
Т О В А Р И Щ И С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И , 
боритесь за повышение эффективности производства! 

ЗАДАЧА 
НОМЕР 
ОДИН 

Последовательный и неук
лонный перевод нашей про
мышленности на более совер
шенную систему планирования 
и экономического стимулиро
вания является на сегодняш
ний день задачей номер один. 
Экономическая реформа про
ведена уже на многих про

мышленных предпр и я т и я х 
страны. Недалек тот день, ко
гда она будет проведена и на 
нашем комбинате. Но этому 
должна предшествовать тща
тельная подготовка. 

На днях состоялось кустовое 
партийное собрание сталепла
вильщиков. Доклад на нем 
«О повышении эффективности 
производства•и задачах пар
тийных организаций по подго
товке к переходу на новую 
систему планирования и эко
номического стимулирования 

производства» сделал дирек
тор комбината т. Воронов. 

В прениях выступили восемь 
человек, среди них — стале
вары тт. Карташов, Карманов-
ский, Зинченко, начальник сме
ны цеха подготовки составов 
т. Савченко, з а м е с т и т е л ь 
начальника третьего мартенов
ского цеха т. Ширшов и дру
гие. | 

Собрание приняло развер
нутое постановление. Мы по
мещаем часть материалов со
брания в сокращенном виде. 

Пролетарии всех стан, соединяйтесь! 

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

№ 90 (4213 ) 
Год издания 27-й ВТОРНИК, 2 августа 1966 года Цена 1 коп. 

ПОСТУПЬ Б О Г А Т Ы Р С К А Я 
Флагман пятилетки комбината 

— десятая доменная печь-гигант 
набирает поистине богатырские 
темпы. Совсем недавно здесь бы
ла выпущена сотая плавна. Этот 
своеобразный юбилей, происшед
ший на десятый день работы аг-
регата-исполинг, к о л л е к т и в 
отметил замечательным трудовым 
достижением. Бригады замеча
тельных мастеров доменного про
изводства Н. Д. Кочеткова, Ф. Ф, 
Ткаченко, П. М. Очковского и 
Н. Н. Футмана добились уве
личения суточного производства 
агрегата с 2 0 0 тонн до 2700 
тонн металла на десятые сутни. 
Бригады, обслуживающие «ко
лосс», успешно осваивают его. 
День ото дня увеличивается его 
суточное производство. 

Благодаря умелым и дружным 
усилиям коллектива, график ос
воения производственной мощно
сти десятой домны «трещит по 
швгм». С момента пусна брига
ды, возглавляемые почетными ме
таллургами Героем Социалистиче
ского Труда Николаем Данилови
чем Кочетновым, Федором Фе
дотовичем Ткаченко, Петром 
Марковичем Очковским и Никола
ем Николаевичем Футманом, вы
дали в счет пятилетки 2350 тонн 
сверхпланового чугуна. 

— Проектную мощность до
срочно — под таким девизом 
трудятся бригады доменщиков. 

РАВНЯЯСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
В полном разгаре реконструкция четвертой аглофабрши. Кол

лектив эксплуатирует временную схему производства и отгрузки 
продукции. Однако это не мешает коллективу первой бригады, воз
главляемой опытным инженерам коммунистом Михаилом Сергееви
чем Губановым, преодолевать все новые трудовые рубежи. 
1700 тонн — такое количество ценного сырья для домен и марте
нов отгрузил этот коллектив за четыре недели июля. 

Выдача агломерата увеличивается с каждым днем. В этом за
слуга всего коллектива, который с вдохновением , несет почетную 
трудовую вахту в честь 50-летия Советской власти. 

Тон ударного труда задают рабочие основных профессий стар
ший агломератчик Леонид Курохтин, старший дозировщик шихты 
Федор Филиппов и другие. На них равняются в коллективе. 

На двухклетевом стане третьего листопрокатного цеха хорэшо 
трудится вальцовщик Василий Клюшин. Передовой рабочий, не
однократный победитель в соревновании, в совершенстве овладев
ший техникой, своим трудом помогает коллективу выпускать про
дукцию высокого качества. 

