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ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

Трудящиеся 
С о в е т с к о г о 
Союза! Повы
ш а й т е п р о 
изводитель
ность, эффек
т и в н о с т ь и 
качество тру
да на каждом 
рабочем мес
те! 

Бее силы на 
успешное за
вершение де
сятой п я т и 
летки! 
Из Призывов ЦК. КПСС. 

Возложение цветов 
Утром 22 апреля очередное совещание секретарей партийных бюро и производ

ственных парткомов началось необычно. Секретарь парткома комбината А. П. Ли-
товченко поздравил присутствующих и в их лице все трудовые коллективы пред
приятия, награжденного двумя орденами Ленина и носящего имя великого вождя, 
с праздником всего прогрессивного человечества — 110-й годовщиной со дня рож
дения В. И.Ленина. 

Затем хозяйственные, партийные, профсоюзные и комсомольские руководители 
комбината, участники совещания направились к памятнику Ленину на Комсомоль
ской площади и возложили живые цветы и гирлянды, отдавая знаки уважения и 
любви к основателю Коммунистической партии и Советского государства. 

В возложении цветов приняли также участие партийные руководители города 
и Левобережного района. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

В адрес коллектива ком
бината поступила телег
рамма, подписанная замес
тителем министра черной 
металлургии Д. П. Галки
ным и председателем Ц К 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти И. И. Костюковым. От 
имени коллегии Минчерме-
та и президиума Ц К проф
союза они поздравляют кол
лектив ММК с присужде
нием переходящего Красно
го знамени министерства и 
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышлен
ности, завоеванного во Все
союзном социалистическом 
соревновании в первом 
квартале. В телеграмме го
ворится: «Желаем коллек
тиву новых успехов в со
ревновании за досрочное 
выполнение плановых, зада
ний и социалистических 
обязательств завершающего 
года десятой пятилетки». 

Поздравительные телег
раммы товарищи Галкин и 
Костюков направили также 
в адрес коллективов мар
теновского цеха № 1, ли
стопрокатного цеха № 3, 
железнодорожного тран
спорта комбината. Эти кол
лективы удостоены перехо
дящих Красных знамен Ми
нистерства черной метал
лургии и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности за успехи, 
достигнутые в первом квар
тале во Всесоюзном сорев
новании. Коллективам до
менного и первого копрово
го цехов за высокие показа
тели в первом квартале ре
шением коллегии Минчер-
мета и президиума Ц К 
профсоюза присуждены вто
рые денежные премии. За 
высокие показатели во Все
союзном соревновании кол
лективу теплоэлектроцент
рали присуждена третья де
нежная премия. 

От имени коллегии мини
стерства и президиума ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти коллектив первого об
жимного цеха поздравили с 
прокаткой 100-миллионнон 
тонны стали министр черной 
металлургии И. П. Казанец 
и председатель Ц К проф
союза И. И. Костюков. За 
успехи во Всесоюзном со
ревновании по итогам пер
вого квартала коллективу 
первого обжимного цеха 
присуждено переходящее 
Красное знамя. 

За р а б о т у п о - л е н и н с к и 
Дорогие товарищи! 
Обком КПСС горячо по

здравляет славный коллек
тив обжимного цеха № 1 с 
замечательной трудовой 
победой — выпуском 100-
миллионной тонны прока
та. Работу вашего коллек
тива постоянно отличает 
стремление ко всему ново
му, передовому, высокая 
активность и целеустрем
ленность в решении задач 
дальнейшего повышения 
эффективности прокатного 
производства. Сегодня сля
бинг благодаря вашим уси
лиям стал самым мощным 
в стране, на нем достигну
ты высокие технико-эконо
мические показатели. Зна
менательно, что ваша тру
довая победа одержана в 
день всенародного праздни
ка — 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на, она явилась достойным 
рапортом Ленинскому юби
лею, замечательным ито
гом социалистического со

ревнования за работу по-
ленински, по-коммунисти
чески. Ваши успехи — 
результат самоотверженно
го труда коллектива, яркий 
пример успешного претво
рения в жизнь решений 
XXV съезда КПСС. 

Областной комитет пар
тии выражает уверенность, 
что коллектив обжимного 
цеха № 1, все металлурги 
Магнитки будут и дальше 
с еще большей настойчи
востью наращивать выпуск 
металлопродукции, внесут 
свой весомый вклад в ус
пешное завершение зада
ний десятой пятилетки. 
Желаем вам, дорогие това
рищи, новых трудовых ус
пехов, крепкого здоровья и 
счастья. 

М. ВОРОПАЕВ, 
первый секретарь Че

лябинского обкома 
КПСС. 

Фоторепортаж о производстве юбилейных тонн сляб-
ной заготовки на 2-й стр. 

Эхо «красной субботы» 

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ 

1187 человек вышли 
19 апреля на коммуни
стический субботник в 
коксохимическом произ
водстве. На рабочих ме
стах было занято 565 
человек, 417 работников 
коксохима занимались 
уборкой территории. Бо
лее 80 человек собирали 
и грузили металлический 
лом. Инженерно-техниче
ские работники произ
водства занимались раз
грузкой вагона с огне
упорным кирпичом. 

В цехах производства бы
ло проведено много работ, 
имеющих немаловажное 
значение. Так, в цехе угле-
подготовки были отремон
тированы углеперегружа-
тель № 5, две дробилки и 
дозатор. На углеподготови-
тельной фабрике произве
ден ремонт элеватора № 6. 
В коксовых цехах отремон
тированы в общей сложно
сти 5 коксовых машин. Во 
втором цехе улавливания 
завершен ремонт и осуще
ствлен пуск холодильника 

№ 13. В цехе переработки 
химпродуктов отгрузили в 
день субботника вагон наф
талина, который очень ждут 
потребители. 
< Отлично поработали на 
празднике труда работни
ки КХП Д. Стойчев, Я. Чу-
мирин, В. Воронин, А. По-
лищук, В. Крылов, В. Пав
ленко, А. Сукачева, Е. Чу-
рова, Н. Погорелов и мно
гие'другие. В фонд пятилет
ки от тружеников произ
водства поступило в этот 
день 1700 рублей. 

ю . д ы к и н , 
старший инженер коксо

химического произ
водства. 

ПОРАБОТАЛИ 
ХОРОШО 

Около 80 коммунистов 
нашего цеха в прошлую 
субботу приняли актив
ное участие в празднике 
труда. А всего 19 апре
ля 230 работников отра
ботали безвозмездно од
ну рабочую смену. В 
этот день было выполне
но работ на сумму более 
340 рублей. Прошлифо
вано дополнительно че
тыре юлка, продресси-

• ровано 600 тонн метал-
I ла, отремонтировано 12 
| единиц оборудования. 

