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«Великолепные семерки»
для эрудитов
Насколько фартовыми окажутся эти цифры, мы узнаем в феврале
В КАНУН 77-й годовщины со дня
основания градообразующего
предприятия в Магнитогорске
пройдет викторина, организаторами которой выступили профсоюзный комитет ОАО «ММК»,
союз молодых металлургов и
совет ветеранов комбината.

Н

ародная мудрость приписывает
числу семь способность приносить удачу и успех. Насколько
фартовыми окажутся эти цифры для
участников викторины, покажут эрудиция любителей истории и время.
Его на преодоление заданий у конкурсантов будет не так уж и много,
ведь уже 1 февраля комбинат отметит день рождения, когда доменная
печь ММК выдала первый чугун.
Задания викторины представляют
собой семь категорий из различных
областей знаний о комбинате: «Магнитострой», «Тыл – Фронту», «Директора», «Язык металлурга», «Рождение
металла», «Магнитка спортивная»,
«Имена». В каждой подгруппе – семь
вопросов.
Победителей оргкомитет определит путем подсчета правильных ответов, которые будут принимать до
6 февраля по адресам: 455002, ул.
Кирова, 84, «а» или victorina2009@
mail.ru.
Организаторы мероприятия уверены, что история легендарной Магнитки для ее жителей – не тайна за
семью печатями. Любовь к родному
городу, уважение к его истории,
чувство патриотизма всегда имели
особое значение для магнитогорцев
всех поколений. Обладателей лучших
результатов поощрят дипломами и
ценными подарками.

Викторина
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
СЕМЕРКИ»
Задание № 1 «МАГНИТОСТРОЙ»
1. Количество рудных запасов Магнитной горы на момент строительства
комбината.
2. Дата прибытия к Магнитной горе
первых строителей.
3. Город, участвовавший в социалистическом соревновании с Магнитостроем.
4. Изделия, отлитые из чугуна первой
плавки.
5. Название домны № 2 в обиходе.
6. С пуском этого агрегата ММК превратился в предприятие с законченным
металлургическим циклом.
7. Первый начальник Магнитостроя.
Задание № 2 «ТЫЛ – ФРОНТУ»
1. Агрегат ММК для прокатки броневого листа в годы Великой Отечественной войны.
2. Первая военная стройка на комбинате.
3. Название эскадрильи самолетов,
построенных на средства магнитогорцев и действовавших на Сталинградском фронте.
4. Коллектив магнитогорских работников – одиннадцатикратный обладатель
знамени Государственного Комитета
Обороны.
5. Управляющий Магнитостроем в
годы Великой Отечественной войны.
6. Подразделение комбината, решавшее научные и производственные вопросы, связанные с созданием брони.
7. Сроки, за которые был смонтирован стан «4500».
Задание № 3 «ДИРЕКТОРА»
1. Прошел путь от рабочего доменного цеха Макеевского металлургического

комбината до заместителя министра
черной металлургии.
2. По его инициативе на площадках
ММК стали размещать и восстанавливать оборудование эвакуируемых
предприятий.
3. Запуск мартеновского цеха № 1
состоялся под его руководством.
4. При нем построены и введены в
эксплуатацию рудник горы Магнитной,
центральная электростанция, коксовые
печи № 7 и 8, доменные печи № 1 и 2.
5. «Народный» директор комбината.
6. При его непосредственном участии в сталеплавильном производстве
внедрена вакуумная обработка низколегированной стали, освоено свыше 10
новых марок стали.
7. Инициатор строительства Магнитогорска на правом берегу реки Урал.
Задание № 4 «РОЖДЕНИЕ МЕТАЛЛА»
1. Основа доменного процесса.
2. Транспорт для жидкого чугуна.
3. Сопутствующий продукт, образующийся в процессе выплавки стали.
4. Агрегаты для доведения расплава
металла по химическому составу до заданной марки стали.
5. Основной компонент металлической шихты.
6. Фирма-изготовитель сортовых станов «450», «370» и «170» непрерывной
прокатки.
7. Подкат для агрегата непрерывного
горячего цинкования.
Задание № 5 «ЯЗЫК МЕТАЛЛУРГА»
(дать определение терминам)
1. Баббит.
2. Бракета.
3. Жеребейка.
4. Вагранка.
5. Опока.
6. Биллет.
7. Флюс.

