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Общекомбинатский штаб социалистическо 
го соревнования сообщает 

По итогам 16-й недели со
ревнования в честь 60-летия 
образования СССР победи
телями признаны коллекти
вы: 

аглоцеха № 1 (дополни
тельно к плану выдано 5046 
тонн агломерата); сортопро
катного цеха; листопрокат
ного цеха № 6; копрового 
цеха № 2 (разделано 2624, 
отгружено 4455 тонн сверх
планового металлического 
лома); цеха механизации 
(план недели перевыполнен 
на 7,1 процента); кислород

но-компрессорного производ
ства (план выработки кисло
рода выполнен на 103,5 про
цента, углекислоты — на 
103,4 процента); мебельного 
цеха (план выполнен на 
103,4 процента); цеха горно
го транспорта (план грузо
перевозок перевыполнен на 
8,3 процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 1, мартеновской печи 
№ 32, трехклетевого стана. 

По всему 
циклу 

Коллектив комбината, 
соревнуясь за достойную 
встречу 60-летия образо
вания СССР, добился в 
феврале нового успеха. 
По большинству важней
ших показателей произ
водственная программа 
месяца выполнена. 

Дополнительно к пла
ну выплавлено 600 тонн 
чугуна, 1400 тонн стали. 
Производство проката 
превысило плановый уро
вень на 3400 тонн. Успеш
но завершили февраль 
Труженики • горно-обога
тительного п р о и з в о д с т в а. 
План выпуска агломера
та перевыполнен на 4300 
тонн. Дополнительно про
изведено 3900 тонн гото
вой руды. 

Не справились с пла
ном коксохимики. Зада
ние по выпуску кокса с 
учетом пуска новой мощ
ной батареи значительно 
увеличено, но агрегат еще 
не вышел на проектную 
мощность. Этим в значи
тельной степени объясня
ется невыполнение плана 
выжига кокса. Отстава
ние составило за февраль 
13,8 тысячи тонн. 

За минувший месяц 
план по реализации гото
вой продукции перевы
полнен на 2318 тысяч 
рублей. План по произ
водительности труда вы
полнен на 100 процентов. 

Таким образом, с нача
ла года на сверхплановом 
счету металлургов Маг
нитки насчи т ы в а с т с я 
1100 тонн чугуна, 2 тыся
чи тонн стали и около 
четырех тысяч тонн про
ката. Сверхплановое про
изводство готовой руды 
достигло с начала года 
13700 тонн, агломерата— 
почти 8,5 тысячи тонн. 
Долг по производству 
кокса возрос до 32,2 ты
сячи тонн. Однако отрад
но, что за февраль отста
вание коксовиков от пла
на значительно сократи
лось по сравнению с пре
дыдущим' месяцем. Надо 
ожидать наращивания 
темпов работы коллекти
вов коксовых цехов и вы
хода их на плановый 
уровень производства 
продукции. 

с. КУЛИГИН. 

И НИЦИАТИВА пере
довых коллективов 

предприятий Москвы и 
Ленинграда о проведении 
17 апреля Ленинск о г о 
коммунистического суб
ботника встретила широ
кую поддержку на ком
бинате. Коллективы руд
ника, мартеновского цеха 
№ 1, теплоэлектроцентра
ли, водопроводно-канали-
зационного х о з я йства 

ударным, высокопроизво
дительным и качествен
ным трудом. Принимают
ся высокие обязательства 
по выпуску сверхплано
вой продукции, благо
устройству цехов и терри
тории комбината, по ока
занию шефской помощи 
микрорайонам и школам 
города. 

Инициатива передовых 
коллективов комбината 

щине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Произвол с т в е н н ы м 
парткомам и профкомам, 
партийным бюро и цехо
вым комитетам профсою
за, бюро ВЛКСМ, хозяй
ственным руководителям 
подразделений комбина
та необходимо до 10 мар
та провести организаци
онно-массовую политиче
скую работу с трудящи-

• Позывные субботника 

ЕТАЛЛУРГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
УПЖКХ, листопрокатно
го цеха № 5 и железно
дорожного транспорта, 
готовясь достойно встре
тить 112-ю годовщину со 
дня рождения В. И: Ле
нина, поддержали почин 
москвичей и ленинград
цев, призвали всех тру
дящихся комбината по
следовать их примеру. 

На многолюдных смен
но-встречных собраниях 
в цехах и производствах 
рабочие, инженерно-тех
нические работники и 
служащие поддерживают 
патриотическое начипа
нне, обязуются отметить 
Ленинский субб о т н и к 

высоко оценена бюро 
партийного к о м ит е т а 
ММК- Учитывая значение 
почина передовиков в под
готовке к д о с т о й н о й 
встрече 112-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина и 60-летия со дня 
образования СССР, бюро 
парткома комбината по
становило одобрить реше
ние коллективов рудника, 
мартеновского цеха № 1, 
ТЭЦ, ВКХ, Л П Ц № 5 и 
Ж Д Т по поддержанию 
инициативы москвичей и 
ленинградцев о проведе
нии 17 апреля коммунис
тического субботника, по
священного 112-й годов-

мися по поддержанию 
инициативы москвичей и 
ленинградцев о проведе
нии 17 апреля Ленинско
го коммунистичес к о г о 
субботцика. В трудовых 
коллектп ва х предстоит 
обсудить и принять конк
ретные СОЦ11 алистнческие 
обязательства по выпуску 
в день субботника сверх
плановой продукции, ре
монту оборудования, бла
гоустройству р а б о ч и х 
мест, цехов и территории 
комбината. 

До к5 марта в подраз
делениях комбината дол
жны быть созданы шта
бы по подготовке и про

ведению Ленинского ком
мунистического субботни
ка. Члены штабов разра
ботают конкретные меро
приятия и планы работы 
и представят их в обще
комбинатский штаб. 

До 1 апреля цеховые 
штабы субботника дове
дут до каждого трудово
го коллектива, каждого 
труженика комбината 
планы проведения суб
ботника. В этих планах 
следует предусмотреть 
меры по обеспечению вы
сокопроизводительной и 
качественной работы каж
дого трудящегося. 

Для руководства под
готовкой н проведением 
Ленинского коммунисти
ческого субботника ут
вержден общекомбинат
ский штаб. В его состав 
вошли представители хо
зяйственного руководства, 
партийного и профсоюз
ного комитетов, комите
та ВЛКСМ комбината, 
ведущие специалисты, ру
ководители ряда подраз
делений предприятия. Об
щий план проведения Ле
нинского коммунистиче
ского субботника обще-
комбинатский штаб дове
дет до сведения руково- ч 
дителей всех подразделе
ний до 15 марта. 

•л. ПОЛЯКОВ. 

Труженики кислородно-компрессорного производства, увеличивая подачу кислорода 
доменщикам, сталеплавильщикам, прокатчикам, обеспечизают получение сверхплано
вой продукции в целом по комбинату. 

Изыскивая резервы производства, коллектив на каждом ремонте экономит время. 
Вот и сейчас, когда идет большой ремонт одного из агрегатов, коллектив помогает под
рядным организациям в ремонтных работах, что дает возможность ускорить пуск агре
гата на 10—12 суток раньше графика. 

На снимке: передовые труженики коллектива, активные участники ремонта машинист 
турбин Петр Максимович Лоза и бригадир аппаратчиков Владимир Николаевич Лож
кин. Фото Н. Нестеренко. 

