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ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

ДЕЛ* СЛОВОМ 
Лнетощюк атч и к и треть

его цеха вступили в по
следнюю декаду полугодия 
с хорошими показателями. 
Одним ИЗ первых на ком
бинате поддержав почий 
обжимщиков первого цеха, 
предложивших продол
жить ленинскую ударную 
вахту до конца года, кол-
лек»» цеха стремится по
вседневными делами при
близить выполнение обяза
тельств в честь Дня метал
лурга. На 40 тонн по срав
нению с уровнем прошлого 
года) возросло на пятикле-
тсвом стане среднесуточ
ное производство продук
ции. Это позволило за пер
вые две декады месяца за
писать на сверхплановый 
счет свыше 600 тони листа. 

В соревновании бригад 
стана признанным лиде
ром считается коллектив, 
руководимый старшим 
вальцовщиком А. Я. Зими
ным. Слаженная работа 
вальцовщиков А. Н. Фо
менко, В. К. Князева, 
А. И. Морозова, Р. П. Ер
молаева и их товарищей по 
бригаде привела к заметно
му успеху. В копилку 
сверхплановой продукции 
коллектив первой бригады 
записал 400 тонн. 

Но произвести сверхпла
новую продукцию — это 
еще полдела. Надо ее свое
временно отгрузить. За это 
соревнуются б р и г а д ы 
адъюстажа. Дополнительно 
к плану 20 дней месяца 
они отправили потребите
лям около 800 тонн белой 
жести. Но и здесь есть 
свой лидер. Соревнование 
возглавляет коллектив пер
вой бригады под руковод
ством бригадира Н. И. Хле
стакова. К концу второй 
десятидневки июня он от
грузил дополнительно к 
заданию около 700 тонн 
продукции. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 3. 

ЧЁТКИЙ РИТМ 
Цех ремонта металлур

гических печей <№ 2,. пожа
луй, самый молодой на 
комбинате — свою трудо
вую летопись наш коллек
тив начал писать с сентяб
ря 1977 года:. Это, однако, 
не мешает ремонтникам до
биваться высоких произ
водственных показателей. 

Ежемесячно цех произ
водит в среднем десять ре
монтов нагревательных 
устройств в прокатном пе
ределе и всегда обеспечи
вает хорошее качество ра
бот. Особенно напряженно 
коллектив поработал в ап
реле и мае. В апреле, на
пример, ремонтники запла
нировали себе и сделали 
14 ремонтов. Тем самым 
были созданы более благо

приятные условия для ста
бильной работы в жаркие 
летние месяцы. В июне все 
ремонты проходят без ав
ралов, четко по графику. 

Чаще других тон в со
циалистическом соревнова
нии в цехе задает коллек
тив четвертой бригады, где 
мастером А. А. Байбарин. 
В мае эта бригада выпол
нила план на 128 процен
тов, почти на таком же 
уровне работает и сейчас. 
Маяки бригады — звенья 
старейшего огнеупорщика, 
бригадира - наставника 
М. Салаватова и недавно 
заступившего на долж
ность бригадира В. Гренца. 
Оба они подстать друг 
другу. Салаватову, напри
мер, всегда доверяют са
мые ответственные участки 
ремонта, такие как кладка 
арок или насадок нагрева
тельных колодцев. А Гренц 
— лучший специалист по 
колодцам слябинга, кроме 
того, он является партгру
поргом. 

Успешно завершая пер
вое полугодие последнего 
года десятой пятилетки, 
коллектив ЦРМП № 2 го
товит достойные трудовые 
подарки Дню металлурга 
и полон решимости досроч
но выполнить задания года 
и пятилетки в целом. 

Об этой решимости кол
лектива свидетельствуют и 
результаты соревнования 
за выполнение принятых 
обязательств. На год мы 
намечали сэкономить 3 ты
сячи тонн огнеупоров, по
ловину из них — к Дню 
металлурга. К началу 

третьей декады июня на 
счету коллектива уже бы
ло 1800 тонн выбранных и 
вновь использованных ог
неупоров. В честь праздни
ка металлургов ремонтни
ки нашего цеха решили 
сократить продолжитель
ность ремонтов нагрева
тельных устройств прокат
ных станов на 450 часов. 
Уже сэкономлено 460 ча
сов. Годовыми обязатель
ствами предусматривалось 
из общего числа ремонтов 
семь выполнить с отличной 
оценкой качества. До кон
ца июня такой оценки бы
ли удостоены уже шесть 
ремонтов. 

В. ИВАНОВ, 
огнеупорщик цеха 

ремонта, металлурги
ческих печей № 2. 

А. БУЛГАКОВ, 
зам. председателя 

комитета профсоюза 
цеха. 

UI'UMEI' 
ДЛЯ ДРМЖ 

В сложном положении 
находится сейчас коллек
тив мартеновского цеха 
№ 3. На многих агрегатах 
план не выполняется. Ра
стет долг сталеплавильщи
ков перед омежниками. В 
этих условиях своеобраз
ной звездой можно считать 
коллектив коммунистиче
ского труда' мартеновской 
печи № 115. Грамотная эк
сплуатация оборудования, 
сплоченность сталевар

ских бригад, здоровое тру
довое соперничество между 
ними позволяют коллекти
ву работать без срывов, 
стабильно перевыполняя 
задания. 

Минувший месяц стале
плавильщики этой печи 
закончили с одним из луч
ших на комбинате показа
телей по стойкости свода 
агрегата. По итогам первой 
недели июня бригады 15-й 
печи взяли хороший раз
бег, завоевав победу в об
щекомбинатском соревно
вании. И до конца месяца 
сохранили высокие темпы 
работы. 

К исходу второй декады 
июня на сверхплановом 
счету бригад, руководи
мых сталеварами Р. Г. Ми-
нибаевым, В. В. Гудиным, 
Н. Т. Яковлевым и В. П. 
Стрельниковым, насчиты
валось уже полторы тыся
чи тонн стали. Без преуве
личения можно считать, 
что только самоотвержен
ная работа коллектива 
Зтого агрегата предотвра
тила еще более значитель
ный спад коллектива цеха. 

Примечательно, что в 
труднейших условиях ста
леплавильщики пятнадца
той печи умеют добиваться 
высокого качества метал
ла. За две декады июня пе
редовой коллектив печи 
все плавки выдал строго 
по заказам. При этом сред
несуточное производство 
стали возросло по сравне
нию с прошлым годом на 
50 тонн. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Впервые 
на комбинате ПРИГОДИЛИСЬ ОТВАЛЫ 

Шлаковые отвалы на бе-
рапу заводского пруда рас
тут не одни год. Десятиле
тиями здесь - накаплива
лись тысячи и тысячи тонн 
металлургических шлаков, 
занимая все большую тер
риторию. Судьба отвалов 

. давно беспокоит руководи
телей комбината. С каж
дым подом наше предприя
тие наращивает мощности, 
а пригодного и экономиче
ски выгодного места оста
лось минимум. На месте 
же шлаковых отвалов мож
но разместить один—два 
крупных цеха. И когда на
чалось обдумывание путей 
дальнейшего увеличения 
производства стали, и стро
ительство конверторного 
цеха было прнеявно на
иболее подходящим для ре
шения этой проблемы, 
встал вопрос: где отроить 
этот цех? На Северной пло
щадке рядом с цехами по
крытий и гнутых профи
лей? С одной стороны — 

удобно: тут же — мощная 
кислородная станция, рас
ширение которой продол
жается. Зато потребители 
продукции будущего цеха 
далеко. Наиболее подходя
щим местам для кислород-
но-исонверторного цеха ока
залась территория шлако
вых отвалов. 

Но для того, чтобы раз
местить здесь конвертор
ный цех, надо убрать 58 
миллионов кубометров 
шлаков. Куда их убрать? 
В карьер у подножия горы 
Магнитной. Значит, нужна 
дорога. Расчеты показали, 
что предпочтение следует 
отдать автодороге. Но ве
сти ее по территории ком
бината — значит, строить 
многокилометровую эста
каду. Приблизительные 
подсчеты показали — она 
обойдется примерно в 200 
миллионов рублей. А если 
учесть сметную стоимость 
строительства самого цеха 

— оказывается, что влетит 
он, что называется, в ко
пеечку. Проектировщики 
стали искать пути удешев
ления строительства. За
манчивым виделось найти 
возможность максимально 
сократить стоимость авто
дороги. 

