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Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

за прошедшую неделю по
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны коллективы аглоцеха 
(сверх задания произведено 
4692 тонны агломерата), до
менного цеха (выдано до
полнительно. 6036 тонн чугу
на), четвертого листопрокат
ного 'цеха (дополнительно 
отгружено потребителям 
2516 тонн металла), второго 
листопрокатного цеха (сверх 
плана отгружено 1150 тони 
проката), ЦРМП № 1 (на 
трех мартеновских печак 
сэкономлен 41 пече-час), 
механического цеха (план 

ПОЗЫВНЫЕ 
„КРАСНОЙ 
СУББОТЫ" 

Труженики нашего комби
ната горячо поддержали 
призыв рабочих передовых 
предприятий столицы — 
провести 22 апреля комму 
мистический субботник, по
священный 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Ниже мы рассказы
ваем о том, как идет подго
товка к «Красной субботе» в 
цехах нашего предприятия. 

Доменный цех. «Наш кол 
лектив, — сообщил нам 
председатель комитета 

профсоюза Лев Ишатыинч 
Маркелов, — всегда органи
зованно выходил на комму
нистические субботники и 
отмечал их ударным трудом 
Так, например, в прошлом 
году в день проведения ле
нинского субботника была 
выполнена большая работа 
по уборке территории, сбору 
металлолома. В фонд деся
той пятилетки было пере
числено 3400 рублей. Мы 
не сомневаемся, что и на 
предстоящем субботнике до
менщики покажут пример 
высокой орган из-ов ан ности, 
добьются наивысшей произ
водительности труда. Сейчас 
логазим график выхода 
каждой бригады, подготав
ливаем рабочий инстру
мент». 

Второй мартеновский цех. 
Здесь работа по подготовке к 
проведению ленинского суб
ботника идет полным фрон
том. Составляются планы-
графики выхода на суббот
ник каждой бригады, каж
дого участка, назначаются 
ответственные. Основная ра
бота, которая будет прове
дена в этот день, — это бла
гоустройство цеха, ремонт 
р азличн ого оборудов ания, 
словом, будет -сделано все, 
чтобы подготовиться к ра
боте в летних условиях. 

Второй копровый цех. 
<c2i апреля — все, как один, 
на субботник!» — такой ло
зунг выдвинули труженики 
этого цеха. В этот день коп-
ровики намерены произвести 
капитальную уборку цехо
вой территории, посадку де
ревьев, заменить стенды на
глядной агитации. Многие 
будут работать на ремонте 
служебного помещения. Ре
монтные бригады произве
дут ремонт различного обо
рудования. 

Информацию подготовил 
Ю, ПОПОВ. 

Воодушевленные пра
вительственной наградой 
— вручением коллективу 
нашего комбината пере
ходящего Красного зна
мени, — металлурги по
казывают примеры высо-
копроизводител ь н о г о 
труда. В феврале коллек
тив комбината выполнил 

По в с е м у циклу 
план по всему металлур
гическому циклу. Сверх 
плана произведено 5000 
тонн чугуна, 12 000 тонн 
стали, 1700 тонн проката. 
В прошедшем месяце ре
ализовано продукции до

полнительно на милли
он рублей. Все заказы 
на поставку металлопро
дукции потребителям вы
полнены. 

Таким образом, с нача
ла года на нашем пред

приятии получено сверх 
задания 10 000 тонн чугу
на, 24 000 тонн стали, 
4000 тонн проката, ре
ализовано продукции до
полнительно почти на 2 
миллиона рублей. 

Л. иовик, 
начальник планового 

отдела. 

ЮБИЛЕЮ—ПЯТЬДЕСЯТ 
УДАРНЫХ ДЕКАД 

с о ю з 
С Е Р П А И 
М О Л О Т А 

24 февраля в левобе
режном Дворце культу
ры металлургов состоял
ся слет передовиков про
изводства комбината и 
подшефных — Верхне
уральского й Кизильско-
го районов. Репортаж со 
слета читайте на 3-й 
странице. 

В целях .мобилизации тру
довых усилий и творческой 
инициативы коллективов це
хов, участков !и 'всех трудя-
щи же я гарно -обог а гит ел ьн о • 
го производства; на достиже
ние, наилучшие показателей 
по- производству железоруд
ного концентрата п в евши с 
приближающейся добычей 
полумиллиардной тонны ру
ды со дня открытия рудника 
администрация ГОПа и руд
ничный .комитет, поддержи
вая инициативу передовой 
экскаваторной -бригады № 4, 
утвердили условия социади-
стичеоког о сор евнов ания 
под девизом: «Юбилею руд
ника — 50 ударных декад!». 

За,- право выдачи, обога
щения полумиллиардной, 
тонны руды, за право произ
водства из нее агломерата 
борются все производствен
ные сквозные бригады гор-
и о -О'бог ати т ел иного произ -
водства. Это право 'будет 
предоставлен© тем коАлекти-

ам, которые добьются наи
большей сверхплановой вы
дачи руды, готовой-руды и 
агломерата, при обеспечении 

ивысших качественных по
казателей ;и при .условии 
ою яз а:тс л ын ого в ып олн сяи я 
требований внутрицехового 
социа листам сек ого сор евио -
в ания. В соревновании уча

ствуют также рабочие всех 
основных профессий горно-
обогатительного , производ
ства: машинисты экскавато
ров -и их помощники, бу
рильщики скважин и их по-
мощ'нши, взрывники, маши
нисты бульдозеров, дробиль
щики, агломератчики, дози
ровщики и рабочие вспомо
гательных профессий рудни
ка. — слесари .и элс.ктросле-
eaip-ii, монтеры пути, горные 
мастера. •Победителями бу
дут считаться те рабочие -ве
дущих профессий, которые 
успешно выполнят еоциа-
л ис тич е ски с об яз а.т ел ьств а 
и выйдут наибольшее число 
раз за ударную трудовую 
вахту победителями сорев
нования, а также достигнут 
наибольшего перевыполне
ния норм выработки, до
бьются наилучших показате
лей по качеству руды, кон
центрата и агломерата, наи
лучших показателей по сни
жению травматизма и со
стоянию трудовой дисципли
ны. 

Итоги социалистического • 
соревнования в честь выдачи 
полумиллиардной тонны ру
ды на Магнитогорском руд
нике будут подводиться еже-
дек адн.о производственно -
массовой комиссией руднич
ного комитета профсоюза.. 

На снимках — передовики производства цехов: первого обжимного, первого мартенов
ского, третьего листопрокатного с Красными знаменами Минчермета и ЦК профсоюза 
металлургов, которые им вручили за высокопроизводительную работу в четвертом квар
тале юбилейного года. Фото Ю. Попова. 

СОРЕВНОВАНИЕ ШИРИТСЯ 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Коммунарском метал

лургическом заводе внедре
на система автоматического 
раопределани я материалов 
по окружности колошника 
доменной печи № 4. .Входной 
информацией системы явля
ются температура в 12 точ
ках периферийной зоны, рас
положенных на два метра 
ниже уровня засыпи шихты, 
и расход дутья по фурмам. 
Вычислительно. - командная 
часть системы формирует 
сигналы наличия нормаль
ных и .усиленных отклонений 
(с 'учетом знака) параметров 
газовало потока по четырем 
секторам. Исполнительная 
часть системы производит 
отработку сигналов измене
нием программы работы рас
пределения .шихты. При.на
личии отклонений в несколь
ких секторах регулирование 
осуществляется последова
тельно. Цикл рагу лир ов-ания 
(число подач, отрабатывае
мых по каждому .сектору) 
задается с помощью пере
ключателю. • 

Система выполнена полно
стью на стандартном обору
довании. 