Весомый 
подарок 

По итогам работы в 
феврале отличных трудо
вых успехов добился кол
лектив цеха металлоизде
лий производства товаров 
народного потребления. 
Сверх плана изготовлено 
оцинкованной посуды на 
5 тысяч рублей. Общее 
выполнение государствен
ного плана по производ
ству составило 101,9 про
цента. 

Тон в социалистическом 
соревновании в честь 60-ле
тия образования СССР за
дают ударники коммунисти
ческого труда штамповщицы 
Е Прошина, Р. Еремина, Н. 
Розонова, слесарь механо
сборочных работ Н. Хисамо-
ва, Г. Тишина. 

Весь коллектив цеха наме
рен приложить максимум 
усилий в социалистическом 
соревновании, чтобы к зна
менательной дате подойти с 
наилучшими показателями. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО ПТНП. 

По-ударному 
К концу февраля кол

лектив цеха ремонта кок
совых печей КХП добил
ся не только высокой 
производительности тру
да, но и отличного каче
ства ремонтов. 

Соревнуясь в чесгь 60-ле
тия образования СССР, ли
дирует по качеству и произ
водительности труда коллек
тив бригады № 4, которым 
руководит исполняющий 
обязанности мастера И. Сто-
рожук. Среднее выполнение 
сменных норм здесь состави
ло 128 процентов при хоро
шем качестве ремонтов. 

Тон в соревновании зада
ют передовики производства 
профгрупорг бригады Л. Во
робьев, огнеупорщик Р. Ха
митов, водитель автопогруз
чика И. Козало. 

От лидеров не отстает и 
коллектив бригады № 3. 
Здесь на высоте труд огне-
упорщиков М. Тагирова, М. 
Солдатенко, С. Аленина. 

А. ХАЛЕЛОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРКП. 

С высоким 
настроем 

Продолжая трудовую 
вахту в честь 60-летия об
разования Союза ССР, 
за прошедший месяц кол
лектив листопрокатного 
цеха № 2 добился значи
тельных успехов. 

Тон в социалистическом 
соревновании задает коллек
тив бригады № 3 отделения 
отгрузки, которой руководит 
старший мастер М. Спицын. 
На сверхплановом счету 
февраля у коллектива брига
ды свыше 180 тонн отгру
женной потребителю продук
ции. Здесь на в ы с о т е 
инициативный и высокопро
изводительный труд штабе-
лировщика металла Г. Чер
никова, машиниста крана Л. 
Меркина. -

Среди лидирующих бригад 
цеха и бригада № 4 прокат
ного отделения. Сверхплано
вый счет продукции за фев
раль здесь составил 387 
тонн, что достигло выполне
ния месячного задания 
104,5 процента. Лучших ре
зультатов в соревновании 
среди участников бригады, 
руководимой бригадиром М. 
Слепенко, добились старший 
вальцовщик В. Лиморенко, 
старший резчик металла 
М. Шеметов, штабелировщик 
В. Койнов. 

Г. ЖЕЛНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

Ранее очистку труб кот
лов от накипи осуществляли 
химическим путем, что явля
лось малоэффективным и 
дорогостоящим методом. 

Предложено приспособле
ние для механической очист
ки труб котлов от накипи, 
Состоящее из шарошки, при
водимой во вращение пнев-
модрелыо через гибкий вал, 

/ МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
который позволяет произво
дить очистку труб, изогнутых 
под углом 88 градусов. 

Экономический эффект от 
внедрения приспособления 
для очистки труб котлов от 
накипи составил 489 рублей 
в год. 

Московским Гипромезом 
разработан рабочий проект 
известкового цеха Осколь-
ского электрометаллургиче
ского комбината. В цехе 
предусмотрено установить 
две вращающиеся печи с 
теплообменными устройства

ми производительностью 140 
тысяч тонн извести в год 
каждая. В качестве сырья 
будут использованы конвер
терные известняки фракции 
20—50 мм с предваритель
ным отсевом мелочи, образу
ющейся при транспортиров
ке. Для отопления будет 
применен природный газ. 
Предусмотрена централизо

ванная очистка аспирацион-
ного воздуха в электро
фильтрах. Отгрузка метал
лургической извести фракции 
+ 10 мм будет осуществ
ляться в автомашины с ук
рытием. Штат цеха составит 
179 человек. 

Обзор составили 
инженеры ОНТИ. 

ТОВАРЫ — НАРОДУ 
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Хуже обстоят дела в са- система оценки качества 
мой крупной партгруппе , труда. Приживается она не-
электрослужбы. Собрания легко, но там, где ей уде-
здесь проводятся нерегуляр- ляют должное внимание, она 
но, партгрупорг В. В. Ше- служит действенной фор-

КАКОЙ ЗАЛОЖИМ ФУНДАМЕНТ 
Период становления все

гда нелегок. Такой период 
переживает сейчас и наш 
строящийся цех углероди
стой ленты. Образно говоря, 
какую бы сторону жизни 
цеха мы сегодня нн взяли, 
она в строительных лесах. 
Вместе с новыми корпусами 
строятся определенные тра
диции, отлаживается меха
низм партийной, комсомоль
ской, профсоюзной работы, 
получают первую обкатку 
бригады н службы, короче 
говоря, складывается кол
лектив. И мы, коммунисты, 
отдаем ясный отчет в том, 
как важно не упустить вре
мя и уже сегодня заложить 
прочный фундамент буду
щей работы, создать все 
Предпосылки для успешного 
освоения проектных мощ
ностей после пуска цеха. 

Этого момента с нетерпе
нием ждут все. Много спра
ведливых нареканий можно 
было бы высказать в адрес 
строителей, затягивающих 
сроки пуска. Это расхола
живает людей, осложняет 
работу с ними. Однако воп
рос ставится иначе: как 
учитывает все эти обстоя
тельства партийная органи
зация, какую организатор
скую, политико-воспитатель
ную работу противопостав
ляет трудностям? 

Несколько слов о коллек
тиве цеха. На 1 января 1982 
года количество трудящихся 
составило 762 человека. 
Здесь и рабочие комбината, 
и пришедшие с других пред
приятий, и приезжие. Неод
нородность—одна из причин 
слабости трудовой и про
изводственной дисциплины. 
В предупреждении наруше
ний, в создании здорового 
микроклимата в бригадах 
и службах большая роль 
принадлежит партийным 
группам, которых у нас 
семь. Лучше всех работают 
в этом направлении парт
группы термического и про
катного отделений. Много 
значат здесь ответственность 
и личная активность парт
групоргов В. М. Абричкина и 
А. Н. Фоменко. 

метов редко встречается с 
коммунистами, и как ре
зультат — слабое влияние 
партгруппы на производ
ственные дела, на укрепле
ние дисциплины. Большие 
трудности создает, конечно, 
разбросанность электриков 
по объектам. В порядке са
мокритики стоит сказать, 
что этот организационный 
фактор не был своевременно 
учтен партбюро. На послед
нем заседании, где слуша
лась работа этой партгруп
пы, поступило предложение 
создать там несколько парт
групп. 

В предпусковых условиях 
на первый план выдвигает
ся контроль за качеством 
монтажных, пусконаладоч-
ных, строительных работ, 
соответственно возрастает 
роль народных контролеров 
и комсомольских «прожек
тористов». Два месяца на
зад была создана группа НК, 
на партийном собрании ут
вержден ее председатель. 
Несколько листков выпустил 
«Комсомольский прожек
тор». Последний, вывешен
ный на дверях столовой, об
ращал внимание на захлам
ленность кабельного тон
неля. Строители, оставив 
мусор, ушли, между служ
бами возникла перепалка: 
кто должен убирать. При
шлось вмешаться партбюро, 
чтобы критика возымела 
действие. Сейчас порядок 
наведен. 

