст
вовать таким образом? И 
уж никак нельзя с ним со
гласиться, что в теоретиче
ском семинаре и при таком 
составе слушателей неуме
стны полемика, дискуссия, 
проблемное обучение. 

П. ДАНИЛОВ. 

Новая система: кто „за"? 
{Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
ников. Прежде бывало так 

подан состав на домну, 
а горновые к выпуску не го
товы. Да и когда'он точно 
будет не могут с к а з а т ь . 
А составитель собрался на 
обед. И бывало так: не 
успел он отойти несколько 
метров — загорелся свето
фор. Ковши можно пода
вать под выпуск, а кто это 
сделает? Надо ждать, пока 
составитель вернется из 
столовой... 

Теперь он спрашивает у 
мастера на печи — когда, 
мол, выпуск? И получает 
точный ответ. Не стало вза
имных придирок, претензий, 
отношения между смежни
ками потеплели. А на деле 
это очень сказывается!.. 

Мнения самих доменщи
ков о новой системе различ
ны. И понятно — каждый 
оценивает со своей точки 
зрения, а они у людей не 
всегда совпадают. Но вот 
что интересно — против но
вой системы не удалось ус
лышать прямых отрицатель
ных отзывов. Говорили, 
правда, что теперь горновым 
придется «поворачиваться» 
больше. А разве до сих пор 
они мерзли на работе? 

Говорили, что теперь у 
железнодорожников пропа
дает возможность маневра. 
А судя по заверениям их 
руководителей, дела в кол
лективе пошли лучше. 

Наконец, говорили, что 
новая система окончательно 
перессорит всех участников 

технологической н и т к и 
«домна—мартен». И «лопну
ли» эти предсказания. 

Честно говоря, новая си
стема предполагает стро
жайший взаимоконтроль. Те
перь уже миксеровой не 
«слукавит» — его сведения 
проверяются и подтвержда
ются системой телеэкранов 
на пульте у диспетчера до
менного цеха. Не слукавит 
теперь и доменщик — его 
показания опять-таки прове
ряются телеэкраном. Нако
нец, не покривит душой же
лезнодорожник — взаимо
контроль теперь установлен 
полнейший. Но главное не в 
этом. А в том, что заметно 
возрос абъем взаимной ин
формации. Легче стало ве
сти- свою политику каждо
му из смежников. Но и 
удобнее строить общую 
стратегию для всей техноло
гической нитки... 

Значит, новая система 
буквально .всем по душе? 
Выходит, найден тот ред
кий вариант, когда приве
дены к общему знаменателю 
интересы — зачастую почти 
противоположные — всех 
участников единой техноло
гической нитки? 

Ни одно новое дело не 
бывает при внедрении глад
ким. Так и новая система: 
едва ли не с первых шагов 
обнаружилось, что не все 
довольны, потому что не 
все ею охвачены. В самом 
деле, почему не чувствует 
материальной заинтересо
ванности в соблюдении гра

фика выпусков на домне ма
невровый диспетчер Ж Д Т ? 
Почему не привязан накрепко 
к новой системе тот, кто 
стоял у ее истоков, — заме
ститель начальника домен
ного цеха Г. А. Фарваев? 

На свою участь они не 
жалуются. Но взгляд со сто
роны показывает: эти люди 
за б о р т о м новой систе
мы. Ие потому, что она их 
не приняла, — они были ед
ва ли не первыми ее раде
телями. А потому, что 
во всяком новом деле без 
ошибок не обойтись. 

Трудно представить, что 
усилия Фарваева, маневро
вых диспетчеров различных 
районов Ж Д Т , начальников 
смен цеха эксплуатации, 
причастных к этой системе, 
— все эти усилия останутся 
тщетными. Видимо, пора пе
реходить к новой ступени 
новой же системы. Надо, 
думается, заинтересовать в 
четкой.работе всех тех, кто 
влияет на соблюдение гра
фика выпусков чугуна. Ведь 
это и руководители смеж
ных цехов «повинны» в том, 
что за короткое время уда
лось поднять число выпу
сков чугуна на втором бло
ке доменных печей с 12-ти 
до 14-ти. Это и их заслуга 
в том, что теперь доменный 
цех работает в четком рит
ме. А если человек «вино
вен» в улучшении чего-То — 
его нельзя не поощрить. 
Тогда вопрос в заголовке 
этой статьи придется снять 
— все будут «за». 

