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ОКУПАЕТСЯ 
СТОРИЦЕЙ 

В центральной лаборато
рии автоматизации разра
ботана широкая программа 
по автоматизации и интен
сификации производства на 
комбинате. 

Основные технические на
правления по автоматиза
ции производства на ком
бинате — разработка сис
тем на базе ЭВМ и стандар
тной аппаратуры, модерни
зация ранее внедренных 
систем автоматики, совер
шенствование технологии 
изготовления оборудования 
'на монтажных участках. В 
этом году доменные печи 
оснащены комплексом сис
тем автоматики по распре
делению природного газа 
по фурмам, дозирования 
шихты, управления возду
хонагревателями. На стане 
630 обжимного цеха № 2 
и на агрегате поперечной 
резки № 2 в ЛПЦ № 8 
внедрены новые системы 
рационального раскроя про
ката, позволяющие еже
годно экономить около 5 
тысяч тонн металла. В цехе 
горного транспорта желез
нодорожные составы обору
дованы • устройствами дис

танционной разгрузки, что 
позволило высвободить 26 
человек промышленного 
персонала. 

Подобные примеры мож
но было бы продолжить. 
Тем более, что технические 
мероприятия проводятся в 
едином комплексе с орга
низационными и социаль
ными. Например, остросо
циальную нагрузку несет 
разработка систем автомат 
тизации, внедряемых в це
хах ПТНП. Проводятся ра
боты по облегчению усло
вий женского труда и в ог
неупорном производстве. 
Большое внимание уделя
ется в этой программе вы
свобождению творческого 
потенциала инженерно тех
нических работников. 

Экономические аспекты 
занимают в этой программе 
также н е м а л о в а ж н о е ! Зна
чение. Разработана и внед
рена методика образования 
фонда материального поощ
рения в зависимости от эко
номической эффективности 
выполненных работ. Освое
на работа лаборатории по 
подряду, при этом проведе
на перетарификация, позво

лившая повысить зарплату 
в среднем на 8—10 процен
тов. Сейчас интенсивно 
проводится переподготовка 
кадров в связи с. широким 
внедрением в Ц Л А компью
т е р н о ^ техники. 

Весь этот комплекс меро
приятий уже сегодня дал 
ощутимые результаты.* Эф
фективность работ по авто
матизации составила за 
последние два года около 

.двух миллионов рублей 
экономии. высвобождено 
235 человек обслуживаю
щего персонала, улучшены 
-условия труда 240 трудя
щимся. 

При этом уровень собст
венных разработок Ц Л А не 
ниже соответствующих ме

роприятий отраслевых НИИ, 
а их стоимость в 3—4 раза 
дешевле. Сроки проведе
ния з жизнь этой програм
мы также во много раз ко
роче общепринятых. Сей
час решается ряд вопросов 
по- дальнейшему проведе

н и ю в жизнь намеченных 
на пятилетку комплексных 
мер. 

Наибольший вклад в 
творческие разработки вне
сли ведущие специалисты 
'Лаборатории Л. А. Сиами-
ди, С. Б. Кудрин, А. Ф. Аса
фьев, В. Г. Слепых и В. В. 
Никифоров. 

В. ПАТРУШЕВ. 

Выбираем начальника цеха« 

Шаги демократии 
Докладчик, не отрывая глао от 

спасительной бумажки, сыпал циф
рами, подводил итоги, анализи
ровал. Аудитория столь ж е привыч
но реагировала на отчетный док
лад председателя профсоюзного ко
митета строительно-монтажного уп
равления комбината А. М. Цыягыше-
ва. Ровный гул беседующих между 
собой делегатов почти заглушал при-
вычную «барабанную дробь» орато
ра, слегка приправленную дозой 
самокритики. Видимо, эта знакомая 
до боли картина вызывала в людях 
не только зевотный рефлекс... И по
этому, когда Аркадий Матвеевич 
сошел с трибуны, по валу явно про
шелестел вздох облегчения. 

В конце октября а ОМУ ММК про
шла профсоюзная конференция, на 
которой делегаты заслушали отчет
ный доклад А. М. Цыпышева, а так
же провели довыборы в совет" тру-
дового. коллектива и выборы ново
го начальника управления. Думает
ся, ждали этого дня работники СМУ 
с вполне понятным волнением. Еще 
бы, впервые за долгие годы рабочие 
получили возможность выбрать ру
ководителя. И от личного мшгения 
каждого делегата конференции в не
малой степени зависело, кто из двух 
кандидатов на руководящий пост в 
конечном итоге возглавит управле
ние... 

Но с самого начала собрание по
шло по привычной схеме, по иаби-
той, найа^анной колее. После докла
да профсоюзного руководителя в за
ле повисла такая знакомая, такая 
гнетущая, такая всем надоевшая ти
шина. И напрасно председательству 
ющий на конференции секретарь 
партийной организации СМУ П. С. 
Черепанов взывал к активности де
легатов, предлагая выстутгить в яре

ниях по докладу. Молчание явно за
тягивалось. Что же, никаких эмо
ций не вызвала «зажигающая» речь 
Аркадия Матвеевича, никаких воп
росов у рабочих к своему профсо
юзному лидеру не возникло? Или 
же в этом управлении давно и окон
чательно решены все проблемы, ко
торые накапливались повсюду деся
тилетиями? Вот ведь что интересно: 
шептались о б этом по курилкам, 
криком кричали в своем кругу, а 
когда добились» истинной демокра
тии, когда нас стали даже просить 
выступить принародно о своем на
болевшем,, "в нас срабатывают ста
рые тормоза," внезапно пропадает 
голос... 

