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Отгружаем продукцию 

В ПАРТИЙНОМ К О М И Т Е Т Е 
На выездном заседании бюро парткома комбината рас

смотрен вопрос «О чрезвычайном положении с производст
венным травматизмом на комбинате .в 1987 году». 
В текущем году на комбинате сло

жилось крайне неудовлетворительное 
положение с травматизмом. Резко 
возрос травматизм со смертельным 
исходом. Если за 5 месяцев 1986 года 
на комбинате было допущено по 
3 случая со смертельным и тяжелым 
исходами, то в 1987 году — 9 случа
ев со смертельным исходом и 5 — 
с тяжелым. 

Несчастные случаи со смертельным 
и тяжелыми последствиями произо
шли в мартеновских цехах № 1, 2, 
доменном цехе, в цехе пути ЖДТ, в 
электрохозяйстве УПЖКХ, в Молоч-
но-овощном совхозе, в цехе улавли
вания № 1 КХП, листопрокатных це
хах № 1 и 3, проволочно-штрипсовом 
цехе, обжимном цехе № 3. 

Анализ производственного травма
тизма говорит о формализме в вы
полнении действующих на комбинате 
систем по охране труда. 

Вокруг нарушителей правил тех
ники безопасности не создана атмо
сфера всеобщего осуждения. Неудов
летворительно ведется работа по про
паганде опыта коллективов, длитель
ное время работающих без травм и 
аварий, внедрению коллективной от
ветственности бригад за соблюдение 
техники безопасности. 

Бюро партийного комитета поста
новило работу по профилактике про
изводственного травматизма, прово
димую хозяйственным руководством 
комбината (тт. Ромазан И. X., Ста
риков А. И.), отделом охраны труда 
и техники безопасности (тт. Пиме
нов А. М., Маркелов Л. И.) н проф
союзным комитетом комбината 
(тт. Кирилюк С. С, Омельчук Р. Ф.), 
признать неудовлетворительной. 

Хозяйственным руководителям, 
профкому комбината предложено 
принять действенные меры по исправ
лению положения с производствен
ным травматизмом. усилить персо
нальный спрос с главных специалис
тов, начальников производств и це
хов, ИТР, председателей комиссий 
цехкомов по охране труда и общест
венных инспекторов по технике без
опасности, работников отдела охраны 
труда и техники безопасности за вы
полнение в полном объеме «Положе
ния о системе управления охраной 
труда в черной металлургии». 

Партийным комитетам производств, 
цехов, партийным организациям пред
ложено взять под контроль исполне
ние хозяйственными руководителями 
и профсоюзными организациями ме
роприятий по охране труда. Ежеме
сячно заслушивать отчеты о ходе их 
исполнения, к виновным лицам в сры
ве их реализации применять меры 
партийного воздействия. 

За неудовлетворительное руковод
ство охраной труда и техникой без
опасности, низкий уровень проведе
ния комплексных проверок в цехах и 
производствах комбината, что при
вело к высокому уровню производст
венного травматизма с тяжелыми по
следствиями, главному инженеру ком
бината Старикову Анатолию Ильичу 
объявлен выговор. 

За слабый контроль по выполне
нию систем по охране труда, дейст
вующих на комбинате, и допущенный 
рост травматизма со смертельным ис
ходом в 1987 году заместителю глав
ного инженера комбината по охране 
труда Пименову Анатолию Михайло
вичу объявлен выговор. 

За снижение требовательности к хо
зяйственным руководителям н ослаб
ление воспитательной работы по про

филактике травматизма председателю 
профсоюзного комитета комбината 
Кирилюку Сергею Степановичу по
ставлено на вид. . . ; 

За слабый контроль за состоянием 
охраны труда на комбинате, неудов
летворительную работу по активиза
ции деятельности комиссий цеховых 
комитетов и общественных комиссий 
по технике безопасности, что привело 
к росту смертельного травматизма, 
заместителю председателя профкома, 
председателю комиссии по охране 
труда профкома Комбината Омельчу-
ку Роману Федоровичу объявлен вы
говор. 

За необеспечение безопасности вы
полнения работ при перевалке черно
вого окалиноломателя, что привело к 
смертельному несчастному случаю, 
заместителю начальника листопрокат
ного цеха № 1 Сенюшкину Вячесла
ву Васильевичу объявлен строгий вы
говор. 

За снижение требовательности к хо
зяйственным руководителям и ослаб
ление воспитательной работы по про
филактике производственного травма
тизма председателям профкома: кок
сохимического, прокатного произ
водств Попову Владимиру Иванови
чу, Яковлеву Александру Викторови-. 
чу объявлено по выговору каждому. 

Секретарю парткома коксохимиче-
. ского производства Ковалеву Анато-
. лию Федоровичу и секретарю пар- • 

тийного бюро листопрокатного цеха 
№ 1 Андрееву Александру Николае
вичу за слабый контроль за работой 
хозяйственного руководства, руково
дителей- общественных организаций в 
вопросах профилактики производст
венного травматизма поставлено на 
вид. 

За недостаточный контроль за ра
ботой пО охране труда в цехах про
изводства, что привело к групповому 
несчастному случаю с летальным не- • 
ходом, главному инженеру КХП Кузь-
менко Виктору Михайловичу объя
влен выговор с занесением в учетную 
карточку. 

Начальнику КХП Заболотнему Ана
толию Ивановичу за недостаточный 
контроль за работой по охране тру
да в цехах производства объявлен 
строгий выговор. 

Бюро парткома согласилось с ре
шениями совместного заседания парт
комов и профкомов коксохимическо
го производства и прокатного произ
водства о "наложении партийных взы
сканий на виновных в несчастных 
случаях со смертельным исходом: 
Бурнева Д. Л. — заместителя началь
ника цеха улавливания № 1; Андре
ева Л. М. начальника цеха улав
ливания № 1; Романова В. С. —-
председателя цехкома цеха улавли
вания^ № у; Пиркера А. Г. — началь
ника бюро по технике безопасности 
КХП; Колоска А. А. — начальника 
листопрокатного цеха № 1; Завьяло
ва В. И. — механика листопрокатно
го цеха № 1; Иванова Г. Н. — и. о. 
начальника стана 1450 листопрокат
ного цеха № Т; Смаржека М. М. — 
председателя профкома листопрокат
ного цеха № 1. 

Техническим инспекторам труда 
ЦК Профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности Тюрбиту И. М., 
Карликанову Р. А. и Однохоре-
ву И. П. указано на слабую требо
вательность к руководителям подраз
делений комбината за исполнение 
Своих предписаний и соблюдение 
правил охраны труда в подведомст
венных цехах и производствах ком
бината, 

Пятилетка: 

Темпы, 
качество, 

бережливость! 
год второй 

Задают тон 
С первых смен нынеш

него года трудящиеся 
копрового цеха № 1 ус
пешно справляются с 
ежесуточным заданием по 
разделке металлического 
лома и его отгрузке мар
теновским цехам. За пять 
месяцев дополнительно к 
заданию коллектив цеха 
разделал 4185 тонн ме
таллолома, а мартенов
цы получили сверх пла
на почти 65 тысяч тонн 
металлошихты. 

, Победителем по итогам 
м а иск ого сорев н о в ания пр и-
знана бригада № 1, выпол
нившая месячный план на 
104,4 процента, руководи
мая начальником смены в 

•бригаде X. Г. АхмадеевЫМЙ 
'профгрупоргом А. А. Сог-
никовым. Среди коллекти

вов, обслуживающих прес
сы, лучших результатов до
билось звено пресса Б-3. 

В июне на позиции лиде
ра с первых смен вышла 
третья бригада, где- началь
ником смены А. Н. Долгу
шин и профгрупоргом А: А. 
Соловьев. За восемь^,дней 
этот коллектив разделал 
сверх плана 1010 тонн И от
правил в мартеновские Цехи 
1331 тонну дополнительного 
металлолома. Производи
тельно работают .звеньям об
служивающие прессы Т>-1 и 
Б-3. Почти на ПО процен
тов выполняют нормы вы
работки старший прессов
щик В. В. Васильев, маши
нисты кранов Р. Ямалов и 
И. Я. Андрианов, стропаль
щик 'М. Исрафилов. . 

