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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф НА УДАРНОЙ ВАХ
ТЕ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕ
ТИЯ СССР 

ф СОБЛЮДАТЬ ТЕХ
НИКУ БЕЗОПАСНО
СТИ 

ф ИДУТ ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ В ПАРТ
ГРУППАХ 

ф У НАШИХ Д Р У З Е Й 
П О СОРЕВНОВА
Н И Ю 

ф «ПРИРОДА И МЫ» 
СПЕЦВЫПУСК 

Работают 
на совесть 

Напряженным выдался 
для коллектива ЦРМП 
Ла 1 август. За 26 дней 
месяца выполнено десять 
ремонтов. 
В коллективе накоплен 

немалый опыт производи
тельной и экономичной рабо
ты. Усилиями трудящихся в 
августе сэкономлено 80 пе-
че-часов, выбрано и вновь 
уложено в кладку 1352 тон
ны бывших в употреблении 
огнеупоров. 

Это явилось следствием 
отличной работы большин
ства трудящихся цеха. Осо
бенно выделялись звенья 
огнеупорщиков, руководи
мые С. М. Елисеевым, П. Н. 
Беликовым, О. П. Быстро-
вой, В. К- Юськовой, А. Д. 
Курылевой, А. П. Опариным 
и Н. П. Лукьяновым. 

Не забывают в цехе и о 
помощи селу. Полностью вы
полнено задание по заготов
ке и сдаче зеленой массы, 
на уборочную страду коман
дировано в подшефный сов
хоз 8 человек. 

А. ОШКИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП № 1. 

Агломерат 
сверх плана 

Успешно завершает вы
полнение производствен
ного задания августа 
коллектив аглоцеха № 1. 
За 26 дней месяца на его 
счету 10457 тонн агломе
рата, выданного сверх 
плана. 

Тон в социалистическом 
соревновании здесь задает 
коллектив первой аглофаб-
рики. Почти 4000 т о н н 
сверхплановой продукции 
выдали агломератчики этой 
фабрики с начала месяца. 
Наибольший успех в дела 
коллектива внесли трудя
щиеся второй бригады, воз
главляемой и. о. начальника 
смены В. Н. Деркачем. Этот 
коллектив перевыполнил 
производственное задание на 
1300 тонн. Успешно трудит
ся в этой бригаде старший 
агломератчик В. Н. Боря-
кин. Передовой рабочий, ор
деноносец, он высоко Hecef 
звание металлурга Магнит
ки. 

Агломератчики будут стре
миться и впредь не снижать 
темпов работ, чтобы успеш
но встретить 60-летие обра
зования СССР. 

К. И ГОРЕВ. 

Успех 
коллектива 

В копровом цехе № 2 
успешно трудится кол
лектив участка № 1 шла
ковых дворов, руководит 
которым и. о. начальни
ка участка И. В. Нико-
лаенко. 

Только у тружеников 'чет
вертой бригады этого участ
ка на сверхплановом счету 
1506 тонн отгруженного ме
таллолома. Руководит этим 
слаженным коллективом и. о. 
мастера А. Н. Гагарин." Ус
пех бригады во многом за
висит от успешной работы 
п ер ед ов ик св со цс ор евн ов а -
ния машинистов кранов 
Г. М. Олифиренко и ' А. Н 
Стяжкина.. _ '-..У 

Не отстает от 'Лидеров и 
бригада № 2 второго уча
стка шлаковых дворов. Этот 
коллектив возглавляет стар
ший бригадир В. Ю. Мур-
зин. Труженикам бригады 
удалось дополнительно, от
грузить 359 тонн металлоло
ма. Этот показатель мог бы 
быть значительно выше, ес
ли бы мартеновцы своевре
менно поставляли конрови-
кам мульдовые составы. На
ибольший успех в дела кол
лектива здесь вносят, маши
нисты кранов Г. Галимзяно-
за и Р. М. Кузнецова. 

В. БОДРОВ, 
и. о. председателя 

комитета профсоюза 
копрового цеха № 2. 

Встречая 
сентябрь 

С хорошими производ
ственными показателями 
встречает сентябрь кол
лектив коксового цеха 
№ 3. Производственный 
план выполнен здесь на 
100,4 процента, выдано 
сверх плана за 27 дней 
августа 440 тонн кокса. 

Наиболее успешно идут 
здесь дела у коллективов 
бригады № 4 печей № 11 — 
12 (мастер Н. Т. Бабары-
кин) и первой и третьей 
бригад печей № 13—14 (ма
стер Н. Ф. Киреев, и. о. ма
стера Ю. И. Ермаков). Эти 
коллективы! задают тон в со-
ц и а л ист ич еоком сор евиов а -
н'ии, посвященном 60-летию 
образования СССР. 

Лучшими рабочими в цехе 
по праву считаются маши
нист загрузочной машины 
A. М. Кононенко, машинист 
коксовыталкивателя А. А. 
Ковалев, дверевой В. В. Пе-
лисов, дежурный слесарь 
B. И. Демин и многие дру
гие. Они стремятся сделать 
все возможное, чтобы наш 
цех работал ровно и ста
бильно А. БЕРДНИКОВ, 

председатель комитета 
профсоюза коксового 

цеха № 3. 

В СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ 
Ц Е Х Е КОМБИНАТА 

Последние дни августа ра
дуют погожей погодой хле
боробов МОСа. Труженики 
сельокохозяйственного цех а 
комбината трудятся в эти 
дни, не покладая рук. Со-
всех отделений совхоза по
ступают данные о высоко-
про изводит ел ьн ом, с a M O O T -

верженном труде. 
Возьмем, к примеру, B O 

O K реоный день, 29 августа. 
На скашивании зерновых в 
отделении Ржавка меха
низатор Валентин Иванович 
Драгунов на к о м б а й н е 
СКД-5 скосил 46 гектаров 
пш ен нцы в м есто п л ан о в ы х 
40. На вывозке зерна отли
чился Юрий Алексеевич 
Примаченко. В о д и т е л ь 
КамАЗа почти в два раза 
перевыполнил дневную нор
му, отгрузив 80,7 тонны хле
ба урожая-82. Водитель 
трактора Александр Михай
лович Затонских на подборе 
и обмолоте валков тоже в 
два раза перевыполнил нор
му. На комбайне «Нива» ме
ханизатор Сергей Иванович 
Вощкж вместо 17,5 гекта
ра подобрал валки на пло
щади 43 га. Всего 29 авгу
ста 10 человек были призна
ны победителями социали-
стичеакого соревнования. 

Ширится фронт работ и на 
заготовке кормов. Полным 
ходом идет косовица под
солнечника. Т р у ж е н и к и 
МОСа с благодарностью от
зываются о своих помощни
ках — рабочих комбината. 
Подавляющее большинство 
командированных в МОС 
механизаторов, водителей 
автотранспорта работают с 
огоньком, не теряя ни одной 
рабочей минуты. 

С большим воодушевле
нием восприняли хлеборобы 
патриотическую инициати
ву трудящихся цехов Л П Ц 
№ 4, первого агломерацион
ного и рудника о субботни
ках по уборке картофеля и 
овощей в МОСе. Сельская 
страда продолжается. 

На снимке: идет косовица 
подсолнечника. 

Обращение 
коллектива первого мартеновского ц е х а 
и общественных организаций сталеплавиль
ного производства к работникам управления 
главного механика и коллективу цеха метал
локонструкций 

В середине ноября остановится на капитальный две-
надцатисуточный ремонт большегрузный сталеплавиль
ный агрегат № 34. За сутки эта печь выплавляет 1700 
тонн высококачественной стали, а годовое производства 
составляет здесь 572 тысячи тонн. У мартеновцев перво
го цеха немало успехов, связанных именно с этим агре
гатом. На печи трудятся поистине мастера своего дела, 
такие, как Герой СОциалистичеокого Труда старший ма
стер Н. С. Ушаков, кавалеры орденов Ленина мастер 
К. Г. Демин, сталевар В. В. Чуманов и другие. 