Как обычно, и здесь помогли «за
писные» ораторы. Нет, я ни в коем 
случае ничем не хочу обидеть деле
гатов, предварительно записавших
ся для выступления. Все они — на
чальник участка И. С. Демченко, 
прорабы А. А. Гончаров и В. А. 
Вдовий, бригадир комплексной 

.бригады В. А. тЧурсин и другие, — 
говорили нужные и важные вещи, 
выступали горячо, интересно, с жи
винкой. Каждое такое выступление 
зал встречал гулом одобрения, ста
ли раздаваться реплики с места. 
Делегаты «проснулись». Но... 
• Что там ни говори, а на некото
рые размышления наталкивает та
кой^ факт, что из года в год, из со
брания в ' собраиве «глас народа* 
•̂ льяавеи. постоянно из одних и тех 
же уот. Да и.как-то утратили люди 
доверие к заранее подготовленным 
рентам — чаще всего они оказыва
лись гладко причесанными чьей-
то, твердой рукой. Не хочу и не мо
гу' утверждать, что и на этот раз 
конференция проходила по хорошо 
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отрежиссированному сценарию. Ско
рее всего, даже наоборот. Ведь в 
прениях остро звучала критика, на
зывались слабые места, вскрыва
лись давно наболевшие проблемы, 
сыпались дельные предложения. Но 
вот опять же: это позволили себе 
только руководители всех звеньев, 
а «низы» только молча кивали го
ловами. 

Кстати, именно на это обратил 
внимание в своем выступлении гость 
конференции '•— заместитель дирек
тора, ММК по капитальному строи
тельству В. И. Анисимов. Подведя 
итоги отчетного собрания, он отме
тил» что рабочим явно не хватает 
смелости в выступлениях, не слыш
но от них жалоб с указанием кон
кретного виновника, мало конструк
тивных советов руководству. Со сво
ей стороны В. И. Анисимов обещал 
всемерную поддержку и личную 
посильную помощь в решении ряда 
актуальных вопросов. 

Едва закончились выступления, 
ведущий собрания зачитал заранее 

! заготовленный проект резолюции, 
который предусматривал, несмотря 
на целый ряд критических замеча
ний в адрес профсоюзного комитета, 
признать его работу удовлетвори
тельной. И когда порядком уже ус
тавшие делегаты с привычным еди
нодушием проголосовали «за», мне 
отчего-то стало грустно... 

Почему я так подробно описываю 
первый «акт» этой конференции? 
Видимо, только потому, что ход вы
боров нового начальника управле
ния тоже мало отличался от «проф
союзного вопроса». Ведь именно рез
ко возросшую активность масс, са
мое энергичное участие рабочего 
человека в решении важнейших во
просов нашего общества надеялся я 
увидеть на этом собрании. Пока же, 
видимо, говорить об этом несколько 
преждевременно. 
' Теперь — о выборах. Сначала не
большая предыстория. После того» 
как прежний начальник ОМУ П. А. 
Шаров ушел на заслуженный отдых, 
коллектив управления выдвинул 
кандидатами на эту должность трех 
самых достойных претендентов — 
A. Ф. Русских, А. М. Марфина и 
B, Н. Белохонова. Но еще на пер 
вом этапе выборов А. Ф. Русских 
взял самоотвод. Обязанности на
чальника СМУ эти несколько меся
цев До конференции временно ис
полнял В. Н. Велохонов. Именно на 
ней должно было окончательно ре
шиться, кто из двух оставшихся 
кандидатов более достоин возгла
вить управление. Второй по< повест
ке Botajroo — ДО^мборы в СТК — я 
соааА*еД'И* улусквда, поскольку он 

такую оценку. В партийном- строю 
он уже более пятидесяти лет. Он 
прекрасно поМнит период репрес
сий, когда буквально каждый чело
век засыпал в страхе, в томитель
ной неизвестности. Он ке забыл 
ошибки и перегибы, когда в стране 
процветали ханжество, словоблудие, 
чванство, рвачество. Но старый ком
мунист -взывает к нашей памяти, 
напоминая и о больших успехах 
страны в те же самые годы, о бое
вых и трудовых подвигах' партий
цев тех трудных лет. Действительно,' 
нельзя все валить в одну кучу. 

В 1931 году И. Ф. Починков стал канди
д а т о м в члены КПСС. А вот вступил в' пар
тию только в январе Ш 8 года" Сделать 
это раньше Иван Федосеевич не успел. В 
октябре 1932 года пришла повестка из во - ' 
енкомата , а « а с л е д у ю щ и й день он у ж е 
е х а л в теплушке на З а й с а н с к у ю погранич
ную заставу . А в партийных рядах Ъ это 
время начиналась чистка, во время кото
рой в партию не принимали никого. Вер
нувшись в Магнитку в 1935 году. И. Ф. По
чинков почти три г о д а добросовестно вы
полнял з а д а н и я партии, числился в ее «ре
зерве» , но только с окончанием чистки по
лучил партбилет. 

День 14 января 1938 ̂ ода Иван 
Федосеевич запомнил навсегда. В 
этот день он стал третьим членом 
ВКП(б) в цехе,. что позволило соз
дать в вальцеток арном отделении, 
партгруппу. Росло профессиональное 
мастерство молодого рабочего, вско
ре он стал бригадиром, а затем и ма
стером. Трудовая доблесть вальцето-
каря Починкова- в 1943 году отме

чена первым орденом «Знак Поче
та »Т а после окончания войны Ивай 
Федосеевич награжден медалью «За 
доблестный труд». С 1951 года й*'до 
ухода на заслуженный отдых он ра
ботал в цехе старшим мастером. 

До "сих пор нынешний начальник 
вальцетокарного отделения А. В.. Че
репанов с благодарностью вспомина 
ет школу, которую он прошел у 
Ивана Федосеевича. Помнят его 
-уроки один из лучших токарей эдрм-
бината Б. Н. Пыльников, работник 
МГМИ В. Е. Соколов, лектор общест
ва «Знание» И. Т. Носов. Его пом
нят все, кто с ним работал. И ждут 
его (привычных приходов в цех. 
Вот уже двенадцать лет Иван Федо
сеевич приходит в свой цех как 
гость. Но к его слову всегда прислу
шиваются и на рабочих местах, и на 
партийных собраниях, которые он 
никогда не пропускает. Ветеран пар
тии часто говорит о нравственности 
и моральном облике коммуниста, 
борется за утверждение социальной 
справедливости, терпеть не может 
демагогов. 

Персональный пенсионер, трудо
вой путь которого отмечен двумя 
орденами и шестью медалями, зна
ком «50 лет в рядах КПСС», он и се
годня «не лежит на печке», он — Б 
первых рядах борцов за перестрой
ку...А его дело достойно продолжает 
старший мастер вальцетокарного от
деления С. П. Починков — племян
ник и один из лучших учеников 
Ивана Федосеевича. 

В. ВИТАЛЬЕВ. 