А. ЧУРАКОВ; 
председатель комитета 
профсоюза копрового 

цеха № 1; 

Постоянно с опережени
ем, графика отгружает про
дукцию потребителям кол
лектив седьмого листопро
катного цеха, с начала го
да выполняющий заказы на 
100 процентов. И в первой 
декаде июня при суточном 
графике отгрузки в 1850 
тонн, коллектив цеха от-

••правляет ежедневно по две 
две с половиной тцеячи 

тонн гнутого профиля в 
разные концы страны . и за 
рубеж.- Уже за одиннадцать 
дцей месяца сверхплановая 
отгрузка цеха составила 
11,о тысячи тони металло
продукции. Особенно четко 
работает бригада № 3 под 
руководством С. В. Воро-
т инцев а. В сор евнов ан и и ли
дируют штабелировщики 
С. П. Исаев и Н. X. Галаве-
ев. 

Также неплохо идут дела 
у коллектива восьмого лис
топрокатного цеха. При 
графике в 700 тонн он гру
зит в среднем за сутки 
710 тонн. Таким образом, 
сверх плана декады коллек
тив отправил потребителям 
около 100 тонн металлопро
дукции. 

Коллектив проволочно-
штрипсавого цеха, начавший 
год опережающими темпа
ми, к концу первого полу
годия несколько снизил по
казатели. Хотя отгрузка 
продукции идет здесь в гра
фике, наметился заметный 
спад в сравнении с собст
венными результатами пер
вого квартала. 

Четвертый листопрокат
ный цех в первые смены ме
сяца всегда несколько от
стает от графика, но уже к 
середине набирает ритм. 
Сейчас при графике отгруз
ки в 7200 тонн цех отправ-

5 Г 

ляет потребителям чуть 
больше .семи тысяч тонн, но 
есть уверенность, что в бли
жайшие дни .отставание бу
дет наверстано.. 

В остальных прокатных 
цехах дела с' отгрузкой об
стоят далеко не так благо
получно, как это требуется. 
Коллектив сортопрокатного 
цеха., где долг по производ
ству с начала месяца уже 
около десяти тысяч тонн, 
по отгрузке едва «вытяги
вает» график. Но особенно 
плохо идут дела во втором 
листопрокатном цехе. Если 
еще три месяца назад такая 
причина, как недопоставка 
металла из первого листо
прокатного цеха, считалась 
здесь уважительной, сейчас 
на нее не сошлешься •— 
снабжение смежников ме
таллом ЛПЦ № 1 наладил 
ритмичное. Другая важная 
причина отставания по про
изводству и отгрузке — не
удов летвори тельн а я р або т а 
оборудования, частые ава
рийные остановки агрегатов. 
В итоге за 11 дней июня 
Л П Ц № 2 отстает от плана 
отгрузки на три тысячи 
тонн. 

Много претензий у про
катчиков вызывают грязные 
вагоны, поставляемые же
лезнодорожниками комби
ната под готовую продук
цию. Время и.-трудозатраты, 
потраченные на очистку ва
гонов, особенно ощутимы в 
цехах, где дела идут небла
гополучно. Так, сортопрокат
чики предъявляют! серьез
ные претензии коллективу 
первого железнодорожного 
района, ЛПД- № 2 — кол
лективу шестого железно
дорожного района. 

О. НЕЙВИНА. 

Стиль работы коллектива четвертой бригады восьмо
го листопрокатного цеха, руководимого старшим валь* 
цовщиком Александром Николаевичем ФОМЕНКО, — 
постоянное выполнение плана и заказов потребителей. 

' . Фото Т. Усик. 

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД. РЕЙД «ММ» 

Повседневная бдительность 
Тот, кто не был в цехе 

изложниц года четыре, сей
час бы его не узнал. Уже 
вход в контору говорит о 
многих переменах: вокруг 
крыльца витая металличе
ская решетка, зеленеют кро
нами молоденькие деревца, 
чисто выметены дорожки. 
Вопросам промышленной 
эстетики в цехе уделяют 
много внимания: свежая 
краска на оборудовании, 
заботливо политые водой и 
размеченные проходы по це
ху. 

В минувший четверг наш 
рейд совпал с целевой комп
лексной проверкой цеха из
ложниц по вопросам охра
ны труда. Поначалу у чле
нов комиссии и рейдовой 

бригады сложилось впечат
ление, что гостей в цехе 
ждали: такая вокруг была 
чистота."Но, походив по его 
помещениям с полчаса, все 
пришли к единодушному 
мнению: такой порядок спе
циально для. посторонних не 
наведешь, В | Н е м видны вос
питанное годами отношение 
всего коллектива к своему 
цеху, уважение к себе и сво
им товарищам. 

Скажем сразу, цех чис
лился по охране труда и 
технике безопасности среди 
наиболее благополучных в 
управлении главного меха
ника и на комбинате. За
метно улучшилось положе
ние с производственным 
травматизмом в последние 

два с половиной года. Если 
в 1985 году здесь произо
шло пять несчастных случа
ев, в прошлом году — один, 
то за прошедшее время ны
нешнего года — ни одного. 

Но сейчас на. предприя
тии создалось чрезвычайное 
положение с производствен
ным травматизмом, и пото
му задачи участников"рейда 
и комиссии по проверке ор
ганизации безолаонад) тру
да были одинаковы: важно 
посчитать все 'наиболее уяз
вимые места, обратить на 
них внимание • цеховиков, 
чтобы и в будущем преду
предить возможные не
счастья. 

(Окончание на 3-й гтр.) 
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На правом 
фланге 
пятилетки 

Уже более двадцати лет 
трудится в цехе изложниц 
Иван Иванович ПЕТРОВ. 
Как пришел он после окон
чания ГПТУ М 19 на ре
монт оборудования, так и 
занимается этим. От его 
коллектива зависит, по сути 
дела, как будет работать 
смесеприготовительное обо
рудование , в конечном сче
те, весь цех. 

Бригада, руководимая 
И. И. Петровым, хорошо 
справляется со своим делом. 
Не случайно Ивану Ивано
вичу объявляют благодар
ности по цеху. Потому что 
работу он ведет четко, спо
койно и, что говорится, с 
душой. 

Фото Т. Усик. 

Соревнуются 
молодые 

Подведены итоги со
ревнования среди Комсо
мольске - молодеж н ы х 
коллективов комбината. 

Победителями признаны 
коллективы бригады N° 4 
батареи 7—8. первого коксо
вого цеха (руководитель 
Н. М. Ягупов, комсорг 
А. Осиянов); мартеновской 
печи № 9 второго мартенов
ского цеха (руководитель 
Е. А. Морозов, комсорг 
К. Куш); бригады № ' 3 ста
на 2600 четвертого листо
прокатного цеха (руководи
тель В. М. Минулин, комс
орг А. Ефимов); первой 
бригады стана 1—5 листо
прокатного цеха № 7 (ру
ководитель С. А. Гаршин, 
комсорг С. Смирнов); пер
вой бригады АПР-2 ...листо
прокатного цеха № 8' (руко
водитель А. Я. Крамарь, 
комсорг О. Горецкий); кра
нового участка ЦРМО № 1 
(руководитель П. А. Филип
пов, комсорг П. Диндин); 
монтажно - ремонтных уча
стков № 1 и 2 цеха пром-
иентиляции (руководитель 
Г. А. Николаев,, комсорг 
Л. Старикова); блока разде
ления ККЦ № 1 (руководи
тель В. А. Ветров, комсорг 
С. Яковлев);' бригады по ре
монту электрооборудования 
электровозного депо локо
мотивного .цеха (руководи
тель Н. Е. Бесхлебный, комс
орг С. Гусак); бригады № 3 
рудоиспытательной станции 
РОФ центральной лабора
тории комбината (руководи
тель О. А. Волжанина, комс
орг С. Матковокая); брига
ды № 1 эмальпокровного 
участка эмальцеха (руково
дитель Т. С. Крамарь, комс
орг С. Сабирова); комсо-
м о л ьск о - м о ло д еж н о г о поез
да 2231—2232 управления 
трамвая. (руководитель 
Л. Г. Дубровская, комсорг 
Ю. Иванов); детского сада 
№ 24 ОДУ (руководитель 
Л. К. Минаева, комсорг 
Н. Гладышева); участка 
ОТК Л П Ц № 8 (руководи
тель А. А". Погребняк, комс
орг О. Зайцева). 

