
Выше эффективность промышленного производства! 

Накануне пятилетни 
Решения сентябрьского Пле

нума Ц К К П С С о повышении 
эффективности производства, 
качества продукции и ускоре
нии технического прогресса 
являются основными направле
ниями ближайшего будущего 
в металлургическом производ
стве. 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат является пе
редовым не только по количе
ству производства металла, но 
и по другим показателям. Бо
лее объективными являются 
среднегодовые показатели, хотя 
1965 год еще не кончился. 
Нужно отметить, что выработ
ка продукции на одного рабо
чего по комбинату в этом году 
на 3,7 процента выше, чем бы
ла за одиннадцать месяцев 
прошлого года. 

По производству чугуна и 
стали на одного рабочего наш 
комбинат занимает первое ме
сто. В 1964 году по стране да
но чугуна на одного рабочего 
3518 тонн, стали—1457 тонн, а 
по комбинату соответственно 
7661 тонна и 3329 тонн. Это 
больше, чем в два раза. 

В новой пятилетке комбинат 
может выдвинуться на первые 
места и по другим показате
лям, если изучить и внедрить 
передовые методы труда ме
таллургических заводов. 

В доменном производстве на
шего комбината расход кокса 
на тонну чугуна в 1964 году 
был больше, чем на Черепо
вецком и Криворожском заво
дах. Он составил 561 кило
грамм, а по С С С Р — 613 ки
лограммов. 

По коэффициенту использо
вания полезного объема до
менной печи за 1964 год ком
бинат занял шестое место. Ко
эффициент на нашем комбина
те 0,585, а средний коэффи
циент по Союзу 0,695. 

Доменщики комбината в 1966 
году планируют командирозки 
на Серовский металлургиче
ский комбинат и па Черепо
вецкий завод для изучения пе
редового опыта и использова
ния его у себя. Это дело нуж
ное и его надо поддержать. 

Известно, что череповецкие 
доменщики достигли передо
вых показателей па расходу 
кокса и К И П О благодаря креп
кому коксу и сортированному 
агломерату. Не случайно то, 
что Всесоюзное совещание до
менщиков проводилось в Чере
повце. Доменщикам комби
ната нелегко выйти на пер
вое место по расходу кокса и 
К И П О . Освоение производства 
окатышей Соколовско-Сарбай-
ским горнообогатительным 
комбинатом и .обеспечение ими 
доменных печей комбината 
позволят иметь доменному це
ху лучшие условия и достиг
нуть первого места в Союзе по 
расходу кокса и К И П О . 

По среднесуточному съему ста
ли с одного квадратного метра 
пода мартеновской печи ком
бинат занимает десятое место. 
Возможно это объясняется раз
ной степенью использования 
кислорода в мартеновской 
плазке, маркой выплавляемой 
стали или другими причинами, 
но это должно быть подверг
нуто глубокому специальному 
анализу, и на заводы страны 
следует командировать стале
плавильщиков комбината с 
целью перенять все лучшее. 

В прокатном производстве 
по производительности труда 
наш комбинат занимает чет
вертое место. В прокатном про
изводстве большое значение 
имеет прокатываемый профиль, 
сортамент и его трудоемкость, 
однако прокатчикам комбината 
следует подробно изучить опыт 
работы других передовых за
водов, высокую производитель
ность труда на прокатных ста
нах. По среднегодовой выра
ботке продукции в денежном 
выражении комбинат уступает 
заводам: «Электросталь», «За-
порожсталь» и некоторым дру
гим. 

Передовые показатели заво- : 
дов должны привлечь внима
ние магнитогорских металлур
гов в новом году и в новом 
пятилетии. 

П . Б О Г Л Ч Е В , 
ст. инженер О Т И . 
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На передовЫх рубеЖах 
В начале 1965 года коллектив доменщиков 

брал социалистические обязательства, в которых 
особое внимание уделялось качеству выпускае
мой продукции. 

Победителями в социалистическом соревновании 
за одиннадцать месяцев признаны доменщики 
седьмой печи. Более шестидесяти процентоз все
го выплавленною чугуна на этом агрегате гыда-
но с содержанием серы 0,030 процента. 

Немалая заслуга в достижении лучших по
казателей на печи мастера Николая Николаеви
ча Футмана, которого вы видите на снимке (сле
ва) и газовщика Чулпана Ишматова. 

Отлична трудится коллектив седьмой домны и 
з настоящее время. На его сверхплановом счету 
за 12 дней декабря 317 тонн качественного чу
гуна. 

Фото Н . Нестеренко. 

х 0 задачах профсоюзных организаций по мобилизации трудящихся на выполнение 
плана развития наводного хозяйства СССР но 1966 год 

План развития народного хо
зяйства С С С Р на 1966 год, при
нятый седьмой сессией Верховно
го. Совета С С С Р , разработан вс
ходя из решений сентябрьского 
(1965 года) Пленума Ц К К П С С о 
повышении эффективности про
мышленного производства и мар
товского (1965 года) Пленума 
П К К П С С о неотложных мерах 
по дальнейшему развитию сель
ского хозяйства страны. 

