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В ы с о к а я производительность, 
к а ч е с т в о т р у д а — н о р м а 
работы каждого дня п я т и л е т н и ! 

В коллективе доменщиков хорошо известно имя 
старшего горнового десятой доменной печи Александ
ра Григорьевича Воровщикова. За многие годы работы 
в цехе Александр Григорьевич в совершенстве изучил 
требования технологических инструкций, а строгое 
соблюдение их дает возможность выдавать чугун до
полнительно к плану и высокого качества. 

Труд передового доменщика, наставника молодежи, 
коммуниста А. Г. Воровщикова отмечен орденами Тру
дового Красного Знамени, Трудовой Славы III степени, 
юбилейной ленинской медалью. Ударник коммунисти
ческого труда А. Г. Воровщиков награжден также зна
ком «Ударник десятой пятилетки». 

На снимке: А. Г. ВОРОВЩИКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

На предсъездовской вахте 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

Определяют 
люди 

Успешно работали в 
третьей декаде января 
труженики цеха электро
сетей. Это позволило 
обе гпечить бесперебой
ное снабжение потреби
телей электроэнергией. 

Коллектив цеха постоян
но ведет большой объем 
ремонтной и пусконаладоч-
ной работы. Успех дела оп
ределяется ответственным 
отношением к своим обя
занностям рабочих и техни
ческого персонала цеха. 

Отлично работал на со
оружении проходной гале
реи в трансформаторной 
мастерской газоэлектросвар
щик Н. П. Лысюк. Заверше
ние строительства галереи 
позволит значительно улуч
шить охрану труда маши
нистов электрокранов. 

В Правобережном райо
не вступили в строй дейст
вующих два новых транс
форматорных пункта. Высо
кокачественно работали 
здесь электромонтер Г. М. 
Мухрысов и электрослесарь 
А. С. Ворончихин. 

Г. КОВАЛЕВ, 
председатель комите

та профсоюза цеха 
электросетей. 

Об инициативе комсо
мольски - молодежной 
бригады № 3 стана «300» 
М 3 сортопрокатного це
ха — посвятить XXVI 
съезду КПСС 26 дней 
ударного труда — на на
шем производстве узнали 
в начале двадцатых чисел 
января. 

Сначала говорили об этом 
как об интересной новости, 
не привязывая особо к своей 
работе. А потом задались 
вопросом: почему бы нам 
не поддержать инициати
ву? Ведь заложено у нас в 
социалистических - обяза
тельствах на 1981 год: «Ко 
дню открытия съезда кол
лектив обязуется произ
вести дополнительно к пла
ну 100 тонн шамотных ог
неупоров, 50 тонн теплоизо
ляционных вкладышей и 
100 тонн торкретмассы». 

Отсюда напрашивался 
вывод: мы, как и большин
ство коллективов, уже обя
зались трудиться в честь 
съезда ударно, инициатива 
сортопрокатчиков л и ш ь 

придавала соревнованию 
более конкретную форму. 
И потому, детально обгово
рив все на сменно-встреч
ном собрании, мы решили 
поддержать почин. 

Все производство мы раз
били на три соревнующихся 
звена — те, от которых за
висят производственные по
казатели. В борьбу включи
лись коллективы участков 
формовки, обжига и произ
водства теплоплит. 

И вот ежедневно, начиная 
с 28 января , в 10 часов 
30 минут в цехе стали про
водиться заседания штаба. 
Спустя полчаса все заинте
ресованные лица узнают из 
экрана соревнования о ре
зультатах минувшего дня. 
Экран, таким образом, стал 
своего рода ежедневным 
боевым листком цеха. 

Конечно, подведение ито
гов, да еще ежедневное — 
занятие весьма хлопотное. 
Однако усилия сторицей 
окупаются тем, что люди, 
зная о состоянии дел на 
своем участке, стараются, 

в зависимости от положе
ния, подтянуться или'удер
жаться в лидерах. 

Итак, что же показали 
итоги двух дней предсъез
довской вахты? 28 января 
на участке обжига первен
ство завоевал коллектив 
первой бригады, выдав
ший сверх плана 58 тонн 
продукции; днем позже в 
лидеры вышла уже третья 
бригада, выполнившая 
сменное задание на 112,6 
процента. Смена лидеров 
произошла и на участке 
теплоплит: здесь бригада 
мастера В. Шкабаря , пере
выполнив 29 января план 
без малого на 20 процентов, 
обогнала коллег из бригады 
мастера В. Жерикова. 

Большую роль в деле по
пуляризации соревнова
ния играют п р о ф о р г и 
бригад, такие, как В. Стро-
кина, П. Герлятович, Г. Гре
бенникова. 

В. ТЕРЕХОВ, 
председатель комите

та профсоюза огнеупор
ного производства. 

Проектными предложе
ниями Уралгипромеза пре-
дусматривае т с я строи
тельство на Верх-Исетском 
металлургическом заводе 
отделения по производству 
тонкой изотропной стали 
с объемом производства 
6 тыс. т/год. Отделение 
предназначено для выпус
ка холоднокатаной элект
ротехнической изотропной 
стали толщиной 0,1 — 0,2 
миллиметра в рулонах ши
риной от 90 до 750 мм. 

Исходная заготовка — 
горячекатаный подкат с 
Череповецкого металлур
гического завода. 

Предусмотрены два ва
рианта строительства. Вто
рой вариант, рекоменду
емый к утверждению, 
включает в себя отдельно 
стоящий цех изотропной 
стали, в составе которого 
помимо отделения для 
производства тонкой изот
ропной стали толщиной 
ОД ;— 0,2 мм предусматри
вается строительство отде
ления для производства 
изотропной стали толщи
ной 0,35 — 0,5 мм объе
мом производства 170 тыс. 
тонн. 

Т ехн о л оги я про из в одст-
ва тонкой изотропной ста
ли принята в соответствии 
с разработанным Цент-
р а л ьн ы м н а у ч но - и ос л ед о -
вате льск им институтом 
черной м е т а л л у р г и и 
(ЦНЙИчермет) техзада-
нием № ТЗ—5, 20 — 14 — 
43 — 78, утвержден я ы м 
Техуправлением М Ч М 
СССР. 

Ор иен тировочн ы е к а пм-
тальные затраты на строи
тельство комплекса отде
ления составят 37,5 млн, 

(Окончание. 
Начало в № 10, 11, 12, 13) 

ПАЦУЛА Иван Андре
евич — машинист железно
дорожного краиа ; 

ТОПОРОВ Анатолий Ки
риллович — вальцовщик. 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КОМБИНАТА: 

ДОРОШЕВ Сергей Ми
хайлович — диспетчер про
изводственного отдела; 

ЛОМАКИНА Валентина 
Александровна — заведую
щая сектором передвижной 
сети отдела научно-техни
ческой информации; 

ПРОПЛЕТКИНА Мария. 
Яковлевна — старший эко
номист п л ан ово -экон ом ич е -
ского отдела; 

СТРИГУНОВ Алексей 
Васильевич — инспектор 
бюро делопроизводства; 

ГРИЦЕНКО Владимир 
Иванович — начальник БТН 
отдела научной организа
ции труда и зарплаты; 

ИГОНЬКИН Сергей Ми
хайлович — старший инже
нер отдела техники безопас
ности. 