Партийная хроника 

ШАГИ ДЕМОКРАТИИ 
был решен в рабочем порядке в од
ной из пауз конференции. " 

Итак, После этого собрания один 
из претендентов — А. М. Марфин 
или В. Н. Велохонов — на пять лет 
официально займет 'руководящий 
пост. Кто же? П. С. Черепанов за
читал залу анкеты кандидатов, рас
сказал о трудовом пути, подробно 
охарактеризовал их человеческие и 
деловые качества. Затем А. М. Мар
фину и В. Н. Велохонову предло
жили выступить со своей «програм
мой». Думалось, что именно в этот 
момент выборы вступили в решаю
щую фазу. • 

И вот на трибуне молодой и энер
гичный- кандидат на должность на
чальника управления А. М. Марфин. 
После двух-fpex предварительных 
фраз он оглашает главный пункт 
своей программы: начальником дол-
жен стать Велохонов. Зал поражен
ие замер. Такого поворота, видимо, 
не ожидал никто из делегатов. Но 
оглушительная тишина длилась не
долго. Ее нарушил уверенный твер
дый голос второго '.претендента: 
В. Н. Велохонов выступал делови
то, напористо, решительно, порой 
даже жестко. Но чем он безуслов
но подкупал аудиторию, так это 
четким знанием всех болевых точек 
в своем хозяйстве. Он не давал не
выполнимых, пустых обещаний, не 
сулил золотые'горы, а трезво ана
лизировал истинное положение дел 
в управлении, предлагая совместные 
пути преодоленин трудностей. Здесь 
были задеты спорные вопросы оп
латы труда, вскрыты корни произ
водственных неурядиц, поднята про
блема жилья, предложены пути об
легчения ручных операций. В об
щем, еще до начала голосования со
здалось ощущение, что перед собра
нием выступает новый начальник 
СМУ... 

После собрания я разговаривал с 
несколькими делегатами, слышал 
отдельные реплики женщин. Так 
мне стало известно, что не все ра
бочие, которых выдвигали в своих 
коллективах, стали делегатами этой 
конференции. Неудобных попросту 
вычеркнули, заменив их «более 
достойными». По* принципу «сверху 
виднее». JlePCTynaTb в прениях и да
вать свои- личные характеристики 
будущим руководителям многие не 
стали из боязни последствий, что 
пока в ОМУ еще' случается. Были 
личные-фйрфкт! и выпадьх'в адрес 
руководства,* но главное виделось в 
другом. Конференция людей не удов
летворяла. 

И, видимо, были для этого основа
ния. Запомнилась одна реплика из 
зала, вызвавшая вовобщее одобре
ние делегатов. Один из рабочих 
очень точно заметил, что предвы

борную кампанию надо бы прово
дить заранее, чтобы платформа пре
тендентов была известна избирате
лям хотя бы за неделю до голосова
ния, чтобы было время все обду
мать, взвесить. А не решать все в 
последний момент, как это получи'" 
лось здесь. Наверняка, это значи
тельно сократило бы элементы слу
чайности, стихийности при выборах. 

Не обошлось на этот раз и без 
прямых накладок. Так, во время 
конференции с трибуны дважды 
упоминалось, что в зале присутст
вуют 72 делегата из 85 избранных. 
Но при подсчете голосов выясни
лось, что в тайном голосовании уча-' 
ствовало 84 бюллетеня. Правда, в 
ходе собрания в зал входили опоз* 
давшие. Но сколько их было? Перед 
голосованием такая цифра не была 
названа, опоздавших и ушедших с 
конференции не регистрировали. 
Очевидно, не случайно при избра
нии членов счетной комиссии де
легаты прямо заявили, что подоб
ные прецеденты с «лишними» голо
сами здесь уже бывали. Именно но 
этой причине, не доверяя кому-то, 
рабочие избрали свою счетную ко
миссию. 

Признаться, по окончании собра
ния мне думалось так: а стоило ли 
вообще весь этот «огород городить», 
имея всего одного' бесспорного кан
дидата на роль руководителя уп
равления? Ведь самоотводы А. Ф. 
Русских и А. М. Марфина фактиче--
ски убили весь смысл подобных вы
боров. Но потом понял: такие кон
ференции просто необходимы. И ог
ромная личная заслуга секретаря 
партийной организации СМУ П. С. 
Черепанова, что он провел это 
собрание, до конца борясь за 
каждого из трех кандидатов. Та
кое мероприятие показало, что 
каждый из них пО' праву мог стать 
во главе управления. Это подтверди
ли выборы, на которых, несмотря 
на самоотвод А. М. Марфина, В. Н. 
Велохонов победил с перевесом все
го в один голос. Это подтвердили и 
довыборы в совет трудового коллек
тива, где А. Ф. Русских единоглас
но был избран председателем СТК 
управления. Кстати, оба. кандидата 
остались самыми главными претен
дентами на должности зам. началь
ника СМУ и главного инженера. 

И последнее. Пожалуй, главное. 
Приятно было' видеть, что несмотря 
на определенный пессимизм, какое-
то недоверие к происходящим у них 
на глазах переменам, люди явно оч
нулись от длительной спячки. Ведь 
окончание конференции проходило 
в атмосфере горячих опоров, острых 
и едких уколов, безбоязненной по* 
ломики. Ради этого стоило начинать 
дело. В. ЦЫГАНКОВ. 

ш. .Секретарем партийной 
организации цеха подге-* 
товки производства улрав-
дения ' материально-техни
ческого снабжения избран 
Иван "Дмитриевич СЕЛИ
ВЕРСТОВ, 1936 года рожде
ния, образование высшее, 
член КПСС с 1962 года. 
. На комбинате Иван-Дмит

риевич трудится с 1958 го
да. С 1973 года Селивер 
стов — начальник участка 
в ЦПП. Сейчас он заме
ститель начальника цеха. 

Секретарем партийной 
организации цеха эксплуа
тации ЖДТ избран Влади
мир Колоссович ЗНИКИН, 
1951 года рождения, 
образование среднее, член 
КПСС с 1981 года. С 1973 
года работает В. К. Зникин 
помощником машиниста 
тепловоза в цехе эксплуа
тации ЖДТ ММК. 