Бригада крановщиков, 
руководимая м а с т е р о м 
В. М. Гурьяновым, отре
монтировала три электро
двигателя. 

В отделочном отделении 
под руководством бригади
ра Г. П. Холопова произве
ден ремонт четвертого и 
пятого агрегатов резки хо
лодного металла. 

В день «красной субботы» 
отличился каменщик Иван 
Николаевич Краснюк, вы
полнивший норму выработ
ки на 105 процентов. 

Более 160 работников 19 
апреля были заняты на 
уборке территории. Они 
привели в порядок шесть 
тысяч квадратных метров 
территории, прилегающей к 
цеху. 

Ю. ЛИТВИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза листопрокат. 
но го цеха № 5 

ПРАЗДНИК ТРУДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Активное участие при
няли труженики управле
ния железнодорожного 
транспорта $ проведении 

Ленинского коммунисти
ческого субботника. С 
11 апреля в счет «крас
ной субботы» отработа
ли более 1830 человек. 
За время проведения 
субботников проделана 
значительная работа: от
ремонтировано 24 ваго
на. 11 локомотивов, бо
лее трех километров 
контактных сетей, желез
нодорожный кран. 

Дружно вышли тружени
ки нашего управления на 
субботник 19 апреля. В этот 
день на участке станции 
Западная трудились ра
ботники управления Ж Д Т , 
грузовой службы, цеха эк
сплуатации. Было очищено 
от мусора более 1650 квад
ратных метров железнодо
рожного полотна, собрано 
50 тонн металлолома. На 
станциях Рудная и Гра
нитная очищены стрелоч
ные переводы. 

Еще двум тысячам ра
ботников управления Ж Д Т 
предстоит провести боль
шую работу по благоустрой
ству и очистке территории 
и железнодорожных путей. 
Всего тружениками желез
нодорожного транспорта за
планировано перечислить в 
фонд пятилетки более 4 ты
сяч рублей, заработанных в 
дни проведения «красных 
суббот». 

Т. ГЕРАСИМОВА, 

22 апреля на слябинге была прокатана 100-миллион
ная тонна слябной заготовки со дня пуска цеха. В свя
зи с этим событием в адрес рабочих, инженерно-техни
ческих работников, служащих, партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций цеха поступила поздрави
тельная телеграмма. 
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ЗАМЕТКИ С КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

Задолго до утренней сме
ны 22 апреля в красный 
уголок первого обжимного 
цеха стали приходить ра
ботники цеха на торже
ственное сменно-встречное 
собрание, посвященное зна
менательному событию — 
прокатке юбилейной, сто
миллионной тонны металла 
со дня пуска цеха. Поздра
вить юбиляров j пришли ру
ководители партийных и об
щественных организаций го
рода, Левобережного райо
на и комбината. 

Звучит торжественная му
зыка. В президиум собра
ния приглашаются знатные 
труженики цеха, гости, при
бывшие на торжество. Ог
лашается постановление це
хового комитета профсоюза, 
партийного бюро, бюро 
ВЛКСМ и администрации 
цеха, в котором называют
ся победители соцсоревно
вания, добившиеся права 
прокатать юбилейную тон
ну. 

Участникам прокатки по
вязываются алые ленты с 
памятными надписями. 

В своих выступлениях, об
ращаясь к присутствующим, 
первый секретарь ГК КПСС 
П. С. Грищенко, первый 
секретарь Левобережного 
РК КПСС В. И. Кушнарев, 
директор комбината Л. В. 
Радкжевич поздравили всех 
со 110-й годовщиной со дня 
рождения В. И. Ленина, от
метили большой вклад кол
лектива цеха в увеличение 
выпуска проката на комби-

ВСЕГДА 
В ДЕЙСТВИИ 

Большую работу в строи
тельно-монтажном управле
нии проводит группа народ
ного контроля, председате
лем которой является И. М. 
Рокотянский. В марте на
родными контролерами был 
проведен рейд по использо
ванию электрической энер
гии на объектах управле
ния, проведена проверка ра
ционального использования 
механизмов и автотранспор-

Коллектив огнеупорного 
производства стремится ус
пешно выполнить производ
ственную программу и при
лагает для этого немало 
усилий. Огнеупорщики ста
раются работать так, чтобы 
их продукция поступала 
смежным сталеплавильным 
цехам в нужном объеме.. 
И объем, кстати, непрерыв
но возрастает. Если бы ус
пешное решение этой зада
чи зависело только от огне-
упорщиков... Но беда в том, 
что судьба продукции огне
упорного производства за
висит и от многих других 
факторов. 

Недостаточно произвести 
хорошие огнеупоры. Их на
до сохранить и все до еди-

нате, пожелали неких тру
довых успехов в завершаю
щем году десятой пятилетки 
и вручили памятные адреса. 

На снимках: выступает 
директор комбината Л. В. 

ного пустить в дело. А вот 
с сохранностью ценной и 
дефицитной продукции не 
все благополучно. Претен
зии можно предъявить прак
тически всем коллективам 
мартеновских цехов. 

Хранению огнеупоров на 
комбинате уделяется боль
шое внимание. Об этом го
ворит тот факт, что в нача
ле года издан специальный 
приказ директора ММК. Но 
всеми ли он выполняется? 

Огнеупоры для шиберной 
разливки стали небрежно 
хранятся в первом мартенов
ском цехе. Под рабочей пло-

Радюкевич; идут последние 
слитки в счет юбилейной 
тонны; участники юбилей
ной прокатки. 

Текст и фото 
Н. НЕСТЕРЕНКО. 

щадкой двухванного агрега
та № 3 1 можно обнаружить 
полуразвалившийся пакет с 

дорогостоящими хромомагне-
зитовыми блоками. В райо
не мартеновской печи № 33 
лежат отсыревшие, пришед
шие сейчас в негодность не
использованные сводовые 
огнеупоры. На шихтовом 
дворе первого мартеновско
го цеха порошки ЦВМ и 
хромобетонная смесь выгру
жаются в один бункер: не 
хватает емкостей. 

Почему так происходит? 
Или, может быть, в цехе не
кому заниматься хранением 

У коксохимиков — дав
ние и прочные связи со 
школой № 53, общественно
стью и населением микро
района. Производственники 
почтительно называют шко
лу и микрорайон «своими», а 
в школе и микрорайоне с 
уважением отзываются о 
шефах, гордятся ими. 

