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Во главе 
соревнования 

Все технологические 
бригады первого обжим
ного цеха работают в 
марте с перевыполнени
ем плановых заданий. 
Лучше других показате
ли у бригады № 2. где 
начальником смены Г. Я. 
Богданов. 

С начала месяца Э Т О Т кол
лектив выдал дополнительно 
свыше пяти тысяч тонн за
готовки, добиваясь хороше
го качества металла. Успеху 
коллектива сопутствует чет
кая, слаженная работа всех 
участков цеха. Немалый 
вклад в общее дело вносят 
лидеры сони алиогичее ко го 
соревнования: старший опе
ратор главного поста Герой 
С оци а листинеск ого Труда 
В. И. Овсянников, партгруп
орг бригады оператор М. М. 
Шарафутдинов, машинист 
машины огневой зачистки, 
.профгрупорг бригады А.- С. 
Логинов. 

За сутки 19 марта кол
лектив слябинга в целом вы
дал сверх плана две тысячи 
тонн заготовки, с начала ме
сяца — 19 тысяч тонн. 

С. НЕБО ЖМИ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
обжимного цеха № 1. 

В адрес 
потребителей 

Ежесуточно отправля
ет сверхплановый прокат 
в адрес потребителей 
коллектив пятого листо
прокатного цеха. С на
чала месяца дополнитель
но к заданию отгружено 
16,5 тысячи тонн метал
ла. 

. Все бригады отделочного 
отделения работают со зна
чительным опережением гра
фика, но лучших показате
лей добиваются коллективы 
второй, третьей и четвертой 
бригад, имеющих на сверх
плановом счету примерно 
равное количество отгру
женного проката — 4200 
тонн. 

Постоянно перевыполняют 
сменные задания штабели-
равщижи Н. М. Суббота, 
В. В. Токарев, А. А. Юну-
сов, четко и слаженно ра
ботают машинисты кранов 
В. Н. Ушаков, Л. С. Андрия-
нов и другие. 

//. ПЕСТОВ, 
помощник начальника 
ЛПЦ № 5 по отделоч

ному отделению, 

ГОД ПЕРВЫЙ 

Заказы на 
100 процентов 

Отлично работает в 
первом квартале года 
коллектив мартеновского 
цеха № 1. Из смены в-
смену растет здесь сверх
плановое производство. 

К примеру, лишь за сут
ки 19 марта дополнительно 
к заданию было выдано две 
тысячи топи стали. С нача
ла месяца на сверхпланов 
вам счету м ар тело вдев • пер
вого цеха более 14 Тысяч 
тонн металла.-

Наиболее высоких трудо
вых показателей добивают
ся сталеплавильщики 28-го, ' 
30-го, 31-го, 32-го и 35-го аг
регатов. Кроме того, стале
варские бригады 33-й- печи' 
идут па 100-процентном 
уровне выполнения заказов 
народного хозяйства. 

О. НЕЙ ВИН А. 

Зависит 
от смежников 

Стабильно удерживает 
производство на. уровне 
сверхплановых показате
лей коллектив стана 300 
М 1 СПЦ. В итоге с на-

| чала месяца дополнит 
j тельно к плану он про

катал три тысячи тонн 
| сортового металла. 
Наиболее высокопроизво

дительно трудятся коллек
тивы первой и четвертой 
бригад, которыми руководят 
мастера производства Н. А 
Ушаков и А. X. X а санов. С 
большой отдачей работают-
старший нагревальщик А. М. 
Пинчук, старший вальцов
щик В. Н. Богачев и стар
ший резчик - правильщик 
В. В. Задорожный из пер
вой бригады, нагревальщик 
В. П. Кузнецов, старший 
вальцовщик Е. Н. Зыбен-
ский,.вальцовщик В. К. Ла
зарев и старший резчик-' 
правильщик Г. Н. Ковалев 
из четвертой бригады. 

'Коллектив одного из пер
вых на комбинате сортовых 
станов, продлив ударную 
вахту в честь XXVII съез
да до конца года, полон ре
шимости и дальше работать 
высокоорганизованно и про
изводительно. И реализация 
этого во многом зависит от 
смежников —• коллектива 
девятого прокатного цеха, 
от своевременной и в доста
точном количестве поставки 
металла на стан. Пока же 
обеспечение металлом остав
ляет желать лучшего. 

Н. МИЩУКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза сортопрокат

ного цеха. 

В коллективе третьего листо-
I прокатного цеха рядом с вёте-

| ранами трудится много молоде
ж и , которая п р о д о л ж а е т тради
ции д е д о в и отцов. Вот и ком
сомолец Юрий КРУПНО, кото
рого вы видите на этом сним-
ье, стал работать в цехе после 
окончания технического учили-

| ща. Уходил с л у ж и т ь в ряды 
I Советской Армии и снова вер

нулся в родной коллектив, где 
работал его отец и многие род-

i ственники. 

| Сейчас Юрий успешно осваи
вает специальность резчика ме
талла на агрегате непрерывно
го оцинкования. Опытные р а б о -

I чие готовы всегда помочь' моло
дому резчику. 

Фото II . 11естеренко. 

Х О З Р А С Ч Е Т С Т У Ч И Т С Я В Д В Е Р Ь 
Когда идешь мимо первого агломерационного цеха , невольно 

о б р а щ а е ш ь внимание на обильную наглядную агитацию. И 
главное: вся она насыщена конкретной экономикой. Здесь рас
писана себестоимость агломерата , чугуна, стали и проката, 
плакаты с о о б щ а ю т , что первый цех намерен в текущем году 
сэкономить. 1 миллион киловатт-часов электрической энергии, вб_ 
что о б х о д и т с я коллективу один прогул и т. д . 

«Как только на предприятиях начинают серьезно заниматься 
улучшением организации и стимулирования труда , повышать 
дисциплину и требовательность, выявляются резервы, о которых 
раньше и не п о д о з р е в а л и » . Эти слова М. С. Горбачева, выска
занные в Политическом д о к л а д е , агломератчики могут отйести 
и в свой адрес . В цехе многое делается для резкого улучше
ния качества работы. Об этом и б е с е д у е т наш корреспондент 
с руководителем бюро о т д е л а научной организации труда и з а 
работной платы В л а д и м и р о м Николаевичем Секериным. 

— Владимир Николаевич, 
в условиях ускорения соци
ально-экономического разви
тия на первый план выдви
гается не вообще хорошая 
организация труда, а такая, 
которая стимулировала бы 
каждого труженика рабо
тать с максимальной отда
чей. Что делается в этом от
ношении в первом агломе
рационном цехе? 

— Сначала давайте под
черкнем такую мысль. Ос
новные фонды в нашем це

хе изрядно поизносились. 
Без реконструкции, без вне
дрения комплексной ' про
граммы интенсификации 
производства, составленной 
на двенадцатую пятилетку, 
нечего и говорить о даль
нейшем продвижении впе
ред. Между прочим,, .органи
зация производства у .нас 
отшли фов ан а. Н аши • пр ед г 
ставители побывали на мно
гих родственных предприя
тиях и убедились, что Маг
нитка в этом плане заметно 

опережает коллег. Но бро
саете я. в глаза и Другое: ус
ловия труда здесь отстают. 
В таких условиях ускорять
ся совсем не просто. Но 
надо! Как мы пытаемся это 
сделать? 

Переводим а глофабрики 
на сдельно-премиальную си
стему оплаты труда с эле
ментами .хозяйственного рас
чета. С элементами! Конеч
но, было бы здорово перей
ти на полный хозрасчет, но 
пока этого нельзя сделать, 
потому что учет (расхода ма
териалов по фабрикам и по 
самому'цеху еще не на дол
жном уровне. Вот почему 
мы остановились только на 
элементах хозрасчета: это, 
к примеру, экономия кокса, 
газа • и электроэнергии. 

В цехе разработано поло
жение по оплате труда. По 
первой аглофабрике оно 
почти готово — по хозрас-

(Окончание на 3-й стр.) 

Д Е К А Д Н И К ПО С Б О Р У . М Е Т А Л Л О Л О М А 

С максимальной отдачей 
Президиум областного со

вета профессиональных сою
зов и бюро обкома ВЛКСМ 
приняли решение провести 
с 19 по 29 марта декадник 
по заготовке лома и отхо
дов черных металлов на 
всех предприятиях промыш
ленности, строительства, 
транспорта и облагропрома. 
А день 29 марта решено 
считать днем усиленной от
грузки лома на приемные 
пункты и цехи «Вторчер.ме-
та». 

