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УДАРНОЕ НАЧАЛО 

Успешно начали январь 
труженики второго коп
рового цеха. За первые 
сутки месяца д л я марте
новских цехов было под
готовлено тридцать два 
мульдовых состава вы
сококачественной шихты, 
отгружено свыше трех ты
сяч тонн металлического 
лома. В течение вторых и 
третьих суток копровики 
уверенно поддерживали 
заданный ритм. В эти 
дни труженики подгото
вили мартеновцам 69 

мульдовых составов с 
шихтой. 

Бригада мастера Афа
насьева начала в цехе 
трудовую вахту 1971 го
да и подготовила за сме
ну девять мульдовых со
ставов. Но этот резуль
тат был вскоре перекрыт 
бригадой мастера Дуду-
кина, которая дважды в 
течение первых дней су
мела за смену подгото
вить 11 мульдовых со
става с шихтой. 

В. К У М А Л И Н . 

Идет 
сталь 

1»71-го 
На новогоднюю вахту 

во втором мартеновском 
;«ехе заступил со своей 
бригадой почетный ме
таллург, член горкома 

КПСС Дмитрий Митро-
фанович Студеникин. Сме
на прошла успешно. 

Вчера первый раз в 
этом году экономисты 
произвели анализ работы 
коллектива. За трое суток 
сталеплавильщики цеха 
выдали семьсот девяно
сто восемь тонн сверх
плановой стали хорошего 

качества. Из них четыре
ста — на личном счету 
бригад, обслуживающих 
одиннадцатую1 печь.;. 

Результаты '• первых 
дней года убеждают в 
том, что в цехе есть все 
условия для опережения 
графика реализации про
изводственной програм
мы первого квартала. 

Знакомьтесь: передовая 
труженица цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2 электро-
наплавщица ремонтного 
участка Прасковья Ива
новна ЮРКОВА. 

Д О М Е Н Н О Г О Ц Е Х А 
- Доменщики Магнитки успешно справились с планом 
ЧУ£70 гада и со своими социалистическими обязательства

ми & ЗДилейном году было произведено сверх плана 
120 тысМтонн чугуна, производительность труда воз
росла на '4,7 процента против уровня 1969 года. 

Задание injj-илетки по. производству чугуна было вы
полнено 13 - д(к*бвя. Сверх пятилетнего плана произве. 
дев© 498 тысяч томи чугуна. Общий прирост выплавки 
чугуна составил 2222 тысячи тонн. Производительность 
труда возросла на 13,6 процента. 

Улучшилось качество чугуна: содержание серы в нем 
уменьшилось с 0,031 до 0,028 процента. Расход кокса 
уменьшился на 32 килограмма на тонну чугуна. Эконо
мия, полученная в доменном цехе за 1966—70 годы, со
ставляет более 3 миллионов рублей. 

Претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС, 
коллектив настойчиво работал над достижением проек
тной мощности доменных печей №№ 9 и 10, уменьшени
ем расходных коэффициентов сырых материалов на тон
ну выплавляемого чугуна и совершенствованием орга-
аодацни производства. 
^«||ррп№ию технико-экономических показателей рабо

ты доменных печей способствовало внедрение меропри
ятий, предусмотренных планами технического прогресса. 
Экономические показатели доменной плавки заметно 
улучшились после внедрения на каждом агрегате лице
вых счетов экономии. 

Большой вклад в совершенствование производства внес
ли рационализаторы доменного цеха. За пять лет было 
внедрено в производство 1192 рационализаторских пред
ложения с условным экономическим эффектом 2 милли
она 530 тысяч рублей. В частности, рационализаторами 
доменного цеха была внедрена более совершенная раз
ливка чугуна по ковшам, которая позволила зна
чительно облегчить труд горновых и уменьшить потери 
металла. 

Прошедший год показал еще раз, что в социалисти
ческом соревновании заложены большие возможности. 
Соревнование трудящихся, развернувшееся в честь сто
летия со дня рождения В. И. Ленина, в честь 25-летия 
победы над фашистской Германией, в честь выплавки 
200-миллионной тонны стали на ММК, в честь 10-летия 
со дня присвоения цеху звания «Коллектив коммунисти
ческого труда», заставило пересмотреть ранее принятые 
обязательства. Повышенные социалистические обяза
тельства были выполнены. 

Сообщение о проведении в марте 1971 года съезда 
родной партии вызвало у доменщиков новый трудовой 
подъем. Были приняты обязательства по досрочному 
окончанию плана 1970 года и по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС. 

Трудящиеся доменного цеха горячо обсуждали пер
спективы развития народного хозяйства, намеченные на 
1971 год декабрьским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС и 
сессией Верховного Совета СССР. Желая ускорить ре
шение задач, поставленных перед металлургами парти
ей и правительством, доменщики Магнитки принимают 
на себя следующие социалистические обязательства: 

Продолжать традиционное соревнование с доменщи
ками Кузнецка и Нижнего Тагила. 

Выдать сверх плана 50 тысяч тонн чугуна, в том чис
ле к дню открытия XXIV съезда КПСС — 10 тысяч 
тонн. 

Снизить расход кокса на тонну чугуна по сравнению 
с расходом, достигнутым в 1970 году, на 4 килограмма. 

Выплавлять чугун с содержанием серы не выше 0,025 
процента. 

Снизить текущие простои доменных печей по сравне
нию с 1970 годом на 20 процентов. 

Сэкономить 1 миллион киловатт-часов электроэнергии. 
На основе имеющихся планов технического прогрес

са и планов экономии разработать комплексные планы 
повышения эффективности производства на все агрега
ты и участки. 

Разработать и внедрить в производство не менее 220 
рационализаторских предложений с экономическим эф
фектом 450 тысяч рублей. 

На базе дальнейшего совершенствования производ
ства, повышения его эффективности, снижения трудо
вых и материальных затрат получить экономию 600 ты
сяч рублей. 

В день открытия XXIV съезда партии выдать по од
ному выпуску чугуна на всех доменных печах на сэко
номленном рудном сырье, топливе, энергоресурсах. 

Сохранить прежний контингент "учащихся производи 
ственников и дополнительно направить в различные 
учебные заведения в 1971—72 годах 120 человек. ' 

Усилить воспитательную работу среди трудящихся 
цеха, приняв за основу индивидуальный метод воспи. 
тания. Изжить случаи нарушения трудовой дисципли
ны и норм быта. 

Выполнить намеченные на 1971 год мероприятия по 
оказанию шефской помощи совхозу «Урал», школе №56, 
детскому саду № 78 и кварталу № 64. 

План первого года пятилетки выполнить досрочно — 
к 29 декабря. 