Одной нареченностью, то 
есть официальным закреп
лением, такого родства не 
создашь, признательности 
не завоюешь. Для этого 
многое надо делать. И кок
сохимики делали и делают 
это «многое». Получился 
бы, пожалуй, огромный пе г 

речень их трудовых, мате
риальных затрат и органи
зационных усилий на ре

монты школы, оборудова
ние учебных кабинетов и 
мастерских, школьного ста
диона, игровых площадок и 
детских клубов в кварталах 
и на многое другое. Такая 
помощь особенно дорога 
учителям школы, высоко це
нится ими, да и родителя
ми учащихся, общественно
стью микрорайона тоже. 

Но этим не ограничивает
ся шефская помощь коксо
химиков. Содействие школе 
и семьям в воспитании уча
щихся, их профессиональ
ной ориентации — не менее 
важное дело. Ему уделяет
ся значительное внимание. 
Проводятся ставшие тради
ционными слеты трех по
колений, праздники первого 
и последнего школьного 
звонков. Заслуженные лю
ди, ветераны произведства 
и Великой Отечественной 
войны дают ребятам уроки 
труда и мужества. 

Все более целенаправлен
но проводится профессио
нальная ориентация уча
щихся. Этой цели служат 
беседы о том, где, что и как 
делают на комбинате, экс
курсии по его цехам, обу
чение старшеклассников 
трудовым навыкам в пери
од летних каникул. Ремон
тировать электрические ма
шины и оборудование ребят 
учат такие опытные кадро
вые рабочие, как Н. Е. Гу
щин и В. В. Алешин. Учеб
ная практика дает хорошие 
и полезные результаты. Ре
бята ею остаются доволь
ны. 

Сказанное выше так или 
иначе относится к школе, 
детям, подросткам. Но это 
лишь одно направление 
шефской помощи. Другое 
огромной важности направ
ление — охрана обществен
ного порядка, усиление 
борьбы с правонарушения
ми, воспитательная работа 
среди населения и органи
зация полезного досуга де
тей и подростков вне шко
лы. Все это объединяется 

ценной продукции? Нет, это 
поручено старшему масте
ру А. Н. Жданчикову и по
мощнику начальника цеха 
В. И. Бобровских. 

Не лучше положение и во 
втором мартеновском цехе. 
Под рабочей площадкой 
второй печи интенсивному 
испытанию на влагоустойчн-
вость подвергаются два па
кета с фасонным кирпичом 
для футеровки передних 
столбиков печей и два раз
валившихся пакета с магне
зитовыми и пермклазохро-
митовыми огнеупорами. От
ветственным за хранение 

Работа 
но месту 
жительства 

емким понятием — работа 
по месту л<ительства. Она 
требует немалых сил и чет
ких координирующих дей
ствий. 

Сил для этого достаточ
но: коллективы коксохими
ческого производства и коп
рового цеха № 1, школ 
№ 53 и 55, жилищно-экс-
плуатационного участка 
№ 10, общественность мик
рорайона, не исключая при
влечения к общественным 
делам взрослого населения. 
Есть кому и координиро
вать, направлять их дея
тельность: создан единый 
совет общественности. 

О том, как он осуществля
ет свои многогранные обя
занности, планирует и ведет 

работу, шел разговор на со
стоявшемся на днях кусто
вом партийном собрании. 
На нем обсуждался отчет
ный доклад совета общест
венности, с которым высту
пил его председатель Ф. А. 
Колесников. Работает совет 
по годовому перспективно
му и квартальным планам. 
Это видно из содержания 
доклада, раскрывшего ос
новные направления рабо
ты, 'ее результативность и 
'оценок выступающих. 

Та многоплановая тесная 
связь, которая осуществля
ется между коксохимиче
ским производством и шко
лой № 53, ведется не без 
активного участия совета. 
Думается, нет необходимо
сти повторять, какие она 
дает полезные результаты. 
А как обстоит дело с тем, 
другим направлением, о 
котором говорилось выше? 

Силу добровольных на
родных дружин, их влия
ние в микрорайоне чувству
ют. Это отмечали коман
дир объединенной дружи
ны коксохимиков В. Ф. Ди-
дович и заместитель на
чальника уголовного розыс
ка Ленинского РОВД С. Л. 
Королев. Патрулирование 
на маршрутах, проведение 
воспитательной работы с 
«трудными» семьями и под
ростками помогли сокра
тить количество преступле
ний и правонарушений. Чле
ны совета общественности, 
штаба дружины выявляют 
тунеядцев, принимают меры 
к их трудоустройству. В 
прошлом году, например, 
таких было выявлено 60 че
ловек, 42 из них удалось 
трудоустроить. 

Воспитывать население в 
духе соблюдения правил со
циалистического общежития 
н норм коммунистической 
морали помогает товарище
ский суд. Его председатель 
П. С .Демидченко много 
уделяет внимания предвари • 
тельному изучению заявле
ний и сообщений, подготов-

дефицитной продукции в 
цехе назначен В. И. Назар. 

Видимо, и в третьем мар
теновском цехе решили не 
отставать от коллег. Здесь 
тоже забота о сохранности 
огнеупоров, судя по всему, 
возложена... на сами огне
упоры. Иначе как понять, 
что под рабочими площад
ками мартеновских печей 
№ 19 и 25 нередко обильно 
поливаются водой пакеты с 
огнеупорами? Такое воль
ное обращение с важной 
продукцией должно бы за
интересовать ответственных 
за хранение огнеупоров — 

ке и проведению заседаний, 
повышению воспитательного 
воздействия. 

Совет общественности не 
упускает из поля зрения ра
боту добровольных народ
ных дружин, товарищеского 
суда и других самодеятель
ных организаций. За отчет
ный период, охватывающий 
год, он провел десять засе
даний. Рассматривались во
просы улучшения работы 
подчиненных общественных 
организаций, воспитания на
селения, благоустройства 
территории микрорайона и 
другие. Суммируя всю дея
тельность совета, участники 
собрания признали ее удов
летворительной. Одобрили 
они и план дальнейших его 
действий. А они требуют 
большой активности и ре
шительного устранения име
ющихся недостатков. 