Цель этого декадника — 
безусловное выполнение пла
на заготовки и сдачи лома 
и отходов черных металлов 
для обеспечения металлур
гических предприятий под

готовленной металлоших-
той. 

Ответственность за орга
низацию и обеспечение ак
тивного участия в декадни
ке всех слоев населения воз
лагается на исполнительные 
комитеты, комитеты проф
союзов и комсомола, а так
же на администрацию пред
приятий. Руководство 'про
ведением декадника осу
ществляется оперативными 
группами по содействию 
сбору металлолома при го
родских и районных испол
нительных комитетах, а так
же постоянно действующи
ми комиссиями по выявле
нию ресурсов лома на пред
приятиях, 

Во время проведения де
кадника необходимо выя
вить и описать в установлен
ном порядке все устаревшее, 
вышедшее из строя о'борудо-
в ание, мета л л оконстр укци и 
и инструмент, разделать и 
отгрузить на металлургиче
ские заводы и приемные 
пункты «Вторчермета». Ну
жно провести полную очист
ку территории предприятий, 
строительных площадок, 
улиц и дворов от металло
лома. • 

Трудящимся нашего ком
бината необходимо активи
зировать работу по сбору и 
сдаче лома и дни проведе
ния декадника использовать 
с максимальной отдачей. 

ПОТЕРЯМ 
ЗАСЛОН 
Данные ОТК по поте

рям из-за брака за 16 
дней марта показывают, 
что практически во всех 
цехах коксохимического, 
сталеплавильного и про
катного производств 
стали больше внимания 
уделять работе над ка
чеством и снижению бра
ка продукции. К приме- j 
ру, за 16 дней февраля 
сумма потерь составляла 
более 5352 тонн, а за та
кой же период марта — 
уже 4017 тонн. Во всех 
мартеновских цехах по 
сравнению с таким же пе
риодом февраля тоже 
снизилось количество по
терь от брака, хотя в от
дельные дни процент от
правленного в брак ме
талла все еще остается 
на высоком уровне. 

Среди обжимных це
хов лучше других обсто
ят дела во втором цехе 
— здесь сокращение по
терь в сравнении с фев
ралем более 25 процен
тов. При высоком уровне 
мартовского производет- ; 

ва коллектив первого об
жимного одновременно 
несколько увеличил вы
пуск и бракованного ме
талла (62 тонны против 
55 в феврале). В третьем 
обжимном цехе .сумма 
потерь в текущем, меся
це па 100 с лишним тонн 
превысила . февральские 
показатели. Причем в 
третьем обжимном цехе 
па . протяжении верх ме
сяцев количество потерь 
от брака нарастает. Ес
ли за весь декабрь 1985 
года цех отправил в брак 
270 тонн металла, за ян
варь — около 400 тонн, 
а за февраль — 329 
тонн, то уже за 16 дней 
м арт а этот об иди ы й счет 
составляет 290 . тонн. 
Лишь за одни сутки 16 
марта обжимщики треть
его цеха потеряли более 
36 тонн металла из-за 
оплавления, пережога, 
недоката. Причем, льви
ная доля брака прихо
дится именно на и едок а т 
— 25 тонн в сутки. На
стораживающие Показа
тели! 

Напротив, на сортовых 
станах заметнее стала 
тенденция к сокращению 
брака — в сортопрокат
ном цехе почти в два ра
за, в проволочно-штрип-
совбм — на-одну чет
верть. 

, . " • . ' • 

Среди листопрокатных 
цехов улучшились пока-' 
за тел и в листопрокатных 
№ 5 и 6 и листопрокат
ном, на прежнем уровне 
в Л П Ц № 4 и 8, увели
чили количество брака 
четыре коллектива: Л П Ц 
№ 1 , 2 , 3 и 7. 

Эта необходимость обуслов
лена еще. и тем фактом, что 
установленный план сдачи 
лома комбинат выполняет 
неудовлетворительно. Так, 
за март нужно было соорать 
44583 тонны этого ценного 
сырья. А за прошедшие во
семнадцать дней собрано 
только 22 тысячи тонн. Об
щий долг комбината ' за 
первый квартал на текущий 
момент составляет 33 тыся
чи тонн лома. И за дни де
кадника его надо ликвиди
ровать. • •'.-.; 

Руководству комбината и 
начальникам копровых цехов 
№ 1 и 2 следует обеспечить 
приемку металлолома, кото
рый будет поступать во вре
мя декадника, из близлежа
щих районов, а также с 
предприятий и учебных за
ведений города, 
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Перестройка, крутой перелом, ускорение. Эти понятия стали 
стержневыми в выполнении грандиозных з а д а ч , поставленных 
XXVII с ъ е з д о м нашей партии. Новые с л о ж н ы е з а д а ч и требуют 
нового п о д х о д а к идеологической и организаторской деятельно
сти партии. В к а ж д о й партийной организации д о л ж е н с о з д а 
ваться д у х творчества, требовательности и самокритики, поиск 
новых действенных решений экономических и социальных во
просов. Самой массовой организацией являются у нас проф
союзы. « Д л я профсоюзов , — как отмечалось в Политическом 
д о к л а д е XXVII с ъ е з д у КПСС, — социальная политика, инте
ресы трудящихся д о л ж н ы быть всегда на переднем плане» . 

О коренной перестройке деятельности партийных и профсоюз
ных организаций состоялся откровенный разговор в парткоме 
комбината секретарей производственных парткомов, п р е д с е д а 
телей профсоюзных комитетов. 

Начиная его, секретарь парткома А. Н. Цыкунов сказал: 

— Партийным, профсоюз
ным и комсомольским орга
низациям цехов необходимо 
продумать мероприятия по 
партийно - политичес к о м у 
обеспечению того ускорения 
в экономических и социаль
ных делах, которое намече
но XXVII съездом КПСС. В 
партийных организациях 

тель профсоюзного комитета 
доменного цеха: 

— Быть профсоюзным ак
тивистом в цехе -— большая 
честь, но и ответственность 
перед своими товарищами 
по труду большая. Надо бы 
продумать какие-то меры по 
повышению практической 
отдачи от каждого профсо-

оборудование старое. Но 
много здесь делается для 
об л а гор а ж ив ан и я производ
ств енного быта. Построены 
хорошие бытовые, микропо
ликлиника, сауна. Забота о 
рабочих налицо. Этого не 
скажешь о втором аглоце-
хе; об И'ДК, где начальни
ками С. М. Потапов и Б. М. 
Лукьянчиков. А получается 
так только по одной причи
не — ослаблена требова
тельность со стороны пар
тийных бюро и цеховых 
профсоюзных комитетов. 

Надо нам уменьшать бу
мажный поток. Ежемесяч-
мы готовим статотчет по 
профсоюзной организации. 
Сил и времени на это ухо-, 
дит много. «А почему бь! 
эти отчеты составлять не 

В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

Р Е Ш А Я П Р О Б Л Е М Ы 
П Е Р Е С Т Р О Й К И 

много оправданных жизнью 
систем и направлений рабо
ты. Необходимо глубоко 
проанализировать их и ре
шить, что оставить, а что 
отбросить как устаревшее, 
что нового взять на воору
жение. Хотелось бы обме
няться мнениями, услышать 
ваши мысли и предложения 
о перестройке нашей рабо
ты в духе требований XXVII 
съезда партии. 
-.А, В. Дюкарев, председа

тель профкома сталепла
вильного производства: 

— Собирались мы у себя 
всем активом. Советовались, 

'как повысить эффект нашей 
работы. Вот мы проводим 
заседание профкома не ме
нее двух раз в месяц. Во
просов набирается' целый 
перечень. В общем, заседа
ем в йоте лица своего. А мо
жет, заседать раз в месяц и 
брать для обсуждения ка
кой-то один, но большого 
значения вопрос? Словом, 
надо отрываться от бумаг. 

И вот еще о чем скажу. 
Почему-то соревнование, его 
совершенствование считает
ся уделом только партий
ных бюро и профсоюзных 
комитетов. Для искорене
ния формализма, большей 
отдачи от соревнования на
до, глубоко и творчески про
думывать его условия. И за
ниматься этим должны все, 
включая хозяйственных ру
ководителей. 

