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ВЫСОКАЯ П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь , 
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Эстафета металлургов 
Социалистические обязательства на предсъездовскую 

декаду коллектива дважды ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 
Принимая эстафету декад славы и трудовых свер. 

шений по достойной встрече XXVI съезда КПСС, кол. 
лектив Магнитогорского металлургического комбината 
принимает на себя следующие социалистические обя
зательства : -

— отработать декаду с наивысшим производством и 
качеством работы, произвести сверх плана 1000 тонн 
чугуна, 1500 тонн стали, 1000 тонн проката и на 5 ты
сяч рублей товаров народного потребления; 

— сэкономить 250 тонн условного топлива, 700 ты
сяч киловатт-часов электроэнергии, высвободить для 
перевозки грузов дополнительно 450 вагонов; 

— весь сверхплановый металл в день открытия съез
да произвести на сэкономленном топливе и сырье; 

— провести в ходе декады тематические вечера, 
лектории, общественно-политические чтения, устные 
журналы, встречи с делегатами партийных съездов, 
торжественные сменно-встречные собрания и митинги, 
посвященные XXVI съезду КПСС. 

Обязуемся год XXVI съезда КПСС сделать годом 
ударного, высокопроизводительного и качественного 
труда, а предсъездовскую трудовую вахту продлить до 
конца 1981 года. 

На ударной 
вахте 

С чувством глубокого 
удовлетворения трудящие
ся ЦРМО М1 2 встретили со
общение о присуждении 
нашему комбинату перехо
дящего Красного знамени и 
Памятного знака ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В этой победе есть доля 
труда и коллектива трудя
щихся ЦРМО № 2. Коллек
тив цеха признан победите
лем 3-го этапа соревнова
ния в честь 50-летия ММК 
— принятые соцобязатель
ства в честь XXVI съезда 
КПСС выполнены досрочно. 

Воодушевленный прису
жденной комбинату почет
ной наградой и предстоя
щим открытием XXVI съез
да КПСС, коллектив цеха 
встал на предсъездовскую 
ударную вахту под девизом 
..XXVI съезду КПСС — 10 
дней ударного труда» и обя
зуется: с 13 по 23 февраля 
изготовить деталей и запас
ных частей на 11450 стан-
ко.часов, сократить простои 
оборудования на плановых 
ремонтах по станам и агре
гатам на 16 часов, по кра
нам — на 11 часов, изгото
вить поковок 0,7 тонны, 
термически обработать 2 
тонны деталей, отремонти
ровать с гарантией 4 узла, 
подать 3 рацпредложения с 
общим экономическим эф
фектом 1200 рублей, иметь 
оценку ремонтов не ниже 
4,2 балла. 

Е. ЗАПУСКАЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 2. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

ф СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
МЕТАЛЛУРГОВ НА 
ПРЕДСЪЕЗДОВС К У Ю 
ДЕКАДУ ф РАССКА. 
ЗЫВАЕМ О СЛЕТЕ ПО
БЕДИТЕЛЕЙ ф СОРЕВ
НУЮТСЯ ДВУХВАН. 
НЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬ
НЫЕ АГРЕГАТЫ СТРА. 
НЫ 

+ НА ЛЬДУ — ХОК
КЕИСТЫ «МЕТАЛЛУР
ГА» 

Центральному Комитету КПСС, Совету Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
С большим воодушевлением 

восприняли металлурги Магнитки 
весть о награждении коллектива 
за достигнутые высокие показа
тели во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании, - успешное 
выполнение планов 1980 года и 
10-й пятилетки переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, Памятным знаком 
с занесением на Всесоюзную дос
ку Почета на ВДНХ СССР. 

На прошедших в цехах и про. 
изводствах по этому случаю мно
голюдных митингах и собраниях 
трудящиеся комбината выразили 
искреннюю признательность Ро
дине и партии за высокую оценку 
их труда в 10-й пятилетке. Эта 
награда зовет весь многотысяч
ный коллектив магнитогорских 

металлургов на новые трудовые 
свершения в дальнейшем повыше
нии эффективности и качества 
всей работы, успешное выполне
ние планов 11-й пятилетки. 

В ответ на высокую награду, 
идя навстречу XXVI съезду пар
тии и 50-летию комбината, все 
трудовые «коллективы предприя
тия приняли высокие социалисти
ческие обязательства на 1981 год, 
решили отработать в дни форума 
коммунистов страны с наивыс
шим производством и качеством, 
а ударную предсъездовскую вах
ту продлить до конца 1981 года, 
посвятив ее достойной встрече 50-
летия первенца советских пятиле
ток — Магнитогорского метал
лургического комбината имени 
В. И. Ленина. 

Заверяем Центральный Коми

тет КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в том, что 
металлурги легендарной Магнит
ки не пожалеют сил и энергии 
для того, чтобы год XXVI съезда 
партии превратить в год ударно
го высокопроизводительного и ка
чественного труда, сделают все 
для успешного выполнения пла
нов 11-й пятилетки, достойной 
встречи предстоящего форума 
коммунистов страны и 50-летия 
родного комбината. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
директор; 
А. ЛИТОВЧЕНКО, 
секретарь парткома; 
A. ЦЫКУНОВ, 
председатель профкома; 
B. ПРИХОДЬКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ. 

М е т а л л у р г и 
рапортуют съезду 

Заместитель министра черной металлургии С. В. Колпаков вручает знамя ЦК 
КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ представителям комбината. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕСМОТРЕНЫ 
Ко дню открытия съезда 

коллектив второго аглоцеха 
обязался выдать 2,5 тыся
чи тонн сверхплановой про
дукции. Настрой работни
ков цеха был таков, что 
уже к концу первой декады 
февраля обязательство ока
залось перекрытым на 300 
тонн. 

Весть о том, что наш 
комбинат за успехи в ми
нувшей пятилетке награж
ден переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и. ЦК ВЛКСМ и Па
мятным знаком «За высо-
кую эффективность и каче
ство работы в десятой пя
тилетке» придала нашему 
коллективу новые силы и 
воодушевила на принятие 
нового обязательства: в 
дни «Декады славы и тру
довых свершений» дать до

полнительно к плану еще 
1000 тонн продукции. 

Работа коллектива позво
ляет надеяться, что и с но
вым обязательством цех ус
пешно справится. С начала 
года на четвертой аглофаб-
рике лучше всех идет кол
лектив второй бригады на
чальника смены В. П. Ко
зырева. Пример в труде по
казывают профорг брига
ды, ударник десятой пяти
летки Ю. В. Кайгородов, аг
ломератчик Г. А. Васьков, 
дозировщик В. К. Ильин. 

На участке привозных 
руд впереди идет бригада 
№ 1 (старший мастер А. В. 
Котов, профгрупорг В. Н. 
Васюкин). Только в январе 
она обработала 31 828 полу 
вагонов по выгрузке сырья 
и отправила аглофабри-
кам 31 016 думпкаров. 