Возьмем детские клубы. 
Обстоятельства так сложи

лись, что в них сейчас нет 
штатных воспитателей и 
клубы оказались на замке, 
жизнь в них замерла. А ведь 
года два назад комсомоль
цы коксохимического произ
водства вели в них спортив
ные и технические кружки. 
Ребята очень тянулись в 
них. Что, разве сейчас у 
комсомольцев коксохима 
нет таких возможностей? 
Надо сказать, что и партий-
ная~организации жилищно-
эксплуатационного участка 
не очень-то беспокоится о 
детских клубах, не исполь
зует больших возможностей. 
Не интересуются детскими 
клубами и руководители 
школ. Д а и совет общест
венности пока не обращал 
на них внимания. 

В деле повышения успе
ваемости учащихся школ, 
их воспитания оправдавшей 
себя формой является со
дружество по принципу 
«бригада—класс». Нет пока 
такого содружества ни у 
коксохимиков, ни у колро-
виков в подшефных школах 
№ 53 и 55. 

Добровольная народная 
дружина коксохимического 
производства в отчетном пе
риоде численно выросла на 
160 человек и окрепла орга
низационно. И все же ее 
цеховые подразделения ра
ботают неровно. За год до
пущено 52 срыва дежурств. 
Д а и качество дежурств ос
тавляет желать лучшего. 
Вместо активного патрули
рования дружинники порой 
отсиживаются в штабе и 
забивают «козла». Это в 
равной мере относится и к 
дружине копрового цеха 
№ 1. Конечно, командирам 
дружин надо лучше выпол
нять свои обязанности, но и 
совету общественности быть 
более требовательным к 
ним, настойчивее добивать
ся устранения недостатков 
через цеховые партийные 
организации и производ
ственный партком. 

П. КУЧУМОВ. 

старшего мастера В. И. 
Скворцова и помощника на
чальника цеха В. Е. Зарко-
ва. Именно они приказом по 
цеху назначены ответствен
ными за хранение огнеупор
ных материалов. 

А пока ответственные раз
мышляют, когда же им при
няться за порученное дело, 
ценные материалы приходят 
в негодность, захламляют 
рабочие площадки. В это 
же время коллектив огне
упорного производства при
нимает повышенные обяза
тельства по наращиванию 
выпуска своей продукции. 
Она так нужна комбинату... 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
начальник штаба 

«КП» ММК, 

та. Особо следует отметить' 
работу постоянных членов 
группы народного контроля 
прораба пятого участка 
В. Д. Демидова и мастера 
третьего участка А. С. Ма-
занова. 

М. ЧЕРНОВ, 
начальник ПТО СМУ. 

ДОСРОЧНО! 
Большая работа продела

на коллективом сборочного 
участка экспериментального 
цеха механизации по обору
дованию шиберной разлив
ки стали во втором марте
новском цехе. Изготовлены 

манипуляторы для установ
ки шиберов на ковшах, а к 
ним — маслостанции, обо
рудование для запрессовки 
огнеупорных плит и многое 
другое. 

По графику эти работы 
должны быть выполнены в 
апреле, но мы справились с 
заданием досрочно. Особен
н о хочется отметить коллек
тивы бригад Н. В. Бузыре-
ва и М. А. Малышкина. 

Б. ТУПИК, 
мастер ЭЦМ. 

(Газета «Металлург» 
Кузнецкого металлурги

ческого комбината). 

А ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАЗМЫШЛЯЮТ... 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ВЕХА 
Фоторепортаж 

У НАШИХ Д Р У З Е Й 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ 

Ч Е Р Е З П Р Н Ш О Ц Е Н К И 



24 апреля 1080 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Б Л И З К И К З А В Е Р Ш Е Н И Ю НА РЕМОНТЕ 
ДОМНЫ № 9 

Сегодня на ремонте девя
той домны идет 16-й день. 
С какими результатами при
шли к решающей, третьей 
неделе участники ремонта? 

коллектив первого мон
тажного участка управле
ния № 1 треста Уралдомна-
ремонт, руководимый Н. Н. 
Кожуриным, в вечернюю 
см'ену 22 апреля закончил 
монтаж всех 230 холо
дильников шахты. Бригады 
участка трудились с боль
шим напряжением и доби
лись неплохого результата. 
Правда, им так и не уда
лось ликвидировать отста
вание от графика. Но тому 
было немало причин, Сегод
ня правильнее говорить не о 
том, что мешает участникам 
ремонта войти в 18-суточ-
ный график, а о том, что 
им уже удалось сделать. 

Тогда можно будет при
вести немало обнадеживаю
щих фактов. В дело сейчас 
все больше включается кол
лектив первого огнеупорно
го участка управления УДР 
№ 1 во главе с Ф. А. Ве
дерниковым. В конце вто
рой недели он приступил к 

огнеупорной кладке шахты 
печи. С самого начала кол
лектив взялся за дело в хо
рошем ритме. Об этой сви
детельствует и решение об
щественного штаба ремонта, 
отметившего по итогам три
надцатых суток хорошую 
работу бригад участка. 

Подшили к концу дела на 
ремонте коллектива механо-
монтажников первого уп
равления УДР. В вечернюю 
смену вчера началась про
крутка оборудования. На
кануне велась интенсивная 
отладка смонтированного 
оборудования. Не может не 
вызывать, мягко говоря, 
удивления тот факт, что да
же накануне прокрутки не 
успел выдать все -заказан
ные ему детали коллектив 
механического цеха комби
ната. Не будь этой задерж
ки — н опробование можно 
было начать раньше. 

К концу второй недели 
ремонта полиостью были 
закончены работы по всему 
обширному газовоздушному 
хозяйству девятой домны. 
Позавчера завершены рабо
ты по монтажу оборудова

ния машинного" зала. Под
ходят к концу дела механо-
монтажников на литейном 
дворе, здесь остались, по 
сути дела, мелочи. Свое 
сложное и ответственное за
дание коллектив участка, 
руководимый В. Г. Хмеле
вым, выполнил успешно. 

С завершением монгажа 
холодильников участники 
ремонта вплотную подошли 
к последнему периоду—фи
нишной прямой — на важ
нейшем, так называемом ос
новном потоке ремонта. 
Своевременное выполнение 
своего задания брига'дами 
огнеупорщиков у ч а с т к а 
Ф. А. Ведерникова еще 
больше приблизит полное 
завершение работ на печи. 

Сохранению высоких тем
пов ремонта девятой домны 
в значительной степени по
могает коллектив участка 
сварки управления УДР 
№ 1, который возглавляет 
прораб А. Я- Горобец. Сре
ди его подчиненных немало 
дипломированных сварщи
ков, многие имеют личное 
клеймо. Прошедшие дни ре-

На правом фланге пятилетки 

Успешно несет трудовую вахту завершающего года десятой пятилетки коллек
тив двадцать шестой мартеновской печи первого мартеновского .цеха. Здесь в числе 
сталеварских бригад одно из первых мест занимает бригада сталевара Николая Ев
геньевича Жуковского, на счету которой с начала года более 350 тонн сверхплано
вого металла. 