Ю. СКУРИДИН, 

Рассказ о ветеранах 
партии 
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НИ О Д Н О Н А Р У Ш Е Н И Е , Н И О Д И Н ФАКТ З Л О 
У П О Т Р Е Б Л Е Н И Я , Р А С Т О Ч И Т Е Л Ь С Т В А , Н Е Д И С 
Ц И П Л И Н И Р О В А Н Н О С Т И Н Е Д О Л Ж Н Ы У С К О Л Ь 
З А Т Ь ОТ Х О З Я Й С К О Г О В З Г Л Я Д А Н А Р О Д Н Ы Х 
К О Н Т Р О Л Е Р О В . 

(Из материалов X X V I съезда КПСС) 
* ПОД КОНТРОЛЕМ ДО

ЗОРНЫХ - ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ 

ф ХАЛАТНОСТЬ, П Р II-
ВЕДШАЯ К АВАРИИ 

+ ОТКРЫТЫЙ С У Д Е Б-
НЫЙ ПРОЦЕСС 

ф В РЕЙД ИДУТ «ПРО
ЖЕКТОРИСТЫ» 

Т Р А К Т О Р В И Н О В А Т . . . 
«В теплично-садовом совхозе техника плохо подго

товлена к летнему периоду», — такой вывод сделали 
народные контролеры, проверив состояние техники 

Так, например, у тракториста Захарова сломался 
трактор. Он попросил у механика Вишни свободно стоя
щий в теплице трактор-погрузчик. Механик, не убедив
шись в исправности погрузчика, разрешил Захарову ра
ботать. Из-за неисправности фиксатора подъемника по
грузчика случилась авария. Подъемник сломал метал
лическое перекрытие. Только по счастливой случайно
сти не были травмированы падающим металлом и стек
лом работающие рядом тепличницы. 

Механику тепличного отделении теплично-садового 
совхоза Вишне объявлен выговор. 

Управляющему тепличного отделения совхоза Кулешо
ву предложено организовать целенаправленную работу 
по подготовке техники и по выполнению правил техники 
безопасности водителями. 

Н А КОКСОХИМИЧЕ
СКОМ производстве 

внештатным активом коми
тета народного контроля 
комбината проведена про
верка работы очистных соо
ружений. Проверкой отме
чено, что на производстве 
многое сделано во исполне
ние постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по предот
вращению загрязнения бас
сейнов рек Волги и Урала 
неочищенными сточными во
дами». Построены и введе
ны в эксплуатацию многие 
очистные сооружения. Од
нако, проверкой обнаружен 
ряд н а р у ш е н и \\, в ре
зультате которых допуска-

С заботой 
о природе 
ется сброс загрязненных 
вод, смол, что ведет к серь
езным нарушениям биохи
мической очистки сточных 
вод города. 

На первом блоке утлепод-
готовительного цеха смон
тированы 13 пылеулавлива
ющих установок мокрого 
типа. Но на все скрубберы 
и циклоны «СИОТ» не пода
ется вода, как результат 
этого — преждевременный 
износ оборудования и зна
чительный выброс в атмос
феру угольной пыли. В це
хах недостаточно ведется 
пропаганда по сокращению 
промышленных выбросов й 
предотвращению загрязне
ния вод Урала. 

По результатам проверки 
комитет народного контро
ля комбината принял по
становление, в котором от
ветственным руководителям 
КХП рекомендовано в крат
чайший срок устранить все 
недоделки. В частности, на
чальнику коксохимического 
производства Е. Л. Шемяки
ну предложено установить 
график ремонтов и замены 
негодных дверей, люков, 
стояков коксовых печей; 
произвести пусконаладоч 
ные работы и включить в 
цикл установку утилизации 
фусов и кислой смолки в 
третьем квартале этого го 
Да. 

Группе народного контро
ля коксохимического произ 
водства предложено уста 
повить строгий контроль за 
работой очистных сооруже
ний. 

Газета «Магнитогорский металл» 
не раз писала о кражах в душевых 
коксохимического производства. По
этому открытое судебное заседание, 
проходившее в красном уголке КХП, 
собрало много слушателей. На скамье 
подсудимых Ф. И. Гусев, нигде не 
работающий, ранее не раз судимый 
18, 25 января и 7 февраля он в днев
ное время пробирался в душевые, от
крывал шкафы и воровал одежду ра
бочих. Надо ли говорить, что на су
де царила атмосфера неприязни к 
похитителю. Суд строго осудил i \ 
сева. Он приговорен к четырем годам 
заключения с отбытием срока в ко
лонии строгого режима. 