С позиции перестройки 

6 парткоме комбината 
На очередном заседании бюро партийного ко

митета ММК рассмотрело вопрос «О перестройке 
работы партийного бюро ремстройуправления 
УПЖКХ в свете требований XXVII съезда партии 
и январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС». 

Было подчеркнуто, что коллектив управления справля
ется с производственным заданием. Однако это удается 
с большим трудом, есть ряд проблем, требующих пере
стройки как в производстве, так и в сознании людей. 

Было указано',, что в управлении недостаточная глас
ность, трудящиеся плохо информированы о работе пар
тийной, комсомольской, профсоюзной организаций. Низ
ка эффективность сменно-встречных собраний, встреч с 
руководителями цеха. Замечания и предложения трудя
щихся не фиксируются, не контролируется их выполне
ние, не практикуются отчеты руководителей участков, 
мастеров и бригадиров в своих Коллективах о личном 
участии в выполнении решений XXVII съезда КПСС. 
Указано также, что партийные группы эффективного 
влияния на воспитательную работу не оказывают. Пар
тийное бюро не доходит до каждой партийной группы, 
не направляет их работу. 

Вызывает беспокойство и тот факт, что не развива
ются кооперативные ф о р м ы по' оказанию услуг населе
нию, плохо поставлены экономия стройматериалов, ис
пользование отходов производства. 

Бюро партийного комитета постановило признать пе
рестройку работы партийного бюро ремстройуправления 
(секретарь В. С'.«-Широков) в свете требований XXVII 
съезда партии и январского Пленума ЦК КПСС недо
статочной. В постановлении намечены конкретные меро
приятия по устранению выявленных недостатков. Под
черкнута необходимость улучшения гласности в коллек
тиве. •' _ ' < . 

О личном участий в1перестройке хозяйственной 
деятельности цеха отчитался на партийном бюро 
начальник цеха переработки химпродуктов КХП 
А. Э. Грабовский. 

Бюро парткома комбината отметило, что А. Э. Гра
бовский свою работу.по перестройке хозяйственной дея
тельности цеха строит на основе демократии, гласности, 
критики и самокритики в свете требований XXVII съез
да КПСС, январского Пленума ЦК КПСС. 

Как руководитель и специалист он активно влияет на 
трудовой коллектив сам лично и через инженерно-техни
ческих работников в решении социальных вопросов, по
вышении эффективности' производства, совершенствова
нии технологии, организации высокопроизводительнаго 
труда. . • 

Однако в проводимой ' р а б о т е у А. Э. Грабовского 
имеется ряд недостатков, которые в первую очередь от
носятся к культуре производства, внедрению хозрасчета. 
Он допускает случаи узковедомственного подхода к ре
шению хозяйственных задач, порой не учитывает нужды 
и заботы всего производства КХП. 

Бюро партийного комитета обратило внимание А. Э. 
Грабовского на имеющиеся недостатки и предложило 
принять меры по их устранению. Была утверждена ха
рактеристика А. Э. Грабовского. * 

В феврале в партийной-
организации центральной 
лаборатории комбината про-', 
шло партийное собрание с 
повесткой дня: «Перестрой
ка и кадры». В докладе сек
ретаря партбюро В. Г. Сус-
пицына говорилось о плю-. 
сах и минусах в работе по 
подготовке кадров. Ежегод
но растет число кандидатов 
паук. Многие специалисты 
повышают свой профессио
нальный уровень через ин
ституты повышения квали
фикации, через отдел техни
ческого обучения комбина
та. Немало и таких, кото
рые обучились вторым про
фессиям. 

.Введение оценки творче
ской активности инженеров-
исс лед о в а т е л е й п Ьв ы с и л о 
отдачу от научно-исследо
вательских работ. Их эко
номический эффект составил 
свыше - девяти миллионов 
рублей. Наряду с этим от
мечалось, что уровень под
готовки лаборантов-химиков 
в системе профессионально-
технического образования не-
отвечает требованиям, кото
рые предъявляются к спе
циалистам при освоении но
вых приборов. Высказыва
лось пожелание возобновить 
подготовку специалистов-, 
химиков в индустриальном, 
техникуме. 

Говорилось и о том, что ; 
к составлению списков ре- • 
зерва на замещение долж
ностей наблюдалось фор
мальное отношение, были 
случаи внесения в резерв 
людей пенсионного возрас
та. Формализм в составле
нии списка резерва привел к 
тому, что ' лаборатория." 
ПТНП оказалась неподго
товленной к работе в усло
виях госприемки. Опытный 
руководитель уволился, а 
вновь назначенный комму- • 
нист В. В. Шрамко не смог 
сразу решить возникшие 
проблемы. П о дч е р к ив а лос ь" 
слабое внимание к молодым 
специалистам: не все из них 
имели темы научно-иселедо-* 
вательских работ, не все 
работы, о которых доклады
валось на конференциях мо
лодых специалистов комби-' 
ната, претворялись в жизнь. 

С целью устранения недо
статков было принято реше
ние ввести в практику об-' 
суждение кандидатов в спи
ски резерва, согласовывать 
его с партгрупоргами лабо
ратории. Коммунисты обяза
ли начальников лаборатоу 
рий дать конкретную тем^у-
каждому молодому специа
листу и осуществлять конт
роль за ходом работ. 

В мае партийная органи
зация вновь заслушала воп
рос о перестройке, но с по-. 
зиций углубления демокра-• 
тии. 

Партийному собранию 
предшествовали взаимные • 
проверки партгрупоргов. 
Были проверены пять лабо
раторий, где, по мнению, 
руководства, имели место, 
недостатки в воспитатель
ной работе, низка творче-

ская'-активиость ряда работ
ников, слабо влияние парт--' 
групп.. Это лаборатории ли
ста северного блока (на
чальник Р. И. Черкасский, 
партгрупорг А. Н. Матю
шин), физическая лаборато
рия (начальник А. А. Збо
ровский,' партгрупорг А. В. 
Чернов)', лаборатория ста
леплавилен й х процессов 
(начальник В. Е. Гаврилов, 
партгрупорг В. Ф. Фоми-
чев), лаборатория механиче
ских испытании (начальник 
A. А. Востриков, партгруп
орг В. Т. Журавлев) . Про
верки показали, что во всех 
ла бор атор и ях повысилась 
роль рабочих собраний, на 
них чаще, стали звучать кри
тические выступления. Но 
влияние партийных групп на 
работу коллективов неоди
наково. 

В лаборатории ПТНП 
улучшился микроклимат, на
метилось повышение твор
ческой " активности. Каждый 
инженер имеет тему. Что 
касается влияния коммуни
стов, то Надо отметить, что 
только коммунист А. И. Гу-
нина может служить приме
ром творческого отношения 
к производственным и обще
ственным делам. А вот ком
мунист Г. Я. Крестьянинов 
не участвует в. обществен
ной жизни, не вовлечен в 
политсеть. 

Подробно рассмотрены на 
майском собрании дела каж
дого из коллективов лабора
торий. Причем оценка дава
лась в свете решений январ
ского (1987 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Вопросу расширения 
гласности посвятил свое вы
ступление коммунист В. В. 
Пичугин. Он предложил: на
до шире* с учетом разбро
санности участков, освещать 
такие стороны нашей жиз
ни, как перемещение кад
ров, поощрения и наказа
ний. 
. Новая - форма работы по
явилась в лаборатории лис
та северного блока — се
минары «за круглым сто
лом» с привлечением спе
циалистов цехов и лабора
торий. Желательно и моло
дых исследователей привле
кать к участию в них. Это 
поможет им в повышении 
про ф есс и он а льн ого мастер
ства. 

