
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 69 (6500) 
Газета, выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 12 июня 1980 года 
Цена 2 коп. 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

ПОЧИНУ — 
ПОДДЕРЖКУ 

Лето пока не приносит 
радости труженикам Мо-
лочяо-овощного совхоза. В 
этом подсобном хозяйстве 
комбината поголовье круп
ного рогатого окота до
стигло 5,6 тысячи, на фер
мах содержится 13 тысяч 
свиней. Вырастить такое 
поголовье, содержать его, 
довести до высокого убой
ного веса само по себе не 
просто. Дело, 'однако, ос
ложняется тем, что погода 
уже который год не благо
приятствует животноводам. 
Вот и сейчас совхоз испы
тывает нехватку кормов. 
Н е . пастбищах недостает 
влаги, дождей выпадает 
ниже нормы, и травы сох
нут, не идут в рост. 

При сложившемся поло
жении особенно ценной 
представляется инициати
ва, с которой выступил 
коллектив ЖКО № 2 с под
ведомственными ему домо-
упра в л еииям и. Ра бот нотки 
этой коммунальной служ
бы решили накосить и 
Сдать в Молочно-овощной 
совхоз по 150 килограм
мов травы на каждого ра
ботающего. 

Почин получил одобрение 
в управлении, парткоме, 
профкоме, комитете ВЛКСМ 
комбината и рекомен
дован к широкому распро
странению во всех цехах, 
отделах и службах. Серь
езно отнестись к заготовке 
зеленых кормов — значит 
не допустить падежа ско 
та, потерь мясной и молоч
ной продукции для пред
приятий общественного пи
тания комбината. 

К. ЛЕОНИДОВ. 

П ОЗАВЧЕРА на мет-
комбинате н а ч а л 

овою работу четырехднев
ный семинар руководителей 
предприятий по изучению, 
обобщению и внедрению 
передового производствен
ного опыта предприятий 
Всесоюзного производ
ственного объединения 
«Союзметаллургпром» — 
победителей во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании за повышение эф
фективности производства, 
качества работы и успеш-

дового опыта и обеспече
нию устойчивой работы, 
выполнения государствен
ного плана и взятых соци
алистических обязательств 
на 1980 год. 

С приветственным словом 
к гостям обратился Н. В. 
Урцев. 

Затем участники семина
ра прослушали доклады ру
ководителей ММК: дирек
тора комбината Л. В. Радю-
кевича — «Организация 
труда директора комбина
та, стиль и методы управ-

В М а г н и т к у 
з а о п ы т о м 
ное выполнение народно
хозяйственного плана 1979 
года. 

В работе семинара участ
вуют инструктор ЦК КПСС 
М. С. Тарасенко, второй 
секретарь горкома партии 
Н. В. Урцев, первый секре
тарь Левобережного рай
кома партии В. И. Кушна-
рев. 

В день открытия семи
нара его участники озна
комились с работой цехов 
и отделов комбината. 

11 июня семинар продол
жил свою работу. С сооб
щением на нем выступил 
руководитель семинара, 
главный инженер «Союз-
металлургпрома» А. Н. 
Глазов, рассказавший о 
задачах руководителей хо
зяйственных и обществен
ных организаций предпри
ятий по внедрению пере-

ления производством и 
коллективом»; заместителя 
директора комбината Ф. И. 
Пивоварова — «Подбор и 
расстановка кадров»; глав
ного инженера комбината 
Ю. В. Яковлева — «Совер
шенствование техники и 
технологии производства»; 
заместителя секретаря 
парткома А. Г. Чершинце-
ва — «Воспитательная ра
бота в коллективе комби
ната»; председателя проф
кома А. Н. Цыкунова — 
«Работа по улучшению 
бытовых условий, выполне
нию плана социального 
развития коллектива». 

В тот же день с докла
дами выступили также за
меститель директора по ка
питальному строительству 
П. Н. Юревич, главный ме
ханик комбината А. П. 
Волков, начальник произ

водственного отдела М. Г. 
Тихоновский, начальник от
дела технического обучения 
А. П. Прохоренко и началь
ник ОНТИ А. М. Лапин. 

Из прослушанных докла
дов участники семинара 
узнали, в частности, о том, 
как на комбинате осуще
ствляется анализ хода и 
результатов производствен
но-хозяйственной деятель
ности, контроль за ходом 
капитального строитель
ства и реконструкции, ор
ганизация ремонтов, вы
полнение заказов потреби
телей и внутриотраслевых 
кооперативных поставок, 
подготовка предприятия к 
работе в зимних и летних 
условиях, коммерческо-фи-
нансовая работа, техниче
ское и экономическое обу
чение кадров, наставниче
ство, научно-техническая 
информация, распростране
ние передового опыта. 

Сегодня с докладами на 
семинаре выступают заме
ститель директора комби
ната по транспорту М. А. 
Марфин, заместитель глав
ного инженера по технике 
безопасности Ф. Д. Авра-
менко и начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов. 
Они расскажут об органи
зации работы возглавляе
мых ими служб. 

Сообщения о внедрении 
передового опыта руковод
ства производством и кол
лективом на своих пред
приятиях сделают также 
директор «Амурстали» 
Л. С. Рожко, директора 
Ашинокого и Косогорского 
металлургических заводов 
А. К. Соловков и В. И. Мар
тынов. 

В заключение участники 
семинара обсудят и при
мут рекомендации по рас
пространению опыта ММК 
по руководству производ
ством на всех предприяти
ях объединения. 

Л. РАТЬЕВ. 

Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 

По итогам минувшей не
дели победителями призна
ны коллективы: аглоцеха 
№ 1 (дополнительно к пла
ну произведено 7456 тонн 
агломерата); мартеновско
го цеха № 1 (выплавлено 
сверх плана 3144 тонны 
стали); листопрокатного 
цеха № 4 (сверх плана, от
гружено 6687 тони метал
ла); листопрокатного цеха 
№ 2 (план по отгрузке про
дукции перекрыт на 7731 
тонну); цеха ремонта ме
таллургических печей № 2 
(на ремонте трех групп на
гревательных колодцев 

сэкономлено 23 пече-часа); 
кузнечно-прессового цеха 
(план выполнен на 103,8 
процента); цеха электросе
тей (обеспечено бесперебой
ное снабжение потребите
лей электроэнергией); ло
комотивного цеха (план 
ремонта локомотивов вы
полнен на 106,3 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 9, мартенов
ских печей № 1, 15, 31, 
стана «4500» и пятикле-
тевого стана. 

г ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

Служба механиков — од
но из звеньев, обеспечива
ющих бесперебойную рабо
ту технологической цепоч
ки комбината. Зародивша
яся пятьдесят лет назад, 
она и сейчас является од
ной из важнейших на ком
бинате. Здесь выросло мно
го специалистов высокого 
класса, которые своим тру : 

дом обеспечивают своевре
менное выполнение зака
зов высокого качества. 

Одним из таких труже
ников является токарь ме
ханического цеха Михаил 
Никанорович Неповинный. 
Один из старейших работ
ников цеха, выполнивший 
задания десятой пятилет
ки уже в . прошлом году, 
ударник коммунистическо
го труда Михаил Никано
рович Неповинный много 
времени уделяет молоде
жи, передавая ей свой 
большой производственный 
опыт. 

Фото Т. Усик. 

• ОСТРЫЙ 
С И Г Н А Л Три года ждем обещанного... 

Коллектив третьего 
ремонтного участка цеха 
пути железнодорожного 
транспорта обслуживает 
станцию Стальная. От 
его усилий в немалой 
степени зависит свое
временная доставка 
шихты мартеновским 
цехам, подача слитксв 
на нагревательные ко
лодцы обжимных ста
нов, сокращение про
стоев вагонов под гру
зовыми операциями. 

