
Кнамеченным 
рубежам 

Кто давно не был в на-, 
щем листопрокатном це
хе № 5, тот теперь найдет 
у нас много нового. В тер
мическом отделении пу
щены в эксплуатацию 
еще 30 стендов. Теперь 
ежедневно зажигаются 
голубые огоньки в 100 
колпаковых печах. В пе
чах идет отжиг тонкого 
листа для автомобильной 
промышленности. В фев
рале коллективу предсто
яла трудная работа: не
обходимо было выдать 30 
тысяч^ тонн автолиста. По 
рапортам видно, что со 
своей задачей коллектив 
справился. 

Прошло немного вре
мени с тех нор, -как с 
большой скоростью за
крутились валки дресси
ровочного стана 1700, но 
коллектив этого уникаль
ного агрегата показыва
ет образец высокопроиз
водительного труда. 

«Трудовые подарки ле
нинскому юбилею — 
ежедневно» — таков де
виз- прокатчиков. И де
виз этот воплощается в 
конкретные дела. 24 фев
раля отлично трудилась 
бригада № 3, где масте
ром В. Кравченко. Конеч
но, успех зависел от уси
лий всего коллектива. Но 
надо отдать должное 
старшим отжигальщикам 
А. Мамаеву, И. Руденко. 
Они -работали исключи
тельно хорошо, и в значи
тельной мере именно бла
годаря их умению смен
ное задание было выпол
нено на 248 процентов. 

...Плывут по цеху бле
стящие рулоны, день ото 
дня коллектив набирает 
силы, уверенно идет к на
меченным рубежам. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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П О Д О Л Г У 
Г Р А Ж Д А Н И Н А 

- На ленинской трудовой вахте успешно трудится 
вальцетокарь сортопрокатного цеха Владимир Ни
китович ПЫЛЬНИКОВ. Ударник коммунистическо
го труда коммунист Пыльников ежедневно выпол
няет нормы на 126 процентов при высоком каче
стве изделий. 

На снимке В. Н. ПЫЛЬНИКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Ежегодно в цехах ком
бината проводится день 
донора. На коксохимиче
ском производстве это 
стало хорошей традици
ей. С желанием быть по
лезным в борьбе за 
жизнь и здоровье совет
ского человека 26 февра
ля пришли в здравпункт 
коксохимики. 

Мне как секретарю 
комсомольской организа. 
ции было приятно видеть 
в числе тех, кто первым 
пришел давать кровь, 
комсомольцев, Молодые 
рабочие Евгений Саха
ров, Иван Невдах, Анато
лий Недосейкнн пришли 
давать кровь впервые. А 
комсомольцы дверевой 
коксохимического цеха 
№ 1 Петр Газеев, по
мощник машиниста гязо-
дувок цеха улавливания 
№ 1 Николай Рассоленко, 
электрики Валерий Его
ров и Владимир Иванов 
более пяти раз давали 
уже кровь. Им вручены 

медали донора СССР III 
степени. В двенадцатый 
раз давала кровь маляр 
Вера .Владимировна Але-
шкова. Она удостоена ме
далей донора СССР II и 
III степеней. Каменщик 
Александр Федорович 
Симейкин является кан
дидатом на звание почет
ного донора СССР: он 
давал кровь 19 раз. Хоро
шо знают на производст
ве маляра Розу Мусеев-
ну Нурмухаметову. Ука
зом Президиума Верхов
ного Совета СССР ей 
присвоено звание Почет
ного донора СССР. 94 
трудящихся коксохимиче
ского производства без
возмездно дали кровь в 
этот день, исполнив свой 
гуманный гражданский 
долг. 

В. СИЛИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
коксохимического 

производства' 

У С Л О В И Я В Н У Т Р И К О М Б И Н А Т С К О Г О 1970 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ НА ГОД 

Мы вступили в юбилей
ный 1970 год. Он войдет яр
кой страницей в летопись 
коммунистического строи
тельства; Это определяется 
тем, что наступивший год 
знаменует собой важней
шее политическое событие— 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, а также яв
ляется завершающим годом 
пятилетки. 

В наступившем году пред
стоит сделать .новый боль
шой шаг по развитию • на
родного хозяйства, повыше
нию эффективности всего 
производства. Трудовые ито
ги 1970 года явятся реша
ющим вкладо.м в дело ус
пешного завершения зада
ний пятилетки. 
" В ответ на решения де

кабрьского Пленума ЦК 

КПСС коллектив магнито
горских металлургов при
нял повышенные социали
стические обязательства. На
ступивший юбилейный год 
пройдет под знаком борьбы 
за всемерный рост произво
дительности труда, эконо
мию и бережливость, укреп
ление трудовой 'и произвол 
ственной дисциплины. 

Испытанным методом ре
шения задач, поставленных 
партиен и правительством, 
является социалистическое 
соревнование. Всенародное 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
ленинского юбилея и до
срочное выполнение заданий 
пятилетки вступило в реша
ющую фазу. 

Чтобы успешно выполнить 
план 1970 года и социали
стические обязательства, 
взятые в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на и на 1970 год, профсоюз
ный комитет и дирекция 
комбината объявляют сле
дующие условия соревнова
ния: 

1. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ 
Соревнование между кол

лективами цехов комбината 
организуется по 7 группам. 

1-я группа — основные це
хи горного хозяйства: руд
ник, Ж Д Т , рудообогатитель-
ные фабрики, аглдцех № . 1 . 
аглоцех № 2, известняково-
доломитовое карьероуправ-
ление. 

2-я группа — металлурги
ческие цехи: коксохимиче
ское производство, домен
ный, мартеновские №№ 1, 
2 и 3, 

3-я группа — прокатные 
цехи: обжимный, сортопро
катный, проволочно-штрип-
совый, листопрокатный, ли
стопрокатные №№ 1—5. 

4-я группа — вспомога
тельные цехи, обслужива
ющие металлургические; 

подготовки составов, ремон
та промышленных печей, ко
провые №№ 1 и 2, огне
упорное производство, Ж Д Т . 

5-я труппа — цехи глав
ного механика: ремонта ме
таллургического оборудова
ния №№ 1 и 2, механиче
ский, фасонно-вальце-стале-
литейный, фасонно-чугуно
литейный, изложниц, ме
таллоконструкций, кузнеч-
но-прессовый, механизации. 

fl-я группа — цехи глав
ного энергетика: ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, парокислород-
ное производство, электро
сетей, водоснабжения, газо
вый, электроремонтный, 
электрокуст, технологичес
кой диспетчеризации, КИП 
и автоматики. 

