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С Т А Х А Н О В С К И Е 
С У Т К И 

На подъеме, с высокими 
результатами провели удар
ные смены в честь 50-летия 
стахановского движения тру
дящиеся цехов и переделов 
комбината. На многих участ
ках предприятия в эти смены 
достигнуты рекордные пока
затели. Прошедшие вахты 
показали высокий творче
ский, производственный по
тенциал металлургов Маг
нитки. 

Сегодня коллектив нашего 
комбината работает в счет 
стахановских суток. В хоро
шем ритме потрудились ра
ботники второй бригады це
хов и переделов. Эстафету 
приняли труженики четвер
той бригады. Вечером начнут 
завершающую смену коллек
тивы первой бригады. Успеха 
вам, товарищи! 

П о - с т а х а н о в с к и - з н а ч и т рекордно! 
Вот уже и май подошел к концу. 

Все меньше времени остается до слав
ной даты — полувекового юбилея ста
хановского движения. В честь этого 
события с большим успехом проведе
ны на комбинате стахановские смены. 
А сегодня весь многотысячный кол
лектив трудящихся нашего предприя
тия несет вахту в счет стахановских 
суток. Нет сомнений, что и эта вахта 
завершится с высокими результатами. 

Но сегодня хотелось бы повести 
разговор не об этих пусть и очень 
заметных, но все же единичных вехах 
на трудовом пути коллектива комби
ната. Ведь во многих цехах работают 
люди, на чьем производственном ка
лендаре давно уже будущий год. 
Есть множество коллективов, досроч
но погасивших возникшую зимой за
долженность. Это их пример служит 
предметом доброй зависти товарищей 
по труду. Об этих людях и коллекти
вах надо сказать особо. 

Кузнечно-прессовый цех по своему 
положению не относится к разряду 

И Д У Щ И Е 
ВПЕРЕДИ 
основных. Хотя — как на это посмот
реть. Где-то случилась авария, или 
ведется подготовка к крупному ре
монту — во всех этих случаях не 
обойтись без самого активного уча
стия коллектива кузнечно-прессового 
цеха. А в самом цехе трудно пред
ставить его успехи без участия мно
жества ведущих рабочих. Скажем, 
кузнеца с многолетним стажем Н. М . 
Пейчева. Ветеран воспитал немало 
добрых мастеров своего дела. А едва 
оформил пенсию, руководство цеха 
и Г П Т У № 19 попросили поработать 
в училище мастером. Позавчера Ни
колай Маркович впервые в жизни 
выступил в этой роли... А к тому вре
мени его трудовой календарь давно 
уже показывал год 1986. 

Среди тех, кто первыми перешаг
нули рубеж нынешней и будущей пя
тилеток, — кузнецы В. И. Ошкин и 
А. И. Бутаков, партгрупорг смены 
А. Альбеков. Не первый год их рабо
та не требует проверки специалиста
ми технического контроля — тому га
рантией служит личное клеймо пере
довых кузнецов, наставников подрас
тающей смены. В числе ведущих ра
бочих цеха и И. Е . Миронь. Хоро
шо зная и выполняя свое дело, он ак
тивно ведет спортивно-массовую ра
боту в коллективе. Видимо, не слу
чайно кузнецы в последнее время за
нимают высокие позиции в спорте. А 
в труде — что ж, и здесь к цеху нет 
нареканий. Успешно выполняются за
казы для предстоящего ремонта вто
рой домны. 

Второй мартеновский цех. Иное 
производство, своя специфика. Тут 
успех зависит уже не от двух—трех 
человек, как в бригадах кузнецов. Е с 
ли отстает от плана коллектив печи 
— это значит, что все сталевары и 
подручные хоть немного, да недора
батывают. И наоборот — успехи кол
лектива агрегата складываются из 
отдельных побед всех — подручных, 

сталеваров, мастеров... Такая здесь 
взаимозависимость. Зимой цех мно
гое задолжал по производству стали. 
Была поставлена задача в кратчай
шие сроки погасить задолженность, а 
более отдаленная цель — завершить 
год с хорошими результатами. 

Коллективы двух агрегатов сегод
ня идут впереди. На печи № 1 уже к 
концу апреля вышли на план, ликви
дировав прежнее отставание. Д а и 
сейчас, в мае, коллектив сохраняет 
стабильные пбзиции. Чья заслуга в 
этом успехе? Д а любого, кто трудит
ся на этой печи. В том числе, конеч
но, и молодого сталевара И. Я . Каль-
ченко. Пусть пока не удалось ему 
выйти на уровень обязательств в вы
полнении заказов — Илья Яковлевич 
внес немалый личный вклад в навер
стывание упущенного, а теперь упор
но закрепляет достигнутое. И верит
ся, что ему подвластны не только вы
сокие рубежи' производства и эконо
мии, но и качества продукции. 

В этом же цехе уверенно трудится 
коллектив печи № 3. При всех труд
ностях нынешний год оказался для 
сталеварских бригад удачнее года ми
нувшего. Дружный коллектив на че
тыре тысячи тонн увеличил в этом 
году производство по сравнению с 
прошлым годом. Выше здесь и уро
вень выполнения заказов. Еще в ап
реле, преодолев отставание, сталевар
ские бригады В. М . Каплина и его то
варищей из других смен за четыре не
дели мая внесли на свой сверхплано
вый счет более 601) тонн добротного 
металла. '• 

Эти успехи идущих впереди служат 
немым укором другим коллективам, 
которые в мае не только не поправи
ли свое положение, но и увеличили 
разрыв между планом и его выпол
нением. 

Давно закрыли производственную 
программу пятилетки передовые тру
женики цеха металлоконструкций. Не 
первый месяц возглавляют соревнова
ние на участке сборки котельщики 
М . Н. Пензин и В. Ф. Сорокин, И. А . 
Закиров. Первыми на участке они 
обычно справляются с месячной про
граммой. И не имеет значения труд
ность стоявших задач — в любом 
случае они успешно выполняются. 
Среди электросварщиков тон в рабо
те задают F. В. Щербакова и А . И. 
Белоусова, Т. С . Беляшова и Н. А . 
Нагайцев, В. Н. Нестеров. На их лич
ном производственном календаре — 
различные месяцы следующего года. 

Но и здесь успех зависит не только 
от самих лидеров. В самом деле, что 
могли бы сделать даже передовые 
котельщики без самого активного уча
стия в их работе машинистов кранов 
Н. И. Тарасенко и 3. М . Афанасье
вой? Или электросварщики — без ис
кренней заинтересованности в их ус
пехе стропальщика А . М . Крупышева 
или газорезчика Н. А . Буркина? Эти 
рабочие внесли неизмеримый вклад в 
победу своих товарищей... 

В дни соревнования за достойную 
встречу юбилея стахановского движе
ния особенно отчетливо видится: как 
и в дни рекорда А . Стаханова, сегод
ня важно чувствовать надежный ло
коть товарища по работе. При любой 
специфике производства именно в то
варищеской поддержке и помощи — 
основное условие победы. 

" Коллектив цеха металлических конструкций выполняет 
большой объем работ, связанных с ремонтами и рекон
струкцией цехов комбината. От своевременного и каче
ственного изготовления изделий зависит ход работ смеж
ников, производящих данные работы. Кроме плановых 
заданий труженикам цеха приходится выполнять внепла
новые заказы первоочередной важности, которые необ
ходимы для бесперебойной работы агрегатов. 

В этом коллективе трудится много. мастеров своего 
дела, хорошо понимающих важность порученного им де
да и с высокой ответственностью относящихся к пору
ченному заданию. ' . • 

Многие работники, ежедневно перевыполняя задания, 
внося свой вклад в выполнение повышенных социалисти
ческих обязательств, трудятся в счет двенадцатой пяти
летки. В числе таких работников электросварщик Игорь 
Николаевич Затеев (на снимке), который удостоен зна
ка «Ударник одиннадцатой пятилетки». 