ПО 
ТЕ П Л И ЧНО-САДО ВО М У 

СОВХОЗУ: 
ГИРЕВАЯ Мария Егоров

на — рабочая по уходу за 
овощами в теплице; 

ФОМИНА Мария Петров
на — рабочая по уходу за 
овощами в теплице; 

МИХАЙЛОВА Р а и с а 
Ивановна — рабочая по 
уходу за овощами в тепли
це; 

ЧАЙНИКОВА Валентина 
Георгиевна — рабочая; 

АНОХИНА Мария Нико
лаевна — рабочая; 

рублей, в том числе собст
венно отделение 30 млн. 
рублей — по 1-му вариан
ту, по 2-му варианту соот
ветственно для двух отде
лений 210 и 150 млн. руб. 

* * * 

На Красного р о в с к о м 
огнеупорном заводе совме
стно со Всесоюзным госу
дарственным институтом 
научно - исследовательских 
и проектных работ огне
упорной промышленности, 
Восточным научно-иссле
довательским и проектным 
институтом огнеупорной 
промышленности и Украин
ским научно-исследователь
ским институтом металлов 
пущена в эксплуатацию 
туннельная печь длиной 
243 м для обжига динасо-
вых изделий. Отработаны 
режимы обжига динасовых 
изделий различного ассор
тимента с целью получения 
их плотностью равной 
2,37 г/см 3 . Установлена воз
можность получения для 
коксовых печей динасовых 
изделий с плотностью 
2,35 г/см 3 . 

С вводом в эксплуатацию 
туннельной печи улучши
лись условия труда, снижен 
расход топлива на единицу 
выпускаемой продукции и 
высвобождены на другие 
работы 13 человек. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект составит 200 
тыс. руб/год. 

*** 
На Коммунарском метал

лургическом заводе из-за 
неравномерной подачи из
вестняка в дробилки (круп
ные куски или более влаж
ный известняк) двигатели 

СОЛОДОВНИКОВА Анна 
Семеновна — рабочая ; 

Х А Б И Б У Л И Н А Назия— 
рабочая; 

КУШНАРЕНКО Анна 
Федоровна — рабочая ; 

КРЕМЛЕВА Александра 
Степановна — рабочая; 

МАКАРОВ Владимир 
Андреевич — водитель ав-
ТОМОбИЛЙ. 
ПО МОЛОЧНО-ОВОЩНОМУ 

СОВХОЗУ: 
КОРОСТЕЛКИН Василий 

Егорович — тракторист; 
ВАСИЛЬЕВА Пелагея 

Яковлевна — доярка ; 
ЕФИМОВА Валентина 

йваиовиа — доярка ; 
ЗАТОНСКИХ Александр 

Михайлович — тракторист; 
СВИНАРЕВ Иван Ва

сильевич — тракторист; 
ФОЧИН Владимир Фи

липпович — тракторист; 
ПИСКУНОВА Антонина 

Федоровна — доярка ; 
МИЧУРИН Александр 

Васильевич — тракторист; 
МАИШЕВ Николай Ива

нович — тракторист; 
СИМОНОВА Надежда 

Ивановна — телятница; 
САМОХИН Василий 

Алексеев'нч — водитель; 
ХОТЕНОВ Александр 

Степанович — водитель; 
СОКИРКО Семен Василь

евич — заведующий кормо
цехом отделения Поля оро
шения ; 

МИКОСЯНЧИК П е т р 
Кузьмич — тракторист. 

ПО ОТДЕЛУ 
ОБОРУДОВАНИЯ УКСа: 

ТОЛСТОВ Александр 
Иванович — газоэлектро-
с варщик; 

АХМЕТШИН Камиль 
Мубаракович — грузчик. 

В с п и с к а х у д а р н и к о в 10-й 
п я т и л е т к и , о п у б л и к о в а н н ы х в 
12-м н о м е р е га зеты , на пер
вой полосе в первой колонке 
вторую ф а м и л и ю с в е р х у сле
дует читать : ЕФАНОВ. 

молотковых дробилок часто 
перегружаются, что приво
дит к интенсивному нагреву 
их обмоток и выходу из 
строя. 

Автоматизация загруз
ки молотковых дробилок 
известняка предусматри
вает защиту приводов от пе
регрузок путем ввода в 
силовые и оперативные це
пи элементов, обеспечи
вающих равномерную пода
чу известняка в дробилку 
и уменьшение его подачи 
при превышении нагрузки 
выше номинальной. 

Внедрение этого меро
приятия позволяет улуч
шить качество измельчения 
известняка благодаря более 
равномерной его подаче в 
дробилки, увеличить произ
водство известняка, повы
сить срок службы оборудо
вания дробилок и получить 
экономический эффект 
26,5 тыс. руб/год. 

На Оленегорском горно
обогатительном комбинате 
предложена водоотливная 
установка для откачки во
ды в карьере рудника. 

Установка выполнена в 
виде прицепного санного 
фургона, в котором разме
щено оборудование: насос 
ЦНСЗОО с электродвигате
лем мощностью 250 квт, 
бак объемом 1,2 м 3 , нагре
вательный прибор, трубо
проводы и измерительные 
приборы. Водоотливная 
установка имеет производи
тельность 300 м э /ч , напор 
1,76 МПа, размер 9215 X 
Х4473 X 3214 мм и массу 
15242 кг. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 



2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 февраля 1981 года 

В КОМИТЕТЕ ПК 

З А К А З А М — 
В Н И М А Н И Е 

Комитет народного кон
троля рассмотрел вопрос о 
работе хозяйственного руко
водства ЛПЦ № 4, сорго-
прокатного и проволочно-
штрипсового цехов по вы
полнению плана 1980 года, 
заказов и повышению ка
чества продукции. 

Коллектив четвертого 
листопрокатного цеха годо
вой план перевыполнил. 
При обязательстве выпол
нить заказы потребителей 
на 98 процентов фактиче
ский уровень их выполне
ния составил 99,43 процен
та. Успешная работа про
катчиков отмечена вруче
нием коллективу ц е х а 
приза за наивысшее каче
ство продукции. 

За прошедший год наме
чалось выполнить 18 меро
приятий по повышению 
уровня производства. Из 
них не выполнено одно — 
отсутствует необходимое 
оборудование. Два меро
приятия сейчас находятся 
в стадии выполнения. Из 
11 мероприятий, направлен
ных на повышение качества 
продукции, не выполнены 
два, одно — в стадии внед
рения. 

Результаты работы кол
лектива ЛПЦ № 4 за ми
нувший год высоки. Одна
ко они могли стать еще вы
ше. К сожалению, народные 
контролеры четвертого ли
стопрокатного за весь год 
ни разу на своих заседа
ниях не рассмотрели вопро
сы выполнения плана, зака
зов и повышения качества 
продукции. Группа народ
ного контроля цеха во гла
ве с А. С. Денисовым прак
тически не оказывала влия
ния на решение этих задач. 
Не случайно на это упуще
ние А. С. Денисову указано 
в постановлении комитета 
народного контроля комби
ната. 

Коллектив сортопрокат
ного цеха успешно выпол

нил план минувшего года 
по производству продукции, 
но не справился с програм
мой выполнения заказов. 
Правда, из 52082 тонн, ко
торые сортопрокатчики за
должали потребителям, на 
совести коллектива лишь 
5715 тонн. Остальной ме
талл недопоставлен по 
объективным причинам. 
Например, немало продук
ции направлено на ремонт
ные нужды. 