Если же подводить итоги 

работы коллективов с нача
ла предсъездовского сорев
нования, то на аглофабрике 
лучше всех идет смена на
чальника Н. С. Табунова, а 
на участке привозных руд 
— третья бригада, возглав
ляемая старшим мастером 
Н. Е. Ковальковым. Луч
шим рабочим, среди кото
рых агломератчик й . П. 
Данилов, А. й. Данчук, до
зировщик шихтового отде
ления, А. Н. Петров, маши
нист экскаватора, Н. Т. Сен, 
чило, бригадир основного 
производства было присвое
но звание «Победитель со
циалистического соревнова
ния • в честь XXVI съезда 
КПСС». Им вручены почет
ные грамоты. Кроме того, 
победители получили по. 
четное право сфотографи
роваться у знамени Коми
тета Обороны, 

Ударный труд в пред
съездовские дни — ответ 
работников нашего цеха на 
генеральную линию партии 
и правительства —дальней
шее повышение благососто
яния советских людей. На 
митингах, прошедших во 
всех бригадах, единодушно 
было принято решение: от
работать 23 февраля на 
сэкономленном сырье и 
энергоресурсах. Уже сейчас 
в копилке экономии мы 
имеем 36 370 тонн железо
рудного сырья, 2039 тонн 
условного топлива и 1728 
тысяч киловатт-часов элек
троэнергии, сбереженных с 
начала предсъездовской 
вахты. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха 
№ 2 . 

Шесть дней отделяют 
нас от знаменательного со
бытия в жизни партии и 
народа—XXVI съезда Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Итогам 
напряженной героической 
борьбы за повышение эф
фективности производства 
и качества работы в 10-й 
пятилетке и 1980 году, в 
соревновании на ударной 
предсъездовской вахте и 
вахте по достойной встрече 
50-летия металлургическо
го комбината был посвя
щен состоявшийся в минув
шую пятницу во Дворце 
культуры имени С. Орд
жоникидзе слет победите
лей ударной предсъездов
ской вахты. 

К очередному съезду 
партии металлурги Магнит
ки шли трудными, но слав
ными дорогами, успешно 
преодолевали встававшие 
на их пути многочисленные 
препятствия, брали одну 
за другой трудовые высо
ты. 

Предсъездовское движе
ние вызвало к жизни десят
ки ценных починов и начи
наний, назвало имена ты
сяч передовиков, победите
лей социалистического со
ревнования, многим из ко
торых в пятницу перед сле
том были вручены знаки 
трудовой доблести «Удар
ник 10-й пятилетки». 

В трудовых свершениях 
нынешнего поколения ме
таллургов Магнитки осо
бенно ярко видны продол
жение и приумножение 
славных традиций первых 
и последующих пятилеток. 
И мы по праву гордимся 
тем, что сегодня вписана 
еще одна яркая страница в 

10-ю главу этой великой 
книги пятилеток. 

У каждой пятилетки 
свое знамя, свой пароль, иа 
который всегда отзовется 
сердце советского человека. 
Стоит произнести слово 
«Магнитка», и гордо подни
мут седые головы, встанут 
ветераны, чья молодость 
пришлась на незабываемые 
годы начала индустриали
зации страны. Вот и на сле
те, как бы открывая его, 
под фонограмму «Легенды 
расскажут» они появились 
на сцене, встречаемые цве
тами. 

Ветераны, герои первых 
пятилеток.... Для них все 
было впервые. Впервые они 
строили индустриальный 
гигант, вечерами входили 
в учебные аудитории, а с 
рассветом спешили на стро
ительные площадки. Они 
первыми запевали новые 
песни и сами становились 
их героями. Они были пи
онерами социалистического 
быта, выносили на своих 
плечах трудности первых 
пятилеток. 

Ветераны спускаются в 
зал и по праву занимают 
в нем первый ряд. 

Слово предоставляется 
заместителю министра чер
ной металлургии СССР, на
чальнику объединения «Со-
юзметаллургпром» С. В. 
Колпакову. 

Он благодарит металлур
гов Магнитки за их самоот
верженный труд в 1981 го
ду и в десятой пятилетке, 
подчеркивает, что в тяже
лый для страны прошлый 
год Магнитка служила ма
яком для многих коллекти-
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вов черной металлургии 
страны, стала своего рода 
школой умелой организа
ции производства и моби
лизации масс на выполне
ние планов и обязательств, 
на достойную в с т р е ч у 
XXVI съезда КПСС. И это 
во многом способствовало 
тому, что отрасль постепен
но преодолела отставание и 
в январе нынешнего года 
выполнила план по всем 
показателям. 

Звучит марш, на сцену 
вносится знамя ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ. Под 
бурные аплодисменты С. В. 
Колпаков вручает его ди
ректору комбината Л. В. 
Радюкевичу, секретарю 
парткома А. П. Литовчен-
ко, председателю профко
ма А. Н. Цыкунову и сек
ретарю комитета ВЛКСМ 
В. Г. Приходько. 

С. В. Колпаков вручает 
им также Памятный знак 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «За высокую эф
фективность и качество ра
боты в десятой пятилетке». 

Затем вручаются знамена 
Минчермета и ЦК проф
союза отрасли представите
лям коллективов цехов-по
бедителей. 

Выступает директор ком. 
бината Л. В. Радюкевич. 

От имени руководства, 
партийной и общественных 
организаций, всего коллек
тива комбината он поблаго
дарил партию и правитель
ство за высокую оценку 
труда металлургов Магнит
ки и заверил, что эта оцен
ка послужит коллективу 
действенным стимулом к 
дальнейшему наращиванию 
производства и повышению 
качества всей работы в пер
вом году одиннадцатой пя
тилетки, к преодолению 
всех тех трудностей, кото
рые еще имеются на ком
бинате. Именно на это на
целивают сейчас коллектив 

хозяйственное руководство, 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции комбината. 

Вносится предложение 
направить письмо в адрес 
ЦК КПСС, Совета Минист. 
ров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Слово предо
ставляется старшему горно
вому доменного цеха Герою 
Социалистического Труда, 
делегату XXVI съезда 
КПСС В. Д. Наумкину, ко
торый зачитывает текст 
письма. В знак единодуш
ного одобрения его в зале 
раздаются горячие апло
дисменты. 

На трибуне председатель 
профкома комбината А. Н. 
Цыкунов. Он оглашает ре
шение президиума профко
ма и хозяйственного руко
водства комбината об ито
гах социалистического со
ревнования коллективов 
цехов, агрегатов и инже
нерных служб, рабочих, а 
также комсомольско-моло-
дежных коллективов за ян
варь и в честь XXVI съезда 
КПСС. Под звуки марша 
идет церемония вручения 
знамен управления и проф
кома комбината представи
телям коллективов-победи
телей: аглоцеха № 1, угле
обогатительного цеха, цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1, обжимного це

ха № 3, паросилового цеха, 
ЦРМО № 2, мебельного це
ха, мартеновского цеха 
№ 1, ЛПЦ № 2 и 4, ре
монтно-строительного цеха, 
цеха горного транспорта, 
водопроводно - канализаци
онного хозяйства УПЖКХ, 
проектно-конструкторского 
отдела. 

На сцену вносится Крас
ное знамя горкома КПСС, 
горисполкома и горкома 
ВЛКСМ. Как известно, по 
решению городского, коми
тета партии, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ на пред
приятиях города идут дека
ды славы и трудовых свер
шений по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Секре
тарь горкома партии П. С. 
Грищенко вручает знамя 
представителям комбината. 
С 13 февраля под сенью 
этого знамени дважды ор
деноносной Магнитки от
крылась предсъездовская 
трудовая декада на ком
бинате, и нет сомнения в 
том, что и в последние 
предсъездовские дни весь 
коллектив будет трудиться 
по-ударному, по-ленински, 
по-коммунистически. 