Долгие поиски привели 
к успешному решению 
проблемы. И сейчас кол
лективы треста Магнито-
строй и мостопоезда № 416 
приступили к работе. Пе
рекрыто трамвайное дви
жение от остановки «ДОК» 
до «Товарной» — здесь 
надо на большом участке 
перенести существующие 
пути. Эта работа поручена 
управлению Желдорстрой. 
Срок ее окончания, ут
вержденный горисполко
мам, — 7 ноября. 

Одновременно всё1 шире 
развертывает работы кол
лектив мостопоезда. Ему 

по трассе будущей дороги 
нужно построить несколь
ко эстакад. Самая,, пожа
луй, протяженная из них— 
в 350 метров — пройдет 
рядом с южным торцом 
ЛПЦ № 3. Другая эстака
да — в районе станции 
Входная — протянется по
чти до проходной на ДОКе. 
А под улицей Кирова в 
районе трамвайной оста
новки «Брусковый посе
лок» коллективу мосто
поезда предстоит построить 
туннель. Всего же на трас
се автодороги необходимо 
выполнить свыше 120 пе
ресечений с действующими 
магистраля/ми, инженер
ными коммуникациями. 
Работа эта сложная, кро
потливая, требует четкой 
согласованности действий 
строителей с работниками 
многих служб комбината. 
Помимо этого, устройство 
пересечений — дело до
вольно трудоемкое. Не 
случайно оно обойдется 

примерно в 35—40 процен
тов общей стоимости до
роги, оцененной в 10 мил
лионов рублей. Проекти
ровщикам удалось удеше
вить дорогу в 20 раз! 

Через несколько лет 
40-тоняые БелАЗы пове
зут первые партии шлаков 
с отвалов в карьер. После 
пуска конверторного цеха 
автодорога станет техноло
гическим звеном, которое 
свяжет новый цех с ЛПЦ 
№ 1. А рядом с конвертор
ным на месте отвалов со 
временем появится и рель-
собалочный цех. 

Строительство автодоро
ги, впервые на комбинате 
имеющей столь значитель
ную протяженность и 
сложность выполнения ра
бот, началось. Недолго ос
талось «красоваться» над 
прудам шлаковым отва
лам! 

С. КУЛИГИН. 

Имя Евгения Анатолье
вича Нечаева хорошо из
вестно в коллективе второ
го мартеновского цеха. За 
многие годы / работы на 
участке разливки металла 
Евгений Анатольевич • в со
вершенстве изучил техно
логию производства и те
перь, когда ему доверено 
руководство коллективом 
разливщиков блока печей, 
он умело организует труд 
своих подчиненных. Удар
ник коммунистического* 
труда, хороший воспита
тель, Е. А. Нечаев много 
сил отдает внедрению в 
производство более про
грессивных методов труда, 
таких, например, как ши
берная разливка и торкре
тирование ковшей, что спо
собствует улучшению каче
ства продукции и увеличе
нию стойкости ковшей. 

На снимке: исполняю
щий обязанности старшего 
мастера разливки второго 
мартеновского цеха Е. А. 
НЕЧАЕВ. 

Фото Т. Усик. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 июня в 17 часов в ак

товом зале ЦЗЛ состоится 
заседание общекомбинат
ского постоянно действую
щего производственного 
совещания по вопросу: 
«Об организационно-техни
ческих мероприятиях, на
правленных на повышение 
производительности труда» 
(докладчик — начальник 
ОНОТиЗ Г. С. Андронов). 

На совещание приглаша
ются- все члены ПДПС, на
чальники производств, уп
равлений, цехов, лаборато
рий и отделов, председате
ли цеховых комитетов, 
секретари партийных орга
низаций и к о м и т е т о в 
ВЛКСМ, рационализаторы 
и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

Навстречу 50-ле
тию ММК. 2-й этап 
юбилейного социа
листического сорев
нования 

Металлурги под
водят железнодо
рожников 

Составная часть 
плана экономичес
кого и социального 
развития комбината 
в одиннадцатой пя
тилетке 

К гастролям Во-
рошиловградек о г о 
музыкально - драма
тического театра 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
П Е Р И О Д 

Напряженным обеща 
ет быть третий квартал 
завершающего года пя
тилетки для партийных 
комитетов и бюро про
изводств и цехов. Каж
дый месяц квартала бу
дет насыщен события
ми, каждый выдвинет 
на передний план массу 
важных и неотложных 
задач. 

Обсуждение и выра
ботка мероприятий во 
исполнение постановле
ния ЦК КПСС «О рабо
те министерств метал
лургии, машинострое
ния и строительства по 
повышению качества 
металлопродукции, эф
фективности использо
вания металла на, осно
ве внедрения малоот
ходной технологии в 
свете требований но
ябрьского (1979 года) 
Пленума ЦК КПСС»; 
форсирование работ на 
пусковых объектах; от
четы и выборы в пар
тийных, комсомольских 
и профсоюзных органи
зациях ; д о с т о й н а я 
встреча Дня металлур
га, подведение "итогов 
второго этапа социали
стического соревнова
ния в честь 50-летия 
комбината и принятие 
обязательств на третий 
этап; подготовка к ра
боте в зимних услови
ях ; шефская помощь 
селу по заготовке кор
мов, прополке и уборке 
овощей; подготовка к 
новому учебному году 
во всех звеньях сети 
партийного, комсомоль
ского, экономического 
образования и в учеб
ных заведениях; под
писная кампания — вот 
далеко не полный пере
чень предстоящих дел. 
И все они должны на
ходиться под присталь
ным вниманием партий
ных организаций, на
правляться и контро
лироваться ими. 

В минувший четверг 
в парткоме комбината 
были заслушаны отчеты 
секретарей парткомов 
производств или их за
местителей об итогах 
выполнения планов ра
боты парткомов за вто
рой квартал и их сооб
щения о планах рабо
ты в третьем квартале. 
Отчитались о проделан
ном 'и представили пла
ны своей работы на тре
тий квартал парткомы 
цехов управления глав
ного механика я глав
ного энергетика, горно
обогатительного и кок
сохимического произ
водств, прокатного пе
редела, железнодорож
ного транспорта и уп
равления предприятия
ми жилищно - комму
нального хозяйства. 

Планы на третий 
квартал, представлен
ные парткомами управ
лений и производств, 
направлены на дальней
шее укрепление полити
ко-воспитательной рабо
ты в коллективах, мо
билизацию их на безус
ловное выполнение пла
нов и обязательств по
следнего года и десятой 
пятилетки в целом. 

Выли заслушаны так
же отчеты о выполне
нии планов работы во 
вторам квартале и со
общения о планах на 
третий квартал комите
тов профсоюза, комсо
мола и народного конт
роля. 

Л. РАТЬБВ. 

П ОЧТИ треть своей жиз-
ни человек проводит 

на производстве — у до
мен, мартенов, прокатных 
станов и других агрегатов, 
машин и механизмов. И 
ему далеко не безразлич
но, в каких условиях про
ходит эта часть его жизни, 
удовлетворяют ли они нор
мам и требованиям охраны 
труда, правилам техники 
безопасности, приходится 
ли ему работать «мускула
ми» или с помощью каких-
то устройств, на устарев
шем или новом оборудова
нии, днем или ночью, в 
нормальных"" ли условиях 
по запыленности, загазо
ванности, температуре, ос
вещенности, вибрации и 
Т. Д . 

Что же предусматривает 
на этот счет составленный 
на комбинате комплексный 
план улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-
оздоровительяых меропри
ятий на 1981'—85 годы? 

Давайте вместе полиста
ем его, заглянем в разде
лы, проанализируем, оце
ним — словом, совершим, 
так оказать, умозритель
ное путешествие в недале
кое завтра одиннадцатой 
пятилетки. 

А начнем, пожалуй , с 
цифр. 

