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Вчера 

на комбинате 

С оценкой 
«хорошо» 

В тяжелых условиях 
проходил плановый ре
монт в .обжимном цехе 

Ч,_Л1Ь 3. Помимо запланиро
в а н н ы х работ ремонтни

кам ЦРМО № 2 приш
лось устранить три круп
ных дефекта, которые 
грозили серьёзной авари
ен. Но этот неожиданный 
«довесок» не выбил из 
колеи опытных специа
листов И. Ф. Ефремова, 
В. В. Кузнецова, В. Н. 
Василенкова, С. А. Кро-
потова и В. И. Пожидае-
ва, которые за предельно 
сжатые сроки смогли 
проделать одну из самых 
сложных и трудоемких 
работ — заменить урав
новешивание главного 
привода шпинделя клети 
1100 блюминга № 3. До 
конца ремонта оставалось 
всего восемь часов, ког
да они приступили к 
этой операции. А много
летняя практика показа
ла, что на уравновеши
вание уходит не менее 
двух рабочих смен. Но 
ювелирное мастерство и 
смекалка этих ремонтни
ков позволили уложить
ся в плановые сроки. Ра
бота принята с оценкой 
«хорошо». Блюминг на
чал выдавать первую 
продукцию после ремон
та, 

Ф. ГАТИН, 
председатель проф
союзного комитета 

ЦРМО № 2. 

Дорого 
внимание 

Хорошей традицией в 
цехах комбината стало 
чествование юбиляров. 

В обжимном цехе № 1 
виновником торжества 
вчера был мастер элек
триков кранового участ
ка Г. Н. Капланов, Свое 
50-летие Георгий Нико
лаевич отмечает одно
временно с другой датой 
— 30 лет работы на 
ММК. Начинал свой 
трудовой путь ветеран 
в родном цехе электри
ком, без отрыва от про
изводства закончил ин
ститут, был бригадиром, 
мастером. Грамотный 
специалист за безупреч
ный Добросовестный труд 
неоднократно награждал
ся грамотами руководст
ва комбината. Требова
тельный, п ринципиа льный 
наставник, он и сегодня 
является примером для 
молодых работников це
ха. 

Товарищи по труду 
вручили юбиляру ценный 
подарок, приветственный 
адрес и Почетную грамо
ту за многолетний образ
цовый труд. 

ю. косилкин, 
председатель коми
тета профсоюза об
жимного цеха Jft 1. 

Братская помощь 

МЕСЯЦ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫТЬ 
Среди первых групп, прибывших в Арме

нию, были и магнитогорцы. 14 декабря 
бригада в составе 21 рабочего вылетела из 
Магнитки курсом на Ереван (об этом уже 
сообщала Иаша газета). 

— Больше двух суток добирались мы до 
Ленинакана, — рассказывает машинист бу
льдозера, работник ККЦ Иван Степанович 
Иванкин. — То, что мы увидели, словами не 
расскажешь.. 

— Если это можно только представить: 
развалины, обломки, гробы, гробы, гробы и 
над всем гнетущая непроходящая пылевая 
облачность. А о впечатлениях? Как скажешь 
словами о безмерном горе людей. Ведь поч
ти каждый ленинаканец потерял родных, 
близких, друзей. , 

В наш разговор включился один из моло
дых членов «армянской» бригады водитель 
БелАЗа рудника ГОП Александр Резник: 

— Самое тяжелое — работать ночами. 
Двенадцать часов страшного напряжения 
днем еще можно выдержать, но в мертвой 
темноте... Понимаете, дома Ленинакана, на
пример, те девятиэтажки на улице Ширака-
ци, где мы работали, после второго толчка 
буквально сложились, как карточные доми
ки. Представляете, что мы могли видеть, ко
гда поднимали лестничные марши, ставшие 
могилами тех, кто пытался выбежать из до

мов на улицу. Больше .всего мы боялись 
поднимать квартирные двери. У ленинакан-
цев они в основном очень тяжелые, метал
лические. Так вот, почти за каждой две
рью... мать с прижатым к груди малышом, 
брат с сестренкой, старики... Что можно бы
ло успеть за пятнадцать секунд, пролетев
шие от первого толчка до второго, оказав
шегося смертельным для тысяч людей. 

— Мы проработали в Ленинакане месяц. 
Месяц, который каждому из нас будет сни
ться годами, который никогда не забудется. 
Но еще мы запомнили тех, кто трудился ря
дом с нами: ребят из Омска, 'Красноярска, 
Куйбышева, рабочих из Польши. Трудились 
на пределе сил человеческих, воды — в об
рез, холодно, едва приспособленное жилье, 
двенадцать часов отдыхаешь, а следующая 
половина суток — как на войне. Наше уча
стие в армянских событиях, эту помощь всех 
людей можно оценить только совестью... 
Знаем, если бы и не мы поехали, у нас в 

Магнитке всегда бы нашлись ребята, кто 
пришел бы на помощь в любой .беде. 

На фото: Иван Степанович ИВАНКИН — 
водитель бульдозера ККЦ, Александр Ле
онтьевич ЗОЛОТАЙКИН -— машинист буль
дозера рудника, Александр Николаевич 
РЕЗНИК — водитель БелАЗа рудника, 
Риф Хадисович МАГАСУМОВ — машинист 
бульдозера копрового цеха № 2. 