Но сейчас хочется поговорить i 
другом. Об условиях, которые блап, 
прнятствовали преступлению. В , 
шевой № 5 Гусев побывал два раз;. 
—- 18 и 25 января. Разница между 
преступлениями — 7 дней. Казалось 
бы, неделя - - вполне достаточный 
срок, чтобы наладить охрану душе
вых. Назначить дежурных, или про
вести сигнализацию. Но этого не бы
ло сделано. Последовало еще одно 
хищение, за ним — третье. Тут следует 
заметить, что Гусев осужден, как рас
хититель социалистической собствен
ности, потому что за одежду рабочих 
ответственность несет комбинат, а 
значит, государство. Вывод напраши
вается сам собой. На коксохнме из 
рук вон плохо налажена работа по 
сохранности соцсобственности. 

Притчей во языцах стало хищение 
кокса на батареях. Из года в год, в 
зимнее время, под покровом темноты 

нечистые на руку люди целыми ма
шинами воруют кокс. К сожалению, 
следует отметить, что пособничают 
им сами коксохимики. Они загружа
ют машины, получая за это мзду от 
шоферов. Надо отметить тот печаль
ный факт, что это происходит поро! 
на глазах многих тружеников КХП. 
Состоявшийся открытый суд над Гу
севым позволил еще раз затрону!., 
эту важную нравственную проблему, 
которую коротко можно назвать 
«мое» и «наше». Общественный обви
нитель Ф. И. Каверзин в своем вы 
ступленин много говорил о рабочем 
совести, о человеческой порядочно
сти. Его слова никого в зале не оста
вили равнодушным. Думается, этот 
суд явился наглядным уроком всем, 
кто стремится к нечестной жизни. И 
сейчас очень важно закрепить -ир 
ственный резонанс от суда в коллек
тиве коксохимиков. Пора в полную 
силу заработать на КХП комиссии по 
сохранности соцсобственности. Стро
го и принципиально карать тех, кто 
стремится переступить закон, кого в 
народе презрительно называют «не
сунами». 

Разумеется, есть о чем подумать и 
руководителям КХП, И в первую оче
редь это касается охраны душевых 
помещений. Как известно, берут то, 
что плохо лежит. А у хорошего хо
зяина, по сути дела, и украсть не су
меешь, 

Ю. САНДЫРЕВ, 
народный судья Левобережного 

района. 

Снято 
с контроля 

Комитет народного конт
роля "комбината снял с 
контроля два вопроса: 
«О р у к о в о д с т в е обще
хозяйственной группой на
родного контроля управле
ния главного механика ра
ботой групп народного 
контроля УГМ» и «О рабо
те групп народного контро
ля и штаба комсомольского 
прожектора листопрокатно
го цеха jNe 6 по контролю за 
экономным использованием, 
топливно-энергетических ре
сурсов и металлов». 

Комитет народного конт
роля признал, что ранее 
высказанная критика в ад
рес этих цехов полностью 
учтена. Все недостатки уст
ранены. Так, например, за 
1981 год и четыре месяца 
этого года группой народ
ного контроля управления 
УГМ выпущено 25 листков 
«Народный контроль в дей
ствии». На все критические 
замечания контролеров есть 
ответы руководителей цехов 
о принятых мерах. В Л П Ц 
№ б достигнута экономия 
тепловой энергии в количе
стве 1824 гкалл, что значи
тельно превысило задание 
по экономии тепловой энер
гии. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Головная группа народно
го контроля при управлении 
главного механика состоит 
из 19 человек. В ее состав 
входят специалисты различ
ных направлений, которые 
хорошо знают производство, 
а поэтому могут оказать 
практическую помощь каж
дой группе народного конт
роля цехов, входящих в уп
равление. 

На снимке: члены голов
ной группы управления глав
ного механика Злата Лаза
ревна Рузина и Александр 
Иванович Петрунькин за 
обсуждением наметок плана 
работы. 

Фото Н. Нестеренко, 

«комсомольский 
ПРОЖЕКТОР» -

В ДЕЙСТВИИ 
Д в а в а ж н ы х р е й д а 

Накануне XIX съезда 
ВЛКСМ «Комсомольский 
прожектор» коксохимическо
го производства провел два 
важных рейда: по сохран
ности социалистической соб
ственности и проверке произ
водственной дисциплины. 