Ремонтники участка к 
началу июня вместо 4,5 
километра, предусмот
ренных планом, обнови
ли 5 километров желез

нодорожных путей. Ус
пех весомый. Тон в со
циалистическом сорев
новании задает комп
лексная бригада, руко
водимая бригадиром пу
ти В. С. Баранниковым. 
Этот коллектив отре
монтировал и подгото
вил к работе в зимнее 
время стрелочные пере
воды и железнодорож
ный путь, который про
тянулся вдоль разли
вочных площадок мар
теновского цеха № 1. 
Приемная комиссия 
приняла этот объект с 
оценкой «хорошо». 

Но вот беда — каж

дый год мартеновцы 
омывают водой пыль с 
крыш, в результате путь 
заваливают грязью и за
ливают водой. Вода 
вредно действует на 
верхнее и нижнее строе
ние пути: преждевре
менно выходит из строя 
древесинаj ремонт зали
тых путей требует до
полнительных трудоза
трат. Кроме того, не 
обеспечивается безопас
ность движения поез
дов. 

Дозорные нашего це
ха неоднократно обра
щались к начальнику 
первого мартеновского 

цеха Г. В. Чернушкиву 
и главному сталепла
вильщику комбината 
И. X. Ромазану с прось
бой навести порядок, 
сделать так, чтобы вода 
не сбрасывалась на же
лезнодорожный путь во 
время мойки крыш. 
Правда, в 1977 году 
главный сталеплавиль
щик обещал железнодо
рожникам изготовить 
несколько емкостей для 
сбора воды и пыли во 
время мойки крыш. Но 
обещанного ждем уже 
три года... 

Вот и получается, что 
мартеновцы, не прояв

ляя заботы о сохранио-
сти железнодорожных 
путей, сами себе ставят 
палки в колеса и до
ставляют немало из
лишних хлопот смежни
кам. 

Может быть, народ
ные контролеры перво
го мартеновского цеха 
подскажут своим руко
водителям, как следует 
относиться к сохранно
сти железнодорожного 
пути? 

В. ЕРУШЕВ, 
бригадир цеха пути 
ЖДТ, руководитель 
поста н а р о д н о г о 

контроля. 

РАЗВИВАЯ УСПЕХ 
3622 тонны огнеупоров 

сверх плана выдал за пять 
месяцев коллектив огне
упорного производства. Это 
больше, чем предусматри
валось годовыми социали
стическими обязательства
ми. 

Особенно слаженно огне-
упорщики поработали в 
мае, выполнив производ
ственную программу меся
ца на 102,6 процента. А 
наивысший процент вы
полнения плана — 108,9 
— у коллектива л юнкерит-
ного отделения. Весом 
сверхплановый взнос так
же в бригадах отделений 
экзотермической смеси и 
теплоизоляционных плит, 
выполнивших план соот
ветственно на 104,1 и 103,6 
процента. Передовые кол
лективы добились еще луч
ших результатов. Так, в 
отделении теплоизоляцион
ных плит бригада № 2, где 
мастером В. С. Жериков, 
перекрыла майское зада
ние на 7,3 процента. В 
формовочном отделении 
бригада мастера В. М. Мо
исеева дала сверх плана 
300 тонн продукции. В ша
мотном цехе № 2 четвер
тая бригада во главе с мас
тером Г. 3. Минулиной вы
полнила план на 106,2 про
цента. 

В июне коллектив огне
упорного производства раз
вивает майокий успех. Про
должая ударную ленин
скую юбилейную вахту, ог-
неуиторщики прилагают все 
силы к тому, чтобы в мар
теновских цехах не испы
тывали нужды в их про
дукции. 

А. БРИЧКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

Металлурги — селу 
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ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 
Заканчивается горячая 

экзаменационная пора у 
выпускников вечерних и 
очно-заочных школ рабо
чей молодежи. Сдают эк
замены в эти дни и многие 
металлурги. Скоро более 
тысячи металлургов полу
чат аттестаты о среднем об
разовании. Многие вечер
ники учились все годы на 
4 и 5. Приятно, например, 
будет получить аттестат 
машинисту крана марте
новского цеха № 1 Л . Ма-
ликову. станочнице цеха 
подготовки производства Т. 
Болотниковой и другим, 
чьи оценки в аттестате сви
детельствуют о прочных 
знаниях. 

На снимках: экзамен по 
химии в ШРМ № 1; перед 
экзаменом. 

Фото Н. Нестеренмо. 

УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ 

своим непосредственным 
делом, успопает охваты
вать все его «закоулки», до 
которых в иных цехах у 
специалистов часто, как 
говорят, не доходят ру
ки. 

Конечно, т а к а я органи
зация работы возможна 
лишь при опытном руково
дителе, молодому вряд ли 
стоит увлекаться волевыми 
методами — не основан
ные на глубоком знании 
всех взаимосвязей произ
водства они легко могут 
привести к волюнтаризму, 
— но учиться правильно 

дованию и т. д. У нас такой 
четкости, системности нет, 
к а ж д ы й раз приходится 
писать распоряжение . 

Заинтересовал меня и та
кой факт, что на оператив
ках у Г. В. Чернушкина 

еженедельно отчитываются 
о своей работе не только 
инженерно-технические ра
ботники, как , например, в 
нашем цехе, но и старшие 
рабочие. В свое время на 
комбинате был издан при
каз о повышении роли 
старших рабочих. В этом 
свете введение их отчетов 
на оперативках можно 

цеха и кончая днем его 
проводов на заслуженный 
отдых. 

Вот только два штриха . 
Прием на работу. С нович
ком беседуют члены об
щественного отдела кадров, 
начальник цеха, «треуголь
ник» . Его представляют 
будущим товарищам на 
сменно-встречном собрании, 
определяют шефа-насгав-
ника. Словом, с первых 
дней окружают вниманием, 
дают понять, что человек 
нужен цеху, что коллектив 
поможет ему освоиться, 
будет нести за него ответ-

Управление производством, организация воспитательной работы. Наше интервью 

ЛУЧШИЙ ОПЫТ-ВСЕМ 
— Прежде всего, Виктор 

Филиппович, несколько 
слов о том, как проходил 
семинар. 

—Во-первых, отмечу,_что 
семинарской «аудиторией» 
для меня и начальника 
производства товаров на
родного потребления Г. Я . 
Креетьянинова стал пер
вый мартеновский цех. 
Считаю, что уже в этом 
нам крупно повезло, ведь 
первый мартеновский имеет 
устойчивую репутацию од
ного из лучших цехов ком
бината к а к по технико-
экономическим показате
лям , так и по части орга
низации работы с людьми. 

Что касается .формы про
ведения семинара; то здесь, 
право, трудно сказать что-
либо определенное. Для 
нас не проводили к а к и х бы 
то ни было лекций, бесед, 
разборов — то есть всего 
того, что подразумевается 
под семинаром в обычном 
понимании этого слова. 
Просто мы бывали на раз
ных участках цеха, встре
чались с людьми, посеща
ли смеино-встречные собра
ния, присутствовали на 
оперативках, селекторных 
совещаниях, изучали раз
ного рода документацию — 
словом, старались вникать 
во все тонкости управления 
производством и воспита
тельной работы с коллек
тивом и брать на заметку 
все, что нам нравилось, до 
чего мы сами пока еще не 
додумались и в чем нахо
дили рациональное зерно. 
А «гидами» и учителями 
при этом у нас были на
чальник цеха Геннадий Ва
сильевич Чернушкин, сек
ретарь парторганизации 
Иван Михайлович Савинов, 
председатель комит е т а 
профсоюза Василий Нико
лаевич Песецкий, началь
ник БОТиЗ Анатолий Ва
сильевич Ляп калов и дру
гие руководители цеха. 

