
ПО В С Е М У Ц И К Л У — Д О С Р О Ч Н О 
Коллектив металлурги

ческого комбината на сут
ки раньше срока завер
шил выполнение государ
ственного плана девяти 
месяцев по всему произ
водственному циклу. 

В сравнении с соответ
ствующим периодом про
шлого года достигнуты 
лучшие показатели по 
всем переделам. Тысячи 

сверхплановых тонн чу
гуна, стали, проката по
лучат промышленные 
предприятия страны от 
доменщиков, сталепла
вильщиков, прокатчиков 
Магнитки. Значит будет 
изготовлено больше стан
ков, машин для народно
го хозяйства,' предметов 
бытового обихода для на
ших людей. 

Труженики комбината с 
честью идут навстречу 
49-й годовщине Великого 
Октября. Все шире раз
вертывается соревнова
ние за достойную встре
чу 50-летия Советской 
власти. 

Новые трудовые подар
ки в честь славного юби
лея получит Родина от 
металлургов Магнитки. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 116 ( 4 2 3 9 ) 
Год издания 27-й СУББОТА, 1 октября 1966 года Цена 1 коп. 

Почин доменщиков 
подхватили сталевары 

На Магнитогорском комбинате недавно родилось движение, ини
циатором которого стали доменщики 6-й доменной печи. 

Коллектив домны призвал всех металлургов комбината бороть
ся за звание агрегата, предприятия, участка имени пятидесятиле
тия Советской власти. 

Это, начинание уже подхватили доменщики 7-й и 9-й печей, 
сортопрокатчики, а несколько дней назад в соревнование за высо
кую эффективность труда включились и сталевары 13-й комсо-
мольско-молодежной печи второго мартеновского цеха. 

Коллектив печи, взвесив свои возможности, принял к 50-ле
тию Советской власти такие обязательства: 

До конца года выплавить сверх плана 3 0 0 0 тонн стали, г к 
пятидесятилетию Советсной власти — 2000 тонн, сэкономить из 
каждой тонне полученной стали 1 килограмм условного топлива, 
снизить расход металлошихты на 0,5 килограмма по сравнению С 
уже достигнутыми результатами, освоить полностью метод веде
ния теплового режима через сводовые горелки, внедрить замер тем
пературы свода по ходу плавки, экономно расходовать заправочные 
материалы, бережно относиться к машинам и оборудованию, подго
товить из числа подручных двух сталеваров, добиться, чтобы печь 
стала образцом промышленной культуры и эстетики. 

Сталевары 13-й печи тт. Карташов, Манжула, Сорокин, Бере
зовой и их подручные тт. Закусило, Белоусов, Жидков, Дегтярев 
твердой рукой поставили свои подписи под этим обязательством. 

Они не первый раз поддерживают передовые начинания и сами 
не раз являлись застрельщиками нового- До сих пор их слово не 
расходилось с делом. Коллектив 13-й печи сейчас выполняет все 
пункты своего годового обязательства. 

Почин доменщиков шестой печи поддержал коллек
тив коммунистического труда стана «300» № 1 сорто
прокатного цеха. Здесь особенно хорошо работает 
бригада мастера Г. С. Жетовского. По показателям со
ревнования она занимает одно из ведущих мест. 

На снимке: мастер Г. С. Жетовский (справа) и стар
ший вальцовщик В. А. Шаргунов за проверкой профиля 
проката. Фото Н. Нестеренко. 

ИСПРА ВИЛИСЬ 
С января первая печь второго мартеновского цеха захачдрила. 

«Болезнь» настолько быстро прогрессировала, что к концу июля 
продолжительность каждой плавки возросла против прошлогодних 
показателей на 22 минуты, а в сравнении с плановой цифрой — на 
30 минут. 

За семь месяцев по этой причине было потеряно около 2 тысяч 
тонн металла. 

Руководители цеха забили тревогу. Срочно был созван консили
ум специалистов. Они должны были установить диагноз «заболе
вания» печи. ! : ; I j ; | [ 

Свое мнение специалисты высказали на расширенном заседании 
цехового комитета, которое состоялось в начале августа. 