Подготовка к капитальному ремонту 34-й печи- ведется 
уже сегодня. Еще в мае заказы на выполнение новых 
узлов и металлоконструкций были переданы в цехи 
управления главного механика.'Близится срок их выпол
нения, но многие заказы пока не выполнены. Создается 
тревожное положение, ведь к 1 октября все наши заявки 
должны быть выполнены, и готовые металлоконструкции 
доставлены в цех. 

Сталеплавильщики обращаются к работникам управ
лении главного механика и к коллективу цеха металло
конструкций, где изготавливается наибольшее количество 
наших заказов, с призывом ускорить выполнение ответ
ственного задания. Мы просим коллективы цехов УГМ 
приложить все усилия для своевременного и четкого вы
полнения наших заказов. В свою очередь, сталеплавиль
щики будут стремиться к тому, чтобы выплавить на об
новленном агрегате максимальное количество стали и 
ударным трудом встретить знаменательную дату — 
60-летие образования СССР. 

Формализм недопустим 
Состоялось совместное за

седание парткома и профко
ма комбината, на котором 
обсуждался вопрос «О со
стоянии травматизма в це
хах и производствах комби
ната и необходимых мерах 
по улучшению работы по 
технике безопасности». С 
докладом на нем выступил 
директор комбината Л. В. 
Радюкевич. 

Докладчик отметил, что в 
текущем году положение с 
тр авм а тиз мом сложилось 
чрезвычайное. Резко возрос
ло количество случаев с тя
желым и тяжелейшим исхо-

Нормам безопасного труда — следовать! 
ных талонов. В ряде цехов 
успокоились кажущимся 
благополучием и пожертво
вали принципиальностью и 
нетерпимостью к нарушите
лям правил безопасного 
труда в угоду «хорошим от
ношениям» с провинившими
ся работниками. Крайне ред
ко изымаются талоны преду
преждения № 3 и 4 в таких 
цехах, как третий мартенов
ский, обжимные № 1 и 3, в 
цехе эксплуатации Ж Д Т и в 
этом управлении в целом. 

дом. Крайне неблагополучно 
обстоят дела во втором коп
ровом и третьем листопро
катном цехах, а также в 
трамвайном упр авл ении. 
Сейчас комбинат стоит по 
уровню травматизма на по
зициях 1975 года, то есть 
произошло не улучшение ох
раны труда и здоровья ра
ботников комбината в срав
нении с годом минувшим, а 
резкое ухудшение. 

Это стало возможным глав
ным образом благодаря тому, 
что упала действенность 
столь эффективно работав
шей раньше системы отрыв-

Ослаб контроль за состоя
нием безопасности труда со 
стороны партийных и проф
союзных организаций боль
шинства подразделений ком

бината. В результате замет
но упала производственная 
дисциплина, снизилась ак
тивность общественных ин
спекторов, неудовлетвори
тельной стала деятельность 
и н ж ен ерн о - тех н и ч ее кого п ер -
сонала по организации без
опасных работ. У некоторых 
руководящих работников по
явилась опаснейшая склон
ность к формализму. Груп
повой несчастный случай с 
тяжелейшим исходом, про
исшедший в трамвайном уп
равлении, — доказательство 
тому и предупреждение нера
дивым ответственным работ
никам, до чего может дове
сти халатность в вопросе 
безопасности работ, 

Одним из главных направ
лений в деятельности проф
союзного комитета комбина
та было и остается — ох
рана труда. Сегодня этот 
вопрос стоит как нельзя бо
лее остро, и разрешить его 
практически невозможно 
без повсеместного улучше
ния организации работ и ус
ловий труда, без повышения 
культуры производства. 

В этом плане предстоит 

Главное направление 
проделать немалую работу,, 
а значит, нужны совместные 
усилия. Волна травматизма, 
буквально захлестнувшая 
комбинат, должна быть ос
тановлена. В каждом цехе, 
подразделении, на каждом 
участке и, в конечном счете, 
на каждом рабочем месте 
действуют обоснованные 

практикой правила и ин
струкции по технике без-
оп аоносги. Объединенными 
усиди ями ин ж ен ерн о- тех н и -
чеакого персонала и обще
ственности необходимо до
биться их безусловного вы
полнения каждым работни
ком комбината. Сделать это 
гол ы м а д м и н и стрир о в ан и е м, 

без встречной инициативы 
общественности, особенно 
без участия бригадиров и 
старших рабочих, чрезвычай
но трудно. 

Большая роль в этом 
ва леном и актуальном деле 
отводится общественным ин
спекторам. На комбинате 
их целая армия — 2200 че
ловек. Инспектора проделы
вают немалую работу. За 

(Окончание на 3-й стр.) 

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ СССР! 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В ПАРТГРУППАХ 

Эту его мысль развил 
А. С. Кожанов. Он говорил 
о том, что иногда даже не
которые коммунисты, не за
думываясь о своем высоком 

Активно, самокритично 
Все коммунисты к назна

ченному времени собрались 
в красном уголке. Партгру
порг третьей электровозной5 

бригады Н. В. Овсянников, 
я знал, к отчету готов. 
Собрание начнется вовремя, 
при полной явке коммунис
тов. И чего, казалось бы, 
во л но в а тьс я п арттрупо pry. 
Но он волновался. Оттого; 
наверное, что более чем за 
двадцатилетнюю работу 
групоргом проводит отчетно-
выборное собрание послед
ний раз. Через несколько 
месяцев ветеран труда и ни
зовой п а р т и й н о й ра
боты уйдет на заслужен
ный отдых. Грустно, конеч
но, расставаться с привыч
ным делом, с доверием, ко
торое оказывали столько 
лет. И, понятно, не хотелось 
Овсянникову, чтобы товари
щи по партия плохо о нем 
подумали: вот, дескать, 
скомкал напоследок отчет, 
обошел «острые утлы». 

Не скомкал и не обошел. 
По отчетному докладу и 
при его обсуждении просле
живалась боевитость груп
пы, ее заинтересованность в 
общих делах коллектива. 

Бригада в числе лучших 
по трудовой дисциплине, 
безопасности движения, ка
чественной и устойчивой ра
боте на линии. Партгрупорг 
рассказал о вкладе группы и 
каждого коммуниста в об
щий успех коллектива. Из 
отчетного доклада просле
живается благотворное вли
яние политического, трудо
вого и нравственного воспи
тания членов бригады, забо
та о молодой рабочей сме

не. Особенно большой вклад 
в эту работу вносит полит
информатор П. В. Загород-
нев. В то же время Н. В. 
Овсянников к оценке сде
ланного подошел критиче
ски. Эта направленность пе
редалась участникам собра
ния. Они активно обсужда
ли доклад, говорили о своих 
задачах на будущее, повы
шении авангардной роли в 
трудовой и общественной 
жизни. Их выступления бы
ли самокритичны. 

— Мы ратуем за утверж
дение товарищеской взаимо
помощи, нередко произносим 
по этому поводу красивые 
слова, но не все, даже мы, 
коммунисты, следуем им на 
деле, — сказал машинист 
электровоза В. П. Богатчук. 
— Как бывает на линии: 
электровоз встал из-за тех
нической неполадки и заго
родил путь, застопорил дви
жение. Машинист нервнича
ет, не может найти и устра
нить причину неполадки, а 
машинист стоящего сзади 
электровоза сидит и выжи
дает, не соизволит подойти 
и помочь товарищу. Так да
вайте все мы, коммунисты, 
будем оказывать взаимную 
помощь так, как это делает 
Николай Васильевич Овсян
ников и некоторые другие. 

В. П. Богатчук считает 
также, что коммунисты' дол
жны занимать более твер
дую позицию на сменно-
встречных собраниях, давать 
отпор всякой демагогии, по
пыткам взять под защиту 
нарушителей дисциплины 
труда и общественного по
рядка. 

звании, ведут недозволенные 
разговоры в массах, вносят 
разнобой, мешают единству 
коллектива. Вот, скажем, 
готовилась поездка в выход
ной день на сельхозработы, 
работы безвозмездной, в со
ответствии с обязательства
ми. Так в числе возражаю
щих голосов были голоса и 
некоторых коммунистов. На
до бы, наверное, собрать 
коммунистов группы, обсу
дить замысел и выйти в кол
лектив с единым мнением, 
быть в нем организатором. 