На снимке: В. Клюшин у пульта управления. 
Фото Н. Нестеренко. 

'.ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 
РАБОТНИКИ экономической 

службы Карагандинского ме
таллургического завода разра
ботали и выпустили небольшим 
тиражом «Экономический спра
вочник мастера». В этой не
большой книжечке помещены 

основные справочные материа
лы, которые необходимы в по
вседневной работе. На первом 
плане — положение о мастере, 
включающее разделы: общая 
часть, Права мастера, обязан
ности мастера, ответственность 
мастера, установление окладов 
и порядок премирования ма
стеров. Кроме того, имеются 
такие справочные материалы, 

как «Некоторые вопросы тру
дового законодательства», в 
частности «Переводы трудя
щихся на другую работу», 
«Порядок оплатит простоя и 
брака», «Работа в сверхуроч-

Справочник 
мастера 

ное .время и порядок ее опла
ты». 

Затем поочередно размеще
ны десять бланков-приложе
ний, в которые мастер заносит 
плановые и отчетные данные 

технико-экономического харак
тера. 

Имеется в справочнике и 
специальный раздел для под
ведения итогов соревнования, 
для учета поданных и внедрен
ных рационализаторских пред
ложений и изобретений с опи
санием их краткого содержа
ния и экономической эффек
тивности. 

Экономический справочник— 
хорошее пособил, мастерам в 
их работе, в их борьбе за по
вышение экономических пока
зателей участка, цеха и всего 
предприятия. 

«Экономическая газета» 

Экономическая 
реформа— 

это очень важно 
Из доклада директора комбината Ф. Д. ВОРОНОВА 
В решениях ХХШ съезда 

КПСС определена главная эконо
мическая задача советского наро
да в новой пятилетке. Она состо
ит в том, чтобы на основе все
мерного использования достиже
ний науки и техники, индус
триального развития всего произ
водства, повышения его эффек
тивности и производительности 
труда обеспечить дальнейший зна
чительный рост промышленности. 

Почему на первый план сейчас, 
как никогда, выдвигается задача 
повышения эффективности произ
водства? Коммунистическая пар
тия всегда, на всех этапах строи
тельства нового общества считала 
вскрытие внутренних резервов и 
приведение их в действие одной 
из основных задач работников 
промышленности. За последние 
годы в нашей стране построено 
большое количество новых про
мышленных объектов, введены в 
действие уникальные гидротехни
ческие сооружения, мощные ме
таллургические агрегаты и другие 
гигантские объекты. На их строи
тельство государепво затратило 
многие десятки миллиардов руб
лей. Только за 1961—65 годы ка
питальные вложения в народное 
хозяйство составили 200 миллиар
дов рублей. Еще большие вло
жения предусмотрены в новой пя
тилетке. Они составят 310 мил
лиардов рублей. 

Несколько дней назад в газе
тах было опубликовано сообще
ние Центрального Статистическо
го управления об итогах выполне
ния плана за шесть месяцев ны
нешнего года — перво1 о года пя
тилетки. Из этого сообщения вид
но, что советские люди с огром
ным воодушевлением претворяют 
в жизнь исторические решения 
сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
величественную программу пяти
летки, разработанную и утвер
жденную ХХШ съездом партии. 
Почти во всех отраслях народно
го хозяйства достигнут заметный 
прирост производства продукции 
по сравнению с прошлым седом. 
Так, только в черной металлургии 
производство чугуна и стали воз
росло на шесть процентов, про
ката — на восемь процентов. Оп
ределенный вклад в это дело внес 
и коллектив нашего комбината. 

Повышение эффективности про
изводства — закон развития на
шего общества. Производить боль
ше продукции и с минимальными 
затратами — главное, чго долж
но проходить красной нитью в 
работе каждого коллектива, каж
дой партийной организации. 