Вносится предложение 
принять социалистические 
обязательства на ударную 
декаду. Их зачитывает 
старший нагревальщик ме
талла обжимного цеха № 3 
В. М. Дятлов. Обязательст
ва встречаются одобритель
ными аплодисментами. В 

президиум слета передает
ся книга трудовых сверше
ний комбината, которая 
продолжит летопись слав
ных дел коллектива в пе
риод десятидневной пред
съездовской вахты. 

А. Н. Цыкунов оглаша
ет постановление президи
ума профкома и хозяйст
венного руководства об аг
регатах-победителях. В их 
числе коллективы домен
ной печи № 2, двухванно. 
го сталеплавильного аг
регата № 35, мартеновской 
печи № 16, слябинга, пяти-
клетевого стана, аглофаб-
рики № 1 и коксовых бата
рей № 13—14. Их предста
вителям вручаются памят
ные дипломы. 

Победителей предсъез
довского соревнован и я, 
всех участников слета теп
ло приветствуют пионеры 
подшефных школ. 

В зале раздается мело
дия «Время, вперед!» и по 
центру зала на сцену вно
сится рапорт металлургов 
XXVI съезду КПСС. Этой 
чести удостоены А. В. Фе
октистов, М. А. Сорокин, 
Н. В. Игин и А. Ф. Базулев. 
Объявляется решение пре
зидиума профкома и хо
зяйственного руководства 
ММК о предоставлении по
четного права подписать 
рапорт съезду. Называются 
имена: Г. Н. Черняев, А. Д. 
Черкасов, М. П. Бояринцев, 

Н. В. Макарчук, Г. Н. Гри. 
шунов, М. Ф. Борисова — 
22 лучших из лучших вы
ходят на сцену. Идет цере
мония подписания рапорта, 
и в этот момент диктор за
читывает его текст. 

Всем подписавшим ра
порт вручаются удостове
рения, и они фотографиру
ются в глубине сцены. 

Машинист экскаватора 
рудника И. Ф. Ревунов, 
один из • подписавших ра
порт, торжественно переда 
ет его делегатам съезда: 
«Товарищи делегаты XXVI 
съезда Коммунистической 
партии . Советского Союза! 
Поручаем вам передать 
этот рапорт о трудовых 
свершениях металлургов 
М а г н и т к и президиуму 
XXVI съезда партии». 

С ответным словом де
легатов съезда выступает 
А. П. Литовченко: «Доро
гие товарищи! Мы заверя
ем вас, что выполним это 
почетное поручение. В свою 
очередь желаем всему кол
лективу комбината новых 
трудовых успехов в удар
ной декаде и в дни работы 

XXVI съезда партии. . Де
легаты Магнитки примут 
активное участие в работе 
высшего форума нашей 
партии, в обсуждении л 
принятии его исторических 
решений». 

На этом слет объявляет
ся закрытым. 

В заключение перед его 
участниками с большим 
концертом выступили ар
тисты Киевского мюзнк-
холла. 

Л. АРХИПОВ. 

На снимках : группа на
гражденных знаком «Удар
ник десятой пятилетки» ма
стер-механик ЦПС В. Р. Та
расов, машинист крана ЦПС 
A. П. Прокопьев, контролер 
первого цеха механизации 
B. П. Бабенко, бригадир 
слесарей второго обжимно
го цеха А. В. Галюнов, опе
ратор ИВЦ А. Я. Филатова, 
бригадир слесарей второго 
обжимного цеха С. В. Фи-
ношин, электромонтер вто
рого копрового цеха Л. В. 
Сабуров; подписание ра
порта XXVI съезду КПСС. 

FV А П O F * X 
коллектива дважды ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 
XXVI съезду Коммунистической партии Советского Союза 

Рады доложить XXVI 
съезду родной Коммунис
тической партии, что кол
лектив Магнитогорске г о 
металлургического комби
ната имени В. И. Ленина, 
осуществляя исторические 
решения XXV съезда 
КПСС, досрочно завершил 
выполнение плана 10-й пя
тилетки. Для нужд народ
ного хозяйства страны до
полнительно произведено 
160 тысяч тонн чугуна, 433 
тысячи тонн стали, 206 ты
сяч тонн проката. 

За годы десятой пяти
летки без ввода дополни
тельных мощностей, при 
минимальных капиталь
ных з а т р а т а х , за 
счет повышения производи
тельности труда обеспечен 
прирост производства ме
талла в среднем на 640 ты
сяч тонн. 

Следуя курсу партии на 
дальнейшее повышение эф
фективности общественного 
производства, за пять лет 
получено 2800 миллионов 
рублей прибыли, что выше 
стоимости основных фон
дов предприятий. 

За счет коренного улуч* 
шения качества и увеличе
ния выпуска эффективных 
видов металлопродукции, 
внедрения малоотходной и 
прогрессивной технологии, 
вовлечения в оборот вто

ричных и местных видов 
сырья и . энергоресурсов 
сэкономлено 280 тысяч 
тонн металла, 384 тысячи 
тонн условного топлива, 
482 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. Объем 
производства продукции 
высшей категории качест
ва увеличился в 5 раз. 

Успехи стали возможны 
благодаря высокой трудо
вой и политической актив
ности трудящихся, широ
кому размаху социалисти
ческого соревнования за 
ускорение научно-техниче
ского прогресса, последова
тельному осуществлению 
курса партии на техниче
ское перевооружение, со
вершенствование механиз
ма управления и планиро
вания. 

За годы пятилетки осу
ществлено 900 крупных ме
роприятий, внедрено 59 000 
рационализаторских пред
ложений и изобретений с 
экономическим эффектом 
150 миллионов рублей, вы
свобождено для работы на 
новых участках произ^ 
водства более 5 тысяч че
ловек. Делом отвечая на 
постановление ЦК КПСС 
«Об организаторской рабо
те Челябинского обкома 
КПСС по сокращению прос
тоев вагонов под грузовы

ми операциями и обес
печению их сохранности на 
промышленных и железно
дорожных предприятиях 
о б л а е т и», металлур
ги М а г н и т к и , эффек
тивно используя железно
дорожный парк страны, 
высвободили для перевозки 
народнохозяйственных гру
зов дополнительно 160 
тысяч вагонов. 

Значительно расширено 
на комбинате производство 
товаров народного потреб
ления. В минувшей пяти
летке их выпуск увеличен 
на 4 миллиона рублей. 
Дальнейшее развитие полу
чило подсобное хозяйство 
предприятия. Полностью 
обеспечена потребность об
щественного питания ме
таллургов в овощах и кар
тофеле, на 40 процентов — 
в молоке и треть потребнос
т и — в мясе. 

Партия и правительство 
постоянно проявляют забо
ту и внимание о металлур
гах. На примере нашего 
комбината отчётливо про
слеживается, как неуклоН' 
но претворяется в Жизйь 
социально - экономическая 
программа партий. За годы 
десятой пятилетки постро
ены 360 тысяч квадратных 
метров ЖиЛья, Дворец 
культуры, 3 санатория-про
филактория, 2 библиоте

ки, сеть школьных, до
школьных и медицинских 
учреждений. Повысился 
общеобразовательный уро
вень: 60 процентов трудя
щихся комбината имеют 
среднее образование, каж
дый пятый — специалист 
с высшим и средним специ
альным образованием. 