Н. В. Головин, председа-

юзного активиста. В конеч
ном счете'все это пошло бы 
на пользу коллектива. Ино
гда трудящиеся на собрани
ях, встречах поднимают ка
кой-то очень важный и ост
рый вопрос. Решить его 
трудно. А мы деликатно 
объясняем: будем пробовать 
что-то делать, попробуем об
ратиться выше и что-то еще 
в этом же роде. Сказать бы 
сразу правду в глаза, что 
вопрос пока неразрешим по 
таким-то причинам. Всякое 
такое вот осгорожничанье 
подтачивает единство слова 
и дела. v 

Об отдыхе. Как только на-. 
чшаегся лето, в леса Баш
кирии не проедешь — то ка
рантин, то противопожар
ная безопасность. Верхне
уральское водохранилище, 
на котором когда-то с удоч
ками отдыхали тысячи ры
баков, ныне «обезрыбело». 
Даже невод с электротоком 
используют. А что, если 'во
дохранилище отдать рыба
кам-любителям? Эти вопро
сы должны решать наши вы
шестоящие партийные и со
ветские органы. • 

Н. Г. Коваленко, предсе
датель профкома горно-обо
гатительного производства: 

— В какой-то мере мы 
упустили вопросы улучше
ния условий труда, произ
водственного быта. В первом 
аглоцехе у нас инициатив
ный начальник А. А. Алехин. 
Цех работает тяжело, 

ежемесячно, а пс^й^гггдль-
но? — как-то спросил я. 
«Так требует обком проф
союза», — ответили мне. 

В Политическом докладе 
ЦК КПСС съезду особая 
роль в решении сложных за
дач отводится человеческо
му фактору. А с человеком 
необходимо постоянное об
щение. К сожалению, работ
ники аппарата парткома, 
профкома не такие уж час
тые гости в рабочих коллек
тивах. Этот упрек мъ1 отно
сим к заведующим отделов 
и инструкторскому аппара
ту .горкома партии. 

А. Ф. Ковалев, секретарь 
пар тк ом а кокс ох имического 
производства: 

— Говоря о крутом пере
ломе в работе партийных 
организаций, не надо ждать 
каких-то дополнительных 
директив сверху. Нам ~ надо 
внимательно реагировать на 
любые критические замеча
ния трудящихся. Ну, а уж 
если что-то пообещал — на
до выполнять. Словом, един
ство слова и дела должно 
быть незыблемым. 

• Г. И. Курсевич, секретарь 
парткома горно-обогати
тельного производства: 

— На проводимых пар
тийно-хозяйственных акти
вах, на партсобраниях под
нимается много жизненно 
важных вопросов. Погово
рили, а решить не можем. 
К сожалению, так часто бы
вает. Венец собрания — по

становление. Мы его, как 
правило, принимаем за ос
нову и обращаемся к ком
мунистам, кто и что доба
вит. Иногда с большой лег
костью дополнения прини
маются, голосованием вно
сятся очередным пунктом 
постановления. А вот когда 
наступает время это допол
нение реализовать, обнару
живаем, что это не так про
сто. 

Заместителя председателя 
профкома комбината Г. Ф. 
Горшкова волнует вопрос 
нов Ы'Шбни я и с п с л ни т е л ьек о й 
дисциплин ы х оз я й с тв енн о го 
руководства цехов в реше
нии социальных вопросов. 
Верстая проект коллектив
ного договора, мы часто 
сталкиваемся с дилеммой — 
вносить или не вносить в 
этот документ решение ка
кой-то проблемы социально
го плана. А дилемма возни
кает по вине иных несго
ворчивых руководителей, ко
торые ссылаются на объек
тивные трудности при раз
решении тех или иных со
циальных вопросов. Где ру
беж, после которого мы 'бу
дем не входить в положе
ние, а требовать? Предла
гаю составление проекта 
коллективного договора на
чинать за полгода до его 
обсуждения и-принятия. При' 
этом нам, профсоюзным ; ра
ботникам, не следует допус
кать компромиссов в реше
нии важных и сложных во
просов, касающихся заботы 
о рабочем человеке. В По
литическом докладе XXVII 
съезду М. С. Горбачев "на 
этот счет говорил, что ког
да речь идет о защите за
конных интересов трудящих
ся, об охране труда и тех
нике безопасности, о строи
тельстве и работе оздоро
вительных, • спо р т и в н ы х, 
клубных учреждений, проф
союзным комитетам далеко 
не всегда достает боевой 
целеустремленности и на
стойчивости. Нам сообща 
надо воспитывать руководи
теля, чтобы производство не 
заслоняло человека. 

В разговоре приняли так
же участие секретарь парт
кома управления Ж Д Т В. А. 
Бородин, секретарь партко
ма сталеплавильного пере
дела В. Ф. Шинкарев, пред
седатели профсоюзных ко
митетов УГЭ и прокатных 
цехов В. К. Мирошников, 
В. Д. Смирнов. 

Предложения и рекомен
дации, высказанные на 
встрече, будут учтены в ра
боте партийного и профсо
юзного комитетов. 

М. ЕГОРОВ. 

На правом фланге пятилетки 

Весом вклад в выполнение производственных заданий 
тружениц комбината. На нашем предприятии они рабо
тают на разных участках и владеют различными специ
альностями — токаря и электрика, оператора стайа и 
оператора ЭВМ, машиниста турбин и машиниста насос
ных установок. Трудно даже сказать, где они не рабо
тают и, как правило, везде успешно выполняют задания. 

Д а ж е в тех профессиях, которые лет двадцать Назад 
считались чисто мужскими, женщины завоевывают все 
более прочные позиции. Пример тому—(многие десятки 
женщин — шоферы, машинисты кранов, операторы 
сложных механизмов, станов. 

НА СНИМКЕ: оператор стана 300 № 3 сортопрокатно
го цеха ударник коммунистического труда Талина Сера
фимовна" ОБЪЕДКОВА. 

Извещение 
Партийный комитет комбината 

созывает собрание коммунистов 
с повесткой дня: «О з а д а ч а х 
партийной организации комби
ната по выполнению решений 
XXVII с ъ е з д а КПСС». 

Д о к л а д ч и к и — кандидат в 
члены ЦК КПСС, директор ком
бината И. X. Р О М А З А Н , секре
тарь партийного комитета ком
бината А. Н. Ц Ы К У Н О В . 

% Собрания проводятся во Двор
це культуры металлургов име
ни С О р д ж о н и к и д з е : 

25 марта в 12 час. — для ком
мунистов бригады № 2 цехов 
Ж Д Т {сменные работники) и 
коммунистов-пенсионеров коксо
химического, горно-обогатитель
ного производств, сталеплавиль
ного передела . ремстройцеха , 
производства товаров народного 
потребления, мебельного цеха 
и цехов управления главного 
механика; 

25 марта в 17 час. 30 мин. — 
для коммунистов бригады № 5 
цехов коксохимического, горно
обогатительного производств, 
сталеплавильного передела , д о 
менного цеха , огнеупорного про
изводства, ремстройцеха , про

изводства товаров народного по
требления, мебельного цеха; 

26 марта в 1" час. 30 мин. — 
для коммунистов бригады № I и 
бригады № 5 прокатного переде
ла; 

27 марта в 12 час. — для ком
мунистов бригады № 3 цехов 
Ж Д Т (сменные работники) и 
коммунистов-пенсионеров, состо
ящих на учете в парторганиза
циях цехов, не указанных ранее 
(см. 25 ма р та ) ; 

31 марта в 17 час. 30 мин. — 
для коммунистов бригады Л» 4 
и коммунистов ОТК, управления 
комбината, ц е х а подготовки про
изводства, УКСа, СМУ УКСа, 
центральной лаборатории, отря
да ВВО, комбината питания, це
ха благоустройства, теплично-
садового с о в х о з а , медсанчасти, 
Дворцов культуры, Д С О « Т р у д » , 
библиотеки; 

2 апреля в 17 час. 30 мин. — 
дли коммунистов бригады Jft 5 
управления главного механика и 
главного энергетика, ц е х а меха
низации № 1, газоспасательной 
станции; 

3 апреля в 17 час. 30 мин. — 
для коммунистов бригады № 5 
цехов Ж Д Т , управления ж и л и щ 
но-коммунального хозяйства и 
автотранспортного цеха . 

П А Р Т К О М КОМБИНАТА. 

К 1962 году, когда была пущена в 
эксплуатацию электрическая центра
лизация стрелок и сигналов на стан
ции Сортировочная, Виталий Букин 
отработал в службе СЦБ комбината 
пять лет. Пришел он в службу сиг
нализации, централизации и блоки
ровки Ж Д Т после окончания желез
нодорожного училища и успел уже 
поработать на станциях Доменная и 
Ежовка. 