Экономический эффект от 
внедрения системы состав
ляет 34,8 тыс. рублей. 

На Ждановоком метал
лургическом заводе «Азов-
,сталь» разработан проект 
модернизации блока возду-
хо н апр еш тел ей дом енно й 
лечи № 3 Ждановокого ме
тал лургичаского завода 
«Азощсталь». На месте су
ществующего стенда для ,на-
движки печи сооружается 
новый .воздуханатрвватель 
№ 1111—2ибие с футеровкой, 
обеспечивающей температу
ру нагрева дутья до 1400РС. 

Отличительной способно
стью воздухонагревателя 
№ 11—0-юис и его футеров
ки шляется использование 
динасовых изделий в высо
котемпературной зоне и теп
лоизоляционных каолиновых 
матов. Насадка выполнена с 
круглыми отверстиями 

Четвертая экскаваторная 
бригада рудника, руководит 
(которой ' начальник смены 
•В- Г. Саваиии, по праву 
считается лучшей. В юби
лейном году, славном высо
кими трудовыми достижени
ями, коллектив четвертой 
'бригады трижды занимал ве
дущее место в социалистиче-
оком соревновании. Бригада 
выполнила план по готовой 
руде на 100,6 процента, пе
рекрыв годовое задание на 
6,4 тысячи тонн. Торной 
массы бригада дала на 19,3 
тысячи тони больше запла
нированного. 

Высоких результатов до
бился коллектив четвертой 
'бригады и -в повышении ка
чества .богатой сернистой ру
ды, перекрыв на 0,3 процен
та -запланированный показа
тель содержания .железа. 

В бригаде много отличных 
производственников, не раз 
отмеченных трудовыми на
градами. Среди них маши
нист экскаватора, партгруп
орг бригады кавалер ордена 
«Шахтерская слава» III сте
пени ударник коммунисти
ческого труда Борис Ивано
вич Кулаков, машинист ак-
.скаватора ударник коммуни
стического труда .Александр 
Николаевич Рачилин, маши
нист экскаватора, кавалер 
орденов Трудового Красно
го Знамени, «Шахтерская 

слава1» III степени, ветеран 
ММК, ударник коммунисти
ческого труда Михаил Пет
рович 'Вариков, помощник 
м ашин иста экскав а тор а 
ударник коммунистического 
труда Владимир Васильевич 
.Альков. Все они неоднократ
но в юбилейном году были 
победителями социалистиче
ского соревнования. 

Коллектив рудника, не так 
давно встал на особую, 
юбилейную трудовую вахту. 
|В канун празднования 50-
летнего юбилея легендарной 
Магнитки на Магнитогор
ском, руднике будет добыто 
500 миллионов тонн руды со 
дня его открытия. Слава 
Магаит-торы .в настоящее 
время облетела не только 
вою нашу страну, — о на
шем городе, о горе Магнит
ной, как о символах герои
ческого труда, знают далеко 
за пределами Советского го
сударства. Поэтому свой 
юбилей горняки решили 
отметить широким с одна ли-
стичеак им сор еви ов анием, 
цель которого — приближе
ние добычи юбилейной тон
ны, руды. Инициатором тако
го соревнования и стал кол
лектив четвертой экскаватор
ной бригады. 

На призыв этого коллек
тива соревноваться в честь 
юбилея рудника и за право 

добывать юбилейную тонну 
руды .откликнулись все ос-
т а л ьн ы е эждк ав аторн ыс 
бригады. На рабочих собра
ниях было решено активно 
участвовать в соревновании 
под девизом: «Юбилею руд
ника, 50-летнему юбилею 
родной Магнитки — 50 удар
ных декад!». Коллективы 
бригад обязались в каждой 
из декад давать не менее, 
чем ло 200 тонн готовой ру
ды "сверх плана, и дать, та
ким обр азом,, к юбилею руд
ника дополнительно 40. ты
сяч тонн готовой руды. 

Сейчас в соревнование, 
инициаторами которого вы
ступили горняки, включают
ся и другие коллективы гор
но-обогатительного пр оиз -
водства. По всей технологи
ческой цепочке ГОПа десят
ки бригад борются за право 
добывать и обрабатывать 
юбилейную тонну руды. А 
это значит, что к юбилею на
шего города доменщики по
лучат тысячи тонн дополни
тельного сырья повышенного 
качества. 

• 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

НА МАРШЕ—ГОД УДАРНОГО ТРУДА 

прошедшей недели выполнен 
на 102,6 процента), электро
ремонтного цеха (план по 
ремонту электромашин вы
полнен- на 100,8 процента), 
мебельного цеха (план неде-

"ли выполнен на 109,3 про
цента), локомотивного цеха 
(план по ремонту локомоти
вов выполнен «а 100 про
центов) . 

Среди .коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы аглофабрики 
№ 4, коксовых батарей 
№ 13—14, доменной печи 
№ 10, двухванного стале
плавильного агрегата № 32, 
мартеновских печей № 6, 14, 
слябинга^стана «2500» горя
чей прокатки, пятиклетево-
го стана. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Ударные дни 
прокатчиков 

После планового вось
мичасового ремонта, про
веденного качественно и 
в установленные сроки, 
работники третьего об
жимного щека показыва
ют на обновленном обо
рудовании образцы удар
ного труда. 25 февраля 
коллектив второй брига
ды, руководит которой 
начальник смены А. М. 
Федорчук, выдал допол
нительно к заданию 480 
тонн заготовки, а брига
да № 4 иод руковод
ством начальника омены 
В. П. Даминенко прока
тала аверх плана 502 
тонны металла. Всего 
коллектив третьего блю
минга -за эти сутки пере
крыл задание на 1142 
тонны. 

И на следующий день, 
26 февраля, отличились 
коллективы второй и 
четвертой бригад. Только 
за две смены они увели
чили сверхплановый счет 
на третьем, блюминге на 
991 тонну. 

А. КРУМИНЬШ, 
секретарь комсомоль
ской организации об

жимного цеха № 3. 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ 
В СЕМИНАРЕ 

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОПАГАНДИСТОВ 
10 марта в 9 часов во 

Дворце пионеров состоится 
семинар пропагандистов се
ти партийной и комсомоль
ской политучебы, изучаю
щих курс: «Политика КПСС 
— марксизм-ленинизм в 
действии». (2-й год обуче
ния). 

Кабинет политпросве
щения парткома ММК. 

В .минувший понедельник 
в сети партийного просве
щения проходили занятия, 
на которых слушатели изу
чали материал очередной 
темы. Состоялось такое за
нятие и в теоретическом се
минаре ЦЛА, руководит ко
торым А. А. Королев. В этом 
семинаре занимается 16 слу
шателей, нее они коммуни
сты. Из них 10 человек име
ют высшее образование и 
5 человек — среднее. 