7-я группа — цехи това

ров народного потребления 
и вспомогательные: метал
лической посуды, кроватный, 
мебельный, ремонтно-строи
тельный, стройуправление 
УКСа, благоустройства, 
вспомогательных материа
лов, .механизации № 1, ве 
совой, коммунальное хозяй
ство. 

Победителями в соревно
вании цехов по каждой из 
семи групп будут считатьс-i 
коллективы, которые добь
ются за месяц наилучших 
результатов в выполнение 
показателей: ' 

1) плана производства; 
2). плана по реализации 

продукции (для тех цехоз, 
где введен этот показатель). 

3) плана по себестоимо
сти, прибыли и снижению 

убытков против плана; 
4) плана по производи

тельности труда при обяза
тельном опережении роста 
производительности труда в 
сравнении с ростом . зара
ботной платы нарастающим 
итогом против соответству
ющего периода прошлого 
года. В цехах, где произво
дительность не планируется, 
обязательным условием яв
ляется соблюдение плано
вой численности; 

5) плана по заказам, но 
не ниже 98 процентов, а на 
экспорт — 100 процентов; 

6) отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма и нарушений тру
довой дисциплины. Коллек
тиву не присваивается пер
венство в соревновании, ес
ли, коэффициент по травма
тизму и коэффициент по 

прогулам выше средних со
ответствующих коэффициен
тов по комбинату. 

При опенке результатов 
соревнования принимаются 
во внимание следующие до
полнительные показатели: 

1) выполнение годовых 
цеховых социалистических 
обязательств и за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) снижение расхода сы
рья, материалов, топлива, 
электроэнергии против уста
новленных норм; 

4) качество выпускаемой 
продукции (снижение бра
ка, продукции II сорта и 
беззаказпой против преды
дущего месяца); 

(Окончание на 2—3 стр.) 

ПO В И Н Е 
Т Р Е Т Ь Е Г О 
МАРТЕНОВСКОГО . 

Просмотрев сводки из 
мартеновских цехов о вы
пуске беззаказной стали,-
можно заметить прогресс 
во втором мартеновском 
цехе. Видно, сталепла
вильщики этого цеха 
серьезно работают над 
строгим соблюдением тех
нологических инструк
ций. Все плавки, выдан
ные на мартенах второго 
цеха с 19 по 25 февраля, 
были сварены строго по 
заказу, тогда как в тече
ние предыдущей недели 
один ковш стали былсва- -

реп не по заказу. 
Иная картина в треть

ем мартеновском цехе. 
Здесь наблюдается неров
ная работа по выполне
нию заказов производст
венного отдела комбина
та. По сравнению с пре
дыдущей неделей за пе
риод с 12 по 18 февраля 
объем безадресного ме
талла, выпущенного в 
третьем цехе, сократился. 
Но на прошлой неделе 
количество беззаказной 
стали выросло. 

Еще стремительней уве
личивается число слит
ков, приваренных к из
ложницам, поступающих 
в третье стрипперное от
деление из третьего мяр. 
теновского цеха. С 19 по 
25 февраля из-за наруше
ния технологических ре
жимов сталеплавильщи
ками этого цеха было 
приварено к изложницам 
764 слитка, почти на 300 
слитков больше, чем в те
чение предыдущей семи
дневки. 

Пропорционально ро
сту числа приваренных 
слитков увеличивается 
число изложниц, вышед
ших из строя при выдав
ливании из них прива
ренных слитков. Растут и 
потери производства цеха 
подготовки составов из-
за того, что на раздева
ние каждого состава с 
приваренными изложни
цами тратится значитель
но больше времени.г 

А в это время остывает 
металл и на других со
ставах. Из-за того, что 
третий блюминг получает 
металл с низкой темпера
турой, нарушается ритм 
работы и «участка нагре
вательных колодцев, и са
мого обжимного стана: 
возникают простои, пере
расходуется топливо, 
электроэнергия. Таковы 
последствия несерьезного 
подхода сталеплавильщи
ков третьего мартеновско
го цеха к вопросам стро
гого соблюдения техноло
гической дисциплины. 

Нельзя сказать, что 
сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха 
уступают в квалификации 
своим коллегам из двух 
других цехов. Однако 
именно в третьем марте
новском цехе проявляет
ся в последнее время все 
больше недостатков. Оче
видно, коллективу цеха, 
руководству и обществен
ным организациям следу
ет серьезно поработать 
над улучшением органи
зации труда, над повы
шением ответственности 
за большое, важное дело 
— выплавку металла для 
народного хозяйства стра
ны. 

ГДЕ И СКОЛЬКО 
МЫ ТЕРЯЕМ 
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ла месяца, следующего за 
отчетным. 

Одному из коллективов 
цехов в каждой из семи 
групп выделяется первая 
премия, если им выполнены 
все обязательные и допол
нительные показатели по ус
ловиям соревнования. Если 
не выполнен один дополни
тельный показатель, то кол
лективу цеха выделяется 
вторая премия, а два — 
третья. 

Коллективам цехов-побе
дителей ежемесячно вруча
ются переходящие Красные 
знамена профкома и управ
ления комбината с выделе
нием денежных премий из 
фонда материального по
ощрения по следующей 
шкале: 

Суммы премии на одного 
работающего по плану: 

для основных цехов I пре
мия — 1 руб. 25 коп., II пре
мия— 0-75 коп., III пре
мия •— 0-50 коп. 

для вспомогательных це
хов соответственно 1 руб. 
00 коп., 0-55 коп., 0-35 коп.; 

для непромышленных це
хов 0-75 коп., 0-35 коп., 0-25 
коп. 

Коллективы Цехов, вы
шедшие победителями: 

а) в течение трех меся
цев подряд и.более — на
граждаются Почетной гра
мотой управления и проф
кома комбината, а размер 
премии им, начиная с треть
его месяца, увеличивается 

на 25 процентов против 
предусмотренного по шка
ле; 

б) в течение шести меся
цев на протяжении года — 
заносятся в Книгу почета 
комбината, а размер премии 
им, начиная с шестого ме
сяца, увеличивается на 50 
процентов против преду
смотренного по шкале. Пор
треты лучших людей этих 
цехов заносятся на Доску 
почета комбината с выдачей 
свидетельства и денежных 
премий: рабочему — 15 руб
лей, мастеру — 20 рублей. 

Коллективам цехов (про
изводств), которым по ре
зультатам работы за квар
тал присуждается перехо
дящее Красное знамя гор
кома КПСС и горисполко
ма, выделяется денежная 
премия из фонда матери
ального поощрения комби
ната из расчета 50 копеек 
на одного работающего по 
плану в данном цехе (про
изводстве) . 