А. С. Кожанов призвал 
всех коммунистов группы 
принимать активное участие 
в проведении общественных 
мероприятий и организации 
коллективного отдыха. 

С обр а ние ко нкретиз иров а -
ло з а д а ч и коммунистов 
группы) по мобилизации кол
лектива на достойную встре
чу 60-лети я образования 
СССР, дало оценку деятель
ности каждого в отчетном 
периоде. Поставлена задача, 
в том числе перед вновь из
бранным партгруп о р г о м 
А. Н. Вавиловым, активизи
ровать работу по отбору до
стойного пополнения в пар
тию. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партийной 
организации локомо

тивного цеха ЖДТ. 

Повышать действенность 
В отчетном докладе парт

групорга Г. И. Добрынина и 
выступлениях коммунистов 
ремонтно-механического и 
электрического участков ог
неупорного производства от
мечалось, что партгруппа 
стала больше уделять вни
мания воспитанию трудя
щихся. Это положительно 
оказывается % на повышении 
их трудовой и общественной 
активности. 

Примером в выполнении 
партийного и общественного 
долга, производственных 
обязанностей являются сам 
партгрупорг, его заместитель 
по идеологической работе 
X. М. Мансуров. Благодаря 
их усилиям в партгруппе 
сложилась деловая и * взы
скательная обстановка, на 
деле проявляется неприми
римость к недостаткам. Та
кой она была и на отчетно-
выборном партийном собра
нии. Отмечая вклад комму
нистов в общее дело, откро

венно говорилось и об их не
достатках. Так, с л е с а р ь 
М. Ф. Минаев работает доб
росовестно, старательно, но 
допускает недостойное по
ведение в быту, семье. Этого 
не могут не знать в коллек
тиве. Поэтом у не ощущается 
его партийного влияния и 
воспитательного воздействия 
на членов коллектива. 

Еще не всегда проводи
мые политинформации и бе
седы тесно увязываются с 
жизнью и задачами коллек
тивов и оказывают должное 
воспитательное воздействие. 
Не хватает целенаправлен
ности, четкости в проведе
нии индивидуального воспи
тания вновь принятых на 
работу. 

Повышение действенности 
всей воспитательной работы 
будет содействовать укреп
лению трудовой и обще
ственной дисциплины. Эта 
задача для нас — перво
очередная. Шла речь на 

собрании и о том, чтобы 
партгруппа больше уделяла 
внимания подготовке резер
ва бригадиров и старших 
рабочих из среды своих 
коллективов. 

Участники отчетно-выбор
ного собрания высказали за-, 
мечания руково д и т е л я м 
служб за то, что они редко 
бывают на сменно-встречных 
собраниях, не знают запро
сов трудящихся и не прини
мают оперативных мер по 
их критическим замечаниям 
и предложениям. 

Деловой, откровенный об
мен мнениями позволил луч
ше увидеть сильные и сла
бые стороны в деятельности 
партгруппы, четче опреде
лить ее задачи и нацелить 
на их выполнение коммуни
стов. 

А. ЯДРЕННИКОВ, 
бригадир электромонтеров, 

член КПСС. 

ф ПРОФСОЮЗНЫЕ АКТИВИСТЫ 

НА Л Ю Д Я Х 

„ДЕЛА 
И ПРОБЛЕМЫ" 

По существу статьи 
« Д е л а и проблемы», 
опубликованной в газете 
5 августа, сообщаю сле
дующее: проведен анализ 
социально-эконом ической 
деятельности бригады за 
июнь, июль по сравнению 
с базовым периодом (до 
создания бригады с 
КТУ); проведено совеща
ние в электровозном депо 

локомотивного цеха. На 
нем присутствовали на
чальник' цеха, начальник 
электровозного д е п о , 
старшие мастера, масте
ра, бригадиры, началь
ник БОТиЗ, старший ин
женер ОНОТиЗ по бри
гадным формам. 

Совместно приняты ре
шения: провести в авгу
сте разъяснительную ра
боту с ИТР цеха, брига
дирами, советом бригад 
о преимуществах бригад
ной формы организации 
труда, порядке примене
ния КТУ; рекомендации 
об установлении разряда 
выпускнику ГПТУ, про
ходящему практику в 
бригаде, делать админи

страцией с учетом мне
ния совета бригады, на 
экзамены в ГПТУ на
правлять представителя 
цеха; в FV квартале 
1982 г о д а обосновать 
нормы на заводской ре
монт электровозов и ут
вердить их в течение 
I квартала 1983 года; ад
министрации, парткому, 
цеховому комитету цеха, 
работникам ОНОТиЗ си
стематически осуще
ствлять анализ и конт
роль за работой бригад в 
цехах комбината. 

Д. БОЙКО, 
зам. начальника 

ОНОТиЗ комбината. 

О Савченко узнаю, еще не 
видя его самого. «Бригада 
электровоза № 538 старшего 
машиниста В. Т. Савченко, 
— гласит стенд у входа в 
локомотивный цех, — объяв
ляется победителем прошед
шего месяца». Знакомое имя 
встречается и в двух Объяв
лениях о заседании произ-
в оде т в е ни о -м асе о вой коми с -
сии и участкового комитета 
профсоюза, где Савченко не
пременно надлежит быть. • 

Пятый ' год он, Владимир 
Терентьевич Савченко, воз
главляет одну из самых 
крупных профгрупп локомо
тивного цеха — второй 
б р и г а д ы электровозной 
службы. К тому же он член 
комиссии по борьбе с пьян
ством, работает в товарище
ском суде по месту житель
ства, в родительском коми
тете дочкиной школы, даже 
старшим по подъезду явля
ется, однако впечатления 
замотанного нагрузками че
ловека не производит. Ско
рее наборот, создается впе
чатление, что ему и руки-то 
прикладывать не к чему: 
A. Б. Бородин у него — 
страхделегат, охраной труда 
занимается В Н . Игнатчен-
ко, спортивной _ работой 
B. А. Дороженко (в бригаде 
три мастера спорта, разряд
ников не перечесть), соцсо
ревнованием — А. Д. Дерга-
чев... Савченко с силой заги
бает пальцы и, когда обе 
пятерни сжаты в кулак, с 
удо в о л ьс тв нем к он с т а тирует: 
«Все они легко на моем ме
сте потянут. А это только 
актив. Других не считаю». 
Полный ажур и в бригадном 
профуголке. План работы на 
месяц. Социалистические 
обязательства. Описок удар-
н иков ко м мун нстичеекого 
труда. Даже бригадная стен
газета есть, а рядом сатири
ческий листок «Крокодила», 
к счастью, пустующий, т. к. 
нарушений давно не было. 

Работа этой профгруппы 
напоминает- ровный и силь
ный ход тепловоза, на пути 
которого умело переводятся 
стрелки. «Можно сделать 
вывод, читаем мы в 
оправке, обобщающей опыт 
профгрупорга В. Т. Савчен
ко, — что его успех пред
определяется наличием чет
кой системы работы». 

Стало быть, секрет в си
стеме? Что же это за систе
ма такая у вас, Владимир 
Терентьевич? 

— Не люблю я этого сло
ва, — он досадливо машет 

-рукой. — Система, как чер
новик для напоминания, а к 
живым людям с ней не под
ступишься. Вот мы все го
ворим, — с жаром продол
жает он, — что формы рабо
ты с людьми должны отве
чать требованиям времени.А 
жизнь каждый день требует 
нового. Тут любая инструк
ция затрещит по швам. Сог
ласны? — и, не дождавшись 
ответа, • идет дальше: «Как 
день пройдет — вот что че
ловека воспитывает. Переп
люнул, скажем, машинист 
сегодня самого себя, гордый 
ходит, а никто этого заме
тить не хочет. Потом в ра
бочей столовой потолкался. 
На собрании нервы потре
пал. А напоследок, по доро
ге домой, припомнил, что ни
кто его не проведал, пока 
болел. Да гори оно все си
ним пламенем, — думает он, 
— чтобы в таком коллективе 
надрываться. Не-е-т, — как 
будто спорит с кем-то Сав
ченко, — ты сначала усло
вия человеку создай, а по
том уж с него требуй». 

