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Юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте знаниями, учитесь 
работать и жить по-коммуни
стически!' 

Да здравствует славная совет
ская молодежь! 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 49-й ГОДОВЩИНЕ 
, > у ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ), 

fri, ' ; 

комсомол-
Многие иэ комсомольцев ЦЗЛ— 

передовики производства, успешно 
учатся в техникумах и институтах. 

НА СНИМКЕ: лаборантки хи
мической исследовательский лабо. 
ратории комсомолки Надя Ибатул-
лина (слева), Света Тетюцкая, 
Люда Медведева и Света Пого
рельская. 

АДРЕС: ЗАВКОМ КОМСОМОЛА 
Накануне праздника комсомолии в заводской 

комитет ВЛКСМ пришло письмо из армии: 
«В комсомольской организации нашего подраз

деления проходит военную службу воспитанник 
коллектива электрослесарей аппаратного отделе
ния куста мартен-прокат электриков Магнитогор
ского металлургического комбината комсомолец 
Владимир Щеголен. , 

Мы рады сообщить, что он, находясь в рядах 
Советской Армии, показывает пример в учебе, го

товится стать умелым защитником нашей Роди
ны. Замечательный человек и настоящий товарищ, 
Владимир Щеголев успешно и добросовестно изу
чает военное дело, чтобы вы, труженики Магнит
ки, могли спокойно работать, быстрее претворять 
в жизнь решения XXIII съезда партии и XVсъез
да ВЛКСМ. 

Армейские комсомольцы гордятся вашими ус . 
пехами в труде и говорят: большое вам спасибо 
за воспитание таких комсомольцев как Владимир 
Щеголев. 

По поручению комсомольцев подразделения 
секретарь бюро В. ШУМИЛОВ». 

1 / А Ж Д Ы Й Г О Д к нам на етан-
Г» цию приходят десятки выпу

скников школ и училищ. С первых 
же дней мы стараемся окружить 
новичков дружеской заботой и вни
манием. Да это и понятно. Ведь 
юноши и девушки впервые в сво
ей жизни переступают порог за
вода, для них все ново, все неиз
вестно. Им необходима помощь 
старших товарищей. 

Прежде всего собираются ком
сомольцы всех цехов станции, сю
да же приглашаются вновь по
ступившие, начальник станции, 
мастера цехов, секретарь партий
ного бюро. Между кадровыми 

И НАМ ПРИШЕЛ НОВИЧОН... 
рабочими и новичками завязы
вается дружеская беседа. Юно
ши и девушки узнают о тради
циях станции, рассказывают о 
себе. Такие беседы помогают луч
ше понять друг друга. 

Проходит время. Ребята осваи
ваются в цехе. Самых способных, 
дисциплинированных, тр удолю би -
вых комитет ВЛКСМ станции го
товит для поступления в комсо
мол. И они оправдывают наше до
верие. 

Регулярно через месяц-два ком

сомольцы собираются снова. Толь
ко теперь уже мы больше слуша
ем. Наши младшие товарищи рас
сказывают, понравилось ли им у 
нас, как идет освоение профессии, 
в чем испытывают нужду. И, ко
нечно же, после таких бесед мы 
стараемся помочь молодым рабо
чим. На нашу заботу они отве
чают добросовестным трудом и 
активным участием в трудовой и 
общественной жизни коллектива. 

А. ПРИСТАИЧУК, 
слесарь ПВЭС. 

С молодым задором 
Молодежь центральной завод

ской лаборатории встречает День 
рождения комсомола хорошими де
лами. 

Прежде всего, хочется расска
зать об успехах на трудовом фрон
те. Многие наши комсомольцы — 
молодые исследователи — само
стоятельно работают над интерес
ными темами. Среди «их 3. Швар
цман и Виктор Чернов, которые 
занимаются очень нужными изы
сканиями в лабораториях стале
плавильной, тонкого листа и бе
лой жести, молодые специалисты 
из кислородной лаборатории. Впер
вые на комбинате прокатывают 
слябы, полученные методом не
прерывной разливки стали. В ос
воении прокатки принимает уча
стие наш молодой исследователь 
Николай Карагоднн. 

Разумеется, в ходе выполнения 
сложных и ответственных работ 
приходится сталкиваться со мно
гими неясными, даже неразреши
мыми, на первый взгляд, вопроса
ми. В таких случаях на помощь 
приходят технические журналы, 
и не только отечественного изда
ния, но и зарубежные. Чтобы хо
рошо знать иностранный язык, в 
совершенстве овладеть техникой 
перевода, молодые специалисты 
посещают соответствующие купсы-
Многие уже сдали экзамены на 
кандидатский минимум и подби
рают сейчас темы для диссерта
ций... 