Вместе с другими молодыми спе
циалистами СЦБ его направили на 
новый объект налаживать и осваи
вать электрическую центра лизацню. 
Сегодня Букин не только отличный 
специалист своего дела, он единствен
ный, кто работает на станции Сорти
ровочная со дня пуска новейшей по 
тому времени маршрутно-релейпой 
централизации стрелок и сигналов. 
Уже почти четверть века он руково
дит околоткам, обслуживающим элек
трическую централизацию станции. 

Человеку постороннему работа 
электромеханика околотка может по
казаться будничной и однообразной. 
Ежедневная кропотливая работа со 
смежниками — работниками цеха пу
ти, постоянная профилактическая на
ладка, контроль за качеством выпол
нения и своевременностью очистки и 
смазки стрелочных переводов, за со
держанием в нормальном состоянии 
изолированных стыков и многое дру
гое. Но это лишь на взгляд посторон
него. 

•Виталий Владимирович Букинвсво^ 
ем околотке хозяин. У него хорошо ор-

ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ 
ганизован труд электромонтеров, все
гда в наличии все необходимые инст
рументы, детали, монтажные прово
да. На станции Сортировочная почти 
не бывает отказов в работе электри
ческой централизации. Сам активный 
рационализатор, В. В. Букин постоян
но стремится внедрить в производст
во какое-нибудь полезное новшество. 

К примеру, раньше аппаратура 
электрической сигнализации была 
смонтирована в специальных метал
лических шкафах, которые находи
лись на железнодорожных переездах. 
Случись ьепотада, и проверка или ре
монт аппаратуры усложнялись. Пос
ле реконструкции автоматических пе
реездных сигнализаций на восьми пе
реездах, которая проводилась под ру
ководством Букина, вся» аппаратура 

разместилась внутри помещения элек
трической централизации, и теперь 
нет никаких сложностей с ее регули
ровкой или ремонтом в любую пого
ду. В комнате электромеханика рас- ' 
положился пульт диагностики, с ко
торого можно провес™ проверку всех 
элементов схемы автоматизации пе
реездных сигнализаций, состояния 
всех кабелей, замерить напряжение 
на путевых реле, проварить изоляцию 
электродвигателей цен т р а лиз ов анн ы х 
стрелок и т. д. 

Или другой пример. Для нормаль
н о й р а б о т ы рельсовой цепи и для пру, 

хода тягового тока к рельсам прива
риваются специальные стыковые сое
динители. Сварочная ' аппаратура, у 
железнодорожников установлена на 
дрезине, а таких дрезин в службе 
только две. Переезжают они со стан
ции на станцию, встречая на пути 
самые разные трудности. То нет воз
можности пропустить дрезину с од
ной станции на другую из-за интен
сивности движения, то уже на самой 
станции невозможно попасть на уча
сток, где требуется приварить стыко
вой соединитель, то попросту нет бен
зина. 
Виталий В л ад им и р авич с ум е л решит ь 

эти сложности по-своему. От старых 
контактных проводов были протяну
ты по станции сварочные троллеи, 
оборудовали железные будки, в ко
торых установили сварочные агрега
ты. И сейчас на любом участке стан
ции стыковой соединитель приварить 
стало намного проще. Это позволяет 
экономить время и помогает более 
оперативно налаживать работу рель
совой цепи. Теперь и на других стан
циях будет использоваться опыт Бу
кина. 

Когда Виталий Владимирович изго
товил тиристорный датчик «миульсав 
для подачи мигающих шин электриче
ской централизации, вместо реле ма
ятникового трансмиттера, предусмот
ренного проектом, некоторые специа

листы сомневались, что датчик вооб
ще будет работать. Но сомнения 
скептиков не оправдались. Датчик, Из
готовленный Букиным, бесперебойно 
работает с первого декабря 1980 го
да, не требуя замены (а замена уже 
изготовлена). Маятниковые транс
миттеры приходилось заменять каж
дые полгода, а то и чаще, так как 
«подгорали» контакты. 

Я перечислил лишь некоторые нов
шества, внедренные на электрической 
централизации по предложениям В. В, 
Букина. На практике их применяется^ 
гораздо больше. Виталий Владимиро
вич много читает, в основном это тех
ническая, специальная литература. В 
1972 году он с отличием (как и же
лезнодорожное училище) закончил 
индустриальный техникум. На' стан
ции Сортировочная опыт работы пере
дового электромеханика Букина изу
чается и распространяется. 

В нынешнем году на станции будет 
проводиться реконструкция электри
ческой централизации стрелок и сиг-
палов. Уже начаты строительные ра
боты. Переключение на новую аппа
ратуру произойдет без остановки дви
жения поездов через станцию. К это
му готовится и коллектив околотка, 
который возглавляет кавалер орде
нов Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета» коммунист В. В. Бу
кин. 

М. ГАТТ А РОВ. 
бригадир электромонтеров 

СЦБ ЖДТ. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КОММУНИСТА" 



22 марта 1986 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Х О З Р А С Ч Е Т 
шчига в ДВЕРЬ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

чету. В чем новизна этого 
положения? Да в том, что 
принципы премирования те
перь иные. Ведь как раньше 
было? Главным было выпол
нение плана. Теперь основ
ной упор мы делаем на пре
мирование за достижение 
качественных показателей. 
При условии, конечно, вы
полнения плана. Максималь
ный размер премии, допу
стим, на аглофабрике где-то 
60 процентов тарифной 
ставки. 50 процентов мы те
перь относим на качество 
продукции и десять процен
тов — на отсутствие просто
ев. Причем в этих 50 про
центах мы учитываем каче
ство еще иного рода — как 
содержатся рабочие места. 
В первоначальном варианте 
мы этот момент выделили 
даже в самостоятельный: 
намеревались платить 20 
процентов премии за образ
цовое содержание рабочих 
мест и оборудования в чис
тоте. Но отдел научной ор
ганизации труда нас попра
вил: лучше не премировать, 
а депремировать. Каким об
разом? Еженедельно в 
БОТиЗ будет представлять
ся справка за подписью на
чальника цеха, в которой 
будет ставиться оценка ка
чества рабочего места. Ес
ли появится один «неуд», то 
рабочие лишаются пяти про
центов премии. Если два 
«неуда», то премия урезает
ся на десять процентов. Ес
ли три — на 20 и если че
тыре — на 30. $ 

— Когда новое положение 
начнет действовать? 

— Во втором квартале 
оно начнет действовать на 
первой аглофабрике. Види
мо, весь второй квартал бу
дет там экспериментальным. 
И если не возникнет каких-
то возражений, если полу
чим ожидаемый эффект на 
производстве, то подгото
вим общее положение на 
все три аглофабрики и пе
реведем их на сдельно-пре
миальную оплату с элемен
тами хозрасчета. 

— А что настораживает в 
этом положении? 

— Смущает, пожалуй, 
единственное обстоятельст
во: все-таки это сдельно-
премиальная оплата, это 
значит, что люди заинтере
сованы в том, чтобы выдать 
агломерата максимальное 
количество. Однако практи
ка показывает, что домен
ный цех не всегда берет всю 
пашу продукцию, какая-то 
часть агломерата ему не 
нужна. Что остается делать 
нам? Мы вынуждены сокра
щать производство. А это, 
естественно, бьет агломерат
чиков по карману... Будем 
искать оптимальный вари
ант. 

— Владимир Николаевич, 
а что вы ждете от нового 
положения? Какую отдачу? 

— Многого ждем. Ведь 
с дел ьно - пр еми а л ьн а я систе
ма оплаты активизирует 
каждого, поскольку все 100 
процентов заработка рас
пределятся по коэффициен
ту трудового участия. А это 
значит, что формировать 
КТУ будут сами рабочие, 
совет бригады. Между про
чим, в бригады мы включи
ли и инженерно-технических 
работников, прежде всего 
мастеров производства. А 
когда мастер напрямую «за
вязан» с конечным резуль
татом, показатели будут вы
ше. 

Работа по новому поло
жению поможет нам решить 
и такую хроническую проб
лему, как нехватка рабочих. 
Некоторые технологические 

посты оголяются. Оплата за 
недостающий штат, как вы 
знаете, решается очень и 
очень сложно. Новое поло
жение по оплате дает воз
можность известным обра
зом . компенсировать недо-
штат. А именно: 100 про
центов зарплаты отсутст
вующих рабочих теперь рас
пределится между осталь
ными члена*»! бригады, теми, 
кто сегодня трудится на 
смене. 

— Будет ли новое поло
жение воспитывать у рабо
чих чувство хозяина на про
изводстве? 

