
Для всех, 
для каждого 

из нас 
Объем промышленной про

дукции в нашей стране возра
стет за пятилетие на 47—50 
процентов, в том числе произ
водство средств производства 
(группа «А») — на 49—52 про
цента и предметов потребле
ния (группа «Б») — на 43— 
46 процентов. Сближение тем
пов роста группы «А» и груп
пы «Б» говорит, прежде всего, 
о повышении эффективности 
промышленного производства, 
о преодолении отставания про
изводства товаров народного 
потребления, которое сложи
лось за последние годы. 

Выпуск товаров народного 
потребления за пять лег воз
растет почти в полтора раза. 
В производство изделий легкой 
промышленности будут вложе
ны огромные средства. Наме
чено распределить их с наи
большей эффективностью, что
бы всемерно развивать выпуск 
тех товаров, которые пользу
ются большим спросом населе
ния: трикотажа, искусственной 
кожи и пленок. 

В еще больших размерах 
увеличиваются капиталовложе
ния в мощности по производ
ству высококачественной три
котажной пряжи, выпуску не
тканых материалов, с успехом 
конкурирующих с тканями. 

Преимущественное развитие 
именно этих отраслей легкой 
индустрии позволит обеспечить 
потребности народа во многих, 
пока еще дефицитных товарах, 
и при этом улучшить качество 
изделий. 

Особое внимание будет об
ращено на отделку готовой 
продукции. До последнего вре
мени предприятия не обращали 
должного внимания на заклю
чительные операции. 

Помимо небывало возросших 
капиталовложений в легкую 
промышленность, в годы пяти
летки предусматривается даль
нейшее развитие машинострое
ния для этой отрасли, з кото
рое в 1970 году будет вложено 
почти вдвое больше средств, 
чем в минувшем году. Это 
даст возможность установить 
на всех предприятиях новое, 
более производительное обору- J 
дование. I 

Такими же темпами будет 
развиваться и пищевая про
мышленность страны. Ее про
дукция в целом должна увели
читься, примерно в 1,4 раза. 

В новой пятилетке предпола
гается построить немало пред
приятий пищевой промышлен
ности в крупных индустриаль
ных центрах и в отдаленных 
районах, располагающих ре
сурсами сельскохозяйственного 
сырья. Это позволит умень
шить дальние перевозки и по
лучить экономию в сотни мил
лионов рублей. 

Ассортимент изделий пище
вой индустрии в пятилетии бу
дет значительно расширен и 
обновлен. Намечено организо
вать производство новых ви
дов молочных продуктов, сыра 
с высокими вкусовыми до
стоинствами, созревающего в 
полимерных пленках, быстро, 
растворимого сухого молока, 
новых видов овощных и пло
довых консервов. 

Резко увеличится выпуск кон
дитерских изделий. Около двух 
третей их будет выработано в 
удобной упаковке и мелкой 
расфасовке. 

Выработку мясных полу
фабрикатов намечено увели
чить более чем в три раза, 
пельменей и котлет — более 
чем в два раза. Самые малень
кие граждане в 1970 году по
лучат в пять раз больше, чем 
в 1965 году сухих молочных 
продуктов, в три раза больше 
специально обработанных (го
могенизированных) плодовых и 
овощных консервов. Достигнет 
больших размеров выпуск ви
таминизированного молока. 

НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА 
На предсъездовскрй вахте 

хороших трудовых успехов до
бился коллектив тридцать 
третьей мартеновской печи, вы
давший с первых дней месяца 
сотни тонн сверхпланового ме
талла. 

На снимке: подручный ста
левара Борис Пономарев (сле
ва) и сталевар Виктор Козлов 
у печи. 

П О Д А Р О К 
С Ъ Е З Д У 

Замечательный подарок 
XXIII съезду КПСС пре
поднесли работники цеха 
ремонта промышленных 
печей. Они на 36 часов 
раньше намеченного срока 
отремонтировали четыр
надцатую мартеновскую 
печь, что позволит стале
плавильщикам выдать до
полнительно сотни тонн 
металла. 