Это занятие было необыч
ным. П о приглашению мето
дического совета при каби
нете политпросвещения 
парткома (комбината для об
мена опытом сюда пришли 
пропагандисты, проводящие 
занятия в семинарах на та
кие же темы, а также про
пагандисты кружков комсо
мольской политсети, изуча
ющих конституцию развито
го социализма. 

Слушатели семинара при
няли активное участие в со
беседовании. Выступило во
семь человек, которые пол
ностью раскрыли тему. В 
конце занятий пропагандист 
А. А. Королев сделал обоб
щение и выводы по данной 
теме. 

(Присутствующие пропа
гандисты высоко оценили 
открытое занятие, высказа
ли мнение о том, что по
черпнули полезного, дали 
некоторые .методические со
веты пропагандисту. 

НА СНИМКАХ: идет за-
нятие; выступают слушате
ли А. П. ПАНКИН и Л . В. 
ПЕТРОВ. 

Текст и фото 
Н. Нестеренко. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ 
Валентина Васильевна 

шла на свое рабочее место 
— второй двор изложниц, к 
своему электромостовому 
крану. Дорогой она осмат
ривала железнодорожные 
пути, которые были забиты 
составами. «Работы хватит» 
— подумала крановщица. 
Ей припомнилась предыду
щая смена, когда вся брига
да трудилась с большим во
одушевлением и достигла 
производственного рекорда 
в подготовке спокойных со
ставов. Задание было вы
полнено почти на 140 про
центов. 

(Принимая . социалистиче
ские обязательства на 1978 
год, коллектив второго дво
ра изложниц решил выпол
нять производственное за
дание не ниже 101 процен
та с качеством не ниже 96 
процентов. Слово свое здесь 
держат крепко. За январь 
выполнение норм выработки 
составило 106,4 процента. 
Ка*ство подготовки соста
вов составило 98,5 процента 

В феврале трудились тоже 
на высоте. Бригада, в кото
рой трудится В. В. Рябова, 
в цехе на хорошем счету. А 
сама Валентина Васильев
на —' лучший машинист в 
бригаде. 

..-.Принимая от сменщика 
кран, она тщательно прове
рила все механизмы, осмот
рела трос. Все в норме, мо
жно приступать к работе. 
Составы идут один за дру
гим. Только успевай обору
довать. Так всю смену. Жар
кой была она у всех в брига
де. Зато результаты радуют: 
оборудовано и подано под 
заливку металла 19 соста
вов, из них 15 — под спо
койный металл. И в этом 
весомая доля труда Вален
тины Рябовой. 

Многие .помнят, как двад
цать один год назад на 
третьем дворе изложниц, в 
бригаде А. И. Копырина, по
явилась молоденькая камен-
щица. Через неделю-дру
гую она уже не уступала в 
мастерстве опытным камен
щикам Работа нравилась 

ей, но нет-яет, да и засмат
ривалась на кран. Вскоре 
пошла в техническое учили
ще, на курсы машинистов 
кранов. Год учебы без от
рыва от производства был 
нелегким. И вот она — ма
шинист .крана. Быстро осво
ила и ночую сложную про
фессию. 

Валентина — мастер на 
все руки. Выпадет свобод
ная минута, она по первой 
своей специальности: помо
гает каменщикам подмазы
вать прибыльные надставки. 

Сейчас Валентина Василь
евна по-прежнему трудится! 
во второй бригаде. За 
многолетний труд она на
граждена Ленинской юби
лейной медалью, знаком 
победителя социалистиче
ского соревнования за 
1975—1976 годы. Ее при
мер в работе воодушевляет 
других, у нее учатся не 
только мастерству, но и ра
бочей совести. 

В. АНТОНОВСКИЙ, 
рабочий цеха подготов

ки составов. 

В ФЕВРАЛЕ в Челя
бинске проходила об

ластная конференция по 
защите атмосферного 
воздуха от загрязнения 
вредными выбросами 
промышленных пред
приятий. Наряду с поло
жительными факторами, 
свидетельствующими о 
повышении внимания к 
вопросам защиты атмос
феры, к улучшению рабо
ты газоочистных соору
жений, а также к увели
чению ассигнований на 
строительство новых ш 
реконструкцию малоэф
фективных газоочисток, 
на упомянутой конфе
ренции отмечались еще 
недоработки в этом важ-
но'м вопросе. В числе го
родов Челябинской обла
сти с неудовлетворитель
ным состоянием атмос
ферного воздуха упоми
нался и Магнитогорск. 

'Как показывают дан
ные наблюдения за чи
стотой воздуха, проводи
мые лабораторией Ц З Л 
на стационарных пунк
тах, еще высока запылен
ность и загазованность, 
особенно в период шти
лей и атмосферных ин
версий. Это подтвержда
ется и наблюдениями са-
нитарйо-эпидемиологиче
ской станции и гидро-
метбюро. Определенную 
долю в' состояние атмос
ферного загрязнения вно
сит металлургический 
комбинат. От того, как 
работают газо-иылеулав-
ливающие установки, во 
многом зависит и чистота 
воздуха в городе. В про
шлом году газоочистки 
мартеновских цехов ра
ботали лучше, чем в 
1976 году. Степень очи
стки по всем газоочист
кам составляла 95,3 про
цента против 94,9 в 1976 
году. Выбросы пыли зна
чительно уменьшились. 
Одной из причин повы
шения степени очистки 
является снижение ско
рости газов в электро
фильтрах. В результате 
ремонтов и реконструк
ции котлов-утилизаторов 
снижена температура га
зов перед электрофильт
рами. 

Электрофильтры за 
котлами ТЭЦ в 1977 году 
работали хуже, чем в по
запрошлом году. Особен
но" низок был К П Д за 
котлами № 2 и 3. Одной 
из прнтиж неудовлетво
рительной работы элек
трофильтров является 
высокая входная кон
центрация запыленности 
газов, другая причина — 
это устаревшие электро-
позысительные агрегаты. 
Значительно хуже рабо
тали в 1977 году и аспи-
рационные установки 
ФВСЛЦ. Только две из 
семи обеспечивали тре
буемую степень очистки 
улавливания, на осталь
ных степень очистки 
значительно хуже. Четы
ре установки были неис
правны и в период заме
ров не были ^ отремонти
рованы. Среди них со
вершенно новая, постро
енная в 1976 году за 
электродуговой печью. 

На участке усреднения 
привозных руд ГОП из 8 
аспирац.коняых систем 
были подготовлены к за
мерам и проверены толь
ко 3, остальные работают 

неудовлетворительно и к 
проварке не предъявля
лись. Асииранионные ус
тановки на аглофабриках 
№ 2, 3 и 4, фабрике дроб
ления известняка, участ
ке усреднения концентра
тов в 1977 годуработали 
также неудовлетвори
тельно. Так, из 22 систем 
на аглофабрике № 4 в 
работе были только 12, 
причем со степенью улав
ливания более 70 процен
тов работали только две. 
Позже были подготовле
ны к проверке еще 4 ус
тановки, остальные же в 
минувшем году так и не 
были пущены в работу, а 
если и работа'ли, то как 
вытяжные системы без 
улавливания пыли. На 
РОФ аспирационные ус
тановки в ооноаном обес
печивали проектную сте
пень улавливания. Из 
41 установки степень 
очистки ниже 70 процен
тов была только на трех 

С каждым годом уве 
личиааетоя парк авто
транспорта, это также 
связано с увеличением 
поступления тохеичныл 
газов, особенно окиси уг
лерода в атмосферу. 
Причем ' концентрация 
окиси углерода на ули
цах города значительна 
даже тогда, когда ветер 
дует в сторону комбина
та, то есть исключает его 
выбросы. ГАИ должно 
обратить пристальное 
внимание на нарушение 
в регулировке работы ав
томобильных двигателей. 