Общая стоимость работ, 
предусмотренных комп
лексным планом, выража
ется девятизначным чис
лом — почти 150 миллио
нов рублей. Внушительная 
сумма, не правда ли? Для 
сравнения: сметная стои
мость строящегося сейчас 
мощного цеха углероди
стой ленты, например, со
ставляет 140 , миллионов 
рублей. Или еще зримее: 
на 150 миллионов можно 
построить почти 43 дворца 
культуры, подобных тому, 
что вознесся в прошлом 
году на набережной (имени 
С. Орджоникидзе) , или 150 
многоподъездных девяти
этажных ж и л ы х домов. 

Посмотрим теперь, как 
предполагается распоря
диться этими колоссальны
ми средствами. 

План содержит несколь
ко разделов, но прежде 
чем детально представить 
к а ж д ы й из них, назовем 
основные показатели пла
на. 

Численность работаю
щих, которым планируется 
приведение состояния ус
ловий труда в соответст
вие с требованиями и нор
мами охраны труда, опре
делена в количестве 4350 
человек. Планируется сок
ращение численности тру
дящихся , занятых на ра
ботах с вредными условия
ми труда, — 200 человек 
и на т я ж е л ы х физических 
работах — 970 человек. 
В , цехах, производствах и 
на участках будет реконст
руировано или подвергну
то капитальному ремонту 
15 зданий и сооружений, 
находящихся в технически 
неудовлетворительном со
стоянии. Это создаст нор
мальные условия труда 
для 3520 человек. 

Первый раздел плана — 
сокращение численности 
работающих в неблагопри
ятных условиях труда. 
Здесь имеются* в виду та
кие негативные явления , 
как повышенный уровень 
шума , вибрации, запылен
ности, загазованности и 
температуры воздуха, а 
также недостаточная осве
щенность рабочих мест. 

Ожидается , что на 1 ян
варя 198,1 года те или иные 
из названных неблагопри
ятных факторов будут воз
действовать на 4350 рабо
чих. По шуму, например, 
это в таких цехах, как 
аглоцех № 1, СПЦ, копро
вый № 1, П Ш Ц (машзал 
стана «250» № 2), Л П Ц 
№ 2 и 3, локомотивный 
ц е х ; по вибрации — руд
ник, мартеновский цех 
№ 1, прокатный № 9, ФЛЦ, 
горный транспорт; по за-

В решениях XXV съезда партии, по
становлениях Пленумов ЦК КПСС, s 
других партийных документах неод
нократно отмечалось, что планомер
ное осуществление генерального кур
са партии, направленного на даль
нейшее повышение жизненного уров
ня народа, последовательное решение 
важнейших социальных задач, было 
и остается главной целью всей нашей 
хозяйственной деятельности. 

Идущая и финишу десятая пяти
летка в этом отношении не являет
ся исключением. Через полгода ей 
будет подведен итог, и нет сомнения 
в том, что он вновь подтвердит дина
мичность развития экономики стра
ны, обеспечивающую неуклонное 
повышение материального и куль
турного уровня жизни советских лю
дей, качественные изменения в ха
рактере труда и создание благоприят
н ы х условий для раскрытия способ
ностей каждого человека, проявле
ния инициативы и творчества масс. 

Сегодня в трудовых коллективах 
уже делаются наметки на следую

щую, одиннадцатую пятилетку. И, 
как всегда, на первый план при выд
вижении новых задач ставится забо
та о человеке, важной составной 
частью которой является неослаб
ное внимание и вопросам улучшении, 
условий труда, производственного 
быта, обслуживания и отдыха тру
дящихся. 

В десятой пятилетке на комбинате 
немало сделано • этом направлении. 
Приняв от нее эстафету, одиннад
цатая пятилетка совершит еще боль
ший рывок. Это, в частности, преду
сматривается и комплексным планом 
улучшения условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных меропри
ятий на 1981 —85 годы, который не
давно разработан на комбинате, одоб
рен профкомом и утвержден дирек
тором и который органично войдет 
в общий план экономического и со
циального развития комбината в один
надцатой пятилетке. 

Об этом комплексном плане и рас
сказывается в предлагаемой ниже 
статье. 

С Ш А Б О Т О В О Ч Е Л О В Е К Е 
пыленности воздуха — аг
лоцех № 1 ; К Х П (коксовый 
цех № 1, улавливания 
№ 1), доменный (печи № 2, 
4, 9, 10), СПЦ, ПШЦ, (стан 
«250» № 2), Ф Л Ц , ТЭЦ, 
цех эмальпосуды; по зага
зованности — доменный 
(печи М» 5, 6), мартенов
ский № 3 (печной пролет), 
обжимный № 1, Л П Ц № 2 
и 6, цех изложниц, К П Ц , 
локомотивный цех и вагон
ное дето Я е д Т ; по темпе
ратуре воздуха — домен
ный, все мартеновские, 
обжимный № 1, ПШЦ, 
Л П Ц Ms 3 и 4; по осве
щенности — локомотив
ный, ГОП (Малый Куйбас), 
К Х П (батареи 1—4, 5—6, 
11 —14), мартеновский № 1, 
ЦПС (двор изложниц № 1), 
СПЦ (склад готовой про
дукции) , ЦМК, цех эксплу
атации Ж Д Т . 

Д л я всех 4350 человек, 
работающих в этих цехах 
в неблагоприятной среде, 
в течение пятилетки ус
ловия труда будут приведе
ны в соответствие с норма
ми и требованиями. 

З а счет чего? К сожале
нию, у нас нет возможно
сти перечислить все мероп
риятия , предусмотренные 
комплексным планом по 
этому разделу — их на
считывается почти 60, но 
наиболее крупные, интерес
ные назвать следует. Это, 
например, строительство 
вторых литейных дворов 
на .доменных печах № 2 и 
4, внедрение автоматичес- ' 
кой загрузки доменной пе
чи № 4, монтаж новой 
вентсистемы на шахтоцо-
даче доменных печей № 9 
и 10, механизация торкре
тирования етадеразливоч-
ных ковшей с применени
ем установки «Орион», ' 
внедрение шиберной раз
ливки стали в мартенов
ских цехах № 2 и 3, заме
на консольных кранов и 
подкрановых балок на раз
ливочном пролете первого 
мартеновского цеха и т. д. 

Стоимость этих работ —-
от 300 до 1200 тыс. рублей. 
Другие мероприятия, как , 
например, устройство про
тивошумных оазисов в коп
ровом цехе № 1 и ПШЦ, 
монтаж паропровода на па-
роинжекцию для бездысм-
ной загрузки камер коксо
вания в коксовом цехе № 1, 
перевод смесителей агло-
фабрижи № 1 на обрези-
неиные валки , механиза
ция маркировки горячих 
рулонов в Л П Ц № 4 и т . д . 
— обойдутся намного де
шевле, но в данном случае 
не только деньги опреде
ляют их ценность. Главное, 
что все они — и крупные, 
и мелкие — преследуют 
одну цель : улучшить усло
вия труда в цехах, создать 
человеку нормальную ра
бочую обстановку. 

С этой же целью в 1981 
—85 годах, согласно пла-
ну* на комбинате преду

сматривается реконструи
ровать ряд цехов, участков 
и агрегатов, а в некото
рых произвести капиталь
н ы й ремонт. 

Реконструкции подверг
нутся доломитообжиговый 
завод известняково-доломи-
тового карьероуправле-
ния, доменная печь № 4, 
стан «1450» (1-й этап), тре
тий блюминг, вагонное де
по в вагоноремонтном, 
станции Кольцевая , Ежов-
ка, З а п а д н а я в цехе экс
плуатации и депо по ре
монту путевых машин в 
цехе пути Ж Д Т . 

Всего на этих участках 
и агрегатах работает 1265 
человек, условия их труда 
не соответствуют современ
ным требованиям правил 
и норм техники безопасно
сти, и реконструкция долж
на устранить возникшие 
«ножницы». В общей слож
ности реконструкция этих 
объектов потребует почти 
70 миллионов рублей ка
питальных вложений. 