Фото Т. У С И К . 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

Устойчивая 
работа 

После недавнего' ремонта 
на нормальный режим рабо
ты выходит коллектив до
менной печи № 5. А на ос
тальных агрегатах работа в 
мае отличается устойчиво
стью и высокими технико-
экономическими показателя
ми. За четыре недели месяца 
около 4 тысяч тонн дополни
тельного чугуна выдали 
бригады восьмой домны, 
обеспечив при этом немалую 
экономию кокса. Почти 5,3 
тысячи тонн сверх плана по
лучено на девятой печи. Ее 
коллектив работает в особен
но экономичном и эффектив
ном режиме — К И П О здесь 
составляет 0,381. 

Устойчиво и производи
тельно трудятся бригады до
менщиков на печах № 2 и. 6. 
П о цеху за 4 недели получе
но дополнительно более 27 
тысяч тонн чугуна. 

В. Ш А Р У Т И Н А , 
экономист доменного 

цеха. 

Стабильные 
темпы 

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 сохраняет в мае 
стабильные темпы производ
ства. З а четыре недели меся
ца на сверхплановом счету 
мартеновцев было свыше 
24 тысяч тонн металла. Осо
бенно весом вклад коллекти
вов двухванных агрегатов. 
Но и между ними идет ост
рое соперничество за макси
мальные показатели. Успехи 
сопутствуют бригадам печей 
№ 32 и 30. 

Только за 26 дней мая 
коллектив печи № 30 выпла
вил дополнительно к плану 
4500 тонн стали. Пример 
ударной работы подают ста
леварские бригады В . П . 
Кульевича и А . Н . Лунева. 
Н а печи № 32 сверхплано
вый счет еще выше — более 
4,9 тысячи тонн металла. В 
этом велика заслуга сталева
ров В. В. Вавилова и Р . С . 
Тахаутдинова. 

В последние дни месяца 
коллектив цеха стремился до
вести сверхплановое произ
водство металла до 28 ты
сяч тонн. 

В. П Е С Е Ц К И Й , 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 1. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
Институтом «Гипросталь» 

предложена новая конструк
ция холодильных плит шах
ты для установки после ка
питального ремонта II раз
ряда на доменной печи № 2 
Донецкого метзавода, пред
ставляющая собой сварной 
каркас из листовой стали и 
залитый жаропрочным бето
ном змеевик, сваренный из 
толстостенных труб. Срок 
службы холодильных плит 
увеличится в два раза. 

В результате внедрения 
данного мероприятия исклю
чена возможность попадания 
воды в печь, что позволило 
создать благоприятные усло
вия работы огнеупорной 
кладки печи и сохранить 
гарнисаж. 

* * * 
Н а Челябинском метком-

бинате в шихтовом пролете 
мартеновского цеха № 2 ус
тановлены электронно-тензо-
метрические весы для взве
шивания мульд с шихтой и 
ферросплавами, состоящие 
из весовой платформы с 
нижней и верхней рамами, 
датчиков и измерительного 
вторичного прибора. Макси
мальный предел взвешива
ния составляет 15 тонн. 

В'недрение электронно-тен-

зометрических весов позво
лило повысить точность 
взвешивания ферросплавов и 
шихтовых материалов. Ожи
даемый экономический эф
фект составит 38 тыс. руб. в 
год. 

*.. • * * * 
Н а Череповецком метком-

бинате насечку валков про
водили на дробеметной ма
шине «Виллибратор» чугун
ной дробью фракции 0,3— 
1,5 мм с добавлением дроби 
фракции более 1,5 мм. Ско
рость вращения ротора тур
бины выдерживали по трем 
режимам: 1400, 1600, 1800 
об/мин. Шероховатость из
меряли, через 100 мм по дли
не бочки вала. Дрессировку 
производили с подачей смаз
ки. Пробы от полос отбира
ли до и после дрессировки 
на протяжении всей кампа
нии- опытных валков через 
50—100 тонн проката. Опре
деляли среднее значение ве
личины шероховатости полос 
в продольном и поперечном 
направлениях. 

В результате исследовании 
установлен оптимальный ре
жим насечки рабочих вал
ков, обеспечивающий получе
ние шероховатости дрессиро
ванных полос более 1,6 мкм; 

скорость вращения ротора 
турбины — 1800 об./мин., 
нагрузка на турбину 30— 
40 А , скорость- передвиже
ния тележки с валком 1,5— 
2,0 м/мин., перед насечкой 
добавлять дробь фракции 
более 1,5 мм в количестве 
30—40 кг. 

При дрессировке количе
ства металла с требуемой 
шероховатостью поверхно
сти более 1,6 мкм должно со
ставлять 300 тонн, после это
го допускается дрессировка 
металла с требуемой шеро
ховатостью от 1,6 до 0,8 мкм. 

* * * 
Н а металлургическом ком

бинате «Криворожсталь» в 
качестве защитного покры
тия фарфоровых изоляторов 
высоковольтной аппаратуры 
применили гидрофобную 
кремнеорганическую пасту 
К П Д (ТУ 6—02—833—74). 
Периодичность покрытия 
1 раз в год. 

Внедрение пасты К П Д по
зволило значительно .сокра
тить аварийные остановки 
технологического оборудова
ния из-за отключения высо
ковольтной аппаратуры. 

Экономический эффект со
ставил 25,8 тыс, рублей в год. 

О Н Т И . 
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Встречаем 
лето 

Партийное собрание 
коммунистов комбината 
питания ММК, состояв
шееся в середине мая, бы
ло посвящено подготовке 
нашего коллектива к ра
боте в летних условиях. 
Заместитель директора 
нашего подразделения 
Р. В. Ясько рассказала в 
выступлении о проблемах 
не только технического, а 
главным образом кадро
вого характера. 

Пик отпусков, самая 
напряженная пора работы 
пионерских и спортивных 
лагерей... Надо обеспе
чить качество питания и 
культуру обслуживания, 
направить в дома отдыха 
лучших специалистов. 
Словом, речь шла о том 
самом человеческом фак
торе, о большом значении 
которого говорилось в 
докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС то
варища М. С. Горбачева 
на апрельском Пленуме 
Центрального Комитета 
нашей партии. Добросо
вестное, честное отноше
ние к работе наших пова
ров, кулинаров, заведую
щих производством осо
бенно важны и непосред
ственно сказываются на 
настроении людей. 

Партийное собрание по
становило направить луч
ших специалистов в заго
родные базы отдыха. В их 
числе — заведующая про
изводством дома отдыха 
« Ю б и л е й н ы й » к о м м у н ист 
С. Д. Показанглза. Основ
ной контингент и у нее, и 
у других руководителей 
столовых молодежь, уже 
имеющая опыт работы. А 
вот выпускники нашего 
подшефного ГПТУ № 121, 
проходящие сейчас произ
водственную практику, ос
таются в стационарных 
заводских столовых. 

Партийная организация 
обеспечит контроль за ра
ботой наших предприятий 
и окажет помощь. Ле-
то-85 должно пройти хо
рошо. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь парторга
низации комбината 

питания ММК. 

Оценивая 
работу 

Детальный анализ плю
сов и минусов работы ав
тотранспортников комби
ната в условиях экономи
ческого эксперимента сде
лан на собрании ком
мунистов по итогам с на
чала года. Доклад замес
тителя начальника цеха 
по грузоперевозкам В. И. 
Евдошенко был дополнен 
замечаниями и предложе
ниями коммунистов. 

Мы убедились в необ
ходимости продолжать 
работу по-новому и устра
нять те недостатки, кото
рые выявились в свете но
вых требований. Накопле
ние опыта, хозяйского, 
рачительного подхода к 
делу продолжается. Все 
ценное, что выявилось в 
нашей работе, будет ис
пользоваться в дальней
шем. Так сформулирован 
один из пунктов постанов
ления партсобрания авто
транспортников. 

Н. АНТОНОВ, 
инструктор производ
ственного обучения 

АТЦ. 