— Одна из целей семи
нара — изучение опыта 
управления производством. 
Чем в этом смысле Вы обо
гатились как начальник 
цеха? 

— Я уже говорил, что 
мне выпал счастливый жре
бий в отношении места 
прохождения семинара. 
Особенно радовало то, что 
смогу наконец-то овоими 

глазами заглянуть , так 
сказать , в творческую ла
бораторию одного из опыт
нейших и у в а ж а е м ы х на 
комбинате начальников це
ха, ознакомиться с мето
дами его руководства кол
лективом. Геннадий Ва
сильевич Чернушкин в 
первом мартеновском со 
дня его основания, долгие 
годы возглавляет коллек
тив, и, конечно же , мне, мо
лодому, 32-летнему * руко
водителю, который в ранге 
начальника цеха всего 
лишь немногим более по
лугода и к тому же всту
пил в него с должности на
чальника смены, миновав 
все промежуточные сту
пеньки, — мне было чему 
у него поучиться. 

Прежде всего в Чернуш-
кине покоряет, конечно, 
его глубокая компетент
ность, скрупулезное зна
ние всех участков произ
водства, и это дает ему 
много преимуществ перед 
менее опытными коллега
ми. Из к а ж д о й затрудни
тельной ситуации он мгно
венно находит выход, все 
вопросы решает оператив
но, на месте, смело берег 
на себя ответственность за 
решение, не перекладывая 
ее на других, не злоупот
ребляя всякого рода сог
ласованиями, консультаци
ями, не отвлекая специа
листов без надобности от 
их дел. Мы у себя в цехе 
иной раз по пустяку уст
раиваем дискуссии на опе
ративках , томим на них 
н у ж н ы х и н е н у ж н ы х лю
дей, отрываем их от своих 
обязанностей. Чернушкин 
же , высоко ценя время 
своих помощников, выносит 
на оперативки только те 
вопросы, решение которых 
действительно требует кол
легиальных усилий. В ре
зультате — каждый с пол
ной отдачей занимается 

раскладывать обязанности 
среди своих подчиненных, 
не сковывать их излишним 
опекунством, которое лишь 
отучает от самостоятель
ности и гасит инициативу, 
не брать все на себя и в то 
же время не перепоручать 
другому то, что можешь 
сделать сам, — этому надо 
учиться. И Чернушкин в 
этом отношении, на мой 
взгляд, идеальный пример. 

Понравилась мне в пер
вом мартеновском, как я 
условно пометил у себя в 
блокноте, демократичность 
его руководителей, их 
стремление непосредствен
но доходить до масс по 
всем возникающим вопро
сам производства. 

У нас, например, регу
лярно проводятся встречи 
начальника цеха с хозяй
ственным руководством, 
партийным и обществен
ным активом бригад по 
итогам работы за месяц. 
Проводятся такие встречи 
и у мартеновцев. Но, кроме 
этого, Г. В. Чернушкин на
ходит возможность после 
к а ж д о й третьей смены с 
ночи каждой бригады 
встречаться со всем ее со
ставом. На таких встречах 
он информирует бригаду о 
работе комбината, цеха, 
ставит очередные задачи и 
отвечает на вопросы. Пос
ле к а ж д о й четвертой ноч
ной смены аналогичные 
встречи происходят по воп
росам качества. Подобные 
встречи лучше ориенти
руют коллектив и имеют 
большое мобилизующее 
значение. 

В цехе существует и неу
коснительно соблюдается 
график посещения пятой 
бригады инженерно-техни
ческими работниками. Ска
жем , в понедельник туда 
идет начальник БОТиЗ, во 
вторник — помощник на
чальника цеха по обору-

только приветствовать и 
рекомендовать для всех 
цехов. 

Особую зависть — в хо
рошем смысле этого слова 
— вызывают тесные кон
такты руководства, партий
ной и общественных орга
низаций цеха по всем нап
равлениям работы. Взять , 
скажем, оценку - качества 
труда. У мартеновцев, не в 
пример нам, не бывает та
кого случая , чтобы в ее вы
ведении не участвовали 
партийные, профсоюзные, 
комсомольские вожаки . То 
ж е при подведении ито
гов соревнования и во всем 
остальном. Особенно вы
пукло эта взаимосвязь про
является в воспитательной 
работе в коллективе. 

— Это, кстати, вторая 
цель Вашего недельного 
пребывания в первом мар
теновском. Наверное, зна
комство с этой гранью ра
боты сталеплавильщиков 
тоже прошло не без поль
зы? 

— На комбинате, к а к 
известно, действует целый 
ряд общих для всех цехов' 
систем работы с трудовы
ми коллективами. Где-то, 
понятно, лучше, где-то ху
ж е . Внедрены они и у нас. 
Однако, видимо, в силу то
го, что 9-й прокатный срав
нительно недавно выделил
с я в самостоятельную еди
ницу, мы не вполне еще от
л а д и л и механизм воспита
тельной работы, по край
ней мере у мартеновцев 
первого цеха и сбоев мень
ше, и эффективность этой 
работы выше. 

По существу у них в по
ле зрения и администра
ции, и общественности, во-
первых, каяедый 'трудящий
ся, а во-вторых — на про
т я ж е н и и всего периода ра
боты его в цехе, н а ч и н а я с 
того дня, когда человек 
впервые переступает порог 

ственяоеть. 
К сожалению, у нас за

частую вся работа с вновь 
поступающими сводится к 
беседе с ними у меня в ка
бинете или у начальника 
БОТиЗ. Теперь, разумеется, 
по примеру мартеновцев 
будем подключать к это
му делу более широкие си
лы. 

Хорошая форма — 
встречи начальника цеха с 
рабочими, не достигшими 
30 лет и проработавшими в 
цехе менее трех лет. В пер
вом мартеновском такие 
встречи устраиваются раз 
в квартал в присутствии 
секретарей партийной и 
комсомольской организа
ций, председателя комите
та профсоюза и начальни
ка БОТиЗ. Встречи прохо
дят в форме вопросов и от
ветов. Руководство цеха, 
его общественные вожаки 
узнают на них о том, что 
заботит молодых рабочих, 
к а к а я им н у ж н а помощь. 
Это тоже весьма полезный 
опыт, который н а м приго
дится . 

А как хорошо проходят 
у мартеновцев проводы на 
пенсию. Я присутствовал 
на одном из таких меро
приятий. Провожали стале
вара. Зачитали благодар
ственное распоряжение на
чальника цеха, вручили ве
терану подарок, цветы. С 
теплыми славами выступи
ли его товарищи, секретарь 
парторганизации. Тут же 
присутствовали начальник 
цеха, председатель комите
та профсоюза. Во всем 
чувствовалась торжествен
ность момента, «виновни
ка» буквально «довели» 
до слез... 

Такое внимание к чело
веку труда во многом оп
ределяет микроклимат в 
коллективе, способствует 
укреплению его здоровых 
начал , добрых традиций и 

в конечном итоге самым 
положительным образом 
сказывается на результа
тах работы цеха. 

У нас же , часто бывает 
так, больше «давим», ад
министрируем и забываем 
подойти к человеку по-че
ловечески, с душой. При
чем теоретически - то мы 
все знаем об этом резерве, 
который в последнее вре
мя получил даже свой тер
мин — «человеческий фак
тор», но практически, преж
де чем молодой руководи
тель начнет его использо
вать, могут пройти годы и 
годы, ведь в институте это
му не учат, и все приходит
ся постигать на собственном 
опыте. В этом смысле се
минар в первом мартенов
ском тоже многое дал мне 
как руководителю. 