Наметив конкретные социалистические обязательства, 
коллектив коммунистического труда одновременно за
ключил договор о социалистическом соревновании с тру
жениками мартеновского цеха № 1. Проверку выполне
ния этого договора решено производить ежемесячно на 
сменно-встречных собраниях путем обмена делегациями 
трудвадиел. 

З А Д А Ч И ГОДА 
\ На заседании постоянно 

действующего производ
ственного совещания, состо
явшегося 29 декабря 1970 
года, обсуждались организа
ционно-технические меро
приятия, направленные на 
выполнение плана Ш7<\ года, 
и мероприятия по улучше
нию культурно-бытового об-
елуживания трудящихся 
комбината. 

— Успехи, достигнутые 
коллективом комбината в за
вершающемся году, извест
ны всем, — начал свой до
клад на совещании^ главный 
инженер комбината Д . П. 
Галкин. — Н о достижения 
могли быть еще выше. 

В 1970 году ряд коллекти
вов, цехов и агрегатов не 
выполнял пролзводетое иное 
задание в отдельные меся
цы- Из-за сверхплановых 
простоев около миллиона 
200 тысяч рублей потеряно 
в первом листопрокатном 
цехе. За время незапланиро
ванных простоев стана 2500 
горячей прокатки можно 
было получить дололнитель. 
но свыше миллиона 300 ты
сяч рублей прибыли. Про
стои сверх плана стана 2500 
холодной прокатки принес
ли около двух миллионов 
рублей убытка. Общие по
тери по комбинату состави
ли около четырех с полови-
мой миллионов рублей. 

Большим недостатком яв
ляются ааарии. За ' время 
устранения аварий на сля-
оинге можно\было прока, 
тать; более 36. тысяч тайн 
заготовок, стай; 2500 горя
чей ирокащи: яйиерял из-за 
аварии производство 22558 
тона'' Ласта, й-' 

В мартеновском произвол 
стве потери, стали состави
ли из-за брака слитков 
486UU тонн, из-за недолив-
ков — 142 тысячи тонн, из-
за угара — Ь04 тысячи тонн, 
из-за иеревода металла в 
скрап — 1/1 тысячу тонн. 

В .некоторых прокатных 
.цехах не по-хозяйски отно
сятся к сокращению расход
ного коэффициента метал
ла. Большой перерасход до
пускается в обжимном це
хе, нз. слябинге, в прово-
лочно-штрИ'Псавом, листо
прокатном, первом листо
прокатном цехах. 

иоъем брака в 1970 году 
по сравнению с 1У69 годом 
возрос на комбинате на о,и4 
арицента. исооенно увели
чился выпуск орака на ста
нах 50о, оии № 1, 250 № 2 , 
zooO горячей лрокатки, 14ои, 
на сляоинге и в обжимном 
цехе, ьрак получается ис
ключительно из-за наруше
нии трудовой и технологи
ческой дисциплины, из-за 
нивкой квалификации об
служивающего персонала. 

£сли в целом по комби
нату достигнут значитель
ный рост производительно
сти труда, то на таких уча
стках, как рудообогатитель-
ная фаорика, известняково-
доломитовый карьер горно
го управления, центральная 
электростанция, первый цех 
механизации в 1У/0 году 
допущено снижение произ
водительности труда. '1аких 
цехов по комбинату тринад
цать. Совсем нетерпимым 
является тот факт, что мно
гие цехи вступают в 1971 
год явно неподготовленны
ми к эффективному реше
нию вопроса повышения 
производительности труда. 

Наши службы автомати
зации и механизации очень 
слабо выявляют и внедряют 
работы, направленные на 
высвобождение обслужива
ющего персонала. 

Руководители ряда цехов 
недооценивают важность 
внедрения научной органи
зации труда для повыше
ния пр оизводительност 11 
труда. 

Ь 1971 году перед кол
лективам комбината стоят 
серьезные задачи по даль
нейшему развитию и совер
шенствованию ПрТЖЗ»ОДСТ-| 

ва. Планом предусмотрено 
производство 9650 тысяч 
тонн чугуна, на 154 тысячи 
тонн больше уровня 1970 
года, L2600 тысяч тонн ста
ли, на 300 тысяч тонн боль
ше, чем в прошедшем году, 
10 миллионов тонн прока
та... Значительно усложня. 
ется сортамент продукции. 

Коллективы цехов и про
изводств наметили комплекс 
мероприятий, •направленных 
на выполнение плановых 
заданий. 

Завершится переоборудо
вание агломашин, на всех 
будут установлены трехзои-
ные зажигательные горны. 
Горнякам .необходимо рабо
тать в направлении даль
нейшего снижения содержа
ния серы в железорудном 
сырье. 

Реконструкция третьей 
коксовой батареи позволит 
увеличить ее производитель
ность и повысить качество 
кокса. 
', В доменном производстве 
намечается освоение вы
плавки чугуна с применени
ем кислорода. Это позволит 
улучшить технико-экономи
ческие показатели работы 
домен. Снижение содержа
ния серы IB чугуне до 0,020 
процента является одной из 
главных задач доменщиков. 

ti сталеплавильном про
изводстве планируется ре
конструкция еще двух мар
тен ов-иких печеи на двухва н-
иые сталеплавильны*,.агрега
ты. Намечается дальнейшая 
интенсификация процессов 
за счет расширения приме
нения кислорода. Ьудет осу
ществлен комплекс меро
приятий по повышению 
стойкости сталеплавильных 
агрегатов. 

ti прокатном произволе I -
ве намечаются большая ра 

.оога по реконструкции вто
рого блюминга и наращива 
нию производства на линии 
слябинг — стан 2ош горя
чей прокатки, достижение 
проектной мощности стана 
2оии холодной прокатки. 

Основным направлением а 
области механпоадии произ
водственных процессов исга-
егся раоога по ликвидации 
тяжелии-о ручного труда. 
Намечается широкое в н е д 
рение новейших средств ав
томатизации. 

и тэ/и году проведена 
большая раоога по улучше
нию жилищно-оытовыл ус
ловии трудящихся комоима-
та. к е к и н с 1 р у и р о в а н о мною 
тепловых c e i e n , проведено 
ремонтно-строительных ра-
иит общей стоимостью око
ло о миллионов р у о л е й, 
благоустраивалось жилье. 

Большое внимание уделе
но улучшению раоогы трам
вайного управления, све
дены в строи два детских 
сада на 2во мест. Построе
на столовая на 800 мест в 
пионерлагере «1 орное 
ущелье», построена канали
зация от дач в доме отды
ха «Юбилейный», заканчи
вается строительство сана 
торного детского сада на 
14и мест на дошкольной да
че «Абзаково верхнее»... 