—* Конечно. Взять тот же 
КТУ. Здесь буквально от 
каждого зависит распреде
ление премии — в том пла
не, что старание, ответст
венность любого агломерат
чика так или иначе влияют 
на конечный результат. Да 
и само распределение — на 
сколько повысили или по
низили КТУ, за что — все 
это наглядно будет доказы
ваться, обосновываться. 

Впрочем, почему я гово
рю: будут? Хозяйский под
ход для многих наших ра
бочих давно стал нормой 
жизни. И в ходе экономи
ческого эксперимента да и в 
рабочем, так сказать, поряд
ке, совершенствуется систе
ма учета, ужесточается кон
троль, вносятся конкретные 
предложения по улучшению 
работы. Вот пример. 

На комбинате внедрена 
система провес'кй нами,про
изводимого агломерата'.' Но 
она H a c v H e совсем устраива
ет. Почему? Дело в том, что 
на первой аглофабрике с 
целью уменьшения работы 
опера тору, обслуживающе
му весы, дают общую кви
танцию по количеству .ваго
нов и указывается их общий 
вес. И бригады часто обра
щаются к нам с просьбой 
уточнить номер и вес раз
груженных вагонов. Но раз 
пишется общий вес,. То труд
но- установить, какие имен
но вагоны были в обработ
ке. Другими словами, такой 
«валовой» учет теряет 
смысл. Надо усовершенст
вовать учет, сделать его 
жестким. . . . 

Или возьмите такой воп
рос, тоже вроде бы элемен
тарный. При строительстве, 
как известно, используется 
металл. И вот наши рабо
чие спрашивают на собра
нии: почему мы, админист
рация, смотрим'.сквозь паль
цы на то, что на участки, 
где выполняются ремонтные 
работы, привозят листы сор
тового проката в больших 
объемах? Не проще ли де
лать так: пусть механик да
ет на атлофабрику заявку, 
где четко указать, какой 
именно металл нужен, ка
кой конфигурации. Ведь у 
нас есть специализирован
ный оклад, где хранится 
весь металл, там можно за
благовременно порезать ли
сты, чтобы не оставалось 
лишнего. К сожалению, по
ка металл подается на уча
стки, что называется, нава
лом. И часть этого дефицит
ного материала невольно 
превращается в отходы. По
ра пришла и здесь навести 
порядок. Металл на ремонт
ные нужды надо планиро
вать строго. 

Вывод напрашивается 
один. Повсеместно, нужно 
смелее и настойчивей наво
дить порядок, беря на воо
ружение накопленный опыт. 
У нас в союзниках должна 
быть новизна. Если рабо
тать по старинке, то далеко 
не уедешь. 

Беседу вел 
Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

П РОДОЛЖИМ разговор. 
Помните: освоение .ма

шины рельефной сварки кро
ватных спинок на участке 
сборки цеха металлоизде
лий помимо наладчиков ве
ли слесари механосборочных 
работ и наждачники? 

Особица в чем? Новинку 
пускали в дело, строго го
воря, неспециалисты. Наж
дачники, но не сварщики на 
мотиве и т. д. Таких свар
щиков взять было неоткуда. 
Заменять мастеров сборки 
смысла тоже не было. Учить 
новому — по ходу дела, 
план есть план — надо бы
ло тех, кто занимается вы
пуском продукции.. Учеба 
продолжается и сегодня. В 
этом явлении — одно из тех 
социальных изменений, ко
торые каждодневно несет с 
собой технический прогресс 
на рабочие места. 

Явление отрадное и зако
номерное. И оно порождает 
массу противоречий. 

ду потребностями в новых 
специалистах с непривычны
ми названиями профессий, 
которых еще нет в справоч
никах, и их фактическим на
личием. В жизни эти епеци-" 
алисты имеются, по недо
статочно. «Роботизацию' — 
на промышленную оснору» 
— не модный лозунг •• в 
ПТНП. Для смягчения бо
лезни роста здесь создали 
с лу ж бу мех ан и з ади и и ав т б-
матизации. Она изготавлива
ет, внедряет и ремонтирует 
новую технику. Она помог а-' 
ла создавать и новую маши
ну сварки. Какой выход на
шли для смены Н. А. Дроз
дова? 

Во-первых, обучение про
шли 16 человек. Не только 
тому, чтобы работать На ма
шине рельефной сварки, но 
и обеспечить взаимозаменя
емость работников, С маши
ной вопросы взаимозаменя
емости, кстати сказать, ре
шаются проще. Во-вторых, 
обеспечили улучшение ор-

— СОВСЕМ ДРУГАЯ об
становка в цехе, — мастер 
Н. А. Дроздов явно удов
летворен. — С людьми ста
ло легче работать: нагрузка 
физическая меньше. Жен
ский ведь коллектив на сбор
ке. Разве это дело: навер
тится каждая из сборщиц с 
сотнями спинок за смену, 
так какая она хозяйка в до
ме после этого? 

, Плохо, но факт, и надо 
откровенно в нем признать
ся: если хвалим человека, 
то в основном за производ
ственные показатели. Это 
правильно: работа — глав
ное. Но не только работой 
жив человек. Какой он до
ма, мы знаем? Хвалим, если 
заботливый семьянин ? 

В е лича йш ей социально й 
победой будущего Маркс 
считал количество и качест
во нашего с вами свободно
го времени. Об этом первей
шем условии социального 

2 . Р О С Т 
Партийному, профсоюзному и комсомольскому комитетам, хозяйственному ру

ководству комбината: 
—продолжить работу по распространению бригадных форм организации 

труда с распределением заработной платы по коэффициенту трудового участия, 
совершенствованию систем оплаты труда за выпуск 'конечной продукции... 

(Из постановления XXXI отчетно-выборной партийной конференции комбината). 

— Вот одно из них, — го
ворит начальник отдела ор
ганизации труда и заработ
ной платы ПТНП Борис Фе
дорович Пегий, — наждач-
ницы и слесари механосбо
рочных работ таковыми по 
сути дела быть перестали. 
Фактически — они сварщи
цы на машинах рельефной 
сварки. Но такой специаль
ности в тарифно-квалифика
ционном справочнике нет. 
Говорят, в велосипедной 
промышленности что-то по
добное имеется. 

Н ынешни й с пр а в о-ч н ик 
13-летней давности устарел. 
Это закономерно. И — от
радно. Вам хотелось бы на 
вопрос о том, кем работа- • 
ешь, отвечать: «Наждачни-
ца»? Молодой Фае Газизо-
вой, первый год работающей 
в цехе, — я не спрашивал, 
но знаю по себе — не хо
чется. Сам был слесарем-' 
сборщиком, пока не стал то
карем-автоматчиком. И ее 
право заключается в том, 
чтобы называться тем, кто 
она есть, благодаря техни
ческому прогрессу. Техпрог-
реос, как видите, опережает 
инструкции. 

Точно обозначить специ
альность — дело не простое. 
Престижность названия дол
жна соответствовать харак
теру и содержанию труда. 
Не так давно надо было 
привлечь в цех эмалирован
ной посуды молодежь. На 
художников по росписи эма
лированной посуды — пре
стижно, романтично — дев
чата пошли. А пбТом писа
ли заявления на расчет. И 
к сегодняшней озабоченно
сти инженеров по труду на
до отнестись с' уважением. 

— Подготовка кадров, — 
продолжает Петин, — тоже 
отстает от наших потребно
стей. Берем на обслужива
ние электронного оборудова
ния электромонтеров, кото
рые увлекаются теле- и ра
диотехникой. Подшефное 
ГПТУ № 41 выпускает элек
тромехаников, а нужны 
электронщики с допуском 
работы на схемах. И на но
вые машины в цехе металло
изделий тоже. 

У РОСТА есть болезни. 
Одна из них — разрыв меж-

ганизации труда и совер
шенствование оплаты труда. 

Фактор этот невольно об
ращает на себя внимание: 
технический прогресс влечет 
за собой изменения и в дан
ной сфере. • 

Раз взаим озамен яемость, 
значит, бригадная ответст
венность. Но в бригаде есть 
рабочие получше и похуже. 
Как регулировать разницу? 
Инструментом стал КТУ. • * 

Между с ов ер шен с те ов ани -. 
ем оплаты труда и совер
шен с тво в а ни ем п р о из в одет -
ва, порожденным новой ма
шиной, поставили знак ра
венства. Как? Очень просто: 
25 процентов премии хо
чешь заработать — обеспечь 
ритмичную сдачу продук
ции, а не так, чтобы от ав
рала до аврала. Меньшим 
составом сработаешь -ф еще 
10 процентов премиальных. 