— Итак, Виктор Филип
пович, в том, что семинар 
— дело нужное и полезное, 
сомнений нет. Ну, а есть 
ли у Вас замечания , поже
л а н и я по поводу его прове
дения? 

— Во-первых, думается , 
обязательно следует обоб
щать наши наблюдения с 
тем, чтобы ими могли вос
пользоваться не только уча
стники семинара, но и на
чальники других цехов. В 
первом мартеновском есть, 
например, хорошая тради
ция — посылать домой в 
семьи победителей сорев
нования открытки-поздрав
ления. Представляете: же
на, дети узнают, что их 
муж, отец отличился на 
производстве. В семье 
праздник, праздник и на 
душе у того, кого таким 
образом поблагодарили за 
труд и кто после этого, ко
нечно же , будет работать 
еще лучше. 

Открытка отпечатана в 
ЦТД, судя по эмблеме, по 
заказу сталеплавильщиков. 
Но вот вопрос: знают ли о 
таком способе морального 
поощрения в других це
хах? Я, например, не знал 
и мог бы не узнать, если 
бы не побывал на семина
ре. 

И еще. Очень многое я 
почерпнул из опыта Г. В. 
Чернушкина . И все ж е ос
талось какое-то неудовлет
ворение. Чувствую, что мог 
бы взять больше, если бы 
нам приходилось встре
чаться не урывками, не 
«галопом по Европам». А 
тут — на нем цех, у него 
своих дел, что называется , 
по горло, ну , поймаешь его 
где-нибудь раз—другой , а в 
третий уже и совесть не 
позволит. Может быть, сто
ило бы на время семинара 
или хотя бы на день—два 
освобождать начальника 
цеха, в котором проводится 
семинар, от дел, чтобы он 
мог полностью посвятить 
себя тем, i^ro пришел к не
му за опытом? Наверное, 
это было бы только на 
пользу. Беседу провел 

Л. АРХИПОВ, 

В постановлении ЦК КПСС о дальнейшем совер
шенствовании хозяйственного механизма важное значе
ние придается оптимизации форм и методов организа
ции производства и управления им. 

В целях распространения передового опыта, дос
тигнутого в этом направлении, с 19 мая текущего года 
на комбинате в соответствии с приказом директора на
чал работать постоянно действующий семинар началь
ников цехов по взаимному изучению опыта управления 
производством и организации воспитательной работы в 
цеховых коллективах с недельным сроком обучения. 

С 19 по 24 мая семинар прошел на базе первого 
мартеновского цеха, электроремонтного, металлоконст
рукций и цеха ремонта металлургических печей № 1. 
На него были направлены начальники цехов: прокатного 
№ 9 — В. Ф. Рашников, ПТНП — Г. Я. Крестьян и нов, во
доснабжения — П. М. Семушкин, технологической дис
петчеризации — H. П.-Елизаров, ремкуста ГОП — А. А. 
Панасов, кустового ремонтно-механического цеха КХП 
— С. П. Грачев и заместитель начальника ЦРМП № 2 
Д. И. Бойко. 

Наш корреспондент встретился с начальником про
катного цеха № 9 В. Ф. Рашниковым и попросил его 
поделиться своим мнением о семинаре. 
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За достижение высоких производственных показа
телей управление и профком комбината постановили 
признать победителями в социалистическом соревно
вании в мае коллективы: 

по группе цехов горно
обогатительного производ
ства — коллектив аглоце-
ха № 1 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. За рит
мичную работу и неодяо 
кратную победу по резуль
татам соревнования в тече
ние месяца увеличить раз
мер премии на 25 процен
тов; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; 

по группе металлургиче
ских цехов — коллектив 
мартеновского цеха № 2 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжим
ного цеха № 3 с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив сор
топрокатного цеха с при
суждением первого места 
и второй денежной п р е м и и ; 

по группе цехов холод
ного проката — коллектив 
листопрокатного цеха № 2 
с присуждением первого 
места и второй денежной 
премии. Увеличить размер 
премии н а 50 процентов за 
полное выполнение зака
зов ; 

по группе цехов, обслу
ж и в а ю щ и х металлургиче
ские, — коллектив копро
вого цеха № 2 с присуж
дением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2 с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; 
коллектив механического 
цеха с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии. За ритмичную 
работу и неоднократную 
победу по результатам со
ревнования в течение меся
ца увеличить коллективу 
механического цеха размер 
премии на 25 процентов; 

по группе цехов управле
н и я главного энергетика — 
коллективы теплоэлектро
централи с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии и цеха 
вентиляции с присуждени
ем первого места и первой 
денежной премии; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
потребления — коллектив 
мебельного цеха "с присуж
дением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе цехов управле
ния железнодорожного 
транспорта — коллектив 
локомотивного цеха с при
суждением первого места 

и второй денежной премии. 
За ритмичную работу и не
однократную победу по ре
зультатам соревнования в 
течение месяца увеличить 
размер премии на 25 про
центов; 

по группе вспомогатель
н ы х цехов — коллектив 
цеха подготовки производ
ства с присуждением нер 
вого места и второй дэнеж-
ной премии; 

по группе цехов управ
ления предприятиями жи
лищно-коммунального ' хо
зяйства — коллектив ре
монтно-строительного уп
равления с присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
электрохозяйства с при
суждением второго места и 
первой денежной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых 
мест, вручаются переходя
щие Красные знамена уп
равления и профкома ком
бината. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых мест 
и первых денежных пре
мий, предоставляется пра
во сделать запись о трудо
вых успехах в Книге тру
довых достижений десятой 
пятилетки. 

В соревновании за эф
фективное использование 
вагонного парка первенст
во присудить коллективам 
железнодорожного района 
№ 5 и участка усреднения 
привозных руд аглоцеха 
№ 2. 

За достижение наилуч
ших показателей по вы
полнению плана производ
ства и производительности 
труда, экономии энергоре
сурсов и выпуск продук
ции повышенного качества 
присудить переходящие 
призы к о л л е к т и в а м : 
листопрокатного цеха № 4 
— призы «За наивысшее 
производство» и «За наи
высшую производитель
ность труда» ; 

мартеновского цеха № 1 
— приз «За высокое каче
ство продукции» ; 

обжимного цеха № 3 — 
приз «За экономию и бе
режливость». 

В соревновании коллек
тивов мартеновских и 
двухванных печей за уве
личение стойкости свода 
признать победителями 
коллективы коммунистиче
ского труда мартеновских 
печей № 15, 2 1 , 28, 33 , 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата № 31 , а так
ж е коллектив мартенов
ской печи № 34. 

В соревновании коллек
тивов металлургических 

агрегатов за наивысшее 
производство на уровне 
лучших достижений 1979 
года признать победителя
ми и выделить денежные 
премии коллективам до
менных печей № 1, 2 (без 
бригады № 2), 10, марте
новских печей № 1, Ю, 18, 
слябинга, стана «1450». 

