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Ю б и л е й 

н о в о й э п о х и 
(Продолжение. Нач. на 1-й стр.). 

начертано «От каждого по способ
ности, каждому—по потребности». 

На XXII съезде партия пргняла 
новую Программу, в которой оп
ределены основные направления 
коммунистического строительства 
в СССР: 

1) создание материально-техни
ческой "базы коммунизма, 

2) формирование коммунистиче
ских общественных отношений; 

3) воспитание нового человека. 
В решениях XXI11 съезда пар

тии, последующих Пленумов ЦК 
эти задачи были всесторонне обо
снованы и конкретизированы с 
учетом современных условий раз
вития нашей страны и междуна
родной обстановки. 

В Тезисах ЦК указывается, что 
главной экономической задачей 
советского народа является созда
ние материально-технической базы 
коммунизма на основе развития 
науки и техники, механизации н 
автоматизации, непрерывного рос
та производительности труда. 

Социалистическое производство 
достигло сейчас такого уровня, что 
мы можем справиться с решени
ем этой главной задачи. 

За годы Советской власти про
мышленная продукция увеличи
лась в 66 раз, в том числе маши
ностроение и металлообработка — 
в 538 раз, химическая промыш
ленность —• в 294 раза, производ
ство электроэнергии - в 267 раз, 
производство стали — в 22.5 раза. 
Таких темпов развития не знала 
ни одна капиталистическая стра
на. А следует учесть, что почти 
20 лет ушло у нас на отражение 
агрессии и последующее восста
новление народного хозяйства. 

За годы семилетки наша стра 
на сделала большой шаг вперед в 
деле строительства материально 
технической базы коммунизма. 

Сейчас по объему выпускаемой 
продукции наша страна занимает 
второе место в мире после США. 
И уже не десятилетия, а годы от
деляют нас от промышленного 
уровня этой высокоразвитой капи
талистической страны, которая не 
имела на своей территории ни 
опустошительных войн, ни разру
хи, ни интервенций. 

Немалая заслуга в деле успеш
ного строительства коммунизма 
принадлежит труженикам Челя 
бинской области. Ведь достаточно 
сказать, что сейчас по объему вы
пускаемой продукции наша об
ласть занимает пятое место в 
РСФСР, а по производству чер
ных металлов —• первое место в 
стране. В 1965 году на Южном 
Урале было выплавлено чугуна в 
2,5 раза и стали почти в 4 раза 
больше, чем на всех заводах цар-. 
ской России в 1913 году. Эти циф
ры показывают, насколько велик 
удельный вес промышленности на
шей области. 

Успешно справились с выполне
нием семилетнего' плана коллек
тивы промышленных предприятий 
г. Магнитогорска. Объем промыш
ленной продукции за годы семи
летки возрос на 62 процента, про
изводительность труда повысилась 
на 44 процента. 

Уровень производительности тру
да на комбинате выше, чем в це
лом по металлургическим пред
приятиям страны примерно в два 
раза. За 35 лет своего существо
вания комбинат произвел свыше 
130 млн,, тонн чугуна, десятки 
миллионов тонн стали, проката и 
300 млн. тонн железной руды. 

Выпуск продукции калибровоч
ного завода за годы семилетки 
увеличился на 90 процентов, ме
тизно-металлургического на 
98 процентов, а продукция завода 
горного оборудования возросла в 
1,5 раза. 

На 43 процента выросла произ

водительность труда в коллективе 
треста «Магнитострой». 

Предприятия Магнитогорска по
ставляют металл, метизы, цемент, 
стекло тысячам предприятий и 
строек нашей страны, продукция 
магнитогорских предприятий из
вестна в 30 странах мира. 

В осуществлении планов разви
тия социалистической экономики 
важное значение имеет последова
тельное проведение в жизнь новой 
системы планирования и экономи
ческого стимулирования. Экономи
ческая реформа ведет к дальней 
ше.му повышению • творческой ак
тивности народных масс, их роли 
в управлении производством, спо
собствует дальнейшему подъему 
экономики страш,!. 