На предприятиях Ми
нистерства черной метал 
лургии на днях получен 
приказ о проведении в 

—il979 годах инвен
таризации всех источни
ков газо- и пылевыделе-
ния. Как известно, в са
мом ближайшем буду
щем будут установлены 
нормы предельно допу
стимых выбросов (ПД'В) 

За чистоту 
воздушного 

бассейна 
системах, на остальных 
она составляет 7в—95 
процентов. Следует отме
тить значительный износ 
аширационных устано
вок дрооильного отделе
ния и сухой сепарации 
Д О Ф С Р . З а «вращающи
мися печами известняко-
<во-дробильного карьера 
стояли фильтры типа 
ДЛИН, которые давали 
низкую степень •очистки 
— до 60 процентов. В 
прошлом году эти фильт
ры демонтированы. За 
лечью № 2 был пущен 
электрофильтр, рекон
струированный по типу 
У Г. Электрофильтр пока
зал высокую степень очи
стки — 97,3 процента. 
З а печью № 1 старый 
фильтр также реконстру
ирован. 

Е щ е недостаточно эф
фективно работают серо
улавливающие установ
ки. Как положительный 
фактор следует отметить 
изготовление, монтаж и 
начало испытаний про
мышленного каплеулови-
теля, что позволит увели
чить производительность 
сероочисток без сопро
вождения значительного 
каллевыяоса, но для это
го необходимо форсиро
вать' изготовление еще 
четырех каплеуловителей, 
а также произвести ре
монт газоходов, монтаж 
системы рециркуляции 
раствора, чтобы добиться 
хороших результатов ра
боты сероулавливающих 
установок. Словом,-пред
стоит большой объем ра
бот по повышению эф
фективности работы су
ществующих газоочисток 
комбината. Вероятно не-
Нходимо увеличить так
же темпы проектирова
ния и строительства но
вых газоочисток, особен
но за мартеновскими и 
доменными печами. 

для каждого предприя
тия, для каждого цеха, 
для каждого источника 
(трубы). Осуществление 
инвентаризации связано 
с колоссальным количе
ством различных заме
ров, анализов и расчетов, 
по'следующий контроль 
за ПДВ не менее трудо
емкий процесс. Вся эта 
работа будет выполнять
ся оилами лабораторий 
комбината, подразделе
ниями главного энергети
ка при активном участии 
всех цехов комбината. В 
связи с этим хотелось бы 
поднять организацион
ный вопрос, который в 
течение многих лет не. 
решается на комбинате. 
Так, в параллель с'опре
делением газо- и взрыво-
опаюности воздушной 
среды, на рабочих ме
стах, которое производит 
газоспасательная стан
ция комбината, анало
гичную работу произво
дят и лаборатория воз
душного бассейна. А не 
проще, чтобы эти функ
ции осуществлять одним 
хозяином? На большин
стве заводов нашей от
расли простейшее опреде
ление загазованности 
производится са.мими 
технологами (мастерами, 
бригадирами), которых 
обучили пользоваться 
простейшими приборами-
индикаторами. Почему 
же это нельзя сделать и 
у нас, на ММК? Тем бо
лее, это актуально, когда 
проходит смотр по повы
шению производительно
сти труда. Таким обра
зом, без увеличения шта
та можно бы решить ряд 
важных вопросов, каса
ющихся защиты атмос
феры. 

В. ХМЕЛЕЕЦОВ, 
начальник лаборатории 

воздушного бассейна 
« комбината. 

У м е т а л л у р г о в с т р а н ы 
(Институтом «Гипросталь» 

(г. Харьков) разработан 
проект утилизации шламов 
гаэоочистяых установок до
менного и мартеновского це
хов в количестве 245 тысяч 
тонн в год, подбутавриых 
помещений дом «ни ото цеха и 
разливочных машин • коли
честв 65 тыс. трвв ш гщ ш 

агломерационном производ
стве.' Технологическая схема 
утилизации предусматривает 
улавливание шламов в очи
стных сооружениях, обезво
живание и подсушку в спе
циальном корпусе обезвожи-
важня на филыропрессах». 
авогошкнле обезвоженного-
тлатш путей смешивания с 

«колошниковой пылью, окали-
•ной, сварочным шлаком, от
ходами извести в корпусе 
смешивания, с получением 
продукта, содержащего 51,8 

..лр'Оцента*железа общего. 

Подготовлено сотруд-
инкам* ОНТИ ММК, 
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сударсгаеяного плана. За 
прошлый год на комбинате 
было произведено пррдук-
щи'И сверх плана более чем 
на 12 миллионов рублей, вы
дано 57 тысяч тонн чугуна, 
108 тыояч тонн стали,, более 
40 тысяч тонн готового про
ката оверх задания. 

По итогам 1977 года сре
ди металлургических пред
приятий Челябинской обла
сти признан победителем в 
соцсоревновании Магнито
горский металлургический 
комбинат с присуждением 
Красного знамени обкома 
партии, облисполкома, об
ластного совета профсоюзов 
и обкома ВЛКСМ. 

Ф. Л. Рожков вручил зиа 
мя руководству иоавбщната. 
Он также поздравил коллек
тив комбината с вручением 

„СЕРПА И МОЛОТА ДЕРЖАВА.. . " Фоторепортаж 

с На нашем празднике 
сегодня три героя, 

И, словно в сказке, три 
богатыря: 

.Крестьянин — Серп, 
Рабочий — Молот, 
И труд — владыка мира 

на земле». 

Этими словами 24 февра
ля в лавобережном Дворн!-
культуры моталдурггаз на 
чался праздник Серпа и Мо
лота. На слет собрались пе
редовики производства ком
бината и лучшие люди под
шефных Верхнеуральскрго и 
Кизильско'го сельскохозяй
ственных районов. 

Такие встречи стали тра
диционными. Шефская по
мощь, которую оказывают 
рабочие комбината селу, по
истине неоценима. Так, 
\оллактпв третьего марте
новского цеха связан давней 
дружбой с совхозом «Побе
да» Кизйльаюого района. За 
прошлый год (металлурги из
готовили для сельчан около 
двухсот тонн различных ме
таллоконструкций. А смон
тировать конструкции, изго
товленные мартеновцами, 
помогли коллективы цехов 
ремонта м еталл ург нч еского 
оборудования № 1 и ПТ.НП. 

— «Дни Серпа и Моло
та», — говорит секретарь 
парткома комбината П. С. 
Грищенко, открывая слет, — 
обнажают насущные пробле
мы села, помогают преодо
леть трудности, укрепляют 
связь между городом и се
лом. 