В ходе первого рейда был 
выявлен ряд нарушений: 
недогрузы коксовых печей, 
несвоевременные профилак
тические работы на механи
ческом и электрическом обо
рудовании, несвоевременная 
очистка газоотводных аппа
ратов. Значительные потери 
кокса происходят в сушиль

ных вагонах. Одна из при
чин этого явления — плохая 
уборка кокса на пути сле
дования вагона, 

Рейд по проверке произ
водственной дисциплины то
же показал ряд недостат
ков. Многие трудящиеся не 
посещают сменно-встречные 
собрания, опаздывают на 

них. В душевых во время 
смены замечены те, кто 
раньше времени покидает 
рабочее место. 

Недостатки в лицах и 
фактах отразили листки 
«КП». Результаты проверки 
доведены до сведения ад
министрации. 

В ходе обоих рейдов осо

бую активность проявили 
X. Ихсанов из цеха перера
ботки химической продукции, 
И. Ахатов (цех улавлива
ния Ня 2), А. Утусиков из 
кустового ремонтно-механи-
ческого цеха. 

С. САМАРСКИЙ, 
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
коксохимического произ

водства. 

«Урок 
на б у д у щ е е » 

Тан называлась статья, 
опубликованная в «Маг
нитогорском металле» 3 
апреля. Как правильно 
отметил автор, в начале 
капитального ремонта 
нагревательной печи ста
на 250 Ns 2 произошло 
четырехчасовое отстава
ние от графика ввиду за-
держни с выдачей заго
товки из нагревательной 
печи перед началом ре
монта. 

Причинами задержки 
я в и л и с ь технические 
ошибки в конструкции 
механизма выдачи, край
не неудовлетворительное 
состояние подины нагре
вательной печи и непра
вильные действия персо
нала, обслуживающего 
нагревательную печь. 

По результатам ремон
та проведено совещание 
с руководством стана. 
Критика газеты призна
на правильной, намече
ны технические и орга
низационные мероприя
тия, исключающие по
добные задержки в бу
дущем. 

Что касается графика 
кладки подины, то ре
монт блоками проводил
ся не в первый раз, и 
эти работы всегда укла
дывались в аналогичный 
график. Вышеописанный 
ремонт завершился в ус
тановленный срок, чему 
содействовала организо
ванная работа каменщи
ков и монтажников уп
равления Уралдомнаре-
монт № 1. 

«Стабильность 
коллектива» 

По существу фактов, 
изложенных в с т а т ь е 
«Стабильность ноллакти
ва» («Магнитогорский ме
талл», 1 апреля), сообщаю 
следующее. 

Система работы с вновь 
принятыми молодыми ра
бочими в цехе внедрена и 
действует. Но до 1»d1 года 
л а система выполнялась 
не в полном объеме. В хо
да проверки и проведения 
дня парткома в декабре 
1 9 8 0 года отдел JM кадров 
и партийным комигеюм 
комоината были даны ре
комендации по улучше
нию раооты с молодыми 
рабочими. Цехом в свете 
этих рекомендаций были 
разработаны мероприя
тия, выполнение которых 
б ы л о поставлено под 
контроль партийного бю
ро цеха. Выполнение этих 
мероприятий и работа с 
молодежью в строгом со
ответствии с внедренной 
системой дали определен
ные результаты. Так, при 
общем . росте текучести 
кадров в 1981 году теку
честь кадров среди моло
дежи резко уменьшилась. 
Если в 1980 году среди 
работников цеха, уволив
шихся по причинам теку
чести, молодежь в возра
сте до 30 лет составляла 
52,6 процента, а со ста
жем работы до 3 лот — 
50 процентов, то в 1981 
году — соответственно 
16,6 и 15 процентов. 

Однако, несмотря на до
стигнутое, текучесть кад
ров- среди молодежи еще 
достаточно высока. Так, 
за четыре месяца 1982 го
да она составила 2 про
цента {24,5 процента от 
общего количества уво
лившихся) при общей по 
цеху 8,3 процента. 

Комиссией по работе с 
молодыми рабочими раз
работаны дополнительные 
мероприятия по улучше
нию воспитательной рабо
ты среди молодежи, вы
полнение ноторых, по на
шему мнению, позволит 
снизить текучесть кадров 
среди молодежи до мини
мума. 