На 1У/.1 год намечается 
дальнейшее улучшение жи-
лищно-йытовых условий 
трудящихся комбината. За
планирован широкий комп
лекс работ по ' "газификации 
Ь домов второго квартала и 
домов 52-го квартала, ., по 
обеспечению горячей водой 
квартир двух кварталов, по 

• капитальному и текущему 
ремонту ,30 детских садов, 
по улучшению уличного ос
вещения, по ремонту жи
лищного фонда. Намечает
ся много работ на базах от
дыха. , 

На кустовых заседаниях 
ПДПС были обеуждеаы/ме-
роприятця, намеченные на 
1971 год. Они одобрены и 
рекомендованы с небольши
ми добавлениями- для вне
сения их в приказ № 

«тора комбината. 
— — 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 1971 ГОД 
К О Л Л Е К Т И В А К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О Т Р У Д А 
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1971 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 
Успешно завершив 1970 год, коллектив металлургов 

Магнитки вступил в 1971 год — первый год новой пя
тилетки. 

Этот год должен быть годом дальнейшего совершен
ствования соревнования за технический прогресс, за 
всемерное усиление режима экономии материальных 
ресурсов, за дальнейшее повышение производительности 
труда. 

Конкретные задачи дальнейшего увеличения произ
водства, ускорения роста производительности труда, 
улучшения качества продукции, строжайшего соблюде
ния режима экономии, внедрения новейших достижений 

науки и техники, передового опыта определены; в пись
ме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС я ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использования резервов произ
водства и усилении режима экономии в народном хо
зяйстве». 

В целях дальнейшего повышения активности трудя
щихся, направленной на претворение в жизнь постав
ленных задач, на достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, на успешное завершение заданий 1971 года, 
профсоюзный комитет и дирекция комбината объявляют 
следующие условия соревнования; 

1. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ЦЕХОВ 
Соревнование между кол

лективами цехов комбината 
организуется по 7 (группам. 

1-я группа —- основные 
цехи горного хозяйства: 
рудник, Ж Д Т , рудообогати-
тельные фабрики, аглоцех 
№ 1, аглоцех № 2, извест-
няково-доломитовое карье-
роуправдение. 

2-я группа — металлурги
ческие цехи: коксохимиче
ское производство, домен
ный, мартеновский № 1, 
мартеновский № 2, марте
новский № 3. 

3-я группа — прокатные 
цехи: обжимный, сортопро
катный, лр ов о лочн о-ш трип -
совый, листопрокатный, ли
стопрокатный № 1, листо
прокатный № 2, листопро
катный № 3, листопрокат
ный № 4, листопрокатный 
№ 5. 

4-я группа — вспомога
тельные цехи, обслужива
ющие металлургические: 
подготовки составов, ремон
та (Промышленных" печей, 
копровый № 1, копровый 
№ 2, огнеупорное производ
ство, ждт. 

5-я группа — цехи глав
ного механика: ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1, ремонта металлур
гического оборудования 
.4° 2, механический, фасон-

. но - вашьце - сталелитейный, 
фасонно-чугунолитейный,.из
ложниц, металлоконструк
ций, кузнечно -прессовый, 
механизации. 

6-я группа — цехи глав
ного э н е р г е т и к а : ЦЭС, 
ПВЭС, ТЭЦ, ларокислород-
ное производство, электро
сетей, водоснабжения, газо- ' 
вый, злектроремонтный, 
зл ек т р окует, техно лО'ГИче -
ской диспетчеризации, КИП 
и автоматики, вентиляции. 

7-я группа — цехи това
ров народного потребления 
и. вспомогательные: метал
лической посуды, кроват
ный, мебельный, ремонтно-
строительный, с тройуправ л е-
ние УКСа, благоустройства, 
вспомогательных материа
лов, механизации № 1, весо
вой, коммунальное хозяй
ство. 

Победителями в соревно
вании цехов по каждой из 
семи групп будут (считаться 
коллективы, которые добь
ются за-месяц наилучших 
результатов в выполнении 
следующих обязательных 
показателей: плана произ
водства; плана но реализа
ции* продукции (для тех це-
х'ов, где введен этот показа
тель) ; плана по себестоимо

с т и , прибыли и снижению 
убытков против плана; пла
на по производительности 
труда при обязательном 
опережении роста произво
дительности труда в ерзвне-
ни» с ростом заработной 
платы нарастающим итогом 
против соответствующего 

периода прошлого года (в 
цехащ^где цроизводитель-
ностйг"?«е планируется, обя
зательным условием являет
ся соблюдение плановой чи
сленности); плана по зака
зам, но не ниже 98 процен
тов, а на экспорт и сель
скому хозяйству — 100 про
центов; отсутствия или сни
жения производственного 
травматизма и нарушений 
трудовой дисциплины. Кол
лективу не ^присваивается 
первенство в соревновании, 
если коэффициент по трав
матизму или коэффициент 
по прогулам выше средних 
соответствующих коэффи
циентов по комбинату. 

При оценке результатов 
соревнования принимается 
во внимание выполнение 
следующих дополнительных 
показателей: выполнение го
довых цеховых социалисти
ческих обязательств и по 
достойной встрече XXIV 
съезда КПСС; выполнение 
плана технического прогрес
са; снижение расхода сырья, 
материалов, электроэнергии 
против установленных норм; 
качество выпускаемой про
дукции (снижение б,рак!£' 
выхода продукции II сорта 
и беззаказной против пре
дыдущего месяца); разра
ботка и внедрение планов 
научной организации труда; 
выполнение контрольного 
задания экономии от внед
рения рационализаторских 
предложений; выполнение 
норм простоя вагонов парка 
МПС для цехов, пользую
щихся этими вагонами че
рез Ж Д Т ММК; выполне
ние задания по обучению 
кадров; работа по (распро
странению передового опы
та; работа ПДПС. 

Соревнование среди цехов 
коксохимического производ
ства, управлений железно
дорожного транспорта и 
коммунального хозяйства, а 
также вспомогательных це
хов горного хозяйства орга
низуется внутри этих произ
водств и управлений с еже
месячным подведением ито
гов соревнования на сов
местных заседаниях адми
нистрации и к о м и т е т о в 
профсоюза и присуждением 
денежных премий. 

По первой группе в гор
ном управлении итоги под
водятся ежемесячно с при
суждением первенства и де
нежной премии, а материа
лы представляются в проф
ком комбината для. утверж
дения не позднее W-го чи
сла месяца, следующего за 
отчетным. 

Одному из коллективов 
цехов в каждой из семи 
групп выделяется первая 
премия, если им выполнены 
все обязательные и 'Додал-
нитеяьные показатели • по 
уел овия м с орев н о в а н rrjf. • 
Если не выполнен один до

полнительный показатель, то 
коллективу цеха выделяется 
вторая премия, а два— 
третья. 