Средства, выделяемые 
коллективам цехов-победи
телей на индивидуальное 
премирование рабочих, ИТР 
и служащих, распределяют, 
ся пропорционально фонду 
их заработной ллаты о об
щем фонде заработной пла
ты работников цеха с фон
дом материального поощре
ния. 

Сумма премии каждому 
отдельному работнику долж
на быть не менее 10 рублей. 

ШКАЛА СТОЙКОСТИ СВОДА И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 
Толщина свода в начале кампании, мм 

Вес садки 300 380 460 Использование 

печи, т количество 
плавок за 

количество 
плавок за 

количество 
плавок за интенсификатора 

кампанию кампанию кампанию 

200 
260 
400 

290 
310 
210 

320 
330 
230 

— 
без использ интен. 

» 

одноканальн 
400 190 210 » 

трехканальн. 
560 
860 
280 X2 

190 210 
170 

BMtj 

185 
600 

с использ. кислорода 
» 
> 

Сумма премии 
в рублях 400 400 400 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) При увеличении стойкости свода сверх нормативов сумма пре
мии всем коллективам увеличивается на 10 рублей за каждую плавку, 

2) При увеличенном объеме ремонта против планового премия не выплачивается. 

ших людей заносятся на 
Доску почета с выдачей 
свидетельства и денежной 
премии: по 15 рублей рабо
чему и 20 рублей мастеру. 

Коллектив агрегата, уча

стка, вышедший победите
лем девять месяцев в году, 
заносится в Книгу почета с 
выдачей свидетельства и де
нежной премии: рабочему— 
20 рублей, мастеру — 25 
рублей. 

///. УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПРОФЕССИЯМ 

II. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ АГРЕГАТОВ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

5) разработка и внедре
ние планов научной органи
зации труда; 

6) выполнение контроль
ного задания экономии от 
внедрения рационализатор
ских предложений; 

7) выполнение норм про
стоя вагонов парка МПС 
для цехов, пользующихся 
этими вагонами через Ж Д Т 
ММ К; 

8) выполнение планов 
. оргтехмероприятий, новой 
техники; 

9) работа по распрострз-
нению передового опыта; 

10) работа ПДПС.. 
Соревнование среди цехов 

коксохимического производ
ства, управлений железно
дорожного транспорта и 
коммунального хозяйства, а 
также, вспомогательных ц > 
хов горного хозяйства ор
ганизуется внутри этих про
изводств и управлений с 
ежемесячным подведением 
итогов соревнования на сов
местных заседаниях адми

нистрации и комитетов проф
союза и присуждением де
нежных премий. 

По первой группе .итоги 
ежемесячно подводятся в 
горном управлении с при
суждением первенства и де
нежной премии, а материа
лы представляются в проф
ком комбината для утверж
дения не позднее 14-го чис-

Соревнование организует
ся по трем группам: домен
ные печи, мартеновские пе
чи, прокатные станы. 

Победителями в соревно
вании будут считаться кол
лективы агрегатов, которые 
достигнут: 

1. Наибольшего перевы
полнения производственно
го плана. 

2. Лучшего использования 
мощностей агрегатов, в 
частности: 

а) для доменных печей— 
наилучшего К.ИПО против 
плана; 

б) для мартеновских пг-
чей — наивысшей среднесу
точной производительности 
среди однотипных печей, но 
не ниже: 
по печам садкой 200 тони — 

570 томи в сутки; 
по печам садкбй 260 тонн — 

785 тонн в сутки; 
по печам садкой 400 тонн 

(одноканальиые) — 900 
тонн в сутки; 

по печам садкой 400 тонн — 
(трехканальные) — 880 
тонн в сутки; 

по двухванной нечи садкой 
280 тонн — 3180 тонн в 
сутки; 

по печам садкой 560 тонн — 
1330 тонн в сутки; 

по печам садкой 850 тонн — 
1750 тонн в сутки. 
3. По прокатным ста

нам — выполнения плана по 
себестоимости и реализации 
продукции. 

4. Наилучших качествен
ных показателей: 

— наибольшего снижения 
процента брака и вторых 
сортов против предыдущего 
месяца; 

— наибольшего количест
ва чугуна с содержанием 
серы ниже 0,030 процен
та — для доменных печей; 

— выполнения заказов не 
ниже 98 процентов, а на 
э к с п о р т 1 0 0 процентов— 
для прокатных станов. 

5. Наибольшей экономии 
против плана сырья, топли
ва, металла, электроэнер
гии. 

6. Отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма по сравнению с 
предыдущим месяцем. 

7. Улучшения состояния 
трудовой дисциплины по 
сравнению с предыдущим 
месяцем. 

8. Более, высокой произ
водительности труда по 
сравнению с предыдущим 
месяце м. 

11ри оценке результатов 
соревнования учитываются 
следующие дополнительные 
показатели: 

1) выполнение годовых 
обязательств и по достой-
пой встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) изучение и распростра
нение передовых методов 
труда; 

4) внедрение научной ор
ганизации труда; 

5) культура производст
ва; 

6) повышение общеобра
зовательного, технического и 
культурного уровня членов 
коллектива, 

Соревнование • з а звание 
«Лучшая доменная печь», 
« Л у ч ш а я мартеновская 
печь», «Лучший прокатный 
стан» организуется в цехах, 
а отчеты по подведению 
итогов представляются в 
профком для определения 
победителя по комбинату 
согласно условиям соревно
вания. 

Коллективам агрегатов-
победителей ежемесячно 
присуждается переходящий 
вымпел профкома и управ
ления комбината, присваи
вается звание «Лучшая до
менная печь», «Лучшая 
мартеновская печь», «Луч

ший прокатный стан» ком
бината и выделяется из 
фонда Материального по
ощрения денежная премия: 
для д о м е н н ы х печей 
M s 1—8 — 150 рублей, для 
доменных печей № № 9 — 1 0 
— 200 рублей; для марте
новских печей три премии— 
200, 150 и 100 рублей. 

Премии коллективам мар
теновских печей выплачи
ваются при условии: 

а) 98-процентного выпол
нения заказов в недельном 
разрезе; 

б) наличия брака в про
центном выражении не вы
ше среднецехового. 

Первая, вторая и третья 
премии определяются в за
висимости от степени пере
выполнения установленных 
нормативов среднесуточной 
производительности. 

Для прокатных станов— 
первенство присуждается 
коллективам двух станов с 
выделением денежной пре
мии в соответствии со следу
ющей шкалой: 

блюминги №№ 2, 3, сля
бинг, станы 500, 300 № 1, 
300 № 3 1-я премия — 
400 руб., 2-я премия — 
350 руб.; 

станы 250 № 1, 2350, 1450, 
2500 г/п соответственно — 
300 руб, 250 руб.; 

станы 250 № 2, 300 № 2, 
450 — 200 руб., 150 руб.; 

3-клетевой, 5-клетевой, 
2500 х/п — 150 руб., 100 
рублей. 