Улучшению качества про
дукции должны были спо
собствовать разработанные 
на прошлый год 14 меро
приятий. Из них не выпол
нено одно, еще два — в ста
дии завершения. 

Группа народного контро
ля сортопрокатного цеха 
на протяжении года актив
но влияла на повышение 
качества, увеличение про
изводства п р о д у к ц и и , 
у с т р а н е н и е недо
статков в работе коллек
тива. Народные контроле
ры провели за год 16 про
верок. По нх результатам 
были изданы четыре распо
ряжения начальника цеха. 
Это, несомненно, помогло 
улучшить полол^ение. 

Повысилось качество рабо
ты коллектива проволочно-
штрипсового цеха. Успеш
но выполнен годовой план, 
уровень соблюдения техно
логии возрос на 0,1 про
цента. Снижен выход бра
ка (на 250 тонн) и вторых 
сортов. Заказы потребите
лей выполнены на 99,65 
процента. Недопоставлено 
5385 тонн продукции. За 
год группа народного конт
роля провела четыре про
верки по выполнению пла
на и три — по улучшению 
качества продукции. Ряд 
материалов проверок рас
сматривался на оператив 
ных совещаниях у началь
ника цеха для принятия 
мер. 

#** 

ции. Комитет обязал на 
пальников ЛПЦ № 4, сор
топрокатного и проволочно 
штрипсового цехов предста 
вить до 20 февраля оргтех-
мероприятня по выполне
нию плана, повышению 
уровня производства про
дукции и улучшению ее ка
чества, выполнению зака
зов потребителей в 1981 

Проанализировав поло
жение в этих цехах с вы
полнением плана и заказов, 
повышением качества про
дукции, комитет народного 
контроля комбината обра
тил внимание начальников 
цехов на невыполнение про
граммы заказов и отдель
ных мероприятий по повы
шению качества и увеличе
нию производства продук- году. 

ОТЧЕТЫ ПЕРЕД 
Т Р У Д Я Щ И М И С Я 

На заседании комитета 
народного контроля комби
ната рассмотрен вопрос о 
проведении отчетов о рабо
те групп народного контро
ля за минувший год перед 
избравшими их коллекти
вами. 

В соответствии со статьей 
21 Закона о народном кон
троле в СССР отчеты наме
чено провести до конца 
февраля. 

Комитет обязал предсе
дателей групп народного 
контроля подразделений 
комбината выступить до 
конца февраля на собра

ниях трудящихся с отчета
ми о своей работе за минув
ший год. До проведения от
четов предстоит подгото
вить доклады, утвердить их 
на собраниях г р у п п . В док
ладах должна быть показа
на работа по претворению 
в жизнь Закона о народ
ном контроле, выполнению 
поручений, предложений 
трудящихся. Не позднее 
пяти дней после проведе
ния отчетов должны быть 
обобщены критические за
мечания и предложения 
трудящихся , намечены ме
ры по их выполнению. 

СЕМИНАР 
ДОЗОРНЫХ 
Состоялся очередной се

минар председателей групп 
и постов народного конт
роля и их заместителей, а 
также начальников штабов 
«Комсомольского прожек
тора». На семинаре высту
пил начальник техническо
го отдела комбината В. Г. 
Антипин. Он рассказал о 
плане коллективу комбина
та на нынешний год. С со
общением о работе народ
ных дозорных мартеновско
го цеха № 1 выступил за
меститель предсе д а т е л я 
группы народного контроля 
этого цеха Н. С. Злобин. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Большую работу по вы
явлению узких мест в про
изводстве проводят народ
ные контролеры пятого ли
стопрокатного цеха. 

На снимке: рейд в ЛПЦ 
№ 5 проводят дозорные 
М. И. Заигралин, Ю. Г. Куз
нецов, Г. А. Братусь, О. В. 
Миндюк, В, Е. Изотов, В. А. 
Симонов. 

Фото В. Васильева. 

Действовать сообща 
О работе постов и шта

бов «Комсомольского про
жектора» в настоящее вре
мя много говорится и пи
шется. Прожектористы — 
большая сила, которая пре
секает разбазаривание го
сударственных средств, бо
рется с прогульщиками и 
нарушителями трудовой 
дисциплины, следит за ох
раной окружающей среды... 
Просто трудно перечислить 
все дела, которыми зани
маются комсомольские про
жектористы. 

Подобные же функции 
возложены на народных 
контролеров. Казалось бы, 
эти две силы должны взаи
модействовать между собой, 
поддерживать друг друга. 
Но, увы, пока это сотрудни
чество оставляет желать 
лучшего. В основном у на
родных контролеров рейды 
свои, у комсомольских про
жектористов — свои. Точек 
соприкосновения практи
чески не имеется. 

Комитет народного кон
троля и штаб «КП> комби
ната регулярно проводят 

совместные рейдовые про
верки по состоянию работы 
народных контролеров и 
прожектористов. За минув
ший год их было одиннад
цать, в том числе в огне
упорном производстве, ме
бельном цехе, коксохимиче
ском производстве и другие. 

Что показали эти провэр-
ки? В огнеупорном произ
водстве, например, в 1980 
году допущен перерасход 
электороэнергии в количе
стве 39 тыс. киловатт-часов 
и перерасход кислорода, на 
коксохиме на 154,4 про
цента не выполнено задание 
по экономии электроэнер
гии... И, как вывод, в прото
колах проверок значится : 
нет связи групп народного 
к о н т р о л я э т и х произ
водств с постами «Комсо
мольского прожектора». 

В планах комитета народ
ного контроля и ш т а б а 
«КП> комбината намечено 
расширять и укреплять эту 
связь. Что для этого делает
ся сегодня? При парткоме 
комбината раз в месяц про
водится учеба начальников 

штабов «Комсомольского 
прожектора» совместно с 
народными контролерами. 
Эта учеба состоит из лек
ций и семинарских заня
тий. Лекции, как правило, 
читают ведущие специали
сты комбината, представи
тели партийного и проф
союзного комитетов. На се
минарских занятиях слово 
предоставляется контроле
рам и прожектористам, рас
сматривается совместный 
опыт работы этих двух сил. 

Этот опыт положителен. 
Поэтому хотелось бы, что
бы сотрудничество контро
леров и прожектористов бы
ло более действенным, бо
лее крепким, ведь в конеч
ном итоге это выгодно как 
им обоим, так и интересам 
производства. 

С. ЦАРЕВА, 
инспектор комитета на
родного контроля ком

бината. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ ММК. 

ХРОНИКА 
Утверждена смотровая 

комиссия по подготовке и 
проведению в ы с т а в к и 
средств гласности деятель
ности органов народного 
контроля в подразделениях 
комбината. Председателем 
комиссии утвержден А. Я. 
Смоленцев, заместитель 
председателя К Н К комби
ната. 

*** 
Внештатными инспекто

рами КНК комбината ут
верждены техник-смотри
тель з д а н и й ЖКО № 2 
У П Ж К Х Е. Г. Адищева и 
начальник жилищно-экс-
плуатационного участка 
№ 23 ЖКО № 2 У П Ж К Х 
Л. В. Куряпина . 

К Т О В И Н О В А Т ? 
Один за другим подает кран ра

скаленные слябы на ролики стана 
«4500», в высоком темпе идет про
цесс прокатки, не стоит без дела 
трансферкар — снует между про
катным отделением и отгрузкой. 