За последние годы улучшилось 
положение и в сельском хозяйстве. 
В 1966 году произведено зерна 
более 10 млрд. пудов или в 1,8 
раза больше, чем в 1940 году, мя
са - 10,8 млн. тонн, или в 2,3 ра
за больше. 

Рост социалистического произ 
водства создал прочную базу для 
повышения материального благо
состояния и культуры советского 
народа. Реальные доходы рабочих 
в 1966 году по сравнению с 1913 
годом увеличились в 6,6 раза, кре
стьян — в 8.5 раза, 34 млн. че
ловек получают пенсии но старо 
сти и инвалидности. Развернута 
широкая сеть больниц, амбулато
рий, поликлиник, санаториев, 
пансионатов и домов отдыха, в 20 
раз увеличилась численность вра 
чей в сравнении с дореволюцион
ным периодом, л в Челябинской 
области почти п 100 раз. 

За последит- 10 лег половине, 
жителей нашей страны въехала в 
новые квартиры или улучшила 
свои жилищные условия. Только ь 
Магнитогорске за семилетку по 
строено свыше 850 тыс. кв. метро!: 
благоустроенного жилья. К 50-ле-
тшо Советской власти завершится 
переход па пятидневную рабочую 
неделю с двумя выходными днями. 

Изменилась социальная струк
тура советского общества, получи
ла дальнейшее развитие социали
стическая демократия 

Ведущей созидательной силой 
нового общества является рабочий 
класс. В связи с индустриализаци
ей нашей страны увеличилась чис
ленность рабочего класса, он со
ставляет ныне свыше половины 
грудящихся страны. За годы Со
ветской власти резко изменился 
характер труда, повысилась квали
фикация рабочих, вырос культур
но-технический уровень. 50 про
центов рабочих имеют полное и 
неполное среднее образование. В 
1939 году на ММК 1.3 процента 
р а б о ч и х имели с р е д н е е 
образование, в I960 году - 65,1 
проц. имели неполное среднее, 
среднее и высшее образование, в 
том числе 22,5 процента — сред
нее образование. Труд рабочего, 
управляющего сложными машина
ми и производственными процес
сами, все более сближается с тру
дом инженера и техника 

Крестьянство — верный союзник 
рабочего класса, стало активной си
лой строительства коммунистиче 
ского общества. Советское кресть 
янство овладевает передовой тех. 
никой, повышает производитель
ность труда, создаст более благо 
приятные условия быта и духовной 
жизни. В период коммунистическо 
го строительства во всех сферах 
жизни общества возрастает роль 
советской интеллигенции. В связи 
с бурным развитием производства 
науки и техники численность ин
теллигенции, особенно техниче 
ской, намного выросла. В 1966 го 
ду в стране было почти 13 млн 
человек с высшим и средним спе
циальным образованием (1913 г 
— 200 тыс. специалистов). 

(Продолжение следует). 

J t.i ТЕЗИСАХ Центрального Ко-
М мнтета КПСС «50 лет Вели

кой Октябрьской социалистиче
ской революции» отмечается, что 
советская индустрия в состоянии 
ныне решать сложнейшие произ
водственные и технические зада
чи, обеспечивать высокие темпы 
развития всей экономики страны. 

За годы Советской власти про
делана огромная работа по созда
нию мощной отечественной черной 
металлургии. В юбилейном году 
наша страна вышла па уровень 
производства 100 миллионов тонн 
стали в год. 