П. ШАРАПОВ, 
начальник проволочно-

штрипсового цеха. 
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в честь 
комсомольско го 
съезда 

В день открытия XIX 
съезда ВЛКСМ на пло
щади перед Дворцом 
культуры им. Ленинско
го комсомола состоялся 
массовый праздник. Здесь 
собрались жители ин
терната молодых рабо
чих комбината, учащие
ся базовых ГПТУ. 

Начался праздник выступ
лением участников агитте-
атра, показавших театрали
зованную композицию о 
комсомоле. А потом к со
бравшимся обратился вете
ран комсомола, кавалер ор
дена Ленина В. М. Киселев, 
который приветствовал ком
сомольцев 80-х годов, при
звал их продолжать тради
ции комсомольцев первых 
пятилеток. 

О своих делах, являющих
ся достойным вкладом в ле
топись комсомола, рапорто
вали представители комсо
мольцев интернатов моло
дых рабочих. 

Завершился праздник кон
цертом участников художе
ственной самодеятельности. 

А. ВОЛКОВА, ' 
методист массового от
дела Дворца культуры 
им. Ленинского комсо

мола. 

Лучшая 
семейная 
здравница 

Дом отдыха «Абзаково» 
— одна из старейших 
здравниц комбината. В 
летние месяцы «Абзако
во» принимает почти че
тыре тысячи металлургов 

i и членов их семей. 

Сейчас здесь заканчива
ется подготовка к летнему 
сезону. Осталось нанести, 
что называется, последние 
штрихи. А позади большие 
работы по ремонту дач, бла
гоустройству территории. 
Б о л ь ш и е преобразования 
проведены в столовой. Здесь 
расширены производствен
ные цехи, что создаст удоб
ства в работе, позволит на 
более высокий уровень под
нять качество приготовле
ния блюд. 

Немало по подготовке к 
лету в доме отдыха сделали 
шефы — труженики цехов 
главного энергетика. Они 
расширили сцену летнего 
клуба, отремонтировали и 
покрасили обор у д о в а н и е 
детских площадок. 

Уже полностью подготов
лены к работе детская ком
ната, комната игровых ав
томатов, библиотека, здрав
пункт. Так что металлургов 
ждет интересный, полноцен
ный отдых. 

Совсем не случайно дому 
отдыха «Абзаково» за ор
ганизацию отдыха трудя
щихся в 1981 году присуж
дено первое место среди се
мейных здравниц металлур
гических предприятий стра
ны. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
электромонтажник ре-
монтно - строительного 

управления УПЖКХ. 

ЗНАМЕНАТЕ Л Ь Н У Ю 
дату — 43 года рабо

ты в медицине — отмечает 
в этом году процедурная 
медсестра гастроэнтерологи
ческого отделения медсан
части комбината Александ
ра Дмитриевна Федотова. 
. — Д л я нас, молодых по 

стажу работы и возрасту 
медсестер, — говорит проф
групорг отделения комсомол
ка Люба Власова, — Алек
сандра Дмитриевна живой 
пример для подражания, 
пример неутомимой предан
ности и верности своей про
фессии. 

Сама Александра Дмитри
евна считает, что ее судьба 
ничем не отличается от су
деб многих ее сверстниц. 
Жизнь сложилась у нее так. 

Согласно закону о пенси
онном обеспечении Александ
ра Дмитриевна могла бы 
уже пять лет назад выйти 
на пенсию, но она по-преж
нему в строю. Р а б о т а -
ет с большим вдохновением 
й поучительным старанием. 

«Чуткая, отзывчивая и 
очень обходительная с боль
ными, — так характеризует 
Александру Дмитриевну 
старшая медсестра отделе
ния А. С. Анищенко. — Она 
легко, безболезненно, без 
неприятных ощущений для 
больных берет анализы, вы
полняет процедуры, делает 
уколы, предписанные леча
щими врачами. В образцо
вом порядке содержит свое 

Верность профессии 
Детей у родителей было семь 
душ, материальным благо
получием семья похвастать 
не могла. Поэтому после 
окончания семи классов Шу
ра, чтобы быстрее получить 
специальность, поступила в 
фельдшерско - акушерок у ю 
школу, которую закончила в 
1939 году. Через год, уже 
работая, познакомилась с 
Димой Федотовым, колле
гой по профессии. И вскоре 
вышла за него замуж. А еще 
через год началась Великая 
Отечественная война. 