Решение их было единым: теплотехник т. Волков, старший ма
стер т. Мельников, начальник смены т. Гришин и другие руководи
тели цеха дружно заявили — агрегат вполне исправный и, выра
жаясь языком сталеплавильщиков, по конструктивным элемзнтам 
один «з лучших « цехе. Единственное, что служило помехой — не
своевременное обеспечение участка шлаковыми чашами и сталевыпу-
окными желобами. Но последствия оплошности коллектива литей
ного пролета в равной степени со сталеварами первой печи испыты
вали сталевары и остальных печей. И это не оказывало столь губи
тельного воздействия на результаты их труда — задание месяца 
коллективы перевыполняли. 

Выяснилось, что сталевары Ефимов, Тимофеев, Панасенко, Яку
нин несвоевременно спускали шлак и заправляли печь, допускали 
иные нарушения норм эксплуатации печи. Словом, сталеварам 1-й 
печи в этот день пришлось выслушать много критических замеча
ний. 

Но всего обиднее им была опека, которую установили за ними 
коммунисты, общественность цеха. 

Чтобы снять ее, им нужно было загладить вину перед коллекти
вом цеха. В конце августа уже проявился итог их стараний. 
- С т а л е в а р ы первой печи в этом месяце выплавили столько же 

-^тали, сколько сталевары 13-й печи. В свою очередь и руководите-
! ли цеха делают все от них зависящее, чтобы создать сталезарам 

первой и других печей благоприятные условия для работы: они 
обязали коллектив разливочного пролета вовремя обеспечивать ста
леваров шлаковыми чашами и сталевыпускяыми желобами. 

И. КО ВАЛ И К, мастер-механик по ремонту. 

НОВОЕ В СОРЕВНОВАНИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС 

Президиум Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональ
ных Союзов принял, постановле
ние «Об улучшении организации 
социалистического соревнования». 
Профсоюзные и хозяйственные 
организации, говорится в этом по
становлении, под руководством 
партийных организаций проводят 
большую работу по развитию со
циалистического соревнования и 
его высшей ступени — движения 
за коммунистический груд. В со
ревновании активно участвует 
большинство рабочих, инженерно-
технических работников я служа
щих. Значительно возросла твор
ческая активность масс, расшири
лись ряды коллективов и ударни
ков коммунистического труда, но
ваторов и передовиков производ
ства, рационализаторов и изобре
тателей. 

Социалистическое соревнование 
— это борьба передоных рабочих, 
колхозников и служащих за высо
кие производственные показатели, 
прежде всего за наивысшую про
изводительность труда, за выпуск 
продукции высокого качества на 
основе внедрения достижений на
уки и техники, передового опыта 
и товарищеской взаимопомощи, за 
сознательное, творческое отноше-
.-ше к труду как к общественному 
долгу. Возникновение и широкий 
размах движения за комунистиче-
ский труд есть результат мошно-
.'О подъема производительных сил 
страны, роста сознательности и 
культурно-технического уровня 
грудящихся, повышения их мате
риального благосостояния. 

Соревнование за коммунистиче
ский труд является практическим 
выражением стремления советских 
людей активно участвовать в 
осуществлении выдвинутых пар
тией задач строительства комму
низма, способствует воспитанию 
коммунистического отношения к 
труду. Его участники ставят пе
ред собой задачу: учиться рабо
тать и жить по-коммунистически. 

Социалистическое соревнование 
и его составная часть — движе
ние за коммунистический труд 
имеют важное значение для ус
пешного выполнения задач хозяй
ственного и культурного строи
тельства, поставленных X X I 1 Г 
съездом К П С С . Ударники и кол
лективы коммунистического труда 
идут в первых рядах борьбы за 
достойную встречу 50-летия Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции и 100-летия со 
ДНЯ рождения основателя Комму

нистической партии и Советского 
государства В. И. Ленина. 