Первая премия выделяет
ся коллективу стана, если 
им выполнены все показате
ли по условиям соревнова
ния, вторая — если не вы
полнен один показатель. 

Коллективы мартеновских 
печей также премируются 
за увеличение стойкости 
свода (при непременном вы
полнении производственного 
плана) по' следующей шка
ле: 

Коллектив агрегата, вы
шедший Победителем шесть 
месяцев в году, награжда
ется Почетной грамотой 
профкома и управления 
комбината, а портреты луч-

ИндивиДуальное соревно
вание по профессиям орга
низуется в цехах. 

Условия; соревнования 
среди рабочих по профес
сиям и среди мастеров, а 
также условия соревнова
ния между бригадами, уча
стками, отделениями в це
хах, а в Каждом производ
стве и между цехами, раз
рабатывается и утвержда
ются администрацией и 
профсоюзными комитетами 
цехов и производств, исхо
дя нз конкретных произ
водственных условий. Усло
вия согласовываются с груп
пой соревнования ОНОТиУ 
и профсоюзным комитетом 
комбината. 

Для поощрения победите
лей соревнования выделяют
ся соответствующие денеж
ные средства из -фонда ма
териального поощрения. Це
ховые комитеты, кроме при
своения звания лучшего по 
профессии в цехе, ежеме
сячно представляют в груп
пу соревнования ОНОТиУ 
материалы для определения 
«Лучшего по профессии» по 
комбинату по следующим 
основным ведущим профес
сиям: передовой горновой, 
передовой сталевар, передо
вой вальцовщик, передовой 
машинист-оператор. 

Обязательными условия
ми для определения победи
теля по этим профессиям 
являются: 

1) наибольший процент 
перевыполнения плана по 
участку и нормы выработ
ки; 

2) улучшение качествен
ных показателей (снижение 
выхода II сорта и беззаказ
ной продукции); 

3) наибольшая экономия 
сырья, материалов, электро
энергии, TbtftnrBa; 

4) выполнение и н д и в и 
дуальных обязательств; 

5) достижение роста про
изводительности труДа. 

Каждому победителю по 
профессии вручается свиде
тельство о присвоении зва
ния «Лучшего по профессии» 
и денежная премия в сум
ме 20 рублей. 

Поощрения: 
Рабочий ведущей профес

сии, который три раза на 
протяжении года добьется 
во внутрикомбинатском со
ревновании звания «Луч
ший по профессии», зано
сится на заводскую Доску 
почета с выплатой денеж
ной премии в сумме 15 руб
лей. 

Рабочий и мастер, кото
рые шесть раз на протяже
нии года добьются в цехо
вом соревновании звания 
«Лучший рабочий» и «Луч
ший мастер», заносятся на 
заводскую Доску почета с 
выплатой денежного воз
награждения: рабочему — 
15 рублей, мастеру — 20 

рублей; девять месяцев в 
году — заносятся в завод
скую Книгу почета, с выда
чей свидетельства и денеж
ных рремий: рабочему — 
20 рублей, мастеру — 25 
рублей. 

Бригада, смена, участок, 
отделение, которые шесть 
месяцев в году добьются 
звания лучших по цеху, со
вместным решением проф
союзного комитета и руко
водства комбината объявля
ются лучшими по комбинату 
и заносятся на заводскую 
Доску почета с вручением 
денежной премии: рабоче
му — 15 рублей, мастеру — 
20 рублей; девять месяцев 
в году — заносятся в завод
скую Книгу почета с выда
чей свидетельства и денеж 
ной премии: рабочему — 20 
рублей, мастеру — 25 руб
лей. 

Рабочие и мастера, вы 
полняющие свои обязатель
ства и условия соревнова
ния и добившиеся наилуч
ших показателей в течение 
двух лет подряд, представ
ляются профкомом и управ
лением комбината к награж
дению Почетными грамота
ми Министерства и ЦК 
профсоюза, а в течение трех 
лет подряд — значком «От
личник социалистического 
соревнования» и поощрению 
венными подарками или де
нежными премиями. 

труда и техники безопасно 
сти; 

— систематически повы
шать деловую квалифика
цию, общеобразовательный 
и технический уровень зна
ний; 

— активно участвовать в 
общественной жизни кол
лектива, в работе общест
венных бюро, обществ, со 
юзов, народных дружин и 
других организаций, в ока
зании шефской помощи шко
ле, совхозу, детскому са
ду и т. д.; 

— вырабатывать в себе 
честность, высокую культу
ру, организованность, опера
тивность, сознательное от
ношение к порученному де
лу, воспитывать g себе луч
шие моральные качества че
ловека будущего. 

Обязательства индивиду
альные и коллективные пери-

IV: УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
И УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Движение за коммунисти
ческий труд является состав
ной частью социалистиче
ского соревнования. Цель 
его— достижение высоких 
показателей в производ
ственной деятельности и 
воспитание человека. 

Основой движения за ком
мунистический труд считать 
индивидуальное соревнова
ние. Обязательства индиви
дуальные и коллективные 
должны составляться на ос-
нове личных и коллектив
ных творческих планов, 
охватывающих все стороны 
жизни и деятельности бри
гады, участка, цеха. 

Вступившие в соревнова
ние за коммунистический 
труд принимают обяза
тельства: 

— перевыполнять произ
водственные задания; 

— повышать производи

тельность труда; 
— совершенствовать про-

иизводство, вносить рацио
нализаторские предложе
ния, участвовать в разра
ботке и внедрении научной 
организации труда; 

— повышать качество про 
дукции, не допускать брака 
в работе, аварий, поломок 
оборудования и механиз
мов; 

— бороться за сокраще
ние затрат материалов, 
сырья, топлива, электро
энергии и т. д.; 

— передавать опыт дру
гим, оказывать товарище
скую взаимопомощь, посто
янно проявлять творческую 
инициативу и активно под
держивать почины новато
ров; 

— бороться за высокую 
культуру производства, за 
хорошее состояние, охраны 



3 марта 1970 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1 9 7 0 
одически на протяжении го
да проверяются (попутно с 
подведением ежемесячных 
итогов соревнования), со
ревнующиеся могут внести 
в них дополнения, опреде
лять новые рубежи. 

Вопрос о присвоении ра
бочим и служащим звания 
«Ударник коммунистическо
го труда» рассматривается 
по истечении года со дня 
принятия обязательств — в 
течение первых трех меся
цев каждого года (до 1. IV) 
—- на сменных собраниях ра
бочих и служащих по пред
ставлению- профгрупорга, 
мастера, начальника смены, 
участка. 