Как мы решаем ее? Если 
по темпам роста производи
тельности труда область вы
полняет задания пятилетки, 
то по объему производства 
мы отстаем. На пленуме об
кома подчеркивалось, что в 
целом по области в текущем 
году необходимо обеспечить 
прирост объемов производст
ва на 4,1 процента, произве
сти сверх плана товарной 
продукции на 327 миллионов 
рублей. Но плохая работа 
большинства предприятий 
Южного Урала в январе — 
феврале усложнила постав
ленную задачу. Так, в про
мышленности за четыре ме
сяца допущено отставание 
по производству товарной 
продукции на 18,5 миллиона 
рублей. Не выполнили планы 
производства города Магни
тогорск, Златоуст, Копейск, 
Троицк, Еманжелинск, Юж-
ноуральск. 

Значительный долг у пред
приятий черной металлургии 
и прежде всего у Магнито
горского металлургического 
комбината, объединений «Че-
лябинскуголь», мясной про
мышленности, обувного, 
«Уралшвейпром», управления 
«Челябэнерго», предприятий 
стройиндустрии. 

Ряд городов и районов, 
предприятий, объединений и 
управлений, выполнив планы 
четырех месяцев по объему 
производства, снизил его к 
соответствующему уровню 
прошлого года. К ним отно
сятся Касли, Пласт, Сатка^ 
районы Калининский и Ме
таллургический г. Челябин
ска, Правобережный г. Маг
нитогорска, Нязепетровский, 
а также управления хлебопе
карной, топливной промыш
ленности, производственное 
объединение «Челябинск-
стройматериалы». 

Еще кое-где продолжается 
порочная практика коррек
тировки планов. За первый 
квартал в промышленности 
области план по реализации 
уменьшен на 13 миллионов 
рублей, по производству то
варной продукций — на 22 
миллиона рублей. Руководи
тели предприятий не- долж
ны забывать, что рано или по
здно восполнять задолжен
ность все-таки придется! 
Ведь громадные потери от 
этого несут прежде всего по
требители нашей продукций. 

Не выполняются социали
стические обязательства по 
созданию фонда сверхплано
вой экономии, обеспечиваю
щего двухдневную работу на 
сбереженных ресурсах. Хуже 
того, предприятия превысили 
плановую себестоимость то
варной продукции почти на 
25 миллионов рублей. Сегод
ня положение несколько вы
правляется, но усилия надо 
наращивать, чтобы за остав
шееся до конца года время 
не только наверстать упу
щенное, выполнить план 
1985 года, но и пятилетнее 
задание по объему производ
ства. Для этого темпы его 
роста должны составить 5,9 
процента. Вопрос ставится 
так: надо произвести сверх 
плана продукцию до конца 
года на 345 миллионов- руб
лей. Прямо скажу, задача 
сложная, но решить ее мы 
обязаны. Это наш партийный 
и гражданский долг. 

В марте и особенно в ап
реле работа предприятий 
улучшилась, что позволило 
сократить задолженность, 
образовавшуюся с начала 
года. Эта тенденция сохраня
ется и в текущем месяце: по
вышают уровень производст
ва металлурги, предприятия 
легкой и пищевой промыш
ленности, наращивают тем
пы машиностроители. В то 
же время ожидаемые итоги, 
представленные предприяти
ями в облстатуправление к 
20 мая, показывают, что 63 
коллектива не собираются 
выполнять план мая по реа
лизации продукции, 62 — по 
производству товарной про
дукции. Среди последних — 
13 предприятий пищевой 
промышленности, в том чис-

П О В Ы Ш А Т Ь 
ДЕЛОВИТОСТЬ 

На прошедшем недавно пленуме 
обкома партии, обсудившем итоги ап
рельского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС и задачи областной партийной 
организации по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, дан глубокий 
анализ сделанного, вскрыты причины 
недостатков и упущений, намечены 
текущие и перспективные задачи и 

пути их реализации. Главным на се
годняшний день является сосредото
чение усилий партийных организаций, 
всех трудовых коллективов на выпол
нении контрольных заданий пятилет
ки по темпам роста объема производ
ства и производительности труда. 
Эта задача была в свое время по
ставлена и XXIII областной отчетно-
выборной партийной конференцией. 

ле Верхнеуфалейский, Злато-
устовский, Копейский, Маг
нитогорский, Троицкий моло
козаводы. Кыштымскйй и 
Магнитогорский мясокомби
наты, 12 предприятий строй-
индустрии. Такого положе
ния допустить нельзя. 

Но еще раз подчеркну: 
восполнить отставание за че
тыре месяца — это задача-
минимум. А нам следует ста
вить' вопрос так: ежемесячно 
производить продукции сверх 
плана на 43 миллиона руб
лей! Все горкомы и райкомы 
партии получили конкретные 
задания по производству 
сверхплановой продукции до 
конца года. На их выполне
ние следует поднять партий
ные организации, трудовые 
коллективы, обеспечить аван
гардную роль коммунистов в 
соревновании за достижение 
поставленных целей. Всем 
партийным работникам сле
дует неуклонно проводить 
линию на усиление требова
тельности к руководителям, 
на повышение личной ответ
ственности каждого за по
рученное дело. Каждой пар
тийной организации надо 
считать первоочередной по
литической, хозяйственной 
задачей обеспечение безус
ловного выполнения конт
рольных заданий пятилетки. 
Необходимо повысить дейст
венность всей организатор
ской работы 'непосредственно 
в цехах, на участках, в 
бригадах, на каждом рабо
чем месте по обеспечению 
должного порядка, организо
ванности и дисциплины, 
строгого режима экономии. 
Особое внимание следует об
ратить на работу вторых и 
третьих смен, создать усло
вия для высокопроизводи
тельного труда. Нужно, что
бы каждый воспринял ука
зание ЦК КПСС о том, что 
сегодня надо собраться, мо
билизовать резервы, напрячь 
все силы, чтобы выйти на на
меченные рубежи. 

Важный резерв, за кото
рый следует взяться более 
решительно, — рациональное 
использование всех матери
альных и финансовых ресур
сов, усиление борьбы с рас
точительством и бесхозяйст
венностью. Без изменения 
отношения к этим вопросам 
трудно будет ликвидировать 
допущенный перерасход по 
материальным затратам на 
6,8 миллиона рублей. Пере
расход по себестоимости до
пустили большинство горо
дов, в том числе Аша, Верх
ний Уфалей, Еманжелинск, 
Златоуст, Катав-Ивановск, 
Копейск, Магнитогорск, Ми-
асс, Троицк. 

112 (27,7 процента) пред
приятий не выполнили план 
по себестоимости. Наиболь
ший перерасход допустили 
объединение «Челябинск-
уголь», Уфалейский никеле
вый и Магнитогорский ме
таллургический комбинаты, 
Кусинский машиностроитель
ный и Златоустовский ме
таллургический заводы. 

В промышленности увели
чились потери от брака по 
сравнению с таким же уров
нем прошлого года на 2,6 
миллиона рублей и состави
ли 14,8 миллиона рублей. С 
подобными фактами мирить
ся ни в коем случае нельзя. 
Горкомам, райкомам партии, 
партийным комитетам и бю
ро следует незамедлительно 
рассмотреть ход выполнения 
мероприятий по экономии ре
сурсов, принять дополнитель
ные меры по ужесточению 
режима экономии. Без этого 
ни об интенсификации, ни о 
рациональном хозяйствова
нии, ни о росте эффективно
сти экономии не может быть 
и речи. 

Важным условием реше
ния сложных задач, постав
ленных перед каждой пар
тийной организацией, каж
дым трудовым коллективом, 
является укрепление дисци-. 
плины плановой, трудовой, 
технологической. Итоги ра
боты в апреле показали, что 
только за счет повышения 
дисциплины и организован
ности, ответственности руко
водителей за порученное де
ло удается в короткий срок 
без дополнительных затрат 
поднять производительность 
труда, увеличить производ
ство продукции. К примеру, 
доменщики Магнитки выпла
вили в апреле -сверх плана 
47 тысяч тонн чугуна; Кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1 Челябинского металлур
гического комбината — 11 
тысяч тонн стали. Вот при
мер, достойный подражания, 
вот опыт, который надо рас
пространять на всех пред
приятиях! 