Похоже, любимого конь
ка оседлал профгрупорг. Те-
м а им дум ан а -п е редуман а. 
Д а и не. только им одним. 
На самых высоких уровнях, 
с самых высоких партийных 
трибун говорится об этой 
-тончайшей материи — на
строении рабочего человека. 
Известно, что тепло в кол
лектив никакими калорифе
рами не нагонишь. Оно >— 
дело рук людей, прямая за
бота профсоюзных активис
тов. Таких, как он. 

С чего начинал Савченко 
пять лет назад? С того, что 
взял за правило полностью 
доверять / людям. Никаких 
заспинных разговоров. Все 
— гласно. Все — в лицо. 
Все — на виду и при уча
стии коллектива. Профсоюз
ное, собрание имеет большой 
вес. Люди это чувствуют, 
потому проблем с кворумом 
никаких. Легко ли эдак? Да
леко не всегда. Зато надеж
но. До сих пор помнит Сав
ченко случай с выдвижением 
одного передовика. И циф
ры внушительные, и началь
ство одобрило. А вынес воп
рос на профсоюзное собра
ние, кандидатуру отклонили: 
было у человека пятно, и 
люди не позволили, чтобы 
их маяк горел тусклым све
том. И вот ведь что удиви
тельно: никаких обид не бы
ло. Даже после самых бур
ных споров люди расходят
ся с шутками и улыбкой. 

Камня щ пазухой никто не 
держит, 

Как Т У Т не рассказать об 
одном случае, . который не 
так давно произошел • в 
бригаде. Набедокурил один 
молодой рабочий. Крепко 
набедокурил. Дело дошло до 
товарищеского суда. Как ча
сто бывает? Пишет коллек
тив «розовую» характери
стику во опасение своей че
сти — и дело с концом. На 
расширенном заседании пар
тийной н профсоюзной групп 
(серьезные дела здесь всегда 
обсуждаются именно так) 
решено было писать самую 
жесткую характеристику, не 
скрывать старых проступков, 
парня, и в то же время вы
двинуть общественного за
щитника от коллектива. На 
заседание суда пришла доб
рая половина бригады. Пар
ня отстояли. Взяли на по
руки. Всякий ли коллектив 
пойдет на это? 

----- Другие люди у вас, что 
ли? — бывает, удивятся в 
соседних бригадах. 

Те же люди, что и везде. 
Просто вниманием не обде 
лены, заботой, вот и отвеча
ют тем же. И я не удиви
лась, узнав, что только в 
этом году на юбилейной 
вахте 60-летия СССР брига
да четырежды завоевывала 
первенство, что у нее самый 
большой объем грузоперево
зок при значительной эконо
мии электроэнергии и высо
кой культуре труда. 

...Идем с Савченко по зе
леной аллее цеха, делающей 
производственный ландшафт 
похожим на уголок парка. 
Сажал аллею Савченко еще 
в те поры, когда бегал в 
учениках у электрика. Ни 
одной ступеньки в цехе не 
обошел. Был слесарем, по
мощником машиниста, шко
лу комсомольского вожака 
прошел. Теперь машинист, 
подменяет инстр у к т о р а. 
Тридцать лет жизни, как 
один день, отдано цеху. 

— А ведь было затишье, 
ох, было, — качает он голо
вой, сомневаясь, стоит ли 
рассказывать, и все же рас
сказывает: «Обиделся я 
как-то на то, что мне отка
зали в одной моей прось
бе. Елки зеленые, думаю, 
который год на обществен
ной ниве пашу, а мне... Ну 
и все в этом роде. Руки 
опустил, мол, пусть без меня 
попробуют. Себя же и нака
зал. Жена первой не выдер
жала, шутя меня из дому 
вытолкала: мол, бери по
душку и отправляйся к сво
им профсоюзным делам, раз 
они тебя присушили. 

Он смеется, отмеривая 
по-хозяйски широкие шаги, 
и говорит о том, что на носу 
отчеты и выборы в проф
группе, и надо подбить все 
бабки и посмотреть, на
сколько бригада приблизи
лась к заветному рубежу — 
присвоению ей звания брига
ды коммунистического труда 
— «это наша общая цель и 
лично моя как профгрупор
га заветная мечта». 

Честное слово, смотреть 
на него в этот момент одно 
удовольствие. Азарт увле
ченного делом человека чи
тается на лице. И светится 
оно любовью к людям. Лю
дям того .коллектива, кото
рый и его самого воспитал, 
сделал настоящим челове
ком. 

Е. КАРЕЛИНА. 

На снимке: В. Т. Савчен
ко, старший машинист ло
комотивного цеха ЖДТ, 
профгрупорг второй бригады 
электровозной службы. 
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ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
( О к о н ч а н и е . 

Н а ч а л о на 1-й стр. ) 
квартал в комиссии по ох
ране труда поступает около 
7,5 тысячл предложений и 
замечаний и выявляется по
рядка . 850—900 нарушений. 
О д н а к о активность об
щественных инсиек т о р о в 
разная. В значительной мере 
она зависит от того, на
сколько слаженно действуют 
профсоюзный актив и адми
нистрация. Там,' где руко
водство невнимательно отно
сится . к предложениям ин
спекторов, подходит к делу 
с формальных позиций, там 
и действенных результатов 
трудно ожидать. 

Пример того, как не нуж
но делать, подает цех экс
плуатации управления же
лезнодорожного транспорта. 
Реакция на замечания ин
спекторов здесь пассивная, 
предложения их если и реа
лизуются, то крайне медлен
но. Редко кто заглядывает в 
инспекторские журналы, от
четы по невыполненным за
мечаниям не проводятся. А 
если замечания есть, но на 
них нет никакой реакции, то 
что же это, как не типичней
ший формализм? Но где же 
цеховой .комитет, руководи-
мын тов. Сергеевым? Где его 
активное вмешательство, где 
желание исправить сложив
шееся положение дел? Ни
чего этого нет — комитет, 
похоже, занял выжидатель
ную позицию. До каких же 
пор, спрашивается, можно 
ждать, если в цехе уже про
изошло два тяжелейших не
счастных случая! Пора дей
ствовать, пора собирать ак
тив, вырабатывать единую 
линию и неуклонно и мето
дично следовать ей. И сде
лать это нужно было уже 
давно и безо всяких подска
зок, поскольку вопросы ох
раны труда и здоровья тру
дящихся цеха входят в пря
мые обязанности комитета 
профсоюза. 

На комбинате есть цехи, 
в которых следовало бы по-
бызать представителям цеха 
эксплуатации и ряда других 
цехов — тех, где охрана 
труда не на высоте. Вот 
только один из адресов: пя

тый листопрокатный цех. В 
группу общественных ин
спекторов входят здесь 25 
человек. Они непросто чис
лятся инспекторами, а ра
ботают, и работают активно. 
Достаточно привести в. под
тверждение лишь одну цйф-
ру— 600. Столько' предло
жений подано ими с начала 
года. Но не везде, как мы 
только что убедились, схо
дится количество поданных 
и принятых к выполнению 
предложений. Поэтому сле
дует добавить, что в пятом 
листопрокатном накоплен 
хороший опыт и в этом пла
не. Правда, был однажды 
случай невыполнения пред 
ложення. Но последствием 
явилось то, что старшему 
мастеру А. В. Панарину бы
ла снижена премия. Это по 
служило хорошим уроком на 
будущее и для самого Пана-
рияа, и для других работни
ков, которым вменяется в 
обязанность в ып ол н ен ие 
предписаний общественных 
инспекторов. Не самоустра
няется здесь от охраны тру
да и цеховой комитет. В по
ле его зрения постоянно на
ходится целый ряд вопросов 
и проблем, решаются они 
оперативно. Стало доброй 
традицией заслушивание на 
заседаниях самих инспекто
ров. Они отчитываются пе
ред комитетом о проделан
ном, делятся своими забота
ми, принимают к сведению 
замечания и пожелания. 
Так, в январе текущего года 
о бщ сотней н о м у ияеп ект ор у 
Ю. В. Чичаеву было указа
но на упущения в выполне
нии поручения. Он воспри
нял замечания должным об
разом, сделал для себя со
ответствующие выводы и 
кардинально изменил свое 
отношение к делу, -й резуль
тат не замедлил "сказаться: 
з июле товарищу Чичаеву 
объявлена: благодарность ?л\ 
добросовестную работу. 