Коллективам цехов-побе
дителей ежемесячно вруча
ются переходящие Красные 
знамена профкома и управ
ления комбината и выделя
ются денежные премии из 
фонда материального поощ
рения по следующей шкале: 

Суммы премии «а одного 
работающего по плаяу: 

для основных цехов 
I премия — 1 руб. 60 коп., 
II премия — 1 руб. 26 коп., 
III премия — 1 р у б ; 

для вспомогательных со
ответственно — 1, руб. 25 
коп., 1 руб., 76 коп.; 

для непромышленных—75 
коп., 50 коп., 30 коп. 

Коллективы цехов, вышед
шие победителями: 

а) в течение трех месяцев 
подряд и более — награж
даются Почетной грамотой 
управления и профкома 
комбината, а размер пре
мии, начиная с третьего ме
сяца, увеличивается для це
хов I, Н и III групп на 50 
процентов, для цехов IV, 
V, VI и VII групп — на 25 
процентов против преду
смотренного по шкале; 

б) в течение шести меся
цев на протяжении года — 
заносятся в Книгу почета 
комбината, а размер пре
мии, начиная с шестого ме
сяца, увеличивается для це
хов I, II, III групп на 
100 процентов, для цехов 
IV, V, VI и VII групп — на 
50 процентов против преду
смотренного по шкале; пор
треты лучших людей этих 
цехов заносятся на Доску 
почета комбината с выда
чей свидетельства и денеж
ной премии рабочему — 15 
рублей, мастеру — 20 руб. 

Коллективам цехов (про
изводств), которым по ре
зультатам работы за квар
тал присуждается переходя
щее Красное знамя горкома 
КПСС и горисполкома, вы
деляется денежная премия 
из фонда материального по
ощрения комбината из рас
чета 50 коп. на одного ра
ботающего по плану в дан-
ком цехе (производстве). 

С р е д с т в а , выделяемые 
коллективам цехов^победи-
телей на индивидуальное 
премирование рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих, распре
деляются пропорционально 
плановому фонду из зара
ботной платы в общем фон
де заработной платы работ
ников цеха с фондам мате
риального поощрения. 

Сумма премии каждому 
отдельному р а <б о т н и к у 
должна быть не менее 10 
рублей. 

точной производительности 
среди однотипных печей, но 
не «иже: | 

по печам садкой 200 тонн 
— 565 тонн в сутки; 

по печай садкой 260 тонн 
— 820 тбнн в сутки; • 

по печам садкой 400 тонн 
(одноканальные) — 900 
тонн в сутки; (трехканаль
ные) — 880 тонн в сутки; 

по двухванной печи сад
кой — 280 тонн — 3400 тонн 
в сутки; 

по печам садкой 560 тонн 
— 1580 тени в сутки; 

по печам садкой 860 тонн 
'— 1800 тонн • сутки. 

3) по прокатным ставам 
— выполнения плана по се
бестоимости и реализации 
продукции; 

4) наилучших качествен
ных показателей: наиболь
шего онижения процента 
брака и вторых сортов про
тив предыдущего месяца; 
наибольшего количества чу
гуна с содержанием серы 
ниже 0,026 процента — для 
доменных печей; выполне
ния заказов не ниже 98 про
центов, а ша экспорт — 
100 процентов — для про
катных станов. 

5) наибольшей экономии 
против норм сырья, топлива, 
металла, электроэнергии; 

6) отсутствия или сниже
ния производственного трав
матизма по сравнению с 
предыдущим месяцем; 

7) улучшения состояния 
трудовой дисциплины по 
сравнению с предыдущим 
месяцем. 

При оценке результатов 
соревнования учитывается 

выполнение следующих до
полнительных показателей: 

1) выполнение годовых 
обязательств и но достойной 
встрече XXIV съезда КПСС; 

2) выполнение плана тех
нического прогресса; 

3) изучение и распростра
нение передовых методов 
труда; 

4) внедрение научной ор
ганизации труда; 

5) культура,труда и про
изводства; 

6) повышение общеобра
зовательного, технического 
и культурного уровня чле
нов коллектива. 

Соревнование за 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 
соглаоно условиям соревно
вания. 

Коллективам агрегатов-
победителей ежемесячно 
присуждается переходящий 
вымпел профкома и управ
ления комбината, присваи
вается звание «Лучшая до
менная печь», «Лучшая мар
теновская печь», «Лучший 
прокатный стан» комбината 
и выделяется из фонда ма
териального поощрения де
нежная премия: для домен
ных печей № № 1—8 — 
150 рублей, для доменных 
печей ШЬ 9—10 — 200 руб
лей: для мартеновских пе
чей три премии: 200 руб
лей, 150 рублей, 100 рублей. 

Премии коллективам мар
теновских печей выплачива
ются при условии: 

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

б) наличия брака в про
центном выражении не вы
ше среднецехового; 
• в) достижения содержа

ния серы в среднем за ме
сяц — 0,020 процента для 
печей № № 14, 15, 26—32 и 
0,023 процента для печей 

№№ 1-13 , 1.6—25; 3 3 - 3 5 . 
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 с прила
гаемой шкалой: 

блюминги №ЛГ» 2, 3, сля
бинг, станы 300-1, 300-3,500: 

1-я премия — 400 руб., 
2-я премия — 350 руб.; 

станы 260-1, 2350, 2500 го
рячей прокатки, 1(450 соот
ветственно — 300 руб. и 
250 руб. ; 

станы 250-2, 300.2, 4500 — 
200 руб. и 160 руб.; 

Зчюлетевой, 5-клетевой, 
2500 холодной прокатки — 
1:50 руб . и 100 руб . 

Коллективам станов вы
деляются первые премии, 
если ими выполнены все по
казатели по условиям со
ревнования, вторые премии 
— если не выполнен один 
показатель. 

Коллективы мартеновских 
печей также премируются»'* 
за увеличение стойкости 
свода (.при непременном вы
полнении производегвеннсчг 
плана) по следующей шка 
ле (ом. таблицу). 

Коллектив агрегата, вы
шедший победителем 3 ме
сяца подряд, награждается 
Почетной грамотой профко
ма и управления комбината, 
а портреты лучших людей 
заносятся -на Доску почета 
комбината. Передовикам 
выдаются свидетельства и 
денежные премии: по 15 руб
лей рабочему и 20 рублей 
мастеру. 

Коллектив агрегата, уча
стка, вышедший победите
лем 6 месяцев в году, зано
сится в Книгу почета ком
бината с выдачей свидетель
ства и денежной премии ра
бочему 20 рублей, мастеру 
— 25 рублей. 