Важной стороной вопроса 
об ответственности и дисци
плине является своевремен
ная и качественная поставка 
сырья, топлива, комплектую
щих изделий, подача вагонов. 
В текущем году дисциплина 
поставок ухудшилась.-За че
тыре месяца договора по по
ставкам продукции выполне
ны всего на 98 процентов 
(98,6 процента — за четыре 
месяца 1984 года). 

Почти каждое второе пред
приятие не выполняет дого
ворные обязательства. В 
Магнитогорске — 70 процен
тов предприятий, в Златоус
те — 63 процента, в Аше — 
61, в Карталах — 60, в Ле
нинском райрне Магнитогор
ска — все, в Ленинском рай
оне Челябинска — 92 про
цента предприятий не вы
полнили план по реализации 
продукции с учетом поста
вок по договорам. Среди них 
— Магнитогорский и Челя
бинский металлургические 
комбинаты, Златоустовский 
металлургический завод, 
объединение «Челябинск-
уголь», Копейский машино
строительный завод, Коркин-
ский и Катав-Ивановский це
ментные заводы. Неуклонное 
повышение требовательности 
к каждому трудовому кол
лективу за неукоснительное 

выполнение договорных обя
зательств без каких-либо 
скидок на объективные усло
вия — важная задача пар
тийных и советских органов. 

По-прежнему злободневен 
вопрос об эффективности ис
пользования рабочего време
ни. Потери все еще высоки: 
только в первом квартале те
кущего года составили свы
ше 331 тысячи человеко-
дней, в том числе 164 тыся
чи человеко-дней — из-за 
прогулов. Увеличились на 45 
процентов потери рабочего 
времени в Коркино, на 28 
процентов — в Аше, на 25 
процентов — в Копейске, на 
19 процентов — в Магнито
горске, на 17 процентов — в 
Еманжелинске. Вот резервы, 
которых не надо искать! 

В ходе проведенных не
давно в городах и районах 
проверок состояния трудовой 
дисциплины выявлено боль
шое количество опозданий на 
работу, преждевременных 
уходов с производства и по
сещений магазинов, парик
махерских, ателье в рабочее 
время. Это недопустимо. Сле
дует всемерно повышать пер
сональную ответственность 
руководителей за состояние 
дисциплины труда, полнее 
использовать в этих целях 
права и возможности, предо
ставляемые Законом СССР 
о трудовых коллективах, по
становлением ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС о дальнейшем ук
реплении социалистической 
дисциплины труда. 

В опубликованных недавно 
постановлениях партии и 
правительства по ликвида
ции пьянства и алкоголизма 
предусмотрено пополнение 
бюджета ресурсами взамен 

.сокращения выпуска алко
гольных напитков. Речь идет 
в первую очередь о товарах 
народного потребления. Как 
обстоит дело с их производ
ством у нас в области? 

В целом за четыре месяца 
план по производству това
ров" народного потребления 
выполнен. В то же время к 
уровню прошлого года их 
произведено на 0,3 процента 
меньше. Допущено отстава
ние по производству верхне
го трикотажа, валяной обу
ви, продукции швейной про
мышленности, часов, эмали
рованной посуды. 

Отдельные предприятия не 
справились с планом по вы
пуску товаров культурно-
бытового и хозяйственного 
назначения. В их числе — 
Уфалейский никелевый ком
бинат, объединение «Челяб-
мебель», управления топлив
ной, местной промышленно
сти, заводы Троицкий ди
зельный, Челябинские инст
рументальный, автомеханиче
ский, автотракторных прице
пов. Челябинские заводы 
трубопрокатный, автомехани
ческий, металлоштамповоч-
ный, Кусинский машино
строительный, Златоустов
ский часовой, Магнитогор* 

ский калибровочный снизили 
темпы по производству то
варов. 

Хотя товарооборот по 
сравнению с таким же пери
одом прошлого года увели
чился на 1,5 процента, план 
по этому Показателю не вы
полнен. За четыре месяца 
населению реализовано това
ров меньше на 40,5 миллио
на рублей. Не выполнили 
планы управления торговли и 
общественного питания обл
исполкома, потребкоопера
ции. Снизился объем прода
жи на рынках Челябинска и 
Магнитогорска. 

План по реализации быто
вых услуг населению в целом 
по области выполнен. Одна
ко в сельской местности он 
обеспечен лишь на 98 про
центов. 

Сейчас важно рассмотреть 
ход разработки комплексных 
программ по производству и 
улучшению качества товаров 
народного потребления и 
развития сферы услуг на 
XII пятилетку и на период 
до 2000 года. 

Перед каждым из нас в 
завершающем году пятилет
ки стоят сложные и ответст
венные задачи. В их решении 
особое внимание следует об
ратить на человеческий фак
тор. В этих целях следует 
активнее использовать рабо
чие собрания, ввести преми
рование за перевыполнение 
сменных заданий. 

Сегодня повсеместно раз
вертывается социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу предстоящего 
XXVII съезда партий. Тру
женики Челябинска, Магни
тогорска, Аши, Копейска, 
Миасса решили продлить 
ударную трудовую вахту в 
честь 40-летия великой По
беды до 25 февраля 1986 го
да под девизом «XXVII съез
ду КПСС — трудовой пода
рок на каждом рабочем ме
сте». 

Коллективы передовых 
предприятий области приня
ли повышенные обязательст
ва по достойной встрече 
съезда партии, призвали 
всех трудящихся включиться 
в социалистическое соревно
вание за успешное окончание 
1985 года и выполнение за
даний пятилетки по темпам 
роста объемов производства 
товарной продукции. Бюро 
областного комитета партии 
одобрило и поддержало это 
ценное начинание. 

Словом, сегодня каждый 
руководитель, каждый пар
тийный вожак знает, какие 
меры следует применить для 
выполнения намеченнЬго. За
дачи определены, теперь ну
жны конкретные дела. Толь
ко настойчивая организатор
ская работа, действенный 
контроль способны превра
тить планы в реальность. 
Многое здесь зависит от на
ших хозяйственных кадров. 
В сегодняшних условиях от 
них, как и от руководителей 
всех рангов* требуются высо
чайшая ответственность, 
умение работать по-новому, 
как об этом говорил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев на 
собрании партийно-хозяйст
венного актива в Ленингра
де. Учиться мыслить эконо
мически грамотно, по-совре
менному, ориентироваться на 
новые задачи, которые пред
стоит решать в двенадцатой 
пятилетке: добиться как ми
нимум 4—5 процентов годо
вого роста производительно
сти, но лучше — еще боль
ше. Надо решительнее избав
ляться от сложившихся сте
реотипов мышления, в любом 
случае требовать выполнения 
напряженного плана! 

Коммунистам, всем труже
никам Южного Урала близ
ки и понятны решения ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС! Воплотить их в 
реальность, встретить пар
тийный съезд новыми трудо
выми достижениями — дело 
чести каждого из нас. 

«Челябинский рабочий» 
от 28 мая 1985 г. 

XXVII съезду К П С С — наш труд, инициативу, творчество! 

П. С. ГРИЩЕНКО, 
второй секретарь областного комитета партии 
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В СЕТИ П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я 

Размышления 
после звонка 

В системе партийной учебы прозвенел последний зво
нок. Подводя итог еще одному прошедшему учебному 
году, хотелось бы поделиться с читателем некоторыми 
мыслями. Для начала немного статистики. В партийных 
организациях цехов горно-обогатительного производства 
функционирует 15 школ основ марксизма-ленинизма, 
4 школы научного коммунизма, некоторые другие формы 
учебы. В системе партийной учебы учатся около 70 про
центов коммунистов. С первого взгляда может пока
заться, что это низкая цифра. Но дело в том, что 112 наи
более подготовленных коммунистов с высшим образова
нием являются пропагандистами. В цехах производства 
70 школ коммунистического труда. Курирует работу 
этих школ профсоюзный комитет. Но подготовка пропа
гандистских кадров, содержание и качество учебы — за
бота наша, партийная. 

Заведующим кабинетом политпросвещения при парт
коме ГОП я отработал три года. С самого начала при
шлось решать непривычную для нас проблему — созда
ние кустовых школ основ марксизма-ленинизма. Откро
венно говоря, многие, в том числе и я, были против'со
здания подобных школ. <Были опасения за явку, взаимо
отношение слушателей. Ведь аудитории школ комплек
товались из представителей разных переделов — обога
тителей и агломератчиков. 