Присвоить звание «Луч
ший по профессии» и пре
мировать в соответствии с 
условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда : 

Орехова Николая Семе
новича, горнового домен
ного цеха, Назаренко Пет
ра Романовича, газовщика 
доменного цеха ; Тухбаго-
ва Фариса Максимовича, 
машиниста вагон-весов до
менного цеха ; Хитайлгн-
ко Петра Павловича, обжи 
галыцика известняково-до-
ломитового карьероуправ-
л е н и я ; Борисова Н и к о л а я 
Ивановича, дробильщика 
рудообогатигельпых фаб
рик ; Шамина Геннадия 
Ивановича, дозировщика 
аглоцеха № 1; Курохтина 
Алексея Дмитриевича , аг
ломератчика аглоцеха 
№ 2 ; Черняева Геннадия 
Николаевича, сталевара 
мартеновского цеха № 1; 
Андреева Анатолия Дмит
риевича, подручного стале
вара мартеновского цеха 
№ 1; Бухараева Виктора 
Михайловича, разливщика 
стали мартеновокого цеха 
№ 1; Агапова Виктора 
Владимировича, машини
ста разливочного крана 
мартеновского цеха № 1; 
Журавлева Станислава Фе
доровича, машиниста за
валочной машины марте
новского цеха № 1; Фи
липпова Владимира Ми
хайловича, старшего огне-
упорщика ЦРМП № 1; 
Панчука Павла Григорье
вича, нагревальщика ме
талла СПЦ; Букова Влади
мира Александровича, 
вальцовщика СПЦ; Руба
нову Тамару Владимиров
ну, оператора СПЦ; Кузь
мина Михаила Алексееви
ча, старшего резчика ЛПЦ 
№ 7 ; Ж и г а л е в а Ивана 
Григорьевича, машиниста 
крана Л П Ц № 7 ; Мосто
вую Марию Егоровну, ма
шиниста турбин кислород
но - к о мп р е с с о рн о го пр о и з 
водства; Астафьева Вита
л и я Владимировича, стар
шего машиниста котлов 
ТЭЦ; Печенкина Виктора 
Антоновича, электромон
тера цеха электросетей; 
Стрижкова Анатолия Ни
колаевича, электрослесаря 
ТЭЦ; Толмачева Виктора 
Степановича, формовщика 
фасоннолитейного . ц е х а ; 
Косова Сергея Михайлови
ча, токаря механического 
цеха ; Боброва Леонида 
Николаевича, слесаря цеха 
механизации ; а т а к ж е 
Шуварова А л е к с а н д 
ра Тимофеевича, брига
дира плотников - верхола
зов ремстройцеха; Ткачева 
Ивана Егоровича, машини
ста тепловоза цеха горного 
транспорта; Шестакову Та
мару Николаевну, контро
лера ОТК, и Агаркова Ан
дрея Григорьевича, маши
ниста крана копрового це
ха № 2. 

Соревнуются молодые 
В соревновании Ком

сомольске - молодеж
ных коллективов при
знаны победителями за 
май и премированы кол
лективы : 

бригады № 2 первого 
участка копрового цеха 
№ 2 (мастер В. В. Ми
ронов, комсорг В. Пет
ров), стана «кварто-1» 
листопрокатного цеха 
№ 2 (старший вальцов
щик А. П. Колесов, 

комсорг П. Лустов), 
бригады мастера В. Н. 
Синдеева из первого ста
ночного отделения ме
ханического цеха (комс
орг В. Крысин) , аппа
ратного отделения элек-
троремкуета мартенов
ских и прокатных цехов 
(мастер В. Г. Белозер-
цев, комсорг Ю. Колес
ников), у ч а с т к а № 3 
службы СЦБ станции 
Сортировочная (электро

механик В. В. Букин, 
комсорг В. Колченогое), 
участка по ремонту 
электронной аппарату
ры Ц З Л (начальник 
участка Г. А. Борохо-
вич, комсорг А. Коло
сов), бригады штукату
ров 3 . А. Ворониной 
участка № 6 ремонтно-
строительного управле
ния (комсорг Н. Марты-
ненко) . 

Л. ПОЛЯКОВ. 

E g МАЕ из 82 коллекти-
DOB цехов комбината, 

участвующих в соревно
вании, 78 справились с вы
полнением производствен
ной программы, 75 выпол
нили план по производи
тельности труда, 9 из 14 
прокатных цехов на 100 
процентов выполнили ' за
казы потребителей. За пять 
месяцев коллективом ком
бината сэкономлено 25,4 
тысячи тонн условного 
топлива, 36,5 миллиона ки
ловатт-часов электроэнер
гии. 22 основных агрегата 
комбината закончили май 
на уровне рекордного про
изводства 1979 года или 
превзошли его. 

Горно - обогатительное 
производство. Все цехи 
справились с производст
венной программой мая и 
планом по производитель
ности труда. Коллективы 
всех цехов закончили май 
с экономией электроэнер
гии, в аглоцехах ниже 
нормы был расход техно
логического топлива. Од
нако на РОФ и в аглоцехе 

коллектив мартеновского 
цеха № 2. Думается , что 
победа в соревновании при
бавит этому коллективу 
сил. Надо ожидать от ста
леплавильщиков — да и 
не только второго, но и 
всех мартеновских цехов— 
уверенной, ритмичной и 
высокопроизводит е л ь н о й 
работы в завершающем 
месяце первого полугодия. 

Обжимные цехи. Выпол
нен план мая по горячему 
прокату, сдаче и другим 
технико-экономическим по
к а з а т е л я м : снижены, на
пример, потери от брака, 
ниже нормы расход метал
ла. Однако неритмичная 
работа смежников не по
зволила обжимщикам до
биться более заметных ре
зультатов. 

Хорошо работал в мае 
коллектив третьего обжим
ного цеха, заслуженно удо
стоенный первого места в 
соревновании и специаль
ного приза «За экономию 
и бережливость». 

Цехи горячего проката. 
Все они выполнили произ-

Цехи главного механика. 
Они закончили май с вы
полнением производствен
ной программы. Уверенной 
работе способствует широ
ко развернутое соревнова
ние за достойную встречу 
50-летия механослужбы 
комбината. Лучше других 
закончили май коллективы 
цехов ремонта металлурги
ческого оборудования № 2 
и механического. 

Цехи главного энергети
ка выполнили план и , к р о 
ме электрокуста мартенов
ских и прокатных цехов, 
справились с планом по 
производительности труда. 
Достигнуты новые успехи 
в экономии топливно-энер
гетических ресурсов. В 
этом отношении цехи УГЭ 
могут служить хорошим 
примером для многих кол
лективов. В то же время 
участившиеся прогулы на 
ЦЭС, в коллективах кисло
родно-компрессорного про
изводства, цехе электросе
тей и электрокусте, пере
простои вагонов прямого 
парка не позволили кол-

О П Р Е Д Е Л И В ( Е В Е Ц Е Л Ь 
№ 2 прогулы превышают 
средний уровень, достигну
тый в целом по ГОПу, к 
тому ж е на РОФ очень вы
сок травматизм. 

Л у ч ш и х результат о в 
в соревновании за май до
бился коллектив аглоцеха 
№ 1. 

Коксохимическое произ
водство. План по производ
ству кокса в мае выполнен. 
Это положительно характе
ризует работу коксохими
ков. Достигнутое осталось 
закрепить и сделать новый 
качественный поворот в 
решении основной задачи 
— обеспечения металлур
гов сырьем. 

В то же время цехи кок
сохимического производст
ва работали в мае неровно. 
Коллективы трех из вось
ми цехов — участников 
соревнования не выполни
ли производственный план. 
Это — коллективы коксо
вого цеха № 2, цехов улав
ливания № 1 и переработ
ки химпродуктов. Не вы
полнили план по произво
дительности труда коллек
тивы всех трех коксовых и 
первого цеха улавливания. 
Здесь перерасходуется 
электроэнергия, велики 
простои! вагонов парка 
МПС. В углеподготовитель-
ном цехе увеличилось чис
ло прогулов. 

Хорошо работал в мае 
коллектив углеобогатитель
ного цеха, в третий раз в 
этом году добившийся по
беды в соревновании. 