У руководства цеха' также 
выработана и действует за
ел у ж и в ающа я р аепр остр а -
нения система работы с об
щественны ми инспекторам и. 
В нее входят и взаимные 
отчеты о поступающих пред
ложениях и их реализации, 
и забота администрации о 

качестве обучения инспекто
ров на семинарах, и направ
ление их деятельности, об
ращение их внимания на ак
ту а л ь н ы е пр об л е м ы в волро-
се охраны труда. Далеко не 
безр а зличи о а дм инистр ации 
цеха п то ,что за люди вы
полняют инспекторские обя
занности, и их отношение к 
возложенным на них обязан
ностям. Отсюда — живей
ший интерес, проявляемый 
руководством к отчетам и 
выборам инспекторов. В це
хе понимают: от качествен
ного подбора кадров зави
сит авторитет и действен
ность цеховой комиссии ох
раны т р у д а , постановка 
работы в отдельных проф
группах. 

К сожалению, далеко не 
все "инспекторы и комиссии 
на комбинате работают с 
подобной энергией и на
стойчивостью. Снизился 
спрос с нарушителей правил 
безопасного труда. Количе
ство обсуждений их дел на 
заседаниях цеховых комите
тов, комиссий и товарище
ских судов упало, в сравне
нии с равным периодом 
прошлого года, на пятую 
часть. Не может не беспо
коить и . тот факт, что гро
мадное количество инспек
торов — почти 900 человек 
— подают предложения 
лишь от случая к случаю, 
то есть попросту отошли от 
повседневных дел избрав
ших их коллективов. Неда
ром сейчас переживает кри
зис самая эффективная мера 
воздействия на потенциаль
ных нарушителей — замеча
ние инспектора с записью в 
дневник. 

Нема лев л ж и о и задачсй 
всех профсоюзных активи
стов является повседневная 
пропаганда вопросов охра
ны труда в р а б о ч и х 
коллективах, а также про
ведение качественных ин
структажей. Из круга зре
ния актива не должны выпа
дать организация и оснаще
ние уголков техники без-
о п асн ости, инд ив ид у ал ьн ы е 
и коллективные беседы с 
трудящимися, должны быть 
задействованы все формы 
наглядной агитации — or 

плакатов и призывов до спе
циальных сатирических, вы
пусков. Насколько актуален 
вопрос пропаганды,- стано
вится ясно из следующего 
факта. На комбинате идет 
конкурс на звание «Лучший 
обществ вин ы й инсп актор». 
Однако при проварке выяс
няется, что даже актив по 
охране труда слабо зна'ет 
цели и задачи конкурса. А в 
трамвайном управлении до 
сих пор не создали соответ
ствующую комиссию, хотя в 
управлении узнали о кон
курсе еще в мае. 

II еще на одном важном 
моменте хотелось бы оста
новиться. Сокращения трав
матизма нельзя добиться без 
аттестации рабочих мест на 
соответствие реальных усло
вий труда с нормами и пра
вилами безопасности, без 
упора на культуру произ
водства, с тем, чтобы повы
сить привлекательность тру
да. Аттестацией нужно за-
н им аться по- и н ж ен ерн о му. 
Следует тщательно обследо
вать все. рабочие места и 
после этого разработать 
план обеспечения необходи
мых условий для безопасно
го в ыс ок он рю и зв о д и тел ьн ого 
труда. Отдел охраны труда, и 
техники безопасности дол
жен взять под контроль ход 
аттестации. Следует возоб
новить во всех цехах дея-
т ел ьн о с т ь вр ач ебн о - им ж ен ер -
ных бригад, равно как и со
ревнование за звание «Цех 
высокой культуры производ
ства». 

Работа в решении этих 
вопросов предстоит немалая. 
Но выполнять ее нужно — и 
для Того, чтобы повысить 
ответственность к а ж д о г о 
члена коллектива за состоя
ние техники безопасности, и 
для того, чтоб вернуть бы
лой авторитет системе по 
охране труда, а самое глав
ное — для сохранения здо
ровья наших комбинатских 
работников. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель комиссии 

по охране труда и технике 
безопасности профкома 

комбината. 

НАШИ НАСУЩНЫЕ ЗАБОТЫ 
Библ п о т е к е профкома 

ММК в мае исполнилось 50 
лет. 

Одно из трех отделений 
библиотеки — правобереж
ное—было основано в 1948 
году как филиал библиотеки 
профкома ММК с фондом 
5000 книг. Началось строи
тельство интернатов моло
дых металлургов. И основ
ной задачей филиала было 
обслуживание жильцов ин
тернатов молодых рабочих. 
Рос город в правобережной 
части, людям нужны были 
книги, и библиотека расши
ряла грани своей деятельно
сти. За книгой в библиотеку 
шли металлурги*из право
бережной части города. По
степенно рос книжный фонд, 
увеличивалось количество 
читателей. Из подвального 
помещения библиотека пере
ехала на свое постоянное 
место — в первый интернат 
молодых рабочих. 

Хорошее п о м е щ е н и е , 
удобное размещение фонда, 
его доступность для читате
лей создали библиотеке ре
п у т а ц и ю одной из лучших 
в городе. Вскоре увеличива
ется книжный фонд, откры
вается читательский зал на 
60 мест, где молодые метал
лурги могут готовиться к 
занятиям или просто почи
тать интересную книгу. В 
читальном зале и по сей 
день собрано все лучшее, 
чем располагает библиотека. 

Его книжный фонд состав
ляет около 20 000 книг, вы
писывается 23 наименова
ния газет и 156 — журна
лов. В нем читает свыше 
2000 человек. 

Всего в отделении читает 
свыше 10 000 человек, поло
вина из них — молодежь до 
27 лет, книжный фонд со
ставляет 10 500 книг. Чита
тели у нас активные, посто
янные, преданные своей биб
лиотеке. Многие читают 
семьями. Это семьи метал
лургов Завбродских, Гладу-
шенко, Хромченко, Петров
ских, Сивакозовых, Шуваги-
ных и другие. Для них биб
лиотека стала своей, где они 
могут отдохнуть, выбрать 
книгу по душе, поговорить о 
прочитанном. 

Одна из главных задач 
библиотеки — пропаганда 
книги среди молодых метал
лургов, живущих в интер
натах молодых рабочих. В 
четырех интернатах прожи
вает 1300 молодых парней 
и девушек. Почти все они 
являются читателями биб
лиотеки. Для лучшего об
служивания молодых метал
лургов во втором, третьем 
и четвертом интернатах от
крыты пункты выдачи книг, 
в них читает около 700 че
ловек, и выдается в год око
ло 12 000 книг и журналов. 

Среди молодых металлур
гов много активных читате

лей, которые, покинув стены 
интернатов, продолжают по
сещать библиотеку. Сергей 
Андреевич Загайнов, мастер 
„цеха механизации, жил в ин
тернате, работал и учился, 
закончил МГМИ, уехал из 
интерната, но по-прежнему 
активно читает в библиоте
ке. Виктор Васильевич Со
рокин, мастер цеха КИП и 
автоматики, живя в интер* 
нате, записался в библиоте
ку, сейчас учится на V кур
се вечернего отделения 
МГМИ, активно посещает 
библиотеку. 