Секретарем партийной 
организации паросилово
го' цеха избран Валерий 
Владимирович ЗУЕВСК'ИЙ, 
1957 года рождения, обра
зование высшее, член 
КПСС с 1982 года. В. В. Зу-
евокий пришел в свой цех 
в 1976 году. Сейчас он 
мастер котельных. 

Секретарем партийной 
организации газоспаса
тельной станции избран 
Александр Васильевич ГА-
МАНЕНКО, 1954 года рож
дения, образование выс
шее, член КПСС с 1976 го
да. С 1975 года работает 
А. В. Гаманенко на стан
ции. В настоящее время— 
инструктор смены. 

Секретарем партийной 
организации цеха ремонта 
электрооборудования ме
таллургических цехов из
бран Николай Васильевич 
ХАРЧЕНКО, 1951 года 
р ожденйя, обр азова ние 
средне-техническое, член 
КПСС с 1980 года. 

Н. В. ХарченкО' прошел 
трудовой путь в цехе- от 

. электромонтера до замес
тителя начальника. Он 
кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени. 

Секретарем партийной 
организации углеподгото-
вительного цеха коксохи

мического производства 
избран Александр Дмитри
евич БЕЛОЗЕРОВ, 1937 го
да рождения, образование 
неполное среднее, член пар
тии с 1959 года; Начинал 
в 1958 году установщиком 
вагоноопрокидывателя, в 
настоящее время — брига
дир производства. 

Секретарем партийной 
организации листопрокат 
ною цеха № 7 избран 
Александр Петрович ПЬ1Ш-
КИН, 1949 гоДа рождения, 
образование высшее, член 
КПСС с 1973 года. 

Александр Петрович 
электромонтер. Стаж рабо
ты на комбинате 20 лет. 
Начал дежурным электро
монтером в ЛПЦ № 2, . с 
1973 года—в ЛПЦ № 7, где 
стал бригадиром электро
монтеров. В настоящее вре
мя исполняет обязанности 
мастера. 

Секретарем партийной 
организации цеха механи
зации № 1 избран Николай 
Иванович ЗОРКОВ, 1937 
года рождения, образова
ние высшее, член КПСС с 
1966 года. Н. И. Зорков ра
ботает на комбинате 21 
год. В цехе механизации с 
1969 года, начальник 
участка ОТК. С 1975 по 
1983 год избирался секре
тарем парторганизации, це
ха. 

Секретарем партийной 
организации, проектно-кон-
структорского отдела из
бран Александр Григорье
вич РЕЛЯХ, 1947 года 
рождения, образование выс
шее, член КПСС с 1983 го
да. 

А. Г. Репях на комбина
те с 1965 года, начинал под
ручным сталевара в мар 
теновском цехе № 2. Окон
чив в 1967 году индустри
альный техникум, пришел 
в проектно - конструктор
ский отдел. В 1973 году по
лучил диплом об оконча
нии МГМИ. Сейчас Алек
сандр Григорьевич — на
чальник конструкторско
го бюро газоснабжения. На
гражден юбилейной ме
далью «За доблестный 
груд. В ознаменование 100-
летия со дня' рождения 
В. И. Ленина». 

j4 

На правом фланге пятилетки 

Большим /авторитетом в коллективе копрового цеха. 
№ 2 пользуется бригадир электриков Николай Нико
лаевич БОРИСОВ. 

Большой производственный опыт позволяет ему 
справляться с самыми трудными заданиями. 

Выбираем начальника цеха -
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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В МАГНИТКЕ 

«Круглый стол «ММ»' 

ГДЕ ИСТОКИ КАЧЕСТВА? 
В октябре мастера производства комбината 

собрались за «круглым столом* Дворца культуры и, 
• техники металлургов, Встреча была организована по 

совместному плану работы совета мастеров комбината 
и редакции газеты «Магнитогорский м е т а л л » . Тема бе
седы на этот раз — роль мастера производства в улуч
шении качества магнитогорского металла. 

На встречу были приглашены заместитель началь
ника отдела технического контроля комбината А . Д. 
Вьюгин и 'заместитель начальника .госприемки А . И. 

•Баландин, начальник отдела сортового проката У Н П П 
H. И. Васильев. В беседе приняли участие около шести
десяти мастеров третьей технологической бригады це
хов сталеплавильного и прокатного переделов и зкелез*-
нодорожного транспорта комбината. 

Открывая беседу, пред
седатель совета мастеров 
комбината Герой Социали
стического Труда М . А . Со
рокин сообщил, что такие 
встречи мастеров в послед
ние годы стали традицион
ными. Их направленность 
—- воспитание активной об
щественной позиции руко
водителей среднего звена, 
стремление поднять прес
тиж должности мастера, 
Обсудить актуальные проб
лемы, волнующие всех ме
таллургов. 

Оперативный анализ ра
боты над качеством по ком
бинату в целом и третьей 
сквозной бригады, в част
ности," за девять месяцев 
текущего года сделал перед 
началом беседы А . Д. Вью
гин. Он назвал коллективы, 

где, по выводам службы тех
нического контроля, работа 
над качеством металла, а 
соответственно и ее резуль
таты стали в' сравнении с 
прошлым годом лучше, наз
вал и тех, кто понпрежне-
му тянется в «хвосте» . 

Первым взял слово мас
тер листопрокатного цеха 
№ 3 С. В. Яковлев. Он обо
значил три нерешенных во
проса в работе мастеров 
над качеством металла. 
Первый — низкое качество 
подката, который нередко 
поставляют смежники. Вто
рой — недоработки чисто 
психологического характе
ра мастеров с подчинен
ным Персоне лом. И третий 
— по-прежнему установка 
«сверху» на вал, а не на. 
качественные показатели. 

На этот раз, организуя 
• круглый с т о л » , совет мас
теров комбината решил 
отойти от привычного уже 
метода подбора участников 
беседы. В ней приняли уча-
ети® не избранные и приз

нанные в цехах «ораторы», 
умеющие заявить свое мне
ние, а представители одной 
конкретной ' т ехнологиче 
ской бригады. .Сделано это 
было в расчете на более 
близкие интересы членов 
одного сквозного потока, 
так или иначе зависимых 
один от другого, и конкре
тизацию обсуждаемых воп
росов. 