В настоящее время раз
рабатывается временное по
ложение о социалистическом 
соревновании. Вопрос был 
поднят на заседании парт
бюро и вызвал, помнится, 
немало споров. Как можно 
соревноваться, спрашивали 
одни, не производя конкрет
ной продукции, не сведется 
ли все к формализму. Дру
гие доказывали, что вклад 
людей в общее дело неоди
наков, следовательно, сорев
новаться можно и нужно. 
Верх взяла вторая точка 
зрения. 

Формализма при подведе
нии итогов позволяет избе
жать действующая в цехе 

мои контроля за качеством 
и количеством труда каждо
го • работающего. Экран 
оценочных показателей есть 
в травильном отделении, 
готовится такой же экран 
в отделочном отделении. 
Причины снижения балла 
оглашаются на сменно-вст
речных собраниях. 

Под контролем коммуни
стов находится II создание 
общественных организаций, 
таких, как касса взаимопо
мощи, БРИЗ , цеховые об
щества «Знание», ДОСААФ... 
Во главе их стоят люди, 
имеющие опыт работы в об
щественных организациях 
других цехов. Зная, как 
сплачивает людей занятие 
спортом, мы особенно раду
емся первым успехам наших 
спортсменов: второму месту 
в соревнованиях по спортив
ному ориентированию, выхо
ду в финал комбината по 
баскетболу. 

Многие кадровые рабочие 
и инженеры закладывают в 
фундамент нового цеха 
лучшие традиции тех кол
лективов, откуда они приш
ли. Отрадно, что среди таких 
людей немало коммунистов. 
Например, бригадир, член 
партбюро В. В. Красуля, ко
торый возглавляет комиссию 
по контролю за выполне
нием постановлений. Он п 
секретарю вовремя напом
нит поднять на бюро тот 
пли иной вопрос, не постес
няется подойти к начальни
ку цеха, если тот отвечает 
за выполнение конкретного 
постановления. Большую 
помощь оказывают мне, 
молодому секретарю, заме
стители Б. Д. Мыльников, 
А. В. Яковлев, член парт
бюро Н. Г. Тонконогов. 

У нас сейчас одна цель: 
способствовать быстрейшему 
пуску цеха, настроить кол
лектив на то, чтобы в усло
виях действующего произ
водства с первых дней взять 
хороший разбег, стать спло
ченным, дружным коллекти
вом. А.КАРЕЛИН, 

секретарь партийной ор
ганизации листопрокат

ного цеха № 8. 

В КАЧЕСТВЕ ПООЩРЕНИЯ 
Отзвучали последние ак

корды праздника, посвящен
ного золотому юбилею ком
бината. Но для победителей 
социалистического соревно
вания среди м о л о д е ж и 
праздник еще впереди. 

Около 200 молодых рабо
чих, которые вышли лидера
ми в трудовом соперничест
ве, посетят в качестве поощ
рения весной нынешнего го
да Венгрию, Болгарию, Юго
славию и г о р о д - г е р о й 
Ленинград. 

Самой насыщенной и ин
тересной будет двенадцати

дневная поездка в Венгер
скую Народную Республику. 
Для магнитогорских метал
лургов выделено 58 м е с т, 
группа укомплектована, в ос
новном, из комсомольских 
активистов. В их числе Вла
димир Терентьев, газовщик 
доменного цеха, Елена Мар
ченко, маляр ЛПЦ, Сергей 
Размерица, машинист тепло
воза локомотивного цеха и 
многие другие. Примеча
тельно,что вместе с магнито-
горцами Венгерскую Народ
ную Республику посетят по
бедители ударной эстафеты 
молодых м е т а л л у р г о в в 
честь 50-летия ММК с род

ственных предприятии стра
ны. 

Сорок человек поедут в 
Болгарскую Народную Рес
публику и столько же в 
Югославию, две группы мо
лодых металлургов, по трид
цать человек в каждой, по
бывают в десятидневной по
ездке в город-герой Ленин
град. Думается, молодые 
победители соиалистическо-
го соревнования сумеют не
плохо отдохнуть и привезут 
с собой массу самых различ
ных впечатлений. 

И. ГЕРАСИМОВА, 
инструктор комитета 

комсомола комбината. 

„Как снять 
напряжение" 

На статью, опублико
ванную в газете 14 янва
ря 1982 года под заголов
ком «Как снять напряже
ние», сообщаю: действи
тельно, в 1981 году поло
жение с перепростоями 
вагонов парка МПС в це
хе было ненормальным. 
В связи с большим подхо
дом вагонов с металли
ческим ломом на комби
нат коллектив цеха вы
нужден был полностью 
заполнить существующие 
фронты разгрузки. 

Несмотря на то, что в 
отдельные сутки разгруз-

на доходила до 120 ваго
нов, с нормой простоя 
цех не справился. 

Для снижения просто
ев вагонов парка М П С а 
цехе проводится опреде
ленная работа. Статья 
«Как снять напряжение» 
была проработана на ра
порте у начальника цеха 
с подробным анализом. 
Разработаны организаци
онно-технические меро
приятия, направленные 
на сокращение простоев 
и повреждение вагонтв. 
С с е н т я б р я 1 9 8 1 
года действует система 
ежесуточного учета рабо
ты участков цеха. С тру
дящимися цеха проведе
ны беседы о важности 
этой работы. 

В с е вышеперечислен
ное поможет коллективу 
цеха изменить положение 
н лучшему. 

Г.ВЕНЦКЗВСКИИ, 
н а ч а л ь н и к копро

вого цеха № 2. 

„Не 
распыляться 
по мелочам" 

Статья под таким заго
ловком, опубликованная з 
газете 14 января 1982 го
да, обсуждена на заседа
нии бюро ВЛКСМ и адми
нистрации паросилового 
цеха 11 февраля. Факты, 
изложенные в статье, 
имели место. 

Администрацией цеха 
приняты меры к упорядо
чению хранения'црннэго 
электрооборудования. Со
ставлен план мероприя
тий по активизации рабо
ты штаба «Комсомольско
го прожектора». 

А. КОСТЮКОВ, 
н а ч а л ь н и к п а р о 

силового ц е х а . 

дел Щелоковым. 
Таких же грамот удостое

ны добровольные народные 
дружины управления Ж Д Т 
комбината (командир В. Г, 
Гурук) и листопрокатного 
цеха № 2 (командир Г. Г. 
Андрющенко), а также 
командир Д Н Д комбината 
П. И. Котов, помощник ма
шиниста экскаватора горно
обогатительного производ
ства, начальник штаба опе
ративного комсомольского 
отряда .И. И. Вохминцев, 
горновой доменного цеха, 
член Д Н Д В. Т. Мещеров, 
инструктор парткома комби
ната, член штаба Д Н Д Е. А. 

• Фоторепортаж На с т р а ж е 
п р а в о п о р я д к а 

За большую работу по ох
ране общественного порядка 
и борьбе с преступностью 
добровольная народная дру
жина комбината, ряд цехо
вых дружин, а также боль
шая группа работников ком
бината — членов доброволь
ной народной дружины на
граждены почетными грамо
тами Министерства внутрен
них дел СССР, Почетными 
грамотами УВД Челябинско
го облисполкома и ценными 
подарками. 

