
ВПЕРЕДИ—МОЛОДЕЖЬ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

подъемом работает моло
дежь-

T a R , бригады четвертого 
мартена, возглавляемые, ма
стерами Николаем Корчаги
ным, Анатолием . Савченко, 
Борисом Зыковым и Анато
лием Глазковым, умело ис
пользуя прогрессивные ме
тоды сталеварения, доби
лись того, что каждая плав
ка на этом агрегате в сред
нем выходит на 30 минут 
раньше, чем предусмотрело 
графиком. На 14 минут бы
стрее выпускаются плавки и 
на 13-м агрегате. 

Высоко несут звание ком-
сомольско-молодежных кол
лективов бригады сталепла
вильщиков второго марте
новского цеха, обслужива
ющие 4-й и 13-й агрегаты. 
Н а этих двух печах с нача
ла месяца достигнута самая 
высокая производительность 
среди однотипных агрегатов 
цеха. Около 700 тонн сверх
планового металла записали 
в свой актив бригады чет
вертой печи, немногим мень
ше — чколлектив тринадца
той. С большим творческим 

Большая экономия 
Около тысячи тонн огнеупоров 

сэкономили мартеновцы первого 
цеха металлургического комбина
та за счет внедрения сталевылу-
скных желобов новой конструк
ции. Разработала это ценное пред
ложение комплексная бригада ра
ционализаторов в составе старших 
мастеров Константина Алексеева, 
Василия Гарбуза, Ивана Тарасова, 

механика разливки Михаила Кри
вошея и начальника технического 
бюро Николая Шлык-

Новые желоба отличаются боль
шим сроком службы, меньшими 
затратами на их чистку и ремонт. 

Экономический эффект предло
жения составляет около 30 тысяч 
рублей в год. И. М Е Л Е Ш К О , 

член совета ВОИР комбината. 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

iYs 9 9 ( 4 2 2 2 ) 
Год издания 2 7 - й 

В Т О Р Н И К , 2 3 августа 1 9 6 6 года Цена 1 кол. 

Среди хороших — лучшие 
Ритмично работает коллектив первой аглофабрики. 

Сегодня он идет во главе соревнующихся за досрочное 
окончание августовской программы. С начала месяца 
бригады этого предприятия, возглавляемые опытным ин
женером-руководителем коммунистом Михаилом Ники
тичем Дюльдиным, выдали сверх задания двадцати 
дней августа 300 тонн высококачественного агломерата. 

Как говорится, среди хороших всегда есть лучшие. 
Ими называют коллективы бригад начальников смен 
коммуниста Александра Степановича Сазонова и Миха
ила Тихоновича Зубко. Эти коллективы отправили на 
домны комбината самое большое количество сверхпла
нового сырья. Качество продукции хорошее и отличное. 

Н а эти коллективы держат равнение горняки-

РИТМ 
К0ПР0ВИК0В 

Горячая пора сегодня у коллек
тива копрового цеха. Приближа
ется конец месяца, и сталепла
вильщики ведут плавки форсиро
ванными методами. Агрегаты пот
ребляют металлошихту все в боль
шем количестве, Конровикам при
ходится быть достаточно провор
ными, чтобы удовлетворить аппе
тит гигантов. Отлично справляет
ся с этой задачей коллектив Юж
ного скрапоразделочного участка 
во главе с и. о. начальника уча
стка коммунистом Иваном Сысое-
вичем Егоровым. За две декады 
августа боигады копровиков от
правили около 400 тонн металло-
шихты сверх плана. • 

Сноровисто, по-ударному рабо
тают машинисты электромостовых 
кранов коммунист Николай Поля-
нов, Мария Неклюдова и другие. 
Спорится дело и у подкрановых 
рабочих Михаила Савина и Ивана 
Бо'богло. Равняясь по ним, кол
лектив преодолевает все новые и 
новые рубежи. 

Лучшая штамповщица це
ха металлической посуды 
Р. С- Евдокимова. 

Регулярно перевыполняя 
нормы выработки, она выда
ет продукцию только отлич. 
ного качества. 

ТЕМПА НЕ -СНИЖАТЬ 
Долгое время коксохимики не могли похвастаться успехами. J 

Сегодня государственное задание п о ' в ы ж и г у кокса перевыполне
но. В авангарде идет коллектив второго блока печей, которым ру
ководит опытный специалист своего дела коммунист Павел А ф а 
насьевич Левченко. Большое внимание здесь уделяется качеству 
коксового пирога . ' 1340 тонн сверхпланового кокса, полученные 
только на этом участке, отправлены на эстакаду доменного и дру
гих цехов комбината с оценкой качества — отлично. 

Флагманы 
доменщиков 

Вот уже на протяжении дли
тельного периода соревнование 
коллективов, обслуживающих аг
регаты доменного цеха, возглав
ляют бригады шестой домны. Се
годня на их сверхплановом счету 
записано свыше 2 0 0 тонн доброт
ного ч у г у н а . Этот успех достигнут 
коллективом благодаря их друж
ным усилиям, грамотному и тща
тельному уходу за системами и 
узлами агрегата. , 

Мастера Василий Астахов, Петр 
Кулаков, Константин К и н я п и н и 
Анатолий Баранов, в совершен
стве владеющие секретами домен
ного процесса, строго следят за 
соблюдением технологического ре
жима в заданных параметрах. 