В течение марта участок 
Н. А. Дроздова при штат
ном р а спи с алии в 27 ..чел о- -
век — до пуска машины 
рельефной сварки было 35 
— работает в количестве 21 
человека. В январе ветеран 
цеха молчаливый Арвид Ар
турович Буден стоял во гла
ве 23 человек, и они полу
чили' 33 процента премии, в 
феврале 22 человека• зара
ботали 34 процента. . 

Заработок растет и за 
счет повышения квалифика
ции. Наждачнику Г. А. Ша
роновой, слесарю механосбо
рочных работ И. Н. Артемь
евой, профоргу Н. 3. Файз-
рахмановой новая машина 
дала новую профессию и оп
лату не по второму разряду 
7-й сетки, а по третьему 
9-й. Так что они — за тех
нический прогресс, будьте 
уверены. Сменщики — уча
сток В. Д. Кузнецова — на
чинают осваивать другую 
машину сварки, для высо
ких спинок. Добрый пример 
у них перед глазами. 

Все. Теперь на разговоре 
о росте можно ставить точ
ку. Обоснованность техни
ческого прогресса доказана, 
его жизненность и необхо
димость — тоже. Более убе
дительных доводов в его 
пользу я привести не могу. 
Но не единой заработной 
платой жив человек. Точку 
ставить рановато. 

прогресса говорится и в по
вой редакции Программы 
КПСС, 

Технический прогресс ос
вобождает нас от монотон
ного, порой тяжелого труда 
и предоставляет нам более 
п о ли окров н ое с в об одн о е в р е -
мя. Это — одно из его важ
нейших социальных послед
ствий. А на производстве, 
как видите, он еще улучша
ет микроклимат. 

Теперь 'такой вопрос: от
ражается ли весь этот комп
лекс добрых изменений на 
сборочном участке в сфере 
непроизводственн ой, кото
рая за заводской проход
ной? 

•— О чем тут говорить? 
Неужели и так не ясно? — 
главный специалист произ-

• водетва по труду и зарпла-. 
те .Б. Ф. Петин обоснованно 
считает,- что двух мнений 

" тут быть не может. — По
бывайте на потоке и рас
спросите женщин. Что они 
окажут? 

'-.— А что тут спрашивать? 
— водитель электрокара с 
30-летним стажем Зинаида 
Ивановна ЛЗородина всегда 
отличалась и еми опоел о вно -
стью..— Нормально живем. 
И Полегче становится. 

Технический прогресс — 
не отвлеченное книжное по
нятие, а неотъемлемая часть . 
Жизни на производстве и — 
дома. Это надо не просто 
усвоить, а прочувствовать. 
За одно только то, что ус
лышишь такое «полегче ста
новится», относиться к •тех
ническому прогрессу надо 
п о -па р ти иному. 3 а п о м н им 
это условие. 

Заместитель секретаря 
парторганизации цеха aie-
таллоизделий Г. А. Горди-
енко считает однозначно: 

— Иначе просто нельзя. 
Мастер • по оборудованию 
Е. Н. Борисов на собрании 
с коммунистами Партгруп
пы советовался: что и как 
будем делать с машиной 
рельефной сварки. Мы конт
роль за изготовлением узлов 
для нее вели, спорили по 
ходу дела, когда должно 

было получаться, а не-полу
чалось. 

К идее руки надо прило
жить. Иначе замысел так и 
останется в категории ма
ниловских прожектов. И к 
распоряжению по производ
ству надо все-таки подклю
чать энергию коммунистов. 
Таких, как Владимир Мака
рович Федотов. Они своим 
личным примером без лиш
них слов поведут за собой. 
Это одно из условий роста. 

* * * 
// НЕВОЛЬНО еще обод 

ном подумалось: идет вре
мя, меняется характер тру
да, а люди что же, не рас
тут? Были наладчиком Дми
трий Акулов, а слесарем 
Владимир Федотов и оста
лись ими? Был мастером 
Иван Дмитриевич Мерен ков 
— и 30 лет мастер? Зина 
Бородина как ездила на 
электрокаре, так и ездит? 
И все? 

Да нет же! Нельзя видеть 
перспективу роста только по 
должностным степеням. Да 
и неправильно это. По та
кой логике все должны ста
новиться руководителям и 
коллективов и предприятий, 
не иначе. А кто же будет 
руководить машинами, все 
более сложными и умными? 
Кто сделает их? 

Люди растут. От обслу
живания механических прес
сов слесарь Федотов пере
шел к участию в создании 
машин. Настройщик Акулов 
учитывает сегодня в своей 
работе капризы каких-то 
там преобразователей. Бо
родина — ударник 11-й пя
тилетки. Черенков — заслу
женный наставник молоде
жи РСФСР. 

Продолжить этот список? 
Гульшаг Давлетова только 
по рассказам может судить, 
как раньше гнули кроват
ные дуги. Каждую из труб 
по два раза надо было на
таскивать на отполирован
ный палец, их концы специ
ально рассверливали. Потом 
закрутить зажим, включить 
трубогиб. Два человека в 
смену — только руки мель
кали — вставляли, 'гнули. 
Трубы рвало по шву... При
вези, увези, подай, затол
кай. А улыбчивой Гульшаг 
это непонятно: сыплются из 
бункера заготовки, гнет их 
машина одна к одной. Кон
вейер. Алине Тагировой — 
она недавно в цехе — не
долго слыть слесарем меха- ' 
носборочиых работ. Из-за 
новой сварочной машины в 
ее трудовой книжке появит
ся запись с названием но
вой профессии, которой по
ка нет в квалификационных • 
сиравочника-х. 

Пример моего цеха — не 
исключение, а закономер
ность. Друзья-товарищи мо
ей рабочей юности и те, кто 
учатся у них, обеспечили 
пуск такой машины, о кото
рой мы раньше и мечтать не 
смели. У них по-настоящему 
высокий рост и авторитет. В 
текучке дней, в привычной 
цеховой обстановке этот 
рост выглядит буднично п 
скромно. И нужен взгляд 
из прошлого. 

Они умеют оглянуться на
зад, умеют сравнивать. Но 
им некогда. Им надо смот
реть вперед. Пускать вто
рую машину рельефной 
сварки. В перспективе —-
ставить ещё две. Бывший 
вальцовщик В. П. Багрецов 
озабочен тем, чтобы крюч
ки, на которых держатся 
панцирные сетки, тоже при
варивать и убрать операции 
сверловки-рассверловки и 
точечной сварки... 

У них много интересной 
работы. Они двигают впе
ред технический' прогресс и 
растут вместе с ним, И я им 
завидую. 

В, КАГАИИС. 

ПО ПРОГРАММЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
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БЫЛО БЫ 
ЖЕЛАНИЕ 

В настоящее время боль
шое внимание уделяется со
зданию культурно-спортив
ных комплексов. Спору нет, 
когда есть хорошая база, 
больше условий для грамот
ной и толковой организации 
досуга трудящихся, рацио
нальной организации их сво
бодного времени. Но, на мой 
взгляд, нельзя весь упор де
лать только на комплекс
ность мероприятий. Также 
как нельзя свою бездеятель
ность оправдывать отсутст
вием необходимых условий. 

Микрорайон № 136 сло
жился шесть лщ назад. Он 
и но сей день растет, за
страиваются последние пус
тыри, в новые дома въез
жают новоселы. А вот куль
турных центров и специаль
ных спортивных сооружений 
нет, благоустройство затя
нулось, кап это нередко еще 
бывает. Но это вовсе не го
ворит о том, что никакой 
кул ь турн о им а ссов ой р а бо т ы 
с жителями нашего микро
района не проводится. 

Благодаря активности и 
н асто й ч ив ости н ам ал ь ник а 
ЖЭУ № 28 комбината Л. Г. 
Займи ой и инженера Н. А. 
Васиной на внутрикварталь-
ной территории, рядом с 
жилыми девятиэтажными 
домами создаются мини-ста
дионы с хоккейными короб
ками, детские игровые пло
щадки. При ЖЭУ № 28 соз
даны и активно действуют 
различные кружки, > группа 
«Здоровье», наркологиче
ский пост. А подростковый 
клуб имени 50-летия комби
ната стал настоящим дет
ским центром. Он находится 
в подчинении Дворца куль
туры и техники ММК, а 
практически к работе в клу
бе привлечены и педагоги 
школы № 20, расположен
ной в микрорайоне, ра
ботники домоуправления, и 
читательский и библиотеч
ный актив центральной дет
ской городской библиотеки. 
Большую помощь оказыва
ют и шефы — трудящиеся 
листопрокатного цеха № 8. 
Они следят за состоянием 
оборудования спортивных и 
детских игровых площадок, 
ремонтируют старое, уста
навливают периодически но
вое. Сейчас они изготовили 
детали для мини-стадиона, 
наметили, как это оборудо
вание разместить, и нынеш
ней весной возле подростко
вого клуба оно будет уста
новлено. 