В прошедшем году у бригадира аппаратчиков газозащитной станции ЛПЦ 
№ 3 Виктора Степановича ХНЫКИНА был большой юбилей. Двадцать лет на
зад вручали ему дорогой документ — партийный билет. О таких, как Виктор 
Степанович, много обычно не говорят, может быть потому, что он свои слова 
подтверждает именно делом — добросовестным и честным отношением к своей 
работе. 

НА СНИМКЕ: Виктор Степанович Хныкин. 
Фото В. Макаренко. 

об утверждении в должности 
В связи с завершением перевода всех подразделений 

комбината на новые условия оплаты труда в соответст
вии с приказом Министерства от 24.10.86 г. № 12000 РО
МАЗАН Иван Харитонович утвержден генеральным ди
ректором Магнитогорского металлургического комбината 
им. В. И. Ленина Главного управления металлургическо
го производства. 

Министр С. В. КОЛПАКОВ. 

ОППОНЕНТЫ 
И СОЮЗНИКИ 

НАЙДИСА 
18 январских аварий на третьем блюминге ощутимо 

повлияли на ритм технологического конвейера связан
ных с ним цехов. Отставание по выдаче заготовок на 
вчерашний день составило здесь около 13500 тонн — 
чуть больше планового суточного производства блюмин
га. Коллектив теперь не может рассчитывать на премию. 
Перспектива по меньшей мере на ближайший месяц то
же не внушает оптимизма: сначала надо покрыть долг. 

Как расценивают происходящее в цехе? 
«Давай слитки — 
будут заготовки» 

— Аварии были, есть и бу
дут, — не раз довелось услы
шать здесь эту фразу. —По
следнее время постоянно вы
ходят из строя разные узлы 
одного из манипуляторов, а 
кувыркается весь цех. 

— И если бы только из-за 
аварий возникло отставание, 
— доказывали мои собесед
ники. —• Мы понимаем так: 
склад завален слитками, а 
стан стоит. Тогда крыть не
чем. Но загляните на склад 
— все выметено подчистую. 

В логике моим .собеседни
кам, встреченным на разных 
участках обжимного цеха 
JSfe 3, не откажешь. Предсе
датель СТК Н, А. Петряков, 
исполняющий обязанности 
начальника четвертой Семены, 
добавил: 

— Состоялся у.нас девя
того числа день парткома. 
Я напрямую спросил глав
ного инженера комбината 
Старикова: «Анатолий Иль
ич, когда нас по-человечески 
металлом будут обеспечи
вать? Что ни день, хоть на 

(Окончание на 2-й стр.) 

Впереди — коммунисты 

Нет, товарищи дорогие, что ни 
говорите, с демократией у нас ша
гнули далеко: каждый сегодня мо
жет смело сказать ~ прямо в глаза 
любому начальнику все, что о нем 
думает, и даже принять участие в 
обсуждении проекта любого поста
новления. Например, колдоговора. 
Понимаете, все можно! Получили 
люди свои долгожданные, выстра
данные права. И что же?... 

Вот, например, в мартеновском 
цехе № 1 состоялось рабочее соб
рание комплексной бригады № 4 
по обсуждению коллективного со
глашения с администрацией цеха. 
Чем было интересно это меропри
ятие? Казалось, руководство цеха 
сделало все возможное, чтобы ско
мкать, дискредитировать этот ра
бочий сход еще до его начала. По-

МОЛЧАНИЕ-ЗОЛОТО? 
Идет обсуждение цеховых соглашений 

и колдоговора комбината 
еле напряженной трудовой смены, 
получив расчет, сталеплавильщики 
и сами не очень^то охотно шли на 
собрание. А их еще с первых же 
минут стали «подстегивать», торо
пить. Единственное впечатление, 
которое я отсюда вынес: собрание 
хотели провести, как в прежние, 
недоброй памяти времена, по сце
нарию, подавить инициативу. Ско
роговоркой отчитавшись о проде
ланной в 1988 году работе, предсе
датель профсоюзного комитета це
ха Е. Б. Киселев так же монотон

но обрисовал и перспективы года 
нынешнего. Не зажег людей своей 
речью о колдоговоре и начальник 
цеха В. Н. Бобков. Рабочие без
молвствовали. 

Затем Владимир Никитович все 
же ответил на 2—3 вопроса, отве
тил умело, ничего не обещая. И 
снова в зале воцарился холодок 
равнодушия. А чего можно было 
ожидать, если многие из сидящих 
здесь о Колдоговоре и не слышали. 
На этом собрании его тоже не за
читали. Все обсуждения закончи

лись выбором делегатов на комби
натскую конференцию и наказом 
отстаивать там интересы трудово
го коллектива. Вот так, под шир
мой обсуждения цехового трудо
вого соглашения было проведено 
в мартеновском цехе № 1 голосо
вание за принятие колдоговора. 
Правда, за проект в целом голосо
вать мартеновцы не стали. Проси
ли учесть дополнения. Сам колдо-
говор по-настоящему здесь обсу
дить предварительно не удосужи
лись. 

Не получилось искреннего, заин
тересованного разговора и на этом 
собрании. И винить-то теперь ра
бочим, вроде бы, некого, — можно, 
нужно сегодня отстаивать свои ин
тересы самим. Не молчать... 

В. ВИТАЛЬЕВ. 

/ 