Решение сменных собра
ний о присвоении этого зва
ния представляется на 
утверждение цеховым ко
митетом и администрацией 
цеха. Но цеховой комитет и 
администрация цеха перед 
тем, как рассмотреть реше
ние собрания, вывешивают 
в цехе, лаборатории, отде
ле списки кандидатов для 
всеобщего обозрения под 
рубрикой: «Ваше мнение, 
товарищи?». 

Присвоение этого почет
ного звания производится 
тем рабочим и служащим, 
которые систематически вы
полняют спои обязатель
ства, достигли высокой про
изводительности труда п 
высокого качества продук
ции, проявляют бережли
вость и добиваются эконо
мии • материальных ценно
стей, оказывают помощь от
стающим. При этом учиты
вается повышение техниче
ских и общеобразовательных 
знаний, поведение на произ
водстве и в быту, участие в 
общественной жзини кол
лектива. 

Рабочим и служащим, 
которым присвоено это зва
ние, вручаются нагрудный 
знак «Ударник коммунисти

ческого труда» и удостове
рение. Вопрос о присвоении 
бригаде, участку звания 
«Коллектив коммунистиче
ского труда» рассматрива
ется на общих собраниях 
или конференциях трудя
щихся цеха по представле
нию цеховых комитетов и 
администрации цехов также 
по истечении года со дня 
принятия обязательств дан
ной бригадой, участком. 

Звание «Коллектив ком
мунистического труда» мо
жет быть присвоено при ус
ловии систематического и 
устойчивого выполнения 
коллективом социалистиче
ских обязательств, условий 
внутрицехового и общеком
бинатского соревнования, 
при обязательном соблюде
нии норм социалистического 
общежития, повышения 
культурно-техническх, об
щеобразовательных знаний 
всеми членами коллектива. 
Обязательным условием яв
ляется наличие в коллекти
ве 2 / я трудящихся со зва
нием «Ударник коммунисти
ческого труда»,, 

Присвоение звания удар
ника, коллектива коммуни
стического труда членам 
ВЛКСМ или комсомольско-
молодежным бригадам дол
жно производиться с уча
стием комитета или бюро 
комсомола. 

Вопрос о присвоении зва
ния «Коллектив коммуни
стического труда» цехам и 
производствам рассматри
вается на совместном рас
ширенном заседании проф
союзного комитета и управ
ления комбината. Коллекти
вам бригад, участков, смен, 
•цехов, которым присвоено 
звание коммунистического 
труда, вручается вымпел и 
свидетельство торжествен
но на собраниях, конферен
циях или вечерах. 

Решение о присвоении по

четных звании доводится до 
сведения всех работающих 
через наглядную агитацию, 
стенгазеты, широко освеща
ется в печати, по радио и 
телевидению. 

Коллективы, а также 
у д а р н ими комму н истяч еск о -
го труда, ежегодно обязаны 
подтверждать почетные зва
ния высокими показателями 
в труде и учебе, соблюдени
ем норм коммунистической 
морали, В случае ухудше
ния показателей в работе, 
невыполнения обязательств 
и других требований кол
лективами, а также рабо
чими и служащими почет
ные звания на следующий 
период не подтверждаются. 
Подтверждение почетных 
званий коллективов и удар
ников коммунистического 
труда производится в тече
ние первого квартала в том 
же порядке, что и присвое
ние этих званий. 

Ударники, а также коллек
тивы коммунистического 
труда, члены которых до
пустят нарушения трудовой 
п производственной дисцип
лины и аморальные поступ
ки, должны обсуждаться на 
сменных и цеховых собра
ниях, а в отдельных случа
ях по совместному реше
нию цеховых комитетов 
профсоюза и администра
ции, лишаться почетного 
звания в любое время. 

Решения о лишении по
четных званий широко до
водить до сведения всех 
работающих, В случае уста
новления факсов, когда кол
лектив принял заниженные 
обязательства, обсуждать 
это на цеховых собраниях, 
совместных заседаниях це
ховых комитетов и админи
страции, подвергать обще
ственному порицанию и, в 
отдельных случаях, не при
сваивать такому коллекти
ву почетного' звания. 

Президиумом профкома и 
управлением к о м б и н а т а 
учреждена «Ленинская кни
га трудовых достижений в 
социалистическом соревно
вании в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на». В Ленинскую книгу 
трудовых достижений зано
сятся все трудовые победы, 
которые будут достигнуты 
коллективами и передовика
ми производства в ходе до
срочного выполнения зада
ний пятилетнего плана и 
социалистических обяза
тельств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, и другие зна
менательные события в 
жизни коллективов цехов, 
производств и в целом по 
комбинату. Трудовые дости
жения и знаменательные 
события должны быть отра
жением успешного решения 
вопросов технического про
гресса, экономической эф
фективности производства. 

Право ведения Ленинской 
книги трудовых достижений 
предоставляется каждому 
коллективу цеха или произ
водства, принявшему на се
бя социалистические обяза
тельства по достойной 
встрече 100-Летия со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Обязательства д о л ж н ы 
включать в ^ебя комплекс 
мероприятий, направленных 
на: 

— досрочное выполнение 
плановых заданий 1969 го
да и I квартала 1970 года; 

— обеспечение значитель
ного роста рроизводитель-
ности труда в сравнении с 
достигнутым уровнем; 

— внедрение новой техни
ки и новых технологиче
ских процессов; 

— освоение новых видов 
продукции; 

V. СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА 

Социалистическое сорев
нование в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина организуется между 
коллективами цехов но двум 
1 руппам. 

Первая группа: основные 
цехи горного хозяйства, ме
таллургические цехи, про
катные цехи, коксохимиче
ское производство. 

Вторая группа: цехи глав
ного механика, цехи глав
ного энергетика, вспомога
тельные и подсобные цехи, 
обслуживающие металлур
гические. 

Победителем в соревнова
нии будет- считаться тот 
коллектив, который успеш
но выполнит обязательства 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 
выйдет наибольшее количе
ство раз победителем в еже
месячном внутрикомбинат-
ском соревновании, а также 
добьется наилучших резуль
татов по итогам работы за 
квартал. 

Социалистическое сорев
нование организуется так
же между коллективами аг
регатов за звание «Побе
дитель, в соревновании в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И, Ленина» по 
следующим группам: до
менные печи, мартеновские 
печи, станы горячего прока
та, коксовые батареи, гор
ные участки, агрегаты рез
ки и станы холодного про
ката, лудильные автоматы, 
локомотивы Ж Д Т и ГУ. 