Дмитрий Данилович доб
ровольцем ушел на фронт. 
Вместе с ним Шура поехать 
не смогла: на руках у нее в 
то время был грудной ребе
нок. Все военные годы она 
работала в медучреждениях 
Магнитки. 

После победы муж был 
оставлен в войсках, и Алек
сандра Дмитриевна больше 
двух десятков лет «кочева
ла» с ним по городам ц , се
лам Дальнего Востока. .В 
Магнитогорск вернулась де
сять лет назад, последние 
девять лет работает в гаст
роэнтерологическом отделе
нии медсанчасти комбината 
под руководством заведую
щей отделением врача-тера
певта В. М. Самариной. 

рабочее место. Пользуется 
большим доверием у пациен
тов». 

Добавим от себя: без
укоризненным авторитетом 
медсестра Федотова пользу
ется и у самих медработни
ков и обслуживающего пер
сонала отделения. Она с 
честью носит высокое звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», подтверждает его 
из года в год. Многолетний, 
самоотверженный труд Фе
дотовой отмечен многими 
Почетными грамотами, бла
годарностями и денежными 
премиями. 

Свой богатый опыт, прак
тические навыки и знания, 
накопленные за 40 лет рабо
ты, Александра Дмитриевна 
щедро передает молодым 
коллегам. 

«Люблю свою профессию. 
Горжусь и дорожу белым 
халатом», — говорит А. Д 
Федотова. И хочется от ду
ши пожелать ей и в даль
нейшем больших творческих 
успехов в нелегком, но бла
городном труде и поблагода
рить за беззаветное служе
ние людя>м. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 

За время работы на ком
бинате службы «Хорошее, 
настроение» наметился пе
риодически повторяющийся 
круг вопросов на определен
ную злободневную тему. 
Причиной, побуждающей 
трудящихся обратиться в 
службу, служит чаще всего 
низкий уровень исполнения 
своих обязанностей некото
рыми руководителями це
хов, волокита в решении 
насущных вопросов жизне
деятельности коллектива 
комбината, бесхозяйствен
ность. 

Одной из таких повторяю
щихся тем являются вопро
сы, касающиеся условий 
труда. Например, из цеха 
металлоизделий ПТНП нам 
сообщили, что в упаковоч
ном отделении было очень 
холодно. В цехе приняты 
следующие меры: два под
весных калорифера были пе
реведены на обогрев паром. 

В зимнее и весеннее вре
мя притчей во языцах было 
состояние пешеходных доро
жек. Несмотря на то, что, 
согласно приказу директо
ра комбината, руководители 
цехов должны следить за 
состоянием прикрепленных 
участков дорог и тоннелей, 
сигналы к нам в службу 
говорят об обратном. Что
бы провести дорожки . от 
ПТНП и листопрокатных 
цехов к проходной № 9-а и 
трамвайной о с т а н о в к е 
«ДОК» в нормальное со
стояние, понадобилось с по
мощью начальника цеха 
благоустройства Г. Д. Гар-
кунова выявить ответствен
ных, а ими оказались кол-

О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А 
„ХОРОШЕЕ Н А С Т Р О Е Н И Е " 
лектйвы Л П Ц № 3, ЦПП, 
ПТНП, и строго предупре
дить начальников цехов. 

И еще один аналогичный 
сигнал. Он о плохом, со
стоянии пешеходной лест
ницы, ведущей от литейки 
аглофабрики № 1. Разо
браться в" этом вопросе нам 
помог начальник отдела 
техники безопасности ГОП 
В. Д. Кузин. Оказалось, что 
лестница, которой пользо
вались рабочие, небезопас
на, так как выходит непо
средственно на железнодо
рожные пути. Несмотря на 
то, что с сооружением пе
шеходных тоннелей была 
утверждена новая схема 
маршрутов пешеходного 
движения по территории 
ГОП, старой лестницей, соо
руженной еще в 40-е годы, 
продолжали пользоваться. 
В настоящее время, как со
общил нам В. Д. Кузин, ле
стница демонтирована. 

Другая группа сигналов 
говорит о низком уровне ин
формированности рабочих 
по различным вопросам. 
Так, жалоба рабочего мар
теновского цеха № 3 В. Н. 
Попова в службу «Хорошее 
настроение» была вызвана 
незнанием правил инъекци
онного лечения антибиоти
ками. Он жаловался на от
каз работников здравпункта 
делать уколы. Как мы вы
яснили, работники здрав

пункта поступили правиль
но. 

