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Тон задают 
коммунисты 
Коллектив доменщиков 

комбината принял повы
шенные социалистиче
ские обязательства по 
производству сверхпла
нового чугуна на первое 
полугодие и в честь Дня 
металлурга. По итогам 
работы за текущий пе
риод коллективы различ
ных доменных печей вы
ходили победителями во 
внутрицеховом соревнова
нии. В канун Дня метал
лурга коллективу второй 
печи пришла телеграмма 
из Минчермета и ЦК 
профсоюза отрасли с 
поздравлением в связи с 
присвоением ему первен
ства во Всесоюзном со
ревновании за первое по
лугодие текущего года. 

В этом коллективе ра
ботает много мастеров 
высокого класса, которые 
внесли свой вклад в об
щее дело. Среди них — 
старший горновой ком
мунист Владимир Матве
евич Ковальчук, которо
го вы видите на снимк.:. 
Ударник коммунистиче
ского труда, нгоднократ-
ный победитель в сорев
новании, В. М Коваль
чук награжден орденами 
Трудовой Славы II и III 
степеней. 

Фото Н. Нестеренко 

Высокое 
доверие 

Успешно трудится н 
коллективе второго ли
стопрокатного цеха мо
лодой вальцовщик, ком
сомолец Сергей Сергеев. 
Он работает в четвертой 
бригаде на трехклете-
вом станс. 

Коллектив бригады — 
Комсомольске - молодеж
ный. И хотя создан он был 
недавно, в декабре прошло
го года, с начала года на 
его сверхплановом счету 
1184 тонны жести. В этом 
немалая заслуга и Сергея. 

Он пришел в цех после 
окончания ГПТУ, потом 
служил в рядах Советской 
Армии и снова вернулся 
в родной коллектив. В 

этом году Сергей закончил 
третий курс горно-метал
лургического института. 

"С. Сергеев освоил ряд 
смежных профессий и се
годня он с успехом заме
няет руководителя комсо
мол ьско-молодежного кол
лектива, старшего вальцов
щика В. Ф. Лиморенко, 
ушедшего в отпуск, i 

П. СЫЧЕВ, 
начальник прокатного 
отделения ЛПЦ № 2. 

Подарок 
к Дню 
металлурга 

В минувшем месяце 
победителем в общеком
бинатском соревновании 
среди Комсомольска-мо
лодежных коллективов 
вышла бригада маляров 
ремстрой у п р а в л е н и я 
УПЖКХ (бригадир Л. А. 
Жирнова, комсорг Б. Ав-
тохитдинова). 

Этот коллектив трудится 
на ремонте фасадов зда
ний. Работа нелегкая, осо

бенно в зимнее время, но 
коллективу бригады свой
ственно преодолевать труд
ности. Например, он пер
вым на комбинате стал 
применять при штукатур
ных работах в зимнее вре
мя раствор на аммиачной 
воде, который не замерза
ет при минусовой темпера
туре и улучшает качество 
ремонтов. 

Качество — главное, за 
что борется комсомоль-
ско-молодежный коллек
тив, и, может быть, поэто
му все работы, выполнен
ные бригадой Л. А. Жир-
новой, оцениваются только 
на «хорошо» и «отлично». 

В последнее время кол
лектив трудился на ре
монте дома № 12 по улице 
Горького. Девушки закон
чили его к Дню металлур
га, сделав тем самым по
дарок профессиональному 
празднику. Лучше других 
здесь трудились комсо
молки Ф. Зинурова, Р. 
Шамсутдинова, Ф. Галя-
мова, Л. Константинова. 

П. ПЕНЗИН, 
начальник в т о р о г о 
участка РСУ УПЖКХ. 

КЗ) ЦЕХЕ ремонта метал-
^ * лургических печей 

№ 1 около 60 звеньев огне-
упорщиков. О многих 
звеньевых можно сказать 
немало добрых слов. Но 
особенно хотелось бы вы
делить Александра Петро
вича Опарина, орденоносца, 
партгрупорга второй сквоз
ной бригады. 