Дружинник. Отработав на 
своем рабочем месте трудо
вую смену, он одевает крас
ную повязку и выходит на 
охрану общественного по
рядка и спокойствия граж
дан. Ежедневно доброволь
ных помощников милиции 
мы видим на улицах и в 
кварталах, они стойко защи
щают честь и достоинство 
советского человека, зорко 
стоят на страже правопоряд
ка. И среди .них, какой бы 
уголок города ни взять, все
гда встретишь работников 
металлургического комбина
та. 

Добровольная народная 
дружина комбината, кото
рую сегодня возглавляет 
Петр Иванович Котов, была 
создана одной из первых в 
городе. Сейчас это крупней
шая дружина в Магнитогор
ске, объединяющая в своих 
рядах более 15 тысяч членов, 
в том числе 5520 коммуни
стов и 3137 комсомольцев. 

Дружинники комбината 
несут охрану общественного 
порядка в 24 микрорайонах 
города с населением- более 
200 тысяч человек. Только в 
течение 1981 года членами 
добровольной народной дру
жины было задержано 3500 
нарушителей общественного 
порядка. 

В 1977 году коллектив ме
таллургического комбината 
выступил инициатором по 
организации политико-воспи

тательной работы с населе
нием по месту жительства и 
оказанию действенной помо
щи управлению внутренних 
дел города в организации 
патрульной службы. 

С тех пор ежедневно ком
бинат высылает в РОВД по 
шесть экипажей дружинни
ков на транспорте ММК, 
кроме того, как и раньше, 
десятки их патрулируют по 
улицам н микрорайонам. 

Введен институт замести
телей начальников Ж К О и 
ЖЭУ по воспитательной ра
боте. Благодаря этому в 
подшефных микрорайонах 
значительно улучшилась по
литико-воспитательная рабо
та с населением п профилак
тическая работа с нарушите
лями правил социалистиче
ского общежития. 

Сегодня в подшефных мик
рорайонах комбината взяты 
на строгий учет неблагопо
лучные семьи, трудные под
ростки, лица, уклоняющиеся 
от общественно - полезного 
труда, пьяницы, семейные де
боширы, лица, вернувшиеся 
из заключения. Разработана 
система профилактической 
работы с каждой из этих ка
тегорий граждан. И в осу
ществлении ее дружинники 
также принимают самое ак
тивное участие. 

Дружина комбината — не
однократный победитель со
циалистического соревнова
ния среди добровольных на
родных дружин города. 

И вот на комбинат при
шла приятная весть. За боль
шую работу по наведению 
образцового общественного 
порядка в городе и актив
ную профилактическую ра
боту по предупреждению 
правонарушений и преступ
лений добровольная народ
ная дружина комбината на
граждена Почетной грамо
той МВД СССР, подписан
ной министром внутренних 

Моторнн и начальник смены 
мартеновского цеха № 3, 
командир Д Н Д А. В. Матве-

Почетной грамотой УВД 
облисполкома награждены 
электромонтер цеха излож
ниц Л. П. Басков, замести
тель начальника Ж Д Т Ф. К. 
Рацкж, помощник начальни
ка Л П Ц № 3 А. В. Дьяко
нов, оператор Л П Ц № 5 
А. М. Липчевский и началь
ник смены углеподготови-
тельного цеха КХП П. С. 
Крылов. 

Недавно в парткоме ком
бината состоялось вручение 
грамот. Их вручали замести
тель начальника УВД Челяб-
облисполкома, полковник ми
лиции В. Е. Романов, на
чальник отдела охраны об
щественного порядка област
ного УВД полковник мили
ции В. А. Гриднев и замести
тель начальника УВД Маг
нитогорска, полковник мили
ции С. М. Колотилов. 

Здесь же большая группа 
активистов охраны общест
венного порядка была на
граждена ценными подарка
ми. 

Л. РАТЬЕВ. 

На снимках: В. Е. Рома
нов вручает Почетную гра
моту УВД СССР П. И. Ко-
тову; группа награжденных 
— В. Г. Мещеров, замести
тель домоуправляющего 
ЖКО № з по воспитатель
ной работе В. Г. Пузина, ор
ганизатор воспитательной 
работы ЖЭУ № 7 X. Н. 
Крюков, И. И. Вохминцев. 

Фото Н. Нестерепко. 
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К О Н К Р Е Т Н Ы Е З А Д А Ч И 
29 декабря 1980 года у 

начальника Л П Ц № 3 в при
сутствии председателя цехо
вого комитета профсоюза 
шла защита личных планов 
инженерно-технических ра
ботников на первый год 
одиннадцатой пятилетки. 
Разные были претензии к 
мастерам и специалистам. 
Одни планы страдали некон
кретностью, другим недоста
вало крупных обязательств, 
выполнение которых потре
бовало бы от человека зна
чительных усилий в третьих 
был невелик круг охватыва
емых проблем. Но вот вста
ет электрик цеха Леонид 
Иванович Хитрнн. По мере 
того, как он зачитывает 
пункты личного плана-обяза
тельства, присутствующие 
все яснее понимают: человек 
подошел к делу со всей 
серьезностью. 

Двенадцать мероприятий 
включало его обязательство. 
И каждое из них по слож
ности выполнения вполне 
могло бы возглавить список. 
Конечно, чтобы большинство 
мероприятий осуществилось, 
личных усилий Л. И. Хитри-
на было бы недостаточно. 
Но этого и не требовалось. 
Ведь по сути планы ИТР яв
ляются перечнем тех общих 
и общественных дел, в кото
рых они обязуются принять 
самое живое участие и осу
ществление которых они бе
рут под собственную ответ
ственность. 

Сегодня можно с удовлет
ворением сказать: все, что 
намечалось на год, выполне
но, причем в большинстве 
случаев — досрочно. По при
знанию Леонида Ивановича 
наиболее трудоемкими были 
наладка и введение в работу 
тнрнсторных преобразовате
лей на 20-валковом и 5-кле-
тевом станах. На их фоне 
разработка и выполнение 
электросхем кажутся чуть 
ли не передышкой в работе. 
А ведь схемы схемам рознь. 
Те, которыми пришлось за
ниматься электрику цеха, ка
сались святая святых 5-кле-
тевого стана: возбуждения 
электродвигателей и генера
торов, панелей управления 
клетями и станом в целом, 
регуляторов межклетевых 
напряжений. 

Отчет о выполнении — по
квартальный. Есть и дру
гая группа, так сказать, 
б е с с р о ч н ы х : о них нуж
но помнить постоянно. На
пример, это: взять под конт
роль работу шефов-настав
ников и рационализаторов. 
Здесь уж без личного при
мера не обойтись, иначе у 
контролируемых могут воз
никнуть законные недоуме-

Эта смена для водителя 
автотранспортного цеха Ха-
сана Габдулловича Ахмаде-
ева начиналась как обычно. 
На душе было лстко: позади 
еще одна рабочая неделя, 
завтра — выходной. 

Работа предстояла не
сложная. В путевке значил
ся копровый цех, перевозка 
купороса. А это всего лишь 
несколько рейсов по знако
мому маршруту. 

Словом, все сопутствовало 
хорошему настроению. Да
же день выпал не по-зимне
му теплый. Светило солнце. 
У Хасана Габдулловича н 
мысли не было, что именно 
этот день станет для пего 
роковым... 