На первый взгляд, все идет заме
чательно. Отчего же на лице началь
ника стана Ю. Н. Филатова не за
метно особого удовлетворения? Отче
го прокатчики, провожая очередной 
трансферкар, отправляющийся с 
грузом на адъюстаж, испытывают 
беспокойство, будто их продукции 
грозит там неласковый прием? 

Опасения их небезосновательны. 
Действительно, отгрузчики горячего 
металла встречают каждую новую 
партию листа без особого энтузиаз
ма. Выразительно шевелят губами 
машинисты кранов, пытаясь раз
местить металл в пятом пролете, за
битом и без того донельзя: листы 
проносятся по воздуху, едва не цеп
ляясь за штабеля готовой продук
ции. 

В сложнейших и, надо признать, 
небезопасных условиях приходится 
работать подкрановым. Высота шта
белей превышает норму вдвое, о без
опасных проходах между ними гово
рить тоже не следует, так как думать 
людям приходится лишь об одном: 
куда класть беспрестанно прибываю
щий металл? 

Пересечем железнодорожный путь 
и поинтересуемся, как идут дела в 
отделении порезки. С этой стороны 
проводится отгрузка листа в ваго
ны парка МПС. Здесь нет нагромож
дения штабелей, и можно было бы 
спокойно работать, если бы не огром
ная гора обрези. Внушительного ве
са обрезки расползаются во все сто
роны, создавая серьезную опасность 
для людей, работающих на порезке, 
падая на инструкторский стол и де
лая невозможным пользование им. 

Обратимся за комментариями к 
Ю. Филатову. 

— Что и говорить, по производ
ству листа коллектив стана срабо
тал в январе неплохо. Общий вес 

сверхплановой продукции — около 
полутора тысяч тонн. Но вот вам 
другая цифра: незавершенки за на
ми на 28 января числилось 15-тысяч 
тонн, из них 12 тысяч — это тот 
металл, который мы должны отпра
вить на термообработку. 

— В чем же дело, отчего сложи
лась столь ' парадоксальная ситуа
ция? 

— В чем — не знаю, а вот в ком, 
могу сообщить совершенно опреде
ленно. Виноваты в наших бедах же
лезнодорожники, и только они. Мы 
арендуем у них 12 вагонов-полусо
ток для переброски металла на тер
мообработку. Так вот, уже месяца 
два как сложилось такое положение, 
что они из рук вон плохо подают 
вагоны под погрузку и забирают 
груженые. 

Оговоримся сразу: не ко всякому 
металлу, производимому на стане, 
железнодорожники относятся пре
небрежительно — 40 процентам про
дукции, идущей за пределы комби
ната в вагонах парка МПС, обеспе
чена зеленая улица. 

— Чем, по-вашему, должен зани
маться мастер в бригаде? — всту
пил в разговор Ксенофонт Иванович 
Бочарников. И сам же ответил: — 
прежде всего — обеспечением про
изводства. Мы же здесь преврати
лись в штатных телефонистов по 
поддержанию связи с ЖДТ. 

Немного арифметики. Стан про
катывает в с м е н у 450 тонн 
листа. Если вычесть из них 40 про
центов металла, поступающего иа 
адъюстаж, для перегрузки в отделе
ние термообработки останется 270 
тонн. Грузоподъемность вагона — 
50 тонн, значит для нормальной ра
боты необходимо ежесменно пода
вать под погрузку пять—шесть ва
гонов. 

Сменный журнал мастеров пест
рит записями типа: «Погрузил 2 по
лусотки. Звонил дежурному диспет
черу станции Прокат, Обещал под
тянуть»; «Тов. Гудин, где остальная 
аренда?»; «4 полусотки у нас (имеет

ся в виду — за воротами), обещали 
поставить в пролет». 

Продолжим подсчеты. Если недо
поставлять в смену 1—2 вагона, за 
сутки в цехе «осядет» 300 тонн ме
талла. За месяц — 9 тысяч тонн, за 
два... 

Однако пора, наконец, и остано
виться. Пора не только прекратить 
наращивать многометровые штабе
ля — пора начинать р а з б и р а т ь 
их. Путь движения подин резервных 
печей завален; от сортировки метал
ла по заказам и вагонам давно при
шлось отказаться —не до жиру, как 
говорится, — а это вызывает пута
ницу, нервотрепку. На людей это, 
скажем прямо, действует угнетающе. 

— Кому хочется дурную работу 
делать? — слышится реплика рабо
чего. 

Слышите, товарищи железнодо
рожники? Вашим смежникам нра
вится работать красиво, чтобы дел© 
шло четко, разумно, последователь
но. Так не мешайте им в этом. 

А. МИХАЙЛОВ, В. ШТИНОВ, 
Ю. ШНУРОВ, члены народно
го контроля Л П Ц ; В. ЗАДОРОЖ-
НЫЙ, бригадир стана «4500»; 
Н. ЯКШИН, корреспондент газе

ты «Магнитогорский металл». 
ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
Редакция, чтобы избежать субъ

ективного подхода к делу, обра
тилась за разъяснениями к старше
му диспетчеру станции Сортировоч
ная А. Н. Черемных. Он, не снимая со 
своей службы ответственности за со
здавшееся в ЛПЦ положение, отме
тил, однако, что зачастую бывает и 
так : подойдет локомотив к воротам 
ЛПЦ, а открыть их некому. По ин
струкции это обязаны сделать работ
ники цеха. Вот-де и получается, 
что локомотивы уходят ни с чем. 

Объяснение это, с одной стороны, 
не бесспорное, а с другой, просто-на
просто похоже на отговорку. Ду
мается, ответ руководства цеха экс
плуатации в редакцию будет более 
основательным, 
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Отвечают специалисты комбината 

Спрос превышает 
в о з м о ж н о с т и 

Продолжаем публиковать ответы на вопросы, задан
ные трудящимися на декабрьских встречах директора, 
руководителей партийной и профсоюзной организаций 
комбината с активом бригад. Часть из них можно 
объединить в одну группу под условным названием 
«Проблема запчастей и ее решение». Отвечает главный 
механик комбината А. П. Волков. 
— Вопросов по этой теме Этот вопрос чем-то напо-

поступило немного, но это минает предыдущий, но 
совсем не значит, что на 
них легко ответить. 

Например, прокатчики 
стана «250» № 2 проволоч-
но-штрипсового цеха обес
покоены тем, как будет 
улучшено снабжение кол
лектива агрегата запасны
ми частями. 

Проще всего было бы 
ограничиться такой справ
кой. Для проволочно-штрип-
сового цеха лимит на запас
ные части составляет 276 
тысяч рублей. А факти
чески на конец прошлого 
года в цехе располагали 
запчастями на сумму 576 
тысяч рублей. 

Но такой ответ, справед
ливый по существу, окажет
ся все-таки неполным. Ведь 
известно, что стан «250» 
№ 2 — один из старейших 
агрегатов прокатного пере
дела. Но более чем за 42 
года работы он не испытал 
существенной модерниза
ции. В то же время интен
сивность технологического 
процесса резко возросла. 
Нагрузки на оборудование 
тоже. Не удивляет повы
шенный расход запасных 
частей: устаревшее не толь
ко морально, но и физиче
ски оборудование требует 
более частых ремонтов раз
ного объема. 

