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С конференции 

трудового 

коллектива 

Под юрисдикцию 
РОССИИ 

Двадцатого июня во Двор
це культуры металлургов 
состоялась конференция тру
дового коллектива комбина
та. Ее участники заслушали 
отчетный доклад СТК, с ко
торым выступил его предсе
датель В. М. Шунин. В пре
ниях делегаты признали ра
боту совета за период с 1987 
года в основном удовлетво
рительной. 

iHa конференции прошли 
выборы нового состава ор
ганов самоуправления. Пред
седателем СТК избран Ев
гений Иванович СИЛЬЧЕН-
КО, ведущий инженер Цен
тральной лаборатории ком
бината. 

Конференция также при
няла решение о ' переходе 
комбината под юрисдикцию 
России и поручила админи
страции подготовить все не
обходимые документы. 

Материалы конференции 
будут опубликованы ь одном 
из ближайших номеров на
шей газеты. 

В. ЛАНЦОВ. 

50-летию начала Великой Отечественной войны 

Репортерская хроника 

А"" 
поминовения 

В истории человечества 
немало скорбных дат. Од
на из них — 22 июня 
1941 года. Произошедшее 
в этот день пять десятков 
лет назад и поныне горит 
незаживающей раной на 
теле народа. Может быть, 
поэтому дни поминовения, 
проходящие сейчас пов
сюду, печальные и трогэ-
тельные, никого не могут 
оставить равнодушными: 
ни убеленного сединами 
ветерана, ни появивше
гося на свет уже спустя 
десятилетия 'после войны 
ребенка. • 

В эти дни для многих 
металлургов новая трудо
вая смена' начиналась с 
минуты молчания. 

Такие пронизанные бо
лью и памятью сменно-
встречные собрания _про-
шли во многих цехах ком
бината. Вот некоторые из 
них: листопрокатные це
хи № 3, 7, 8, обжимный 
цех № 1. 

Накануне 22 июня сюда 
пришли артисты, литера
торы, чтобы еще раз вспо
мнить о тех, кто отдал 
свои жизни за Победу. 
Народный артист РСФСР 
Л. Г. Са'марджиди , про
никновенно читал расска
зы, опубликованные еще 
в 1942 году. 

До самых глубин чело
веческой души доходили 
и .удивительные 'по прони
кновенности строки стихов 
А. Павлова, написанные 
уже после войны, но о 
войне — читал их сам 
автор. Звучали и песни 
«Землянка», «С л уч а й н ы й 
вальс» в исполнении со
листов хюра ветеранов 
войны и труда Дворца 
культуры имени Ленин
ского комсомола. И еще 
звучал голос памяти: уча
стник Великой Отечест
венной войны Николай 
Иванович Несол е н ы й 
вспоминал о своих одно
полчанах, нелегких доро
га» войны. 

Нам это было 
Внимание магнитогорцев, решивших принимать 

участие в викторине, посвященной дню рождения 
нашего города, должна привлечь книжная выстав
ка. Организовали ее сотрудницы центральной биб
лиотеки профкома комбината. 

Просмотр книг, открытый в читальном зале, 
включает б себя несколько разделов: «Восхожде
ние», «Время, вперед!», «В пути», «Война», «Куль
тура города». Предложенная вниманию читателей 
литература — это .редкие книги, журналы и газет
ные номера. Легенды и были горы Магнитной, хро
ника Магнитостроя, тяжелые годы военного лихо
летья — такая информация журналистов и извест
ных советских писателей не оставит равнодушны
ми читателей. 

Хорошо, что в наше время кроме переоценки казавшихся незыблемыми ценностей, переосмысления истории 
есть еще память. Годы Великой Отечественной остаются в памяти народной как подвиг и самопожертвование. 

9 мая в Овощном отделении Молочно-овощного совхоза открыли монумент в память о погибших в Великой 
Отечественной. Для кавалера ордена солдатской Славы Григория Никитовича МАКАРОЧКИНА, для односель
чан этот день стал днем поминовения в канун 50-летия со дня начала войны. * 

<" \ Фото А, Князева. 

Мир молодых. Навстречу Дню советской молодежи 

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ МЖК, 
или Пять лет из жизни одного молодежного жилищного комплекса 

...Вам приходилось видеть, как плачет человек, получив ордер на квар
тиру после семи лет то вспыхивавшей, то исчезавшей надежды в очереди 
на жилье? Зрелище, замечу, не для слабонервных. Хотя, говорят, семь лет 
— это не срок. Срок — это когда не меньше десяти.,. 