6,35 миллиона рублей 
намечается направить на 
капитальный ремонт неко
торых зданий и сооруже
ний с числом работающих 
в них 2255 человек. В пе
речне работ по капиталь
ному ремонту — метал
лические каркасы агло-
фабрик № 1, 2 и 3 аглоце-
ха № 1, кровля и покры
тие из плит на ЦЭС и в 
термическом отделении 
Л П Ц Ns 3, металлическая 
кровля шихтового открыл
ка мартеновского цеха 
№ I, кровля и кирпичные 
стены компрессорной № 1 
ККЦ, металлоконструкции 
галереи коксоподачи кок
сового цеха № 3, несущие 
металлические колонны 
обжимного цеха № 3, 
кровля из волнистого ме
талла на главном корпусе 
мартеновского цеха № 2 
и подкрановые балки на 
стане «4500» листапрокат-
наго цеха. 

124 мероприятия обозна
чены в разделе по сокраще
нию численности рабочих, 
занятых на работах с вред
ными условиями труда. 
Имеются в виду такие ра
боты, как распределение 
шихты в аглоцехе № 1, 
футеровка сталеразливоч-
ных ковшей, уборка про
евши под агломашиной, 
уборка «концов» кокса, ре
монт мартеновских печей, 
слиткопадача в обжимном 
цехе № 3, упаковка пачек 
жести и оцинкованного 
металла, рулонов и паке
тов, кантовка заготовок, 
обвязка рулонов, мойка 
элементов валков в листо
прокатных и прокатных 
цехах, выгрузка вагонов с 
огнеупорами в "ЦРМП № 2 
и т . д . 

Крцме упомянутых це
хов в этом разделе фигу
рируют РОФ, ДОФ № 5, 
цех змальпосуды, излож
ниц, фасоннолитейный цех. 

Сейчас в них насчитыва
ется 3313 рабочих, которые 
сталкиваются с вредными 
условиями труда. После 
внедрения мероприятий, на 
которые предполагается 
израсходовать 3,54 мил
лиона рублей, численность 
их уменьшится на 208 че
ловек. 

Много предусмотрено в 
плане мероприятий по уст
ранению и облегчению тя
желого физического труда. 
Так, например, внедрение 
металлоотделителя на трак
тах подачи в ряде цехов 
КХП, установка огнерез-
ной двухпортальной маши
ны в копровом цехе № 2, 
внедрение рельефной свар
ки спинок кроватей, авто
матизация взвешивания 
агломерата и окатышей на 
станции Доменная и т. д. 
позволят значительно, а в 
раде случаев и полностью 
сократить численность. ра
бочих, занятых т я ж е л ы м 
физическим трудом на 
этих участках . 

Перемены такого рода 
произойдут в аглоцехе № 1, 
на руднике, в К Х П , Л П Ц 
№ 7, ПТНП, механическом, 
фасоннолитейном цехе, 
Ж Д Т и ряде других. 

В целом за счет внедре
ния этих мероприятий чис
ло рабочих, занятых тяже
лым физическим трудом, 
сократится с 514 до 380 
человек. На эти работы на
мечено затратить почти 1,7 
миллиона рублей. 

Добрые задумки пред
стоит осуществить и по 
части облегчения тяжелого 
физического труда. В пер
вом аглоцехе, к примеру, 
после автоматизации весо
вого дозирования шихты 
на аглофабриках такое 
облегчение •почувствуют 
сразу 160 человек, в домен
ном — после установки 
консольно-поворотных кра
нов на ряде литейных дво
ров—1110 человек, в ПТНП 
— после пуска конвейерно
го сушила для сушки де
кора — 70 человек, в ли
стопрокатном — после ус
тановки линии резки — 46 
человек и т. д. 

Облегчение тяжелого фи
зического труда предусмот
рено т а к ж е для многих ка
тегорий работников КХП, 
прокатного 

№ 9 ) ПШЦ. 
Л П Ц № 6 — всего для 838 
человек из 948, которые 
входят в эту группу. 

Предметом особой забо
ты рассматриваемого ком
плексного плана является 
улучшение условий охраны 
труда женщин. Планирует
ся, в частности, привести 
состояние условий труда 
в соответствие с требова
ниями и нормами охраны 
труда для 880 женщин, то 
есть практически для всех, 
кто сегодня работает еще 
в неблагоприятных услови
ях по уровню шума , зага
зованности, вибрации и 
прочим отрицательным 

л итдагжй^^кЖгЬвж с о к р а-
тптся ЧмбШ «КенщЪн, за
нятых на работах с вред
ными условиями ТРУДа, к а 
23 процент a ^ j f e S f c тяже 
Д Ы Х , фи^и^есЯИ т б е т а х . 
ПочтИ -двуЖЙгН! ' И б о т н и -

вия TpyljI'j.'Ka jSEt-TOBeit 
сократится чисдаиИнщин, 
работающих в ноччИх сме
нах.1 -*^ятг 

Н у , и, наконец, нам ос
тается; сказать немного' о 
последних разделах плана, 
предусматривающих ввод 
в ; действие ветггйлядион-
ных систем, калориферов, 
кондиционеров,, . сооруже
ний по очистке промышлен
ных выбросов и сточных 
вод; замену устаревшего 
оборудования, машин и 
механизмов; строи те льет 
во ийраеширение ванитар 
но-бытгоиых, вспомогатель
ных тюмегл.енти»,- иечебио-
профяЬлактяческих,* оздоро-
витеоййных культуряо-
п р о о в ф и ^ Й и ц х учрежде

н о комплексному ПЛ1Й1 у 
в 11-й naW^eiTT^*Tr№flifipy-
ется ввести в деДствие, три
надцать о б ъ е к т о в л о с чи
стке пром11ПТИММм» -ВНб-
росов и сточных вед- общей 
стоимостью свыше 24 мил
лионов рублей. Во время 
к|нрвМОЯТош будетцзайфе-
но 400 единиц у стареегпего 
оборудовамия. За* 0 4 j S f l a " 
питального стреифлмНра 
и капремонтов намечается 
пустить в работу более 340 
вентиляционных систем и 
установок , производитель
ностью свыше 1,5 тысячи 
кубометров воздуха в час , 
214 калориферов и 40 кон
диционеров. 

Приблизится к нормам и 
обеспеченность с&нитарно-
бытовыми, помещениями 
(раздевалки, д у ш е в о е , . по
мещения д л я личной ги
гиены женщины, комнаты 
отдыха и т. д.) ->— до'97 
процентов. Будут построе
ны новые столовые на ТОО 
мест, в том числе для дие
тического писания, на 140 
мест. ; •' 

К концу пятилетки пла
нируется ввести в эксплуа
тацию больницу на 1000 
коек (стоимость робот 2,6 
миллиона рублей), в 1981 
году — санаторий-етрофи-
лакторий на 60 мест. В 
разные годы войдут в строй 
дома отдыха на 720 мест, 
однодневные здравницы на 
200 мест, пионерские лаге
р я на 920 мест, легкоатле
тический манеж, 16 спорт
площадок. Предполагается 
построить комплекс зда
ний для ГПТУ № 1в, стан
ции и клубы детского тех
нического творчества. с ох
ватом 250 д е т е й . Начнут
ся работы по сооружению 
парка культуры и . отдыха 
сметной стоимостью 3,22 
миллиона рублей. 

Таков в В с Ш ^ л т * ' м е н е е 
сжатом виде комплексный 
план улучшения условий, 
охраны труда и санитарно-
оздоровительных меро
приятий металлургического 
комбината на 1981—1985 
годы. Заключая разговор о 
нем, отметим: возможно, 
не все, что хотелось, вошло 
в этот план — потребности, 
как известно, нередко опе
режают возможности. С 
другой стороны, наверное, 
в ходе его осуществления 
придется делать какие-то 
коррективы — жизнь не 
стоит на месте. Однако, KJa-
кие бы ни ожидали его по
правки, в целом план, не
сомненно, сохранит | свою 
главную идею — заботу' о 
человеке труда, идею, про
возглашенную и настойчи
во проводимую в жизнь 
нашей партией. И нет сом
нения в том, что металлур
ги Магнитки сделают все, 
чтобы успешно претворить 
в дела все намеченное, . 