Народнохозяйственным п. ином 
намечается рост выпуска про
мышленной продукции за счет бо
лее полного использования резер
вов предприятий н строек, произ
водственных мощностей, внедре
ния новой техники и передовой 
технологии, повышения произво
дительности труда. Предусматри
вается дальнейшее повышение ка
чества и расширения ассортимен
та изделий, создание условий для 
роста производства продукции 
сельского хозяйства, увеличива
ются поставки колхозам и совхо
зам тракторов, комбайнов, грузо
вых автомобилей, минеральных 
удобрений и других материально-
технических средств. 

Высокие темпы роста капиталь
ных вложений в 1966 году наме
чаются в сельском хозяйстве, хи
мической, легкой, пищевой и не-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

которых других отраслях про
мышленности. 

Предусматривается дальней
шее повышение жизненного уров
ня советского парода. Возрастет 
производство тканей, одежды, 
обуви, трикотажных изделий, хо
лодильников, стиральных машин, 
телевизоров, радиоприемников и 
других товаров культурно-быто
вого назначения. Увеличивается 
строительство жилья, школ, боль
ниц, детских учреждений, объек
тов культурно-бытового назначе
ния. 

Осуществление мероприятий, на
меченных планом развития народ
ного хозяйства С С С Р па 1966 год, 
требует от профсоюзных органи
заций развития творческой иници
ативы и активности трудящихся 
масс, на всех участках хозяйст
венного и культурного строитель
ства. 

Президиум В Ц С П С постанов
ляет: 

1. Обязать советы и комитеты 
профсоюзов широко разъяснить 
рабочим и служащим мероприя
тия, намеченные в плане развития 
народного хозяйства С С С Р на 
1966 год, их значение для успеш

ного осуществления задач ускоре
ния .темпов развития социалисти
ческой экономики и подъема бла
госостояния трудящихся. Необ
ходимо мобилизовать усилия ра
бочих и служащих на выполне
ние народнохозяйственного плана, 
выявление и более полное исполь
зование резервов для уве шченпя 
производства продукции, необхо
димой народному хозяйству. 

Рекомендовать профсоюзным 
организациям совместно с хозяй
ственными руководителями разра
ботать конкретные мероприятия, 
обеспечивающие успешное выпол
нение заданий 1906 года то всем 
производственным и технико-эко
номическим показателям. 

2. Советам н комитетам проф
союзов шире развернуть социали
стическое соревнование, напра
вить его па .внедрение новой тех
ники, своевременный ввод п осво
ение производственных мощностей, 
повышение производите.! ь н о-
сти труда, рентабельности п куль
туры производства. Необходимо 
организовать всенародную борьбу 
за улучшение качества продукции. 
В с е передовое, что есть па пред
приятии, должно получать под

держку н широкое распростране
ние. 

Добиваться , чтобы на каждом 
рабочем месте при участим тру
дящихся разрабатывались планы 
научной организации труда, наме
чались мероприятия, обеспечиваю
щие лучшее использование обору
дования, сокращение потерь и не
производительных затрат рабоче
го времени, всемерное улучшение и 
оздоровление условий труда. 

Фабрично-заводским, цеховым и 
местным комитетам необходимо 
организовать обсуждение планов 
повышения производительности 
труда па производственных сове
щаниях и рабочих собраниях, 
осуществлять контроль за <одом 
их выполнения. 

3. Советы н комитеты профсою
зов должны проявлять инициа
тиву в постановке перед советски
ми п хозяйственными оргмшмц 
вопросов об увеличении произ
водства товаров народного пот
ребления и расширения обслужи
вания населения. В этих целях не
обходимо добиваться развития 
местной промышленности, различ
ных промыслов, организации бы
товых мастерских, создания или 
восстановления предприятий по 

производству товаров из местно
го сырья, материалов и отходов 
промышленного производства, уве
личения переработки овощей, 
-фруктов п других продуктов, сбо
ра и использования вторичного 
сырья. 

4. Профсоюзным организациям 
необходимо усилить экономиче
скую работу на предприятиях, 
Совместно с хозяйственными ор
ганизациями добиваться лучшего 
использования материальных и 
финансовых ресурсов, основных 
фондов и оборотных средств, 
экономного расходования сырья, 
материалов, топлива, электро
энергии, получения наибольшей 
прибыли как основного источни
ка стимулирования промышленно
го производства. Следует всемер
но развивать инициативу трудя
щихся в деле борьбы за эконо
мию сырья, материалов, топлива, 
электроэнергии, снижения затрат 
на производство продукции. 

Советы и комитеты профсоюзов 
должны организовать экономиче
скую учебу профсоюзного акти
ва, всех рабочих и с л у ж а щ и х , 
расширить сеть экономических 
кружков и семинаров, школ ком
мунистического труда, регулярно 
проводить экономические конфе
ренции. 

(Окончание на 3-й стр.). 