Главное, что объединяет 
рабочего и крестьянина, — 
груд на благо Родины. У 
нас и у вас, дорогие гости, 
есть много знамен и релик
вий, завоеванных в труде... 

Под* марш в зал вносятся 
знамена комбината и под
шефных рай'онов. Знамена 
несут перадов'иш .произ
водства В. Д. Наумкин, 
старший горновой доменно
го цеха, Герой Социалисти
ческого Труда, А. И. Тищен-
ко, сталевар мартеновского 
цеха № 3 кавалер ордена 
Ленина и ордена Октябрь 
окой Революции, Н. Н. Чур-
кин, директор совхоза «По
беда» кавалер орденов Тру
дового Красного Знамени и 
«Знак Почета», С. И. Урум-
баев, комбайнер, шеф-на
ставник кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни и другие уважаемые лю
ди. 

Слово предоставляется 
Ф. А. Рожиов-у, председате
лю областного совета проф
союза работников металлур
гической промышленности. 

ему Краевого знамени ЦК 
КПСС, Совета Министров, 
С С С Р , . ВЦСПС и ЦК 
ВлКСМ, с занесением его 
на Всесоюзую дооку Почета. 

ства черной металлургии 
СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности. 

Не меньших успехов в 
азоам труде добились и тру
женики села. Об этом ска
зал секретарь Магнитогор
ского горкома партии Н. В. 
Урцев. Он поздравил кол
лектив совхоза «Летропав-
л-озший» Верхи еуральского 
района с присуждением ему 
Красного знамени Ц К 
КПСС, Совета Министров 
GGCP, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ и с занесением на 
Всесоюзную доаку Почета. 
С ответным словом высту
пил секретарь Верхнеураль-
окого райкома партии В. В. 
Тюрин. В своем выступле
нии он поблагодарил трудя
щихся комбината за постав
ку строительных материа
лов, проведенную рекон
струкцию животноводческих 
помещений, за помощь в 
борьбе за урожай. Все это 
сыграло огромную роль в 
выполнении социалистиче
ских обязательств. Первый 
секретарь Кизильсвдго рай
кома партии Ю. В. Букатин 

Он сказал, что '1977 год для 
металлургов Челябинской 
области был тяжелым. Ряд 
предприятий допустили от
ставание. И, несмотря на 
это, коллектив ММК амог 
обеспечить выполнение го-

За победу во Всесоюзном 
соцсоревновании представи
телям .коллективов марте
новского цеха № 1, обжим
ного цеха № 1 и Л П Ц № 3 
были вручены переходящие 
Красные знамена Министер-

сказал, 'что несмотря на 
сложные погодные условия, 
благодаря помощи магяито-
горцев сельчане оправились 
с заданием. 

При помощи шефов в рай
оне был выполнен объем ра

бот на один миллион шесть 
сот двадцать одну тысячу 
рублей, 

Н о вое успехи, нее трудо 
вые победы и в подшефных 
районах, и на комбинате бы 
ли одержаны благодаря за
мечательным людям. 

Зал, стоя, под гром алло 
диамантов встречает трудо 
вые династии сельчан и ра 
бочих комбината. . 

Родоначальник династий 
Феофановых Павел • Федо
тович проработал на ММК 
30 лет. Четыре его сына, че
тыре племянника, четыре 
внука, три снохи прорабо
тали на .комбинате 293 года 

Павел Иванович, глава 
династии Кошвлевых из сов 
хоза «Урал», 30 лет прорабо
тал в сельском хозяйстве 
Жана его, Агриппина Пав
ловна, 20 лет работает жи
вотноводом. Четыре сына —-
механизаторы ежегодно вы 
ходят победителями в соц 
соревновании. 

..Вслед за династиями на 
сцену выходят герои трудо 
вых будея юбилейного 
1977 года, передовики про 
изводе тва. 

Затем .представителям 
коллективов двенадцати це 
хов комбината — победите 
ля м вмутр икомбинатского 
соцсоревнования за январь 
1978 года — вручаются зиа 
мена управления и профком а 
комбината. 

В заключение вечера уча 
стшими слета приняли обра
щение, которое зачитал пе . 
редогаик производства, one-
р атор оожимн о-заготовочно-
го цеха Д. С. Ков а лик. Он 
призвал передовиков, ком 
бината и подшефных рай,о 
нов трудиться еще лучше на 
благо Родины. 

Т. КАБАНОВА. 
На снимках: передовики 

производства с о в х о з а 
«Урал» Кизильского района 
братья Кошелевы—Николай, 
Василий, Александр, Павел 
— со сталеваром третьего 
мартеновского цеха Юрием 
Леонидовичем Антипиным и 
подручным сталевара того 
же цеха Александром Анти
пиным; выступает хор -деву
шек одного из подшефных 
районов. 

Важная служба 
Высоких производственных показателей добился в 

юбилейном году коллектив службы СЦБ железнодорож
ного транспорта комбината. Шесть раз труженики СЦБ 
выходили победителями в соцсоревновании среди служб 
и участков управления ЖДТ. 
В прошлом году коллек

тив службы СЦБ своими си
лами централизовал семь 
стрелок на первом посту пя
того железнодорожного -рай
она, за. счет чего -была по
вышена .пропускная способ
ность поста и высвобождено 
четыре стрелочника. Завер
шена, централизация восьми 
стрелок с дистанционным 
управлением в районе тепло
возного депо. За год прове
ден капитальный ремонт с 
заменой электроприводов на 
более усошерш еиствоваииый 
— 76 стрелок, средний ре
монт — 60 стрелок. Выпол
нены также капитальные и 
средние ремонты 90 свето
форов и около 300 рельсо
вых цепей. 

Хозяйство службы СЦБ 
сложное. В настоящее вре
мя на железнодорожном 
тр ан спорте зкепл у атир уется 
более 900 централизованных 
стрелок, из них 798 обору
довано устройствами пнев-
мообдувки, 1256 светофо
ров, 60 переездов оборудо
ваны автоматической пере
ездной сигнализацией, из 
них 15 переездов имеют 
автошлагбаумы и т. д. Что
бы правильно эксплуатиро
вать, 'надежно и оперативно 
производить ремонты тако
го большого хозяйства, нуж
ны грамотные, высок оке а -
ли ф ициров анн ы е сп ец и а л и -
сты такие, как В. Я. Смир
нов, В. Т. Пронин, В. И. Ер
маков, В. Г. Воистияов, 
В. Е. Козлов, Л. Б, Летухо-

ва, Е. М. Жильцова и мно
гие другие. В настоящее 
время у нас учатся- в инсти
туте и техникуме — 18 че
ловек, на курсах повышения 
квалификации при техшко-
ле — 20 человек. 