Директивами XXIИ съезда 
КПСС по пятилетнему плану пре
дусмотрено дальнейшее ускорен
ное развитие черной металлургии. 
Одна из главных задач в текущей 
пятилетке - не снижая темпов 
увеличения объема производства, 
быстрее повышать качество и 
расширять сортамент металлурги-
геской продукции, 

В черной металлургии ( С С Р 
достигнуты наилучшие в мире по
казатели использования основных 
агрегатов доменных и марте
новских печей, прокатных и труб
ных станов. К 1964 1965 годам 
мы догнали по среднему уровню 
производительности труда черную 
металлургию Франции. ФРГ и 
Англии. 

В последние годы в металлурги
ческом, трубном и метизном про
изводствах значительно Расширен 

сортамент, и повышено качество 
продукции. Это потребовало уста
новки специального оборудования, 
дополнительной рабочей силы, в 
результате темпы роста произво
дительности труда несколько сни
зились. Опыт передовых пред
приятий страны убедительно по
казывает, каких успехов можно 
добиться при умелом использова
нии преимуществ нашего социа
листического хозяйс г.юви Н И Н 
Сошлемся на пример Магнитогор
ского металлургического комбина
та. Выплавка стали на одного ра
бочего на Магнитогорском комби
нате выше среднего уровня США 
на 30—40 процентов. 

Успехи, достигнутые металлур
гами Магнитки, в значительной 
степени объясняются наиболее 
высокой степенью организации 
труда. Так, в цехе электросетей 
внедрена более совершенная си
стема управления электрическими 
подстанциями, основанная на при
менении современных средств те
лемеханики и автоматики. Это 
позволило оставить одного дежур
ного электромонтера на 1—5 под
станций. Здесь в результате осу
ществления комплекса разрабо
танных мероприятий значительно 
уменьшилась общая численность 
персонала цеха. Если в 1960 году 
на 33 подстанциях было занято 
170 дежурных электриков, то в 
1965 году на 47 подстанциях их 
осталось всего 44. 

На Магнитогорском комбинате 
впервые в практике отечественной 
металлургии разработана система 
централизованной передачи .и об
работки производственно-техниче
ской информации. С помощью ав
томатической информационной 
станции звукозаписи руководящие 
работники комбината через обыч
ные телефоны АТС' имеют воз
можность диктовать на звукоза
писывающие автоматы распоряже
ния, указания, информационные и 

Н О Т 
другие материалы, которые в ко
роткий срок доводятся до испол
нителей. А электрографические 
аппараты и офсетно-печатцые ма
шины размножают чертежи, опе
ративную техническую и экономи
ческую документацию. За счет ор
ганизационных и технических ме
роприятий Магнитогорский метал
лургический комбинат ежегодно 
высвобождает 1100- 1300 рабочих. 

Поучительный опыт п этой об
ласти имеют и челябинские трубо
прокатчики.. На протяжении дли
тельного периода завод работает 
ритмично. Все цехи завода еже
месячно выполняют планы. При 
этом строго соблюдаются недель
ные и суточные графики производ
ства. На многих агрегатах обес-

Передовой труженик па-
ровоздуходувной электро
станции машинист котель
ной Валерий Павлович Бо
гомолов. За успехи в труде 
ему присвоено звание удар-
н и к а коммунистического 
труда. Коллектив бригады, 
в которой он трудится, не
сколько раз в этом году вы
ходил победителем в сорев
новании. 

НА СНИМКЕ: В. П. Бо
гомолов у пульта управле
ния. 

Ф о т о Н. Н е с т е р е н к о . 

ПРАЗДНИЧНЫЙ „СОРТОПРОКАТЧИК" 
Стенгазета «Сортопрокатчик» с 

давних нор является одной из 
гучших стенгазет на комбинате. 

13 каждом ее номере отражаются 
самые насущные вопросы произ
водства. Газета активно борется 
за улучшение качества выпускае
мой продукции, поддерживает все 
новое. И за это любят свою стен-
азету труженики цеха, охотно 

читают ее. Недавни вышел оче
редной номер «Сортопрокатчика», 
посвященный Дню металлурга. 
Оформлен пн по-праздничному но 
безо всяких излишеств. 