Приветствие Генерально
го секретаря ЦК КПСС то
варища Л. И. Брежнева 
коллективу мартеновского 
цеха № 1, постановление 
июньского (1980 г.) Плену
ма ЦК КПСС о созыве 
XXVI съезда партии вдох
новили металлургов на но
вые трудовые свершения. 
Коммунисты, все трудящи
еся комбината активно 
включились во всенародное 
социалистическое соревно
вание под девизом: «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель 
ударного труда». Рады до
ложить делегатам партий
ного форума, что в канун 
открытия съезда успешно 
выполнены повышенные со
циалистические о б я з а-
тельства: Родина получила 
сверх плана 7 тысяч тонн 
чугуна, 5 тысяч тонн стали, 
5 тысяч тонн проката. В 
дни работы съезда наш 
коллектив намерен тру. 
диться на рекордном уров
не, с высокой производи» 
тельностью труда. 

С большим . политиче
ским и трудовым подъемом 
обсужден я коллективе 
проект ЦК КПСС к XXVI 
съезду партий «Основные 
направления экономическо
го и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы 
и на период до 1090 года». 

Горячо одобряя проект 
ЦК КПСС, трудящиеся вос
приняли его как боевую 
программу действий и при
ступили к реализации за
дач, поставленных на 11-ю 
пятилетку. 

Мы заверяем делегатов 
XXVI съезда КПСС, что 
многотысячный коллектив 
металлургов М а г н и т к и , 
верный своим трудовым 
традициям, будет с еще 
большей настойчивостью 
добиваться решения задач, 
которые поставит перед со
ветским народом XXVI 
съезд КПСС. 

Наше твердое рабочее 
слово: все, что наметит 
партия, — выполним. Наш 
девиз: «Высокая произво
дительность и качество 
труда — норма каждого 
рабочего дня пятилетки!». 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
КОЛЛЕКТИВА 

директор комбината Л. В. 
РАДЮКЕВИЧ, секретарь 
парткома А. П. ЛИТОВ
ЧЕНКО, председа т е л ь 
профкома А. Н. Ц Ы К У . 
НОВ, секретарь комитета 
комсомола В. Г. П Р И . 
ХОДЬКО, старший горно
вой доменного цеха Герой 
Социалистического Труда 
В. Д. НАУМКИН, маши
нист экскаватора рудника, 
кавалер ордена Октябрь
ской Революции И. Ф. РЕ
ВУНОВ, агломератчик аг
лоцеха № 1 В. Ф. ПЕРМЯ
КОВ, сталевар мартенов
ского цеха № 1, кавалер 
ордена Трудовой Славы III 
степени Г. Н. ЧЕРНЯЕВ, 
машинист крана копрового 
цеха № 2 М. П. БОЯРИН. 
ЦЁВ, старший огнеуцор. 

щик цеха ремонта метал
лургических печей №' 1 
Н. В. МАКАРЧУК, стар
ший оператор обжимного 
цеха № 1 кавалер ордена 
«Знак Почета» Г. Н. ГРИ. 
ШУНОВ, сталевар марте
новского цеха № 3 А. Д. 
ЧЕРКАСОВ, старший наг
ревальщик обжимного цеха 
№ 3 В. М. ДЯТЛОВ, на
чальник смены листопро
катного цеха № 1 И. Т. 
ГАВРИЛОВ, оператор лис
топрокатного цеха № 2 
А. А. ПАВЛЮЧЕНКО, 
старший вальцовщик лис
топрокатного цеха № 4, ка
валер ордена Октябрьской 
Революции Л. И. ВОЛКОВ, 
машинист котлов централь
ной электростанции Г. Д. 
ФЕДОРОВ, аппарат ч и к 
кислородно - компрессорно
го п р о и з в о д с т в а В. К. 
ЖИДКОВ, токарь цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 2 А. А. 
БАБУШКИН, котельщик 
цеха металлоконструкций, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени И. А. 
К А З А Р И Н , штамповщик 
цеха эмалированной посу
ды М. Ф. БОРИСОВА, ма
шинист коксовыталкивате
ля коксового цеха № 1, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени К. И. 
К А Р П , машинист теплово
за железнодорожного тран
спорта А. М. МАКЕЕВ, 
контролер отдела техниче
ского Контроля М. В. АР
БУЗОВА, электромонтер 
управления коммунального 
хозяйства В. Г. ГОРБУ
НОВ, воспитатель отдела 
детских учреждений Ю. Ф, 
РОДИОНОВА. 
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СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ 
ДВУХВАННЫХ АГРЕГАТОВ СТРАНЫ 

Успешное начало 
Соревнуясь за достой

ную встречу XXVI съез
да партии, коллективы 
двухванных агрегатов 
страны добились в янва
ре хороших результатов. 
Есе участники соревно
вания справились с пла
ном производства стали. 
Ка к агнитогорских агре
гатах дополнительно к 
плану выплавлено свы
ше 2,8 тысячи тонн ме
талла. Около 1,8 тысячи 
тонн внесли в фонд 
сверхпланового произ
водства коллективы ос
тальных агрегатов. Бо
лее 900 тонн дополни
тельно выплавили отста
вавшие от плана в ми
нувшем году бригады 
криворожских и запо
рожских агрегатов. 

По сравнению со сред
ним уровнем прошлого 
года большие изменения 
произошли в работе по 
качеству металла. Пом
нится, минимальный по
казатель прошлого года, 
достигнутый коллекти
вом 35-го агрегата, сос
тавлял по выходу брака 
0,25 процента. В январе 
его намного улучшили 
сталеварские бригады 
12-го запорожского агре
гата и довели соответ
ственно до 0,19 процен
та. Е то же время кол
лектив 35-го агрегата 
сумел по уровню брака 
занять лишь пятое мес
то. Его обошли стале
плавильщики 1-го чере
повецкого, 1-го запорож
ского и 29-го агрегатов. 
Если в прошлом году 
худший показатель ка
чества о к а з а л с я у 
бригад 1-го криворож
ского, то теперь — у 
коллектива 31-го магни
тогорского агрегата. 

В соревновании за 
наивысший съем стали с 
квадратного метра пода 
печи сохраняют лучшие 
результаты сталепла
вильщики нашего 35-го 
агрегата. Они, правда, 
несколько снизили сред
ний показатель прошло
го года, но вновь оказа
лись далеко впереди ос
тальных участников со
ревнования. По итогам 
января на 35-м агрегате 
съем стали с квадратно
го метра пода достигает 
33,1 тонны. Сменился, 
правда, ближайший со
перник. В прошлом году 
им был коллектив 12-го 
череповецкого. агрегата. 
Сейчас второе место по 
съему стали заняли 
бригады первого черепо
вецкого агрегата. Судя 
по всему, Череповчане 
явно намерены занять со 
временем первое место. 
Сейчас на первом чере
повецком агрегате с 
квадратного метра пода 
снимают в среднем 
29,48 тонны стали, 0,36 
тонны уступают колле
гам бригады 12-го чере
повецкого агрегата. Сле
дом за ними идут стале
вары первого запорож
ского двухванника. Этот 
коллектив стабильно 
обеспечивает высокий 
съем стали. По итогам 
прошлого года этот по

казатель состав л я л 
здесь 27,дЗ тонны с 
квадратного метра пода. 
По итогам. января — 
28,76 тонны. Такой по
стоянный рост важного 
показателя свидетель
ствует о немалых потен
циальных возможностях 
сталеплавильщиков За
порожья. В пятерку ве
дущих вошли и бригады 
нашего 29-го агрегата. 
Здесь съем стали по ито
гам января достиг 27,65 
тонны, — это второй по
сле 35-го двухванника 
лучший результат среди 
магнитогорских агрега
тов. 