На Собрании обсуждался 
И такой ; вопрос: как изме
нилась- работа партийных 
групп в• условиях t пере
стройки? 

Отмечен рост активности 
в партгруппах, где партий
ными вожаками В. Т. Жу
равлев, С. В. Тарасенко, 
B. С. Малахов, В. А. Госте-
нин, А. В. Чернов. В кол
лективе лаборатории меха
нических испытаний боль
шим авторитетом пользует
ся партгрупорг В. Т. Журав
лев. В том, что лаборато
рия успешно справляется со 
своими производственными 
делами, велика роль комму
нистов участка. В лабора

тории Ц Ш р О К и И С Г Ю Л Ь З у Ю I С : | 

i! ер a эр у ш a IOI ц i ie м е тбд ы кон
троля. Такими установками 
были оборудованы.'29 агре 
•гитов в .листопрокатных ; Д -
хах № 7 и 8, .это позволил 
высвободить ' 30 человек. 
Трудящиеся лаборатории 
активно участвуют в' обще
ственной жизни цеха. В этом 
есть и заслуга партгруппы. 

Значительно влияние 
партгруппы и в лаборато
рии по переработке шлака 
и чугуна. Большое внима
ние здесь уделяется пробле
мам повышения качества чу
гуна. Благодари партгруп
оргу В. А. Гостенциу, нала
жен строгий контроль за 
выполнением всех принятых 
на собраниях коммунистов 
участка решений. Одним из 
самых «больных» , вопросов 
лаборатории, по • мнению 
В. А. Гостеннна, является 
отсутствие перестройки в 
кадровой политике. Не ду
мают руководители о под
боре резерва на замену, 
плохо готовят кадры в этом 
направлении. 

И вот здесь следует под
черкнуть, что работа по 
подготовке резерва «хрома : 

ет» не только й этой лабо
ратории. За исключением 
ко мм у н исто в с т ал е п л ав и л ь -
ной лаборатории, ни одна 
из всех прочих партгрупп 
Ц Л К не подключилась к об
суждению кандидатов на 
замещение. 

Не отличаются активно
стью коммунисты. Г. Н. Фо
менко из службы механи
ков, Н. А. Старкова из ла
боратории ПТНП, В. Д. Ши-
ренин из лаборатории подго
товки лома, Л. А- Овчарен-
ко из мехмастерск'ой. 

Судя по перечню вопро
сов, которые рассматрива
лись на собраниях в парт
группах, приходишь к вы
воду, что далеко пе все из
бавились от технократиче
ского подхода в работе с 
кадрами. Хотелось бы, что
бы наряду с вопросами ка
чества продукции, повыше
ния эффективности научно-
иеследовательоких работ ре
шались и вопросы руковод
ства коллективами, состоя
ния микроклимата. Ведь ре
зервы ускорения — в отно
шении, к людям. 

И в заключение партгруп
орги внесли такое предло
жение: для повышения ден-
ственности влияния первич
ной партийной организации 
на дела Ц Л К нужно хотя 
бы за неделю до очередно
го собрания давать возмож
ность им ознакомиться с те
зисами доклада по основно--
му вопросу повестки дня. 
чтобы выступления в ходе 
обсуждения носили более 
конкретный, продуманный 
характер. 

А. КУЧЕКОВСКАЯ. 
сотрудник внештатно
го отдела партийной 
жизни газеты «Магнито

горский металл». 

Газета выступила. Что сделано? 
Под таким -заголовком 18 ап

реля в газете было помещено кол
лективисте письмо работников уча
стка химгруппы кустового ремонт-
ио-механического цеха коксохим-
пронзводства. В нем говорилось, 
что в штатном расписании участка 
пет должного порядка. Называ
лись имена и целые группы лю
дей, которые, не имея отношения 
к выполнению 'задач, поставлен
ных перед участком, были оформ
лены именно здесь. 

Редакция получила ответ от ру
ководства КХП. В нем сказано, 
что ремонтными работами на уча
стке, помимо указанных в письме 
слесарей в количестве 43 человек, 
занимаются также группы по ре
монту энергетических систем и по 
ремонту теплообменной аппарату
ры (соответственно 9 и 7 человек). 
По в главном, как следует из от-

„Нам не нужны „подснежники" 
вета. авторы- письма правы: за 
участком числИтся немало «лиш
них-!, людей. В ответе, подписан
ном начальником КХП А. И. За
б о л о т и м , . в частности,'." гово
рится: 

«Статья обсуждена с. инженер
но-техническими работниками всех 
цехов производства. Факты, изло
женные в письме, имели место. 
Приняты следующие меры: . 

В штатном расписании на тре
тий квартал текущего года будет 
отнесена к общецеховому персо
налу и исключена из списочного 
состава химгруппы бригада, зани
мающаяся обслуживанием душе
вой № 5 в количестве 20 человек. 
Будут переданы в отдел главного 

механика КХП должности брига
диров слесарей-ремонтников (по 
подготовке к ремонтам). 

Уволены по уходу на пенсию с 
15.04.87 г. т. Сабодаш И. П., с 
18.04.87 г. — т. Каверзин Ф. И. 

Слесарь по ремонту метобору-
дования т. Каира В. А. не при
влекается для погрузки кислород
ных баллонов, а работает в соот
ветствии с присвоенной тарифика
цией. 

Электросварщик т. Девита-
ев В. А. с 01.06.87 г. переоформ
лен слесарем-инструментальщи
ком и переведен на участок мех-
отделения цеха. 

Бригадир слесарей по ремонту 
металлургического оборудования 

т. Рассоха В. М. после выхода из 
отпуска будет оформлен в соот
ветствии с выполняемой работой. 

За непринятие мер по. устране
нию нарушений штатно-финансо-
вой дисциплины приказом дирек
тора комбината № 369 от 
27.05.87 г. объявлен строгий вы
говор начальнику отдела органи
зации труда и зарплаты КХП 
т. Акулинушкину В. В.». 

Что и говорить, хороший ответ. 
Он хорош прежде всего тем, что 
руководство производства нашло 
в 'себе мужество признать крити
ку верной и быстро сделать из нее 
практические выводы. В этом пла
не он может служить примером 
того, как по-деловому, по партий

ному, в духе времени следует уст
ранять недостатки. 

Но если быть дотошным, То и 
этот ответ мог бы быть более пол
ным. Осталась за чертой ответа 
тема, послужившая .поводом для 
выступления в печати рабочих: о 
«подснежниках» они Говорили в 
разрезе того, как поднять- на уча
стке производительность труда, 
называлось конкретное обязатель
ство бригады увеличить объем, вы
полняемых работ на пять процен
тов. А натолкнуло рабочих на раз
мышление интервью в* газете с 
зам. начальника ОНОТиЗ комби
ната Л. В. Золотаревым «Как по
высить зарплату?». Очевидно, что 
и этот вопрос волнует ремонтни
ков. И ответить на него должны 
работники отдела' организации 
труда и заработной платы коксо-
хим производства. 

-ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ЗАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ 



16 июня 1987 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Повседневная бдительность 

Работа электромонтера контактной сети' управления 
трамвая Василия Григорьевича КОСОГОРОВА выделя
ется аккуратностью и надежностью. Скоро исполнится 
15 лет, как он трудится на этом сложном участке наше
го хозяйства. 

Фото Т. Усик. 

Дневник Всесоюзного соревнования — — 

РАЗВИВЯЮТ УСПЕХ 
По итогам социалистиче

ского соревнования коллек
тивов основных цехов пред
приятий Министерства чер
ной металлургии' СССР по
бедителями в первой дека
де июня признаны два на
ших коллектива — четвер
того и пятого листопрокат
ных цехов. 

Листопрокатчики четвер
того цеха были'победителя
ми в целом за апрель, и вот 
теперь они развивают успех, 
уверенно справляясь с про
изводственными планами, 

выполняя заказы потреби
телей на металлопродук
цию, добиваясь сдачи листа 
с первого предъявления. 