Прошло три учебных года. С удовлетворением могу 
сказать — кустовые школы, их создание себя оправдало. 
В кабинете политпросвещения, где проводятся занятия, 
уютно и даже нарядно. Это настраивает слушателя к 
плодотворной работе. Здесь собран богатейший материал 
и для пропагандистов, и для обучающихся. В ёмких пап
ках материалы Пленумов ЦК КПСС, вопросы внешне
политической деятельности партии, экономического экс
перимента и другие материалы. К 40-летию великой По
беды подобран подробнейший материал «Магнитка — 
фронту». В кабинете много наглядных пособий, есть эк
ран, на котором пропагандисты прокручивают через 
фильмоскоп некоторые материалы учебной программы. 
Занятия в школах проходят интересно, переходя иногда 
в форму здоровой и полезной полемики: ведь обогатите
ли и агломератчики — смежники. 

Конечно же, занятия в партийных школах проходят 
интересно, с хорошей отдачей, если его хорошо сплани
рует и проведет пропагандист. Пропагандисты кустовых 
школ инженеры-обогатители А. Т. Скачков,. Н. А. Мака
ров, бухгалтер В. X. Тяптина все больше вносят в учеб
ный процесс нового, творческого. В. X. Тяптина в прош
лом преподаватель. У нее свой творческий почерк. Вот 
как, например, построила она занятия по теме: «Осущест
вление прогрессивных изменений в труде». После осве
щения темы и ответов на вопросы она раздала слуша
телем небольшие анкеты с перечнем вопросов: удовлет
воренность размером зарплаты; удовлетворенность содер
жанием труда; возможность общения с товарищами по 
работе; другие факторы. Каждый определил главное для 
себя цифрами по нарастающей. Конечно же, авторы за
полненных анкет оставались неизвестными. На следую
щем занятии Тяптина вместе со слушателями по резуль
татам анкетирования сделали выводы. Разговор был ин
тересным, а выводы единодушными — не зарплатой еди
ной живет человек. В плане работы со слушателями си
стемы партийной учебы в канун 40-летия великой Побе
ды мы провели часть занятий в виде экскурсий по горо
ду. «Страницы истории военных лет» — так была опре
делена тема. Некоторые могут сказать, что экскурсия — 
мероприятие развлекательного характера. Коммунисты 
наши с глубочайшим интересом и вниманием слушали 
рассказы экскурсоводов из экскурсбюро. После одной из 
экскурсий главный механик рудообогатительных фабрик 
М. И. Аниснмов сказал: «Всю жизнь прожил на Магнит
ке. Но после экскурсии многое в моем воображении 
предстало более реальным и значительным». Партийный 
комитет нашего производства постоянно печется о под
готовке и совершенствовании пропагандистских кадров. 
Сейчас 25 человек учатся в вечернем университете марк
сизма-ленинизма. Это наш резерв. За два года на област
ных курсах прошли обучение 16 пропагандистов. Все они 
с одобрением и благодарностью отзываются об этой очень 
полезной учебе. Помню давнишнюю полемику между 
партийными секретарями в нашем горняцком парткоме. 
Хвалили одного старого пропагандиста — и язык у него 
хорошо подвешен, и читает без бумажки, и материал 
удачно с производством увязывает. Проверяющие хором 
утверждали — вот это настоящий пропагандист. 

— А где отдача от занятий? — горячились некоторые, 
ведь бригада, где этот хваленый мастером работает, веч
но в хвосте плетется. 

Вот сейчас, когда ставишь перед пропагандистами пря
мой вопрос, в чем они видят свой конечный долг, боль
шинство без обиняков отвечает: 

— Возвысить человека нравственно, закалить идейно, 
вызвать желание хорошо трудиться. Сказано лаконично, 
но емко и правильно. Был я недавно на занятии у про
пагандиста рудника В. П. Юдина. Владимир Петрович —-
начальник смены, хорошо знает производство, вверенный 
ему коллектив. Раскрывая тему занятия, он умело увя
зывал ее с местными условиями. Особенно он подчерки
вал тезис о том, что при современной технике может 
каждый отдельный член коллектива. На руднике силь
ный пропагандистский состав, чье проникновенное слово 
доходит до сердца каждого труженика. 

За четыре месяца, несмотря на крупный сбой, в фев
рале, горняки имеют на своем сверхплановом счету 
26 тысяч тонн готовой руды и выступили инициаторами 
девиза: «XXVII съезду КПСС — 27 недель ударного тру
да». Более чем наполовину снижен февральский долг ^аг-
ломератчиками. На мой взгляд, вот это и есть отдача 
партийной учебы, живого, проникновенного слова пропа
гандиста. В. З Е Л Е Н И Н , 

заведующий кабинетом политпросвещения ГОП. 

Перечень пусковых объек
тов нынешнего года на ре
конструкции и обновлении 
комбината сравнительно не
велик — он состоит всего из 
семи пунктов. Да. и объемы 
строительно-монтажных ра
бот, которые предстоит вы
полнить для ввода объектов 
в строй, тоже далеки от ре
кордных. В самом деле, что 
такое чуть более 22 миллио
нов рублей, когда в добрые 
и не столь уж старые вре
мена коллектив треста Маг-
нитострой со своими субпод
рядными организациями вы
полнял ежегодно работ в 
два—три и свыше раз боль
ше? 

И все-таки пусковая про
грамма нынешнего года тре
бует к себе самого серьезно
го отношения. Она включает 
строительство спецавтодоро
ги и кислородного блока № 3 
на северной площадке ком
бината — объектов, входя
щих в комплекс начин1ющей-
ся реконструкции сталепла
вильного производства. Здесь 
нужно выполнить в этом го
ду строительно-монтажных 
работ более чем на 10,5 мил
лиона рублей. А дела идут 
пока не блестяще. За первую 
треть года на площадке ново
го кислородного блока освое
но чуть более четверти про
граммы — а пуск мощного 
комплекса должен состоять
ся в четвертом квартале. 
Еще хуже продвигается ра
бота на строительстве спец-

' автодороги. 

Она не напрасно называ
ется специальной — по этой 
протяженной трассе с терри
тории строительства кисло
родно-конверторного цеха 
должны быть вывезены бога
тырями — БелАЗами милли
оны кубометров шлака. В 
комплекс дороги в х о д и т 
грандиозный путепровод че
рез станцию Входная, возве
дение которого поручено 
к о л л е к т и в у мостоотряда 
№ 105 Минтрансстроя. С на-

.чала года только этот участ
ник большой стройки серьез
но работает над своим объ
ектом. Что касается осталь
ных... Всю первую треть го
да на автодороге вообще не 
работали бетонстроевцы. Это 
и неудивительно, поскольку 
смежник — Земстрой не спе
шил с передачей фронтов. 
Ему предстояло выполнить 
работ почти на полтора мил
лиона рублей, но к началу 
мая освоено чуть более 110 
тысяч. Бездействовал кол

лектив Спецпромстроя, край
не незначителен вклад в 
стройку коллектива управле
ния электромонтажных ра
бот треста Магнитострой. Не 
занимался переносами ком
муникаций, попавших в зону 
строительства дороги, кол
лектив механомонтажного 
управления треста Востокме-
таллургмонтаж. 

Все это привело к тому, 
что к началу мая на строи
тельстве дороги — ее пуск 
намечен на четвертый квар
тал нынешнего года — про
грамма первых четырех ме
сяцев была выполнена толь
ко, на 58 процентов. Это не 
может не тревожить, по
скольку сорван и без того 
«льготный» план, составлен
ный руководством треста 

ни один участок уже дейст
вующего комплекса не имеет 
полной готовности. Речь идет 
о сантехническом и вентиля
ционном оборудовании, о 

.благоустройстве территории, 
о производственном быте 
коллектива склада. 