Главной задачей* коллек
тива службы СЦБ является 
обеспечение бесперебойной 
работы устройств СЦБ, на 
которое направлено основ
ное внимание тружеников 
службы. Число поврежде
ний, отказов в работе 
устройств сокращается из 
года в год. А значит движе
ние локомотивов становится 
все ритмичнее. В 1978 году 
необходимо .капитально от
ремонтировать 125 центра
лизованных стрелок, 137 све
тофоров, 120 рельсовых це
пей и многое другое. Кроме 
того, предстоит принять уча
стие в монтаже электриче
ской централизации стрелок 
и сигналов южного парка 
станции Заводская, центра
лизовать своими силами 16 
стрелок «а шестом районе 
станции Стальная, рекон
струировать стрелки стан
ции Шлаковой, произвести 
модерн изаци ю электр ич е -
ско'й схемы лн-евмообдувки 
стрелок на десяти станциях. 

Коллектив службы СЦБ 
приложит' все силы, чтобы 
досрочно выполнить взятые 
социалистические обязатель
ства. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 

СЦБ. 

Н А СОСТОЯВШЕМСЯ 
на днях заседании об-

щекомбин а такого штаба по 
проведению массового об
щественного смотра, .направ
ленного на повышение про
изводительности труда, рас
сматривались результаты 
хода смотра, достигнутые 
коллективами основных це
хов и переделов к-албаната. 

За период с начала смот
ра поступило 2135 предло
жений, из .которых 14U9 
предложений принято .к ре
ализации. Принятыми пред
ложениями предуематр-ива-
егся высвобождение 138 че
ловек, в том числе 90 чело
век — из числа иромышлан-
ио-ироизаодственного персо
нала. 

И обстановке высокой ак
тивности трудящихся и с по
вышенной эффективностью 
проходит смотр в управле
нии коммунального хозяйст
ва, производстве товаров на
родного .потребления, в про
катном цехе № 9. Так, в 
У'КХ принятыми предложе
ниями предусматривается 
высвобождение 48 человек, в 
ПТНП — высвобождение 
8 человек и значительный 
рост валовой продукции, в 
прокатном цехе № 9 — вы
свобождение 11 человек -и 
рост производства на 200 
тысяч тонн. 

'Вместе с тем на заседании 
общекомбинатакого штаба 
было отмечено, что во мно
гих цехах смотр ведется не
удовлетворительно. Имеют 
место примеры, когда смот
ровые бригады сводят свою 
работу в основном к сбору 
предложений, причем в ре
зультате недостаточной 
разъяснительной работы с 
трудящимися подавляющее 
количество поступающих 
предложений та направлено 

на повышение производи
тельности труда. Такая кар
тина наблюдается в марте
новском цехе № 1, ЦП С, 
втором копровом цехе, 
ЦРМП № 1, обжимных, сор
топрокатном, проволочно-
штрипсовом цехах, в листо
прокатных цехах № 1, 3, 6, 
в цехах главного механика и 
главного энергетика, в гор
но-обогатительном, коксохи
мическом и огнеупорном 
производствах. Наряду с от
меченными недостатками в 
указанных цехах и произ-

чено также, что практически 
не участвуют в проведении 
смотра отделы заводоуправ
ления, слабое участие при
нимают в организации про
ведения смотра обществен
ные организации, в частно
сти, посты и группы народ
ного контроля, комсомоль
ские организации, совет мо
лодых специалистов. 

В соответствии с отмечен
ными недостатками обще
комбинатский штаб по про
ведению массового и обще
ственного смотра, налрав-

пареомотру, особое внима
ние обратить на развитие 
инициативы трудящихся, на 
правленной на пересмотр 
существующих норм выра 
ботки; ссюмеотно с обще 
ственными организациями 
развернуть социалистичс 
ское соревнование за повы
шение плановых заданий с 
меньшей численностью пер
сонала на основе совмеще-

"ния профессий, расширения 
зон обслуживания, внедре
ния многостаночного обслу
живания. 

НЕ ВСЕ ПОКА БЛАГОПОЛУЧНО 
водствах совсем не рассмат
риваются вопросы увеличе
ния валовой продукции, сни
жения трудозатрат и на 
этой базе высвобождения 
численности персонала, от
несения персонала на капи
тальный ремонт зданий и со
оружений, вопросы повыше
ния норм выработки. 

В подавляющем большин
стве цехов не выполнено по
становление предыдущего 
заседания общекомбинатско-
го смотрового штаба от 1 
февраля текущего года, в 
котором умазывалось о не
обходимости разработки в 
цехах темников • для реше
ния вопросов по производи
тельности труда и выдачи 
инженерно-техническим ра
ботникам (конкретных тем 
для разработки и реше
ния актуальных' вопросов, 
обеспечивающих выполнение 
заданий по росту производи
тельности труда. 

На заседании штаба о т е 

ленного на повышение про
изводительности труда, ре
комендует 'всем начальникам 
производств и цехов комби
ната: усилить работу смот
ровых комиссий по активи
зации и повышению эффек
тивности смотра; изыскать 
возможности увеличения вы
пуска валовой продукции 
против плана, проанализи
ровав итоги работы по вы
пуску валовой продукции за 
февраль и наметить перспек
тивы на март и до конца 
года; тщательно разобраться 
с практикой отнесения чис
ленности персонала на .капи
тальный ремонт зданий и со
оружений (т. е. с отнесением 
численности персонала к не
промышленной группе), про
анализировать работу в 
этом оМысле в январе и фев
рале и наметить перспекти
вы на март; проанализиро
вать выполнение норм выра
ботки в январе и феврале и 
наметить мероприятия по их 

-Общайомбинатский штаб 
считает необходимым всем 
отделам заводоуправления, 
коллективам * лабораторий 
принять активное участие в 
проведении смотра и изыс
кании дополнительных ре
зервов повышения произво
дительности труда во всех 
подразделениях комбината. 
Отделу НОТи.3 необходимо 
усилить помощь коллекти
вам цехов и производств в 
организации проведения 
смотра, в анализе и пере 
смотре норм выработки, 
норм обслуживания, в раз
витии творческой активно
сти трудящихся и движении 
за Пересмотр указанных 
норм; установить постоян
ный контроль за выполнени

е м в цехах всех вышепере
численных мероприятий. 
Штаб рекомендует комите
ту, группам*и постам народ
ного контроля активизиро
вать свою работу по конт
ролю за ходом смотра, 

ОБЩЕКОМБИНАТСКИИ СМОТР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
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В С Т Р Е Ч А Д Р У З Е Й 
Крепкая дружба связы

вает коллектив сортопрокат
чиков со школой № 12. На
ши труженики часто прихо
дят к подшефным, чтобы 
рассказать о профессиях це
ха, о передовиках нашего 
производства, помочь кол
лективу школы в оформле
нии кабинетов. Не раз побы
вали у нас, в сортопрокат
ном цехе, и школьники. Не
мало мероприятий провели 
мы вместе. Но всякий раз, 
готовясь к любому из них, 
МЫ' помним о том, что долж
ны помрчь ребятам в выбо
ре профессии, в воспитании 
у них трудовых навыков. 

В день 60-летйя Советских 
Вооруженных Сил мы при
шли к школьникам вместе с 
другими своими подшефны
ми — учащимися группы про
катчиков СГПТУ № 13. На
чался праздник с военизиро
ванного парада старшеклас
сников школы. Под звуки 
торжественного марша по
строились отряды на тор

жественную линейку, где они 
рапортовали ветеранам вой
ны о своих достижениях в 
честь славного юбилея Со
ветской Армии. 