Первый год новой пятилетки 
мы начали удовлетворительно. 
Перевыполнен план по всем ос
новным видам продукции. Сверх 
полугодового плана произведено 
28 тысяч тонн чугуна, несколько 
тысяч тонн проката, 151 тысяча 
тонн железной руды, 47 тысяч 
тонн кокса, свыше 1 тысячи тонн 
белой жести, на 800 тысяч руб
лей эмалированной посуды и ме
бели. В первом полугодии у нас 
были введены в действие некото
рые крупные промышленные объ
екты. По всем производствам до
стигнут рост в сравнении о соот
ветствующим периодом прошлого 
года. Несколько улучшены каче
ственные показатели, выполнено 
задание по росту производитель
ности труда. 

Очень плохо мы сработали по 
экономическим показателям. За 
полгода перерасход против ут
вержденного задания по себестои
мости составил 4 миллиона 159 
тысяч рублей. Государство недо
получило от нашего предприятия 
свыше 10 миллионов рублей на
коплений. А ведь невыполнение 
плановых накоплений — это на
рушение государстненного бюдже-, 
та нашей страны. 

Сталеплавильщики успешно вы
полнили план первого полугодия. 
Только сверх плана по всем мар
теновским цехам выплавлено 
несколько тысяч тонн стали. По 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года достиг
нут прирост производства многих 
десятков тысяч тонн стали. 

Наибольшее количество сверх
плановой стали (7 тысяч 743 тон--
ны) дал за первую половину ны
нешнего года коллектив марте
новского цеха № 1. Здесь достиг
нут и самый высокий прирост по 
сравнению с прошлым годом (78 
тысяч 575 тони). Весь прирост 
производства стали получен за 
счет увеличения веса плавок и 
сокращения их продолжительно
сти. 

Однако, если проанализировать 
работу сталеплавильщиков с на
чала года, то получается доволь
но пестрая картина. Например, в 
лучшем по показателям первом 
мартеновском цехе львиная доля 
прироста выплавки стали против 
прошлого года падает па 29-ю 
печь. Увеличили выплавку метал
ла по сравнению с первой поло
виной 1965 года коллективы 
больших печей. Однако на пяти 
печах (26-й, 27-й, 30-й, 31-й и 
32-й) производство металла не 
только не возросло, а наоборот, 
снизилось почти на 15 тысяч 
тонн. Самое большое снижение 
(около 8 тысяч тонн) допустили 
сталевары 32-й печи тт. Богачев, 
Студеникин, Рубанов и Аииспмов. 

Примерно такая же картина на
блюдается во втором мартенов
ском цехе. Здесь тоже пять пе
чей снизили выплавку стали (1-я, 
2-я, 5-я ,7-я и 11-я). Значительный 
прирост производства стали дали, 
сталевары 13-й печи тт. Березо
вой, Манжула, Сорокин и Карта-
шов. Они и вес плавок увеличи
ли и длительность производства 
стали сократили. Однако в целом 
по цеху средняя продолжитель
ность плавок возросла против пер-

.вого полугодия прошлого года. 
Например, па первой печи она 
увеличилась на 32 минуты. 

Несколько лучше обстоит дело 
в третьем мартеновском цехе, но 
и здесь три печи снизили выплав
ку металла против прошлого года 
на 11 тысяч 420 тонн. Таким о б . . 
разом, в результате снижения 
производства металла на многих 
наших мартеновских печах мы не 
получили в первом полугодии 
1966 года дополнительно почти 
39 тысяч тонн стали. А ведь у 
нас на комбинате не хватает стали 
для полной загрузки прокатных 
станов и мы вынуждены завозить 
стальные слитки с других заводов 
страны. Это ощутимо оказывает
ся на экономике нашего предпри
ятия. 

Эффективность произведет в а 
неразрывно связана с техниче
ским уровнем и качеством лродук-

(Продолжение на 2-й стр.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
2 АВГУСТА 1966 ГОДА В 16-30 В ЗНАНИИ ЛЕВО

БЕРЕЖНОГО РАЙКОМА КПСС СОСТОИТСЯ СЕ-
%МИНАР КОМАНДИРОВ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. 