Победителем в соревнова
нии будет считаться коллек
тив, который выполнит 

свои обязательства а честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина при обяза
тельном выполнении усло
вий внутрикомбинатскоги 
соревнования (см. раздел— 
«Для коллективов агрега
тов»; и успешно выполнит 
конкретный план техниче
ского прогресса по агрегату. 

Коллективам цехов И аг
регатов (кроме мартенов
ских печей), вышедших по
бедителями при подведении 
завершающего итога сорев
нования в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина," 22 апреля 1970 года 
поручить нести трудовую 
юбилейную вахту. 

Для коллективов марте
новских печей управление и 
профсоюзный комитет ком
бината объявляют следу
ющие условия соревнова
ния: 

УСЛОВИЯ 
соревнования коллективов 

бригад мартеновских печей 
на право проведения 

Юбилейной плавки 
22 апреля 1970 года 

Соревнование бригад ста
леваров за почетное право 
провести юбилейную плав
ку организуется в каждом 
мартеновском цехе, 

Победителем в соревнова
нии будет считаться коллек
тив, который выполнит со
циалистическое обязатель
ства по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и достигнет: 

1) наибольшего перевы
полнения производственного 
плана: 

2) наименьшего процента 
выхода брака по сравнению 
с предыдущим кварталом; 

6) наибольшего процента 
выполнения заказов, но не 
ниже 99 в месячном разре
зе; 

4) отсутствия производ
ственного травматизма и 
нарушений трудовой дис--
цилины; 

5) выполнения мероприя
тий, намеченных конкретны
ми планами технического 
прогресса. 

Итоги соревнования под
водить ежеквартально. 

Окончательное подведе
ние итогов соревнования бу
дет проведено в апреле 
1970 года по результатам 
работы за 1 квартал 1970 
года, учитывая при этом ра
боту коллектива в течение 
всего соревнования за пе
риод с момента объявления 
настоящих условий. 

Коллективам цехов, ко
торые вышли победителями 
по 1-й и 2-й группам, вру
чаются специально учреж
денные Красные знамена 
управления и профкома 
комбината, а коллективам 
агрегатов — вымпелы, ко
торые после подведения 
окончательных итогов оста
ются в цехах на вечное хра
нение. Кроме того, коллекти
вы-победители будут на
граждены Почетными гра
мотами управления и проф
кома комбината и занесены 
в Ленинскую книгу трудо
вых достижений, а передо
вики производства заносят
ся в Книгу почета комбина
та, 

— повышение качества 
выпускаемой продукции; 

— широкую механизацию 
и автоматизацию процессов 
и ликвидацию тяжелого руч
ного труда; 

— экономию материаль
ных и трудовых ресурсов; 

— широкое внедрение хо
зяйственного расчета; 

— постоянное совершен
ствование организации тру
да на научной основе; 

— значительное повыше
ние культуры производства 
и широкое внедрение произ
водственной эстетики; 

— улучшение условий тру
да и обеспечение его без
опасности; 

— устранение причин, 
вызывающих производствен
ный травматизм, снижение 
заболеваемости; 

— повышение культурно-
технического уровня трудя
щихся; 

— активизацию деятель
ности общественных орга
нов и объединений трудя
щихся (ПДПС, товарище
ские суды и т. д.) ; 

— укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины; 

— улучшение р а б о т ы 
учреждений культуры, спор
та и бытового назначения. 

Занесение в Ленинскую 
книгу трудовых достиже
ний победителей в социали
стическом соревновании, 
трудовых подарков коллек
тивов бригад, участков и 
передовиков производства и 
др. важнейших событий бу
дет производиться по сов
местному решению комите
та профсоюза и хозяйствен
ного руководства цеха, про
изводства и комбината 

Ведение Ленинской книги 
возлагается на администра
цию цеха и производства. 

а по комбинату — на груп
пу соцсоревнования ОНОТиУ 
и профком комбината, 

Записи в Ленинской кни-
' ге должны быть лаконичны 

и отражать содержание 
или характеристику того 
или иного трудового дости
жения, события и т. д. 

В справках по социали
стическому соревнованию, 
представляемых в ОНОТиУ, 
в краткой форме сообщают
ся записи, производимые в 
Ленинскую книгу трудовых 
достижений. 

По истечении каждого 
квартала в цехах и произ
водствах проводится массо
вая проверка хода выполне
ния социалистических обя
зательств, принятых в честь 
100-летшя со дня рождения 
В. И. Ленина, на общих 
собраниях трудящихся вно
сятся коррективы в обяза
тельства, которые уже вы
полнены или близки к вы
полнению. * 

При окончательном под
ведении итогов Ленинского 
соревнования в апреле 1970 
года должны быть опреде
лены победители и их до
стижения записаны в Ленин
скую книгу. По решению ко
митета профсоюза и хозяй 
ственного руководства це
ха, производства (комбина
та) Ленинская книга подпи
сывается руководителями 
коллектива, цеха, произ
водства (комбината) и луч
шими передовиками произ
водства, руководителями 
участков, агрегатов, бригад-
победителей в социалисти
ческом соревновании в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Ленинская книга трудо 
вых достижений остается 
на вечное хранение в цехе, 
производстве, как реликвия 
славных дел коллектива. 

VI. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА [ЗВАНИЕ 
„ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА' 

Достижения коллектива 
комбината по увеличению 
объема производства и ро
сту производительности тру
да во многом зависят от на
учного подхода к организа
ции труда и систематическо
го повышения производ
ственной культуры. 

Под высокой культурой 
производства подразумева
ется ритмичная работа 
предприятия, выдача про
дукции - высокого качества, 
неуклонное повышение про
изводительности труда и 
снижение себестоимости 
продукции, активное внед
рение новой техники и пе
редовой технологии и не
прерывное улучшение усло
вий труда и быта работа
ющих. 

Для усиления работы 
коллектива комбината в 
этом направлении организу
ется соревнование за зва
ние «Цех высокой культуры 
производства». В соревно
вании участвуют все цехи 
комбината. 

Итоги соревнования под

водятся по следующим 
пунктам: 

повышение • уровня меха
низации и автоматизации 
технологических процессов 
по сравнению t предыду
щим годом; 

улучшение технологии 
производства и качества вы
пускаемой продукции; 

повышение производи
тельности труда; 

улучшение технического 
состояния сооружений, про
изводственных помещений, 
станков, механизмов и тех
нологического оборудова-. 
ния; 

выполнение мероприятий, 
направленных на улучше
ние условий труда (улучше
ние освещенности, состоя
ния воздушной среды и 
т. д.).; 

содержание бытовых по
мещений, столовых, комнат 
отдыха и гигиены в соответ
ствии с санитарными нор
мами; 

содержание спецодежды 
(стирка, сушка, починка 
и т. д . ) ; 

снижение производствен

ного травматизма, профес
сиональной и общей забо 
леваемости по сравнению с 
предыдущим годом; 

применение более эффек
тивных средств индиви
дуальной защиты. 