Но библиотека заботится 
и о будущих молодых ме
таллургах — у ч а щ и х с я 
ГПТУ № 41. Она работает в 
тесном контакте с библиоте
карем училища В. П. Моисе
евой. Ежегодно, в начале 
учебного года, библиотека 
проводит дни открытых две
рей для учащихся первых 
курсов. На этих встречах 
ребята знакомятся с рабо
той отделения и всей библи
отечной системой ММК в 
целом, записываются в биб
лиотеку. Учащиеся ГПТУ 
№ 41 принимают активное 
участие во всех массовых 
мероприятиях библиотеки. 
Для них проводятся лекции, 
обзоры, дни библиографий, 
читательские конференции. 
Библиотека совместно с 
коллективами воспитателей 
интернатов и Дворца куль
туры имени Ленинского 

комсомола ведет большую 
массовую работу.среди мо
лодых металлургов. 

Библиотека работает под 
девизом: «Книгу—каждому 
молодому металлургу». Как 
лучше, полнее раскрыть 
книжные богатства, чтоб 
удовлетворить самые разно
образные запросы читате
лей? Это главная забота 
библиотекарей Т. Д. Ревя-
киной, Е. А. Федоровой. В 
библиотеку приходят люди, 
чтобы получить ответы на 
свои вопросы, подчас очень 
сложные. На помощь им 
приходят А. А. Вахитова, 
И. И. Саусведер, которые 
ведут всю библиографиче
скую работу в отделении'. В 
подборе нужной литературы 
читателю всегда помогут 
специалисты своего дела 
В. В. Вагинова, Т. А. Тима-
кова, В. П. Крылова. 

В библиотеке много вни
мания уделяется индивиду
альной работе с читателями, 
За это ответственна А. И. 
Коновалова. В. А. Топчеева 
работает в пунктах выда
чи интернатов. Ее задача— 
привлечь как можно больше 
читателей из числа жильцов 
интернатов. И с этой рабо
той она справляется успеш
но. У коллектива библиоте
ки много задач, проблем, за
бот. Но главная из них — 
донести книгу до каждого 
металлурга. 

А. БЛАЖНОВА, 
зав. отделением библиоте

ки профкома ММК. 

У наших друзей 
по соревнованию 

Д О Р О Г К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 
Коллектив нашего цеха к 

работе в зимних условиях 
начал готовиться еще -в мае. 
Тогда были составлены ме
роприятия из 50 пунктов, 
созданы пять бригад по их 
выполнению в с л у ж б а х 
электрика, энергетика и ме
ханика, коллективы прессо
вого отделения и участка от
делки должны были зани
маться остеклением цеха и 
закончить его в сентябре. 

С ие тем атически п од водят
ся итоги выполнения меро
приятий. Лучше других ор
ганизовали работу помощ
ник начальника цеха по 
электрооборудованию Е. А. 
Р у д е н к о и исполняющий 
обязанности электрика, цеха 

И. Ф. Тютин. Они из четыр
надцати пунктов выполнили 
восемь. 

Выполнена такая важная 
работа, как продувка и про
мывка нагревательных при
боров и калориферов. Ре
конструируются ворота с 
целью перевода их на авто
матический режим, прово
дятся ремонт и ревизия ме
ханического и энергетиче
ского оборудования, систем 
вен т и л яц ии, к он д и ц и он е ро в 
и так далее. 

К сожалению, многие ра
боты не выполняются из-за 
о тс у тотв и я м атери а лов. 

Н. БЕЛОГЛОВСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

кузнечно-прессового цеха. 

П О Д В О Д Я Т Л И Т Е Й Щ И К И 
Коллектив ремонтно-меха

нического цеха № 2 напря
женно трудится над выпол
нением ответственных зака
зов для капитального ремон
та блюминга 1300. 

Всего выдано более ста 
заказов на изготовление ме-
х а ническог о обор уд ов а н и я. 
В целом цех укладывается в 
график. Хорошо трудятся 
расточники Р. Ф. Ахмеров, 
В. А. Беднн, Г. К. Запвоз-
дия, токарь Н. В. Романен-
ков и многие другие ста
ночники. Свои сменные зада

ния они, как правило, пере
выполняют. 

О дм а к о -ф аеон но литейн ы й 
цех срывает поставку литья 
по 60 позициям. Все это 
внушает тревогу за выпол
нение графика ремонта блю
минга. Видимо, коллективу 
фаеоннолитейного цеха сле
дует изыскать резервы для 
того, чтобы ремонт важней
шего агрегата завода начал
ся без помех. 

Г. ПЛЕСНИН, 
секретарь партбюро 

ремонтно-механического 
цеха № 2. 

С Т А Л Ь Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь 
Д Е Ш Е В Л Е 

Элактросталеплазиль и ы и 
цех № 1 в 1981 году по хоз
расчету имел экономию в 
сумме 469 тысяч рублей. За 
первое полугодие 1982 года 
цех имеет 73 тысячи рублей 
перерасхода. Хотелось бы 
nip о ан а лизир о ват ь осн овн ы е 
причины ухудшения работы 
в этом году. 

Прежде всего, цех ие пол
ностью получает ферроспла
вы тех марок, которые зало
жены, в нормах, и не по за
явкам цеха. Особенно это 
относится к феррохрому. За 
полугодие цех перерасходо
вал" больше 400 тонн низко-
угл ер одис того ф ер р охр ом а 
дорогих марок и в то же вре
мя недорасходовал более 
дешевые марки. 

Себестоимость — емкое 
понятие,. оно отражает все 
стороны работы, цеха и за
вода. Например, завод и цех 
получают большое количе
ство ферросплавов на авто
машинах со стороны. Поче
му эти дорогостоящие ма
териалы не проходят конт
рольные перевески? Автома
шина должна быть взвешена 
перед погрузкой ферроспла
вов и после погрузки. Кто 
может гарантировать точ
ность веса по отвесным на
ших поставщиков? А потом 
ищем причины плюсовых 
коррективов по цехам. А 
ведь плюсовые коррективы 
по ферросплавам — это удо
рожание себестоимости, и 
притом немалое. За полгода 
плюсовой корректив по фер
росплавам по нашему цеху-, 
составил в деньгах более. 

пятисот тысяч рублей. И 
больше в этом вина завода, 
чем цеха. 

Хотелось бы остановиться 
еще на одном факторе удо
рожания себестоимости — 
отсутствие чистых по нике
лю отходов, из-за чего жа
роупорный металл выплав
ляется на свежей шихте с 
дачей в завалку феррохро
ма другой марки. 

И еще один вопрос. Цех в 
июне—июле работал с поло
винным и даже 40-процент
ным штатом шихтовщиков. 

В этих условиях очень ос
ложняет работу поступление 
ни з ко утл ер одистог о ф е рр о -
хрома в ящиках. Кто их 
должен разбивать? Сталева
ров сейчас тоже не хватает, 
и приходится их разбивать с 
помощью мастеров второго 
блока. Разве это выход? В 
пролете не хватает и произ
водственных площадей для 
хранения порожних ящиков. 
Почему бьг не организовать 
в цехе подготовки произ
водства участок по разбивке 
ящиков? 

Руководству завода надо 
решить этот вопрос. 

В. СНЕГИРЕВ, 
начальник у ч а с т к а 

подготовки шихты элек
тросталеплавильного 

цеха № 1. 

(«Челябинский метал 
.' лург» Челябинского ме

таллургического завода). 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 31 авгус-fa 1982 года 

С П Е Ц 
В Ы П У С К 

С Л О В О О З Е Л Е Н О М 
Наш зеленый друг. Нет, не о богатых лесах хочется погово

рить сегодня. А о тонком деревце. Одном единственном, что 
приходится на каждый гектар территории нашего комбината. 
О том, что каждый год на нашем предприятии истребляется 
примерно столько же деревьев, окольно высаживается, и о 
том, кан трудно озеленителям удается сохранить зелень. 

Д Р У Г Е 
Блюминг 
и яблочко 
наливное 

Хочу предложить нашим 
читателям небольшой эк
скурс в прошлое. 

...Тогда обжимный цех. на
зывали просто блюмингом. 
И славился этот цех не 
только качественной продук
цией, но и прекрасным са
дом, где рядом с дичками 
росли культурные фрукто
вые деревья. 