Не знаю, какие чувства обуревают тех, кто участвовал в строительстве 
молодежного жилого комплекса, когда долгожданный ордер оказывается 
у них в руках. Наверное, за те два-три года, что уходят на создание «свое
го» дома, тоже успевает накопиться всякое. 

В начале 80-х, когда многое было еще в теории, МЖК замышлялся как 
некая новая общность людей, построенная в отдельно взятом государстве 
на обособленном клочке земли. Но жизнь приземлила теорию, сделав ее 
практикой и в очередной раз исправив все на собственный лад. 

МЖК «Искра» в этом году исполнится пять лет. Конечно, хронология его 
становления была совсем не такой четко определенной по годам и характе
ру развития. Просто в «настроении» каждого из годов что-то преобладало, 
а что-то отходило на второй план. Подошла пора первых итогов. Дай Бог 
дожить до заключительных... 

Уже делились первым опытом кали
нинградские и свердловские «эмже-
ковцы». И выходило по их словам, 
что жизни лучше, чем в МЖК, нет и 
быть не может. И покатилась по стра
не волна — везде, где имелось доста
точное количество молодых семей, 
страдавших от нехватки жилья, на
чиналось движение. Правда, местами 
оно напоминало вспышку, поскольку 
голый энтузиазм, не подкрепленный 
ни стройматериалами, ни вообще эле
ментарным пониманием, со стороны 
местных властей, на большее рассчи
тывать не может. Местами вспых
нувший энтузиазм .переходил в тление 
более или менее продолжительное и 
тоже с течением времени гас. 

Но коенгде инициативу подхватили 
и стали создавать все условия для 
дальнейшего ее развития. Вспомните, 
чем знаменовались для страны годы 
1986—1987-й — буйным расцветом ко
оперативов. Газеты живописали пер
спективы «освобожденного труда» 
добровольно объединившихся труже
ников и... Как и следовало ожидать, 
молодежь ринулась туда, где лучше. 

ГОД ПЕРВЫЙ — 
АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ 
И Б Ы Л год 1986-й. 16 июня Гос

строй, Госплан, Госкомтруд, Ми
нистерство юстиции и Стройбанк 
СССР, Минжилкомхоз РСФСР сов
местно с ВЦОПС и ЦК ВЛКСМ ут
вердили (Положение о молодежном 
жилом комплексе. Основной целью со
здания М Ж К ставилось в нем улуч
шение жилищных и социально-быто
вых условий молодых семей, повыше
ние трудовой и общественно-полити
ческой активности молодежи, разви
тие принципов коллективизма, даль
нейшее совершенствование прогрес
сивных форм социалистического об
щежития', трудового, нравственного 
и физического воспитания. А сам ком
плекс в теории должен был состоять 
из жилых домов, объектов соцкульт-
быта и спортивных сооружений для 
проживания и обслуживания тех, кто 
этот комплекс воздает, 

Именно в это время руководство 
комбината обратило взимание на рез
кое «постарение» коллектива. -Полу
чить долгожданное жилье через две-
надцать-пятнадцать лет стояния в 
очереди оказалось для 'большинства 
менее привлекательной перспективой, 
чем возможность в кратчайшие сроки 
подзаработать денег на то же коопе
ративное строительство. 

Но хороший хозяин, :в отличие от 
плохого, не бранит покинувшего его 
работника, не ищет в его уходе свою 
вину, чтобы, найдя ее, исправиться. 
Тем более, что искать особенно было 
нечего. Утопическая программа «Жи-
лье-'2000» уже успела расставить все 
по местам. Сомнение вызывали лишь 
бравые сроки ее воплощения в жизнь. 

С чего был-пошел МЖК комбина
та? С нескольких строчек в газете о 
том, что в такой-то день в комитете 
комсомола ждут тех, у кого есть 
идеи по части строительства моло
дежного жилого комплекса. Идей в 
го время у собравшихся в назначен
ный день и чае было не слишком 
много. Да и откуда им взяться, иде
ям-то, если сведения о жизни и стро
ительстве некой новой общности мо
лодых существовали в то время в ви
де немногочисленных газетных сооб
щений? 

Будущий председатель оргкомите
та «Искры», сидючи на том собрании, 
о председательском кресле и не помы
шлял. Если бы не настойчивые угово
ры жены," никто бы его в тот вечер в 
комитете и не увидел. Ну что толку 
было убивать время, чтобы посидеть-
послушать и разойтись, в который 
раз констатировав: «Спасение утопаю
щих — дело рук самих утопающих»? 

Но ,на собрании Андрею Сорокину 
вдруг предложили командировку в 

(Продолжение на 2-3-а стр.) , 