Знакомая до винтика «Та
тра» послушно подчинялась 
рулю. Неисправность возник
ла внезапно. И хотя Ахмаде-
ев в мыслях был далеко, шо
ферская интуиция и мгно
венная реакция, выработан
ная за многие годы води-

ния. Специалист высокой 
квалификации, человек эру
дированный и общительный, 
постоянно ищущий пути к 
более рациональной органи : 

зации производствен и ы х 
процессов, Леонид Иванович 
успешно справился с этим 
обязательством. Подспорьем 
практическим умениям стали 
знания, полученные им во 
время учебы на курсах по 
совершенствованию хозяйст
венного механизма, которые 
он окончил в минувшем го
ду. 

Немало сил и времени от
дал Л. И. Хнтрин и общест
венным делам, в частности, 
организации работ в под
шефных школах, детском са
ду и детских клубах. Как 
председатель совета общест
венности микрорайона он с 
удовлетворением сообщил, 
что в школе № 4 оформлен 
класс профориентации. В 
детском клубе «Чайка» сде
лан капитальный ремонт, ор
ганизованы два новых круж
ка — фотографии и резьбы 
по дереву, руководителями 
стали работники третьего ли
стопрокатного: слесарь-ме
ханик Ю. Н. Сергеев и ма
шинист крана П. И. Еськпн. 

В заключение нашей встре
чи А. И. Хитрнн сказал: 

— Считаю, что личные 
планы нужны. Они дисцип
линируют инженерно-техни
ческих работников, учат их 
ставить перед собой конкрет
ные и долгосрочные задачи, 
повышают чувство личной 
ответственности за дела в 
цехе. 

Не первый год живет и 
работает электрик цеха в 
соответствии с личными пла
нами. По ним можно заме
тить, что он последователен в 
определении задач на буду
щее. Так, если в минувшем 
году он брал обязательство 
разработать электросхемы 
для 5-клетевого стана, то 
сейчас занят монтажрм бал
конов машинного зала, на 

которых разместится электро
оборудование тиристорного 
возбуждения двигателей и 
генераторов этого стана. 
Продолжена реконструкция 
вентиляции на стане, ве
дется монтаж крана в про
катном отделении. Сохранил 
за собой Леонид Иванович и 
шефские обязательства. По
мощник начальника цеха по 
электрооборудованию Е. С. 
Дориглазов, постоянно конт
ролирующий выполнение Хи-
трнным личного плана, уве
рен, что в конце марта на 
бланке обязательств он с 
полным основанием поста
вит первые отметки «выпол
нено». 

Н. В А С И Л Ь Е В . 

тельското труда, сделали 
свое дело: машина резко за
тормозила и замерла. Опре
делить, что дало сбой в ее 
«организме», такому водите
лю, как Ахмадеев, труда не 
составило. Неисправность 
была мелкой. На ее устра
нение хватило бы и несколь
ких минут. Опыт тут подска
зал решение: нечего отвле
кать других водителей на 
буксировку, надо устранить 
на месте неисправность, но 
машину не загружать, а 
отогнать налегке своим хо
дом в гараж и там, на вся-' 
кий случай, покопаться в ней 
основательней. 

Хасан Габдуллович ныр
нул под машину к коробке 
скоростей и уверенно при
нялся за работу. Минута, 
другая; и неисправность уст
ранена. Скорее в кабину, 
но... 

Видно не зря говорят в 
народе, что раз в жизни мо
жет выстрелить и незаря
женное ружье. Из под ма-

П РИКАЗ № 1, подписан
ный в январе директо

ром комбината, — это стра
тегия инженерно-техническо
го и творческого поиска на 
весь год. В приказе намеча
ются важнейшие направле
ния работы, придерживаясь 
которых можно добиться 
значительного производст
венно-экономического эффек
та. Среди мероприятий, на
меченных в последнем при
казе, два особоконтроль-
ных, относящихся к стале
плавильному производству. 
Предстоит внедрить техно
логию внепечной обработки 
жидкой стали аргоном с ис
пользованием переносных ус
тановок, а также техноло
гию разливки стали с приме
нением аргона для защиты 
от вторичного окисления. 

Об экономическом эффек
те выполнения этих меропри
ятий говорить можно пока 
что лишь предположительно. 
Ожидается, что новая техно
логия даст возможность уве
личить выход одной из цен
ных марок стали почти в два 
раза. А выход беззаказного 
металла должен сократиться 
примерно на 10 тысяч тонн 
при экономии остродефицит
ных ферросплавов. В денеж
ном выражении предполагае
мая экономия весьма су
щественна. Но это — в бу
дущем. 

Адрес внедрения новинок 
— м а р т е н о в с к и й цех. 
Сегодня выполнение наме
ченных работ ведется силами 
нескольких коллективов. За
действованы специалисты 
первого мартеновского цеха, 
управлений главного ме
ханика и главного энергети
ка комбината, отдела кап-
ремонтов, центральной теп
лотехнической лаборатории 
п центральной лаборатории 
комбината. Судя по списку 
участников, дело задумано 
серьезное, и внимание к не
му обращено самое при
стальное. Контроль за вы
полнением этих мероприятий 
возложен на главного стале
плавильщика комбината 
Г. Чернушкина. 

Работа начата не на пу
стом месте. Еще в прошлом 
году в соответствии с TOI -
дашним приказом № 1 был 
разработан проект установки 
для обработки металла ар
гоном в сталеразливочном 
ковше. Тогда же на двухван-
ном агрегате № 32 выполнен 
монтаж переносной установ
ки для продувки металла ар
гоном и началась отработка 
технологии обработки стали. 
За минувший год с примене
нием новой технологии про
ведено несколько плавок. Не 
сразу и не все получалось 
гладко, но ведь на то и от
работка технологии! К нача
лу нынешнего года сталепла
вильщики первого цеха при-

шины Ахмадеев выбраться 
не успел: она тронулась, два 
огромных колеса уже подмя
ли под себя одежду... И 
удивительно, страха, потери 
самообладания не было. 
Мысль работала четко и не
прерывно: «Нужно что-то 
сделать, как-то помочь се
бе...». 

Через мгновение одиннад
цатитонный грузовик мед
ленно ушел, споткнулся обо 
что-то, остановился. Его со
провождал сосредоточенный 
и чуть удивленный взгляд 
хозяина. «Подняться, до
гнать!» — была мысль. Од
нако тело больше не под
чинялось Хасану Габдулло-
вичу. Было чужим и без
участным. 

...Только когда прозвучала 
сирена скорой помощи и ру
ка сестры' прикоснулась к 
Ахмадееву, он позволил себе 
расслабиться, уйти на мину
ту в забытье. 

А потом были четыре бес
конечных дня реанимации. 

шли с уверенностью в успе
хе. Длительное опробование 
установки и новой техноло 
гни показало, что можно 
приступать уже к промыш
ленному, полномасштабному 
ведению обработки металла 
инертным газом. 

В пользу такого решения 
говорило многое. В частно
сти, возросло качество ме
талла, выплавляемого на 
32-м агрегате. Правда, улуч
шение работы по заказам, 
достигнутое здесь, нельзя 
сводить к эффекту внедре
ния новой технологии — пря
мая связь если и еегь, то не 
настолько ощутима. И все 
же, как считают руководите
ли цеха, отдача с начала 
внедрения технологии обра
ботки металла аргоном j ж е 
заметна. 