Трудовое соревнование 
в честь 70-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции набирает 
силу, борьба становится все 
острей. И тем почетней бу : 

дет победа. , • 

В. МИХАЙЛОВ^, 
инженер бюро соцсорев
нования ОНОТиЗ ком

бината. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

В механической мастер
ской напольного оборудо
вания цеха заместитель 
главного механика И. Е. 
Чурнлип первым делом 
включил наждачный станок: 
мастерская была пуста, а 
ключ-бирки на месте не 
оказалось. Свободным ' был 
также доступ в шкаф тран
сформатора освещения 
ЛК-2. На пусковой электро
аппаратуре не были восста
новлены после побелки над
писи. Под неисправный 
грейфер вместо специально
го стенда были подложены 
деревянные бруски, к а ж е т 
ся, мелочи. Но вот в стрип-
перном отделении останов
лен на ремонт кран. Искры 
сварки угасали внутри ог
ражденной металлическим 
канатом опасной зоны, а 
сварочный кабель, протя
нувшийся далеко за эту зо
ну, в местах скрутки был 
прикрыт обыкновенной ра
бочей рукавицей. 
I — Это не наш сварщик, 
а из ЦРМО № 1, — в ответ 
на замечание ответил на
чальник цеха ч И. Ф. Тимо
шенко, чем привел в недо
умение всех проверяющих. 
С одной стороны, спокойст
вие руководителя можно бы
ло понять: даже из числа 
проверяющих (а насчитыва

л о с ь нас более десяти чело
век) никто не пользовался 
правом изъять талон пре
дупреждения у нарушителя 
правил техники безопасно
сти из чужого цеха. Но, с 
другой-то стороны, постра
дать могли, в первую оче
редь, работники именно це
ха изложниц... 

Во время полуторачасо
вого обхода мы несколько 
раз обращались к работни
кам цеха с одними и теми 
же вопросами: знаете ли 
вы, какая сейчас обстановка 

на комбинате по производ
ственному травматизму, ка
кой несчастный случаи про
изошел в июне и где? И да
леко не все отвечали уве
ренно. Гидрочистильщик 
Н. Г. Болотский, хотя и слы
шал информацию, но прак
тически ничего из нее j не 
вспомнил. Бригадир обруб
щиков А. Т. Бутаков рас
сказал о производственных 
травмах, случившихся на 
комбинате в этом году, и с 
трудом припомнил, к а к и е ' 
несчастные случаи произо
шли полтора года назад в 
собственном цехе. Пример
но такими же были ответы 
других работников. 

После обхода производ
ственных помещений цеха 
все собрались в кабинете 
И. Ф. Тимошенко. Общее 
впечатление было хорошим. 
Из всего видно, что началь
ник цеха, его заместители 
работают в тесном контакте 
с общественными инспекто
рами по технике безопасно
сти, постоянно встречаются 
с рабочими и ведут коллек- • 
тивную и индивидуальную ' 
работу по профилактике 
производственного травма
тизма. 

Каждый четверг И. Ф. Ти
мошенко вместе со своими 
заместителями и старшим 
общественным инспектором 
по охране труда до рапор
та обходят производствен
ные помещения с блокнотом 
в руках. Замечания из блок
нота к концу дня становят
ся , пунктами очередного 
распоряжения по вопросам 
охраны труда. Как прави
ло, срок исправления отме
ченных недостатков — не 
более недели, чтобы при 
очередной проверке можно 
было проконтролировать их 
исполнение. И это распоря
жение смело, можно назвать 
пданом работы ИТР цеха -по • 
организации безопасного 

труда коллектива: с начала 
года вышло 23 таких плана, 
в каждом от шести до пят
надцати пунктов с пометкой 
«выполнено». 

* — И все-таки в вопросах 
профилактики травматизма 
успокаиваться нельзя ни
к о г д а , — сказал Иван Фео-. 
досьевич Тимошенко. —: 

Стоит пропустить один день, 
одно замечание не учесть — 
жди беды. Главным-мы счи
таем постоянную воспита
тельную работу с людьми и 
создание необходимых усло
вий труда. 

Каждый день в книге 
ежесменных рапортов на
чальник цеха выставляет 
оценки руководителям смен 
за работу, обращает вни
мание на их организацион
ную деятельность по охране 
труда. Скажем, в вечернюю 
смену 10 июня руководитель 
четвертой, бригады А. Д. 
Гусев за различные нару
шения наказал троих брига
диров: Мыльникова, Слобо-
дяникова и Б а ев а. Началь
нику смены Гусеву Тимо
шенко выставил «отлично». 
А вот 7 июня, отработав 
ночную смену, старший мас-

'тер С. М. Козлов не заме
тил, ни одного нарушения, 
оставив все недоделки тем, 
кто вышел с утра, и полу
чил «неуд.» сам. 

Что ж, строгая б Д и т е л ь " 
ность — на пользу делу. 

Рейдовая бригада «ММ»: 
В. ПАНОВ, 

инженер ООТиТБ ком
бината; 

В. МИРОНОВ, 
механик цеха механи-

/ зации; 
Б. СКЛЯР, 

бригадир электромонте
ров, старший общест
венный инспектор по ох
ране труда цеха излож

ниц; 
•., .,. В. МИНУЛЛИНА, 
корреспондент «ММ». 

АТТЕСТАЦИЯ И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я РАБОЧИХ МЕСТ 
С начала нынешнего 

мая на комбинате на
чался очередной этап ра
боты по учету, аттеста
ции и рационализации 
рабочих мест всех кате
горий работников про-
мышленно - производст
венного и непромышлен
ного персонала. 

Впервые эта работа бы
ла проведена в основных 
цехах предприятия в 1985 
году. Руководители цехов и 
производств совместно с 
профсоюзными комитетам:!, 
с широким привлечением 
рабочих и служащих, изо
бретателен и рационализа
торов организовали сначала 
инвентаризацию, а затем 
аттестацию и "рационализа
цию рабочих мест. Тогда бы
ло приведено в соответст-
ьне с нормами 1385 рабочих 
мест, 53 рабочих места лик
видированы, от ручного тру
да' высвобождено 850 чело
век, а также демонтировано 
и сдано в металлолом более 
девяти тысяч тонн устарев
шего оборудования. Эконо
мический эффект составил 
почти три с половиной мил
лиона рублей. 

По результатам проведен
ной работы был издан при
каз, утверждена комплекс
ная программа по лучшему 
использованию рабочих 
мест и действующих мощно
стей, повышению качества 
продукции. При разработке 
мероприятий большинство 
подразделений исходило из 
собственных средств, не ото
ждествляя их с реконструк
цией агрегатов и цехов. Кон
троль за выполнением про
граммы был возложен на 
технический отдел коибта-

В следующем, 1986 году, 
работа по аттестации и ра
ционализации pa5f|pB | | l»£T 
была продолжена, высзо-
божден от тяжелого руч
ного труда еще 109! чело
век. 0.. 

Из сказанного ясно, что 

основные цели аттестации и 
рационализации — это( ра
циональное ис'по льзо в а ни е 
основных производственных 
фондов и трудовых ресур
сов, повышение эффективно
сти производства,, а также 
необходимость на каждом 
рабочем месте Сконцентри
ровать работы на более ,скоч-
ростном, прогрессивном обо
рудовании, повысить коэф
фициент сменности работы, 
ликвидировать рабочие мес-

Уже сегодня .можно от
метить умелую организацию 
этой важной работы в таких 
коллективах, как листопро
катный цех JVb 7, копровый 
цех № 2, цех изложниц, где 
к участию в аттестации 
привлечены все рабочие и 
служащие, а итоги постоян
но рассматриваются на соб
раниях коллективов бригад, 
участков, цехов. Широкая 
гласность позволила здесь 
выявить немало резервов 

лизация рабочих мест. Вне
дрение мероприятий позво-' 
лит коллективу цеха до кон-' 
ца пятилетки ликвидиро
вать все отклонения от тре
бований технического •про
гресса, высвободить от руч
ного и тяжелого физическо
го груда 32 человека, на 
20 процентов повысить^про
изводительность труда.- За
траты на внедрение меро
приятий будут равны к,., при', 
мерно 260 тысячам рублей, 

СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
>T%5j устаревшим оборудо
ванием, улучшить условия 
труда и техники безопасно
сти. Д л я достижения этих 
целей требуется прежде все
го привести рабочие места 
в соответствие с требовани
ями научно-технического 
прогресса, сократить долю 
тяжелого ручного и физи
ческого труда, повысить его 
привлекательность. . 