Одна из форм работы, ко
торая широко практикуется 
в клубе, — это проведение 
Клуба выходного дня. На 
эти мероприятия с удоволь
ствием приходят и дети, и 
взрослые. Клуб выходного 
дня принимает своих гос
тей, как правило, в суббот
ние и воскресные дни. 

В воскресенье двери под
росткового клуба открыты 

для посетителей с утра. 
Первыми, как правило, при
ходят в клуб мальчишки. 
Они учатся в младших клас
сах, в кружки еще не запи
сались, но и для них в клу
бе находится занятие: они 
спешат заняться настольны
ми играми. Появляются две 
п одру жк и -втор окл ассницы в 
белых платьицах и с банти
ками на аккуратных причес
ках. Они ходят в кружок 
бального танца, которым ру-
ковод нт в ос ьмик л асснч и а 
Таня Чужененко. Занятии в 
кружке начнутся чуть поз
же, а пока девочки пришли, 
чтобы посмотреть, чем се
годня занимаются в кружке 
«Хозяюшка». У юных хозя
ек сегодня хлопот много: 
они готовятся к практиче
скому занятию, пекут тор
ты и кексы, готовятся к при
ему гостей. Руководит круж
ком Н. Б. Шамсувалеева. 

В клубе работает выстав
ка трикотажных изделий, 
которые связаны девочками 
из кружка художественной 
вязки. Две детские кофточ
ки и шапочку-берет изгото
вила Таня Анюшкина из 
шестого класса, немало из
делий на выставке связано 
руками Светы Перельман, 
Лены Хохловой. 

А в комнате рядом идет 
репетици ч вокально-инстру
ментального .а и с а м б л я : 
«Юность», который возглав
ляет телемастер завода 
«Электрон» Л. Костин. 

Весь день работают круж
ки. А вечерам начинается 
самое интересное. Ребятня и 
взрослые собираются в клу
бе, чтобы стать участниками 
игры «Что? Где? Когда?». 
Ведущая этого мероприятия 
преподаватель школы № 20 
3. М. Талбаева старается 
предоставить ребятам как 
можно больше самостоятель
ности. Она только следит за 
правильностью хода игры, 
напоминает своим «ассистен
там» — старшеклассникам 
Д. Ускову и Д. Вереглазо-
ву, судейской бригаде о чет
кости работы и правилах 
игры. 

С каждой остановкой 
«волчка» взоры присутст-
ву ющи х у стр ем л я ю тс я на 
конверт, на который указы
вает стрелка: каким будет 
следующий вопрос? А воп
росы непростые, ответить на 
них нелегко. Какое афри
канское животное считается 
самым быстрым? Сколько 
лет велосипеду и кто его 
изобретатель? Какая птица 
выкармливает своих птенцов 
молоком? Попробуй-ка, най
ди правильный ответ, когда 
у тебя в распоряжении все
го минута на обдумывание. 

Два раунда были проведе
ны для капитанов команд. 
А потом — семейные раун
ды. В них принимали уча
стие токарь механического 
цеха Г. И, Тихонюк, его же

на Н. Я. Тихонюк, работник 
мебельного цеха, их дочь 
Ирина, которая учится в 
первом классе, семья работ
ника паросилового цеха ком
бината Г. П. Сорокина и 

. другие жильцы нашего дво
ра" . 

Был также объявлен кон
курс на самый интересный 
вопрос. Первый приз за не
го получил О. Рассадин, 
ученик 8-го класса. С. Зу
ба тин* был награжден за са
мый правильный и аргумен
тированный ответ. А самые 
маленькие члены игры за ак
тивность и стремление по
мочь своим родителям полу
чили но вкусному, свежеис
печенному кексу, которые 
приготовили для них члены 
кружка «Хозяюшка». 

Закончилась игра. Но гос
ти и хозяева клуба не рас
ходились по домам. Девочки 
пригласили их к специально 
накрытому столу, началось 
чаепитие. И не беда, что у 
наших юных хозяек нет ни 
столовых, ни чайных серви
зов, зато все, что они при
готовили, было сделано с 
душой, с желанием. Здесь 
же, за чашкой чая, обсуж
дались подробности вечера, 
строились планы на буду
щее. 3. М. Талбаева обра
тилась к участникам клуба 
выходного дня с просьбой 
помочь в подготовке и про
ведении мероприятий по ор
ганизации семейного отдыха 
жцтелей микр ара й он а. 

' И в заключение мне хо
телось бы отметить наиболее 
активных членов подростко
вого клуба. Сестры Ира и 

' Лена Терсковы, ученицы 
седьмого класса, занимают-_ 
ся ' в кружке кройки и " 
шитья в школе и не пропу
скают в клубе ни одного за
нятия. О Тане Чужененко я 
уже упоминал. Она ведет 
кружок бального танца, ко
торый создан благодаря се 
активности и организатор
ским способностям. Боль
шое участие в подготовке и 
проведении «Клуба знато
ков» приняли семьи Колосо
вых, Тихаиюков, Сорокиных, 
а также ребята Н. Батало
ва, Л. Абрамова, В. Кукуш
кин и другие. 

В нашем микрорайоне жи
вет много молодых семей 
•металлургов, людей, кото
рые многое знают и умеют. 
Отдых по месту жительст
ва организовать не так-то 
просто, хотя бы в силу то
го, что сами жители нередко 
пассивны, их ничем не 
проймешь . Для того, чтобы 
жилось интереснее, веселее, 
нужно захотеть сделать это 
интересное и полезное для 
всех. Поэтому главное все-
таки не условия, которые, 
кстати сказать, мы же сами 
и создаем. Главное — наше 
желание жить активно и на-
полненно. И если у кого-ни
будь из жильцов нашего ми
крорайона появится жела-^ 
ние принять участие в раб о-' 
те подросткового клуба име
ни 50-летия ММК — мило
сти просим. Его двери от
крыты для всех. 

А. КОЛ И КО В. 
общественный 

корреспондент. 

На клетчатой доске 
В Челябинске закончился 

турнир на кубок области 
среди коллективов физкуль
туры и спортклубов. В нем 
участвовали представители 
девяти команд. Наш комби
нат представляли на этих 
с ореннов ания х ш ахм а тисты 
команды «Металлург». 

. С л едует отм ети т ь, ч т о н ы -
нешние соревнования шах
матистов проходили в на
пряженной борьбе. Очень 
сильным был состав команд. 
Так, на турнире выступали 
г р оссм е йс т е р ы ме жд у и а р о д -
ного класса Е. Свешников и 
А. Панченко, мастер между

народного класса В. Козы
рев. Среди участников бы
ло много кандидатов в мас
тера спорта и перворазряд
ник ев с кандидатскими бал
лами. Бороться с такими 
сильными спортсменами на
шим шахматистам было не
легко, итоговый результат 
команды «Металлург» невы
сок: пятое место. 

Тем не менее, многие из 
членов сборной комбината 
выступили удачно. Агломе
ратчик аглоцеха № 1 Н. 
Кузнецов выполнил норма
тивы кандидата в мастера 
спорта. Он занял второе ме

сто на первой доске, набрав 
четыре очка, Неплохо про
вел свои встречи ветеран 
шахмат. перворазрядник 
Б. А. Большаков, инженер 
Цеха водоснабжения. Он на
брал три очка, но в его ак
тиве — почетная «ничья» с 
м астаром международного 
класса С. Двойрисом. 

Хорошо выступили на тур
нире и перворазрядники 
Н. Песгряева и С. Шватин. 
Остальные члены команды 

'играли ниже своих возмож
ностей, в результате в об
щем зачете наша сборная 
заняла непризовое место 

//. КОЛОМЕЕЦ, 
общественный 

корреспондент. 

22 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. Танцеваль
ный зал. 19.30. Танцеваль
ный вечер для тех, кому за 
30. Дворец культуры и тех
ники. Театральный зал. 
19.30. Дискотека. 