Сейчас должны полным 
ходом вестись работы на 
"второй очереди складов при
возных руд, сдача которой в 
эксплуатацию предусмотрена 
в четвертом квартале нынеш
него года. 'Однако в первой 
трети года коллектив пуско
вого комплекса с планом 
строительно-монтажных ра
бот не справился. В мае по
ложение изменилось к луч
шему весьма незначительно. 
А ведь для того, -чтобы сдать 
вторую очередь складов, 

выдать потребные узлы, и ме
ханизмы. Вот только требо
ваний этих слышно мало... 
Руководители УКСа еще в 
середине апреля забили тре
вогу — уже тогда было яс
но, что пусковая программа 
года при существовавших 
темпах работ обречена на 
провал. В адрес управляю
щего и парткома треста Маг
нитострой, в Главюжурал-
строй и Минтяжстрой СССР 
были направлены письма. В 
них руководители комбина
та и его партийной организа
ции ставили вопрос о необ
ходимости срочного приня
тия мер для ускорения работ 
на пусковых объектах. К 
концу мая ни одного ответа 
не поступило. Даже из парт
кома треста, который распо-

Ни ш а т к о , ни валко 
Магнитострой. Как же ко
мандиры треста намерены 
выполнять программу рекон
струкции к о м б и н а т а? 
Казалось бы, следовало 
оперативно пересмотреть 
прежние мероприятия и при
ступить к разработке новых, 
более напряженных. Ведь 
вывозку, шлака с площадки 
строительства кислородно-
конверторного цеха нужно 
закончить уже в следующем 
году!.. 

Если уж такому важному 
объекту в верхнем эшелоне 
строителей Магнитки нет по
добающего внимания, что 
же говорить о других пуско
вых стройках. Например, ус-
реднительиых складах при
возных руд. Положение 
здесь тоже далеко от благо
получного. 

Да, принятые усилия дали 
результат — технологическое 
оборудование первой очереди 
складов удалось пустить, и 
сегодня оно работает непло
хо. С его помощью на пер
вой очереди складов уже 
принято солидное количест
во руды. Но... 

На комплексе объектов ' 
первой очереди строители и 
монтажники должны сдать 
около двухсот актов готов
ности, без чего нельзя гово
рить об окончательном пус
ке. К началу нынешней неде
ли таких актов принято лишь 
50. Практически кроме тех
нологического оборудования 

предстоит сделать еще очень 
многое. Особого напряжения 
сил ни строители, ни мон
тажники пока что не прояви
ли. 

Получше положение на 
возведении газоочистки за 
двухванной сталеплавильной 
печью № 32 — важного объ
екта природоохранного на
значения. Предусмотренный 
на первые четыре месяца го
да объем работ строители и 
монтажники выполнили. Но 
если посмотреть на показате
ли с, иной стороны? Плани
руется на год строительно-
монтажных работ на 1620 
тысяч рублей. А на первую 
треть года — только 352 ты
сячи. Хотя по опыту извест
но, что в летние месяцы тем
пы на строительстве снижа
ются. Тем не менее и здесь 
был применен «режим наи
большего благоприятствова
ния»: руководство треста за
планировало на январь—ап
рель менее 22 процентов го
дового объема работ. Это на 
пусковом-то объекте!.. 

Какова же в этих услови
ях позиция заказчика — ру
ководства комбината и его 
управления капитального 
строительства? 

Все пусковые объекты ны
нешнего года полностью обе
спечены нужной проектно-
сметной и технической доку
ментацией. Имеется все не
обходимое оборудование. За
казчик готов в любой мо
мент по первому требованию 
строителей и монтажников 

ложен от здания управления 
комбината в нескольких сот
нях метров. 

Такая «оперативность» ге
нерального подрядчика, с ко
торым у комбината много
летние тесные связи, попро
сту непонятна. Как же руко
водство треста Магнитострой 
готовится завершить нынеш
нюю пятилетку, если уже се
годня строители отстают от 
пятилетней программы на 
одиннадцать миллионов руб
лей, недоосвоенных на объ
ектах комбината? И как ме
таллургам готовиться к вы
полнению заданий предстоя
щего года, если пусковая 
программа года нынешнего 
уже сейчас трещит по всем 
швам? 

Срыв пусковой программы 
нынешнего года создаст гро
мадные трудности. На участ
ке усреднения привозных руд 
на новых складах летом еще 
как-то можно будет рабо
тать. А зимой? На кислород
но-конверторном цехе в сле
дующем году предстоит вы
полнить и без того громад
ный объем работ на подго
товке площадки. А если не 
будет выполнена программа 
этого года? Вопросов, много, 
и хотелось бы ожидать ско
рого ответа. Главное — не 
словом, а делом. 

Ю. ДОРОХИН, 
заместитель начальника 

УКСа; 
X. КАРИМОВ, 

начальник отдела; 
Ю. СКУРИДИН. 

Труженики ремонтно-стро
ительного цеха проводят 
большие работы в различных 
цехах комбината. В числе 
тех, кто успешно несет тру
довую вахту завершающего 
года одиннадцатой пятилет
ки, здесь называют водителя 
бетоносмесителя Николая 
Александровича Ширяева. 
Своей четкой работой пере
довой труженик обеспечива
ет своевременную подачу на 
строительные площадки ра
створ бетона и тем самым — 
своевременный ввод в строй 
объектов. • ; 

Неоднократный победитель 
внутрицехового соцсоревно
вания Н. А. Ширяев награж
ден знаком «Ударник один
надцатой пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

Состоялось очередное засе
дание общекомбинатской ко
миссии по проведению смот
ра рационального использо
вания и охраны водного и 
воздушного бассейнов. На за
седании подводились итоги 
работы комиссии за период 
с января по апрель текущего 
года. 

Отмечена тенденция к 
улучшению очистки атмосфе
ры по объективным показа
телям регистрирующих при
боров. Этому способствовал 
ряд осуществленных за пер
вый квартал мероприятий. 

Однако необходимо отме
тить и отрицательные факто
ры, просчеты, допущенные в 

За чистый воздух 
первом квартале. Хотя в це
лом среднесуточное количе
ство примесей пыли в возду
хе снизилось по сравнению с 
такими же данными за про
шлый год почти в полтора 
раза, в отдельные сутки по
казатели по максимальной 
концентрации выросли за 
счет сжигания твердого топ
лива в котлах электростан
ций. Имелись перебои в по
даче известняка и перебои в 
работе сероулавливающих 
установок ГОПа. Заметно 
снизилась эффективность ра-

боты пылеулавливающих ус
тановок в аглоцехе № 2 и 
дробильно - обогатительной 
фабрики, Причиной этому — 
снижение требовательности к 
уходу за оборудованием. 

Признана неудовлетвори
тельной работа смотровой 
комиссии ПТНП. Фактически 
работа полностью отсутству
ет на данный момент. Было 
рекомендовано смотровой ко
миссии и руководству КХП 
взять под особый контроль 
разработку системы преми
рования персонала за дости

жение высоких показателей 
по защите окружающей сре
ды и, в -частности, по обе
спечению утилизации улов
ленных выбрасываемых ра
нее фусов, кислой смолки и 
других углеводородных от
ходов. Участники заседания 
пришли к выводу, что рабо
ту по проведению общест
венного смотра в доменном 
цехе также необходимо уси
лить. Д.% ВОРОНИН, 

председатель общеком
бинатской комиссии по 
проведению смотра ра
ционального использова
ния и охраны водного 
и воздушного бассейнов 

города. 

- Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я КОМБИНАТА — У Д А Р Н Ы Й ФРОНТ 
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«Металлург» 
на выезде 

27 мая футболисты «Ме
таллурга» провели свой оче
редной матч первенства стра
ны по футболу. Игра прохо
дила на выезде, в Кирове с 
командой «Динамо». Встре
ча завершилась со счетом 
3:1 в пользу хозяев. 28 мая 
наши футболисты провели 
матч со «Звездой» (Пермь). 
Проиграли—1:2. Подробнее 
о матчах на выезде мы рас
скажем в одном из очеред
ных номеров. 