Что можно ответить ра
ботникам стана? Нужно ис
ходить из того факта, что 
увеличить фонды на зап
части невозможно. Значит, 
остается идти по пути наи
более рационального и эко
номного их использования. 

Этот путь неизбежен и 
потому, что сегодня кол
лектив управления главно
го механика практически 
не в состоянии сколько-ни
будь заметно увеличить 
объемы работ и изготовле
ния деталей. Мощности на
ших цехов загружены пре
дельно. 

Представители дробиль-
но-обогатительной фабрики 
№ 5 интересуются, когда 
будет улучшено снабжение 
облицовками ш а р о в ы х 
мельниц. 

имеет свои оттенки. 
Действительно, задача 

обеспечения коллек т и в а 
ДОФ № 5 этими запасными 
частями стоит сейчас очень 
остро. Для того, чтобы как-
то снять эту остроту, раз
работан график изготовлз-
ния деталей повышенного 
спроса. Он утвержден ди
ректором комбината, его 
выполнение строго контро
лируется. Только в декабре 
—январе изготовлено три 
комплекта облицовок шаро
вых мельниц и футеровка 
2-спирального классифика
тора. В прошлом году в ад
рес горно-обогатительного 
производства был выдан 
2-спиральный классифика
тор. 

Вместе с тем отмечу, что 
детали для дробильно-обо-
гатительной фабрики № 5 
требуют большего времени 
и усилий для изготовления. 
Поэтому сегодня кет воз
можности существенно уве
личить их производство. А 
причина та же — недоста
ток мощностей в цехах на
шего управления. 

О снижении качества де
талей во время их изготов
ления на устаревших стан
ках говорится в вопросе 
представителей производ
ства товаров народного пот
ребления. 

Проблема эта возникла 
не сегодня и с каждым го
дом беспокоит все больше. 
Трудности усилива ю т с я 
очень ограниченными фон
дами, отпущенными комби
нату на металлорежущие 
станки. Не все цехи имеют 
сейчас возможности для об
новления станочного парка. 
В то же время требования 
к качеству продукции, в 
том числе товаров народно
го потребления, постоянно 
возрастают. 

Проблему обновл е н и я 
станочного парка решить 
быстро невозможно. Но это 
не значит, конечно, что она 
вовсе не решается. В минув
шем году, например, для 

цехов производства това
ров народного потребления 
выделены токарно-винто-
резный станок и горизон
тально-расточный. Пони
мая, что этого недостаточ
но, мы будем учитывать по
требности коллектива в хо
де приобретения новых 
станков. 

Таковы вопросы, подни
мающие проблему запас
ных частей и обновления 
станочного парка. И все они 
подводят к одному выводу: 
нынешними мощностями 
управления главного меха
ника проблему не решить. 
Хотелось бы напомнить, 
что коллективам цехов на
шего управления ежегодно 
приходится отвлекать боль
шие силы на выполнение 
заказов для ремонта обору
дования. Нередки задерж
ки с началом ремонтов 
именно по вине нашего уп. 
равления: не успели подго
товить детали. Учитывая, 
что номенклатура устарев
шего, изношенного оборудо
вания стремительно растет, 
можно заметить, что недо
статок мощностей у нашего 
управления скоро превра
тит его в «узкое место» на 
комбинате. Выход из поло
жения есть — надо срочно 
строить новый механиче
ский цех. 

Сейчас в Гипромезе раз
рабатывается проект тако
го цеха. Ему, вероятно, бу
дет поручено обслуживание 
северной группы прокатных 
цехов. С пуском нового це
ха освободятся мощности 
действующего сейчас меха
нического цеха. Его коллек
тив сможет больше сил и 
внимания направить на из
готовление запасных ча
стей. 

Когда это будет? Проект 
нового механического цеха 
коллектив Гипромеза дол
жен разработать в 1982 го
ду. Следом за этим должно 
начаться строительство 
первой очереди цеха. Ду
мается, до конца пятилетки 
она вступит в строй. 

Но пока что работникам 
цехов комбината и их руко
водителям нужно исходить 
из существующего положе
ния вещей. Цехам управле
ния главного механика на
до выдавать заказы на обо
рудование и детали прежде 
всего первоочередной важ
ности. А главное — полнее 
использовать возможности 
действующего оборудова
ния, бережнее его эксплуа
тировать. 

Подготовил к печати 
Ю. СКУРИДИН. 

Выставка-смотр „НТТМ-81" 
В целях развития массо

вого движения молодежи 
за ускорение научно-техни
ческого прогресса, широкой 
информации о достижениях 
науки и техники, внедре
ния в производство лучших 
работ молодых новаторов, 
воспитания у молодежи 
творческого отношения к 
труду горком ВЛКСМ про
водит выставку-смотр на
учно - технического твор-
ч е с т в а м о л о д е ж и 
(«НТТМ-81») , посвящен
ную XXVI съезду КПСС. 

Выставка будет прохо
дить с 23 февраля по 
31 м а р т а в Д о м е 
ю н ы х т е х н и к о в ММК 
(пр. К. Маркса, 132). Для 
обозрения будут представ
лены приборы, аппараты, 
макеты и модели, сконстру
ированные и изготовлен
ные комсомольцами и моло
дежью предприятий про
мышленности, строитель
ства, транспорта, связи, ис
следовательских и проект

ных институтов, высших и 
средних специальных учеб
ных заведений, профессио
нально - технических учи
лищ и Домов юных техни
ков. В экспозиции будут 
также отражены материа 
лы, характеризующие об
щее положение дел по ор
ганизации научной, опыт
но-конструкторской, твор-
ческо-исследовательской и 
учебно - исследовательской 
деятельности молодежи. 

Для рассмотрения и оцен
ки экспонатов оргкомитет 
выставки-смотра создает 
техническое жюри, в со
став которого включаются 
специалисты институтов, 
предприятий и учреждений 
города. 

Горком ВЛКСМ и оргко
митет не делают исключе
ния и для отдельных авто
ров, желающих принять 
участие в выставке. Мы 
приглашаем всех, незави
симо от возраста, кто дома 
в свободные часы занимает

ся конструированием дей
ствующих моделей, машин 
и механизмов, поделиться 
опытом своей работы и 
представить экспонаты на 
выставку. 

Для поощрения органи
заций, авторских коллек
тивов, а также отдельных 
авторов, представивших ра
боты, учреждены грамоты 
горкома и обкома ВЛКСМ, 
дипломы Всесоюзного смот
ра научно - технического 
творчества молодежи, знаки 
ЦК ВЛКСМ « Л а у р е а т 
НТТМ», ценные подарки. 

Справки по всем вопро
сам организации и прове
дения выставки - смотра 
«НТТМ-81» можно полу
чить в оргкомитете выстав
ки по телефону 3-32-51. 

В. БЕЛОУСОВ, 
заместитель председа
теля оргкомитета вы

ставки-смотра 
«НТТМ-81». 

У наших друзей по соревнованию 

В С Ч Е Т 
12-й ПЯТИЛЕТКИ 

Коммунист Александр 
Федорович Карманов ра
ботает кузнецом во вто
ром цехе ремонта метал
лургического оборудова
ния. 