Л Ю Д И 
И МЕТАЛЛ 

0 них говорят: «Когда на 
станах работают Александр Та
таркин и его ребята, — не бу
дет ни брака, ни вторых сор
тов. Но зато будет сверхпла
новый металл»-

Бригада Татаркина — луч
шая в прокатном отделении 
листопрокатного цеха № 2. 
Сам Александр — скромный 
товарищ, о себе говорит мало 
и неохотно. 

— Человек дела, — гово
рят о Татаркине мастера. 

Да, он действительно чело
век дела. Благодаря умелому 
руководству Александра Та
таркина, благодаря тому, что 
он .хорошо организует труд 
вальцовщиков, его бригада из 
месяца в месяц добивается вы
соких технико-экономических 
показателей. 

ДРУЖНАЯ БРИГАДА 
И в других делах у Алек

сандра полный порядок. Из
брали его общественным ин
спектором по технике безопас
ности, и Татаркин добился то
го, что нарушения правил тех
ники безопасности в его кол
лективе стали историей, ушли 
в область предания. Исчезли 
даже микротравмы, не говоря 
уже о травмах. 

Ребята в бригаде подобра
лись хорошие, работящие, не 
любящие «бить баклуши». Вот, 
например, Виктор Коринчен-
ко. Он по праву считается од
ним, из лучших вальцовщиков 
цеха. Быстрота, аккуратность, 
точный расчет — его стиль 
работы. И все это потому, что 
Виктор относится к исполне
нию своих обязанностей со -
всей серьезностью. 

Так же работает и Равиль 
Ильясов. Этот юноша в совер
шенстве знает стан и может 
работать на всех его точках. 
Равиль успешно учится на ве
чернем факультете горно-ме
таллургического института. 

Подстать своим товарищам и 
Геннадий Желнов. Он до того 
тонко знает профессию валь
цовщика, что может отлично 
справляться с обязанностями 
старшего вальцовщика. 

Борис Атеев — молодой 
коммунист- «Отличный работ
ник», — говорит о нем стар
ший вальцовщик Александр 
Татаркин. Да, Атеев действи
тельно отличный прокатчик. 
На «точке», где он тру
дится, всегда все обстоит бла
гополучно. Листопрокатчики 
оказали Борису большое дове

рие, избрав его членом цехово
го комитета. 

Отличными специалистами 
зарекомендовали себя и 
остальные члены бригады — 
Айрат Утякаев, Ян Розенберг, 
Евгений Силагин. 

Бригада Александра Татар
кина лучше всех в цехе закон
чила первое полугодие пер
вого года пятилетки. Не ме
нее успешно трудится она и во 
втором полугодии. 

— Победа в соревновании в 
нынешнем году будет за нами, 
— уверен Александр Татар
кин. С уверенностью в победе 
работают его товарищи по бри
гаде. 

Пожелаем Александру Та
тарину и его товарищам но
вых успехов в труде. 

К. СИДОРЕНКО-

ДЛЯ БЛАГА 
НАРОДА 

(Продолжение. Нач. в № 98). 
Большое социально-экономи

ческое значение имеет повыше
ние минимума заработной пла
ты. За годы семилетки мини
мальная заработная плата бы
ла повышена с 27 до 40 руб
лей в месяц. В новой пятилет
ке она повысится еще в пол
тора раза . и составит 60 руб
лей в месяц. Вместе с этим по
высятся ставки и оклады 
среднеоплачиваемых рабочих и 
с л у ж а щ и х , что позволит уста
новить более правильные соот
ношения в оплате труда от
дельных категорий работников. 

Главным в политике партии 
в области заработной платы 
является повышение ее стиму
лирующей роли. В Директивах 
съезда предусмотрено, в част
ности, что повышение оплаты 
труда рабочих, инженерно-тех
нического персонала и с л у ж а 
щих будет осуществляться как 
путем увеличения тарифных 
ставок и окладов, так и за 
счет фондов материального по
ощрения, образуемых из при . 
были. Примерно две трети при
роста заработной платы рабо
чих и с л у ж а щ и х промышлен
ных предприятий произойдет 
за счет роста производительно
сти труда и введения новых 
поощрительных систем. С у щ е 
ственно (в полтора-два раза) 
возрастет в заработке доля 
премий и единовременных воз
награждений. 

Таким образом, рост матери
ального благосостояния трудя
щихся неразрывно связан с 
трудовыми успехами к а ж д о г о 
коллектива, каждого его р£бот-
ника. 

Н а р я д у с .прямым повыше
нием заработной платы будут 
осуществлены мероприятия по 
дальнейшей отмене и сокраще
нию налогов с заработной пла
ты некоторых категорий рабо
чих н с л у ж а щ и х . Одним из ис
точников доходов сельского на
селения явится и личное под . 
собное хозяйство. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е по тру
ду — основной, но не 

единственный способ распреде
ления при социализме. За годы 
пятилетки значительно возрас
тет и другой важнейший источ
ник удовлетворения личных по
требностей советских людей — 
общественные фонды потребле
ния. 

За 1966—1970 годы денеж
ные выплаты и льготы, предо
ставляемые населению за счет 
общественных фондов, вырас
тут не менее чем на 40' процен
тов. Если их прибавить к ме
сячной заработной плате тру
дящихся , то получится сумма 
в 155 рублей. Прирост общест
венных фондов потребления в 
первую очередь пойдет на рас
ширение сети детских учреж
дений, улучшение пенсионного 
обеспечения, здравоохранения 
и культурно-бытового обслу
живания населения. Н а эти ц е . 
ли будет израсходовано в 1970 
году примерно 60 млрд. руб
лей против 41,5 млрд. в 1965 
году. 

(Продолжение следует). 

ВАХТА ПЯТИЛЕТНИ 