Работники УУПР аглоце
ха № 2 считают неправо
мерным то, что электромон
терам, обслуживающим эк
скаваторы на улице, в зим
нее время не выдают спец
одежду. Как нам ответил 
начальник аглоцеха № 2 
С. М. Потапов, электромон
терам как дежурному пер
соналу по нормам положе
но пользоваться дежурной 
теплой спецодеждой, нахо
дящейся у сменных старших 

'мастеров. 
Трудящиеся прокатного 

цеха № 9 высказали прось
бу открыть вход в душевую 
с улицы. Начальник цеха 
В. Ф. Рашников ответил, 
что просьба удовлетворена. 

Сообщаем об изменениях 
в работе службы «Хорошее 
настроение». Задать вопрос 
или подать предложение вы 
можете по прежнему номе
ру телефона: 68-26. Но для 
того, чтобы работа с сиг
налами была более продук
тивна, оперативна, а также 
учитывая пожелания трудя
щихся, теперь ответы будут 
давать лично обратившим
ся в службу. Для этого об
ратившемуся необходимо 
назвать цех, фамилию, но
мер телефона или адрес, по 
которому ему дадут ответ. 

Т. ФАТИНА. 
инженер-социолог. 

СУББОТА, 22 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.45. «20-е де
кабря». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 4-я серия. 9.55. Ве
логонка мира. 10.15. АБВГ-
Дейка. 10.45. Для вас, роди
тели. 11.15. 21-й тираж 
«Спортлото». 11.20. Больше 
хороших товаров. 11.50. Кон
церт. 12.10. По музеям и 
выставочным залам. 12.45. 
Мир растений. 13.30. К го
довщине провозглашения 
Республики Шри Ланка. Ки
нопрограмма «Шри Л а н к а -
чудесный остров». 13.55. Се
годня в мире. 14.10. Фильм 
— детям. «Красный гал
стук». 15.25. Очевидное-
невероятное. 16.25. Премье
ра мультфильма «Солдат и 
Сад». 16.35. Советы и жизнь. 
17.05. Концерт. 17.45. Днев
ник XIX съезда ВЛКСМ. 
18.15. Беседа председателя 
Советского комитета защи
ты мира Ю. А. Жукова. 
19.00. Молодежный вечер в 
Концертной студии Останки
но. 20.30. Время. 21.00. 
Премьера фильма-концерта 
«Балет Игоря Моисеева». 
22.00. Программа новых до
кументальных ф и л ь м о в . 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.25. Программа 
документальных фильмов 
телевизионных студий стра
ны. 11.05. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.35. М. Горький — «Песня 

о Соколе», «Песня о Буре
вестнике». 12.00. «Раиса 
Стручкова». Документаль
ный фильм. 12.20. «Семь ма
леньких рассказов о пер
вой любви». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
13.25. «Слово о «Правде». 
Телефильм. 14.30. Чемпионат 
СССР по тяжелой атлетике. 
14.45. Программа телевиде
ния Белорусской ССР. Сти
хи белорусских поэтов. 
14.55. Выступление детского 
фольклорного а н с а м б л я 
«Прясница». 15.05. «Размыш
ления». Документальный 
фильм. 15.25. Встреча с ком
позитором И. Лученком. 
15.45. Международный тур
нир по водному поло. Сбор
ная Испании — сборная 
СССР-1. 16.20. В. Маяков
ский — «Мистерия-буфф». 
Ф и л ь м - спектакль. 18.30. 
Международное обозрение. 
18.45. «Сельский художник». 
Телеочерк о творчестве В. И. 
Кузнецова. (Ч). 19.15. Весен
ние сюжеты. Музыкальная 
программа. 19.45. Курорту 
«Увильды» — 50 лет (Ч). 
20.00. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Торпедо» 
(Москва). В перерыве —Чем
пионат СССР по тяжелой ат
летике. 21.45. Велогонка ми
ра. 22.00. Челябинские ново
сти. 22.15. Чемпионат Евро
пы по регби. Сборная СССР 
— сборная Франции. 2-й 
тайм. 23.00. Время. 23.35. 
«Бумбараш». Телевизион
ный художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «С пес
ней живем и строим». Кино
концерт. 9.25. Будильник. 
9.55. Служу Советскому Сою
зу! 10.55. Здоровье. 11.40. 
Музыкальная п р о г р а м м а 
«Утренняя почта». 12.10. 