В совершенстве владея 
всеми операциями кузнеч
ного дела, он ежесменно 
вдвое перекрывает установ
ленные нормы. Встав на 
трудовую ударную вахту в 
честь XXVI съезда партии, 
Александр Федорович взял 
обязательство выполнить к 
дню его открытия два лич
ных пятилетних плана. Но 
экономия времени на опера
циях принесла больший эф
фект : в канун нового года 
он досрочно справился с 
принятыми обязательства
ми и сейчас выдает продук
цию в счет двенадцатой пя
тилетки. 

Газета «Тагильский ме
таллург» Нижнетагиль
ского металлургическо

го комбината. 

ЕСТЬ АВТОЛИСТ 
Свою первую продук-

I цшо — автолист — выдал 
I коллектив четвертого ли-
I стопрокатного цеха. 

Рассказывает начальник 
цеха Евгений Иванович Бу
латников. 

— Как известно, в экс
плуатацию сданы объекты 
первого этапа цеха. Проект
ные мощности только осва
иваются. Тем не менее уже 
в первом году одиннадцатой 
пятилетки мы должны вы
дать для народного хозяй
ства страны не менее 1 
миллиона 100 тысяч тонн 
проката. В основном про 
дукция цеха отправляется 
московским, Волжскому, 
Минскому, Горьковскому и 
другим автомобильным за
водам страны. 

Как и все металлурги за
вода, коллектив нашего це
ха соревнуется под девизом 
«XXVI съзеду КПСС — 26 
недель ударного труда!». 
Новый год начат успешно. 
На вахте в честь XXVI съез
да КПСС коллектив цеха 
прилагает все усилия к то
му, чтобы как можно быст
рее освоить проектную 
мощность агрегатов. 

Газета «Металлург» 
Новолипецкого ме-
талллургического за

вода. 

Р Е К О Р Д 
Э М А Л И Р О В Щ И Ц 

Около трех тысяч эма
лированных ведер изгото
вил за восемь часов кол
лектив звена В. Федоруш-
ковой из производства 
предметов народного по
требления, выпо л н и в 
сменное задание на 162 с 
лишним процента. Брак 
допущен м ин им а льны й. 

Это третий рекорд звена 
эмалировщиц на предсъез
довской ударной вахте. В. 
Федорушкова, принимая 
поздравления подруг, реши
ла в оставшиеся дни до от
крытия XXVI съезда пар
тии трудиться на уровне 
рекорда. 

Успех эмалировщиц — 
это результат высокого про
фессионального мастерства, 
творческого использования 
передовых приемов труда, 
обеспечения максимальной 
отдачи обслуживаемой тех
ники. 

Газета «Череповецкий 
металлург» Череповец
кого металлургическо

го завода. 

Если заглянуть с изнанки... 
Читатель продолжает разговор — 

20 января с. г. под общим заголовком «В орбите си
стемы» было опубликовано письмо бригадира дежур
ных электриков аглоцеха № 2 горно-обогатительного 
производства Ю. Гриценко и комментарий к нему за
местителя главного инженера комбината по технике 
безопасности Ф. Д. Авраменко о плюсах и минусах 
существующей на комбинате системы по профилакти
ке производственного травматизма. 

В редакцию поступили первые отклики на этот ма
териал. Сегодня мы публикуем один из них — разго
вор на поднятую Ю. Гриценко тему продолжает ма
шинист крана листопрокатного цеха № 1 Н. Т. Па-
шедко. 

Прочитав в «Магнитогор
ском металле» статью «В 
орбите системы», хочу по
делиться своими соображе
ниями по этому поводу... 

Прежде всего отмечу, что 
полностью солидарен с до
водами Ю. Гриценко о не
совершенстве системы от
рывных талонов. Не знаю, 
как было задумано в тео
рии, но на практике она 
часто превращается в ме
лочную опеку, а то и в 
прямое неуважение челове
ка. Конечно, «стегать» ею 

удобно, но обид и неприят 

ностеи, которые возникают 
на этой почве между ма
стерами и рабочими, хоть 
отбавляй. 

Приведу примеры. Я ра
ботаю машинистом крана 
27 лет. Дело это освоил в 
совершенстве, а инструкцию 
0-16 — как азбуку. Могу 
работать, не нарушая техни
ки безопасности с гаран
тией. 

Однако- ни для кого не 
секрет, что при нынешних 
темпах производства рабо
тать строго по инструкции 
просто невозможно. Спе
циалистам виднее, в чем 

тут дело — то ли инструк
ции устарели, то ли еще 
что, но факт остается фак
том. Поэтому часто бывает, 
когда тот же мастер, пола
гаясь, конечно, на мой опыт 
работы и имея в связи с 
этим на 99 процентов уве
ренность, что страшного ни
чего не произойдет, чтобы 
ускорить процесс производ
ства, просит меня выпол
нить ту или иную опера
цию с нарушением правил 
техники безопасности. И я 
выполняю его просьбу, при 
этом соблюдая, разумеет
ся, максимум мер предо
сторожности. 

А как же иначе? Оправ
данный риск всегда свой
ствен нормальным людям, 
недаром кто-то из поэтов 
сказал : «Кто никогда не 
рисковал, тот не жил, а су
ществовал». 

Думаю, что риск есть в 
любой профессии, какими 
бы хорошими ни были ин
струкции по технике без
опасности. 

Впрочем, это, как гово

рят, только одна сторон 
медали. Другая в том, что 
формализм в исполнении 
системы (который, кстати, 
нередко насаждается «свер
ху») сводит на нет и то по
ложительное, что, возмож
но, содержится в ней. Ведь 
доходит порой до курьезов. 
Подходит на днях ко мне 
мастер и говорит: «Дай 
мне талон в этом месяце, а 
я тебе при случае премию 
выпишу, иначе меня будут 
честить на совещании за 
то, что я не оторвал ни у 
кого талона». 

Это ли не дискредитация 
системы? 

Кое-кто из мастеров и в 
другую крайность входит— 
по любому пустяку готов 
придраться. Вот и бывает: 
в иную смену человек весь 
выкладывается, чтобы не 
подвести коллектив брига
ды, доволен, когда благода
ря своему опыту из труд
ной ситуации выходит по
бедителем, а ему в благо
дарность: «Изволь талон
чик». 

t Хочется еще сказать о 
ежедневном медицинском 
осмотре машинистов кра
нов. Дело, на п е р в ы й 
взгляд, полезное, стоящее, 
но свели-то его в конце кон
цов к обыкновенному: 
«Дыхни в стакан». А я, на
пример, болею язвой желуд
ка и к спиртному отношусь 
отрицательно. А мне ежед
невно ставят под нос этот 
пресловутый стакан.. . 

Считаю это унижением 
своего человеческого досто
инства. 

От редакции: 

Коли у ж заговорил о ме
дицине, еще одно замеча
ние. Иногда придешь на ра
боту с легким недомога
нием, а в здравпункте нет 
того лекарства, чтобы об
легчить твое состояние, и 
никто не поинтересуется в 
течение смены, как ты себя 
чувствуешь. Но вот «ста
кан на выдох» поднести не 
забудут. А то, что ты рабо
таешь при температуре 55 
градусов, обливаясь потом, 
в металлургическом смра
де, — до этого пока руки не 
доходят у тех, кто отвечает 
за условия труда. 

Может, я в чем и не прав? 

Н. ПАШЕДКО, 
машинист крана 

ЛПЦ № 1. 