Л. АРХИПОВ. 

Партийная 
хроника 

По планам социально-экономического развития 
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Коллектив цеха электро
сетей скоро будет отмечать 
свое пятидесятилетие. Се
годня это один из совре
меннейших энергетических 
цехов, который полностью 
обеспечивает подачей элек
троэнергии цехи и город. 
Здесь работают специали
сты высокого класса, в со
вершенстве знающие обо
рудование. 

На снимке: один из пе
редовых тружеников кол
лектива начальник смены 
цеха Геннадий Иванович 
Р У Д И Ч Е В . 

Меньше месяца осталось до Дня металлурга. В соревновании за достойную встре-
* чу ' праздника участвует й коллектив железнодорожников комбината. Транспортни

ки принимали высокие обязательства в честь Дня металлурга. Что делается сегод
ня для их выполнения? С какими результатами работают в июне коллективы 

' сквозных бригад управления Ж Д Т ? 

Первое впечатление от 
итогов соревнования сквоз
ных бригад за 16 дней ме
сяца — результаты у кол-
лёквивоа дока что скром
ные. Руководимая смен
ным ' псЫ(Ицником началь

ника управления А . И. Ка
тышевым третья бригада 
выполнила аа 16 дней ию
ня план по отгрузке гото
вой продукции на 97,9 
процента. Экономия време
ни на обработке каждого 
вагона парка МПС соста
вила лишь четверть часа. 

*В результате и высвобож
дение вагонов для допол
нительных перевозок неве
лико * — , всего 50. Тран-
слортиикн первой бригады 
во главе со сменным по
мощником началвника уп
равления Ж Д Т Е. Е. Пруд
никовым с планом отгруз
к и справились, даже нем
ного перевыполнили его. 
Но остальные показатели 
гораздо ' хуже. Первая 
бригада — единственная в 
управлении, допустившая 

' йерепростои вагонов пря-
. мого парка. Такого за мно
гие последние месяцы не 
было, не тойьКоу этого кол
лектива, : но и в целом по 
управлению. А раз допу-

"щеиы йерепростои — за 16 
•дней июня они составили в 

-расчете на Каждый вагон 
Ч|Угь более п о л у ч а с а ; — 
нельзя ожидать и высво
бождения вагонов д л я до

п о л н и т е л ь н ы х грузопере-
воеоиС , ,„'.'...._, 

На этом фоне немного 
благополучнее выглядит 

' положение; двух других 
- участников соревнования. 

Вторая сквозная бригада, 
руководимая Б. А . Нелю-
биным, г Г— традиционный 
лидер соревнования, чаще 
других побеждающий даже 

• в сложных условиях. Вот 
и на этот раз транопортни-

. кц, второй бригады сумели 
покивать высокие резуль
таты. За первые 16 дней 
июня они выполнили план 
грузоперевозок, на 0,95 ча

да TffiflffijTjjjy время обра
ботки каждого вагона пря
мого парка и за счет этого 
высвободили для. дополни
тельных грузоперевозок 
203 вагона. Но еще более 
убедительного успеха до-
бился коллектив четвертой 
сквозной' бригады, кото
рым руководит сменный 

помощник начальника уп
равления Ю. П. Бобырев. 
По итогам мая этот кол- ( 

лектив занимал второе ме
сто по ряду показателей, 
лишь немного уступая по
бедителю — второй брига
де, а по экономии времени 
на обработке вагонов даже 
несколько опережая лиде
ра. В первой половине ию
ня коллектив четвертой 
бригады оказался лучшим 
по управлению. Транспорт
ники выполнили план по 
отгрузке готовой продук
ции на 100,6 процента, 
сберегли за счет сокраще-

ред. Такая воля к победе 
транспортников четвертой 
бригады не может не радо
вать. Она дает надежду на 
новый успех коллектива по 
итогам июня. 

Говоря о соревновании 
коллективов сквозных бри
гад железнодорожников, 
надо особенно выделить та
кой момент. Безусловно, 
успехи коллективов зави
сят прежде всего от них 
самих. И умение с честью 
выходить из трудных испы
таний, продемонстрирован
ное сейчас бригадой Ю. П. 
Бобырева, а ранее — кол-

В О Т С Т А Ю Щ И Х -
HE ПО С В О Е Й В И Н Е 

Соревнуются коллективы сквозных 
бригад ЖДТ 

ния простоев по 1,3 часа в 
расчете на каждый вагон 
парка МПС и высвободили 
для дополнительных пере
возок народнохозяйствен
ных грузов 289 вагонов. 
Кстати, этот же коллектив 
хорошо закончил и первую 
половину мая. Тогда брига
да во главе с Ю. П. Бобы
ревым лишь по одному по
казателю — выполнению 
плана отгрузки — уступа
ла коллективу Б. А . Нелю
бим. А по экономии вре
мени на обработке каждого 
вагона и высвобождению 
вагонов четвертая бригада 
далеко обгоняла осталь
ных участников соревнова
ния. 

Стабильная работа этого 
коллектива заставляет про
анализировать результаты 
его работы с начала года. 
Этот анализ дает интерес
ные результаты. Практиче
ски лишь однажды — в 
феврале — коллектив во 
главе с Ю. П. Бобыревым 
допустил досадный срыв, 
не выполнив план по гру
зоперевозкам. С тех пор 
бригада постоянно улучша
ет показатели работы. За
нимая на протяжении мая 
второе место по управле
нию, в июне этот коллек
тив уверенно выходит впе-

лективами Б. А . Нелюбина 
и А . И. Катышева, лишний 
раз подтверждает эту 
мысль . Но не надо забы
вать, что это соревнование 
транспортников проводится 
не где-то на изолированной 
от мира площадке. Оно ве
дется на огромной терри
тории комбината. И в нем 
вольно или невольно, но 
участвуют коллективы 
всех цехов М М К . Именно 
они отгружают продукцию, 
именно они получают 
сырье, материалы, топли
во, механизмы и детали, 
поступающие на комбинат. 
И при всем желании же
лезнодорожники не выпол
нят план по отгрузке, если 
в цехах будут «консерви
ровать» вагоны прямого 
парка. 

Сейчас, например, кол
лективы сквозных бригад 
с трудом выполняют план 
по отгрузке гранулирован
ного шлака. Обычная кар
тина: кое-как удается на
скрести состав — и его 
отправляет одна из сквоз* 
ных бригад. На очередные 
две—три смены другим 
бригадам везти нечего. 
Приходится срочно пере
ориентировать" их на дру
гие грузы. 

Но одно дело, когда в 

цехах появляются трудно
сти с отгрузкой. А ведь 
множество вагонов пере
простаивает немало време
ни под выгрузкой. В этом 
отношении своеобразным 
лидером можно назвать 
второй копровый цех. За 
16 дней июня по его вине 
потеряно 6990 вагоно-ча-
сов. Чтобы было понят
нее — каждый вагон в 
этом цехе простаивает 
сверх нормативного време
ни» по три с половиной ча
са! По вине листопрокат-
чиков пятого цеха на обра
ботке каждого вагона пря
мого парка теряется боль
ше положенного по 0,6 ча
са. 

Скверно обращаются с 
крытыми вагонами во всех 
трех мартеновских цехах. 
Магнезитовые порошки по
ступают в эти цехи в кры
тых вагонах. Конечно, раз
гружать их — дело очень 
трудоемкое. Но ведь нуж
ное! Тем не менее стале
плавильщики решили, ви
димо, с этим делом подож
дать. Как иначе можно 
объяснить, что здесь умуд
рились до середины меся
ца продержать неразгру
женными вагоны с магне
зитовыми порошками, по
ступившие еще 25 мая? 
Материал этот в сталепла
вильные цехи подается по
стоянно. Видимо, руково
дителям пора подумать, 
как облегчить и ускорить 
разгрузку крытых вагонов. 

Продолжает задержи
вать обработку «тары» 
коксохимическое производ
ство. Здесь дольше всего 
простаивают цистерны с 
наливными грузами или 
одиночные вагоны с обору
дованием, деталями. 