Сейчас сада нет. На его 
маете стоит великолепный 
производственный корпус — 
стекло и бетон. Все правиль
но, комбинат — не заказ
ник. Он растет, расширяет
ся. Увеличивается производ
ство. И все-таки согласи
тесь,' жаль, что нам, кто по
моложе, так и не удалось 
отведать яблочка наливного 
с блюминга. В данном кон
кретном случае строителям 
нелья было поступить ина
че.. Но заглянем в сегодняш
ний день: а всегда ли скуд
ные кусочки живой природы 
на нашем комбинате оправ
дано принесены в жертву 
техническому прогрессу? 

Безжалостная 
черта 

— О, деревянные люди 
приехали, — Владимир Ва
сильевич Руцкий дружелюб
но протягивает руку для по
жатия, его совсем не оби
жает это имя. Деревянный, 
так деревянный. В душе он 
где-то даже гордится им. 
Действительно, за каждое 
деревце он горой, должность 
такая, начальник участка 
озеленения, да и не только 
должность. 

Мы попали в самый раз
гар спора: решался вопрос, 
где проложить пешеходный 
тротуар. На схеме проектан
тов ясно и четко отмечена 
строгая линия, хочется доба
вить, безжалостная черта, 
Но видел ли сам проектиро-' 
вавший, где должна прохо
дить пешеходная дорожка, 
был ли он на месте. А если 
был, то, конечно же, заметил 
бы, что для того, чтобы осу
ществить начерченное им на 
схеме, надо выкорчевать три 

дерева. Три десятилетних 
корчака, с таким трудом на
чавших когда-то жить на 
скале, буквально вынянчен
ных заботливыми человече
скими руками. Я не знаю 
этого человека, и потому не 
хочу утверждать — он не 
любит природу. Однако на
ша природа, тем более та
кая скудная, бедная приро
да комбината, страдает ча
сто не только от невежества 
людей, но и от их бездумно
сти. 

Мне вспоминается один 
недавний случай, рассказан
ный Владимиром Васильеви
чем Рутским. На Комсомоль
ской площади где-то под га
зонами прорвало трубу под
земной коммуникации. Ни
кому ни о чем не говоря, 
работники цеха- водоснабже
ния начинают разрывать га
зоны в одном, в другом ме
сте. Потом выясняется, что 
ремонт бесполезен и необхо
дим новый трубопровод. И 
с нов а з а работа ли экск ав а то -
ры. Цех благоустройства в 
это время был в полном не
ведении. Когда же узнали о 
происшедшем, было слиш
ком поздно, погибли лучшие 
газоны. 

И работники УМТС, быва
ет, губят посажанное. Все 
территории управления за
валены, заложены, заставле
ны. 

Благоустроители пытались 
в прошлом году на террито
рии их складских помеще
ний навести порядок, расчи
стили площадку, посадили 
деревца, кустарники. Но то, 
что мы увидели на склад
ских сегодня, не поддается 
никакому описанию—полный 
хаос, до деревьев ли тут. 

Те, кто бывает в районе 
доменного цеха и мартенов
ского передела, знают, до че
го там серо, неуютно. И де
ревьям там, конечно же, бу
дет не по вкусу. Поэтому 
решили разбить травяной 

-газон около десятой домен
ной печи. Но прошли дожди, 
и какой-то лихой водитель 
прокатился по зеленому 
лужку. 

А при виде жалких то
неньких березок, к которым 
прислонились тяжелые ме
таллоконструкции, какие-то 
немыслимые металлические 
громадины на территории 
паросилового цеха, сердце 
обливается кровью. 

Однако не хочу оконча
тельно огорчать читателя 

только на комбинате. То ли 
скала не дает ее корням 
живительную влагу, то ли 
еще что-то мешает. Уже 
трижды высаживали озеле
нители липовые побеги и 
все погибали. А вот на кис-
лор одно-компресс орном пр о-
изводстве липки живут уже 
пятый год. Впрочем, здесь не 
только липы прижились: 
весной встречает рабочих 
производства аромат цвету
щей сирени, весь июнь ра
дуют глаз даурские розы. 
Зеленым оазисом называ'ют 
территорию ККП. Однако 
надо признаться, что здесь и 
условия получше, но, конеч
но же, не в одних условиях 
дело, скорее всего это ре
зультат стремления людей; 
работающих здесь, к прек
расному. 

.Приятно пройти и по зе
леным аллеям управления 
железнодорожного тран
спорта. Честное, слово, здесь 
даже забываешь, что нахо
дишься на металлургиче
ском предири яти и. 

А обрамленные зеленью 
дороги, проходящие от ше
стой проходной до седьмой 
и от центральной до пятой 
проходной, больше напоми
нают лесные просеки. 

Мусорное производство в 
копровом цехе № 2,'но слов
но не видно здесь гор ме
таллолома-, все утопает в зе
лени. А такое небольшое, ка
залось бы, дополнение, как 
фонтан, сделало террито
рию цеха еще более уютной. 

Листопрокатный цех № 5 
весь словно схвачен в 
сплошное асфальтовое коль
цо. Только и здесь сумели 
украсить территорию де
ревьями. Всего лишь узкая 
полоска шириной не более 50 
сантиметров, островок в мо
ре бетона, засажена липа
ми, а как оживает все вок
руг, приобретает какое-то 
неповторимое лицо. .4 

Облик современного пред
приятия. Слепые привер
женцы НТР считают, облик 
этот — из бетона и метал
ла. Но, к счастью, немного у 
нас таких. Мы тоже за тех
нический прогресс. И все-та
ки большинство из нас за
ботит, чтобы были на наших 
огромных современных пред
приятиях газоны, скверы, да
же сады, чтобы смог метал
лург, на минуту отойдя от 
горячей печи, вдохнуть аро
мат цветущей липы. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

столь мрачной картиной. К 
счастью, есть люди, заинте
ресованные в том, чтобы 
сберечь деревца и зеленые 
газоны. 

Кстати, хочу добавить, что 
тот опор вокруг трех де
ревьев, с которого начала я 
свой рассказ^ закончился в 
пользу наших зеленых дру
зей — деревьев, в пользу 
справедливости. Была пере
черкнута безжалостная чер
та! 

Разве можно 
иначе? 

Он не может проходить 
мимо этик поваленных де
ревьев равнодушно. В ко
торый раз ругает себя за 
то, что не сумел еще чего-то 
предпринять, чтобы как-то 
спасти хоть некоторые из 
них. О Федоре Ивановиче 
Каверзине, мастере благо
устройства коксохима, гово
рят: «Он не борется, а пря
мо-таки воюет за каждый 
кустик и травинку». А разве 
может он иначе. 

На долю КХП, особенно'в 
последние годы, выпало мно
жество ремонтов, новых 
строек. В условиях расши
ряющегося производства, 
конечно же, не до озелене
ния. Но какая-то обида ос
тается в душе Каверзина, 
обида за тяжелый труд тех 
одиннадцати работников це
ха благоустройства, что, не 
жалея сил, украшают терри
торию самого пыльного про
изводства., а кто-то без лиш
них раздумий крушит все 
сделанное. 

Вот ведь недавно был зе
леный лужок. Но пришли 
строители, раоп о л о ж и л и 
свои вагончики на зеленом 
лужке, построили то, что на
мечено (спасибо им за это), 
но когда увезли с полянок 
домики, сиротливо зазияли 
огромные черные плешины 
на некогда зеленом бархат
ном коврике. Строители — 
люди пришлые, но ведь кок
сохимикам здесь работать. 

Аромат 
цветущей 
липы 

Трудно приживается у нас 
на комбинате липа. Да и не 

Что такое лето? 
Это много света! 
Это поле, это лес 
Это тысячи чудес. 