Сокращение срока ре
монта зависит от того, как 
умело и быстро будет уда
лен шлак из шлаковиков. 
С этой задачей успешно 
справились машинисты 
бульдозеров Николай Ми-
рошников, Николай Овча
ров, Александр Захаров и 
Александр Ерашов. 

На кладке стен и голо
вок высокопроизводитель
но трудились каменщики 
под руководством масте
ров Раиса Сафаргалеева и 
Михаила Кирилловича Су
лима. 

Успех каменщикам обес
печивали их подручные. 
О с о б е н н о отличились 
звенья П. Тамгиной, А. 
Важениной, <Ф. Гизатули-
ной. 

Большой вклад в общий 
успех внесли и слесари по 
подготовке оборудования, 
возглавляемые бригадиром 
Михаилом Дудиным. 

А. БУРЕ, 
электросварщик треть

его мартеновского цеха. 

В цехах комбината 

С Т А Л Ь 
П Я Т И Л Е Т К И 

Дружно потрудились в перзой 
половине мпрта сталеплавильщи
ки третьего мартеновского цеха. 
Когда были подведены итоги ра
боты за 15 дней месяца, то 
оказалось, что на мартенах цеха 
выплавлено такое количество 
сверхплановой стали, для пере
возки которой требуется 20 
большегрузных железнодорожных 
вагонов. 

Самые высокие показатели до
стигнуты на 25-й печи. Сталева
ры этого агрегата Радуцкий, За
харов, Бусов и Намаев выдали с 
начала марта более 800 тонн до
полнительного металла, добились 
ускорения плавки: каждая плав
ка у них плавится в среднем на 
16 минут быстрее, чем преду
смотрено по графику. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 
• • 
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ЕСТЬ ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ! 
Одиннадцать дней отделяют нас от 

начала работы XXIII съезда Коммуни
стической партии Советского Союза. В 
эти дни коллективы цехов металлургиче
ского комбината начинают рапортовать 
о досрочном выполнении предсъездов
ских обязательств. 

Достойную встречу подготовили дню 
открытия XXIII съезда магнитогорские 
коксохцмики. Они досрочно справились 
со взятыми задачами по выжигу кокса. 
За прошедшие полмесяца трудящиеся 

коксовых цехов отгрузили не одну сотню 
тонн продукции. Лучших показателей до
стигли коксовики четвертого блока, воз
главляемые коммунистом Иваном Тара
совичем Грибом. Здесь несут вахту мая
ки производства дверевой В. Я- Кочеров, 
люковой Д. Н. Петко и другие. 

Не отстают от коксовиков и химики. 
Только в марте было отгружено на поля 
Родины несколько сот тонн сульфата ам-' 
мония первым сортом. 

В оставшиеся до начала работы съез
да дни магнитогорские коксохимики про
изведут еще сотни тонн дополнительной 
качественной продукции. 

Говорить о том, что сегодня 
строительство детских учрежде
ний (яслей, садиков) является 
объектами первостепенной важ
ности, не приходится. Об этом 
много говорят и пишут. Этому де
лу уделяется большое внимание 
с а стороны нашей партии rf пра
вительства. Но как осуществляет
ся на деле это важное мероприя
тие? Можно прямо -сказать: дале
ко не удовлетворительно. Вот кон
кретный факт. 

В 112 квартале для работни
ков комбината построены два дет
ских сада-яслей ММ 133 и 134 
в общей сложности на 560 мест. 
Эти детские учреждения нужно 
было ввести в эксплуатацию еще 
в прошлом году. Строители не су
мели это сделать вовремя. Но на
конец-то помещения построены. 
Это светлые, просторные здания. 
Их комнаты уютные и теплые, 
обставленные красивой мебелью: 

детскими кроватками, столиками, 
стульчиками и другими детскими 
принадлежностями. 