С компасом 
и картой 

'Завершилась неделя спор
тивного ориентирования, по
священная 40-летию Побе
ды. За эти дни 1300 учащих
ся подшефных школ, дет
ских клубов, трудящихся 
комбината приняли участие 
в состязаниях. 

А завершающим аккордом 
для наших спортсменов ста
ли городские соревнования в 
зачет летней стартакиады 
«Магнитогорские игры». Они 
прошли в выходные дни на 
базе дома отдыха «Метиз-
ник». Забегая вперед, скажу, 
что наша команда, набрав 
617 очков, заняла первое ме
сто. 

В программе первого дня 
соревнований было спортив
ное ориентирование в задан
ном направлении на дистан
ции 9 километров с 11 
контрольными п у н к т а м и . 
Лучшим здесь стал наш А. 
Бичурин. Его время 1 час 
10 минут 38 секунд. У Э. Иб
рагимова — третий резуль
тат. На юношеской дистан
ции с результатом-1 час 12 
минут 11 секунд первым фи
нишировал Д. Ванюков. 
А. Стародубцев и В. Павлов 
стали вторым и третьим при
зерами соревнований. 

Кандидат в мастера спор
та, статист Л П Ц № 3 Е. Га-
релова выиграла первенство 
среди женщин. У нашей Т. 
Капустянекой третий резуль
тат. Она выступала на ди
станции для девушек. 

И на второй день соревно
ваний в эстафете успех со
путствовал нашим спортсме
нам. Юноши заняли первое 

' место, среди мужчин вторым 
пришел к финишу наш спорт
смен. Женщины и девушки 
показали на своих дистанци
ях третий результат. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию. 

Приглашаем 
посетить 
30 М А Я 

Концертный зал Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 16.00 и 17.00. Итого
вое занятие школ комтруда. 
Здесь же. Танцевальный зал. 
8.30. Клуб «Здоровье». Здесь 
же. Ленинская комната 
18.30. Клуб ветеранов. Цент
ральная библиотека профко
ма (ул. Советской Армии, 23) 
18.00. Вечер-встреча «Театр 
Религия. Атеизм». 

31 М А Я 
Кинозал Дворца культуры 

и техники. 10.00. Кинопразд 
ник «Пусть всегда будет 
мир». Танцевальный зал 
Дворца культуры им. С. Орд 
жоникидзе. 8.30. Клуб «Здо 
ровье». 

Летние базы детского отдыха: готовность № 1 
На берегу озера Ташбула-

тово стоит непривычный для 
этих мест гул стройки. Д а ж е 
мощный шум волн, поднима
емых сильным ветром, не в 
силах заглушить у р ч а н и я 
бульдозера, треска электри
ческой сварки, стука молот
ков. В пионерском лагере 
«Озерное» завершаются ре
монтные работы. 

Рассказывает Д. И. Мало-
феев, начальник пионерского 
шгеря: 

— Нынче в «Озерном» 
произошло немало отрадных 
изменений. Построена новая, 
более мощная электрокотель
ная. Это позволит со време
нем к каждой из дач подве
сти горячую воду. К двум из 
них — десятой и одиннадца
той — трубы будут подведе
ны уже в этом году. Закан-
шваются отделочные работы 
в новом медпункте. 

Дмитрий Иванович 'гово
рит, что там расположатся 
стоматологический кабинет, 
процедурная, кабинеты вра-
ia и медицинских сестер, 

другие вспомогательные по
мещения. Физиопропедурные 
аппараты типа «еолюкс», 
«кварп» помогут предупреж
дать простудные заболева
ния у детей. 

Еще один новый адрес — 
кинозал на 500 посадочных 
мест. Для него была отго
рожена часть столовой. Рас
ширяется танцплощадка. 

В этом году в лагере на
чато строительство двух
этажного спального корпуса 

на 82 места. Пока готов 
лишь фундамент, а в строй 
действующих он войдет в бу
дущем году. Значит увели
чится число отдыхающих. Но 
и теперь здесь за одну смену 
могут отдохнуть 730 детей 
металлургов. 

Не будет ли им скучно в 
лагере?* 

— Конечно, нет, — уверя
ет Д. И. Малофеев. И в до
казательство своих слов пе
речисляет, чем же смогут за
ниматься ребята. Это—греб
ля на ялах и секция стрель-

сто среди пионерских лаге
рей Челябинской области. 
Во многом этому способство
вали и шефы — трудящиеся 
управления главного механи
ка. 

Заместитель главного ме
ханика УГМ И. Е. Чурилин 
неформально относится к 
шефской работе, и результа
ты налицо. Только за два 
последних года при участии 
шефов в «Озерном» Появи
лись костровая площадка, 
три теневых навеса, эллинги 
для хранения ялов, 12 ме-

бы, плавание и кружок по 
изучению азбуки Морзе, па
русный спорт и судострои
тельный кружок. А еще — 
кружки мягкой игрушки, 
бальных танце» и многие 
другие. Занятия будут вести 
представители Дворца пио
неров и школьников, Дома 
юных техникоп, музыкально
го училища, студенты горно-
металлургического и педаго
гического институтов. 

Одним словом, у ребят бу
дет занят почти каждый час. 
Здесь умеют (об этом свиде
тельствует и опыт прошлых 
лет) правильно организовать 
досуг детей. И не случайно в 
прошлом году «Озерному» 
было присуждено первое ме

таллических понтонов, кар 
кас для «лягушатника». И 
этот список можно продол
жить. 

По, к сожалению, в подго
товке к летнему сезону,есть 
и немало трудностей. 

Д. П. Малофеев говорит, 
что пот уже два дня в «Озер
ном» нет электроэнергии — 
в доме отдыха «Кусимово» 
производят ревизию электро
оборудования. Согласитесь, 
что работники электрохозяй
ства УПЖКХ выбрали для 
этого не самое подходящее 
время. Во-первых, строите
ли, а их без малого 30 чело
век, остались без горячих 
обедов; во-вторых, недьзя 
вести электросварочные ра

боты, а их осталось еще не
мало. Много претензий у на
чальника лагеря и к руково
дителям цеха технологиче
ской диспетчеризации. Еще в 
прошлом году они обещали 
выдать документацию на ра
диофикацию и телефониза
цию лагеря, но все осталось 
по-старому. Три телефона на 
весь пионерский лагерь, пло
щадь которого составляет 28 
гектаров, — это очень мало. 
Телефоны нужны в каждой 
даче. 

И еще один негативный 
факт. Озеленители участка 
благоустройства при плане 
500 деревьев высадили толь
ко пятую часть. Осталось 
очень много ям. Как-то отне
сутся к этому ребята, кото
рые в прошлом году потра
тили немало усилий, чтобы 
выкопать их и помочь озеле
нителям? 

Много усилий к своевре
менному пуску лагеря прила
гают работники ремонтно-
строительного управления 
УПЖКХ комбината. Мастер 
второго участка Г. П. При
мак отмечает добросовест
ную работу маляров из 
бригады Л . А. Жирновой; 
бригады штукатуров, воз
главляет которую Т. П. Ча
бан. Немало пришлось потру
диться и электрикам (мастер 
И. А. Константинов). 

Пройдет еще совсем не
много времени, и в «Озер
ном» зазвенят ребячьи голо
са — начнется пионерское 
лето. 

График родительских собраний, утверждение кадров и выездов 
в пионерские лагеря профкома ММК летом 1985 года 

I омена • II смена III смена 
Название -

утвержде утвержде • утвержде
пионерского лагеря ние 

и собрание 
заезд ние 

и собрание 
заезд ние 

и собрание 
заезд 

«Сосновый бор» (санаторный) — 27.05. — 
26.06. 

24.06. 27.06. — 
27.07. 

25.07. 28.07. — 
27.08. 

«Сосновый бор» (пионерский) 30.05. 03.06. — 
27.06. 

25.06. 29.06.— 
23.07. 

22.07. 25.07. — 
18.08. 

«Горный воздух» 31,05. 04.06. — 
28.06. 

26.06. 30.06. — 
24.07. 

23.07. 26.07. — 
19.08. 

«Горное ущелье» 03.06. 05.06. — 
29.06. 

27.06. 01.07. — 
25.07. 