Металлургические цехи. 
План мая выполнен, но с 
большим перенапряжени
ем. Неритмично работали 
доменщики, лихорадило 
сталеплавильщиков. Спад 
производства в начале ме
сяца, особенно в празд
ничные дни, слабая подго
товленность коллективов к 
летним условиям не луч
шим образом повлияли на 
ритм их работы в мае. Ни
же уровня, намеченного 
обязательствами, работали 
сталеплавильщики — ,?а 
исключением второго мар
теновского цеха — по за
казам . Ухудшилось каче
ство стали в третьем мар
теновском цехе. С планом 
по производительности тру
да не отразились в , мае 
сталеплавильщики первого 
цеха. По-прежнему во всех 
цехах допускаются пере-
просгои вагонов парка 
МПС. По этому показате
лю сталеплавильщики за
кончили май х у ж е осталь
ных участников соревнова
ния . 

Лучших показателей до
бился в минувшем месяце 

водственныи план, справи
лись и с планом по произ
водительности труда, доби
лись снижения расхода ме
талла на прокат, а т а к ж е 
расхода топлива, тепловой 
энергии, а в отдельных це
хах и электроэнергии. Ни
ж е уровня прошлого года 
был в мае выход брака и 
продукции второго сорта. 

Однако коллективы про-
волочяо-штрипсового, ли
стопрокатного и четверто
го листопрокатного цехов 
не выполнили заказы по
требителей. В Л П Ц и 
Л П Ц № 1 увеличилось чи
сло прогулов. В этих же 
цехах, а т а к ж е в П Ш Ц и 
Л П Ц № 4 возрос травма
тизм. 

Уверенную работу в этом 
году демонстрирует кол
лектив сортопрокатного це
ха. Во второй раз с нача
ла года он добился в мае 
победы в социалистиче
ском соревновании. С вы
сокими результатами по 
производству и производи
тельности труда закончил 
прошлый месяц коллектив 
ЛПЦ № 4, удостоенный 
переходящих призов. 

Цехи холодного проката. 
Они тоже выполнили план 
мая . Особенно высокопро
изводительно работали кол
лективы листопрокатных 
цехов № 2 и 7. Они ус
пешно выполнили заказы 
на поставку продукции, до
бились экономии металла , 
энаргоресуреов, повышения 
качества продукции. 

Листопрокатный цех 
№ 5 — единственный в 
этой группе цехов, не вы
полнивший заказы потре
бителей, допустивший зна
чительный — на 7,9 про
цента — перерасход элект
роэнергии. 

Цехи, обслуживающие 
металлургические. Коллек
тивы этих цехов закончи
ли минувший месяц с вы
сокими результатами. Уве
ренную работу вновь про-
демонстрировал коллектив 
ЦРМП № 1, принявший 
обязательство закончить 
программу 10-й пятилетки 
к Дню металлурга. Ремонт
ники уверенно идут к на
меченной цели. Однако вы
сокий травматизм лишил 
коллектив надежды на по
беду в соревновании. Пер
венство досталось копро-
викам второго цеха . 

Если говорить о резуль
татах работы всех участ
ников соревнования этой 
Группы, можно уверенно 
оказать, что в выполнении 
комбинатом плана по ос
новным видам продукции 
— их немалая заслуга. 

лективам этой группы под
няться в соревновании на 
более высокую ступень. 

Цехи производства това
ров народного потребле
ния. Успешно выполнил 
план по производству про
дукции коллектив мебель
ного цеха. Выполнены дру
гие технико-экономические 
показатели. Хочется ду
мать, что мебельщики так 
же успешно будут работать 
и дальше. Х у ж е показате
ли у других коллективов. 
Возросли травматизм в це
хе металлоизделий и про
гулы — в цехе эмалиро
ванной посуды. В этих це
хах перелроотаивают ва
гоны прямого парка . 

Железнодорожники ус
пешно справились с по
ставленными задачами. 
Правда, были отдельные 
сбои, но в целом производ
ственные показатели в це
хах управления Ж Д Т 
очень убедительны. Выше, 
однако, чем в среднем по 
этой группе цехов, были 
прогулы и травматизм в 
цехе пути и прогулы — в 
цехе эксплуатации . 

Основные агрегаты ком
бината. На рекордном уро
вне или cj его превышени
ем работали в мае коллек
тивы доменных печей № 1, 
2, 10, 4, 6, 8. Но на по
следних трех агрегатах, не
смотря на высокие произ
водственные результаты, 
допущено отставание по 
некоторым качественным 
показателям. 

Высокопроизводител ь н о 
трудились в мае коллекти
вы мартеновских печей 
№ 1, 10, 18. Здесь полно
стью выполнены все зака
зы. 

На уровне лучших до
стижений прошлого года 
работали коллективы сля
бинга и стана «1450». 

Несколько недель оста
лось до профессионального 
праздника — Д н я метал
лурга , венчающего собой 
завершение второго этапа 
соревнования в честь 50-ле
тия комбината . А н а л и з ре
зультатов соревнования по
казывает , что на к а ж д о м 
переделе комбината, в 
к а ж д о м цехе и на к а ж д о м 
агрегате есть свои лидеры. 
И в то же время во многих 
местах велики потери про
изводства из-за аварий, 
роста числа прогулов. По
ставить заслон потерям 
производства — к такой 
цели должны стремиться 
сегодня участники соревно
вания . 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник бюро соцсо
ревнования ОНОТиЗ 

комбината. 
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ШКОЛЬНИКУ - ПРОФЕССИЮ ПО ДУШЕ 
Как помочь школьнику 

выбрать профессию, при
вить любовь к труду? 

В Москве, Харькове, 
Свердловске и ряде других 
городов к решению этой 
проблемы начали подсту
паться в начале 60-х годов. 
Там были созданы экспе
риментальные учебно-про
изводственные комбинаты, 
в задачу которых входило 
ознакомление учащихся 
школ с трудовыми процес
сами и содержанием труда 
рабочих на производстве, 
осуществление профориен
тации школьников с целью ' 
подготовки их к сознатель
ному выбору профессии, 
обучение старшеклассни
ков первоначальным навы
кам труда по избранной 
специальности. 

С января нынешнего го
да начал свою биографию 
подобный межшкольный 
учебно - производственный 
комбинат, правда, пока 
единственный, и в нашем 
городе. Он создан на базе 
ММК, швейной фабрики и 
пассажирского автотранс
портного объединения № 1, 

Сюда, на улицу Маяков
ского, 23, приезжают уча

щиеся из пятнадцати школ' 
Левобережного и Ленин
ского районов, чтобы озна
комиться с избранной ими 
профессией. Таких профес
сий восемь: слесари по (ре
монту промышленного обо
рудования, токари, элект
рики, химики-лаборанты, 
операторы клавишно-вычи-
слительных машин, чер
тежники, штукатуры-маля
ры и швеи-мотористки. 

В течение шести часов 
старшеклассники проходят 
краткий курс опецдисци-
плин, отрабатывают навы
ки практического труда в 
мастерских и, наконец, вы
пускают готовую продук
цию. 

Так, те, кто, избрал спе
циальность «Обработка тка
ней», с увлечением шьют 
детскую одежду. Под руко
водством мастера произ
водственного обучения 
Н. М. Васильевой только 
за несколько месяцев де
вушки сдали на Магнито
горскую швейную фабрику 
для реализации 211 дет
ских джинсовых брюк и 
85 костюмов на сумму 
2021 рубль. А сейчас юные 
швеи заняты на изготовле

нии постельных принад
лежностей для школьных 
лагерей труда и отдыха. В 
новом учебном году они 
перейдут на выпуск мяг
кой игрушки. 

С гордостью говорит мас
тер о лучших воспитанни
цах — Гузель Мурзиной, 
Ире Иванченко, Лене и На
таше Гусевых, Наташе Па-
латкиной. Им можно пору
чить самые ответственные 
операции по отделке тка
ней. Девушки всерьез го
товятся к своей будущей 
профессии. 