По продолжительно
сти плавки лидеры про
шлого года сохранили 
свои позици и в январе. 
По-прежнему первенству
ют сталеплавильщики 
нашего 35-го агрегата, 
добиваясь наименьшей 
среди всех участников 
соревнования продолжи
тельности — 2,77 часа. 
Этот показатель на три 
минуты лучше уровня 
прошлого года. И по-
прежнему вплотную за 
магнитогорцами идут 
сталевары Череповца. 
Как и в прошлом году, 
второе место занимают 
бригады 12-го агрегата. 
Наконец, третье место 
вновь занимают стале
плавильщики первого 
агрегата того же завода. 
На четвертое место по 
итогам, января вышел 
коллектив 31-го агрега
та, а пятое заняли брига
ды первого криворож
ского двухванника. 

Традиционно значи
тельно опережая других 
участнике* соревнова
ния, добиваются наи
большего веса плавки 
колективы обоих криво
рожских двухванных аг
регатов. Лишь на 0,2 
тонны отступили от 
уровня прошлого года 
сталевары шестого кри
ворожского двухванни
ка. Зато резко ухудши
ли показатели их колле
ги с первой печи. Тем не 
менее их результаты 
значительно превышают 
достижения других со
перников. Сохранили 
третье место череповча
не 12-го агрегата. У 
магнитогорцев высшего 
веса плавки добился 
коллектив 29-го агрегата 
— 283,6 тонны, — хотя 
на протяжении прошло
го года лучших резуль
татов нередко добива
лись бригады 32-го агре
гата. 

Идут последние дни 
предсъездовского социа
листического соревнова
ния. Отрадно видеть 
улучшение результатов 
работы отстававших 
прежде коллективов. Но 
одновременно хотелось 
бы пожелать коллекти
вам магнитогорских аг
регатов, и в первую оче
редь 30-го и 31-го, улуч
шить работу по каче
ству. Негоже им зани
мать столь непрестиж
ные первое—второе мес
та по уровню брака! 

С. КУЛИГИН. 

4 КАЛЕЙДОСКОП 

«МЕТАЛЛУРГА» 

Домна 
выплавляет 
нефть 

Давно уже ведутся разго
воры о том, что доменная 
печь устарела и пора пере
ходить к беадоменной ме
таллургии — прямому по
лучению железа из руд. А 
«старушка» домна, словно 
не желая сходить со сцены, 
демонстрирует все новые и 
новые свои возможности. 
А в о т совсем недавно 
венгерские инженеры ре
шили использовать домен
ную печь для... утилиза
ции старых автомобильных 
покрышек. 

Идея заключалась в том, 
чтобы предоставить воз
можность резине разлагать
ся без доступа воздуха. 
Для этого шины «шинкова
ли», а затем окунали в рас
плавленный чугун, находя
щийся в печи. Высокая тем
пература и металлический 
«плен» — прекрасные усло
вия для разложения рези
ны, в результате чего обра
зуются газообразные угле
водороды и твердый оста
ток, который с успехом вы
ступает в роли топлива и 
и восстановителя, тем са
мым позволяет снизить 
расход кокса. А в промыв
ной воде аппаратов газоочи
стки при этом в немалом 
количестве накапливается... 
искусственная нефть, точнее 
органическая жидкость, 
близкая К ней по составу. 

В течение трех лет эта 
оригинальная идея проверя
лась на одном из крупных 
металлургических пред
приятий. Домна, в «раци
он» которой добавлялась 
резиновая «подкормка», ра
ботала вполне удовлетвори
тельно, выплавляя чугун и 
«нефть». 

ке с участием бригади
ров, старших бригади
ров с подробным анали
зом брака в работе по 

чаев дана команда бри
гадирам лично прове
рять все вагоны, кото
рые выводятся с путей 

« Ч Е М Д А Л Ь Ш Е , Т Е М Б О Л Ь Ш Е » 
На заметку, помещен

ную в газете 18 декабря 
1980 года под заголов
ком «Чем дальше, тем 
больше», сообщаю: за
метка была проработана 
на расширенном графи-

каждой бригаде. Разоб
раны случаи возвратов 
вагонов со сТ. Магнито
горск. Виновные, допу
стившие брак в работе, 
наказаны. С целью ис
ключения подобных слу-

очистки, и записывать 
номера вагонов в специ
альный журнал. 

Г. ВЕНЦКОВСКИЙ, 
начальник копрово

го цеха N8 2. 

Н ЕСКОЛЬКО вопросов служба по
лучила от дежурных" по стан

ции цеха горного транспорта. Они 
спрашивают: «Нам приходится за
ниматься мелким ремонтом, очист
кой стрелок, но спецодежду и спец
мыло мы не получаем. Почему? Мы 
занимаемся обслуживанием стре
лок. Почему нам не оплачивается 
этот вид работ?» 

Ответили на эти вопросы началь
ник цеха горного транспорта Г. М. 
Макаров и председатель комитета 
профсоюза Ф. С. Ширинкин: 

«Спецодежда дежурным по стан
ции не полагается согласно типовым 
отраслевым нормам бесплатной вы
дачи спецодежды. По производствен
ной необходимости работники поль

зуются дежурной спецодеждой (плащ, 
рукавицы.) Спецмыло дежурным по 
станции не полагается, согласно 
списку, утвержденному эаместите-

маршруту № 2 — 96,3 процента. С 
20 января 1981 года на маршрут 
№ 2 дополнительно стали выделять 
автобусы, работающие на ускорен
ном маршруте «Вокзал — пл. Ком
сомольская» в часы «пик». 

Несколько вопросов служба адре
совала начальнику ОНОТиЗ ММК 
Г. С. Андронову. Вот один из них: 

«На одном из блоков углеподгото-
вительного цеха при отсутствии од
ного установщика на роторном ва-
гоноопрокидывателе второму уста
новщику доплачивают за совмеще
ние. При отсутствии обоих установ
щиков там работает бригадир и ма
шинист, за совмещение никому не 
платят. Почему?» 

«Штатным расписанием предус
матривается обслуживание вагоно-
опрокидывателя двумя установщи
ками. В случае обслуживания ваго-
ноопрокидывателя одним установ-

О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А 
„ Х О Р О Ш Е Е Н А С Т Р О Е Н И Е " 
лем главного инженера ММК по тех
нике безопасности и председателем 
профкома комбината от 28.06.72. 
В правилах технической эксплуата
ции железнодорожного транспорта 
предприятий системы Минчермета 
предусмотрено обслуживание стре
лок непосредственно дежурными по 
станции, поэтому выполнение этой 
работы дополнительной оплате не 
подлежит». 