Как сообщила замести
тель начальника грузовой 
службы управления Ж Д Т 
Г. А . Птахина, вагонов 
сейчас на комбинате до
статочно, транспортники 
МПС предоставляют их в 
нужном количестве и без 
задержек. Стало быть, дер
жать вагоны прямого пар
ка «про запас» не имеет 
смысла. Точно так же нет 
смысла подводить своих 
смежников — железнодо
рожников комбината, затя
гивая обработку вагонов. В 
каждом цехе должны пом
нить, что коллектив же
лезнодорожного транспор
та — равноправное звено 
единой технологической 
цепи, имя которой — 
М М К . 

Ю. С К У Р И Д И Н . 

В статье «Проектирова
ние и установка двух 225-
тонных конверторов К У — 
ВОЛ в мартеновском цехе» 
рассказывается о том, как 
в 1972 году фирма Рипаб-
лик Стил заинтересовалась 
процессам К У — В О П и ре
шила установить конверто
ры КУтг-БОП в здании 
мартеновского цеха. На
чались исследования, в ре
зультате которых решено 
было эатгроектировать два 

""М5-т6яйьтх' ,>' конвертора 
такого типа для замены 
ч е т ы р е х ' существующих 
228-тонных' мартеновских 
печей. В статье описывает
ся^'тяроительство, проекти
рование ' и монтаж, а так
же меры по охране окру
жающей среды в соответ
ствии с законом. 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
«Сопоставление различ

ных систем охлаждения 
Для металлургических за
водов» — здесь приведено 
описание пяти систем ох
лаждения, включая систе
мы с воздушным и водя
ным охлаждением. Обосно
вана экономичность каж
дой системы. 

«Комплексные меро
приятия по предупрежде
нию образования трещин 
в стальных кожухах до
менных печей» — в отчете 
рассмотрены различные ус
ловия развития трещин в 
кожухе доменной печи и 
приведены результаты се
рии контрольных испыта
ний образцов в лаборатор

ных и производственных 
условиях. 

В статье «Обработка не-
прерыанолигой стали и 
свойства полученной из 
нее продукции» рассмат
ривается значение непре
рывной разливки стали 
как промежуточного про
цесса между производ
ством стали и ее прокат
кой. Определены условия, 
при которых обеспечивает
ся высокое качество прока
та из литых заготовок. 

В статье «Машина непре
рывного литья стали на 
Бразильском государствен
ном металлургическом за
воде» приведены техниче
ские характеристики ма

шины непрерывного литья 
слябов, установленной на 
Бразильском металлурги
ческом заводе. 

«Конверторный процесс» 
— это проспект рекламно
го характера, предлагае
мый объединением фран
цузских фирм Крезо-Лаур, 
Лендель-Сиделор (ныне 
Сасилор) и Сируни, с из
ложением общих сведений, 
проведения изысканий, 
развития и преимуществ 
конверторного процесса. 

«Машины непрерывного 
литья слябов» — в перево
де оо держится краткое 
описание основных узлов 
и агрегатов современной 
типовой слябовой М Н Л З 
криволинейного типа. 

Обзор подготовили 
инженеры по зарубеж

ной информации ОНТИ. 

Н А Ш И К О Н С У Л Ь Т А Ц И И 1 

Центральный Коми
тет КПСС и Совет Мини
стров СССР совместным 
постановлением от 11 
сентября 1979 года «О 
мероприятиях по мате
риальному стимулиро
ванию работы пенсио
неров в народном хо
зяйстве» предусмотрели 
ряд дополнительных 
мер по более широкому 
вовлечению пенсионе
ров в общественное про
изводство. 

В целях усиления ма
териальной заинтересо
ванности пенсионеpop в 
продолжении работы 
предусмотрено установ
ление надбавки к пен
сии за работу после до
стижения пенсионного 
возраста. 

Государственным ко
митетом СССР по труду 
и социальным вопросам 
и С е к р е т а р и а т о м 
ВЦСПС с 1 января 1980 
года введена в действие 
инструкция о порядке 
начисления надбавки к 
пенсии за работу после 
достижения пенсионно
го возраста. 

Надбавка к пенсии за 
работу после достиже
ния пенсионного возра
ста начисляется в раз
мере 10 рублей за каж
дый отработанный год 
тем пенсионерам, кото
рые отказались от полу
чения пенсии во время 
работы. Это правило 
распространяется и на 
тех пенсионеров, у кото
рых получаемая зара
ботная плата превыша
ет 300 рублей в месяц, 
и которые, в связи с 
этим, правом на получе
ние пенсии не пользова
лись. 

Общий размер над
бавки к пенсии за ра
боту после достижения 
пенсионного возраста 
не может превышать 
40 рублей в месяц, а 
вся сумма пенсии вместе 
с этой надбавкой не 
должна превышать 150 
рублей в месяц. 

Надбавка к пенсии 
выплачивается пенсио
нерам только после 
увольнения с работы. 

Предусмотрено, что 
право на надбавку к 
пенсии предоставляется 
не всем работающим 
пенсионерам, а только 
тем из них, кто продол
жил работу в качестве 
рабочих, младшего об

служивающего персона
ла, мастеров (включая 
мастеров производствен
ного обучения, старших 
мастеров, сменных ма
стеров, контрольных 
мастеров и т. д . ) , а так
же в качестве бригади
ров в растениеводстве и 
животноводстве в госу-
дарствевнных предприя
тиях сельского хозяй
ства. При этом не имеет 
значения, где и кем они 
работали до наступле
ния пенсионного возрас
та и на каких основа
ниях — льготных или 
•нет — назначена им 
пенсия. 

Не начисляется над
бавка тем пенсионеоам, 
кому пенсия при на
ступлении пенсионного 
возраста назначена при 
неполном стаже работы. 

Заявление о согласии 
работать на условиях, 
дающих право на над
бавку к пенсии, рабо
тающий на комбинате 
пенсионер может подать 
в отдел кадров инспек
тору по пенсионным 
вопросам. Пенсионер 
вправе в любое время 
подать заявление о во
зобновлении выплаты 
пенсии, и она будет ему 
выплачиваться в уста
новленном порядке. 

Лицам, постоянно 
проживающим в сель
ской местности и свя
занным с сельским хо
зяйством, надбавка при 
прекращении работы ус
танавливается в полном 
размере без уменьше
ния на 15 процентов. 

Надбавка к пенсии 
начисляется за полный 
год работы, включая пе
риоды временной нетру
доспособности, отпуска 
без сохранения зара
ботной платы, преду
смотренные действую
щим законодательством, 
и время выполнения го
сударственных и обще
ственных обязанностей. 
- При увольнении пен
сионера по состоянию 
здоровья либо в связи 
с сокращением числен
ности или штата работ
ников размер надбавки 
за неполностью отрабо
танный год начисляется 
пропорционально отра
ботанному времени. 

И. НОЗЕМЦЕВ, 
начальник бюро 

юридического отдела 
комбината. 

: Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

В коллективе цеха эмалированной посуды в числе 
передовиков называют газовщика Григория Яковле
вича Каюкова. За два десятка лет работы в цехе 
Григорий Яковлевич показал себя знающим специа-
листом. А до прихода в цех Григорий Яковлевич про
шел большой жизненный путь. Он защищал нашу 
Родину от фашистских захватчиков. Был ранен, кон
тужен, но Григорий Яковлевич вновь возвращался в 
строй. Сейчас Г. Я . Каюков, как и на фронте, нахо
дится на правом фланге, выполняя работу быстро и 
качественно. *,,*-,, .'• 

На снимке: Г. Я . Каюков за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

НАДБАВКА К ПЕНСИИ 
ПРОДОЛЖАЮЩИМ РАБОТАТЬ 
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1 июля в нашем городе 
начинаются гастроли Во
рошил овградского област
ного музыкально-драмати
ческого театра. Мастера 
сцены из Донбасса показы
вают ныне свое искусство 
челябинцам, с которыми 
уже не первый год сорев
нуются трудящиеся Воро-
шилосвфадщины. 