С начала года в первом 
мартеновском приступили к 

широкому внедрению новой 
технологии. И вот тут-то на
метились препятствия. Обо
рудование установок смонти
ровать можно — заказы на 
его изготовление размещены 
в цехах управления главно
го механика, и работа над 
ними ведется. Сложность в 
другом — нужен аргон. Еще 
в прошлом году коллективы 
треста Магнитострой и его 
субподрядных организаций 
должны были сдать в экс
плуатацию установку полу
чения аргона, которая вхо
дит в комплекс кислородной 
станции N° 5. Сама станция 
давно действует, а вот пуск 
установки сначала затянул
ся, потом был перенесен на 
другой срок. Причин тому 
немало. Не последнюю роль 
играет такое обстоятельство. 
Замечено, что менее крупные 
объекты, входящие в пуско
вые комплексы, продвигают
ся строительством с запаз-' 
дыванием. Они, конечно, ме
нее весомы в денежном вы
ражении, и это, вероятно, иг
рает свою тормозящую роль. 
Во всяком случае, с установ
кой получения аргона так и 
случилось. Для работы кис
лородной станции она значе
ния не имеет, и это тоже-
сказалось на задержке с 
пуском. Как бы то ни было, 
а в прошлом году установка, 
хотя и намечалась к сда
че, пущена не была. 

А ведь сделано здесь нема
ло. Построен корпус, смон-

Надежд практически ни
каких, разве лишь на чудо. 

А по цеху уже разнеслась 
тревожная весть. Требова
лась кровь, много крови. Во
дители, знавшие и не знавшие 
Хасана Габдулловича, тол
пились в коридорах больни
цы, готовые в любую минуту 
занять донорское место. На
чальник автотранспортного 
цеха В. Захаров, главный ин
женер Ф. Шайдулин, завгар 
И. Селиверстов, председа
тель цехового комитета 
профсоюза А. Кусакин не 
только сами были в гуще 
тревожных событий, но и 
создали условия рабочим для 
постоянного дежурства у по
стели Ахмадеева. 

И чудо произошло. К 
удивлению многоопытных 
врачей, после тяжелых че
тырех дней упорной борьбы 
за жизнь появилась воз
можность сделать операцию. 
К ней незамедлительно при
ступили лучшие хирурги 
медсанчасти комбината Б, 

тировано оборудование. Ме-
ханомонтажники протянули 
от установки до мартенов
ского цеха № 1 две нитки 
12-километрового аргонопро-
вода. Его испытания прошли 
успешно, и монтажникам 
был подписан акт о готовно
сти. Больше того, по этой 
трассе в первый мартенов
ский цех сейчас аргон уже 
поступает, с его применени
ем и работает установка для 
продувки металла. Беда 
лишь в том, что сталепла
вильщики получают не тот 
газ, который им нужен. В 
цех подается так называе
мый неочищенный аргон. 
Иначе говоря, это тот же 
воздух, в котором меньше 
кислорода и азота, но по
больше аргона. Однако поль
зы от него немного. Нужен 
чистый газ, в расчете на ко
торый и затеян был весь 
сыр-бор. 

Что мешает получать та
кой газ? Сущий «пустяк» — 
должна работать водород
ная станция, А эта станция 
входит в пусковой комплекс 
цеха углеродистой ленты. 
Нетрудно догадаться, как 
обстоит дело с этой станци
ей — она, конечно, не гото
ва. Сейчас ведется отделка, 
н лишь через несколько не
дель сюда придут работники 
Союзкислород монтажа, что
бы установить оборудование. 
На это потребуется еще ка
кое-то время... А сталепла
вильщики вынуждены отра
батывать новую технологию 
— подчеркну, в промыш
ленных масштабах, — на га
зе, который лишь с большой 
натяжкой можно назвать ар
гоном. Вряд ли при этом они 
добьются ожидаемого ре
зультата! 

Еще одна заминка. Для 
полноценного функциониро
вания установки получения 
аргона, так же как и для 
нормальной работы всех це
хов растущей Северной пло
щадки, требуется расширить 
и реконструировать насос
ную станцию N° 9-а. Работ 
здесь примерно на полмилли
она рублей. И хотя дел-то, 

как говорится, капля, положе
ние к лучшему не меняется. 
Генподрядчиком на расшире
нии насосной выступает вто
рое управление треста Маг
нитострой. Если в прошлом 
году на объекте проводились 
оперативные совещания, им 

Талов, Т. Галиуллин под ру
ководством заведующего от
делом травматологии Ю. 
Харламова. Непосредствен
ными донорами стали води
тели В. Рева, И. Жданов, В. 
Добрынин, Ю. Голубков, В. 
Кравцов и другие. 

Операция прошла veneu 
но. 

Борьба за жизнь продол
жалась. 

— Как ноги, руК' . - — это 
был первый вопрос Хасана 
Габдулловича, когда к нему 
вернулось ясное и стойкое 
сознание. Он увидел перед 
собой знакомые лица това
рищей, а вторым зрением, 
сквозь них — все подминаю
щие под себя колеса. Боясь 
худшего, "медленно перевел 
взгляд вдоль своего тела, и 
первая счастливая улыбка за 
многие дни озарила его ли
цо: «Жив, ноги на месте...». 

Вторую и не менее слож
ную и ответственную опера
цию взяла на себя группа 
хирургов первой городской 

занимались руководители 
комплекса цеха углеродистой 
ленты, то сегодня здесь пол
ное затишье. Да, основное 
внимание и все силы направ
лены на пусковой цех лен
ты. А разве объекты, распо 
ложенные вне стен этого це
ха, не относятся к пусково
му комплексу? Разве, стало 
быть, ими нет смысла зани
маться? Пока что, судя по 
отношению к этим объектам 
руководителя комплекса 
В Сидоренко, дело обсто
ит именно так. 

Имеет резон напомнить о 
надеждах, которые связыва
ют сталеплавильщики с пус
ком установки получения ар
гона. Сейчас, как пояснил 
начальник первого мартенов
ского цеха А. Агарышев, 
из-за неоднородности химсо
става слитков одной из цен
ных марок стали выход год

ного, качественного металла 
составляет не более 37 про
центов. Значит, остальные 
две трети металла не соот
ветствуют заказу. А ведь и 
для их выплавки расходова
лись топливо, энергия, доро
гостоящие и дефицитные 
ферросплавы и, наконец, 
труд сталеплавильщиков. Те
перь все эти затраты оказы
ваются напрасными. А с пе
реходом на новую техноло
гию обработки металла вы
ход годной стали из слитка 
поднимется до 55—60 про
центов. Это будет достигну
то за счет удаления в шлак 
вредных газов и неметалли
ческих включений, содержа
щихся в жидкой стали, за 
счет улучшения однородно
сти слитка по химсоставу. 

Затраты на выполнение 
мероприятий по первому 
мартеновскому цеху соста
вят немногим более 200 ты
сяч рублей. А в результате 
улучшения качества металла 
и, значит, повышения уровня 
выполнения заказов внедре
ние новой технологии обра
ботки стали окупится'немно
гим более чем за год. А то и 
раньше. Так что овчинка вы
делки стоит! 

ю. С К У Р И Д И Н . 

больницы: Н. В. Широков, 
А. П. Мамаев и заслужен
ный врач республики* П. Я-
Маркин. От этой операции 
зависела "вся дальнейшая 
судьба Хасана Габдулловича. 
Она должна была восстано
вить функции жизненноваж-
ных органов, пострадавших 
при травме, возвратить Ах
мадееву трудоспособность, 
возможность оыть среди лю
дей н не чувствовать себя в 
неполные тридцать лет инва
лидом. 

И эта операция увенчалась 
успехам. 