Материалы представля
ются в ОНОТиУ комбината 
in- позднее 12 числа меся
ца, следj ющего за отчет
ным. Итоги подводятся один 
раз в квартал. 

Коллективам цехов, вы
полнившим все пункты и 
добившимся роста произ
водительности труда не ме
нее чем па 6 процентов про
тив соответствующего пе
риода прошлого года, выде
ляются денежные премии в 
размерах на одного работа
ющего по плану: 

для основных цехов — 
2 руб., 1 руб., 50 кон.; 

для вспомогательных — 
1 руб. 50 коп., 60 коп., 

30 коп.; 

для непромышленных. — 
1 руб., 50 коп., 20 кон. 

VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Оперативный учет ре

зультатов социалистическо
го соревнования ведется в 
цеховых бюро технического 
нормирования и В группе 
соцсоревнования отдела на
учной организации труда и 
управления комбината. 

Отчеты о соревновании 
представляются цехами в 
г р у п п у соцсоревнования 
ОНОТиУ ежемесячно не 
позднее 12 числа. 

Представленные из цехов 
материалы с неточными по
казателями или позднее 
установленного срока не 

рассматриваются на заседа
нии производственно-массо
вой комиссии профсоюзного 
комитета комбината. 

Отчеты по присвоению и 
подтверждению з в а н и й 
ударников и коллективов 
коммунистического труда 
представляются согласно 
установленным формам по 
состоянию на 1 апреля каж
дого года в ОНОТиУ ком
бината. 

В случае лишения почет
ных званий, об этом сооб
щается в группу соцсорев
нования ОНОТиУ на протя< 

жении года по мере придя 
тия решения в цехах и.про
изводствах. 

Персональный учет удар 
ников и коллективов ком
мунистического груда осу
ществляется .также цеховы 
ми бюро технического нор
мирования и группой соц 
соревнования ОНОТиУ ком
бината. 

Директор комбината 
A. ФИЛАТОВ 

Председатель профкома 
B, АРХИПОВ. 
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ЖИВУТ В ИНТЕРНАТАХ РЕБЯТА 
Из молодых рабочих, проживающих в интернате, учат

ся в школах рабочей молодежи, в техникумах, институ
тах 934 человека, занимаются в спортивных секциях 
252 человека, в художественной самодеятельности — 172 
человека. • 

Эти цифры можно расшифровать, и тогда мы узнаем, 
что за ними — молодые металлурги, сидящие за парта
ми, слушающие лекции. К занятиям надо готовиться — 
И для девятисот тридцати четырех учащихся и студентов 
оборудованы всем необходимым учебные комнаты. 

За этими цифрами — молодые атлеты, лыжники, тур» 

сты. Увлеченным спортом есть где тренироваться —• 
спортивные залы при интернатах, стадион «Малютка» в 

' полном распоряжении молодежи. 
. За этими цифрами — молодые энтузиасты, влюблен

ные в искусство песни, пляски... Эта любовь привела их 
на сцену. Но прежде — репетиции, где много споров и 
находок, прежде — упорная работа. 

Эти цифры говорят и о другом — о труде воспитателей. 
Не один' из жильцов интерната с благодарностью думает 
о человеке, который заставил его задуматься об учебе. 
А кто вместе с ним ломает голову над уравнениями и по

могает найти литературу к очередной теме сочинения? 
Кто помог парню избавиться от зарождающегося при
страстия -к хмельному и научил видеть вокруг уйму ин
тересного? 

Три больших дома вдоль самого большого проспекта-
проспекта Ленина. Дома, в которых живут более двух 
тысяч молодых металлургов. И цифры, приведенные 
здесь, — далеко не исчерпывающее свидетельство того, 
как живут ребята с комбината. 

Дом, 
ставший 
родным 

ЭТО одно из тех пи-
сем, которые спо

собны сказать больше, 
чем любой наш рассказ 

о жизни в интернатах ( 

Здесь слова искренней 
благодарности, короткие 
воспоминания о том, чем 
занимались в своем ин
тернате. Говорит письмо 
и о том, что интернат 
сблизил и подружил ре
бят, приехавших из са
мых разных городов и 
сел страны, что стал им 
этот дом по проспекту 
Ленина родным, а люди, 
работающие и живущие 
в нем, — близкими. 

«Здравствуйте, уважаемые Ольга Семеновна и Люд
мила Тихоновна! • 
• Сегодня получил от вас письмо, за которое большое 
спасибо! Я вам весьма и весьма признателен за заботу 
о нас. Большое-пребольшое спасибо вам за все. Мы 
хорошо понимаем, что у вас много'дел, вы очень заня
ты. И все же вы находите время писать нам, солдатам, 
вашим бывшим воспитанникам. Еще раз большое спа
сибо! 

Служба у нас идет нормально. Каждый день насыщен 
до предела... Служба очень интересная. Много нового 
узнаешь... Большое внимание уделяется в армии обще
физической подготовке. Мы, новички, стали намиого здо
ровее, более подтянутыми. 

Людмила Тихоновна, большое Вам спасибо за фото
графии! Они напомнили мне о многих спортивных бата
лиях. 

Здесь, в армии, мы часто вспоминаем дни, прожитые 
на «гражданке». Каждый делится своими впечатления
ми. Бывает немного грустно..., но кто-нибудь заиграет 
веселую мелодию на гитаре или на баяне, и сразу стано
вится светлее на душе. Ведь мы - защитники Родины, и 
нам нельзя вешать носы-

Письма для солдата значат очень много, так как узна
ешь через них о том, что нового в городе, у друзей... Мне 
пишут Сережа Беспалов, Юра Воробьев, Володя Буров, 
Володя Силоиов. К сожалению, я не знаю, где Чепелев. 
Ведь мы призывались с ним вместе. Вначале вместе 
со мной был Коля Немытав из сто сорок пятой комнаты. 
Мы с ним быстро подружились, но, к сожалению, быстро 
расстались, и, где он, я не знаю. 

Людмила Тихоновна! Кто живет в нашей бывшей ком
нате? В каком она состоянии? Надеемся, что и новички 
не уронят чести сто восемнадцатой. 

Передайте привет всем сотрудникам интерната, огром
ный солдатским привет. 

Рядоион Николай Шмидт». 

D ИНТЕРНАТЕ я давно 
" живу. Сначала в треть
ем, а вот уже больше двух 
лет — в первом. Для многих 
молодых специалистов, рабо
чих комбината интернат 
а а л родным домом. И так
же, как если бы жили мы в 
родительском доме и до все
го нам было бы дело, — так 
и здесь мы не можем не 
участвовать в жизни интер
ната. 