По душе ребятам и шту-
катурно-малярное дело. 
Совсем недавно они попро
бовали свои силы на капи
тальном ремонте детского 
сада и жилого дома и свой 
первый рабочий экзамен 
выдержали успешно. 

Я захожу в кабинет опе
раторов клавишно-вычисли-
тельных машин. В распо
ряжении ребят разнообраз
ные типы машин — «Элек
троника», «Быетрица-2», 
«Искра». Здесь школьники 
овладевают различными 
вычислительными опера
циями. 

Рядом удобный и уют

ный кабинет черчения. Про-
ектно - конструктор с к и й 
отдел ММК порадовал по
допечных, современным 
оборудованием, набором 
чертежных инструментов. 

Практически в каждом 
кабинете имеются или про
екционные а п п а р а т ы 
«ЛЭТИ», «Украина», или 
эпидиаскопы, фильмотеки. 

В настоящее время учеб
ные кабинеты и участки 
учебно - производственного 
комбината опустели. Учеб
ный год закончился. Стар
шеклассники вышли на 
производственную практи
ку. Их можно встретить в 
основном механическом, 
электроремонтном, локомо
тивном цехе ЖДТ комби
ната, на швейной фабрике. 
Всего на практику направ
лено 323 учащихся. 

А у директора меж
школьного комбината В. И. 
Кутепова новые заботы. 
Отдельные кабинеты и про
изводственные участки 
УПК по оснащению обору
дованием, инструментом, 
материалами еще далеки 
от уровня современных 
требований. Медленно про
двигается дооборудование 

и оформление слесарного, 
электрослесарного участ
ков, участка химиков-ана
литиков, да и других, за
крепленных за металлур
гическим комбинатом. 

Отсутствие столярно-ме-
бельного участка, склад
ских помещений, недоста
точная оснащенность дру
гих участков не дает воз
можности наладить выпуск 
какой-либо «стержневой» 
продукции, изготовление 
которой охватило бы боль
шинство профессий уча
щихся. А ребятам нужно 
такое единое дело, как и 
своевременная шефская за
бота о них. 

Сейчас в УПК полным 
ходом идет подготовка к 
новому учебному году, пла
нируются тематические ве
чера, встречи с людьми 
интересных профессий. 

Левобережный меж-
школьяый учебно-произ
водственный комбинат 
ждет своих новых хозяев, 
будущих специалистов раз
личных профессий. 

В. ЕФИМОВ. 

Новые книги 
«Техника безопасности 

и производственная сани
тария в черной металлур
гии» — так называется 
новая книга, выпущенная 
издательством «Металлур
гия». Этот справочник яв
ляется логическим про
должением справочника 
П. Ефанова «Охрана труда 
в черной металлургии», 
часть I. В справочнике из
ложены организация рабо
ты по охране труда на 
предприятиях черной ме
таллургии, а также основ
ные требования безопас
ности при эксплуатации 
подъемно - транспортного 
оборудования, электриче
ского, энергетического ме
таллургических и горно
рудных предприятий, без
опасная организация и 
проведение ремонтов ме
таллургических агрегатов, 
оборудования и сооруже
ний. Справочник предназ
начен для административ
но-технического персонала 
предприятий черной ме
таллургии, работников по 

технике безопасности, 
профсоюзного актива. 

«Огнеупорные материа
лы». Б. Ротенберг (перевод 
с английского). В книге 
представлен обзор совре
менной патентной литера
туры США по огнеупор
ным материалам самого 
широкого назначения — 
от обычных строительных 
и огнеупоров для черной 
металлургии до специаль
ных огнеупорных материа
лов, содержащих углерод 
и тугоплавкие бескисло
родные соединения. Дано 
техническое описание 197 
патентов США в области 
огнеупоров за период 
1973—1976 годов, 203 со
ставов и технологических 
процессов их производ
ства. Книга предназначе
на инженерно-техниче
ским работникам. 

Эти издания можно при
обрести в книжном мага
зине № 4. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
старший продавец 

магазина № 4. 

Алексей Васильевич Ры-
оаев работает шлифовщи
ком металла в седьмом ли
стопрокатном цехе. Но 
многие знают его и как 
старейшего участника ху
дожественной самодеятель
ности. На недавно прошед
шем смотре за чтение поэ
мы Р. Рождественского 
«Реквием» он удостоен ди
плома первой степени. 

Фото Н. Нестереико. 

Смешанное страхование 
жизни — один из видов 
личного страхования. Этот 
вид страхования сочетает 
различные обязательства 
Госстраха перед страхова
телем. Страхование жизни 
обеспечивает застрахован
ным получение страховой 
суммы при постоянной утра
те общей трудоспособности 
от несчастного случая, про
исшедшего на производстве 
или в быту. Если договор 
страхования заключен по 
тарифу «Б», то при утрате 
страхователем общей тру
доспособности подлежащая 
выплате страховая сумма 
удваивается. Только в 1979 
году было произведено вы-, 
плат по личному страхова
нию 1923. Немало застрахо
ванных получили большую 
материальную помощь при 
утрате трудоспособности, 
связанной с травмой. 

Дого воры страхования 
могут заключать граждане 
в возрасте от 16 до 65 лет 
на срок 5, 10, 15 пли 20 лет 
Страховая сумма устанав
ливается по соглашению 

Страхование жизни 
между страхователем и ин
спекцией Госстраха. Размер 
ежемесячных страховых 
взносов зависит от страхо
вой суммы, возраста лица, 
желающего застраховаться, 
н срока страхования. Взно
сы могут уплачиваться пу
тем безналичного расчета 
через бухгалтерию по месту 
работы застрахованного', ли
бо страховому агенту или в 
сберкассу по специальной 
расчетной книжке. 

Заслуживает внимания и 
другой вид личного страхо
вания — страхование от 
несчастных случаев. Страхо
вание от несчастных случа
ев обеспечивает страховате
лю ощутимую материаль
ную помощь в результате 
несчастного • случая при по
стоянной утрате общей тру
доспособности. По услови
ям-этого страхования Гос
страх выплачивает постра
давшему страховую сумму 
или часть ее, если в резуль

тате травмы наступит (пол
ная или частичная) утрата 
общей трудоспособн ости. 
Заключить договор страхо
вания от несчастного случая 
могут граждане в возрасте 
от 16 до 70 лет на срок от 
1 года до 5 лет. Взносы по 
этому виду страхования не
велики, зависят от профес
сии страхователя, размера 
страховой суммы и состав
ляют в год от 25 копеек до 
1 рубля 20 копеек со 100 
рублей страховой суммы. 

Если вас заинтересовали 
эти виды страхования и вы 
хотите более подробно озна
комиться с их условиями и 
оформить договор, обра
щайтесь в инспекцию Гос
страха мли к страховому 
агенту в своем произяод-
.'тненном коллективе. 

А ФИЛИНКОВА, 
старший инспектор 

левобережной 
инспекции Госстраха. 

