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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
На календаре — март. Пер
вый
месяц
весны. Месяц
X X I I I съезда партии, который
наметит новые
величествен
ные рубежи советского наро
да в создании
материальнотехнической базы коммуниз
ма. В преддверии знаменатель
ного события в жизни партии
н страны сопетекие люди тру
дятся с новой энергией, стре
мясь встретить съезд Партии
большими
достижениями в
труде, науке, учебе.
Сталевары третьего
марте
новского цеха, как и все ме
таллурги Магнитки, настойчи
во повышают темпы
произ
водства, увеличивают
свой

вклад в копилку предсъездов
ских трудовых подарков.
Первого марта в цехе от
личились два коллектива 19-й
и 25 й мартеновских печей. В
первые же часы нового меся
ца сталеплавильщики открыли
счет мартовских
скоростных
плавок. Первую скоростную
провел сталевар 19-го агрега
та Алексей Волков. Опередив
график почти на час. он вы
дал
десятки
тонн
металла
сверх задания. А всего за пер
вые сутки марта бригады ста
леваров Волкова, Биккинина,
Миляеиа и Булачека. обслу
живающие эту печь, выплави
ли более 300 тонн
металла

дополнительно к
программе.
Свыше 300 тонн сверхплано
вой стали выдали за сутки и
сталеплавильные бригады 25 й
мартеновской печи.
— Хорошее у нас настрое
пие, — говорят стал'евары, —
чем ближе час начала работы
X X I I I съезда партии, тем лрче огни предсъездовского со
ревнования. Каждому хочется
сделать как
можно больше
для дальнейшего
развития
экономики родной
страны,
внести весомый вклад во все
народную копилку
трудовых
подарков съезду.
Б.

ЛЕОНИДОВ.

В итоге выполнения только что завершенного семилетнего
плана национальный доход С С С Р возрос более чем наполо
вину. Объем промышленного производства
увеличен на 84
процента вместо намечавшихся 80 процентов. Советский
Союз занимает передовые позиции в исследовании космоса,
:» ядерной физике, математике, электронике, радиотехнике,
ракетной технике, самолетостроении и т. п. Общий объем
продукции сельского хозяйства в последнем году семилетки
превзошел самый высокий уровень предыдущих лет, хотя
сбор зерна был ниже, чем в 1964 году из-за сложных погод
ных
условий. На оонове роста национального дохода увели
чились реальные доходы всех граждан. На 60 процентов, на
пример, увеличился объем розничного товарооборота. При
мерно таковы, а подчас и выше, и другие показатели роста
благосостояния народа. Еще более укрепилась оборонная
мощь С С С Р . Возрос его авторитет и роль на международной
арене и прежде всего в осуществлении, как сказано в Дирек
тивах, самой актуальной задачи — не допустить возникнове
ния новой мировой войны.
Что
сулит предлагаемый пятилетний план на 1966—1970 гг.
Советской стране, ее гражданину?
Предусматривается увеличить за пять лет национальный
доход на 38—41 процент, обеспечить рост реальных доходов
па душу населения на 30 процентов. Для этого валовой
объем промышленной продукции предстоит увеличить напо
ловину, а сельскохозяйственной продукции — почти на треть.
Разработаны пути и методы повышения эффективности
производства. В частности, капиталовложения в народное хо
зяйство возрастают на 47 процентов по сравнению с преды
дущим пятилетием и составят в 1966—1970 годах 310 мил
лиардов рублей. Предусмотрены меры по дальнейшему раз
витию науки и техники, по совершенствованию организации
труда и производства, по более рациональному размещению
производительных сил. Будут и далее осуществляться уже
принять» решения о совершенствовании руководства эконо
микой страны, расширении инициативы и самостоятельности
предприятий, повышении материальной
заинтересованности
и моральных стимулов для трудящихся, расширении демо
кратических основ управления предприятием и усилении на
родного контроля во всех областях.

Рост экономической мощи С С С Р , эффективность социали
стического производства, дальнейшее повышение жизненного
уровня социалистического общества,' развитие социалнетиче.ко:": демократии, успехи советской национальной политики, •
подчеркивает польская газета «Трибуна люду», еще более
увеличат притягательную силу идей социализма, будут спо
собствовать дальнейшим изменениям в соотношении классо
вых
сил на мировой арене в пользу социализма, укреплению
всех революционных сил нашего времени и упрочению их
единства. Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что Ком
мунистическая партия развернула перед советским народом
«программу мира и изобилия па следующие пять лет».
Советская страна
курсом.

В ИНТЕРЕСАХ ПРОИЗВОДСТВА

т

Внимание каждого советского человека, всего советского
парода, да и всего мира привлечено к проекту Директив
X X I I I съезда К П С С . Это закономерно. Проект определяет
основные направления, "'методы и конкретные цели экономиче
ского развития Советского государства.
.
:_ Реалистический, сугуОо научный и объективный подход к
действительности пронизывает проект Директив. Здание пла
на на будущее строится на прочном фундаменте всесторонней
трезвой оценки достигнутого, в том числе и успехов, и недо
статков, н трудностей, и реальных возможностей.