24.07. 27.07. — 
20.08. 

«Озерное» 04.06. 06.06. — 
30.06. * 

28.06. 02.07. — 
26.07. . . 

26.07. 28.07. - -
21.08. 

«Олимпия» 04.06. 06.06. — 
30.06. 

28.06. 02 .07 . - -
26.07. 

26.07. 28.07. — 
21.08. 

Городские п/лагеря — 03.06. — 
26.06. 

24.06. 28.06. * -
21.07. 

Утверждение сотрудников проводится в ДКМ им. Ленинского комсомола в 16 часов. 
Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 18 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 30 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Веселые 
старты. 9.25. «День команди
ра дивизии». Художествен
ный фильм. 10.55. Новости. 
13.40. Челябинские новости. 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы социали
стических стран. 15.00. Твор
чество юных. 1 5 25. «Дневник 
писателя». В. Поволяев. 1 5.55. 
Традиционный театр кукол 
Вьетнама. Передача 2-я. 
16.25. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.55. Концерт старин
ной музыки. 17.25. Ленин
ский университет миллионов. 
18.00. В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в мк-
ре. 18.30. «Как старик корову 
продавал». М у л ь т ф и л ь м . 
18.35. Мир и молодежь. 19.10. 
«Свидание с молодостью». 
Художественный фильм. 
20.30. Время. 21.05. «Нам до
роги эти позабыть нельзя». 
Поэзия. А. Софронов. 21.30. 
«Джазовая панорама». 22.05. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.О0. Утренняя гимнастика. 

8.15. Лаутарские мелодии. 
8.45. Документальные филь
мы. 9.20. Опера М. Раухвер-
гера « К р а с н а я шапочка». 
Спектакль Московского дет
ского музыкального театра. 
10.40. «За школьным поро
гом». Документальный теле
фильм. 11.30. Играет квартет 
арф. 11.50.. «Моабитская тет
радь». Худож е с т в е н н ы й 
фильм с субтитрами. 13.20. 
Наш сад. 13.50. Испанский 
язык. 14.20. Мультфильмы: 
«Сказка сказок», «Соломен
ный бычок». 14:55 и 17.30. 
Новости. 

ЧСТ. 17.50. Короткометраж
ные фильмы для детей. 18.15. 
Университет экономических 
знаний. 18.45. Киноафиша. 
19.1.5. Челябинские новости. 
19.30. Спокойной ночи, малы
ши! 19.45. Премьера докумен
тального телефильма «Зна
комьтесь: выхухоль». 20.00. 
Полю — интенсивную техно
логию. Сев в Брединском 
районе. 20.25. Реклама. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. 
«Коломба». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я 
серия. 22.00. Музыка для 
всех. 22.45. Челябинские но
вости. 

ПЯТНИЦА, 31 мая I 
(Шестой канал 

8.0i0. Время. 8.40. Творчест
во юных. 9.05. «Свидание с 
молодостью». Художествен
ный фильм. 10.25. Докумен
тальные телефильмы о спор
те. 11.10. Новости. 13.40, Че
лябинские новости. 14.00. Но
вости. .14.20. Премьера доку
ментального фильма «Если 
распахать межу». 14.40. Вы
ступление артистов Туниса. 
14.55. Русская речь. 15^25. 
Сегодня и завтра подмосков
ного села. 16.00. «Сергей Ла
зо». Документальный фильм. 
16.10. В гостях у сказки. 
Мультипликационные филь
мы студии «Союзмульт
фильм». 17.30. Современный 
мир и рабочее движение. 
18.00. Веселые нотки. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. «Пуго
вица». Мультфильм для 
взрослых. 18.40. Человек и 
закон. 19.10, Авторский вечер 
лауреата Государственной 
премии СССР поэта М. Мату-
совского. 20.30. Время. 21.05, 
Продолжение авторского ве
чера М. Матусовского. 22.15. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Играет лауреат Между
народного конкурса Екатери
на Саранцева (фортепиано). 

„Лесной 
колокольчик" 

В «Лесном колокольчике» 
по утрам холодно: иногда 
даже иней ложится на зем
лю. Но ничто не может по
мешать ремонтникам вести 
подготовку к .приезду детей. 

Первый заезд для малень
ких магнитогорцев начнется 
5 июня, и все работы долж
ны быть закончены в срок. 
Заведующая детскими ясли-
садом № 6 3. И. Исаева, на
чальник «Лесного колоколь
чика», приехала сюда уже 
давно и руководит всей под-
готов ите л ьной р а бот ой. 

— Что нового появилось у 
нас? — переспрашивает, Зоя 
Ивановна. — Да очень мно
гое! Самое главное — это 
реконструкция дачи № 3. 

Большая работа досталась 
на долю столяров ремонтно-
строительной ) управления 
УПЖКХ Л Булычева, Н. 
Кропачева и А. Евдокимова. 
Они ремонтируют заборы, 
заменяют сломанные скамей
ки. Их умелые руки построи
ли новый мостик через ру
чей, подновили обшивку ко
лодцев, отремонтировали по
лы и крылечки на всех да
чах. 

В этом году около дач по
явились дополнительные су
шильные шкафы для обуви. 
В этом большая заслуга 
электромонтера П. Трубина, 
а также электромонтажни
ков РСУ УПЖКХ М. Готов-
цева, В. Константинова и 
С. Лычагрва. 

Постепенно начинает подъ
езжать обслуживающий пер
сонал «Лесного колокольчи
ка». И у них хлопот немало: 
надо подготовить все дачи к 
приему детей — вымыть по
лы и повесить занавески, уб
рать территорию. Дружно 
включились в работу М . Г а -
лункина и Ю. Желтикова. 
Много забот сегодня и. у ка
стелянши В. Памарзиной. 

И все же последнее слово 
по досрочному вводу в строй 
действующих «Лесного коло
кольчика» остается за ре
монтниками, в частности, за 
бригадой маляров Я- Гинду-
лина. Хорошо работают О. 
Павлушипа и С. Халилова. И 
бригадиры уверены, что все 
отделочные работы будут 
завершены к сроку. 

Подборку подготовил 
А. ЗИГАНГИРОВ, 

наш общ. корр. 

8.35. «Друзья». Документаль
ный фильм. 9.00. Концерт на
родного коллектива ансамбля 
танца «Шарур». 9.30. Поэзия. 
А. Прокофьев. 10.20. «Новые 
приключения оператора Кып-
са». Мультфильм. 10.40. 
«Сколько чувства в напеве 
родном...». Фильм-концерт. 
11.10. Фильм — детям. «Тай
на двух океанов». 1-я и 2-я 
серии. 13.30. .Английский 
язык. 15.00. Новости. 17.30. 
Новости, 17.45. Чемпионат 
Европы По боксу. Передача 
из Венгрии. 

ЧСТ. 18.15. Мультфильм. 
18 35. «Строить новую дис
циплину труда...». О пробле
мах трудовой дисциплины 
на Магнитогорском метизно-
металлургическом заводе. 
19.15, Челябинские новости. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши! 19.45. Ритмическая 
гимнастика. 20.15. Реклама. 
20.30. Время. 21.05. «Колом
ба». Телевизионный художе
ственный фильм. 3-я серия. 

22.00. Международный турнир 
по водному поло. Сборная 
СССР — сборная Кубы. 

ЧСТ. 22.30. Челябинские 
новости. 22.50. «А память го
ды не уносят». Встреча с за
служенным работником куль
туры РСФСР инженером Гип-
ромеза Юрием Соколовым. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив листопрокат
ного цеха глубоко скор
бит по поводу смерти ве
терана труда КОЧУКОВА 
Михаила Ивановича и вы
ражает глубокое соболез
нование семье понойного. 

Коллектив цеха водо
снабжения скорбит по по
воду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны ДЕМЦОРА Петра Лав
рентьевича и выражает 
глубокое соболезнование 
родным покойного. 

Коллектив цеха метал
локонструкции выражает 
глубокое соболезнование 
Е. Г. Шеренновой по по
воду смерти ее матери 
ШАМИНОИ Агафьи Ива
новны. 
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