Толщина свода в начале 
кампании 

300 380 460 
-"''''-' . . . . . . . \ul№ 
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II. ДЛЯ КОЛЩТИВОВ АГРЕГАТОВ 

200 трехканальные 280 Э10 без кислорода и очистки трехканальные 
шлаковик ов 

260 трехканальные 300 320 кислород в факел, без очи-
егки шлаковиков 

260 одноканальные 300 320 кислород в факел, с очист-
кой шлаковиков 

400 одноканальные 220 260 без кислорода, с очиеткой 
шлаковиков 

400 одноканальные — с оп ' — ' 380 без кислорода, с очисткой 
тимально напряженным шлаковиков' 
сводом 

без кислорода и 400 трехканальные 200 220 без кислорода и очистки трехканальные 
шлаковиков 

560 210 240 , — кислород в ванну - j*U4 
860 „ — 210 кислород в факел с очист-

кой шлаковиков 
280 X 2 — - . 1000 кислород в ванну 

Сумма премии в рублях 400 400 400 
Соревнование организует

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

Победителями в соревно-
Знии будут считаться кол

лективы агрегатов, которые 
достигнут:" ; 

1) наибольшего леревы-
палнения производственного 
п л а н а ; 

2) лучшего использования 

мощностей агрегатов, в ча
стности: 

а) для доменных печей — 
наилучшего КИПО; 

б) по мартеновским пе
чам — наивысшей среднесу-

При увеличении стойкости свода сверх нормативов сумма премии всем коллекти-
тнвам увеличивается на 10 рублей за каждую плавку. . • 

При увеличении объема ремонта против планового премия не выплачивается. 
Из выделенной коллективу-победителю суммы премируются старшие мастера про

изводства, мастера производства, сталевары, первые и вторые подручные сталеваров. 

ШКАЛА СТОЙКОСТИ СВОДА 
И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПРОФЕССИЯМ 

•Индивидуальное соревно
вание по • профессиям орга
низуется в цехах. 

Условия соревнования сре-
: :дй рабочих по профессиям и 

среди мастеров, а также 
у с л о в и я соревнования меж
ду бригадами', ' участками, 
отделениями в цехах, а в 
каждом производстве и ме
жду цехами разрабатыва
ются и утверждаются адми
нистрацией и профсоюзны
ми комитетами цехов И про
изводств , исходя из конкрет
ных производственных ус
ловий . Условия согласовы
ваются с группой соревнова-
•пия ОНОТиЗ и профсоюз
ным комитетом комбината. 

Для поощрения победите
лей соревнования выделяют

с я 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 ОНОТиЗ 
Материалы для- определения 
«Лучшего по профессии» по 
комбинату по следующим 
основным ведущим профес
сиям: передовой горновой, 
передовой сталевар, передо
вой 'вальцовщик, п ер ад ов о й 
машинист-оператор. 

Обязательными условиями 
для определения победителя 
по этим профессиям являют
ся: 

• 1) наибольший процент 
перевыполнения плана по 
участку и нормы выработки; 

2) улучшение качествен
ных показателей {снижение 
выхода продукции II сорта 
и беззаказной продукции, 
снижение содержания серы 
в выплавленном чугуне, ста
ли); 

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

4) выполнение индивиду
альных обязательств; 

5) увеличение роста про
изводительности труда на 
каждом рабочем месте. 

Каждому победителю по 
профессии вручается .свиде
тельство о присвоении зва
ния «Лучший по профес
сии» и денежная премия в 
сумме 20 рублей. 

Рабочий ведущей профес
сии, который добьется во 
р. нут р иж омби н а током сор е в -
нов алии звания «Лучший по 
профессии» три раза на про
тяжении года, заносится на 
Доску почёта комбината с 
выдачей свидетельства и де
нежной премии в сумме 15 
рублей, шесть раз на протя
жении года" — заносится в 
Книгу почета комбината с 
выдачей свидетельства и де
нежной премии в сумме 20 
рублей. 

Рабочий и мастер, кото
рые добьются в цеховом со
ревновании звания «Лучший 
рабочий» и «Лучший мас
тер» три месяца подряд, на
граждаются Почетной гра
мотой управления и профко
ма комбината- шесть меся-
пев на протяжении года — 

заносятся на Доску почета 
комбината с выдачей свиде
тельства и денежной пре
мии: рабочему — 15 р у б л е й , 
мастеру — 20 рублен; де
в я т ь месяцев — заносятся в 
Книгу почета комбината с 
выдачей свидетельства и 
денежной премии рабочему 
— 20 рублей, мастеру — 25 
рублей. 

Бригада, смена, участок, 
отделение, которые шесть 
месяцев в году добьются 
звания лучших по цеху, 
совместным решением проф
союзного комитета и руко
водства комбината объявля
ются лучшими по комби, 
«ату и заносятся на Доску 
почета комбината с вруче
нием свидетельства и денеж
ной премии рабочему — 15 
рублей, мастеру — 20 руб
лей; девять месяцев в году 
— заносятся в Книгу поче
та комбината с выдачей сви
детельства..и денежной пре
мии рабочему — 20 рублей, 
мастеру — 25 рублей. 

Рабочие и мастера, выпол
няющие свои обязательства 
и условия соревнования и 
добивающиеся наилучших 
показателей в течение года, 
представляются профкомом 
и управлением комбината к 
награждению Почетными 
грамотами Министерства и 
ЦК профсоюза, а в течение 
двух лет подряд — значком 
«Отличник социалистическо
го соревнования» и к поощ
рению ценными подарками 
или денежными премиями. 

IV. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ЗВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА И 

УДАРНИКА КОММУНИСТИЧЕСК0ГО ТРУДА 
Д в и ж е н и е за коммунисти

ческий труд является состав
ной частью социалистиче
ского соревнования. Цель 

•его — достижение высоких 
показателей в производст
венной деятельности и вос
питание человека. 

Основой движения за 
коммунистический труд счи-
тать^ндивидуальное сорев
нование. Обязательства ин
дивидуальные и коллектив
ные должны составляться на 
основе личных и-коллекгив-
ицх творческих плановое*-, 
ватывающих все стороны 
жизни и -деятельности бри
гады, участка, цеха. 

Обязательства индивиду
альные и коллективные при
нимаются не менее как на 
один год. Они должны быть 
конкретными, реальными, 
экономически обоснованны
ми, отвечать требованиям 
морального кодекса строите-
лей-коммунизма. 