Работники ПТНП спрашивают: 
«Нам обещали организовать авто

бусные рейсы от цеха, разработали 
три маршрута, но до сих пор ничего 
нет. Почему?» 

На контрольную карточку ответил 
Г. Я. Крестьянинов, начальник 
ПТНП: 

«Из-за отсутствия требуемого ко
личества автобусов доставку трудя
щихся из правобережной и левобе
режной частей города организовать 
было нельзя. С руководством комби
ната было принято решение органи
зовать достаЕку трудящихся на ра
боту и с работы в течение суток с 
остановки трамвая «14-й участок» 
до проходной ПТНП. С 12.01.81 
сюда было организовано движение 
автобуса, разработан график дви
жения. Автобусы работают регу
лярно». 

На сигнал службы о нерегуляр
ном движении автобусов маршру
тов №1 и 2 заместитель начальника 
автотранспортного предприятия по 
автобусным перевозкам Н. П. Леж-
нюк ответил; 

«В результате принятых мер ре
гулярность движения автобусов по 
маршруту № 1 за декабрь 1980 года 
и январь составила 90 процентов, по 

щиком, за эти смены производится 
доплата в размере 20 процентов за
работка по тарифу. В тех случаях, 
когда отсутствуют два установщика, 
на эту работу переводится бригадир. 
Оплата труда бригадира производит
ся по выполняемой работе (установ
щика) с доплатой до средного за
работка, затем начисляется доплата 
в размере 20 процентов заработка 
по тарифу установщика, и, если 
определенная таким образом зарпла
та оказывается ниже среднего за
работка бригадира, то ему произво
дится доплата до этого среднего за
работка». 

И еще один сигнал: «У нас в бри
гаде напольного оборудования цеха 
изложниц не хватает людей. В то же 
самое время В. А. Лямкин оформлен 
слесарем 4-го разряда, а работает во
дителем на автомашине, Г. М. Леп-
шин оформлен слесарем 5-го разря
да, а работает в техотделе, А. А. 
Хренов оформлен слесарем 5-го раз
ряда, а работает в техотделе...». 

Контрольная карточка с этим сиг
налом была послана в ОНОТиЗ, где 
проведена проверка фактов. Факты 
подтвердились. На этом основании 
вышел приказ № 52 от 27 января 
1981 года за подписью директора 
комбината Л. В. Радюкевича «О 
фактах нарушения штатной дисцип
лины». Приказом объявлен выговор 
начальнику цеха изложниц В. М. 
Фарафонову, начальнику БОТиЗ 
цеха Т. 3. Шустовой, допустившим 
нарушение штатной дисциплины и 
грубые нарушения в оплате труда. 

Т. ФАТИНА, 
инженер-социолог отдела 

кадров комбината. 

ММК КМК нтмк Доменный цех 103,1 Доменный цех № 1 100,6 
Доменная печь № 2 107,3 Доменная печь № 1 85,6 Доменная печь № 2 100,7 
Доменная печь № 3 102,5 Доменная печь №. 4 89,8 
Доменная печь № 4 101,9 

Доменная печь №. 4 
Доменная печь № 4 100,8 

Доменная печь № 6 102,3 Доменная печь № 2 80,6 
Доменная печь № 7 101,8 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 101,8 

Мартеновский цех № 2 97,9 Мартеновский цех № 1 102,6 Мартеновский цех № 2 99,0 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 89,3 * Мартеновская печь № 2 - 97,3 Мартеновская печь № 2 93,6 
Мартеновская печь № 3 93,1 Мартеновская печь № 3 93,5 
Мартеновская печь № 11 96,6 Мартеновская печь № 17 95,2 
Мартеновская печь № 12 24,7 Мартеновская печь № 10 94,6 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 95,0 Мартеновская печь № 13 99,4 
Мартеновская печь N° 22 94,9 Мартеновская печь № 8 -91,3 
Мартеновская печь № 25 рем. Мартеновская печь М 15 92,7 
Обжимный цех № 3 99,4 Обжимный цех 97,0 
Блюминг № 2 95,9 Блюминг 120,6 
Бригада № 2 блюминга № 2 98,7 Бригада № 2 блюминга 99,5 
Среднелистовой стан ' 97,5 Листопрокатный цех 62,2 
Стан «500» 85,3 Среднесортный стан 84,3 
Копровый цех № 1 92,6 Копровый цех 104,2 Копровый цех 102,1 
ЖДТ 101,1 ЖДТ 105,7 ЖДТ 100,3 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 103,1 86,8 100,6 Прокат 97,1 73,7 97,5 Руда 

Агломерат 
94,7 

101,5 82,8 
107,3 
100,7 

Сталь 99,7 97,0 101,3 Кокс 98,2 99,8 100,7 Огнеупоры 90,4 80,2 94,7 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней февраля 1981 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 
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ЩМ МЕННО так хочется 
охарактеризовать ту 

небольшую, но удивитель
ную выставку акварельных 
работ художника М. В. По-
пелюшенко, с которой зна
комятся сейчас труженики 
механического цеха. Можно 
быть уверенным, что эта 
выставка, разместившаяся 
в красном уголке, не оставит 
посетителей равнодушны
ми. На картинах, а их 
здесь представлено около 
сорока, в основном запечат
лен пейзаж. Невольно хо
чется постоять у таких ра
бот, как «Отраженье», «За
кат», «Еловое», «Полнолу
ние», «Северный Урал». В 
них привлекательно то, что 
художник стремится пере
дать настроение, состояние 
души человека, вызванное 

ОТКРОВЕНИЯ 
общением с природой. По-
пелюшенко не увлекается 
детальностью изображения 
предметов, но зато у него 
богата цветовая гамма. Од
нако это не значит, что 
картины художника пере
насыщены цветом. В них 
много света, прозрачности, 
легкости. И это достигается 
па счет умелого сочетания 
полутонов. Неброские, не
яркие по колориту акваре
ли Попелюшенко трогают 
лиричностью, задушевно
стью. Словно художник 
предлагает всмотреться в 
то. мимо чего мы порой 
проходим, не замечая. Это, 
например, городской пей
заж «Перед вечерним пред
ставлением», «Сиреневый 
день», сельские зарисовки 
«Печь топят», «Пейзаж со 
стогами». Интересны аква
рели с заводским пейзажем 
«Артерии комбината», «Де
сятая домна». 

Конечно, выставленные 
здесь работы не в полной 
мере отражают творческие 
возможности и устремле
ния художника, который 
отдает любимому делу свой 
досуг. 

По профессии Михаил 
Васильевич — педагог, ра
ботает он преподавателем в 
детской художественной 
школе. Работа, обществен
ные дела оставляют не так 
уж много времени для за
нятий акварелью. И все же, 
когда выдается свободная 
минута, Михаил Василье
вич выезжает на природу, 
чтобы набраться впечатле
ний, просто бродит с блок
нотом по городу и делает 
зарисовки. 

Правда, от замысла до 
его претворения на бумаге 
порой проходит немало вре
мени. И не только потому, 
что, как во всяком творче
стве, художнику приходит
ся какое-То время, вынаши
вать свой замысел. Но и по
тому, что техника акварели 
очень тонка и требует боль
шой кропотливости и точ
ности в работе. 