Недавно группа работников первого мартеновского цеха была награждена орде
нами и медалями. Среди награжденных и передовой сталевар Николай Евгеньевич 
Жуковский. За успехи в труде он удостоен ордена «Знак Почета». 

На снимке: сталевар Н. Е. ЖУКОВСКИЙ. 
. Фото Н. Несгеренко^. 

монта показали, что боль 
шинство сварщиков этого 
участка выполняет свои за
дания не только своевре
менно, но и с высоким каче
ством. 

В ходе капитального ре
монта «девятки», как уже 
не раз говорились, решено 
смонтировать установку по 
улавливанию пыли из меж
конусного пространства 
домны. Работы на этом уча
стке велись монтажниками 
треста Востокметаллургмон-
таж и бригадами во главе с 
прорабом А. М. Иванковым 
из управления УДР № 1. 
Монтаж установки полно
стью закончен. Сегодня на
мечено начать опрессовку, 
после чего — провести оп
робование. 

Таким образом, анализ 
итогов первых двух недель 
позволяет оптимистически 
оценивать положение на ре
монте домны. Сохранение 
высоких темпов работ поз
волит, в конечном счете, во
время закончить кампанию. 

С. КУЛИГИН. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Костер 
под окнами» 

На заметку под таким 
заголовком сообщаю, что 
действительно в ИВЦ име
ли место единичные слу
чаи сжигания неисправной 
деревянной тары. Как пра
вило, оборудование посту
пает в ИВЦ в возвратной 
таре, которая в обязатель-

5 ном порядке отправляется 
" поставщику оборудования. 

Невозвратная тара разби
рается п используется для 
ремонтных работ в цехе, а 
иногда с разрешения зам. 
директора комбината по 
коммерческим вопросам 
отпускается садоводам. 

В настоящее время с 
целью усиления контроля 
за использованием тары 
назначен ответственный. 
Сжигание отходов и мусо
ра ИВЦ также прекращено. 

М. ШВАРЦГОРН, 
начальник отдела АСУ. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней апреля 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах] 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОИСКА ЗА ЧИСТОТУ 

ВОЗДУШНОГО 
и в о д н о г о 
Б А С С Е Й Н О В 

На прошлой неделе состо
ялось очередное заседание 
общекомбинатской комиссии 
по проведению смотра ох
раны водного и воздушного 
бассейнов. Проанализирова
ны итоги марта. 

Комиссия с удовлетворе
нием отметила повышение 
эффективности смотра в 
целом по комбинату. Акти
визировали свою работу 
многие смотровые цеховые 
комиссии, в результате воз
рос поток предложений тру
дящихся по охране водного 
и воздушного бассейнов 
комбината и города. За 
март подано немало предло
жений по экономии питье
вой и технической воды, 
природного газа и электро
энергии. К концу марта бы
ли приняты к реализации 
1224 предложения, по срав
нению с итогами предыду
щих пяти месяцев смотра их 
число возросло почти на 500. 
Увеличилась и ожидаемая 
экономическая эффектив
ность. Предполагается, что 
от внедрения поданных за 
полугодие предложений бу
дет сэкономлено свыше 191 
тысячи кубометров питье
вой и около 4 миллионов 
кубометров технической во
ды. Удастся сберечь почти 
3625 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Экономиче
ская эффективность от внед
рения принятых предложе
ний составит в течение года 
более 293 тысяч рублей. Ко
роче говоря, по всем основ
ным показателям за март 
наблюдается значительное 
улучшение. Но это в мас
штабах всего комбината. 
Если же посмотреть, как об
стоит дело в коллективах 
отдельных переделов и це
хов, картина заметно по
тускнеет. В этом повинны, с 
первую очередь, смотровые 
комиссии горно-обогатитель
ного производства, управле
ния главного механика и 
коммунального хозяйства. 

На заседании общекомби
натской комиссии пришлось 
поставить неприятный «ди
агноз»: работа по проведе
нию смотра в этих подраз
делениях комбината за 
март практически не сдви
нулась с прежних позиций. 
А ведь в этих трех коллек
тивах трудится в общей 
сложности более 20 тысяч 
человек. И положение дел 
здесь не может не оказы
вать влияния на общеком
бинатские показатели. 

В горно-обогатительном 
производстве в январе, на
пример, было подано 34 
предложения. С тех пор по
ложение до самого конца 
марта не изменилось. В це
хах УГМ, если судить по от
четам, которые поступают 
оттуда в общекомбинатскую 
комиссию, работа по охра
не окружающей среды прак
тически не ведется. В фев
рале, к примеру, не посту
пило ни одного отчета. Бы
ло ли что-то сделано — су
дить трудно. В марте о 
проведенной работе отчита
лась лишь комиссия фасон-
нолитейного цеха. Осталь
ные отмолчались. Несмотря 
на критику бездействия ко
миссий цехов УГМ, дело 
продолжает оставаться на 
точке замерзания. Об этом 
говорит такая цифра: 19 
предложений. Именно столь
ко подано во всех цехах уп
равления за март. А рабо
тает здесь около шести ты
сяч человек... 

В коммунальной службе 
положение по сравнению с 
февралем тоже не измени
лось. За март, как и преж
де, о своей работе отчита
лась лишь смотровая ко
миссия водоканализацион-
ного хозяйства. 

На этом фоне приятно от
личаются результаты рабо

ты комиссии коксохимиче
ского производства, домен
ного цеха и производства 
товаров народного потреб
ления. В этих трех коллек
тивах, учитывая их общую 
численность . и количество 
поданных предложений, по
лучается, что в марте одно 
предложение приходилось 
примерно на 20 работаю
щих. А в УГМ такая же 
раскладка дает совсем 
иной результат: одно пред
ложение приходится на 311 
работающих. Можно ли го
ворить о какой-то работе 
смотровой комиссии по мо
билизации трудящихся на 
поиск новых путей охраны 
окружающей среды? 