Однако эксперимент .про
шел не слишком удачно. 
Мастера трудно шли на 
контакт, отмалчивалн с ь , 
очевидно, не желая заявить 
о своей позиции. Подчас 
беседа будто текла по при
вычному руслу : смежники 
предъявляли . \ бесконечные 
претензии друг другу и 
попытки ведущих вернуть-
собеседников к названной 
теме были тщетными. Ро.ль 
мастера в улучшении каче-_ 
етва металла на протяже
нии почти двухчасового 
разговора обозначалась 
лишь штрихами, хотя все 
выступавшие говорили' о 
делах насущных, наболев
ших, требующих неотлож 
ного решения. 

От имени сталеплавиль
щиков выступили копрови-
ки Г. Г, Измайлов 'и А . В. 
Анисимов, мар т е н о в ц ы 
B. С. Шеншин и Н. М . Кли
мов, старший мастер ЦПС 
C. С. Железное и мастер 
ОТК М, С. КонЮхов, От 
прокатчиков — С В . Яков
лев. В. В. Фалеев. В. В. Ко-', 
жакоз и А . X.. Хаеанов. 

Д у ж а етс я, . «редетавитель 
У Ш Т П Н. И, Васильев, за
давший участникам «круг
лого стола» три Конкретных 
вопроса, остался неудовлет
воренным. «Почему в пос
леднее время так трудно 
получить «селеад» от мар-; 
теновоких цехов № 2 и 3? 

ецросил он. ~г Почему о 

таким трудом прокатчики 
решают вопрос раскроя по 
мерной длине пружинных 
марок стали? Почему низ
колегированные марки ста
ли типа Х С Н Д 4 0 , ХСНД-15 
перестали держать механи
ческие свойства?» Ни во 

.время беседы, ни позже, 
про с л у ш и iB а я ее зву
козапись, ответа на эти во
просы ни в одном вы
ступлении услышать не 
удалось. 

О чем же говорили мас
тера производства! марте
новских и прокатных це
хов? 

В. С. Шеншин говорил о 
том, что копровики далеко 
не всегда поставляют на 
мартены полновесные и не-
засоренные мульдовые со
ставы, что в снабжении 
сталеплавильщиков раскис-
лителями нередки перебои, 
что стимулировать качест
венную работу своих подчи
ненных он, как мастер, не 
имеет возможности. 

Н. М . Климова волновали 
взаимоотношения смежни
ков—ЦПС и девятого про
катного цеха—с мартенов
цами второго цеха. Сетовал 
он на то, что между цеха
ми нет объективного пос
редника—арбитра. О непо
стоянстве требований к ка
честву и связанных с этим 
потерях сказал С. О Же
лез нов. 

В выступлениях мастеров 
звучали вопросы и претен
зии к производственному 
отделу и ОТК, к госприем
ке, и невольно создавалось 
впечатление, что все участ
вующие в беседе за «круг
лым столом» играют в « г л у 
хой» телефон: на предло
жения и претензии масте
ров представители назван
н ы х служб тоже ответа не 
дали. • • -

По существу обозначен
ной темы высказались 
лишь двое мастеров. -

Старший- мастер четвер
того листопрокатного цеха 
В. В. Фалеев считает так: 

— Роль мастера в повы
шении качества продукции 
огромна: совместно с ОТК-
«Й госприемкой GH обязан 
обеспечить качество. Но 
при современной техноло
гии высококачествен н а я 
работа непременно приведет 
;|§ снижению производства. 
И возникает парадокс: моя 
бригада выдавала только 
отличную продукцию, но 
не .вкполдшла план. А со

седняя план перекрыла, 
зато «провалилась» до ка-, 
честву. В расчет же больше 
получит именно она, при
чем намного, рублей на 60 
—70. И я иду в кассу пос
ледним, чтобы не слышать, 
что говорят мои рабочие-о 
том, что я напрасно убеж
дал их не гнаться за коли
чеством в ' пользу качест
венных показателей. Каче
ственная .работа стимулиру
ется у нас на комбинате, 
неверно. Изменения в луч
шую сторону есть, но очень 
слабые: поощряются о * 
дельные лица. Будь же у 
меня фонд мастера, я мог 
бы хоть в какой-то мере 
восстановить справедли
вость, выделить по 15—20 
рублей трем-пяти работни* 
кам, которые этого заслу
жили. . 

Очень робко намекнул 
на бесправие мастера в во
просах стимулирования за 
качественную работу и 
В. С. Шеншин: 

— Случается, • предста
вишь в комитет профсоюза 
цеха список людей на по
ощрение, а там из списка 
всех повычеркивают: мол , 
не выполнили план. Но ведь 
мастеру, работающему не
посредственно с людьми, 
виднее, кто достоин, поощ
рения, а кто — Пет. : 

- г Чтобы добиваться хо
рошего качества продукции, 
надо смотреть за техноло
гией всем, выполнять ее 
требования, — считает ма
стер пятого листопрокатно
го цеха В. В. Кожанов. —-
Если каждый будет добро
совестно делать свое дело—-
мы получим хороший ко
нечный результат. 

А . П. Вьюгин обратил 
внимание участников бесе
ды на их собственные прос
четы в работе: 

— Если бы на образова
ние дефектов влиял лишь 
один фактор, мы давно бы 
имели идеальное качество. 
Но, к сожалению, факторы 
наслаиваются один на дру
гой. Сталевар выпустил 
плавку не с той температу
рой, разливщик задержал 
ее на площадке, потом пе
реохлажденный слиток дал 
трещину при нагревании— 
так постепенно качество 
металла теряется... Многие 
огрехи в собственной рабо
те мы привыкли «читать 
в порядке вещей. Подтека
ние — мелочь, разбрызги

вание — ладно, пропус
тим.-.. А ведь все зависит 
от добросовестного выпол
нения технологии на каж
дом рабочем месте, от от
ношения людей к делу. 