Вместе с тем, отмечается в по
становлении, в организации со
циалистического соревнования и 
движения за коммунистический 
труд имеются существенные недо
статки. Часто обязательства со
ревнующихся экономически не 
ооосновываются, не подкрепляют
ся организационно-техническими 
мерами. Слабо поставлены глас
ность "результатов соревнования, 
пропаганда и внедрение передово
го опыта. На некоторых пред
приятиях хозяйственные и проф
союзные руководители принижают 
значение моральных стимулов. 
Вручение переходящих Красных 
Знамен, Почетных грамот, занесе
ние в Книги и на Доски почета, 
присвоение почетных званий про
водятся формально. 

Много недостатков имеется в 
деле подведения итогов соревно
вания. Причины отставания неко
торых предприятий, цехов, уча
стков, бригад, отдельных работни
ков не вскрываются и необходи
мой помощи им не оказывается. 

На ряде предприятий обяза
тельства не нацеливают на дости
жение высоких производственных 
показателей, в них не находят от
ражения вопросы повышения 
культурно-технического уровня и 
воспитания людей. Принимаются 
они без учета имеющихся воз
можностей, нередко составляются 
узким кругом руководителей и не 
обсуждаются на собраниях рабо
чих, колхозников и служащих. 
Многие хозяйственные руководи
тели не уделяют должного внима
ния соревнованию. 

Некоторые профсоюзные и хо
зяйственные организации проявля
ют поспешность при присвоении 
званий ударников и коллективов 
коммунистического труда. Имеют 
место факты, когда на предприя
тиях, которым присвоено звание, 
плохо организован труд, неудов
летворительно поставлено бытовое 
обслуживание работающих, допу
скаются нарушения трудовой дис
циплины. Звание ударника ком
мунистического труда нередко 
присваивается лишь по итогам 
выполнения плана, норм выработ
ки, без учета повышения знаний, 
квалификации рабочих и служа
щих, отношения их к семье, пове
дения в быту. Звания ударников 
и коллективов коммунистического 
труда присваиваются на неопре
деленный срок и поэтому являют
ся как бы вершиной движения. 
После присвоения званий в кол
лективах нередко ухудшаются 

производственные показатели,вос
питательная работа. 

Все это снижает уровень социа
листического соревнования и дви
жения за коммунистический труд, 
мешает более полно использовать 
соревнование в целях непрерывно
го роста и совершенствования- со
циалистической экономики, про
цесса формирования коммунисти
ческих общественных отношений и 
воспитания нового человека. 

Президиум В Н С Л С обязал ко
митеты и советы профсоюзов, пер
вичные профсоюзные организации 
совместно с хозяйственными орга
нами устранить недостатки в орга
низации социалистического сорев
нования и движения за коммуни
стический труд, отмеченные в на
стоящем постановлении. Считать 
важнейшей задачей профсоюзных 
и хозяйственных организаций по
вышение организационного уров
ня соревнования, наиболее полное 
использование его возможностей в 
борьбе за выполнение решений 
Х л Ш съезда. К П С С и заданий 
новой пятилетки, формирование 
коммун йети ч ески х общест венных 
отношений и воспитание челове
ка нового общества. ' „ 

Профсоюзные и хозяйственные 
организации призваны направлять 
социалистическое соревнование и 
его высшую ступень — движение 
за коммунистический труд во всех 
отраслях народного хозяйства на 
выполнение производственных пла
нов, внедрение новой техники, по
вышение производительности тру
да, улучшение качества продук
ции, увеличение накоплений, ши
рокое распространение передового 
производственного опыта. Участ
ники соревнования должны доби
ваться повышения эффективности 
производства, быстрейшего освое
ния новых мощностей и лучшего 
использования • производственных 
фондов, бережливости и экономии 
денежных средств, материальных 
и трудовых ресурсов, изыскивать 
и приводить в действие все резер
вы производства. 

В непроизводственных отраслях 
соревнование должно быть на
правлено на достижение высокой 
культуры и широкое 'применение 
прогрессивных форм обслужива
ния населения; в научных учреж
дениях, проектных и конструктор
ских организациях — на успеш
ное решение научно-технических 
проблем, высокое качество и уде
шевление проектных и исследова
тельских работ, укрепление связи 
науки с производством. 

Важные цели социалистическою 
соревнования и движения за ком
мунистический труд — повышение 
культурно-технического уровня 

(Продолжение на 2-й стр.) 