Работники этих садиков с боль
шой любовью оформили уголки 
для детских игр. Здесь и куклы, 
и машины, лошадки и другие иг
рушки. Одним словом, не хвата
ет только звонких голосов ребя
тишек, их здесь нет. И вот поче
му 

Строители ухитрились сдать в 
эксплуатацию эти садики с мел
кими недоделками, которые мож
но было устранить в течение не
скольких дней. Но прошло около 

двух месяцев, а недоделки как 
были, так и остались. Например, 
надо было установить в прачеч
ной стиральные машины, забето
нировать крепления для котлов 
на кухне и в прачечной. Для это
го надо несколько килограммов 
бетона и немного желания. Строи
телям нет до этого дела (ведь 
акт подписан). Неужели управле
ние капитального строительства 

Кто 
завернет 
гайку? 

комбината, имея такую огромную 
строительную базу, не могло за
вершить эту мелочную работу ра
ди того, чтобы в какой-то мере 
разрешить острую проблему в 
обеспечении детей металлургов 
садиками? Но руководители 
УКСа комбината стали дискусси
ровать о том, кто должен выпол
нять эту работу, на что ушел 
почти месяц, а результатов — 
нуль. к. 

В настоящее время дело засто
порилось из-за того, что на кух
не нельзя подключать электро
плиту: электромонтажники не 
сделали заземление. Есть опасе
ние, что и по этому поводу сно
ва начнутся дебаты. 

Для нормальной работы дет
ского учреждения необходимо 
иметь товарные весы, центрифу
гу для отжатия мокрого белья. 
Но без этого еще можно как-то 
обойтись, а вот без телефонной 
связи немыслимо открыть сади
ки: Н ет возможности вызвать ско
рую помощь,' если заболеет ребе
нок. 

Да что там говорить, в детском 
садике до сих пор не могут за
вернуть четыре гайки для закреп
ления стиральной машины. Уж 
если это проблема, то проводка 
телефона — и подавно. 

Директор комбината в приказе 
.N1 364 от 31 декабря 1965 года 
обязал открыть сад-ясли ,№ 133 
четвертого января 1966 года, а 
спустя два месяца последовал 
приказ директора комбината за 
М 56 об открытии второго сади
ка № 134 девятого марта. Оба 
приказа остались не выполненны
ми. Спрашивается, для чего изда
ются приказы и кто должен 
контролировать выполнение при
казов директора? 

По-моему, профкому комбината 
следовало бы такой важный во
прос, как ввод детских учреждё 
пий в эксплуатацию, всегда дер
жать в поле зрения. 

Г. СИГАЛ0В, 
внештатный инспектор 

народного контроля. 

Не лучше ли 
подоЖдатЬ? 
В заводской многотиражной га

зете время от времени появляются 
материалы, публикуемые под за
головком «Ваше мнение, товари
щи?» 13 марта газета опросила 
наше мнение по поводу присвое
ния звания «Ударник коммуни
стического труда» некоторым то
варищам из парокислородного 
производства. 

Цеховый комитет производст
ва, представивший в отдел орга
низации труда списки кандидатов 
в ударники, предлагает воздер
жаться от присвоения этого по
четного звания старшему маши
нисту комтрессорно-мазутного це
ха Н. А. Шеметову и машинисту 
углекислотной установки Н. А. 
Вурыкиной. 

По существующему положе
нию о присвоении звания «Удар
ник коммунистического труда» 
общественные организации паро
кислородного производства при
дирчиво обсудили каждую канди
датуру рабочего перед тем, как 
подавать список в 00Т и проф
ком. Однако вскоре после этого 
И. А. Шеметов побывал в вы
трезвителе, а Н. А. Бурыкина 
грубо нарушила технологию. 

Н. ВД0ВИН, председатель 
цехового комитета паро-

иислороднод> производства. 