17 лет работает он в на
шем цехе. Сказать, что в 
совершенстве овладел про
фессией огнеупорщиков, — 
это значит сказать очень 

ф О ТОВАРИЩАХ 
ПО ТРУДУ 

Н А Ш 
Л И Д Е Р 
мало. Опарин не просто 
сам отличный мастер ог
неупорной кладки. Он уме
ет учить своему мастер
ству новичков. И учить 
быстро, результативно. В 
его звене ежегодно сменя
ется до трети состава — 
кто-то уходит на заслужен
ный отдых, кто-то — на 
службу в армию. Такой же 
процесс идет в остальных 
звеньях. Но у Опарина но
вички уже через несколько 
месяцев работают наравне 
с кадровыми огнеупорщика-
ми на любых операциях, 
работают качественно, бы
стро — так, как их научил 
звеньевой, шеф - настав
ник. Недавно А. П. Опарин 
провел в цехе очередную 
школу передовых методов 
труда — знакомил с опы
том своего коллектива по 
кладке главного свода 
сталеплавильных агрегатов. 

Показательно, что по воз
расту звено Опарина — од
но из самых молодых в 
цехе. Тем не менее коллек
тив — признанный лидер 
соревнования. На нынеш
ний год он брал обязатель
ство выполнять норму вы
работки на 136 процентов. 
Фактически перекрывает 
нормы на 48—50 процен
тов. 

Н. БЕЗНОСОВ, 
начальник БОТиЗ 

ЦРМП № 1. 
На снимке: А. П. Опа

рин — лауреат премии 
ММК за 1981 год. 

Фото Н. Нестеренко. 

«ГОРНОМУ ВОЗДУХУ» — 35 ЛЕТ 

П И О Н Е Р С К А Я 
Р Е С П У Б Л И К А 
В чудесном лесном мас

сиве, в окружении ураль
ских гор расположен пио
нерский лагерь «Горный 
воздух». В этом году ему 
исполнилось 35 лет. Это 
первый лагерь, который 
построили металлурги для 
ребятишек. С той поры 
едесь отдохнуло более 50 
тысяч детей металлургов. 
Те, кто когда-то отдыхали 
в лагере сами, сейчас про
вожают сюда своих детей. 
А когда приезжают их на
вестить, конечно же, удив
ляются тем переменам, ко
торые здесь произошли. 

На смену первым дере
вянным домикам пришли 
капитальные корпуса дач, 
появилась просторная 
светлая столовая, построе
ны три бассейна, разбит 

плодовый сад, на террито
рии лагеря имеются хоро
шие игровые и спортивные 
площадки. Если вы позна
комитесь п о б л и ж е с 
жизнью ребят, то узнаете, 
что здесь действуют раз 
личные кружки и спортив
ные секции, проходят кон
курсы, спартакиады, кон
церты, встречи с интерес
ными людьми. Одним сло
вом, созданы все условия 
для того, чтобы ребята мо
гли хорошо отдохнуть, за
калить свое здоровье, увез
ти с собой из лагеря мас
су впечатлений. 

Уже много лет шефству
ют над лагерем сталепла 
вилыцики. При их непо
средственном участии здесь 

(Окончание на 4-й стр.) 

Металлургический завод 
в индийском городе Бока-
ро успешно набирает тем
пы производства. Индий
ские металлурги в тесном 
контакте с советскими спе
циалистами, работающими 
здесь на многих метал
лургических агрегатах, вы
шли на рубежи проектной 
производительности. 

На высоком уровне ра
ботает аглофабрика, кол
лектив которой возглавля
ет наш земляк В. Я. Сан-
кин, доменный цех, где ра
ботают магнитогорцы Е. Г. 
Коваленко и В. А. Полу
нин, цех холодного прока
та, возглавляемый Б. М. 
Фрадкиным, и в коллекти
ве которого успешно тру-

ПРИВЕТ ИЗ ИНДИИ 
дятся старший мастер 
Л П Ц № 5 В. П. Алгин, 
мастер ЛПЦ № 3 М. Л. 
Яковлев, электрик ЛПЦ 
№ 3 С. Н. Банин, технолог 
Л П Ц № 6 А. С. Савельев. 