Сегодня дела Хасана Габ
дулловича идут на поправку. 
И он спешит выразить свою 
признательность всем, кто 
принял участие в его беде,— 
товарищам по работе, хирур
гам, медперсоналу больниц. 
Не за горами тот день, ког
да Хасан Габдуллович воз
вратится в цех, к своим 
«братьям по крови», снова 
сядет за руль. 

— Чудес не бывает,*— го
ворит Хасан Габдуллович.— 
Чудеса делают люди, их уча
стие, горячие сердца. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

ТЕПЛО Д У Ш И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

• За строкой приказа № 1 

А Р Г О Н И К А Ч Е С Т В О 
М Е Т А Л Л А Экономике быть 

экономной 

Ш Т Р И Х И 
К П О Р Т Р Е Т У 
С О В Р Е М Е Н Н И К А 
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Газета, какова ее роль 
в жизни трудовых кол
лективов, каким должен 
быть ее творческий актив 
— об этом шел разговор 
на вечере «Люди, металл, 
газета», который состоял
ся в центральной библио
теке профкома ММК. 

Здесь, в конференц-зале 
библиотеки, собрались рабо
чие корреспонденты, редак
торы степных газет, сотруд
ники газеты «Магнитогор
ский металл», многочислен
ные читатели заведёЖй-- мно
готиражки. 

Участники вечера встрети
лись с героями очерков знат
ными доменщиками, Героя
ми Социалистического* Тру
да Е. Ф.;.Стрянки-ным п В. Д. 

"Наумкиным. ,... .. 
Рабочие ко'р респонденты 

, | 1 U i e p ПЛ \ А Мягю в, 
ветераны труда В Н Оста
пенко п Н. В. Путалов 'рас
сказали о том, жак начинал
ся их творческий Путь, по
делились опытом рабкоров
ской деятельности.' 

Серьезные проблемы, свя
занные с многотиражной га
зетой, "затронул в своем вы
ступлении, секретарь партий
ной организации ГОП, ста
рейший рабкор, член Союза 
журналистов СССР М. Е. 
Горшков. -., -

В: заключение вечера чле-. 
ны литературного объедине
ния «Магнит» прочитали 
свои стихи. 

Л. ЛЕБЕДЕВА, 
зав. сектором по массо
вой работе библиотеки 
профкома металлургов. 

«А ну-кд, 
парни!» 

| «Верный страж совет
ских рубежей» — так на
зывался вечер для ком
сомольцев и молодых ра-

| бочих комбината, кото-
| рый был посвящен Дню 
! Советской Армии и Во

енно-Морского Флота. 
.В этот день во Дворце 

культуры им. Ленинского 
комсомола собрались допри
зывники и те, кто отслужил 
в армии. Почетными гостя
ми вечера были участники 
Великой Отечественной вой
ны. Своими воспоминаниями 
с молодел<ыо поделились ве
тераны войны кавалер мно
гих боевых наград К. К-
Маташ и С. Г. Булачек. Об 
итогах месячника оборонно-
массовой работы рассказал 
.председатель к о м и т е т а 
ДОСААФ комбината В. П. 
Корлсов. 

Очень интересно проходил 
конкурс «А ну-ка, парни!». В 
нем' участвовали три коман
ды от интернатов молодых 
рабочих. Выполняя задания 
конкурса, ребята должны 
были показать свою силу, 
ловкость, смекалку. Лучше 
всех с этим справились жи
тели интерната № 1, кото
рым был 1 вручен празднич
ный торт и сувениры. 

В. ГОРБОВА, 
зав. массовым отделом 
Дворца культуры и тех

ники. 

МАССОВЫЙ 
ПРАЗДНИК 
НА ЛЫЖНЕ 

Настоящим праздником стал 
для любителей лыжного спор
та Всесоюзный день лыжника. 
Активно вышли в этот день на 
лыжные трассы и металлурги. 

С САМОГО утра на водную стан
цию, где располагается лыжная 

база трудящихся комбината, тяну
лись люди в спортивных костюмах, с 
лыжами. Это представители доменно
го цеха, центральной лаборатории 
комбината, заводоуправления и дру
гих предприятий города — всего око
ло 400 человек. 

Лыжня, которая уходит в Южный 
парк, опробована с раннего утра. Пер
выми в этот день вышли на старт до
менщики четвертой бригады. Они при
шли сюда сразу после ночной смены, 
но трехкилометровую дистанцию, раз
меченную для мужчин, прошли легко 
и быстро. А вот теперь старт предсто
ит принять лыжникам других произ
водственных коллективов. 

Начинается торжественный парад 
лыжников, который возглавляют вете
раны спорта комбината мастера спор
та СССР Г. Андреев, В. Лаврентьев, 
а также В. Крестников, Ю. Неведров, 
В. Башкиров, Ф. Гулакова. Ввысь 
взвивается флаг состязаний. Собрав
шихся приветствовал зав. отделом 
левобережного райкома партии, за 
меститель председателя оргкомитета 
по проведению Всесоюзного дня лыж
ника Н. В. Зюзин. 

И вот первые лыжники уходят со 
старта. В очередной группе, готовя
щейся к старту, замечаю заместителя 
секретаря партбюро Ц Л К Ф. Ф. Оче-
ретнкжа. 

— Федор Федорович, с каким на
строением ваши труженики вышли се
годня на старт? 

— Настроение у всех отличное, а 
главное, все пришли с желанием, 
многие привели с собой и детей. От
дохнуть на лыжне, что может быть 
лучше этого... 

А через некоторое время оживляет
ся и финиш. Сюда начинают прибы
вать первые участники пробега. И сре
ди них В. Мыльникова, Ф. Гулакова— 
представительницы ЦЛК, зам. началь
ника АСУ В. Алексеев, старший инже
нер ЦЛК Л. Ковалев. Победителей 
поздравляют, тут же, на финише, вру

чают грамоты, сувениры. Румянцем 
пылают щеки и у самых юных участ
ников праздника, успешно преодолев
ших дистанцию один километр. Им 
также вручаются награды. 

К мастеру доменного цеха В. А. 
Крестликову я подошла после того, 
как он прошел дистанцию. 

— Побольше бы таких праздников, 
— говорит Владислав Алексеевич, —• 
чтобы люди все вместе выходили на 
лыжню. Я дружу с лыжами с детства, 
и тем, что пока не жалуюсь на здо
ровье, обязан этому'виду спорта. Мы 
с товарищами по работе почти каж
дый выходной проводим на лыжне, 
выезжаем в Абзаково, где у нас своя 
турбаза, и за день' проходим порой до 
30 километров. Считаем, что это пре
красный заряд бодрости на всю рабо
чую неделю. 

В Абзаково провели день лыжника 
труженики энергетических цехов, уп
равления главного механика и служб 
коммунального хозяйства. С высоким 
подъемом прошел этот, праздник. 
Энергетики, например, включили в 
программу этого дня самые разные 
виды состязаний на снегу. Это была 
и лыжная гонка, где победителями в 
своих возрастных группах стали М. 
Зарипов (цех водоснабжения), Г. Бай-
рамов (КИП и автоматики), А. Слю-
сарев (ЦТТЛ), И. Воронкова (КИП и 
автоматики), Т. Пасларь (ЦЛА), В. 
Атанова (ЦЭТЛ), семейная эстафета, 
в которой первой на финише была 
семья работника электроремонтного 
цеха В. Белякова, перетягивание ка
ната, где победила дружная команда 

пвэс. 
Последний день зимы многие метал

лурги провели на лыжных трассах. И 
это^символично, потому что зима да
рит 'нам радость общения с лыжным 
спортом, который помогает укрепить 
здоровье, запастись бодростью и отлич
ным настроением. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ПОПЫТАЙТЕ 
СЧАСТЬЕ 

В 1981 году магнитогорца-
ми было куплено билетов де
нежно-вещевой лотереи бо
лее чем на 515 тысяч руб
лей, к о т о р ы е б ы л и пол
ностью зачислены в район
ные бюджеты и направлены 
на финансирование школ, 
больниц, детских дошколы 
ных у ч р е ж д е н и й и 
социально-культурные ме
роприятия. За этот же год 
выплачено выигрышей на 
сумму 377,3 тысячи рублей. 