Сельский час. 13.10. Музы
кальный киоск. 13.40. «При
глашение к жизни». Фильм-
спектакль Ленинградского 
Государственного академи
ческого театра д р а м ы 
им. А. С. Пушкина. 16.05. 
Дневник XIX съезда ВЛКСМ. 
16.35. Клуб нинопутешест-
вий. 17.35. Международная 
панорама. 18.20. Путевка в 
жизнь. 19.05. «Комсомол, 
любовь и весна». Цирковое 
представление. 20.30ч Время. 
21.05. Продолжение цирко
вого представления. 

Двенадцатый канал 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «Моя жена — ба
бушка». Телевизионный ху
дожественный фильм. 11.25. 
Адреса молодых. 12.05. «Са
лют, пионерия!». 13.05. В 
мире животных. 14.05. По
бедители. Клуб фронтовых 
друзей. 15.35. «Америка — 
десять лет спустя». Доку
ментальный т е л е ф и л ь м . 
16.40. Рассказывают наши 
корреспонденты. Обозрение. 
17.10. Чемпионат СССР по 
тяжелой атлетике. 17.40. 
«Открытая книга». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. Фильм 
2-й. 2-я серия. 19.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Пах-
танор». 20.45. К 65-летию 
Великого Октября. «Наша 
биография». Фильм 20-й — 
«Год 1936-й». 21.45. «Гриб-
теремок». М у л ь т ф и л ь м . 
22.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо (Минск) — 
«Шахтер». 2-й тайм. 23.00. 
Время. 23.35. «Водопад». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Концерт. 
9.25. Фильм —детям. «Крас
ный галстук». 10.35. Очевид

ное— невероятное. 11.35 и 
14.00. Новости. 14.15. «Сель
ские будни». Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 
15.30. С. Прокофьев. Соната 
№ 7. 15.50. Мамина школа. 
16.20. Стадион для всех. 
16.50. «Я люблю свою зем
лю». Фильм-концерт. 17.40. 
Футбольное обозрение^ 18.10. 
Велогонка мира. 18.30. Ре
шения XXVI съезда КПСС — 
в жизнь. 19.00. «Вкус хлеба». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
Фильм 1-й. «Хлеб наш на
сущный». 20.30. Время. 21.05. 
Документальный э к р а н . 
22.20. Сегодня в мире. 22.35. 
Литературно - музыкальная 
композиция. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20 и 12.55. Жизнь нау
ки. 11.05 и 14.10. Русская 
речь. 11.35 и 12.35. Приро
доведение. 3-й класс. 11.55. 
Искусство эпохи Возрожде
ния. 12.25. «Баргузинское 
лето». Научно-популярны? 
фильм. 13.40 и 14.40. Музы
ка. 4-й класс. 15.15. Гомер 
«Одиссея». Передача 1-я. 
16.15. Учителю — урок му
зыки. 7-й класс. 17.20. Но 
вости. 

ЧСТ. 17.30. К 60-летию об 
разования СССР. Концерт 
мастеров искусств Армении 

МСТ. 18.20. Экран народ 
ного контролера. 

ЧСТ. 18.35. В театре -
премьера «Карьера Артург 
Уи, которого могло не быть», 
19.00. Компас в мире про 
фессий. 19.40. Вечерняя сказ 
ка малышам. 

МСТ. 20.00. Новости. 
ЦТ. 20.20. Чемпионат мирг 

по спидвею. 21.00. Чемпио 
нат СССР по футболу «Спар 
тан» — «Кайрат». В пере
рыве (21.45) — новости (Ч). 

На снимке: выступает 
женская группа народного 
коллектива ансамбля танца 
«Зори Магнитки». 

Фото Н. Нестеренко. 
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Коллектив цеха техно
логической диспетчери
зации скорбит по поводу 
смерти ОГАРЕВОЙ Веры 
Федоровны и выражает 
искреннее соболезнова
ние родственникам по
койной. 

Коллектив СРСУ № 6 
треста Уралчерметремонт 
глубоко скорбит по по
воду смерти ЧУШКИ НА 
Евгения Ивановича и вы
ражает искреннее собо
лезнование родственни
кам и близким покойно
го. 

Коллектив локомотив
ного цеха ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смер
ти НЕЧУ^СИНА Геннадия 
Петровича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив цеха КИП и 
автоматики глубоко скор
бит по поводу смерти 
ВЕЛИКАНОВА Вячеслава 
Семеновича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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