Успехи этих коллекти
вов закономерны и явля
ются результатом четко 
организованной системы 
производства и прочных 
деловых контактов с ин
дийским персоналом. И ин
дийские специалисты бла
годарны магнитогорцам за 
это. Кстати, выражая бла
годарность, индийские ра
бочие, инженерно-техниче

ские работники с чувст
вом глубокого уважения 
вспоминают и тех, кто на
учил делать их первые ша
ги в большую металлургию 
и вернулся затем в СССР. 

В настоящее время в 
Бокаро устойчиво, превы
шая уровень проектной 
мощности, работает сля
бинг «1250». И вот как от
зывается о своем первом 
наставнике Евгении Ми
хайловиче Вишневском 
старший оператор слябин
га мистер С. Б. П а л ь : «Он 
был для нас другом, от
цом и учителем». Это мне

ние единодушно поддер
живают коллеги Паля — 
мистер Хоредео и мистер 
Д. П. Дэй. 

Машинисты клещевых 
кранов Гош и Чолдри ча
сто вспоминают своего 
русского друга «мистера 
Юру» — Ю. В. Дзуна. 
Старший нагревальщик 
мистер А. Н. Синг и мас
тера Джа и Джен с восхи
щением вспоминают рабо
ту В. А. Свинолобова. А 
начальник цеха мистер 
Р. И. Пандей говорит, что 
дни совместной работы с 
такими специалистами, 
как А. И. Зайцев, были 
для него самыми плодо
творными. 

Индийские друзья пом
нят вас, товарищи. Они 
знают о нашем профессио
нальном празднике и пере
дают свои поздравления, 
лучшие пожелания всем 
магнитогорцам, оставив
шим своим трудом такие 
незабываемые впечатления 
о людях Магнитки. 

В. МИХАЙЛОВ, 
заместитель секретаря 
профкома коллектива 
советских специали
стов в городе Бокаро. 

На снимке: М. Л. Яков
лев ведет беседу о мирных 
инициативах советского 
правительства. 

фото С. Ванина. 

Гордость коллектива 
Большой победы во Все

союзном социалистическом 
соревновании добился кол
лектив первой бригады вто
рой аглофабрики аглоцеха 
№ 1. Этому коллективу по 
итогам первого полугодия 
присвоено звание «Лучшая 
бригада рабочих-агломерат-

Возглавляет б р и г а д у 
старший агломератчик Ва
лентин Николаевич Алек
сеев. Его коллектив только 
за первое полугодие выдал 
дополнительно к плану 
9792 тонны высококачест
венного агломерата. 

В. АНДРЕЕВ. 

ф На 11-ю пятилетку в 
черной металлургии плани
руется ускоренное развитие 
ее сырьевой базы. Намече
но ввести мощности по до
быче и переработке 12.5 
'миллиона тонн железной ру
ды, в том числе по 2 мил
лиона тонн на Михайлов
ском горн о-об о гатительном 

цифры 
И ФАКТЫ 
комбинате в Курской обла
сти и в производственном 
объединении «Сибруда» в 
Кемеровской области. 

ф Строители и работники 
промышленности за, годы 
'10-й пятилетки на высоком 
техническом уровне построи
ли и провели реконструк
цию более 2 тысяч промыш
ленных предприятий и про
изводств отрасли. Созданы 
новые мощности по выплив-
ке 19 миллионов тонн чугу
на, стали, добыче 106 мил
лионов тонн железной руды 

ф В 1981 году должно 
быть произведено 109,2 мил
лиона тонн проката и 18.5 
миллиона тонн. стальных 
труб. Будет освоено 140 но
вых профилей проката, вы
пуск холоднокатаного листа 
возрастет на 8 процента!-;, 
проката из низколегирован
ной стали — на 21 процент, 
что явится значительным 
фактором экономии черных 
металлов. 

ф К началу первой пяти
летки средний полезный объ
ем доменной печи составлял 
в СССР лишь 290 кубиче
ских метров, а теперь он в 
4 раза больше. На заводе 
« Криво рожсталь» действует 
печь полезным объемом 
5 тысяч кубических метров. 
Это третья по величине до
менная печь мира, она ус
тупает лишь двум печам 
японских фирм. Сегодня 
один только Ново-Липецкий 
завод диет стали в два с 
лишним раза больше, чем 
вся металлургия дореволю
ционной России, а Магнито
горский комбинат — лишь 
немногим меньше, чем вся 
страна в 1940 году. 