После беседы осталось 
ощущение незаконченного 
разговора. Может быть, по
тому, что поставленные во
просы остались без ответа. 
Может, потому, что непри
вычно, скованно держались 
остальные присутствовав
шие на ней. Присутство
вавшие как слушатели. ' Ес
ли бы не изредка дружно 

'вспыхивающий смех, пове
дение мастеров за «круг
лым столом» стоило бы на
звать безучастным. Поче
му-то вспомнились наши 
прежние встречи: по пово
ду того же качества магни
тогорской продукции, что 
состоялась два с половиной 
года назад, или по пробле
мам охраны труда и техни
ки безопасности, прошед
шая в апреле нынешнего 
года. Тогда у участников 
встреч был и другой наст
рой и какой-то внутренний 
запал, чувствовалось жела
ние перемен к лучшему. 
Что произошло в этот раз? 
Трудно сказать. 

Хотя , наверное, есть не
которое разочаров а н и е . 
Ведь по существу после по
запрошлогоднего «кругло
го с тела» , когда речь шла 
также о качестве, на ком
бинате ничего не измени
лось. Прежде всего в отно
шении к самим мастерам. 
Рекомендации участников 
бесед приняты, но никто 
из руководителей не вчи
тался в них, не нашел ну
жным Изменить что-то в 
положении мастера. Дол
жность-то по-прежнему не
престижная: нечто вроде 
амортизатора между на
чальниками цехов и рабо
чими. Все «шишки» с обе
их сторон сыплются преж
де всего на голову мастера. 
Обязанностей много, а прав 
почти никаких. Такая же 

•ситуация и после опубли
кования в приказе директо
ра комбината рекоменда
ций по ТБ. 

, Очень емко определил 
свое место в системе взаи
моотношений управленче
ского аппарата мастер 
ЛШД № 5 Кожанов: 

— Как я могу что-то 
сделать с колокольни мас
тера? С кем я буду разби
раться?;.. 

Наверное, именно поэто
му надо прежде всего разо
браться с правами масте
ров' комбината. 

В. ЭДИНУЛДЩА, 

список 
ЛИТЕРАТУРЫ 

для изучения 
материалов 

XIX партконференции 

«Актуальные проблемы 
осуществления радикаль
ной экономической рефор
мы и социальной переори* 
ентации экономики». 

Задача последовательно
го осуществления ради
кальной экономической ре
формы. 

1. Актуальные проблемы 
радикальной экономиче
ской реформы. Иолитобра-
зование, 19<8<8, № i 4 > 

с. 13—16.* 
2. - Фигурнов Э. Создание 

новой системы хозяйство
вания : проблемы и реше
ния. Политобразование, 
1988, № 14, с. 6—13. 

3. Абалкин Л , Перест
ройка и t экономический 
рост. Политобразование, 
хУ»а, № 13, с. 55—63. 

4. Корвяков Г. Развитие 
экономических методов уп
равления. Цод знаменем 
ленинизма, 1988, № 18, 
с. 3—9. 

5. Вид Л . Темпы в ус
ловиях нового качества 
экономического роста. Пла
новое хозяйство, 1988, 
№ 6, с. S - r l l . 

6. Гринцов И. Осущест
вляя экономическую рефор
му. Под знаменем лениниз
ма, 1988, № 9, с. 11—16. 

Проблемы реализации 
принципа «хозрасчета я са
мофинансирования. 

1. Хозрасчет — главное 
звено в повышении эффек
тивности производства. 
Сов. профсоюзы, 1988, № 9, 
с. 20—21. ' 

2. Никонов В. Хозяйст
венная самостоятельность 
основного производственно
го звена. Под знаменем 
ленинизма, 1988,- № 10, 
с. 30—35. 

3. Хозрасчет — основа 
экономической деятельно
сти предприятия. Под зна
менем ленинизма, 1988, 
№ 9, с. 59—61. 

4. Бороздин Ю. Цены и 
хозяйственный расчет. По
литобразование, 1988, М 8, 
с. 18—26. Т 

5. Уроки хозрасчета. 
Агитатор, 1988, Ш 11, 
с. 26—28. 

6. Егиазарян Г. , Полный 
хозрасчет: сущность, фор
мы. Экономич. газета, 
1>988, № 17, с. 15. 

Закон о кооперации в 
СССР и его осуществление 
на практике. 

1. Иванов В., Иванова Н. 
Агрокомбйнат — новая 
форма кооперации. Слово 
лектора, Ш88, М 9, 
с. 21—127. -

2. Закон СССР о коопе
рации. Правда, 1988, 8 ию
ня. 

3. Рыжков Н . О роли 
кооперации в развитии эко
номики страны и проекте 
Закона о кооперации в 
СССР. Соц. индустрия, 
1988, 25 мая. 

Социальная, переориента
ция экономики, 

1. Ануфриев Е. Челове
ческий фактор. Политобра
зование, 1988, № 14, 
с. 47—об. " 

2. В центре внимания — 
человек. Вопросы истории 
КПСС, 1988, № 8, с. 3—14. 

3. Бестужев - Лада И . 
Человеческий фактор: его 
сущность и пути активиза
ции. Научи, коммунизм, 
1988, № 4, с. 42—50. 

4. Расковать инициати
ву, творчество и самостоя
тельность людей. Соц. труд. 
1988, № 4, с. 3—6. . . 

Библиотека парткома 
1 нв#комй йомбяяата, 
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ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ В МАГНИТКЕ 

Приглашаем посетить 

Репортаж 

РАСТЕРЯХИ 
Трамвай, как всегда в 

часы « п и к » , был забит до 
отказа. С трудом пробив
шись в середину вагона, я 
терпеливо сносил бесконеч
ные толчки.' Мне явно ме
шал мой «дипломат» . Нако
нец, улучив момент, я по
ставил его на ящик с пе
ском. Манипулировать в 
людской толчее стало го
раздо удобнее, • но круго
верть входящих и' выходя
щих из вагона все дальше 
отодвигала меня от того 
места, где был удачно при
строен .мой портфель, наби
тый бумагами.. 

Наконец-то доехали до 
«Профсоюзной». Пересадка. 
Вышел из вагона. С мину
ту приходил в себя, отды
шался. На душе было лег
ко. Прошло минут десять, 
трамвая все не было. Но, 
как ни странно, чувство об
легчения не проходило. На
конец меня озарило: легко 
было не душе, а рукам... 

Вскочив в первый трам
вай, едущий в сторону де
по № 1, я обратился к во
дителю, объяснив ситуа
цию и сообщив «особые 
приметы» своей потери. 
Водитель Л . В. Жукова взя
ла в руки рацию, с кем-то 
связалась, Около двух ми
нут продолжались перего
воры, Затем она пооовето 

вала мне зайти в диспет
черскую на «Полевой» — 
там помогут. 