В этом году будет ра
зыграно 109942 в е щ е в ы х 
выигрыша на сумму более 
22 миллионов рублей, в том 
числе: автомобилей «Моск
вич» — 422, «Жигули» — 422, 
мотоциклов всех м а р о к — 
2046, пианино—503, телеви
зоров цветного изображения 
—844, телевизоров черно-бе

лого изображения—844, холо
дильников — 12937, ковров— 
7545. Денежных выигрышей 
будет выплачено в сумме 
более 53 тысяч рублей. 

Сейчас продаются билеты 
праздничного выпуска, по
священного Дню 8 Марта, 
тираж выигрышей по кото
рому состоится 10 марта. 
Поэтому мужчины имеют 
возможность преподнести 
своим матерям, женам, сест
рам приятный праздничный 
сюрприз. 

А. НЕКЕРОВ, 
зав. центральной 

сберкассой № 8278. 

На снимках: моменты 
празднования Всесоюзного 
дня лыжника. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ч Е Т В Е Р Г , 4 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8 . 4 0 . «Медве
жонок Рим-Цим-Ци». Мульт
фильм. 9.00. «Воскресение». 
Художественный фильм. 2-я 
сгрип. 10.45. «Отзовитесь, 
горнисты!». 11.30 и 14 . 00 . Но
вости. 14.20. «Подмосковье на 
карте пятилетки». Докумен
тальный телефильм. 15.20. 
Концерт оркестра баянистов. 
15.45. Шахматная школа. 
16.15. Знай и умей. 17.00. На 
V зимней Спартакиада наро
дов СССР. 17.30. Ленинский 
университет м и л л и о н о в . 
Встреча с пропагандистами 
московских предприятий. 
18.00. В каждом рисунке — 
солнце. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Песни Воронеж
ской области исполняет ака
демический хор русской пес
ни ЦТ и BP. 19.00. Кубок об
ладателей Кубков по футбо
лу. I 4 финала. «Легия» 
(Польша) — «Динамо» (Тбили
си). 20.30. Время. 21.05. Мас
тера искусств. «Что вы зна
ете о Марецкой?» Фильм-кон
церт. 22.30. Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Счастливая се
мья». Документальный те
лефильм. 10 .35 . Мамина ш к а 
ла. 11.05 и 13.05. Испанский 
язык. 11.35 и 12.35. Физика. 
6-й класс. 12.05. Искусство 
эпохи Возрождения. Переда
ча вторая. 13.40 и 14.40. Фи
зика. 9-й класс. 14.10. « Я 
встретил вас». Документаль
ный телефильм. 15.10. Пьесы 
A. Салынского — «Барабан
щица», ,«Мария». 16.00. «Я — 
следователь». Художествен
ный фильм с субтитрами. 
17,25. Новости. 

ЧСТ. 17.40. Мультконцерт. 
18.00. Челябинские новое iи. 

МСТ. 18.15. По вашим пись
мам, звонкам, предложени
ям. 18.30. Новости. 

ЧСТ. 18.45. «Все сначала». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 19.50. Вечерняя 
сказка малышам. 20.00. Но
вости (М). 20.20. «День рес
публики моей». Документаль
ный телефильм. 20.30. Челя
бинск — крупным планом. 
В программе: репортаж .с 
трубопрокатного завода; рас
сказ об улице Белостоцкого; 
о новой продукции мебель
ной фабрики; деревянное 
зодчество; встреча с заслу
женной артисткой РСФСР 
B. Толкуновой. 21.30. Челя

бинские новости. 21.45. Ки
ноафиша. 

ЦТ. 22.15. На V зимнзй 
Спартакиада народов СССР. 
23.00. Время. 23.35. Экран за
рубежного фильма. «В ком-
п а н и и Макса Л инд ара». 
(Франция). 

П Я Т Н И Ц А , 5 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8 . 4 0 . В гос
т я х у сказки. «Василиса 
Прекрасная». Художествен
ный фильм. 10.10. Концерт. 
10.55. Р. Гамзатов — Поэма 
«Берегите матерей». 11.50 и 
14.00. 'Новости. 14.20. К Меж
дународному женскому дню 
8 Марта. Программа доку
ментальных фильмов. 1 5 . 2 5 . 
Подмосковные встречи. 15.55. 
Творчество юных. 16.25. На 
V зимней Спартакиаде наро
дов СССР. 1 7.1 0. На экран.; — 
кинокомедия. «Девчата». Ху
дожественный фильм. 18,49. 
Сегодня в мире. 18.55. Тор
жественное собрание и кон
церт, посвященные Междуна
родному женскому д н ю 
8 Марта. Трансляция из Го
сударственного академиче
ского Большого театра Сою
за ССР. В перерыве — Вре
мя. По окончании — На V 
зимней Спартакиаде народов 
СССР. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Гроздь виногра
да». Документальный теле
фильм. 10.35 и 14.10. «Фор
мула жизни». Телеоч е р к. 
11 .05 и 13.05. Английский 
язык. 11.35 и 12.35. Геогра
фия. 8-й класс. 12.05. Уча 
щимся ПТУ. Физика. 13.40 и 
14.40. География. 5-й класс. 
15.10. Жизнь и книги дяди 
Гиляя. Страницы жизни и 
творчества В. А. Гиляровско
го. 16.05. «Серебряная вода». 
Научно-популярный фильм. 
16.15. Обществоведение. 10-й 
класс. 16.45. Поэзия С. Гуд-
зенно. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.15. Рекламное обо
зрение. 

МСТ. 18.30. Новости. 
ЧСТ. 18.45. « В м а м и н 

день». Стихи читают школь
ники. 19.05. Музыкальная 
программа, посвя щ е н н а я 
женщинам Южного Урала. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 20.00. Новости. (М). 
20.20. «Берегите металл». На
учно-популярный фильм. (М). 
20.30. Поет Мария Пахомен-
ко. 20.50. «Мой ласковый и 
нежный зверь». Художест
венный фильм. 22.30. Челя
бинские новости. 

ЦТ. 22.45. «Беспокойная 
должность». Документальный 
телефильм. 23.00. Время. 
23.35. «Поклонись огню». Ху
дожественный фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Во Дворце им. Ленинско

го комсомола 5 марта состо
ится спортивный вечер, по
священный золотому юби
лею ММК. В программе ве
чера: награждение победите
лей соцсоревнования среди 
производственных коллекти
вов физкультуры, чествова
ние ветеранов спорта, луч
ших спортсменов года, луч
ших тренеров-общественни
ков, просмотр фильмов о ве
дущих спортсменах ' и физ
культурных а к т и в и с т а х 
М М К , показательные вы
ступления мастеров спорта 
СССР, концерт участников 
художественной самодея
тельности, дискотека. Нача
ло вечера в 18.30. 
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