Иными словами, аттеста
ция — это комплексная 
оценка каждого рабочего 
места, рационализация — 
организационно - техниче
ские мероприятия, направ
ленные на совершенствова
ние этих рабочих мест и 
улучшение их использова-
НИЯ. ЩЁШ&Щ**'*''" 

Сейчас идет очередной 
этап аттестации и рациона
лизации рабочих мест, ко
торый охватывает не только 
основные цехи, но и весь 
промышленно - производст
венный и непромышленный 
персонал. Для методиче
ского руководства и контро
ля за ходттм работы во всех 
подразделениях созданы по
стоянно действующие комис
сии. Направление нынешне
го »г*п"а - активизация че
ловеческого фактора, разви
тие инициативы трудящих
ся, их творческого, хозяй
ского отношения к делу, 

, производства, найти пути к 
максимальному снижению 

• трудозатрат и изысканию 
.средств на введение новых 

тарифных ставок и долж-
• ностных окладов. 

312 дельных предложений 
• подали также работники 

рудообогатйтельных фаб
рик: по улучшению обору
дования, организации рабо
чих мест, условиям труда. 

15 мая в числе первых за
кончил аттестацию коллек
тив цеха изложниц. Цехо
вая комиссия аттестовала 
только 16 из 241 рабочего 
места. Остальные не были 
аттестованы из-за недоста
точного технико-технологи
ческого и организационного 
уровня, условий труда. 
Здесь сумели довести до 
сознания трудящихся необ
ходимость этой важной ра-

• боты, и в итоге сбор пред
ложений дал богатый мате
риал для составления меро
приятий по рационализации' 
рабочих мест. Часть этих 
мероприятий в цехе излож
ниц предложено выполнить 
Силами коллективов бригад 
и участков, 68 предложений 
включены в план мероприя

тий, для внедрения которых 
необходимо участие всех 
цеховых служб или служб 
комбината, включена в це
ховую программу рациона-

а экономический эффект 
предполагается в 271,2 ты
сячи рублей. 

Но далеко не во всех под
разделениях аттестация и. 
рационализация рабочих 
мест организована с полным 
сознанием важности ' этой 
работы. Руководители 'об
жимных № 1 и 2 цехов, or-' 
неупорного производства, 
цеха пути проводили оцен
ку рабочих мест без участия 
рабочих, обслуживающего 
персонала, информация о 
работе по рационализации 
до коллектива не была дове
дена. Да и решение' об 
окончательной оценке рабо
чих мест принималось не на 
заседаниях назначенной ко
миссии, а отдельными испол
нителями. Так, созданная 
13 марта аттестационная 
комиссия огнеупорного про
изводства не провела ни од
ного заседания. На сменно-
встречных собраниях ин
формация о сути аттестации 
была дана вскользь, без 
объяснения цели и задач. 
Руководство и обществен
ные организации самоустра
нились от аттестации, не 
рассматривался этот вопрос 
и на заседаниях партбюро 
и профсоюзного комитета 
производства. Ответствен
ные за аттестацию началь
ник технического отдела 

производства М. Д. Салгз-
ник и бригадир Н. В. Се
ливерстова приступили к 
ней только в третьей дека
де мая. В результате при 
наличии на производстве ус
таревшего оборудования, 
высокой доли ручного тру
да, недостатков в нормиро
вании и условиях труда, 
большая часть рабочих мест 
производства все-таки была 
аттестована. Практически 
такая же картина наблюда
ется и в обжимных цехах 
№ 1;И,2, в цехе пути. 

В типовом положении об 
аттестации и рационализа
ции рабочих мест особо ука
зано, что эта работа долж
на стать органическим эле
ментом системы хозяйство
вания и управления произ
водством, важнейшим сред
ством' выявления , резервов 
повышения производитель
ности труда, совершенство
вания, его нормирования. 
Стимулом к активизации 
проведения этого важного' 
мероприятия служат предо
ставленные предприятиям 
права на использование фон
дов'заработной платы, ма
териальное поощрение, вве
дение повышенных ставок и 
окладов, другие социально-
психологические факторы. 
Наверное, не лишним будет 
и напоминание о том, что 
сейчас, в самом начале ра
боты на самофинансирова
нии и самоокупаемости ат
тестацию рабочих мест, их 
рационализацию надо вос
принимать и как существен
ный, многозначащий орга
низационный момент пере
стройки -.'деятельности ком
бината. 

Рабочая группа комиссии 
комбината по аттестации: 

В. БАРХАТОВ, 
начальник бюро техот

дела комбината; 
В. ПОСТОЛОВСКИЙ, 

начальник группы 
ЦНИЛ; 

Т. ХОРОШЕВ, 
инженер ООТиТБ, 

Шведский 
течеискатель 

ф На Кос! омукшском ГОКе 
применяют течеискатель для 
обнаружения, утечек воды 
трубопроводов/ Скрытые 
утечки воды, если они дли
тельное время остаются не
обнаруженными',, являются 
источником значительных по
терь воды. Выявление таких 
утечек воды требует весьма 
трудоемких работ. 

При повреждении трубо
проводов, работающих под 
напором, в потоке воды и в 
окружающей среде возника
ют акустические шумы, вы
зываемые взаимодействием 
вытекающей наружу воды 
со стенками трубы и краями 
ее излома. 

Для прослушивания шу
мов и обнаружения течи на 
комбинате используют элек
троакустическую аппарату
ру — течеискатель фирмы 
«Фриска» (Швеция), кото
рый состоит из датчика, пре
образующего звуковые ко
лебания в -электрический 
сигнал, усилителя, фильт
ров, обеспечивающих за
держку помех, и головных 
телефонов. 

Внедрение течеискателя 
позволило сократить время 
на устранение аварий и вы
явление скрытых утечек во
ды. \ 

Виброуплотнитель 
шихты 

ф На Коммунарском'кок
сохимическом заводе освои
ли виброуплотнитёль уголь
ной шихты. Он включает в 
себя- корпус, который с по
мощью четырех опор уста
навливается под углом до 
25° на самоходной тележке. 
Для приема исходной ших
ты имеется специальный ло
ток, который крепится к 
корпусу болтами. Исходный 
материал подается в лоток 
с помощью шибера. Деба-
лансные массы привода кор
пуса; лепестковая муфта и 
дебалансные массы привода 
поворотной плиты защищены 
ограждениями. 

Шихта, поступающая с 
лотка на плиту, под дейст
вием колебательных движе
ний корпуса движется к раз
грузочному устройству и од
новременно уплотняется под 
действием направленного ко
лебательного движения.; по
воротной плиты. Скорость 
движения материала регу
лируется величиной Ампли
туды колебаний корпуса и 
утлом наклона опорных по
верхностей, к горизонту. Сте
пень уплотнения изменяется 
в зависимости от амплитуды 
колебаний поворотной цли-
ты, которая, регулируется 
путем разворЬта парных де-
балансов на двух парал
лельных валах. Применение 
виброуплотнения шихты 
способствует улучшению ка
чества кокса. ' • • 

Агрегат резки 
плюс ЭВМ 

ф На Челябинском метал
лургическом комбинате "раз
работана ,система определе
ния теоретической массы ли
стов на комбинированном 
агрегате резки. Она работа,-
ет на базе ЭВМ «Электрони
ка ДЗ-28». Сдана в опытную 
эксплуатацию и выполняет 
следующие функции: счет 
количества листов в пачке; 
расчет их теоретической и 
фактической массы, а также 
коэффициента теоретичес
кой массы, индикацию ин
формации на рабочих •'. мес
тах и печатание- сертифика
та. ;, • /; ' • } : 

Ожидаемый э кон ом и чес к и п-
эффект составит. 40 тысяч 
рублей в год. . 