Общекомбинатокая ко
миссия на своем последнем 
заседании заслушала отче
ты о ходе смотра в первом 
и втором обжимном, чет
вертом н пятом листопро
катном цехах и управлении 
Ж Д Т . Всем комиссиям, за 
исключением пятого листо
прокатного цеха, предложе
но активизировать работу 
по смотру охраны окружаю
щей среды. Отмечалось, что 
обжимщики первого и вто
рого цехов и листопрокатчи-
ки четвертого с недопусти
мым хладнокровием пере
расходуют техническую во
ду. В четвертом листопро
катном цехе уже в мае 
предстоит по решению об
щекомбинатской комиссии 
закончить наладку и вклю
чить в работу пенный 
фильтр на выбросах тра
вильных ванн. В первом об
жимном цехе требуется ре
конструкция пылеочистки 
машины огневой зачистки. 
Комиссия решила просить 

• заместителя главного инже
нера по калремонтам В. Я. 
Кияшк'о наметить эту рабо

т у на май—июнь. 

Смотр охраны водного и 
воздушного бассейнов не
плохо проводится в пятом 
листопрокатном цехе. Но 
для повышения наглядности 
проводимой работы, активи
зации трудящихся цеха на 
поиск решений по защите 
окружающей среды нужно 
сделать специальный стенд, 
где будут указываться име
на лучших участников 
смотра и их предложения, 
фиксироваться результаты 
очередного этапа смотра. 

На заседании общекомби
натской комиссии большое 
внимание было уделено 
проблеме экономии техни
ческой воды. Дело это уже 
само по себе важное и по
лезное. Но его значение ны
нешней весной и летом осо
бенно возрастает. Председа
тель общекомбинагской 
смотровой комиссии заме
ститель главного энергетика 
Д. С. Воронин познакомил 
участников заседания с 
прогнозом пополнения за
пасов воды * в заводском 
пруду и Верхнеуральском 
водохранилище за счет ны- ' 
вешнего паводка. Прогноз 
этот неутешителен. Ожида
ется, что столь активно и 
дружно начавшийся паво
док даст, однако, меньше 
воды, чем было прошлой 
весной. Для нормальной ра
боты комбината нужно, что
бы для пополнения водо
хранилища и заводского 
пруда поступило не менее 
200 миллионов кубометров 
воды. А, судя по прогнозу, 
е^ окажется в значитель
ной степени меньше. По
этому экономия воды оста
ется одним из важнейших 
направлений и в работе 
смотровых комиссий, и в 
поиске новаторов и участии- -
ков смотра, и, наконец, в 
работе каждого производ
ственного коллектива комби
ната. ' 

Ю . С К У Р И Д И Н . 

ММК кмк нтмк ММК КМК ш м к ММК КМК НТМК 
Чугун 100.7 99.7 85,1 Прокат 103,3 85,1 90,7 Руда 

Агломерат 
104,3 
101,0 100,8 

107,1 
99,6 

Сталь 101,0 101.5 91,4 Кокс 95,9 84,8 101,2 Огнеупоры 101,9 94,2 А 93,4 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,7 Доменный цех № 1 84,6 
Доменная печь № 2 101,7 Доменная печь № 1 100,3 Доменная печь № 2 91,5 
Доменная печь № 3 99,6 Доменная печь № 4 99,6 

Доменная печь № 2 91,5 

Доменная печь № 4 100,9 
99,6 

Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 100,5 Доменная печь № 2 96,3 

Доменная печь № 4 100,6 

Доменная печь № 7 100,2 
96,3 

Доменная печь № 3 84,6 
Мартеновский цех № 2 100,9 Мартеновский цех № 1 105,6 Мартеновский цех № 2 97,7 
Мартеновский цех № 3 101,7 Мартеновский цех № 2 98,2 

Мартеновский цех № 2 97,7 

Мартеновская печь № 2 104,2 .Иартеновская печь № 2 101,0 
Мартеновская печь № 3 99,8 Мартеновская печь № 3 102,6 
Мартеновская печь № 11 111,8 

Мартеновская печь № 3 102,6 
Мартеновская печь № 17 98,9 

Мартеновская печь № 12 97,4 Мартеновская печь № 10 95,6 
Мартеновская печь № 17 98,9 

Мартеновская печь № 13 89,5 Мартеновская печь № 7 102,6 Мартеновская печь № 13 102,2 
Мартеновская печь № 22 110,1 Мартеновская печь № 8 105,4 

Мартеновская печь № 13 102,2 

Мартеновская печь № 25 104,2 Мартеновская печь № 1 5 
Обжимный цех 3 101,1 Обжимный цех 98,9 
Блюминг № 2 100,9 

Обжимный цех 98,9 
Блюминг 79,6 

Бригада № 2 блюминга № 2 104,1 Бригада № 2 блюминга' 90,8 
Среднелистовой стан 94,9 Листопрокатный цех 77,6 

Бригада № 2 блюминга' 90,8 

Стан «500» 104,3 Средневортный стан 83,0 
Копровый цех № 1 104,1 Копровый цех 103,9 Копровый цех 97,3 
ЖДТ 100,7 ЖДТ 95,5 ЖДТ 
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П Р И Г Л А Ш А Е М ПОСЕТИТЬ Весенняя эстафета 

Мяч в игре 

За шашечной доской 

Успех 
волейболистов 

Закончилось первен
ство города по волейбо
лу. В числе восьми 
команд была и сборная 
комбината. 

I 

Игры проходили в упор
ной и интересной борьбе. 
Наша команда, возглавлял 
которую капитан В. Турук 
— работник Ж Д Т , уверен
но провела большинство 
игр. Проиграли металлурги 
лишь волейболистам горно
металлургического институ
та, после чего им пришлось 
вести борьбу за второе ме
сто. Судьба второго и 
третьего места решалась в 
матче с представителями 
опортивного клуба «Дина
мо». Эта игра проходила с 
переменным успехом, и все 
же наши волейболисты су
мели победить своих сопер
ников й завоевать второе 
место. Это, несомненно, ус
пех команды, которая в 
прошлом году занимала 
лишь шестое место. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом Д С О «Труд». 
М М К . 

Совет ДСО «Труд» 
ММК объявляет третий 
традиционный спортив
но - оздоровительный 
конкурс по спортивному 
ориентированию «Зеле
ные тропы-80», который 
будет проходить с 25 ап
реля по 30 сентября. В 
конкурсе могут принять 
участие трудящиеся ком
бината и члены их се
мей. 

В программе конкурса: 
спортивное ориентирование 
в заданном направлении; 
ориентирование по выбору; 
эстафета с ориентированием 
в заданном направлении; 
эстафета с ориентированием 
по выбору; семенные эста
феты; ночное ориентирова
ние. 