В последнее время вы
ставки картин в цехах ком
бината стали явлением до
вольно частым. Металлур
ги знакомились с творчест
вом магнитогорских худож
ников Рябова, Разина, За-
харова-Холмского, Любель-
ского и других. И все же 
каждая новая встреча с ма
стерами кисти всегда радо
стна, потому что она обога
щает духовно. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

О Б Р Е С Т И Х А Р А К Т Е Р 
— Начали, ребята: впе

ред лицом, теперь спиной, 
с поворотами... А теперь 
в хорошем темпе вдоль зо
ны... 

Тренер хоккейной коман
ды «Металлург» Валерий 
Викторович Постников про
должает давать указания 
хоккеистам, а мысли не
вольно возвращаются к 
последней игре команды в 
Нижнем Тагиле, оставив
шей досадный осадок в ду
ше. Конечно, особенно, мо
жет, и не стоило огорчать
ся: «Высокогорец» — одна 
из сильнейших команд в зо
не, прошлый сезон она за
кончила на первом месте, 
выиграть у такой команды 
— дело непростое. И все же 
первые встречи «Металлур
га» с нижнетагильцами у 
себя дома показали, что иг
рать на равных и даже по
беждать эту команду мож
но. Тогда металлурги выиг
рали встречи со счетом 
б : 2 и 5 : 1. А вот во вто
ром круге уступили нижне-
тагильцам одну игру, а 
другую провели вничью. 
Правда, в этих встречах не 
участвовали по болезни ве
дущие игроки команды 
О. Ларин. А. Тараканов, 
С. Пушихин. И все же игры 
показали, что соперник на
страивается на встречу с" 
«Металлургом» очень серь
езно. И это в общем-то ра
довало Валерия Викторови
ча : значит, команда суме
та заявить о себе, завоева
ла авторитет у соперников. 

Тренировка продолжает
ся, ребята отрабатывают от
дельные приемы, наигрыва
ют комбинации. Каждая 
минута тренировки насы

щена . до предела, рассла
биться некогда. Да и нель
з я : как-никак, а «Метал
лург» пока лидер зоны, в 
своем активе команда име
ет 30 очков. Ближайший 
соперник — команда «Вы
сокогорец» — набрала пока 
27 очков. Правда, «сюрпри
зы» могут преподнести и 
такие команды, как «РТИ» 
(Свердловск), «Таганай» 
(Златоуст), которые, хоть и 
отстают на десяток очков, 
но соперниками являются 
грозными. 

Впрочем, Валерий Викто
рович взял за правило: на 
каждую игру с любой 
командой настраивать ре
бят как на серьезный экза
мен. Да и сами хоккеисты 
поняли такую необходи
мость. Хорошим уроком в 
этом отношении послужила 
встреча .с командой «Тага
най» из Златоуста. Эта 
команда всегда была «креп
ким орешком» для наших 
хоккеистов. Но в этом го
ду, принимая у себя «Та
ганай», ребята настроились 
по-боезому. И п е р в у ю 
встречу провели отлично, 
забив в ворота противни
ков семь шайб и пропустив 
в свои лишь одну. А вот на 
вторую игру явно не на
строились, как надо, и за 
это были наказаны. Первую 
шайбу в свои ворота не вос
приняли серьезно, а когда 
их оказалось уже три, бро
сились спасать положение, 
но перестроиться в ходе иг
ры не сумели, и выправить 
положение не удалось. Зла-
тоустовцы сумели провести 
девять шайб в ворота «Ме
таллурга», а пропустили 
лишь одну. Тогда команда 

покидала поле в явном не
доумении, были сбиты с 
толку и болельщики, как 
же так: вчера блестяще 
выиграли, а сегодня этой 
же команде проиграть с ог
ромным счетом. Удручен
ные, подавленные сидели 
после игры ребята в разде
валке, Геннадий Разумняк; 
который всегда очень ост
ро переживает проигрыши, 
бросал слова упрека то од
ному, то другому игроку, 
но каждый оправдывался, 
валил вину на другого, 
вспыхивали ссоры. 

Валерий Викторович си
дел в тренерской, решив 
главный разговор с коман
дой перенести на завтра. 
Сегодня же ничего не ис
правишь, пусть поостынут 
страсти, пусть каждый сам 
трезво оценит свою игру... 

Спорт есть спорт. Сплош
ных побед в нем не бывает. 
И все же, чтобы заявить в 
нем о себе, надо иметь ха
рактер. Два года назад, 
принимая команду, Вале
рий Викторович хорошо ви
дел, что настоящее боевое 
ядро в коллективе пока не 
сложилось. Есть перспек
тивные игроки, есть ветера
ны. А вот спаянности, на
стоящей дружбы да и про
сто дисциплины в команде 
нет. Так что начинать при
шлось с простейшего: вы
весил четкий график трени
ровок, за каждую неявку 
строго спрашивал. На ком
сомольском собрании серь
езно поставили вопрос о 
спортивном режиме и дис
циплине в команде. Пора
довало Валерия Викторови
ча то, что помощники у 
него в лице капитана Сер

гея Шишова и комсорга 
Олега Ларина оказались 
серьезными, с охотой под
держивали все его начина
ния. Скоро в команде заро
дился хороший дух конку
ренции. В раздевалке поя
вился уголок, где специаль
ная таблица отражала ре
зультаты игры каждого 
хоккеиста. Здесь же — таб
лица сравнительной дина
мики результатов игр всех 
команд зоны. Все это, мо
жет быть, и мелочи, но, на
чиная с них, постепенно 
удалось создать хорошую 
д е л о в у ю атмосферу в 
команде, боевой настрой. 

Уже второй сезон коман
да «Металлург» проводит 
товарищеские встречи с 
командой «Трактор». И в 
таких встречах главное, 
конечно, не счет, а возмож
ность пообщаться с масте
рами хоккея высокого клас
са, чему-то поучиться . у 
них. Такие встречи, по на
блюдению Валерия Викто
ровича, тоже оказывают не
малое влияние на команду, 
на настроение ребят. 

Сегодня хоккеисты «Ме
таллурга» возглавляют тур
нирную таблицу своей зо
ны. Впереди, правда, еще 
очень ответственные матчи. 
Это понимают ребята и сда
вать завоеванных позиций 
не собираются. Но главное, 
пожалуй, то, что команда 
сумела обрести характер, 
найти свой стиль игры, 
стать настоящим коллек
тивом. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

На цеховой сцене — участники художественной са
модеятельности. 

Безналичные расчеты 
Б е з н а л и ч н ы е расчеты яв

л я ю т с я одним из наиболее 
удобных видов услуг, предо
с т а в л я е м ы х сберегательными 
к а с с а м и населению. Пользу
ясь у слугами с б е р е г а т е л ь н ы х 
касс , экономя свое личное 
время, т. е. не п о с е щ а я сбе
регательной к а с с ы , можно 
т а к ж е накопить определен
ную сумму денег. Для этого 
необходимо подать в бухгал
терию по м е с т у р а б о т ы з а я в 
ление, в котором у к а з а т ь 
сумму перечисления, номер 
счета, номер сберегательной 
к а с с ы , ф а м и л и ю , имя, отче
ство вкладчика . Если счета в 
сберегательной кассе не име
ется, то у к а з а т ь — « н о в ы й » . 