В будущем году нашему 
театру исполняется 40 лет. 
Сотни спектаклей по про
изведениям отечественной 
и зарубежной драматургии 
поставлены за эти годы. 
Знаменательное событие в 
жизни театра — постанов
ка спектакля «Драматиче
ская песня» Б. Равенеких 
и М. Анчар ста. Эта работа 
отмечена областной комсо
мольской премией им. Мо-

Ж Д Е М В С Т Р Е Ч И С В А М И 
людой гвардии. 

Главное место в реперту
аре театра занимают спек
такли о нашем современ
нике. Свои гастроли в Маг
нитогорске мы начнем* 
спектаклем по пьесе укра
инского драматурга А. Ко-
ломийца «Дикий Ангел». 
Острый конфликт, лежа
щий в основе пьесы, дела
ет спектакль полемичным 
и злободневным. 

И еще два спектакля по 
пьесам А. Коломийца уви
дят магнитогорцы во время 
наших гастролей. «Голу
бые олени» — это повесть 
о душевной красоте совет
ского человека, о большой 

человеческой любви и вер
ности высоким идеалам. 
Герои музыкальной коме
дии «Фараоны» — сель
ские мужчины, попавшие 
в необычную ситуацию. В 
веселой увлекательной 
форме автор рассказал о 
серьезных проблемах сов
ременной деревни. 

Драма выдающегося со
ветского драматурга, лау
реата Ленинской премии 
Александра Корнейчука 
«Память сердца» уже мно
го лет в репертуаре театра. 
Ее герои — люди трудной 
и удивительной судьбы. 
Драма пронизана идеями 
борьбы за мир, за интерна

циональное единство лю
дей. 

Украинская классика 
представлена в гастроль
ной афише такими пьеса
ми, как «Ой, не ходи, Гри-
цю, тай на вечерницы», 
«Цыганка Аза» М. Стариц-
кого, «Дай сердцу волю, 
заведет в неволю» М. Кро-
пивницкого, «Шельмен-
ко - денщик» Г. Квитко-
Основьянанко. Народные 
обрядовые песни и танцы, 
сочный украинский юмор, 
яркий национальный ко
лорит привлекают зрите
лей и обеспечивают этим 
спектаклям постоянный 
многолетний успех. 

Юных зрителей ожидает 
встреча с героями спектак
ля «Приключения Бура ти-
но». 

На наших спектаклях 
вы познакомитесь с опыт
ными мастерами сцены: 
это народный артист УССР 
Михаил Голубович (кино
зрители знают его по 
фильмам «Бирюк», «Как 
закалялась сталь», «И был 
вечер, и было утро», «Ду
ма о Ковпаке» и многим 
другим), заслуженные ар
тисты УССР А. Некряс, 
Л. Бурмагина, В. Me две- , 
денко, Н. Чоп и другие ин
тересные актеры. 

А. РЕВЕКА, 
заместитель директора 

Ворошиловградского 
областного музыкально-

драматического театра. 

Забота 
согревает 

Чуткость, вниматель
ность людей всегда вызы
вает самые добрые ответ
ные чувства. В редакцию 
часто (приходят письма, в 
которых авторы рассказы
вают о людях, пришедших 
им в трудную минуту на 
помощь. В добром • слове, 
внимании особенно нужда
ются старые и пожилые 
люди. И всегда приятно уз
навать о том, что в произ
водственных коллективах 
не забывают и по-особому-
заботятся о тех, кто нема
ло сил и стараний отдал 
трудовой деятельности, а 
теперь находится на за
служенном отдыхе. 

Вот и пенсионер Кон
стантин Васильевич Фир-
сов, бывший работник ог
неупорного производства, 
в своем письме пишет о 
добрых и внимательных 
людях. Его трудовая дея
тельность началась на ком
бинате в 1935 году. Доб
росовестно проработал 
здесь много лет, но при
шлось уйти из цеха из-за 
тяжелой болезни. «Но в 
профсоюзном комитете 
комбината не забыли меня, 
— пишет Константин Ва
сильевич. — Летом предло
жили поработать в пионер-
оком лагере «Горное 
ущелье». Несколько лет
них сезонов работал я в 
лагере... Работники бухгал
терии профкома каждый 
праздник присылают по
здравительные открытки. В 
этом году мне исполнилось 
76 лет. В день моего рож
дения поздравить меня 
пришли работники бухгал
терии профкома. Хочется 
выразить всему коллекти
ву бухгалтерии профкома 
и главному бухгалтеру Ва
лентине Михайловне Дег
тяревой огромную благо
дарность за то, что не за
бывают старых металлур
гов и проявляют о них 
большую заботу». 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Комсомольская площадь. Фото Н. Нестеренко. 

Труд и отдых 
На территории Молочно-

овощного совхоза комбина
та раскинулся небольшой 
палаточный городок. Это 
лагерь труда и отдыха 
«Дружба», в котором про
ходят • летнюю производ
ственную практику стар
шеклассники подшефных 
комбинату школ. Более 
двух тысяч ребят побыва
ет здесь за лето. 

Четыре часа в день 
школьники работают на 
поле, а остальное время 
отдыхают. В лагере имеют
ся спортивные площадки, 
клуб, библиотека, на бере
гу Кизилки оборудован 

пляж. Здесь проводятся 
спортивные состязания, 
конкурсы, встречи с инте
ресными людьми. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Выиграли 
На центральном стадио

не металлургов состоялся 
розыгрыш кубка облсов-
профа по футболу. В нем 
приняла участие и моло
дежная сборная команда 

комбината, тренирует кото
рую электромонтер СЦБ 
ЖДТ М. Позин. Наши фут
болисты встретились в сво
ей группе с командами 
«Урожай», из Варны и 
«Алмаз» из Челябинска и 

победили. В финальной 
встрече «Металлург» выиг
рал со счетом 2 : 0 у коман
ды спортивного клуба из 
Челябинска. Неплохо все 
эти встречи в н а ш е й 
команде провели слесарь 
локомотивного цеха А. Пе
чатан, газовщик коксового 
цеха № 2 А. Миро шин, 
миксеровой мартеновского 
цеха № 3 В. Штинов. Те
перь нашим ребятам пред
стоит защищать честь об
ластного совета профсою
за на зональных соревно
ваниях. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

• В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК 

День рождения 
Сколько приятного свя

зано у ребенка со словом 
• праздник». На всю жизнь 
запоминаются праздники 
детям. День рождения ре
бенка — его личный празд
ник. Поэтому взрослые 
должны отнестись к этому 
празднику очень серьезно. 

Родителям совместно с 
ребенком надо обсудить, 
кого пригласить на день 
рождения, как встретить 
гостей, чем их занять. Го
стей встречают всей семь
ей. Дети поздравляют име
нинника с днем рождения 
и преподносят подарки. 
Очень ценны подарки, сде
ланные своими руками. 
Это может быть рисунок, 
аппликация, вышивка, по
делка из природного мате
риала, дерева, которые тут 

же надо рассмотреть. Ре
бенок должен предложить 
гостям-сверстникам игруш
ки, книжки, альбомы с 
фотографиями. Затем ус
траивается праздничный 
обед. А после этого непло
хо бы организовать игры, 
чтение стихов, небольшой 
детский концерт. Когда де
ти наиграются, надо, при
гласить к столу на чай с 
именинным пирогом. По
стараться сделать этот 
день интересным, запоми
нающимся для ребенка — 
задача взрослых. Лучше не 
делать ребенку в этот день 
замечаний, ничем не омра
чать его праздничного на
строения. На следующий 
день надо поговорить с 
ним о том, , как прошел 
день рождения. Отметить, 

что было - правильным в 
его поведении, а что нет. 
Тем самым учить детей 
гостеприимству. 

Во многих детских садах 
стало традицией отмечать 
дни рождения детей. Они 
отмечаются ежемесячно в 
один день. В день рожде
ния именинника сажают 
на красочно оформленный 
стул. В этот день в детском 
саду пекутся именинные 
пироги. Дети поздравляют 
именинников, дарят им по
дарки, водят хороводы. 

Отмечая дни рождения 
детей в коллективе, мы ви
дим в них большую вос
питательную силу. Прояв
ление заботы со стороны 
взрослых и детей заклады
вает в душе ребенка бла
годатную почву. 