23 МАРТА 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Танцеваль
ный зал. 19.30. Танцеваль

ный вечер для молодежи. 
Здесь же. Ленинская ком
ната. 11.00. Клуб филатели
стов. Дворец культуры име
ни Ленинского комсомола. 
Большой зал. 10.00. Зональ
ный смотр хоровых и во
кальных коллективов.. Здесь 
же. Малый зал. 19.00. Клуб 
выходного дня. Плаватель
ный бассейн комбината. 
16.00. К л ассиф ик аци о ни ы е 
соревнования по настольно
му теннису. 

24 МАРТА 
Дворец культуppt и тех

ники. Кинозал. 13.00. Кино* 
фестиваль детских фильмов. 
Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. Концерт
ный зал. 11.00. Кинофести
валь детских фильмов. Здесь 
же. Ленинская комната. 
19.00. Клуб «Творчество». 
Детский клуб «Ровесники». 
16.00. Концерт художествен
ной самодеятельности. Дет
ский клуб «Юбилейный». 
16.00. Клуб поэзии. 

Культкомиссия 
профкома комбината. 

На сцене — ансамбль 
«'Металлург» 

Фото Н. Нестеренко. 
Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

• СУББОТА, 22 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.45. Поют 
копейские машиностроители. 
Выступление народного хо
ра ДК машиностроительного 
завода им. С. М. Кирова 
г. Копейска. Передача из Че
лябинска. 9.05. «Простые — 
сложные истины». Тележур
нал для родителей. 9.35. 
Отчего и почему. Передача 
для детей. 10.05. Здоровье. 
Премьера документального 
фильма «Милосердие». 10.50. 
«Цыган». Художественный 
фильм. 4-я серия. 12.15. 
Для всех и для каждого. 
Уроки экономии в-быту. 
12.45. Чемпионат мира j io 
фигурному катанию. Женщи
ны. Произвольная програм
ма. 14.00. Сегодня в мире. 
14.15. О времени и о себе. 
Поэтичесная антология. 
Э. Багрицкий. 14.35. Содру
жество. 15.05. Очевидное — 
невероятное. 16.05. Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Берег». 1-я и 
2-я серии. 18.25. «В кругу 
друзей». Вас приглашает 
Эльдар Рязанов. 20.30. Вре
мя. 21.05. Концерт народно
го артиста РСФСР Р. Ибра
гимова. 21.55. Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Произвольный танец. 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Пойдем, увидишь...». 
Документальный телефильм. 
8.30. Ритмическая гимнасти
ка. 9.00. Музыкальная пере
дача «Утренняя почта». 9.30. 
«Я шел путями бытия». 
10.30. «Москвичка». Теле
клуб. 11.55. Экологический 
дневник. 12.15. «Зачем верб
люду апельсин». Мульт
фильм. 12.25. «Твой сын, 
земля». Художественный 
фильм. 3-я серия. 13.30. 
Премьера фильма-спектакля 
Центрального академическо
го театра Советской Армии 
«Последнее свидание». 15.45. 
Творческий вечер народного 
артиста БССР композитора 
И. Лученка. 17.50. Клуб пу
тешественников. 18.50. Чем
пионат СССР по лыжному 
спорту. Эстафета 4 у 1 0 км. 
Мужчины. 119.20. Премьера 
документального телефиль
ма «Отражение». 19.30. Спо
койной ночи, малыши. «По
дарок». Мультфильм. 19.45. 
«Мы строим коммунизм». 
Репортаж со Всесоюзной 
художественной выставки в 
Центральном выставочном 
зале. 20.30. Время. 21.05. На 
экране — кинокомедия. 
«Процесс о трех миллионах». 

ЧСТ. 22J10. Уральская 

неделя. 22.40. Реклама. 
22.45. В объективе — спорт. 
Приглашаем в Златоуст — 
спортивный. 
. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 м а р т а 

', Шестой к а н а л 
8.00. Время.- 8.40. Ритмиче

ская гимнастика. 9.10. «За
гадки атмосферных вих
рей». Научно-популярный 
фильм. 9.25. 12-й тираж 
Спортлото. 9.35. Будильник. 
40.05. Служу Советскому Со
юзу. 11.05. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
11.35. Клуб путешественни
ков. 12.35. Музынальный 
киоск. 13.05. Сельский час. 
14.05. Встречи на советской 
земле. 14.20. Художествен
ные фильмы кинорежиссера 
С. А. Герасимова. «Маска
рад». 16.05. В гостях у сказ
ки. «Крабат — ученик колду
на». Мультфильм (ЧССР). 
17.50. Международная пано
рама. 18.35. Премьера доку
ментального телефильма 
«Прощаюсь до весны». 
19.25. Из фондов телевиде
ния. Поет и рассказывает 
народная артистна СССР 
К. И. Шульженко. 20.30. Вре
мя. 21.00. Чемпионат мира 
по фигурному катанию. По
казательные выступления. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
8.00. На зарядку стано

вись. 8:15. «Процесс о трех 
миллионах». Художествен
ный фильм. 9.20. Премьера 
документального телефиль
ма «Вента». 9.30. Играет за
служенный артист РСФСР 
Б. Феоктистов (балалайка). 
9.55. Мамина школа. 10.25. 
Программа Украинского те
левидения. 11.50. Русская 
речь. 12.20. «Твой сын, зем
ля». Художественный фильм. 
4-я серия. 13.25. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
13.55. Музыкальная мозаика. 
14.30. Чемпионат СССР по 
волейболу. Женщины. «Ком
мунальник» (Минск) — «Ура
лочка» (Свердловск). 15.00. 
«Красное Сормово». Доку
ментальный телефильм. 
16.00. Мир и молодежь. 
16.35. В мире животных. 
17.35. Реклама. 17.40. Из 
сокровищницы мировой м 
зыкальной культуры. Г 
Гендель. Оратория «Самсон». 
19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. |«Лис Леон». Мульт
фильм (ПНР). 19.50. Премье
ра документального фильма 
«Познакомьтесь с Пакиста
ном». 20.00. Чемпионат 
СССР' по лыжному спорту. 
Эстафета 4 у 5 км. Женщи
ны. 20.30. Время. 21.00. Эк
ран зарубежного фильма. 
«Кто убил Рашель К?» (Ку
ба). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.50. «Отчего и 
почему?». Передача для де

тей. 9.20. Футбольное обоз
рение. 9.50. Герои Л. Касси
ля на экране, Художествен
ный фильм «Брат героя». 
10.55. «Дарю тебе песню». 
11.30. Новости. 14.00. Новос
ти. 14.20. Документальные 
фильмы. 15.05. Мамина шко
ла. 15.35. Русское искусст
во XVII века. 16.20. «Наука и 
техника». Киножурнал. 16.30. 
К 15-й Всесоюзной неделе 
музыки для детей и юноше
ства. 17.20. «Греция». День 
независимости». Киноочерк. 
17.45. Отзовитесь, горнисты! 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Ускорение. 19.00. Полити
ческий театр. «Интервью в 
Буэнос-Айрес е ». Фильм-
спектакль Московского ака
демического театра им. Вл. 
Маяковского. 20.30. Время. 
21.0-5. Продолжение фильма-
спектакля «Интервью в Бу
энос-Айресе». 21.55. «В на
шем клубе заводском». До-
дументальный телефильм. 
22.15. Сегодня в мире. 22.30. 
Футбольное обозрение. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Пять линеек и кисточ
ка». Премьера документаль
ного телефильма. 8.40. «'Кто 
убил Рашель К?». Художест
венный фильм (Куба). 9.45. 
«Наука и жизнь». 10.15. 
Шахматная школа. Класс 
разрядников. 10.45. Програм
ма Кировской студии теле
видения. 11.45. «Фока — на 
все руки дока».„Мультфильм. 
12.05. «Что такое «Ералаш»? 
Телевизионный фильм. 14.15. 
Концерт. 15.20. Чем-пионат 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм. 16.05. Новос
ти. 16.25. Фильм — детям. 
«Неоткрытые о с т р о в а » , 

18.15. «И с вами снова я...». 
Телевизионный художест
венный фильм. 19.30. Спо
койной ночи, малыши. 19.45. 
«Творчество». О фильме Эле-
ма Климова «Иди и смотри» 
(Ч) : 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по баскетболу. 
ЦСКА — «Жальгирис». 

Ф 
Коллектив СГПТУ №97 

и профсоюзный комитет 
комбината глубоко скор
бят по поводу трагиче
ской смерти ШИХОВЦЕ-
ВОИ Надежды Алексеев
ны и выражают соболез
нование родственникам 
и близким покойной. 

Коллектив ЦТД глубо-
чп скорбит по поводу 
смерти ЖАРОВОЙ Зина
иды Петровны и выра
жает соболезнование се
мье и родственникам по
койной. 
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