Надо сказать, что ни но? 
мера трамвая, в котором 
оставил свой «дипломат» , 
ни водителя я не запомнил.. 
Можно было уповать толь
ко на счастливый случай. 
Этот «счастливый случай» 
работал художником в кок
сохимическом производст
ве, звали его Наталья Алек
сандровна Корнеева.. Она. 
опаздывала на какое-то се
мейное торжество, но уже 
выходя из пустого вагона, 
увидела оставленный мною 
портфель.... 

Когда в растрепанных 
чувствах я вбежал в дис
петчерскую, она как раз пе
редавала мой портфель дис
петчеру депо № 1 Н, Т. Ле
бедевой. Не буду лгать о 
слезах благодарности, но 
было очень и очень прият
но. Нет. скорее всего я в 
очередной раз испытал об
легчение; в «дипломате» 
были важные для меня бу
маги и документы!*** 

Разговорившись с дис
петчером, я узнал, что та
кие находки — совсем не 
редкость для работников 
транспорта. И если- поте
рянная кем-то вещь попада
ет в руки водителя "или 
добросовестного пассажира, 

она непременно сдается в 
диспетчерскую. Но, увы, 
так получется далеко не 
всегда. И это, в первую 
очередь, зависит именно от 
нас, пассажиров. 

: Какие же вещи оставля
ем мы в транспорте? Чаще 
всего —- это перчатки, порт
фели, зонты, детская обувь, 
реже ; — бумажники. Но 
что самое интересное, за 
потерянными вещами поч
ти никто не обращается. 
Скорее всего срабатывает в 
нас привычное «что с воза 
упало — то пропало». Но 
почему же все чаще появ
ляются объявления: «...на
шедших прошу сообщить 
по адресу...»? Видно, дале
ко не всегда мы покорно 
смиряемся с потерями. Тог
да почему некоторые най
денные в трамваях вещи, 
пролежав определенное 
время в диспетчерской, сда
ются в милицию? 

Цепь потерь и находок в 
этот день совсем неожидан
но нашла свое продолже
ние. Едва я приступил к 
работе, раздался телефон
ный звонок. Звонили на 
этот раз из правобережного 
трамвайного депо. Просили 
дать адрес или телефон мо
его товарища, который в 
трамвае выронил свой бу

мажник , Мой телефонный 
номер, по которому меня 
разыскали, был в бумаж
нике;., 

В. ПЕТРОВ. 

10 НОЯБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Гости
ная. 14.00—22.00. Работает 
игровой зал. Дворец куль
туры им. Ленинского ком
сомола. Большой зал. 21.00. 
•Дископрограмма для мало-' 
дежи. Малый зал. 10.00— 
23.00. Видеосалон. К л у б им. 
Голикова. 16.00. Конкурс 
« Что ? Где ? •Когда ? » , Клуб 
«Десантник». 16.00. К л у б 
«Допризывник». Вечер-
встреча «На 'страже мира и 

ЧЕТВЕРГ. 10 ноября 
Шестой канал 

е.00. 120 минут. 8.05. Здравст
вуй, музыка. 8.45. «Петровка-38». 
Художественный фильм. 10.10.' 
Новости. 15.00. Новости. 15.10. 
Прожектор перестройки. 15.20. 
Музыкальная сокровищница. 
П. И. Чайковский. 16.15. Курсом 
XIX партконференции. 17.00. 
Мультфильмы. 17.25. «Действи
тельно—народная». О работе ор
ганов внутренних дел. 18,25. Се-, 
годня в мире. 18.40. Футбол. Ку- ' 
бок УЕФА. ' / 1 6 финала. «Вик
тория» (Бухарест) — «Динамо» 
(Минск). 20.20. Прожектор пере
стройки. 20.30. Время. 21.00. Кон
церт, посвященный Дню Совете 
ской милиции. 23.15. Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнасгика. 

8.15. «Начало личности». Науч--
н'о-популярный фильм. 8.35 и 
9.35. Природоведение. 4-.it класс. 
8.55. «Там, за грядой синих г о р » . 
Документальный фильм. 9.05. 
Испанский язык. 1-й год обуче
ния. 9.55. «Экспромт». Докумен
тальный фильм. 10.05. Учащимся 
СПТУ. И. С. Тургенев. «Отцы и 
дети». 10.35 и 11.35. Физика. 7-й 
класс. 11.0,5. Испанский язык. 
2-й год обучения. 12.00. «Зати
шье» . Художественный теле
фильм. 1-я серия. 13.05. «Взрос
лые и дети». Документальный 
телефильм « К вам прилетает Пе
гас? . .» . 13.35. Новости. 13.45". 
Дневной сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по мукам». 
2-я серия. « В ы б о р » . 17.30. Но
вости. 17.35. «Потерялась внуч
к а » . Мультфильм. 17.55. Ритми
ческая гимнастика. 

ЧТ. 18.25. Мультфильм. 18.45. 
Творчество. 19.10. Реклама. 19.15, 
Восьмой канал. Спокойной ночи, 
малыши (19,30), 

ЦТ. 20.30, Время. 21,00. Про-

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 ноября е 10 ча

сов во Дворце куль
туры (металлу ртов 
имени С. Орджони^ 
ки!дзе открывается 
XII (районная отчет-
но-выборная партий
ная конференция. 

Орд ж оникидзевский 
равком КПСС, 

свободы», посвященный 
Дню советской милиции. 
К л у б «Орбита». 16.00. Со
ревнование по настольному 
теннису; 

11 Н О Я Б Р Я 

Дворец культуры им. 
С. Орджоникидзе. Гости
ная. 14.00—22.00. Работает 
игровой зал. Комната 40, 
19.00. К л у б самодеятель
ной песни «Творчество», 
3-й этаж. Фойе. 19.00, 
21.00. Видеосеанс. Танце 

Служба знакомства 

вальный зал. 19.30. Танце
вальный вечер для тех, ко
му за 40. «Забытое танго». 
Клуб «Эврика». 17.00. Не 
цикла « Д л я вас, девушки». 
Рассказ-встреча о грации, 
красоте, здоровье. 18.00. 
Конкурс «Что? Где? Ког-
д а ? » . Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. Ма
лый зал. 10.00—23.00, Ви
деосалон, 

Культкомиссия 
профкома. 