Мое самое большое увле
чение, пожалуй, — спорт. 
Есть люди, которые могут 
просто пойти -на каток, про
сто выехать за город и ка
таться на лыжах. Это, ко
нечно, тоже хорошо. Но я 
считаю, что это еще не все. 

Спортивные соревнования 
между интернатами прово
дятся часто и по многим ей-

Зажги огонь 
в д р у г и х 

дам. В прошлом году в эста
фете трех интернатов наш, 
первый, занял второе место, 
по зимнему футболу — пер
вое. Участвовали мы и в 
военизированной эстафете. 

А я занимаюсь лыжами. 
Очень люблю этот вид спор
та. В прошлом году коман
да лыжников, которую я 
возглавлял, заняла первое 
место в соревновании между 
интернатами. А вообще к 
спорту я имею отношение и 
в более широком смысле. В 
культбытсавете поручили 
мне вести спортивно-массо

вую работу. Впереди—сорев
нования по штанге. Надо 
«сколачивать» команду и 
самому потренироваться, 
так как придется тоже вы
ступать за свой интернат. 

Вообще, по-моему, зани
маться спортом и не уча
ствовать в соревнованиях — 
просто неинтересно. Кроме 
желания укрепить здоровье 
есть и другой стимул — ре
зультаты. Наверно, каждому 
интересно знать, насколько 
он сильнее, быстрее, ловчее 
других. Но не каждого рас
шевелишь. Вроде и любит он 

лыжи, плавание, занимается, 
а вот участвовать в соревно
вании... Моя работа, ' соб
ственно, в том и заключает
ся, чтоб привлекать жильцов 
нашего интерната к участию 
в массовых ' спортивных ме
роприятиях. 

Можно, конечно, жить и 
без всех этих забот. Можно, 
но не стоит. Жизнь, состоя
щая только из своих интере
сов, — жизнь бедная. А нам, 
живущим в интернате тем 
более претит такое. Пусть 
твое увлечение будет не 
только твоим достоянием. 
Пусть твои увлечения по
могут тебе сойтись с людь
ми — ведь общие интересы 
сближают. 

В. БУШМАНОВ, 
электрослесарь цеха 
КИП и автоматики. 

Драгоценное время молодости 
М О Л О Д Е Ж Ь , начинаю-

щие металлурги — это 
наши подопечные, ребята, 
за дела и поступки которых 
несем ответственность и мы 
работники интернатов. И, 
пожалуй, больше всего от
ветственны мы за то, чем за
нимаются ребята .после ра
боты, ла Что уходит у них 
драгоценное время молодо
сти. 

Многие из наших жильцов 
учатся и многие из них на
ходят время заниматься в 
художественной самодея
тельности, з спортивных сек
циях. Только в художествен
ной самодеятельности наше
го интерната участвует сто 
человек. Уже пять лет зву-
1 ат голоса наших ребят со 
сиен Дворцов, клубов, крас
ных уголков нашего города 
н подшефных совхозов. 

С тех пор как в интернате 
был создан самодеятельный 
коллектив, участники его 
выступают на заводских 
смотрах. В прошлом году на 
таком смотре мы заняли 
первое место, после чего 
участвовали в областном 
смотре в Аше. Выступление 
было отмечено дипломом и 
денежной премией. 

В этом году наш коллек
тив вышел на городской 
смотр. После просмотра про
граммы .несколько номеров 
было допущено на заключи
тельный смотр. Жюри смот
ра особо отметило то, что в 
интернате создан хор из пя
тидесяти человек. Еще не 
высоко их исполнительское 
мастерство, но то, что такой 
коллектив создан и уже зая-
вил о себе — факт примеча
тельный. 

Есть у рас эстрадный ор
кестр, тввцевальный коллек
тив, занимаются ребята и 
художественным чтением. 
Кстати, один из наших чте
цов — Виктор Волгин — 
прошел на заключительный 
смотр. 

И вот что хочется отме
тить. Ребята, занимающиеся 
в художественной самодея
тельности — очень увлечен
ные, много времени отдают 
репетициям. Но от этого не 
страдают ни работа, ни уче
ба, и ни минуты у них не 
пропадает зря. 

Руководит нашей художе
ственной самодеятельностью 
Анатолий Кузнецов. Он ин
женер, работает в цехе бла ; 

гсустройства комбината, а 
живет в нашем третьем ин
тернате. Анатолий — отлич
ный пример того, как можно 

организовать и увлечь ребят 
Организаторские способно
сти у него действительно за
мечательные. Он играет на 
баяне и руководит эстрад
ным ансамблем. Под его на
чалом ставятся танцы, он 
занимается с чтецами. 

Ядро нашего коллектива 
художественной самодея
тельности — это и Владимир 
Возник из газового цеха, 
студент-вечерник, и Михаил 
Попков, и Федор Резник, 
Трудно назвать всех, но о 
всех можно сказать одно 
— эти ребята с у м е л и 
найти себе дело по ду
ше, сумели объединиться в 
дружный коллектив, кото
рый завоевал популярность 
л уважение. 

Н. АЛЕКСАНДРОВА, 
директор интерната Лк 3. 

НА МОТОГОНКАХ, Фото Н. Нестеренко. 

Вторник, 3 марта 
ЦТ. 19.15 — «Проданные 

души». Публицистический 
очерк. 19.45 — «Населе
нию о гражданской обо
роне». 20.05 — Для де
тей. «Музыкальный тере
мок». 20.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». Актуальные вопросы 
научного коммунизма. «Со
ветский народ — е д и н а я 
интернациональная семья». 
21.00 — Русская песня. 
Встреча с композитором 
Н. Кутузовым. 21.40 — 
«Варькина земля». Премье
ра четырехсерийного худо
жественного телефильма. 2-я 
серия. 23.15 — «Мастера 
экрана». Рина Зеленая. 
00.30 — Бетховен. Третья 
симфония, 01 .30—«На зим

ней спартакиаде народов 
РСФСР». 

Среда, 4 марта 
ЧСТ. 17.30 — «Руку, то 

нарищ техника!» Механиза
торский всеобуч молодежи. 

МСТ. 18.20'— Художест
венный фильм. 19 .40 . - -Пе
редача для мам. 20.40 — 
Киножурнал. 20.50 — Ново
сти. 

ЦТ. 21.00 — Наука — 
производству». Тележур
нал. 21.30 — «Варькина зем
ля». Премьера четырехсерий
ного художественного теле
фильма. 3-я серия. 23.00 — 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма. В перерыве — «На 
зимней спартакиаде народов 
РСФСР». 
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