ПОМОЩНИКИ ВРАЧЕЙ 
Цеховые организации об

щества Красного Креста 
проводят значительную ра
боту по снижению заболе
ваемости среди трудящих
ся комбината, вносят до
стойный аклад в общее де
ло народного здравоохра
нения. 78 цеховых органи
заций общества в прошлом 
году досрочно выполнили 
плановые задания, успеш
но справились с социали
стическими обязательства
ми. За многолетнюю дея
тельность в организации 
общества Красного Креста 
64 его активистам дирек
цией комбината объявлена 

благодарность и выделены 
денежные премии. В числе 
активистов можно на
звать электромонтера цент
ральной лаборатории авто
матизации Л. Л. Мальцеву, 
инженера-экономиста кок
сохимического производст
ва В. С. Луневу, нормиров
щицу мартеновского цеха 
№ 3 Т. И. Розенфарб, тран-
снортировщицу мебельного 
цеха 3. В. Ерофееву, ма-
шиниота насосов горно
обогатительного производ
ства Г. К. Курбатову и дру 
гих добровольных помощ
ников врачей. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 12 июня 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Отзо
витесь, горнисты!». 9.35. Р. 
Щедрин — Балет «Анна Ка
ренина». Спектакль Госу
дарственного академическо
го Большого театра Союза 
ССР. 11.10. Программа до
кументальных фильмов о 
художественных промыслах. 
11.45. Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Кино
программа. 15.25. «Лирика 
А. Фета». 15.S5. Фильм—де
тям. «Вы Петьку не виде
ли?». Художеств е н н ы й 
фильм. 17.00. Поет лауреат 
Всесоюзного и Международ
ного конкурсов Е. Горохов
ская. 17.30. «Жизнь науки». 
18.00. «Веселые нотки». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Вместе — дружная 
семья». Музыкальная прог
рамма. 19.00. «Знаменосцы 
трудовой славы». 19.20. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Не стреляйте в белых ле
бедей». 1-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Премьера 
фильма-концерта «Компози
тор Борис Чайковский». 
21.55. «Сегодня в мире». 
22.10. Программа телевизи
онных документ ал ь н ы х 
фильмов. 

Двенадцатый канал 
18.45. Челябинские но

вости. 19.05. Для школьни
ков. «Здравствуй, лето!». 
19.20. (Цв.) Концерт, посвя
щенный вручению Челябин
ску ордена Ленина. 20.30. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.35. «Киноафиша». 

12 июни 
MCT. 21.00. Новости. 21.25. 

«Париж аплодирует магни-
тогорцам». О поездке тан
цевального коллектива «Зо
ри Магнитки» во Францию. 

ПЯТНИЦА. 13 июня 
Шестой « а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен 
няя гимнастика. 9.05. Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов: «Лошарик», 
«Как грибы с горохом вое
вали». 9.35. «Не стреляйте в 
белых лебедей». Телевизион 
ный художественный фильм. 
1-я серия. 10.45. Концерт 
советской песни. 11.15. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
Программа документальных 
фильмов. 15.О0. К наци
ональному празднику Рес
публики Филиппины — Дню 
независимости. Выступление 
национального балета «Бая-
нихан». 15.30. А. Твардов
ский — «Поэмы». Читает 
артист В. Золотухин. 16.00. 
«Шахматная школа». Отве
ты на письма телезрителей. 
16.30. Концертный зал теле
студии «Орленок». 17.15. 
«Дом у дороги». Докумен
тальный фильм о строите
лях БАМа. 18.05. «Хо
чу все знать». Кино
журнал. 18.15. «Сегодня 
в мире». 18.30. Почта прог
раммы «Время». 19.05. Игра
ет заслуженный артист 
РСФСР А. Данилов (бала
лайка). 19.25. Премьера те
левизионного художествен
ного фильма «Не стреляйте 
в белых лебедей». 2-я серия. 
20.30. «Время». 21.05. «Эрми
таж». «Искусство итальян
ского Возрождения». 21.35. 
«Сегодня в мире». 21.50. 
Концерт артистов оперетты. 

Двенадцатый канал 
18.55. «Наша почта». 19.05. 

Челябинские новости. 19.25. 
К Дню медицинского работ
ника. Концерт. 

13 июня 
MCT. 20.05. Новости. 20.20. 

«Творчество». Татаро-баш
кирский коллектив ДКС 
им. Мамина-Сибиряка. 

ЦТ. 21.00. «Клуб кинопу
тешествий». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Чемпи
онат СССР по гребле на бай
дарках и каноэ. 22.55. Д. 
Шостакович — Двенадцатая 
симфония. 23.40. «Мужское 
лето». Художеств е н н ы й 
фильм. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

14 июня 
Стадион «Малютка». 20.00. 

Танцевальный вечер для 
молодежи. Парк культуры 
металлургов. 20.00. Танце
вальный вечер для молоде
жи. Танцевальный зал Двор
ца культуры имени С. Орд
жоникидзе. 20.00. «Танцы 
нашей юности». Вечер для 
тех, кому за тридцать. Цен
тральный стадион металлур
гов. 17.30. Спартакиада тру
д я щ и х с я ММК по ручному 
мячу (4-я и 5-я группы) . 

15 июня 
Танцевальный зал Дворца 

нультуры имени С. Орджо
никидзе. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Парк культуры металлургов. 
12.00. «Сабантуй». Там же. 
20.00. Танцевальный вечер 
для молодежи. Центральный 
стадион металлургов. 17.00. 
Соревнования по велоспор
ту, посвященные Олимпий
ским играм в Москве. 

16 июня 
Дворец нультуры имени 

С. Орджоникидзе. 10.30. 
Пресс -конференция с участ
ником Великой Отечествен
ной войны писателем Лоз-
невым. Детский клуб «Друж
ба». 20.00. Б е с е д а с врачом 
«Враги твоего здоровья». 
Центральный стадион ме
таллургов. 17.00. Спартакиа
да т р у д я щ и х с я ММК по фут
болу. 

17 июня 
Большой зал Дворца куль

туры имени Ленинского 
комсомола. 10.30. Музыкаль
ный утренник. Концерт хо
ровой капеллы. 112-й квар
тал. 19.00. Спортивный 
праздник «Добро пожало
вать в Москву, Олимпиада». 
Спортпавильон центрально
го стадиона металлургов. 
11.00 и 16.00. Матч команд 
металлургических заводов 
по настольному теннису. 

18 июня 
Парк культуры металлур

гов. 19.00 и 20.00. Лекторий 
«Закон и мы». Стадион «Ма
лютка». 20.00. Встреча с Ком
с о м о л ь с к е м о л о д е ж н ы м и 
коллективами ММК. Цент
ральный стадион металлур
гов. 17.30. Спартакиада тру
д я щ и х с я ММК по ручному 
мячу. Спортпавильон цент
рального стадиона метал
лургов. 11.00 и 16.00. Матч 
команд металлургических 
заводов по настольному 
теннису. 

19 июня 
Гостиная Дворца культу

ры имени С. Орджоникидзе. 
17.00. З а с е д а н и е клуба ве
теранов труда. Спортпавиль
он центрального стадиона 
металлургов. 11.00 и 16.00. 
Матч команд металлургиче
ских заводов по настольно
му теннису . Центральный 
стадион металлургов. 17.00. 
Спартакиада трудящихся 
ММК по футболу . 

20 июня 
Парк культуры металлур

гов. 20.00. Танцевальный ве-
iep для молодежи. Стадион 
«Малютка». 20.00. Танце
вальный вечер для молоде
жи. Центральная библиоте
ка профкома. 18.00. Литера
турный вечер «Человек тру
да п творчестве Б. Ручье-
ва». Центральный стадион 
металлургов. 17.30. Спарта
киада т р у д я щ и х с я ММК по 
ручному мячу. 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив мартенов
ского цеха № 3 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ЖУКОВА Ивана Пав
ловича и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив сортопро
катного цеха скорбит по 
поводу смерти ИЩЕНКО 
Владимира Васильевича 
и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив копрового 
цеха № 1 выражает глу
бокое соболезнование 
Спиридоновой Т. В. по 
поводу смерти ее отца 
ИЩЕНКО Владимира Ва
сильевича. 

Коллектив ОНОТиЗ ком
бината выражает глубо
кое соболезнование Стра
хову Г. Н. по поводу 
смерти его отца СТРА
ХОВА Николая Василье
вича. 
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