Соревнования проводятся 

| В городском шахмат
ном клубе началось от
крытое первенство ком
бината по русским шаш
кам. Шестнадцать чело
век по швейцарской си
стеме разыграют звание 

I сильнейшего. 
После двух туров лиди

руют электрик газоспаса-

как в городе — в парках 
Южном, Коммунистическом, 
Зеленстрое, так и на заго
родных базах Абзаково, 
Муракаево. Заявки на уча
стие от цехов и переделов 
необходимо подавать в 
учебно-спортивный отдел 
Д С О «Труд». В заявке не
обходимо указать район 
проведения соревнования, 
количество участников и 
вид соревнований. Трудя
щиеся, принявшие участие 
в соревнованиях и успешно 
закончившие дистанцию, 
получат справку о сдаче 
нормативов Всесоюзного 
спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне 
С С С Р » но туризму. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию Д С О 
«Труд» М М К . 

тельной станции А. Яковлев 
и работник метизно-метал
лургического завода Ф. Ха-
санов, у которых по два 
очка. На пол-очка- отстает 
от них электромонтер об
жимного цеха № 1 А. 
Полшков. Неплохо начали 
соревнования Л . Болтнев и 

26 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 17.00. 
Вечер трудящихся управ
ления главного механика, 
посвященный 110-й годов
щине со дня рождения 
В . И . Ленина. Там же. 
Танцевальный зал. 20.00. 
Танцевальный вечер отды
ха для молодежи. Теат
ральный зал левобережно
го Дворца культуры метал
лургов. 17.00. Вечер тру
дящихся сталеплавильного 
передела, посвященный 
празднованию Первомая. 
Малый зал Дворца культу
ры им. Ленинского комсо
мола. 19.00. «Клуб для тех, 
кому за тридцать». Спор
тивный павильон цент
рального стадиона метал
лургов. 16.00. Чемпионат 
города по настольному тен
нису. Плавательный бас
сейн центрального стадио
на металлургов. 10.00. и 
15.00. Чемпионат области 
по плаванию. 

27 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникизде. 20.00. 
Танцевальный вечер отды
ха для молодежи. Малый 
зал Дворца культуры им. 
Ленинского комсомола. 
19.00. Огонек «С днемрож-

В. Тарбаев, у них но одно 
му очку из двух сыгранных 
партий. 

Всего участникам этого 
турнира предстоит сыграть 
по 9 партий. 

А. ЗИТАНГИРОВ, 
кандидат в мастера 

спорта. 

дения» для рабочих, про
живающих в интернатах. 
Театральный зал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов. 14.00. Вечер 
для трудящихся ц е х о в 
У Г Э , посвященный празд
нованию Первомая. Плава
тельный бассейн централь
ного стадиона металлур
гов. 10.00 и 15.00. Чемпио
нат области по плаванию. 
Тир ММК. 17.00. Лично-
командное первенство го
рода по пулевой стрельбе. 

28 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе 17.00. 
Вечер работников комму
нального хозяйства, посвя
щенный 110-й годовщине 
со дня рождения В . И . Ле-

Че-тверг, 24 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!». 9 .35 . 
«иоров Серафимы». Телеви
зионный художественный 
фильм. 10.50. К о н ц е р т . 
1 1 . 1 5 . Новости. 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов к 
Международному дню соли
дарности молодежи. 14.55. 
«шахматная школа». 15.25. 
Концерт. 15.55. Чемпионат Ев
ропы по классической борь-
ое. Передача из ЧССР. 16.35. 
«Мы строим БАМ». 17.05. 
«Творчество народов мира». 
17.35. «Ленинский универ
ситет миллионов». «С име
нем Ленина». 18.05. «Хочу 
все знать». Киножурнал. 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Программа телевиде
ния Азербайджанской ССР, 
посвященная 60-летию уста
новления Советской власти. 
20.30. «Время». 21.15. Чемпи
онат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо» (М). По оконча
нии — «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
19.35. Челябинские ново

сти. 19.55. «Если прозвучит 
тревога». 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 20.30. 
«Киноафиша». 

ЦТ. 21.00. «Зима и весна 
сорок пятого». Телевизион
ный многосерийный доку
ментальный фильм. 3-я се
рия. 

МСТ. 22.00. Новости. 22.15. 
Гелеочерк о Магнитогорском 
Гипромезе. 23.00. Концерт, 
молодых солистов Татарско
го государственного театра 
оперы и балета имени М. 
Джалиля. 23.40. «Иду на вул
кан». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 

Учебная программа 
10.10. «Мамина школа». 

10.40 и 11.45 Зоология. 
7-й класс. «Обезьяны». 11.05. 
Учащимся ПТУ. Химия. «Син
тез белков». 11 .35. «Теле
скопы». Научно-популярный 
фильм. 12.10 и 16.50. «Гово
рите по-испански». 12.40 и 
13.45. Музыка. 1-й класс. 
«Музыкальные жанры: пес
ни, танец, марш». 13.00. 
«Так закалялась сталь». 
(Страницы жизни и творче
ства Н. Островского). 14.05. 
Студентам-заочникам. Выс
шая математика. 2-й 1 курс. 
15.20. Научный коммунизм. 
«Формирование нового чело
века в условиях развитого 
социализма». 16.10. Слуша
телям подготовительных от
делений. Математика. 16.40. 
«Художник революции». 
Научно-популярный фильм. 
17.20. «Мариэтта Шагинян». 
Фильм 2-й. 18.10. «Бриллиан
ты для диктатуры пролета
риата». Художественный 
фильм (с субтитрами). 1-я 
серия. 

П Я Т Н И Ц А , 25 апреля 
Ш е с т о й канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Социа
листического Труда капита
ном дизель-электрохода «Ле
нин» В. А. Кирилловым. 
10.05. «На исходе лета». Те
левизионный художествен
ный фильм. 11.15. «Тебе, о 
Родина, сложил я песню 
ту...» Романсы и песни на 
стихи С. Есенина. Фильм-
концерт. 12.05. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. К 
Дню свободы Португалии. 
Кинопрограмма. 14.50. «Под-

нина. С Г П Т У N 77. 17.00. 
Лекторий «Мир сегодня». 

29 А П Р Е Л Я 
Дворец культуры имени 

Серго Орджоникидзе. 17.00. 
Вечер работников железно
дорожного транспорта, по
священный 110-й годовщи
не со дня рождения В. И . 
Ленина. 