Вступившие в соревнова
ние за коммунистический 
труд принимают обязатель
ства: 

— перевыполнять произ
водственные задания; 

— повышать ' производи
тельность труда; 

— совершенствовать про
изводство, вносить рациона
лизаторские предложения, 
участвовать в разработке и 
внедрении научной. органи
зации труда; . , 

— повышать качество про
дукции, не допускать брака 

в .работе, аварии, поломок 
оборудования и механизмов; 

ч— бороться за сокращение 
затрат материалов, сырья, 
топлива, электроэнергии 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 
jKvabrypy производства, за 
хорошее состояние охраны 
труда и техники безопасно
сти; 

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

— активно участвовать в 
общественной жизни коллек
тива, в работе обществен
ных бюро, обществ, союзов, 
народных дружин и других 
организаций, в'' оказании 
шефской помощи школе, 
совхозу, . детскому саду 
и т. д.; ' 

— вырабатывать в себе 
честность, высокую культу
ру, организованность, опера
тивность, сознательное отно
шение к порученному делу, 
воспитывать в себе лучшие 
моральные качества чело
века будущего. 

Обязательства индивиду
альные и коллективные пе
риодически на протяжении 
года проверяются (Попутно 

с подведением ежемесячных 
итогов соревнования), со
ревнующиеся могут внести в 
них дополнения, определять 
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 месяцев 
каждого года — на смен
ных с о б р а и и я х рабо
чих и служащих по пред
ставлению • профгрупорга, 
мастера, начальника смены, 
участка. 

Решение сменных собра
ний о присвоении этого зва
ния представляется на ут
верждение цеховому коми^ 
тету п администрации цеха. 
Но цеховой комитет и ад
министрация, перед тем как 
рассмотреть решение собра-

, ни'я, вывешивают в цехе, ла
боратории, отделе списки 
кандидатов для всеобщего 
обозрения под рубрикой: 
«Ваше мнение, товарищи?». 

Присвоение этого почетно
го звания производится тем 
рабочим и служащим, кото
рые систематически выпол
няют свои обязательства, 
достигли высокой произво
дительности труда и высоко
го качества продукции, про
являют бережливость и до
биваются экономии матери
альных ценностей, оказыва
ют помощь отстающим. При 
этом учитывается повыше
ние технических и общеобра
зовательных знаний,' поведе

ние на производстве и в бы
ту, участие в общественной 
жизни коллектива. 

Рабочим и служащим, ко
торым присвоено это зва
ние, вручается нагрудный 
знак «Ударник коммунисти
ческого труда» и удостове
рение. Вопрос о присвоении 
бригаде, участку звания 
« Ко л л акт и в ком му нист ич ее -
кого труда» рассматривает
ся на общих собраниях или 
конференциях „трудящихся 

Цеха по представлению цехо
вых комитетов и админист
рации цехов* также по исте
чении- года со дня принятия 
обязательств данной брига
дой, 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, п о в ы ш е н и я 
культурно-технических, об
щеобразовательных знаний 
всеми членами коллектива. 
Обязательным условием яв
ляется наличие в коллективе 
2 /я трудящихся, со званием 
«Ударник коммунистическо
го ;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 
п р о и зв о дс т в ам р а сем а тр и в а -
ется на совместном расши
ренном заседании профсоюз
ного комитета и управления 
комбината. Коллективам 

бригад, участков, смен, цехов, 
которым присвоено, звание 
коммунистического труда, 
вручается вымпел и свиде
тельство на собраниях, кон
ференциях или вечерах. 

Решение о приавое$§р|$( по
четных званий д о в о Я г с я до 
сведения всех работающих 
через наглядную агитацию, 
стенгазеты, широко освеща
ется в печати, по радио и 
телевидению. 

Коллективы, а также удар
ники коммунистического тру
да ежегодно обязаны под
тверждать почетные звания 
высокими показателями в 
труде и учебе, соблюдением 
норм коммунистической мо
рали. В случае ухудшения 
показателей в работе, невы
полнения обязательств и 
других требований коллек
тивами, а также рабочими и 
служащими почетные звания 
н? следующий период не 
подтверждаются. Подтверж
дение почетных званий кол
лективов и ударников ком
мунистического труда про
изводится в течение первого 

квартала в том ж е порядке, 
что и присвоение этих зва
ний. 

Ударники коммунистиче
ского труда, а также кол
лективы к ом м униста ч еского 
труда, члены которых до
пустят нарушения трудовой 
и производственной дисцип
лины и аморальные поступ
ки, должны обсуждаться на 
сменных и цеховых собрани
ях, а в отдельных случаях, 
по совместному решению це
ховых комитетов профсоюза 
и администрации, лишаться 
почетного звания в любое 
время. 

Нагрудные значки «Удар
ник коммунистического тру
да» и удостоверения, а так
же вымпелы и свидетельства 
о присвоении звания коллек
тива коммунистического 
труда возвращаются проф
союзному комитету или ад
министрации, которым пре
доставлено право присваи
вать эти звания. 

Решения о лишении почет
ных званий широко дово
дить до сведения всех рабо
тающих. В случае установ
ления фактов, когда коляек-. 
тив принял заниженные обя
зательства, обсуждать это 
на цеховых собраниях, сов
местных з ас еда ннях цехо-
вых комитетов и админист
рации, подвергать общест
ве иному порицанию и, в 
отдельных случаях, не при
сваивать такому коллективу 
почетного звания. 

V. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
ЗА ЗВАНИЕ 

„ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА' 
Достижения коллектива 

комбината по увеличению 
объема производства и рос
ту производительности тру
да во многом зависят от на
учного подхода к организа
ции труда и от систематиче
ского п о в ы ш е н и я п р о и з в о д 
ственной культуры. 

Под высокой культурой 
производства подразумева
ется ритмичная работа пред
приятия, выдача продукции 
высокого качества, неуклон
ное п о в ы ш е н и е производи
тельности т р у д а и снижение 
себестоимости продукции, 
активное в н е д р е н и е н о в о й 
техники и передовой техно
логии и непременное улуч
шение условий труда и бы
та работающих. 

Для усиления работы кол
л е к т и в а комбината в этом 
-направлении организуется 
соревнование за звание «Цех 
высокой культуры п р о и з в о д 
ства». 

В- соревновании участву
ют все цехи комбината. 

Итоги соревнования под
водятся по следующим пун
ктам: 

1) повышение уровня ме
ханизации и автоматизации 
технологических процессов 
по сравнению . с предыду
щим годам; 

2) улучшение технологии 
производства и качества вы
пускаемой продукции; 

3) повышение производи
тельности труда; 

4) улучшение техническо
го состояния сооружений, 
производственных помеще
ний, станков, механизмов и 
технологического оборудо
вания; 

5) выполнение мероприя
тий, направленных на улуч
шение условий, труда (улуч
шение освещенности, состоя
ние воздушной среды и т. д . ) ; 

6) содержание бытовых 
помещений, столовых, ком
нат отдыха и гигиены, в со
ответствии с санитарными 
нормами; 

7) содержание спецодеж
ды (стирка, сушка, почин
ка п т. д.) ; 

8) снижение производст
венного травматизма, про
фессиональной и общей за

болеваемости по сравнению 
с предыдущими годами); 

9) применение более эф
фективных средств индиви
дуальной защиты. 