Все материалы, помещенные в 
стенгазете, также написаны в 
праздничном тоне. Взять хотя бы 
заметку Н. Земнухова, в которой 
рассказывается о хороших делах 
стана «300» М 1. За полугодие 
коллектив зтого стана выдал ты
сячи тонн горячего проката сверх 
плана с хорошими качественными 
показателями. Особенно отличи
лась бригада .Ms 1. Только одна 
эта бригада выдала 2487 тонн 
сверхпланового проката. За вы
сокие производственные показате
ли коллективу только в течение 
полугодия 3 раза присваивалось 
звание «Лучшая бригада цеха» и 
один раз «Лучшая бригада ста
на». 

Но одно огорчает автора: слиш
ком уж слабо в коллективе ста
на развито движение за звание 
ударника коммунистического тру
да, а ведь стан носит высокое 
звание «Стан коммунистического 
труда». В чем же дело? — спра
шивает автор в своей заметке. 
Неужели в таком хорошем, друж

ном коллективе нет достойных 
людей? Беспокойство автора впол
не обосновано. Конечно, ость хо
рошие люди на стане, но нет еще 
должного внимания к ним со сто
роны цехкома. Важный вопрос 
поднял Н. Земнухов и хотелось 
бы, чтобы его заметка сыграла 
свою положительную роль. 

Следующая заметка «30 дет в 
строю». R ней начальник смены 
П. Фельдшеров рассказывает о 
своем товарище по работе \1. Ф. 

О Б З О Р 
С Т Е Н Г А З Е Т Ы 
Кандаурове. Это один из лучших 
специалистов цеха. За 30 лет ра
боты много он сделал хорошего 
в родном цехе. 

Побывал он и в Индии, па 
Бхилайском металлургическом за
воде, где помогал пускать полу
непрерывный сортопрокатный 
стан. 

За самоотверженный труд Ев-
сей Федосеевич награжден меда
лями «За трудовое отличие» и 
«За трудовую доблесть», при
своено ему высокое звание «По
четный металлург». Автор нашел 
для описания Е . Ф. Кандаурова 
много теплых слов, но наряду с 
этим в заметке встречаются и об
щие фразы, фразы-штампы, кото
рые снижают качество написан
ного материала и совсем не помо
гают описать того или иного че
ловека, показать именно его чер

ты характера. Вот одна из таких 
фраз: «он чуток, внимателен к 
людям». 

Кстати, эта же фраза перекоче
вала в заметку нормировщика 
ВТО И. Носова «Наша Татьяна», 
помещенную рядом. 

Автор начал заметку востор
женно. Он приводит хорошие фак
ты, постепенно раскрывая образ 
старательной, трудолюбивой жен
щины Татьяны Аверкиной. Сов
сем еще девочкой пришла она в 
цех в военный 44-й год и до сих 
пор трудится в цехе. Может она 
работать на любом станке валь-
цо-токарного отделения, участву
ет в общественной жизни цеха. И 
тут вот как раз неожиданно вкли
нивается фраза «чутка, внима
тельна...» Между тем. ни одного 
факта, подтверждающего эго, нет. 
А ведь автор вероятно знал такие 
факты. Так почему бы не приве
сти хотя бы один из них? На
сколько вы это улучшило поме
щенный в стенгазете материал. 

Есть в этом номере и стихи, 
посвященные мастеру цеха По
четному металлургу Жостовско
му. Стихи простые, бесхитрост
ные. Автор их И. Суханов. И на
до сказать, что он не первый чело
век, чьи стихи появлялись в стен
газете. Очень хорошо, что редкол
легия публикует произведения 
своих цеховых поэтов. 

Вот несколько замечаний по 
последнему номеру «Сортопрокат
чика». Недостатки,, как видим, 
петь, но несмотря на них. в це
лом, номер получился неплохой. 

В. ТОМСКИЙ. 