2 М А Я 
Дворец культуры имени 

Ленинского комсомола. 
10.00. Праздник для детей 
металлургов «Здравствуй, 
Первомай». Левобережный 
Дворец культуры метал
лургов. 11.00. Утренник 
для детей металлургов. 
Там же. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 

Культкомиссия 
профкома. 

московные встречи». 15.20. 
«Умелые руки». 15.50. Кон
церт мастеров искусств Ка
ра- Кал пане ной АССР. 16.40. 
«В гостях у сказки». «Самый 
сильный». Художественный 
фильм. 18.15. «Сегодня в ми
ре», 18.30. «Содружество». 
19.20. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Жил-был настройщик». 
20.30. «Время». 21.05. «Эрми
таж». «Римский портрет». 
21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. «Кинопанорама». 

Двенадцатый канал 
18.45. Челябинские ново

сти 19.05. «Угадайка», 
встреча с героями мульт
фильмов и сказок. 

МСТ. 19.45. Культура бы
та. 20.15. Новости. 20.30. Ки
ножурнал. 20.40. Экономиче
ское обозрение. 

ЦТ. 2.1.00. «Зима и весна 
сорок пятого», телевизион
ный документальный фильм. 
4-я серия. 22.15. Челябин
ские новости. 22.30. Чемпи
онат СССР по спортивной 
гимнастике. 23.00. Концерт 
ансамбля старинной музыки 
«Мадригал» (Ч). 23.40. «Иду 
на вулкан». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 3-я с£рия. 

Учебная программа 
10.10. «Алтайский запо

ведник от весны до весны». 
Научно-популярный фильм. 
10.40 и 11.40. М. Сервантес 
— «Дон Кихот». 6-й класс. 
11.10. Д. Шостакович. 12.10. 
Английский язык. 12.40 и 
13.40. История. 7-й класс. 
«Крестьянская война» под 
предводительством Е. Пуга
чева». 13.10. Поэзия С. Вур-
гуна. 14.10. Студентам-заоч
никам. — Высшая математи
ка. 1-й курс. 15.25. Основы 
марксистско-ленинской эсте
тики. «Критика современ
ных буржуазных и ревизи
онистских эстетических кон
цепций». 16.15. Слушателям 
подготовительных отделе
ний. Физика. Решение задач. 
16.45. Экран — врачу. Ре
жим дня школьников. 17.50. 
Киноэпопея «Велиная Отече
ственная». Фильм 18-й — 
„Битва за Берлин». 

Редактор 
Ю . С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив электроре
монтного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти ГРЕБЕННИКОВА Ва
силия Климовича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив информаци
онно - вычислительного 
центра глубоно. скорбит 
по поводу смерти БАЛАЦ 
Валентины Хасановны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив Цеха подго
товки производства вы
ражает глубокое собо
лезнование экономисту 
цеха Чеботаревой А. С 
по поводу смерти ее от
ца ЧЕБОТАРЕВА Сергея 
Филипповича. 

'Коллектив сортопро
катного цеха скорбит по 
поводу смерти ПАРШУ-
ТОВА Григория Павлови
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Маршрут мужской эстафеты 

| ш к м Ч Ь | 

Маршрут женской эстафеты 

26 апреля состоится очередная 
легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Магнитогорский металл». 

Маршрут мужской эстафеты: 

1-й этап — 600 метров по стадио
ну; 

2-й этап — 200 метров — от ме
ста финиша 1-го этапа у северной 
трибуны по беговой дорожке через 
северный пожарный вход до север
ного входа на стадион; 

3-й этап — 350 метров — от се
верного входа, выбегая на улицу 
Октябрьскую, до врачебно-физкуль 
турного диспансера. 

4-й этап — 200 метров — по ули
це Октябрьской до магазина «Галан
терея». 

5-й этап — 450 метров — пересе
кая Октябрьскую площадь, по пра
вой стороне улицы Октябрьской до 
остановки трамвая «Площадь Орд
жоникидзе». 

6-й этап — 200 метров — пересе
кая трамвайную линию по площади 
Орджоникидзе, с поворотом на ле
вую сторону проспекта Металлургов 
до арки с левой стороны. 

7-й этап — 200 метров — по ле
вой стороне проспекта Металлургов 
до диетической столовой. 

8-й этап — 300 метров — по про
спекту Металлургов до атересечения 
с улицей Куйбышева. 

9-й этап — 200 метров — по про
спекту Металлургов до угла дома 
№ 13. 

10-й этап — 320 метров — по 
проспекту Металлургов до поворота 
на проспект Ленина. 

11-й этап — 550 метров — с по
ворота на проспект Ленина по пра
вой стороне, мимо магазина «1000 
мелочей», пересекая трамвайную 
линию до середины дома № 48. 

12-й этап — 250 метров — по 
правой стороне проспекта Ленина до 
угла дома № 54. 

13-й этап — 400 метров — по 
правой стороне проспекта Ленина, у 
остановки автобуса «Улица Гагари
на», пересекая проспект Ленина с 
поворотом налево до арки дома 
№ 69. 

14-й этап — 450 метров — по 
улице Гагарина с поворотом на ули
цу Октябрьскую, поворот направо 
до северного входа на центральный 
стадион. 

15-й этап — 250 метров — прямо 
но аллее, выбегая на спортивное яд
ро через северный вход; с поворо
том направо по беговой дорожке до 
общего места старта и финиша. 

Маршрут женской эстафеты: 

1-й этап — 400 метров — по ста
диону. 

2-й этап — 250 метров от стадио
на до плавательного бассейна. 

3-й этап — 200 метров — от пла
вательного бассейна до угла спорт
площадки Дворца пионеров и 
школьников. 

4-й этап — 170 метров — от угла 
спортплощадки Дворца пионеров И 
школьников до магазина «Оптика». 

5-й этап — 150 метров — от ма 
газина «Оптика» до школы N° 26. 

6-й этап — 200 метров — от шко
лы № 26 с поворотом на улицу Га
гарина. 

7"й этап — 250 метров — от оста
новки «Улица Гагарина» до райис
полкома. 

8-й этап — 200 метров — от рай
исполкома до плавательного бассей
на. 

9-й этап — 250 метров — от пла
вательного бассейна по стадиону до 
места старта на 100 метров. 

10-й этап — 130 метров — от ме
ста старта на 100 метров до фини
ша. 

Начало соревнований в 10 часов. 

Главный судья — судья первой ка
тегории Ф. Ф. Потапов. Главный 
секретарь — судья первой категории 
Г. И. Корнеева. 

ЗА З В А Н И Е С И Л Ь Н Е Й Ш Е Г О 
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