Материалы представляют
ся комбинатской комиссией 
по смотру за повышение 
культуры производства ' в 
ОНОТиЗ комбината не позд
нее 12-го числа месяца,, сле
дующего за отчетным квар
талом. 

Итоги подводятся один 
раз в квартал. 

Коллективам цехов, "вы
полнившим все пункты и 
добившимся роста произво
дительности труда не менее 
чем на 6 процентов против 
соответствующего . периода 
прошлого года, у д е л я е т с я 
денежная премия в разме
рах «а одного работающего 
по плану: 

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

для вспомогательных 
1 руб. 50 коп., 60 коп., 
30 коп.; 

для непромышленных — 
! руб., 50 коп., и 20 кап. 

VI. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
Оперативный учет резуль

т а т о в социалистического со
р е в н о в а н и я ведется в цехо-
зых бюро технического нор
мирования и в группе соц
соревнования отдела науч
ной организации труда и 
заработной платы комбина
та. 

Отчеты по соревнованию 
представляются цехами в 
группу соцсоревнования 
ОНОТиЗ ежемесячно не 
позднее 12-го числа. 

Представленные из цехов 
материалы с • неточными по
казателями или позднее ус

тановленного срока не рас
сматриваются на заседании 
производственно - массовой 
комиссии профсоюзного ко
митета комбината. 
- Отчеты по присвоению и 

подтверждению званий удар
ников и коллективов комму
нистического труда пред
ставляются согласно уста
новленным формам по сос
тоянию на 1 апреля каждо
го года в ОНОТиЗ комбина
та. 

В случае лишения почет
ных званий,об этом сообща
ется в группу соцсоревнова

ния ОНОТиЗ на протяжении 
года по мере „принятия, ре
шения в цехах и производ
ствах. 

Персональный учет удар
ников и коллективов комму
нистического труда осущест
вляется также цеховым бю
ро технического нормирова
ния и группой соцсоревнова
ния ОНОТиЗ комбината. 

Директор комбината 
A. ФИЛАТОВ. 

Председатель профкома 
B. АРХИПОВ. 
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КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ 

„ВПЕРЕД, 
ДРУЗЬЯ, 
ВПЕРЕД..." 

Краткий обзор трудо
вых достижений коллек
тива за прошедший 1970 
год, теплые поздравления 
в адрес лучших людей 
цеха, юмористические 
рисунки и текст, остро, но 
доброжелательно высме
ивающий некоторые не
достатки, присущие кол
лективу, — таково вкрат
це содержание новогод
него номера стенной га
зеты «Литейщик», вышед
шей в цехе изложниц. 
Газета оформлена непло
хо. *' t 

Приятно сознавать, что 
и работники фасонно-
вальце-сталелитейного це
ха уважают твое дело, и 
труженики первого мар
теновского цеха шлют те
бе свой привет и желают 
успехов в семьдесят пер
вом. Это можно узнать 
из поздравительных от
крыток, помещенных ря
дом с газетой. 

' Коллектив первого мар
теновского цеха поздра
вил своих товарищей да
же стихами: 

«И чтобы жизнь была 
счастливой, 

Желаем в Новый год 
Добиться вам победы 

новой. 
Вперед, друзья, 

вперед...» 

Н о в о г о д н и е премЬерЬя 
Дворец пионеров изо 

дня в день заполняет дет
вора, чтобы повеселиться 
у елки, встретиться с Де
дом Морозом, Снегуроч
кой, посмотреть увлека
тельное новогоднее пред
ставление. С 30 декабря 
по сегодняшний день на 
октябрятских" и пионер
ских карнавалах, на ба
лах старшеклассников по-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА 

ПЕРЕЕХАЛА 
Неделю назад техниче

ская школа коксохимиче
ского производства сме
нила адрес. На новом ме
сте в отремонтированных 
помещениях конторы ра
бочие, повышающие под 
руководством преподава
телей техшколы свою 
квалификацию, имеют 
теперь вместо четырех 
аудиторий шесть. 

В дальнейшем строите
ли для более наглядного 
и эффективного обучения 
переоборудуют несколько 
аудиторий в специализи
рованные кабинеты. 

В. ПЕТРОВ. 

бывало более семи тысяч 
школьников города. 

Участники агитбригады 
Дворца пионеров показа
ли своим сверстникам ло-
вогоднее представление 
«Приключение Снегуроч
ки», поставленное под ру
ководством В. И. Тугуле-
ва. А ребята из самоде
ятельного театра кукол 
подготовили под руко
водством Н. П. Бузина 

специально к зимним ка
никулам спектакли «Док
тор Айболит» и «Летели 
семь гусей». Артисты ку
кольного театра покажут 
свою новую работу во 
многих школах города. 
Подарок детворе подго
товил и коллектив теат
ральной студии Дворца. 
В дни каникул состоится 
премьера спектаклей 
«Фейерверк» и «Конек-

Юные музыканты. Рис. П. Хныкина. 

Ф И Л Ь М Ы д л я ш к о л ь н и к о в 
В кинотеатрах города в 

утренние часы для детей 
организован показ муль
типликационных, приклю
ченческих фильмов, спе
циальной хроники. 

Школьники увидят 
фильмы «Песнь b Ман-
шук», «Белый флюгер», 

«Акваланги на дне», ди
логию чехословацкого 
производства «Приключе
ния Тома Сойера» и 
«Смерть индейца Джо», 
комедии «Внимание: че
репаха!», и «Девочка и 
крокодил», мультиплика
ционные киносборники 

«Метеор на ринге», «Дя
дя Миша», новые выпус
ки киножурнала «Пионе
рия». 

Новогодний детский 
кинофестиваль продлится 
до 10 января. 

П. В О Л О Д И Н . 

горбунок», поставленных 
Р. Н. Горюновой. 

Много труда вложили 
ребята из. Дворца пионе
ров в подготовку ново
годних программ, спек
таклей. И теперь этот 
труд окупается той ра
достью, которую достав
ляют они своим сверст
никам 

Б. МАЕВСКАЯ. 

О П Ы Т ы 
ЮННАТОВ 

Гиберелин — это чудо
действенный стимулятор 
роста. Он делает пора
зительные преобразова
ния в природе. Напри
мер, если ввести его в 
точку роста конопли, то> 
растение увеличится в 
размерах почти в два ра
за. 