Обзор подготовлен ин
женерами ОНТИ, 
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Рисуют дети 
«Пусть всегда будет мир» — под таким назва

нием в фойе заводоуправления развернута вы1 

ставка детского творчества. Здесь представлены 
работы юных художников, детей работников уп
равления комбината. ) 

Прекрасным исполнением и жизнерадостностью при
влекают к себе красочные работы Вадима" Пушкарева, 
Наташи Игошевои, Виталия Беляева. «Мы за мир», «Нет 
войне!» — пишут на своих рисунках юные плакатисты 
пятнадцатилетний Дима Мишуков, первоклассница Ма
ша Алексеева и девятилетняя Аня Чайка. А 'Денис Чер
ненко и Женя Левкович представили на выставке свои 
поделки: весело смотрят на нас лохматые зверушки, сде
ланные руками ребят. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

В полутемном зале взрывалась какофония юношеских голосов. На экране беси
лась многотысячная цветная толпа. Кадр то и дело выхватывал из общей массы 
чье-нибудь лицо... За внешней эмоциональностью — распахнутые в пустоту глаза 

— Зачем вы это делаете? 
— Понимаете, когда хорошее настроение, хочется что-то перевернуть. опроки

нуть, разбить... . 
— Ты не знаешь цену жизни, ты ничего еще не теряла! 
— Оставьте меня в покое... 
— Там, в Афганистане, многое сознаешь иначе. Но ведь в нем служат те же пар

ни, что здесь были хулиганами, панками, увлекались роком. И если сейчас им ска
зать «надо», не сомневайтесь — пойдут все. "' 

У этого в глазах — добрая осмысленность, затаенная,, но постоянная боль. 
— Я-то вышел сухим из воды, а вот Юргису уже нельзя вернуть здоровье Конеч

но, врачи сделали все, что могли... 

потому что Владимир Григорьевич 
сумел разговаривать со всеми и , с 
каждым в отдельности. . Да и тема 
была очень интересной. 

— Я буду снимать фильм о магни
тогорском комсомоле. Есть .название 
— «Реконструкция». Сами понимаете, 
речь пойдет не о технологии. Рекон
струкция душ молодежи, комсомоль
цев — вот что меня интересует. По

началу идея была «свободной», но 

Фшлът о ЮНОСТИ Магнитки 

Предлагает „Металлург" 
Большое внимание в.пла

не издательства «Металлур
гия» на 1988 год уделено 
вопросам организации без
опасной раооты на рабочих 
местах и условиям труда. 
Будут выпущены книги по 
вопросам защиты от шума 
и вибрации в черной метал
лургии. 

Справочное издание «За
щита атмосферы от про
мышленных загрязнений», 
состоящее из 2 частей, 
подготовлено специалистами 
Соединенных Штатов Аме
рики, представляющими раз
личные научные организа

ции, промышленные фирмы 
и органы контроля атмосфе
ры. В справочнике приведе
на информация для практи
ческих работ, проектирова-. 
ни я и эксплуатации пред
приятий различных отраслей 
промышленности. 

Совершенствование орга
низационных форм • кол
лективного труда освещает 
книга «Развитие коллектив
ных форм организации тру
да». . ' 

Е. НАЛЕТОВА, 
продавец книжного ма

газина «Прогресс». 

За каждым кадром фильма «Легко 
ли быть молодым?» — безысходность 
одиночества, мучительное желание 
единения, искренности, правды, люб
ви, настоящих ценностей. Они все же 
угадываются в словах героев этой до
кументальной ленты, они действи
тельно нужны, подспудно в них ве
рят. Оттого и одиночество, что смысл 
жизни ускользает, потому что он не 
в одном тебе, а в людях, что рядом, 
но мимо тебя. 

Когда в зале Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе зажегся свет, все 
вздохнули с облегчением: в очень уж 
большом напряжении держал нас 
фильм. 

,— Я специально попросил пока-
зать.гэту картину, хотя не имею к ней 
никакого отношения. Она должна 
настроить на разговор, — начал 
встречу кинорежиссер Владимир Гри
горьевич Эрвайс. 

Честно говоря, присматривались к 
нему с повышенным интересом — все 
же москвич, опять же богема. А он, 
кажется, уловив это, улыбнулся: 

— Ребята, я бывший сталевар из 
Новокузнецка, в кинематографию 
пришел с производства. Очень зеле
ным пришлось заниматься тем, о чем 
говорили эти солдаты из Афганиста
на. Да, участник, Великой Отечест
венной. 

Глядя на стройную, энергичную фи
гуру, на хорошую молодую . улыбку^ 
ни за что не подумаешь о его поч
тенном возрасте. 

— А я и не считаю себя старым... 
— Возле него всегда какая-нибудь 

кутерьма, — тихо, сказала методист 
музея комбината Валентина Жереб-
иова. 

Наверное, ее и не может-не быть, 

ЦК ВЛКСМ предложил делать кар
тину под его эгидой и именно о Маг
нитке. 

Разве вкратце расскажешь, о чем 
говорили и спорили участники встре
чи с кинорежиссером? Суть фильма 
Владимиру Григорьевичу должны 
подсказать все мы. 

— Мой адрес есть в комитете ком
сомола комбината, есть в цеховых 
бюро ВЛКСМ, в редакции заводской 
газеты. Фильм должен быть о вас, 
для вас, и без молодежи я его не сде
лаю. Буду ждать писем, очень лич-. 
ных, обо всем. Только помните, ге
роями эпизодов будете вы сами. 

На комбинате одиннадцать тысяч 
комсомольцев. Еще больше молодежи. 
Сама Магнитка не оскудела молодым 
поколением. Интересно, сколько из 
нас найдется героев?.. 

Е. КОРОЛЕНКО. 

СОСТЯЗАЛИСЬ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

В прошлый четверг 
|ярошли традиционные об
щекомбинатские соревно
вания между санитарны
ми дружинами и санпос-
тами, посвященные 60-ле
тию образования сан
дружин и 70-летию Ве
ликого Октября. В со
ревнованиях приняли 

[участие более трехсот 
^человек. 
На прохладу 11 июня по

жаловаться было нельзя. Но 
зато томительная жара 
с л о в н о s взялась испытать 
людей. Словом, действова
ли в условиях, приближен
ных к боевым. И надо ска
зать, все показали себя с 
хорошей стороны. 

Нелегко преодолеть эта
пы маршрута — ядерный, 
химический, бактериологи
ческий: они требовали осо
бых знаний, сноровки. Но с 

умелым командиром пре
пятствия не страшны. 

На подготовку .. команди
ров жюри обращало особое 
внимание. Лучшим признан 
Н. Ушаков — работник сор
топрокатного цеха. •''.'... • . ."' .. 

Победу все же завоевыва
ют коллективы. Первое ме
сто в соревнованиях Доста
лось сандружине проектно-
конструкторокого отдела 
ММК. На втором были 
представители горно-обога
тительного производства, а 
третьими судьи назвали р а 
ботниц о т к . 

Лучшей сандружинницей 
жюри объявило звеньевую 
команды проектно-конструк-
торского отдела Г.'.Никити
ну, лучшим политруком — 
работницу горно-обогати
тельного производств-а Н.-
Бикмухаметову. Первым 
среди санпостов назван сан-

пост Ж К О № 
Все было отлично на этих 

соревнованиях, если бы не 
досадные неувязки. Как ни 
старается комбинат питания 
обеспечить участников едой, 
все же буфет на маршруте 
ч— это очень неудобно. А 
существующее положение, 
предписывающее цехам вы
давать своим представителям 
сухой паек, ежегодно не вы
полняется. Ежегодно авто
транспортный цех комбина
та не выполняет заявки на 
транспорт. Иначе говоря, 
такие «неувязки» тоже при
ближают условия соревно
вания к боевым. Но так ли 
уж это необходимо? 

Е. ФЕДОРОВА. 
На» снимках: во время со

ревнований сандружин. 
Фото А. Данилова, фото

графа бюро наглядной аги
тации комбината. 