Задание № 6 «МАГНИТКА СПОРТИВНАЯ»
1. Дата проведения первого международного турнира по хоккею памяти
И. Х. Ромазана.
2. Первый олимпийский чемпион
Магнитогорска.
3. Год проведения первой конференции физкультурников ММК.
4. Тренер, под началом которого
футбольный клуб «Металлург» выиграл
Кубок РСФСР.
5. Двукратная чемпионка мира по
биатлону, призер Олимпийских игр в
Альбервилле.
6. Год дебюта хоккеистов «Металлурга» в чемпионате СССР.
7. Лучший результат баскетбольной
команды «Металлург-Университет» в
классификации чемпионатов страны.
Задание № 7 «ИМЕНА»
1. Первый руководитель прокатного
производства на комбинате.
2. Инженер-прокатчик, разработавший с группой ученых технологию
производства кинескопной ленты, в
дальнейшем назначен начальником
листопрокатного цеха.
3. Председатель комиссии по заключению договора с фирмой «Мак-Ки»
по проектированию Магнитогорского
металлургического завода.
4. Первый редактор многотиражной
заводской газеты «За металл», автор
книги «Огни Магнитогорска».
5. Сталевары, установившие в 1963
году абсолютный мировой рекорд выплавки стали на 900-тонной печи.
6. Управляющий трестом «Магнитострой», удостоенный Большой золотой
медали ВДНХ СССР за новаторский
подход к делу.
7. 2 ноября 1990 года запускал
кислородно-конвертерный цех в качестве его начальника.

АСТРОПРОГНОЗ НА 19–25 ЯНВАРЯ

И радости, и огорчения
ОВЕН 21.03-20.04

РАК 22.06-22.07

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05

ЛЕВ 23.07-23.08

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 - 21.06

Дева 24.08 - 23.09

Овны, вплотную займитесь
решением финансовых вопросов. Кто-то может подставить вам
подножку, будьте внимательнее к
окружению. Понедельник будет
напряженным днем, но принесет
много положительных эмоций.
Благоприятные дни – вторник и пятница.
Начало недели будет несколько омрачено для Тельцов несправедливостью партнера. Зато
риск в делах будет оправдан.
В четверг не торопитесь доказывать всем правоту, следует
выждать более подходящий момент. Удачные дни – вторник и суббота.

У Близнецов нервозность и
непонимание того, чего же все
от них хотят, сменится вдохновением и удачными делами
по благоустройству дома. Тема
денег будет преследовать вас в
течение всей недели, не спешите
решать дела одним махом. Благоприятный
день – суббота.

ВЕСЫ 24.09-23.10

КОЗЕРОГ 22.12-20.01

СКОРПИОН 24.10-22.11

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12

РЫБЫ 19.02-20.03

На этой неделе Ракам придется постараться, чтобы избежать
атак со стороны конкурентов и
критиков. Положитесь на свою
интуицию и здравый смысл, но
не принимайте окончательных
решений, особенно в четверг и
пятницу. Благоприятный день – понедельник.

Весам понадобится смелость
для осуществления важных планов. Пожалуй, наиболее энергичным следует сделать начало
недели, в это время решайтесь
на перемены, как бы сложно это
ни показалось на первый взгляд. Благоприятные дни – понедельник и среда.

Львов ждут как радости, так и
огорчения. Не начинайте в понедельник больших дел – вы будете
не в своей тарелке и можете допустить ошибки. В четверг будьте
понастырнее, тогда вам могут
поступить новые предложения.
Благоприятные дни – среда и пятница.

Идея Скорпионов о крупной
покупке в дом не найдет поддержки у партнера. Вы будете
связаны по рукам и ногам обязательствами. Не предпринимайте
резких движений в начале недели. Уже в среду ход дел изменится в вашу пользу. Удачный день – вторник.

Амбиции Дев могут привести
к конфликтам в коллективе. Вам
предстоит пережить неопределенность, связанную с переменами на работе. Не спешите
принимать скоропалительные
решения, соберите сначала всю
информацию. Благоприятные дни – четверг и
пятница.

Ëó÷øå áûòü îäíîìó, ÷åì â ïëîõîé êîìïàíèè. Äæîí Ðåé

Понедельник и вторник преподнесут Стрельцам сюрпризы,
ничему не удивляйтесь и делайте то, что считаете нужным. В
выходные возможны недоразумения. Будьте великодушнее:
подарите что-то любимому
человеку – и он все вам простит. Удачный
день – четверг.

Во вторник и среду Козерогам следует сдерживать раздражение. Выход эмоциям вы
сможете безболезненно дать в
пятницу. Денежными вопросами
занимайтесь в понедельник и
четверг, здесь вас ждет успех.
Благоприятные дни – пятница и суббота.
Первая половина недели принесет Водолеям неожиданные повороты событий. Это может быть
связано с неопределенностью
финансовых отношений между
вами и партнерами. Выходные посвятите налаживанию контактов.
Благоприятный день – воскресенье.

Рыб посетит озарение, как
изменить свое материальное
положение. До середины недели
не стоит слишком сильно рваться
вперед, хотя вы и почувствуете,
что перспективы открываются
неплохие. В среду велика опасность стать жертвой сплетен. Удачный день
– суббота.