Новый пятилетний план позволит Советскому Союзу до
стигнуть более высоких рубежей в экономическом соревнова
нии с капитализмом, в ускорении темпов роста благосостоя
ния и культурного уровня советского парода, будет сделан
новый важнейший шаг в создании
материально-технической
баты коммунизма.

На трудовой вахте в
честь
XXIII
съезда
К П С С высоких произ
водственных у с п е х о в
добился
коллектив
тридцать третьей марте
новской
печи, выдав
ший
сверх- плана более
800 тонн качественного
металла.
На снимке: сталевар
Д. I I . Пасека (слева) и
мастер А . И . Рубанов
наблюдают
за ходом
плавки.
Фото Н- Нестеренко.

По
инициативе библиотеки ле
вобережного Дворца культуры ме
таллургов в красном уголке сля
бинга состоялся вечер вопросов
и ответов на тему: «Что такое НОТ
(научная организация труда), ка
кое значение имеет рациональное
использование рабочего времени,
что дает применение кибернетики
в организации и управлении про
изводством».
Начальник
научно-исследозагельской лаборатории комбината
г. Кузнецов рассказал
собрав
шимся об истории возникновения
НОТ,
о задачах, которые стоят
перед трудящимися.
Начальник прокатного
стана
«2500» Сергей Александрович Ле
онтьев выступил с докладом о
иене минуты рабочего времени.
Он привел конкретные цифры, ко
торые наглядно показывают, ч о
цена минуты с каждым годом
возрастает и, следовательно, по
теря времени приносит большие
убытки.
Начальник
стана
рассказал

ВЕРНЫМ КУРСОМ

также о том. какую пользу при
носит автоматизация, телемехани
зация в организации труда на
производстве. С внедрением теле
установок на выдаче слитков зна
чительно увеличилась производи
тельность, улучшились
условия
груда операторов. Раньше прихо-

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ С С С Р
Совет Министров С С С Р Постановил пере
нести день отдыха с воскресенья 6 марта на по
недельник 7 марта 1966 года.
ТАСС.

идти

верным

ленинским
(АПН).

ИДУТ СОСТАВЫ С ГРУЗОМ
жилось делать частые перестрой
ки стана, не была исключена воз
можность смешения плавок. Пои
внедрении телеавтоматики
такая
опасность почти исключается.
Вечер вопросов и ответов вы
звал живой интерес у работников
слябинга
Было решено следу
ющую такую встречу провести на
тему труда и заработной платы.

ВПЕРЕДИ—ГИГ
Поистине весеннее настроение у
коллектива, обслуживающего де
вятую доменную печь. В новом
месяце металлурги первыми в це
хе открыли счет сверхплановому
чугуну. Рачительные хозяева сво
его
агрегата, смелые новаторы,
мастера огненной профессии Ген
надий Лежнев, Виктор Родикоз,
Петр Жарков и Виктор Волков в
первые сутки марта выдали до
полнительно к программе около
150
тонн высококачественного

продолжает

По

АН Т

ним держат равнение в це

хеДоменщики, как и все метал
лурги комбината, готовят достой
ный
подарок открытию
съезда
партии.

Самоотверженно тру
дится в эти дни на же
лезнодорожном
тран
спорте машинист элек
тровоза горного управ
ления Масгут Хадые
вич
Шагеев Несмотря
на
сложные
условии
труда, т. Шагеев не сни
жает темпов работы. На
своем локомотиве толь
ко за февраль он пере
вез около тысячи тонн
горной массы дополни
тельно к заданию.
Двадцать лет М . X .
Шагеев трудится на же

ВНИМАНИЮ КАМЕНЩИКОВ

Универсальный мастерок
Находкой для строителя можно назвать эти
нехитрое приспособление, разработанное в пкспериментальном отделе т р е с т а
«Оргепвхозстрой». Здесь усовершенствован обычный масте
рок
— ' надежный помощник каменщика. Им
можно теперь не только укладывать и разравни
вать раствор, но и обрубать кирпич, для чего в
правим углу приклепана
стальная пластинка.
Деревянная ручка, укрепленная металлическим

лезнодорожном
тран
спорте.
В настоящее
время передовой маши
нист повышает свое об
разование в горноме
таллургическом инсти
туте.
С честью несут пред
съездовскую вахту и
путевые рабочие участ
ка службы пути. Брига
ды,
возглавля е м ы е
Ш.
Ахметьяновым и
Г. Сынбулатовым, обес
печивают четкое движе
ние составов.

Р.

КОРОБОВЦЕВА.

затыльником, стала служить в качестве молот
ка. Новым мастерком можно также производить
разделку вертикальных и горизонтальных швов.
Испытания, которые производились на строй
ках
Сибири и Алтая, доказали эффективность
универсального мастерка. При кирпичной кладке
он полностью заменил молоток-кирочку, кельму
и расшивку. Его нетрудно изготовить в любой
мастерской, причем для стального полотна мо.кно с успехом использовать старые пилы. Внед
рение новинки сокращает затраты времени ка
менщика на смену инструмента.
• .
Универсальный мастерок
демонстрируется в
павильоне «Сельское строительство» на ВДНХ.