Ш 

Редактор 
Ю. С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ 

Дети из пионерского лаге
ря «Горное ущелье» прибы
вают 19 июня ко Дворцу 
им. Ленинского комсомола: 
мальчики — в 12 часов; де
вочки — в 15 часов. 

Время местное. 
Комиссия профкома. -

КОНСУЛЬТАЦИИ 
* Л О ТЕЛЕФОНУ 

58-31 — об ответственно?', 
сти за нарушение или невы
полнение правил пожарной 
безопасности. \ 

58-35 — кому выплачива
ется неиспользованная пен-' 
сия и Пособие по временной 
нетрудоспособности в слу
чае смерти работника. 

58-45 — временный пере
вод на другую работу в 
случ а е произ водств енной 
необходимости. 

16 ИЮНЯ 
Южный парк. 9.00. Со

ревнования по кроссу. ,С 
10.00 и с 16.00. Спортивное 
ориентирование. 'Детский 
клуб «Орленок». 13.00. День 
кино. Детский клуб «Заре 
навстречу». 14.00. Трудовая 
операция «Книжкина боль
ница». 

17 ИЮНЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Комна
та 40. 19.00. Занятие клуба 
самодеятельной песни «Твор
чество». Литературная встре
ча с А. Павловым. 

18 ИЮНЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. Гостиная. 
19.00. Из цикла интересных 
встреч «Из дальних стран
ствий возвратясь». Набереж
ная, 10. 10.00. Занятие фо
токлуба «Металлург». Дет
ский клуб «Ровесники». 
15.00. Устный t журнал «На
ше здоровье "в наших ру
ках». Стадион «Малютка». 
11.00. Спортивный праздник 
«Знай и умей». Тир ММК. 
9.00 и 16.00. Пулевая стрель
ба. ' 

Культкомиссия 
профкома. 

ВТОРНИК, 16 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Отзо
витесь, горнисты. 9.00. А. Бу-
равский. «Говори...». Фильм-
спектакль Московского театра 
им. М. Ермоловой. 11.45. Эко
логический " дневник. 12.15. 
Г. Свиридов.. Музыкальные ил
люстрации к повести А. С, Пуш
кина «Метель». 12.50 и 15.30. 
Новости. 15.45. Мамина школа. 
16.10. Концерт хора университе
та Исландии. 16.30. Премьера 
документального телефильма 
«Нет ,ле/кого пути к свободе». 
17.25. Играет камерный ансамбль 
«Концертино». 17.45. Агропром: 
сегодня и завтра. 18.15. Сегодня 
в. мире. 18.30. Авторский кон
церт композитора Ю., Сеульско
го. 20.30. Время. 21.05. Премьера 
научно-популярного фильма 
«Ч'айны Зеленого Короля». 21.30. 
Резонанс. »Демократия и права 
человека. 22.45. Играет М. Во-
рожцова (флейта). 23.00. Сегод-

; СРЕДА, 17 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Премь
ера художественного телефиль
ма «Игорь Саввович». 1-я се

рия, 9.20. Очевидное — неве
роятное. 10.20. «Наш дом». Те
лежурнал. 11.05 и 15.^0. Ново
сти. 15.40. Премьера докумен
тального телефильма «Ставро
поль. День гс«ода». 16.25. «Мас
терица». Мб.'ЬО. «Пусть всегда 
будет солнце». 17.30. Навстре
чу Пленуму ЦК КПСС. «Роль 
трудового' коллектива в повы
шении производительности тру
да». 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. «Поисковый характер». 
Как выбирали секретаря Пере-
Славль-Залесского горкома ком
сомола. 19.05. «Если хочешь 
быть здоров».. 19.20. Премьера 
художественного телефильма 
«Игорь Саввович». 1-я серия. 
20.30. Время.' 21.05. Чаепитие в 
Центральном Доме литераторов. 
22.20. Сегодня в мире. 22.35. «Я 
желаю вам счастья». Музыкаль
ный телефильм о Дине Риде. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Скрипач». Фильм-кон
церт. 8.50. Премьера докумен
тального телефильма «В шест
надцать мальчишеских' лет». 
9.20. «Обрыв». Художественный 

ЧЕТВЕРГ, 18 июня 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка. Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.15. Худо
жественный фильм «Игорь Сав
вович». 1-я и 2-я серии. 10.30. 
«Львовский университет им. 
И. Франко». Документальный 
телефильм. П.00 и 15.30. Ново
сти. 15.45. «Уроки истории». Те
лежурнал. 16.30. Мультфильм 
«Нищий». 16.45. «Открытый кон
курс». О создании новых моде
лей обуви. 17.30. «Такая разная 
гитара». 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Опыт чехословацкого зем
леделия. , 19.00. Фотоконкурс 
«Родина любимая моя». 19.05. 
«Если хочешь быть здоров». 
19.20. Премьера художественно
го телефильма «Игорь Савво
вич». 2-я серия. 20.30. Время. 
21.05. Музыкальный ринг. 

ня в мире. 23.15,. «Билет в Моск
ву». Эстрадная программа. 

Двенадцатый канал . 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.20. «Фильм необычной судь
бы». Документальный фильм. 
8.40. Русская речь. 9.10. «Будиль
ник». 9.40. «Под чужим име
нем». Художественный теле
фильм. 11.10. «Волшебник Изу
мрудного города». Мульт
фильм. 3-я и 4-я серии. 11.50. 
Французский язык. 1-й год обу
чения. 12.20. Премьера художе
ственного телефильма «Была не 
была». 1-я серия. 13.25. Про
грамма Узбекской студии теле
видения. 14.25. Новости. 14.35. 
Челябинские новости. 17.30. Но
вости. . • • 

ЧТ. 17.45. Красный, желтый, 
зеленый. 18.05. Реклама. 18.15. 
Ученые — производству. 18.45. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 19.00. Ритмическая гимна
стика. 19.30. • Спокойной -ночи, 
малыши. 19.50. Музей на Деле
гатской. 20.30. Время. 21.05. 
«Обрыв». Художественн&й 
фильм.1-я серия. ' 

ЧТ. 22.20. Челябинские ново
сти. 22.40. Гандбол. Чемпионат 
СССР. «Полет» — МАИ. 2-й 
тайм. 

фильм. 1-я серия. 10.35. «Вол
шебник Изумрудного города-». 
Мультфильм. 5-я- и 6-я серии. 
11.15. Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 11.45. Премьера худо
жественного телефильма «Была 
не была». 2-я серия. 12.50. «Зо
лотая монета». Музыкальная 
программа с участием детских 
коллективов разных стран. 
13.50. Программа Красноярской 
студии телевидения. 14.20. Ново
сти. 14.30. В. Соллогуб. «Беда 
от нежного сердца». Телеспек
такль. 15.20. Челябинские ново
сти. 17.30. Новости. 17.40. Из 
сокровищницы мировой музы
кальной культуры. Дж. Верди. 

ЧТ. 18.30. Каждый вечер с 7 
до 11. Откровение семиструн
ное... 18.55. Актуальное интер
вью. О проблемах и задачах 
областного общества «Знание».' 
19.15. Челябинские новости. 

ЦТ. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 19.45. Музыкальный 
киоск. 20.15. Премьера докумен
тального фильма «Добрый ве
чер, зеленая дубрава...». 20.30. 
Время. 21.05. «Обрыв». 2-я се
рия. 22.15. Гандбол. Чемпионат 
СССР. Мужчины. СКА (Минск) 
— ЦСКА. 22.50. Челябинские 
новости. 23.10. Гандбол. Чем
пионат СССР. ЦСКА — «Полет». 
2-й тайм. ,'йй**> • •' 

Партком, профком, коми
тет ВЛКСМ и управление 
комбината, управление глав
ного энергетика и коллек
тив кислородно-компрессор
ного производства глубоко 
скорбят по поводу трагиче
ской смерти ГУТРВА Лео
нида Емельяновнча и выра
жают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив цеха водоснаб
жения скорбит о смерти 
ПРИСТАЙЧУКА Петра Ива
новича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
покойного. 
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