'Интересно прошла и ли-
тцратурно- художественная 
помиозимия, где с воспоми
наниями о фронтовой жизни 
выступили бывшие работ
ники нашего цеха: ветеран 
гражданской войны делегат 
III съезда ВЛКСМ, и XVII 
съезда партии 'ГЛ. В, Корни
лов, участники Великой Оте
чественной войны И. Т. Но
сов и Б. Д. Мельников. О 
том, какую роль играли 
Магнитка, комбинат и сор
топрокатный цех в годы 
войны, рассказала Герой Со-
ци ал ис тич еского Тр уда 
Александра Андреевна Цы-
ба, работавшая в суровые 
военные годы старшим опе
ратором стана «300» № 1. 
Как символ эстафеты поко
лений, она передала .крон
циркуль—-прибор для замера 
м еталла—учащимся ОГПТУ 

№ 113** Выступление всех 
участников композиции со
провождали, кадры из кино
хроники, песни и музыка о 
войне. Председатель цехово
го комитета сортопрокатчи
ков В. М. Лунин рассказал 
о сегодняшних днях цеха, о 
достижениях коллектива', о 
лучших рабочих, он призвал 
молодежь продолжать эста
фету славных трудовых дел 
старшего поколения. 

В том, что вечер удался, 
немалая заслуга заместите
ля директора' по воспита
тельной работе Я. Б. Фур
мана, который поддержива
ет тесную связь с подшеф
ной школой и базовым учи
лищем, умеет организовать 
работу по профессиональ
ной ориентации школьников 
в производственных коллек
тивах в нужном направле
нии. 

Р. ЗАГИТОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации сортопрокат

ного цеха. 

В честь 
славного 
юбилея 

60-летию Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота был посвящен 
вечер молодых рабочих 

. комбината, состоявшийся 
в правобережном Дворце 
культуры металлургов. 

Начался вечер с пролога, 
в котором театрализованно 
участники х удож еств енн ой 
самодеятельности предста

вили историю Советских Во
оруженных Сил. Ветераны 
Великой Отечественной вой
ны поделились воспомина
ниями о своей фронтовой 
юности. 

Очень интересно прошел 
конкурс «А ну-ка, парни!». 
Его участники показали хо
рошее владение 'оружием, 
знание техники; отличную 
физическую подготовку. И 
это тем более отрадно, что 
среди участников конкурса 
много было допризывной 
молодежи. 

А. ВОЛКОВА, 
инструктор массового 

отдела правобережного 
Дворца культуры метал

лургов. 

„О боях-
пожарищах" 
!

В интернате молодых 
рабочих № 3 состоялся 
вечер, организованный 

работниками управлении 
коммунального хозяй
ства. Перед молодыми 
рабочими выступил быв
ший фронтовик, член 
Союза писателей СССР 
А. Н. Лозневой. 

Он рассказал о своем 
творчестве, о том, какое мес
то в нем занимает военная 
тематика. П о просьбе слу
шателей писатель подробно 
остановился на истории 
создания своего последнего 
романа о войне «Эдельвей
сы — не только цветы». 

•На вечере также присут
ствовали ветераны войны и 
труда. Среди них С. В. Кре-
щук. Вернувшийся с фронта 
после тяжелого ранения без 
одной ноги, Станислав Ви-
кентьевич добился того, что 
ему разрешили работать по 
прежней профессии — во
дителем трамвая. О своих 
фронтовых дорогах и това
рищах по оружию рассказа
ли молодежи А. А. Николь
ский, И. Ф. Тимошин и др. 

А. ФИЛОНЕНКО, 
секретарь комсомольской 

организации УКХ. 

В марте на экраны горо
да выходят новые фильмы. 
С двумя из них хочется по
знакомить зрителей. 

Кажется, совсем недавно 
'Праздновали 'всей деревней 
новоселье Захара Дерюги
на, а сейчас навис над Гу-
стнщами женский плач и 
шум многоголосой толпы: 
большая беда пришла на 
советскую землю, топчут ее 
сапоги немецких оккупан
тов, и асе, кто в силах, ухо
дят на фронт, прощаются с 
близкими. Остались в про
шлом былые драмы и неуря
дицы, только одно теперь 
важно: разбить поскорее 
фашистов, отстоять Родину 
от iBpara... 

В своем новом фильме 
«Судьба» режиссер и 'Ис
полнитель главной роли Ев
гений Матвеев продолжил 
рассказ о героях романа пи
сателя Петра Проскурина, 
начатый в картине «Любовь 
земная». 

Война в фильме стано-

КИНОЭКРАН МАРТА 

ДВА ФИЛЬМА О ЖИЗНИ 
вдтся нравственным мери
лом мужества, великодушия, 
преданности Родине, способ
ности отдать за нес жизнь. 
Через суровые испытания 
проходят герои фильма. 
Характеры, Обрисованные в 
«Любви земной», углубля
ются, конкретизируются на 
новом жизненном материа
ле. Понцрежнему открыто 
эмоционален, прямодушен, 
полон .воли к жизни Захар. 
С тоненькой негнущейся бе
резкой и горькой рябиной 
сравнивал режиссер геро
инь Ефросинью (3. Кири
ленко) и Маню (Of Остро
умова). В фильме зрители 
также . встретятся с арти
стами: В. Заклунной, ГО. 
Яковлевым, Г. Юматовым. 

В основе новой комедии 
Э. Рязанова и Э. Брагин
ского лежит на первый 

взгляд совершенно н справ-
дяродобная история. На
чинается она буднично и 
обычно, как начинается каж
дый новый день. «Твердой 
рукой» правит в одном из 
статистических учреждений 
директор Людмила Про-
мофьевиа Калугина. Все в 
этой женщине — и гладко 
причесанные волосы, и сол
датски размеренный шаг, и 
канонически строгий ко
стюм, до безобразия мешко
вато садящий на ее фигуре, 
— все направлено на под
держание ее авторитета на
чальницы. 

Стрелки настенных часов 
показывали девять, когда в 
дверь этого учреждения, об
гоняемый опоздавшими, по
шел респектабельный эле
гантный мужчина. Уверен
ная походка, чуть наглова

тая усмешка знающего сеое 
цену, человека. Именно он, 
Юрий Григорьевич Самохва
лов, явится виновником, но 
отнюдь не героем, всех по
следующих событий. И всту
пит в силу интрига, которую 
с беззастенчивой легкостью 
предложит Самохвалов сво
ему нерешительному другу 
Анатолию Ефимовичу Ново
сельцеву. И произойдет на 
наших глазах необыкновен
ное преображен не суровой 
начальницы в пленительную 
женщину. А жизнь, в .кото
рый раз докажет, что ника
кие стремления уйти в себя, 
отгородиться от мира не 
способны уничтожить веч
ную тягу человека к любви, 
к счастью. 

Э т о й возвышенной и 
нравственной мыслью закан
чивает режиссер свою новую 
картину. И не только он, но 
и все, кто снимался в филь
ме. 

М. СОБОЛЬ, 
редактор кинопроката. 