А. ПОТАПОВА, 
воспитатель детского 

сада-яслей № 94. 

Ордена Трудового Крас
ного Знамени среднее го
родское профессионально-
техническое училище № 13 
приглашает юношей и де
вушек для обучения в 
1980—1981 учебном году 
специальностям — 
' с трехлетним сроком об
учения (на базе 8 клас
сов): 

горновой доменной печи, 

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
подручный с т а л е в а р а , 
вальцовщик-оператор, ап
паратчик КХП, слесарь по 
ремонту прокатного обору
дования, машинист обога
тительных машин — обога
титель широкого профиля; 

— с одногодичным сро
ком обучения (на базе 10 

классов): 
слесарь по ремонту про

катного оборудования, 
контролер в производстве 
черных металлов (девушки 
и юноши), лаборант хими
ческого анализа (девушки), 
обогатитель широкого про
филя; 

— со сроком обучения 
7,5 месяца: 

приглашаются воины, 
уволенные в запас из ря
дов Советской Армии, по 
специальностям: 

горновой доменной печи, 
подручные сталевара, обо
гатитель широкого профи
ля. 

Наш адрес: ул. Сталева
ров, 13, тел. № 7-95-217. 

ВРЕДИТЕЛЬ 
ПОСЕВОВ 

Колорадский жук и его 
личинки объедают листья 
и стебли кустов картофе
ля. Размножаясь в массо
вом количестве, колорад
ский жук опустошает по
ля. Урожай картофеля с 
пораженных участков рез
ко снижается. Жуки хоро
шо летают, они могут так
же переноситься ветром и 
различными видами тран
спорта. В Челябинской об
ласти очаги колорадского 
жука обнаружены во мно
гих районах. Поэтому не
обходимо своевременно 
выявить этого вредителя и 
принять меры к его унич
тожению. 

Жук овальной формы, 
выпуклый, размером около 
одного сантиметра, окрас
ка его красновато-желтая, 
бывает желтая. На каждом 
надкрылье черные про
дольные полоски, спинка с 
черными пятнами. Яйца 
жука яркожелтого цвета, 
длиной около 1,2 милли
метра. Жук откладывает 
яйца на нижней стороне 
листьев по 20—30 штук. 
Личинки сначала мелкие, 
серого, а затем красного 
цвета, с черными головка
ми. Взрослые личинки чер
веобразной формы длиной 
около 1,5 сантиметра, мя
систые, липкие, с сильно 
вздутыми спинками оран
жево-желтого цвета, с чер
ными головками и двумя 
рядами черных пятен на 
боках. . 

Весной жуки могут быть 
обнаружены в местах бур
тования и на всходах са-
мосевов картофеля. Летом 
при обследовании на выяв
ление колорадского жука 
необходимо тщательно ос
матривать кусты картофе
ля. 

Наблюдение за посева
ми картофеля должно 
быть с ранней весны и до 
урожая. Каждый работа
ющий в поле или на огоро
де должен постоянно пом
нить о колорадском жуке 
и обращать внимание на 
подозрительных насеко
мых и объеденные кусты 
картофеля. При обнаруже
нии жуков, личинок или 
яиц колорадского жука не
обходимо сразу же собрать 
их в какую-либо посуду и 
залить керосином, крепким 
раствором соли или фор
малином и сообщить агро
ному хозяйства или в рай
онный совет. 

Г. БОЯРКИН, 
старший агроном-ин

спектор Госинспекции 
области по карантину 

растений. 

В Т О Р Н И К , 0 4 ИЮНЯ 
Шестой 'йаиал 

8.00 . «Время. 8.SO. Утрен
ний гимнастика, fvlo. А. 
Штейн - «У времени я пле
ну». Фильм-спектакль Мое 
немного театра сатиры. 
Пщ>. «Голова и ирасИи». 
• м а м » -моим***. 14A0V но 
•оети. 1 4 Л 0 . Нмаети . 
«Третьего не дано», Доку
ментальны* фмфмм. Т1Л5. 
Фильм — д в т М . «теми ста
рого м « п и . Тей—ненон 
мый худсеиествечиыД фильм. 
1-я и 2-я серии. {«КМ. «Дела 
московского комсомола». 
1 6 4 5 . «Телестадмон». 17 .15 . 
К ао-летию обрааомиия Чу
вашской АССР. «Знакомьтесь: 
Чебоксары». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
1 7 4 0 . «Чувашия, Пекин 
мой». Телевизионный музы
кальный фильм. 18.15. «Се
годня В мире». 18 .30 . Кон
церт хор* русской песий 
Дворца культуры Норильс
кого горно-металлургическо-
го комбината. 18 .45 . «На 
экране — кинокомедия» 
«Весна». Худотествещщй 
фильм. 20 .30 . «Время». 31 .15 . 
М. Горький — «В. И. Лени*». 
Фрагменты очерка читает 
народный артист СССР Ю. 
Яковлев. По окончании — 
«Сегодня а мире». 

Двенадцатый канал 
18.ЭО. Челябинские новости. 

18.45. «Строительство — 
ударный фронт|». 19.10. По 
называют кинолюбители 
«Портрет художника», «»• -
портаж о репортере». Доку
ментальные фильмы. 

МСТ. 1 9 4 0 . Новости. 1 » Д 5 . 
Документальный фильм. -

ЧСТ. 20.Э0. Вечерняя сказ
ка малышам. 20 .40 . «Человек 
и закон». 21 .10 . I «Акварели 
одного лета». Телевизионный 
художественный ф и л ь м. 
22 .00 . Челябинские новости. 
22 .15 . «Содружество». 

СРЕДА, 35 июня 
Шестой канал 

8 .00 . «Время». 8 .50. Утрен
няя гимнастика. 9 .15. «Вы
ставка Буратиио». 9 ,45. 
«Весна ». художественный 
фильм. 11 .30 . Новости. 14.00. 
Новости. 14 .20 . «Обновлен
ный Б у джак». Твяевиоиеи-
ный документальный фильм. 
14 .50 . «Русская речь». 1 5 J M . 
«Родная природа». 15.50. «Го
ризонт». Передача на Ле
нинграда. 16 .50 . «Парламен
тарии Мозамбик* • СССР». 
Документальный ф и Л Ь M. 
17 .10 . «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.40. Концерт вневмб 
яп скрипачей «Кантилена» 
Дворца культуры завода 
«ВЭФ». 18 .15 . «Сегодня в ми
ре». 18 .30 . «У земляков М. 
Шолохова». Телевизионный 
очерк. 18.50. Премьера теле
визионного спектакля «Пе
ред ужином». Автор—в. Ро
зов 20 .30 . «Время». 2 1 . 1 5 . 
«Музыкальная жизнь». Теле
визионный журнал. По окон
чании — «Сегодня в ми
ре». 

Двенадцатый к анал . 
1 8 4 0 . «А считанные се

кунды». Рекламный фильм о 
мерах предосторожности на 
лит ШЛ% Н Г М П Д П П Ш И Ь Л Г H V f l U . 

МСТ 18.55 Новостик 19 .10 . 
«Товарищ рабочий». 

ЧСТГ19А07 Концерт моло
дых исполнителей Челябин
ской филармонии. 20 .15 . Ве
черняя сказка малышей. 
20.20 . «Подросток в трудеюй 
ситуации». «Первая рюмка 
— нечало беды». 

ЦТ. 21 .00 . Чемпионат 
СССР по футболу. «Локомо
тив . - ЦСКА. Трансляция 
со стадиона «Локомотив». В 
перерыве — Челябинские но
вости. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДННЧЮКО 

Коллектив ЦЗЛ выра
жает глубокое соболез
нование Ковыровой Л. Г. 
по поводу смерти ее му
жа КОЗЫРВВА МММ* 
Федоровича. 

Коллектив иомбии*та 
питания выражает собо
лезнование Бармижиио-
вой А, Е. по поводу смер
ти ее мужа БАРЫШНИ
КОВА. Алексея Иввиови-

I Коллектив комбината 
питания выражает собо
лезнование Абрамовой 
Ф. 3 . , по поводу смерти 
ее мужа АБРАМОВА Ми
хаила Николаевича. 
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