„Надежда" 
Абонент 

078 

Абонент 
. 079 

Абонент 
080 

Абонент 
081 

Абонент 
082 

Мне 28 лет. Рост 174. Внешность приятная. Ха
рактер спокойный. Образование музыкальное, ин
тересы различные. Замужем не была. Хотела бы 
познакомиться с мужчиной не старше 35 лет, не 
имеющим порочных привычек. 

Интересная работа (я инженер), хорошие вза
имоотношении с Людьми — это только часть жиз
ни. Дома — одна в четырех стенах. А так хочет
ся общении, взаимопонимания, совета.. Ценю в 
мужчинах порядочность, открытость, доброту. На
деюсь на встречу с человеком, который может 
стать опорой в жизни. Немного о себе: 44 года, 
рост 164. внешность обыкновенная, квартира име
ется. . 

Желаю познакомиться с мужчиной, который хо
чет создать семью. У меня 4-летняя дочь, мне — 
25 лет, рост 157, стройная. Характер покладистый, 
несколько молчаливая, умею шить, готовить. Про
шу ради любопытства не писать. 

.Мужчина 46 лет. среднего роста (162 см) с урав.-
новешенным характером ищет знакомства для соз
дания семьи с женщиной до 43 лет, ростом до 
160 см, привлекательной и стройной. Желательно, 
чтобы жила одна. 

Мне 52 года, рост 168. В моем возрасте очень 
скучно жить одной — молодость позади, до ста
рости еще далеко. Надеюсь, что найдется человек, 
-нуждающийся в домашнем уюте, заботе, женском 
"внимании и готовый разделить со мной мои 
взгляды. Желательно такого же возраста или по
старше. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
жектор перестройки. 21.10. «За
тишье» . Художественный теле
фильм. 2-я серия. 

ЧТ. 22.15. Челябинские новос
ти. 22,30. «С Милицией не шу
тят, . .» . Музыкальная програм
ма. 

П Я Т Н И Ц А , 11 ноября 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Концерт 
советской песни. 8.35. Народное 
творчество. Обозрение. 9.05. 
«Огарева-6». 10.30. Новости. 
15.00. Новости. 15.10. Прожектор 
перестройки. 15.20. «Отчего и 
почему». 15.50. Прогресс. Ин
формация. Реклама. 16.35. К 
Дню независимости Анголы. Ки
ноочерк. 16.55. «Актуальный 
объектив». 17.45. Курсом XIX 
партконференции. 18.30. Сегодня 
в мире. 18.45. Фильмы С. Рос
тоцкого. «Земля и л ю д и » . 20.30. 
Время. 21.00, Прожектор пере
стройки. 21.10. Песня-88. 21.25. 
« В з г л я д » . 22,65. Мультфильмы 
для взрослых. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. « Н е ведая страха». Научно-
популярный фильм. 8.35 и 9.35. 
Сказки Г - Х . Андерсена. 4-й 
класс. .9.05. . Английский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Учащим
ся СПТУ. Астрономия, 10.35 и 
1Ь35. Музыка. 6-й класс. 11.05. 

.Английский язык. 2-й год обу
чения. 12.05. «Затишье». Худо
жественный телефильм. 2-я се
рия. 13,10. «Далекое и близкое». 
Документальный фильм «Старик 
и город». 13.30; Новости. 13.40. 
Дневной сеанс повторного теле
фильма. «Хождение по мукам». 
3-я серия. « В о й н а » . 

ЧТ. 17.35. Челябинские новос
ти. 17,50. « Л е в ' Гурыч Синич
кин». Художественный фильм. 
19.05. Реклама. 19.15. Восьмой 
канал. Спокойной ночи, малыши 
(19.80). • 

ЦТ. 20.80. Время 21.00. Фут
бол. Чемпионат СССР. 22.50. 
Художественный теле ф и л ь м 
«Больше 40 градусов в тени», 
24.00. Новости. 

СУББОТА, 12 ноября. 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.00. Концерт 
фольклорного ансамбля «Кази-
кумух» , 8.30. «Отчего и поче
м у » . 9.00. Поёт В. Готовцева. 
9.20. «Восточная Сибирь». Кино
журнал. 9.30. «Движение без 
опасности». 10.00. Л Бетховен. 
Соната № 5. 10.25." Древней
шие памятники Узбекистана. 
10.55. Премьера документально
го телефильма «Диалог у рин
г а » . 11.05. « В странах социализ
м а » . 11.35. Лауреаты Государ
ственных премий СССР в 1988 г. 
в области киноискусства. ^ . 0 5 . 
Реформа в торговле. 12.40. Се
годня в мире. 13.00. Разговор по 
существу. «Советы местные — 
власть государственная». 14.15. 
Киноискусство союзных респуб
лик. Туркменская ССР. 15.05, 
Минуты поэзии. 15.10. Встреча с 
педагогом Б. П. Никитиным. 
16.40. Премьера мультфильма 
«Доверчивый дракон», 16.50. 
Международная программа. 
18.10. Художественный фильм 
«Вокзал для двоих». 1-я и 2-я 
серии. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. $1.15. «Счет
чик переписи населения». 2-1.35. 
В субботу вечером. > 

Двенадцатый канал 
7.30. Утренняя гимнастика. 

7.45. Студия представляет... 
«Грани познания». 8.30."Избран
ное. Монолог об А . Блоке. 9.30. 
«Здоровье». 10.20. В мире жи
вотных. 11.29. Русская речь. 
11.55. Встреча с редколлегией и 
авторским активом журнала 
«Вопросы истории». 12.25. Жур
нал « Т е л е э к о » . «Что мы дума-, 
ем о ценах?». 13.00. Институт 
человека. 14.00. Восьмой канал. 
14.45. Педагогика для всех. Курс 
второй. Передача 1-я. 15.00. 
«Тайна записной книжки». Ху
дожественный фильм с субтит
рами. 16.15. Премьера мульт
фильма «Рыбья упряжка». 16.35. 
Фильмы-призеры фестиваля не
игрового кино в Свердловске. 
«Высший с у д » . 18.00. И, Брамс. 
Симфония JA 1 ми минор, 
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