Важные вопросы затрагиваются в письме Н. Па-
шедко — о соответствии инструкций по технике безо
пасности современным требованиям производства, о 
формализме в исполнении систем по профилактике 
травматизма, о морально-этической стороне приме
нения этих систем. Н. Паш едко не претендует на бес
спорность своей точки зрения. Публикуя письмо, мы 
сохранили авторский эмоциональный стиль и надеем
ся, что оно вызовет у рабочих и инженерно-техниче
ских работников комбината новые отклики, мысли, 
размышления, которые послужат дальнейшему про
должению разговора. 
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Художники— 
металлургам 

Добрыми и желанными 
гостями для работников 
центральной заводской 
лаборатории стали магни
тогорские художники. 
Постоянно действующие 
выставки и творческие 
встречи являются неотъ
емлемой частью культур 
ной жизни коллектива ла 
боратории. 

Совсем недавно мы рас 
стались с выставкой картин 
ведущих художников наше
го города Любельского, Ра
зина, Захарова-Холмского, 
и вот теперь новая встреча. 
На этот раз с более широ
ким кругом мастеров кисти. 

В выставке приняли уча
стие не только опытные 
профессиональные худож
ники, но и члены молодеж
ного объединения Союза ху
дожников СССР, преподава
тели и студенты Магнито
горского педагогического 
института. Свои работы 
представили также и препо
даватели детской художе
ственной школы. 

В канун Нового года по
сетители выставки смогли 
встретиться с некоторыми 
авторами экспонируемых 
картин. О своем творчестве 
металлургам рассказали 
члены творческого бюро 
магнитогорских художе
ственных мастерских ху
дожники Л. И. Поскребы
шев, И. Д. Сорока, Ю. В. 
Патухов, Э. П. Борисенкэ, 
С. М. Соломатин. Большин
ство вопросов, заданных ху
дожникам, касались самого 
процесса творчества: каким 
образом мысль, идея худож
ника воплощается в то или 
иное произведение? 

Конечно, особенно близка 
и понятна металлургам те
ма труда. Большой интерес 
поэтому вызвала серия кар
тин, посвященных созида
тельному труду человека: 
«Горновой» Н. Селекина, 
«Сварщики» В. Солдатчен-
ко, «Шлифовальщица» 
А. Болтачева. 

Польза от таких встреч 
очевидна. Тесный контакт 
с представителями творче
ского труда помогает вос
питывать у трудящихся бо
лее глубокое понимание ис
кусства, знакомит их с мо
лодыми художниками на
ш е ю города, обогащает ду
ховный мир. 

В заключение металлурги 
пожелали художникам но
вых творческих удач. 

В. ПОПОВ, 
Л. МЕЗЕНЦЕВ, 

работники ЦЗЛ. 

Л у ч ш е е о т д е л е н и е 
Лифт поднимает больного 

на пятый этаж — в третье 
терапевтическое отделение. 
Широкий чистый коридор, 
светлые уютные палаты, хо
рошо оснащенные лечебные 
кабинеты — здесь больно
му предстоит пройти пол
ный курс лечения. Сразу 
же его окружает заботой и 
вниманием медицинский 
персонал. В течение трех 
дней больной пройдет пол
ное медицинское обследова
ние, что даст возможность 
поставить точный диагноз. 

В январе 1980 года третье 
терапевтическое отделение 
медсанчасти комбината ста
ло называться пульмоноло
гическим, здесь теперь в ос
новном лечатся больные с 
заболеваниями легких. 

Пульмонология с т а л а 
наукой десять лет тому на
зад. Во главе ее с т о и т 
ВНИИпульмонологии. Меж
ду магнитогорскими врача
ми и научно-исследователь
ским институтом заключен 
договор о сотрудничестве. 
Ученые ВНИИ исследуют 
условия труда на Магнито

горском комбинате, про
фессиональные заболева
ния с тем, чтобы вырабо
тать профилактические ме
ры, более совершенные ме
тоды лечения. Магнитогор
ские врачи в свою очередь 
проходят специализацию в 
институте пульмонологии, 
участвуют в совместных 
конференциях. Такая рабо
та является плодотворной 
для обеих сторон, но самое 
главное — от этого творче
ского союза выигрывает 
здоровье людей. 

Медицина не стоит на 
месте: открываются новые 
препараты, создаются уни
кальные приборы, стано
вится ясным то, что вчера 
еще было для врачей загад
кой. Вот что рассказала за
ведующая отделением врач 
М. Ф. Старостина. 

— Пульмонология сегод
ня обладает богатым арсе
налом таких методов лече
ния, которые приносят наи
высший эффект в борьбе с 
легочными заболеваниями. 
Бронхоскопия и бронхогра
фия позволяют нам поста

вить точный диагноз. В ско
ром времени у нас будет 
создан бронхоскопический 
кабинет, необходимый для 
обследования легких и для 
лечебных процедур. 

Работники пульмонологи
ческого отделения в курсе 
всего самого передового в 
науке. Высокие показатели 
в работе коллектива — не 
случайность. Здесь работает 
дружный и слаженный кол
лектив медицинских сестер 
и врачей. Стаж работы мно
гих из них — двадцать — 
тридцать лет. 

Особой любовью больных 
и авторитетом среди коллег 
пользуется врач Хорирь 
Ефимовна Спектор, посвя
тившая медицине тридцать 
три года. До недавнего вре
мени она была бессменной 
заведующей отделением. По 
отзывам сестер, нянечек, 
врачей, пациентов, — это 
необыкновенно добрый и 
щедрый человек, своим лич
ным примером она застав
ляет каждого работать луч
ше, быть ответственным за 
порученное дело. Она не 

уйдет из отделения, если 
не убедится, что все возмож
ное для тяжелобольного 
сделано и его состояние не 
внушает опасения. 

— Для меня, — говорит 
Хорирь Ефимовна, — не су
ществует радости больше, 
чем победить болезнь, по
ставить человека на ноги, 
принести успокоение его 
семье. Лучший подарок вра
чу — полное выздоровле
ние больного. 

Отличает этот коллек
тив то, что здесь все увле
чены одним общим делом. 
Молодым сестрам, только 
что пришедшим из учили
ща, есть чему поучиться у 
ветеранов отделения сестер 
А. Г. Константиновой, М. Я. 
Куликовой и Р. А. Сиргали-
ной, 3 . И. Поздняковой и 
М. В. Гречущевой. 

Пульмонологическое от
деление по праву считается 
лучшим отделением медсан
части ММК. 

А. ИВАНОВА. 

МАСТЕР ВЫСОКОГО КЛАССА 
Коллектив комбината питания до

срочно завершил плановые задания 
десятой пятилетки и принял повы
шенные обязательства в честь XXVI 
съезда КПСС. 

В этом коллективе работает много 
мастеров высокого класса, которые 
своим добросовестным трудом созда
ют хороший настрой у металлургов, 
помогая им встретить знаменатель
ную дату новыми трудовыми сверше
ниями. 

Многим труженикам известна сто
ловая № 3, которая обслуживает до
менщиков. Нередко в этой столовой 
стремятся обедать и работники мно
гих других цехов. Культура обслу
живания и, главное, вкусно приго
товленные блюда — вот что привле
кает сюда посетителей. 