Такими словами начался 
праздник «Лето-82». Празд
нику детворы- был отдан 
Дворец культуры им. С. Орд
жоникидзе. Сотни веселых, 
празднично одетых ребят 
пришли в этот день во Дво
рец, "чтобы рассказать, ка
кими были их летние кани-

Н е т ч у д е с н е й поры 
кулы, поделиться тем, что 
нового они узнали, увидели 
за эти три месяца. Праздник 
еще только начинается. И 
площадь перед Дворцом 
превратилась в площадку, 
на которой то тут, то там 
звучат песни, проводятся 
различные игры, каждый же
лающий может стать участ
ником конкурса рисунков на 

асфальте. На праздник при
были отряды тимуровцев, 
спор тем енов, сл е дон ы тов, 
изобретателей, м о р я к о в. 
Один за другим рапортуют 
ведущей праздник отряды 
детских и подростковых 
клубов о делах своих кол
лективов. 

О том, что сделано летом, 
рапортовали не только ре

бята. Педагоги, воспитатели 
детских клубов рассказали, 
как организовывались в от
рядах интересные походы, 
встречи, конкурсы. 

И снова, цветы, улыбки, 
звучат слова благодарности 
всем тем, кто помог нашим 
ребятам весело провести чу
десную летнюю пору. 

Л. ЖЕРЛИЦЫНА, 
зав. детским сектором 

Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе. 

+ ЭТО Я ВИДЕЛ 

О ЕГОДНЯ — выходной, 
и ' вместе с моим сосе

дом мы идем на рыбалку. В 
стороне остались спящая па
латка и недалекая деревуш
ка, а впереди — темная 
лесная тропинка. За Тимо
феичем иду слад в след и 
почти не смотрю под ноги, 
а все больше по сторонам — 
сосед умеет выбрать пусть 
не самый короткий, но инте
ресный и живописный путь. 
На спине моего спутника тя
желый рюкзак. А в нем — 
огромная (даже пробка на
ружу) фляга. 

— Зачем тебе такая боль
шая? — спрашиваю Тимо
феича.. А он будто и не слы-
шит ничего, все так же то
ропливо продолжает путь. 

За огромным мохнатым 
камнем тропка, делает рез
кий поворот и, петляя меж-

СПАСИБО 
ВАМ, 
АЮДИ 
ду редкими березками, спу
скается к реке. Но Тимо
феич как ни в чем не быва
ло продолжает свой путь, 
забирая все круче и круче в 
гору. На склоне ropbii не
вольно останавливаюсь — 
впереди небольшое заросшее 
ущелье. Все деревья сгруди
лись наверху, и лишь не
сколько беглянок — моло
дых сосенок и елочек — 
будто путешествуют по све
ту: шалая весенняя вода, 
словно забыв старинную по
говорку .— яблочко от ябло
ни недалеко падает — рас
кидала везде на своем пути 
семана деревьев, — даже за 
сотни метров от леса вид
неются одинокие деревца. 
П о к а с т о я л Возле 
ущедья, Тимофеич ушел да
леко вперед и теперь поджи
дал меня, сидя на корточ
ках. 

— Видишь? — кивнул он 
половой в сторону огромного 
куска скалы, нависшего над 
крутым, почти отвесным 
склоном горы. Сначала я ни
чего такого не заметил. Раз
ве что только березу... Ну 
да, береза! Корнями своими 
она уходила в трещину кам
ня, а ствол ее имел какую-
то немыслимую форму. По
дойдя поближе, я заметил, 
что дерево повторяло все 
изгибы нависшей над ним 
скалы. 

— Бедная березка, — не 
удержавшись, произнес я, — 
тяжело тебе жить на свете! 
- - и погладил не очень кра
сивое, но прекрасное в сво
ем стремлении к жизни ма
ленькое деревце. Видно, злой 
ветер занес сюда крохотное 
семи, а талая вода дала ему 
жизнь. 

•— Сколько лет этой бе
резке, — нарушил молча
ние Тимофеич, — никто не 
знает. Может пять, а мо
жет и пятнадцать. Без теп
ла и влаги деревья растут 
медленно. 
. Тут он вынул из рюк
зака свою флягу и про
тянул мне. Я торопливо от
вернув пробку и вылил все 
до капельки в трещину — 
может, и до корней дойдет 
живительная влага. Чуть 
позже над горой заструился 
ветерок. И березка, будто в 
благодарность, неторопко за
шелестела л и с т о ч к а м и : 
«Спасибо вам, люди». 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

ВТОРНИК, 31 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. У. Тенке-
рей — «Ярмарка тщесла
вия». Филом -спсктакль Госу
дарственного академическо
го Малого теанра Союза 
ССР. 11.25 и 14.00. Новости. 
14.10. «На русском севере». 
Научно-популярный фильм. 
14.20. Маяковский — худож
ник. 15.05. Фильм—детям. 
«Приключения Электрони
ка». 2-я серия — «Тайна 
6 «Б». -3-я серия — «Маль
чик с собакой». 17.15. Един
ство трудящихся в борьбе 
за мир. 17.45. Международ
ный турнир по волейболу. 
Мужчины. Сборная СССР-2 — 
сборная Японии. 13.15. Се
годня в мире. 18.30. Знаме
носцы трудовой славы. 18.45. 
На экране — кинокомедия. 
«У кротител ьн ица тигров». 
20.30. Время. 21.05. «Кон 
трольная для взрослых». Пе
редача 6-я. 21.50. Сегодня в 
мире. 22.05. Международные 
соревнования по конному 
спорту. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 18.00. Челябинские но

вости. 18.15. «С любовью к 
братьям нашим меньшим». 
Научно-популярный фильм. 
«Хорошо, собака!». 18.35. 
«Все силы и резервы — на 
уборку урожая и заготовку 
кормов!». Передача из Ага-
повского района. 19.00. Кон
церт, 19.15. «С новым учеб
ным годом!». Выступление 
зам. председателя Челябин
ского облисполкома Р. Я . 
Кузьминой. 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. Но
вости. (М). 20.20. На ваш 
вопрос о работе культучреж-
дзний области по подготовке 
и празднованию 60-латия об
разования СССР отвечает 
зав. культурно-массовым от
делом облпрофсовета Т. В. 
Алексеенко. 20.35. «Распи
сание на послезавтра». Ху
дожественный фильм. 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Народные мело
дии. 22.30. Спорт за неделю. 

СРЕДА, 1 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.4U. «Укро
тительница тигров». Художе
ственный фильм. 10.25. Клуб 
кинопугешес i вий. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Визит 
Муамара Каддафи в Совет
ский Союз», дон/мен.альный 
фильм. 14.30. Русская речь. 
15.00. Отзовитесь, горнисты! 
15.45. Чемпионат мира по 
ш оссеин о-ко л .̂це вы м мото
гонкам. Передача из ЧССР. 
18.15. К Международному 
дню мира. Документальный 
фильм «Мир — тебе, нам, 
всем». 16.25. Лети, наша пес
ня! 17.10. Международный 
турнир по волейболу. Муж
чины. Сборная СССР-1 —-
сборная ЧССР. 17.40. К на
чалу учебного года в вузах 
и техникумах. Выступление 
министра высшего и сред
него специального образова
ния СССР В, П. Елютина. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Подвиг. К 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом. 19.00. 
«Когда наступает сентябрь». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. Время. 21.00. Лица 
друзей. 21.45. Сегодня в ми
ре. 22.00. Играэт квартет им. 
Д. Д. Шостаковича. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.15. «Как я стал 
чемпионом». Научно-попу
лярный фильм о режиме 
дня школьника. 18.35. «Уга
дайка». Встреча с героями 
мультфильмов и с к а з о к . 
19.15. Курс — экономная 
экономика. «Все — за одно
го». Электромет а л л у р г и 
экономят электроэнергию. 
19.40. Вечерняя сказка малы
шам. 19.50. Концерт. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Программа научно-популяр
ных фильмов: «Почему я это 
изобрел». «Размышления об 
энергетике и водороде». 
21.00. Международная това
рищеская встреча по футбо
лу среди м о л о д е ж н ы х 
команд. Сборная СССР — 
сборная ГДР. В перерыве 
(21.45) — Челябинские ново
сти. 23.00. Время. 

Зам. редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив нузнечно-
прессового цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ДЕДУ Ш ЕВОЙ Анаста
сии Филатовны и выра
жает соболе з н о в а н и е 
семье и родственникам 
покойной. 
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