СУДЬБА 
БОК О БОК 
С ШЕФАМИ 

В минувшее воскре
сенье в плавательном 
бассейне Центрального 
стадиона имени 50-летия 
Великого Октября прово
дился спортивный празд
ник с Веселые старты», 
посвященный 60-летию 
со дня рождения Совет
ских Вооруженных Сил. 
В нем -приняли участие 
группы сталеплавильщи
ков профессионально-
технического училища 
№ 13 и их шефы—работ
ники первого мартенов
ского цеха. 

В программу праздника 
были включены соревнова
ния по настольному теннису, 
поднятию штанги и подтяги
ванию на перекладине и т. д. 
Во 'всех этих видак преиму
щество было на стороне 762-й 
группы (шефы — 'сталепла
вильщики, обслуживающие 
двукваниые агрегаты № 29, 
30). 

А. ЛАЗАРЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

мартеновского цеха № 1. 

У тружеников горно
обогатительного произ
водства спортивные пра
здники стали традицией. 
В такие дни они собира
ются все вместе, многие 
приходят с семьями. Не 
так давно горняки прове
ли спортивный день в 
плавательном бассейне, а 
в прошедшее воскресенье 
собрались на водной 
станции комбината, что
бы померяться силами в 
лыжной гонке. 

На старт в этот день выш
ло около четырехсот труже
ников ГОП. В программу, 
зимнего спортивного празд
ника входила эстафета, 
лыжная гоика мужчин на 

ЛЫЖНЫЕ 
СТАРТЫ 

5 кило метров и женщин на 
3 километра. 

В борьбу вступили 17 
команд. Но упорнее всех 
оказались спортсмены серо
улавливающей установки 
аглоцеха и участка ИОФ из-
вестня1коно - доломитового 
карьера. Они в своих груп
пах заняли первые места. 
Представители этих цехов 
оказались лидерами и в мас

совом мужском и женском 
забегах. 

Г.ДАВЫДОВА, 
инструктор физкультуры 

ГОП. 

Общественная служба ГАИ сообщает 

Будьте внимательны 
С 20 по 27 февраля в городе зарегистрировано 

шесть дорожно-транспортных происшествий, в них 
пострадало шесть человек и двое полибло. Основ
ные причины происшествий: управление транспор
том в нетрезвом состоянии, превышение скорости 
движения, нарушение правил обгона и маневриро
вания. Особое внимание водителям и пешеходам 
следует обращать на состояние проезжей части 
дороги, ведь нередок гололед. Часто причиной не
счастных случаев на дорогах являются и пешехо
ды, которые нарушают правила дорожного д в и 
жения. На днях за переход проезжей части в не
установленном месте был оштрафован оператор 
Л'ПЦ № , 7 А. И. Нуждин. Подобные пренебреже
ния правилами движения часто кончаются траги
чески. В. АНЮШИН, 

госавтоинспектор отдела ГАИ. 

ЧЕТВЕРГ, 2 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55 
Стихи советских поэтов 
в исполнении школьников. 
9.25. «Путь к Софии». Те
левизионный многосерий
ный художест в е н н ы й 
фильм. 4-я серия. 10.30. 
Фрагменты из музыки к 
балетам П. И. Чайковского. 
14.00. Программа докумен
тальных фильмов. 14.55. 
«По музеям и выставочным 
залам». «Искусство Мекси
ки». 15.25. «Родная приро
да». 15.45. «Изобретатель». 
16.15. «Композитор А. П. 
Бородин». 10.45. «Один за 
всех, все за одного». Пере
дача из Ленинграда. 17.30. 
Новости. 17.45. «ленинский 
университет миллионов». 
«Социалистическое обще
ство и семья». 18.15. Кон
церт мастеров искусств 
Украины. 19.20. Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма «Путь к Софии». 
5-я серия. 20.30. «Время». 
21.00. «Документа л ь н ы й 
экран». 22.25. Новости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.15. Новости. 18.35. 
«Угадайка». Встреча с ге
роями мультфильмов и ска
зок. 19.20. «Из книжных 
фондов областной публич
ной библиотеки». 

МСТ. 19.55. Киножурнал. 
20.05. Новости. 20.15. Мульт
фильм. 

ЧСТ. 20.30. «Киноафиша». 
ЦТ. 21.00. «Слово Андро

никова». «Возвращение к 
Невскому». Телевизионный 
фильм. 21.50. «Телевизион
ная витрина качества». Ме-

ПОПРАВКА 
В номере за 28 февраля в ма

териале «Дела и заботы марте
новцев» по вине работников 
участка репрографии и типо
графских работ ЦТД допущена 
ошибка. Автором упомянутого 
выступления является И. П. 
Павлюков, сталевар мартенов
ского цеха № 2, а не В. А. 
Манойло, бригадир слесарей 
КХП, как напечатано в газете. 
Редакция приносит извинения 
читателям. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 3 глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшей 
работницы цеха СИРОТИ
НОЙ Тагосии Федоровны и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти кассира-
контролера ДИДЕНКО Ма
рии Васильевны и выража
ет глубокое соболезнование 
семье и родственникам по
койной. 

Цех ремонта металлурги
ческих печей № I и конто
ра металлургических и ре-
монтно-механических цехов 
главной' бухгалтерии ком
бината выражают соболез
нование бывшему бухгалте
ру-ревизору Холодову Алек
сею Петровичу и экономи
сту конторы Захаровой Ав
густе Алексеевне по поводу 
скоропостижной смерти 
ХОЛОДОВОЙ Татьяны Анд
реевны, бывшей работницы 
комбината. 
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бель (Ч). 22.45. «Это вы мо
жете». 23.30. «Кража зар
платы». Телевизионный ху
дожественный фильм. ГДР. 

ПЯТНИЦА, .3 марта 
Шестой к а н а л . 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
9.25. «Путь к Софии». Те
левизионный многосерий
ный художественный 
фильм. 5-я серия. 10.35. 
«Песня. Романс. Вальс». 
14.00. Программа телевизи
онных документальных 
фильмов. 14.40. «Поэзия». 
Б. Баратынский. 15.10. 
«Шахматная школа». 15.40. 
Э. Оганесян. «Симфония». 
Дирижер — народный ар
тист РСФСР В. Федосеев. 
10.15. «Москва и москвичи». 
16.45. «Разговор «по секре
ту». 17.30. Новости. 17.45. 
Премьера . телевизионных 
короткометражных художе
ственных фильмов: «У нас 
новенькая», «Ливень». 19.00. 
Кубок обладателей кубков 
по футболу. 1/4 финала. 
«Реал Бетис» (Севилья, Ис
пания) — «Динамо» (Моск
ва). Передача из Испании. 
20.30. «Время». 21.00. «При
глашает Концертная сту
дия в Останкино». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30. Новости. 18.40. 

Документальный фильм. 
ЧСТ. 19.00. Новости. 19.20. 

Впервые на телевизионном 
экране. «Раба любви». Ху
дожественный фильм. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по легкой атлетике в 
закрытом помещении. 21.30. 
Передача «Спорт — наш 
друг». (Ч). 22.00. «В мире 
книг». Поэзия В. Слядне-
вой. (Ч). 22.30. «Для вас, 
родители!». 23.00. Поет за
служенная а р т и с т к а 
РСФСР Г. Писаренко. 23.30 
«Алешкииа любовь». Худо
жественный фильм. 