Руководит коллективом столовой 
вот уже на протяжении двадцати лет 
Мария Ивановна Михайлова. Чуткое 
отношение к подчиненным, забота о 
повышении их мастерства и культу
ры обслуживания в столовой со сто
роны директора делают свое дело. 
За годы работы в системе питания 
Мария Ивановна обучила работе мно
го молодежи, которая сейчас рабо
тает самостоятельно в различных 
столовых города и комбината. Все 
они с большой благодарностью вспо
минают своего первого учителя. 

Труд Марии Ивановны ртмечен 
медалью «За трудовое отличие», зна
ками победителя соцсоревнования за 
1973, 1974, 1978, 1979 годы, «Удар

ник десятой пятилетки» и многими 
грамотами. 

На снимке: М. И. МИХАЙЛОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

Стартовал 
шахматн ый 
фестиваль 

СОСТОЯЛОСЬ то/тжествен-
ное открытие традицион
ного фестиваля «Шахмат
ный кубок Магнитки», в 
этом году он посвящен 
XXVI съезду КПСС. 

Поклонников мудрой и 
интересной игры, приехав
ших из разных городов 
страны,—от Львова до Саха
лина, приветствовали секре
тарь Ленинского райкома 
партии Ю. А. Неволин и за
меститель председателя ко
митета по физической куль
туре и спорту при гориспол
коме В. И. Казанцев. 

В этот же день была про
ведена жеребьевка. Более 
100 представителей от 31 
команды примут участие в 
состязаниях. Уже состоял
ся первый тур. Успешно 
провели партии представи
тели нашего города. Так, по 
2,5 очка из трех набрали 
команды клуба юного шах
матиста ММК, калибровоч
ного завода, студенты 
МГМИ. 

И. КОЛОМЕЕЦ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Книги по подписке 
Магазины Книготорга продолжают подписку на ли

тературу, включенную в третью часть тематического 
ши.на «Металлургия—81». 

Распространяются по подписке следующие издания : 
О. 2, Бобкова «Силикотермическое восстановление ме
таллов», Г. М. Ицкович «Раскисление стали и моди
фицирование неметаллических включений», В. И. Ко
стиков «Взаимодействие расплавов с углеродными ма-
терилами», В. С. Кудрявцев «Использование некок
сующихся углей в черной металлургии», Ю. М. Лах-
тин «Структура и прочность азотированных сплавов», 
В. И. Чепланов «Ценообразование в черной металлур
гии». 

Об условиях подписки вам расскажут продавцы тех
нических отделов. Принимаются з аказы и от коллек
тивных покупателей. 

Л. ГЛУШКО, 
старший продавец книжного магазина № 5. 

Любителям путешествий 
8 февраля — Т р а к а й - -

Ленинград — 14 дней; 

11 февраля — Тракай— 
Таураге—Паланга (Рига, 
Вильнюс, Каунас, Лиепая) 
— 18 дней; 

18, 28 февраля —- Ленин 
град — 10 дней; 

21 февраля — Москва — 
5 дней; 

21 февраля — Пярну (Ри
га, Таллин) — 10 дней. 

По много ч и с л е н н ы м 
просьбам организованы но
вые маршруты: 

5 февраля — путешест
вие по городам Прибалтики 
(Алитус, Паневежис, Виль
нюс, Рига, Каунас) — 15 
Дней; 

17 февраля — п о е з д 
«Дружба» по древнерус
ским городам (Москва, 
Псков, Новгород, Ленин
град, Выборг, Москва) — 
12 дней. 

20 февраля — по Украи
не и Молдавии (Белгород-
Днестровский, Кишинев, 
Одесса) — 10 дней; 

За путевками обращать
ся в Магнитогорское бюро 
путешествий. 

Наш адрес: г. Магнито
горск, проспект Карла 
Маркса, 139, т е л е ф о н 
7-36-57. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

ВТОРНИК, 3 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Про
грамма мультфильмов: «Пе
тушок и солнышко», «Лес
ные путешественники», «Пер
вая зима». 9.40. В гостях у 
сказки. «Стоптанные туфель
ки». Телевизионный художе
ственный фильм (ГДР). 10.40. 
Народные мелодии. 10.55. Но
вости. 14.00. Новости. 14.20. 
К годовщине подписания До
говора о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи ме
жду Советским Союзом и Со
циалистической Республикой 
Румынией. Кинопрограмма. 
14.50. Чемпионат СССР по 
волейболу. Мужчины. «Авто
мобилист» (Ленинград) — 
ЦСКА.15.25. Музыкальные ве
чера для юношества. 17.25. 
Мы строим БАМ. 18.00. В 
каждом рисунке — солнце. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Жизнь науки. 19,00. Концерт 
советской п е с н и . 19.25. 
Премьера телевизионного 
многосерийного докумен
тального фильма «Целина». 
По книге тов. Л. И. Брежне
ва. 4-я серия. 20.30, «Время». 
21.05. Мастера искусств. На
родная артистка СССР А. Ро
говцева. 22.30. Сегодня в ми
ре. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.15. Мультфильм. 
19.25. Навстречу XXVI съезду 
КПСС. Всенародное обсужде
ние. 19.45. «Рассказывает пи
сатель Б. Рябинин». 20.15. 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 20.25. Новости. 
ЧСТ. 20.45. На ваш вопрос 

о заболеваниях щитовидной 
железы отвечает главный эн
докринолог области И. Д. Ле
вит. 21.05. «Фронт за линией 
фронта». Художественный 
фильм, 2-я серия. 22.30. Че
лябинские новости. 

СРЕДА, 4 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Уме
лые руки. 9.35. Очевидное — 
невероятное. 10.40. Народные 
таланты Украины. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Клят
ва у знамени». Телевизион
ный документальный фильм. 
14.45. Русская речь. 15.15. 
Концерт. 15.50, Твоя ленин
ская библиотека. Передача 
1-я. 16.30. Концерт. 17.00. От
зовитесь, горнисты! 17.30. К 
национальному празднику 
Шри Ланки — Дню незави
симости. Выступление нацио
нального ансамбля песни и 
танца Шри Ланки. 18.00. 
XXVI съезду КПСС — до
стойную встречу. Очерк о 
делегате XXVI съезда КПСС 
директоре совхоза Кевдин-
ский Пензенсной области 
В. Н. Сорокине. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.35. Концерт на
родного артиста СССР Ю. Гу
ляева. 19.35. Премьера теле
визионного многосерийного 
документального фильма 
«Целина». По книге тов. Л. И. 
Брежнева. 5-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Крылья Советов». В переры
ве — Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал « 
МСТ. 19.00. Новости. 
ЧСТ. 19.15. Поет народный 

артист СССР Б. Штоколов. 
19.45. Навстречу XXVI съез
ду партии. Брать пример с 
передовиков животноводства. 
20.20. Вечерняя сказка малы
шам. 20.30. «Компас в мире 
профессий». По письмам 
старшеклассников. 

ЦТ. 21.00. Сельский час. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Поэзия С. Орлова. 
22.50. Концерт. 

Коллектив прокатного 
цеха № 9 с прискорбием 
извещает о смерти работ
ника цеха КОНДРАКОВА 
Петра Васильевича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха подго
товки производства скор
бит по поводу смерти 
KOPHAKOBOR Риммы Ни
колаевны и выражает со
болезнование близким по
койной. 

Коллектив цеха подго
товки производства скор
бит по поводу смерти 
ИГНАШКИНА Анатолия 
Александровича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойного. 
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