Юннаты из левобережно
го ДКМ работают сейчас 
с этим веществом. О ко
нечных результатах опы
тов говорить еще рано. Но 
чудодействие гиберелина 
очевидно. Свидетельство 
тому — проведение юнна
тами опытов с комнат
ным растением — приму
лой, которая меняется на 
глазах. 

Юные натуралисты под 
руководством заведу
ющей станцией Валенти
ны Станиславовны Ба
бицкой впервые в стране 
ввели гиберелин малень
ким аквариумным рыбкам 
— гуппи. Держат рыбок 
в слабом растворе этого 
поразительного стимуля
тора роста. 

Интересные опыты про
должаются. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ФИНИШ 
НЕДЕЛИ 
ЗДОРОВЬЯ 

П я т и д е с я т и л е т и ю 
ГОЭЛРО физкультурники 
цехов главного энергети
ка посвятили неделю здо
ровья. В спартакиаду 
включено было четыре 
вида спорта. Участвовать 
в соревнованиях помимо 
цехов энергетического пе
редела комбината были 
приглашены прокатчики, 
сталеплавильщики и 
спортсмены Гипромеза. 

Вот как проходили со
ревнования. В первенстве 
по настольному теннису 

из двух подгрупп вышли 
в полуфинал работник 
пврокислородного произ
водства А. Емельянов, ра
ботник Гипромеза В. Ба-„ 
техин, В. Савва (электро
ремонтный цех) и А. 
Маньянов (центральная 
электростанция). 

Затем А. Емельянов и 
А. Маньянов вывели сво
их соперников из игры.-. 
Их поединок решал,кому 
достанется титул чемпио
на маленькой ракетки 
среди энергоцехов. Пер
вую встречу со счетом 
21 : 19 выиграл Маньянов, 
следующие две встречи с 
небольшим преимущест
вом закончились в поль
зу Емельянова. Он стал 
чемпионом. 

В первенстве по волей
болу завоевали право ра
зыграть специальный 
приз команды электроре
монтного цеха и цент
ральной электростанции. 

Команда ЭРЦ успешно 
начала наступление, по
сле второго сета резуль

таты соперников сравня
лись. Исход поединка ре
шили остальные две пар
тии. Их выиграла коман
да электроремонтного це
ха. 

На водной станции 
ММК состоялись лыжные 
гонки, в которых участво 
вало около 100 энергети
ков. 
i: В командном зачете 
призовые места заняли 
спортсмены цеха вентиля
ции, ЦЭС, ТЭЦ. Лучшее 
время у А. Черноусова 
(ЭРЦ). Он пробежал три 
километра за 13 минут 15 
секунд. Вторым пришел 
к финишу Васючков 
(ТЭЦ); Ю. Васильев 
(ЦТД) был третьим. 

Женские соревнования 
на километровой дистан
ции закончились победой 
оператора - вычислителя 
информационно - вычис
лительного центра Лидии 
Оболонковой. Ее время 
1J минут 14 секунд. Лыж
ница этого же участка 
Г. Ахметова заняла вто
рое призовое место. 

На ледяной дорожке 
не было равных коман
дам ЦЭС, цеха вентиля
ции и информационно-вы
числительного центра. 

А. ШАМРАЙ, 
наш нештатный 

корреспондент. 

ЗИМНЯЯ 
СПАРТАКИАДА 

В канун нового года 
закончились соревнования 
баскетболистов цеховых 
физкультурных коллекти
вов. 53 крманды боролись 
за право выйти в финал. 

В 1-й группе удалось 
этого добиться командам 
листопрокатного цеха № 3, 
коксохимического произ
водства, цеха подвижного 
состава. 

Во 2-й группе в трой
ку сильнейших вошли 
команды сортопрокатного 
цеха, доменного цеха, 
мартеновского цеха № 1 . 

В 3-й группе трио по
бедителей составили 
команды заводоуправле
ния, электроремонтного 
цеха, отдела техническо
го контроля. 

В 4-й группе будут 
продолжать соревнования 
команды листопрокатного 
цеха, рудника, централь
ной электростанции. 

В 5-й группе вошли в 
финал команды парокис 
лородного производства, 
цеха р%*онта „металлурги
ческого оборудования 
№ 2, паровоздуходувной 
электростанции. 

В 6-й группе оттеснили 
соперников команды га 
зового, копрового цеха 
№ 2, фасонно-вальце-ста 
лелитейного цеха. 

Первенство за право 
называться лучшей бас 
кетбольной к о м а н д о й 
комбината в 1971 году 
началось вчера и закон 
чится 15 января. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Вторник, 5 января 
Двенадцатый канал 

18.35 — Новости. Про
грамма передач (М). 18.55 
— «Новости строительства». 
19.05 — Киножурнал. 19.16 
— «Неограниченные воз
можности». 19.45 — Кон
церт для передовых труже
ников треста «Уралапац-
строй». 20.20 — Сказка для* 
малышей. 20.30 — «Акту
альный экран». 21.00 — 
«Два капитана». Художе
ственный фильм. 22.30 — 
«е2—е4». Посвящается ме
ждународному ж е н с к о м у 
шахматному турниру/ 

Среда, 6 января 
Шестой канал 

12.16 — «Капитан Тен-
кеш». Художественный теле
фильм. (Венгрия). 7, 8, 9-я 
серии. 13.35 — «Приглашаем 
на ёлку». Репортаж из те
летеатра. 19.00 — Програм
ма передач. 19.05 — Ново
сти. 19.15 — «Творчество 
юных». 19.45 — «Коммунист 
и время». 

20.05 — «Людвиг ваи Бет
ховен». Страницы жизни. 1Н'4& 
редача Уя. «Крейцерова со-*--
ната». 20.45 — Лауреаты 
Государственной. я р е м и и 
РСФСР 19701 года в области 
литературы и искусства. 
21.25 — В. Ардаматский. «Я 
— Ы-17». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 2^.26 — Концерт 
солистов Большого театра 
Союза СССР.. (Цветное те
левидение). ЙЗ.О0—«Время». 
23.30 — «Дело Артамоно
вых». Художественный 
фильм. 01.00 — Творческий 
вечер композитора О. Санд-
лера (Киев). (Цветное теле
видение). 

Двенадцатый канал 
Ш.ЗО — Для младших 

школьников. «Приключения 
котенка». 19.05 — Новости 
(М). 19.15 — Для школьни
ков. «Республика красных 
галстуков». 20.00 — Для 
молодежи. «Коммунист не 
уходит в отставку». Теле-, 
очерк о Я. О. Дартайсе. 
20.20 — Сказка для малы
шей. 20.30 — «Актуальный 
экран». 21.00 — «Гольф
стрим». Художественный 
фильм. 
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