Б е з н а л и ч н ы м путем на сче

та по вкладам перечисляют
ся с у м м ы заработной платы 
рабочих и с л у ж а щ и х , денеж
ных доходов колхозников, 
единовременное в о з н а г р а ж 
дение з а выслугу лет и по 
р е з у л ь т а т а м работы з а год, 
пенсии, в ы п л а ч и в а е м ы е ор
ганами социального страхо
вания, и так далее. 

Внедрение безналичных 
расчетов я в л я е т с я в а ж н ы м 
условием для улучшения об
служивания населения и спо
собствует с о к р а щ е н и ю на-
лично-денежного оборота. 

Ж. МАСТРЮКОВА, 
ревизор центральной 

сберкассы. 

ВТОРНИК. 17 ф е в р а л я 
Шестой к а н а л 

8.15. Время. 8.55. Утренняя 
гимнастика. 9.20. «Карл 
Маркс. Молодые годы». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 4-я 
серия. 10.25. Три прелюдии 
Д. Шостановича. 10.35. Клуб 
кинопутешествий. 11.35 и 
14.00. Новости. 14.20. Про
грамма телевизионных доку
ментальных фильмов творче
ского объединения «Экран». 
15.15. Слово о партбилете. 
16.00. Вальсы из балатов 
П. И. Чайновсного. 16.20. Рус
ская речь. 16.50. Путевка в 
жизнь. Встреча учащихся и 
выпускников ПТУ г. Москвы. 
18.00. В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Подвиг. 19.10. Зву
чит русская народная песня. 
19.25. «Карл Маркс. Молодые 
годы». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 5-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.05. Встреча с писате
лем М. Алексеевым в Кон
цертной студии Останкино. 
22.35. Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
19.00. Реклама. 19.10. Челя

бинские новости. 19.25. Эк
ран животновода. Передача 
из колхоза «Красный Урал 
Кизильского района. 

МСТ. 19.25. Новости. 19.40. 
Обзор писем. 

ЧСТ. 20.15. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.25. «Зим
ние игры». Фильм-концерт. 
20.40. На ваш вопрос по 
безопасности д в и ж е н и я 
отвечает заместитель на
чальника областного управ
ления внутренних дел пол
ковник милиции В. Е. Рома
нов. 

ЦТ 21.00. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» (М) — 
«Сокол». Трансляция с Малой 
спортивной арены Централь
ного стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерыве — Челя
бинские новости. 

СРЕДА, 18 ф е в р а л я 
Шестой к а н а л 

8.15. Время. 8.55. Утренняя 
гимнастика. 9.20. «Карл 

Маркс. Молодые годы». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 5-я 
серия. 10.35. Концерт народ
ного артиста СССР Ю. Гуляе
ва. 11.35 и 14.00. Новости. 
14.20. Твой труд — твоя вы
сота. Кинопрограмма. 15.20. 
Революционный плакат. 15.50. 
Объектив. 16.20. Очерк о де
легате XXVI съезда КПСС 
Герое Социалистического 
Труда бригадире треста 
Черноморгидрострой И. А. 
Палие. 16.35. Концерт. 17.00. 
Мы строим БАМ. 17.30. Отзо
витесь, горнисты! 18.00. Весе
лые нотни. 18.15. Сегодня в 
мире. 18.30. Жизнь науки. 
19.25. «Карл Маркс. Молодые 
годы». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 6-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.15. Чемпионат СССР пэ 
хоккею. «Динамо (Рига) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды. В 
перерыве — Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
19.00. Челябинские ново

сти. 19.15. Навстречу XXVI 
съезду КПСС. «В земле наши 
корни». Социальный портрет 
совхоза Измайловский. 

МСТ. 19.40. Новости. 20.00. 
Мультфильмы. 20.15. Моло
дежная программа «Творче
ство». 

ЦТ. 21.00. С о в х о з Дуб
ровский принимает гостей 
— артистов ансамбля «Русь». 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Беседа на меж
дународные темы политиче
ского обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 

Учебная п р о г р а м м а 
10.05. Для вас, родители. 

10.35 и 11.35. Обществоведе
ние. 10-й класс. Социалисти-
чзская демократия. 11.05 и 
16.40. Поэзия Э. Багрицкого. 
12.05. Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 12.35 и 13.40. А. П. 
Гайдар — «Школа». 6-й 
класс. 13.05. Учащимся ПТУ. 
Общая биология. Значение 
генетики для медицины и 
здравоохранения. 

Студентам - зао ч н и к а м. 
14.10. Инженерная графика. 
1-й курс. Позиционные и 
метрические задачи. 15.25. 
Философия. Роль народных 
масс и. личности в истории. 
Личность и общество. 

16.10. Слушателям подго
товительных отделений. Фи
зика. Электростатика. Реше
ние задач. 

Приглашаем 
посетить 

18 Ф Е В Р А Л Я 
Театральный зал Левобе

режного Дворца культуры 
металлургов. 20.00. Вечер 
отдыха для молодежи. Дет
ский клуб им. Голикова. 
17.00. Школа хорошего 
вкуса «Поговорим о моде». 
Детский клуб «Восход». 
14.00. Школа культуры 
«Открой для себя красо
ту». Тема «Поведение в 
общественных м е с т а х » . 
Детский клуб «Лира». 
18.00. Салон «В мире прек
расного». Тема «Разбу-
женнная скрипка». Дет
ский клуб «Орбита». 13.30. 
Лекторий «Ты граждани
ном быть обязан». Тема 
«Уголовная ответствен
ность подростков». Детское 
отделение б и б л и о т е к и 
профкома (пр. Пушкина, 
19.) 15.30. Лекция, посвя-
щеннная 75-летию со дня 
рождения М. Джалиля. Ин
тернаты № 1, 2, 3. 18.30. 
Общественно-политические 
чтения «Ленинским кур
сом от съезда к съезду». 

19 Ф Е В Р А Л Я 
Гостиная Дворца ку i ь -

туры им. С. Орджоникидзе. 
17.00. Клуб ветеранов тру
да «Вечер встречи ветера
нов с молодыми рабочи
ми». Домоуправление № 24. 
1.3.00. Лекторий «От съезда 
к съезду». «Возрастание 
руководящей роли КПСС в 
коммунистическом стро
ительстве». 

20 Ф Е В Р А Л Я 
Дворец культуры им. Ле

нинского комсомола. 18.00. 
Конкурсный тематический 
вечер комсомольцев про
катного производства, по
священный X X V I съезду 
КПСС, «Рапортуем партии 
родной». 

Культкомнссия 
профкома 

комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

С 16 по 27 февраля 
1981 года в Магнито
горском горно-металлурги
ческом институте прово
дится 43-я научно-тех
ническая конференция по 
итогам научно-исследова
тельских работ за 1980 год. 

Ректорат, партком и об
щественные организации 
приглашают работников 
промышленных предприя
тий, научно-исследователь
ских и проектных органи
заций принять участие в 
работе конференции. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Коллектив ЦЗЛ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
контролера участка тех
нического контроля РА
ЗИНА Василия Филиппо
вича и выражает соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллектив аглоцеха № 2 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ГРИБАНОВОЙ 
Серафимы Васильевны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив паро-возду-
ходувной электростанции 
глубоко скорбит по пово
ду смерти старейшего ра
ботника цеха, члена КПСС 
АНИКИНА Егора Кузьми
ча и выражает искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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