Быть в курсе всех событий в 
стране нам помогает регулярное 
самодеятельное «издание» «О чем 
пишут комсомольско-молодежные 
газеты и журналы», где всегда 
можно прочесть интересные 
статьи (вырезки) из центральных 
газет. Здесь же можно познако
миться с журналами «Молодой 
коммунист» и «Комсомольская 
жизнь». 

Заботимся мы и о своей смене. 
Комсомольцев лаборатории связы
вает крепкая дружба с ребятами 
из подшефной школы № 5. Мы 
организовали для школьников 
кружки «Юный ХИМИКУ, «Умелые 
руки», фотокружок, спортивные 
секции. Думаем устроить юным 
друзьям экскурсии в наши лабо-

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь 
Одной из главных задач раз

вития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 годы, предусмот
ренных директивами XXIII съезда 
КПСС, является повышение эф
фективности производства на ос
нове технического прогресса, со
вершенствование организации тру
да и производства, улучшение ис
пользования производственных 

. фондов и капитальных вложений, 
улучшение качества продукции, 
осуществление строжайшего режи
ма экономии. 

В целях повышения производи
тельности труда, улучшения каче
ства продукции, снижения расход
ных коэффициентов и себестои
мости продукции на комбинате 
наряду с проведением мероприя
тии технического характера си
стематически совершенствуются 
системы оплаты труда в направ
лении усиления материальной за
интересованности рабочих в улуч
шении качественных показателей 
работы. 

Известно, например, что вторые 
сорта проката по вине исполните
лей оплачиваются в размере 50 
процентов сдельных расценок, ус
тановленных за 1-й сорт. &рак по 

вине работающих не оплачивает
ся. В листопрокатных цехах лист, 
прокатанный не по заданным раз
мерам, считается беззаказной про
дукцией и оплачивается по пони
женным расценкам. 

На многих участках комбината 
и ранее применялись системы пре
мирования р а б о ч и х з а улучшение 
качественных показателей, преми
рование рабочих за количествен
ные показатели было также увя
зано с конкретными показателями 
по качеству. 

Так, на промывочно-обогати-
тельной фабрике при переходе на 
новые условия оплаты груда бы
ло введено премирование рабочих 
за прирост железа в концентрате 
по сравнению с исходной рудой. 
До введения системы средний при
рост железа в концентрате состав
лял 18,3 процента, а за 9 месяцев 
1966 г. он _возрос до 19,1 процен
та. 

Для производственных рабочих 
аглофабрик введено премирование 
за выпуск агломерата 1-го сорта. 
Выход агломерата 1-го сорта по 
аглощеху № 1 до введения с дотемы 
составил 92,7 процента, а за 9 

месяцев текущего года — 98,5 
процента. 

Процент обогащенных концен
тратов в общем выпуске готовой 
руды в результате введения пре
мирования увеличился с . 66 в 
1958 году до 96,1 процента за> 
9 месяцев 1966 года. 

В листопрокатном цехе № 3 ко
личество черной полированной 
жести, направляемой после агре
гатов резки на ручную сортиров
ку, зависит от качества проката и 
от работы агрегатов резки. 

Чтобы заинтересовать рабочих 
в увеличении количества металла, 
не требующего ручной сортировки, 
премирование рабочих пяти-и 
двухклетевого прокатных станов и 
агрегатов резки за выполнение и 
перевыполнение плана было увя
зано с конкретными показателями 
уменьшения количества листа, на
правляемого на ручную сортиров
ку. Внедрение этого положения, 
наряду с другими мероприятиями 
по улучшению качества проката, 
позволило значительно увеличить 
сортировку металла в потоке. Так, 
в 1959 году до половины порезан
ной жести на агрегатах резки на
правлялось на ручную рассортц. 

ровку, в настоящее время рассор
тировывается в потоке 96 и на
правляется на ручную рассорти
ровку лишь 4 процента черной 
полированной жести. За счет вне
дрения „этого мероприятия высво
бождено более 40 человек сорти
ровщиков, кроме того, улучшено 
качество металла, снижен брак. 

Учитывая дефицитность олова 
и его высокую стоимость, для лу
дильщиков белой жести с первых 
дней пуска автоматов горячего 
лужения было введено премиро
вание за соблюдение норм расхо
да олова. Это положение способ
ствовало снижению расхода де
фицитного металла, однако оно 
имело и отрицательную с т о р о н у -
размер премии не увеличивался 
при расходе олова ниже норм. 

В 1964 году были введены но
вые условия премирования лу
дильщиков, предусматривающие 
выдачу 0,2 процентов премии к 
тарифу за каждый килограмм 
сэкономленного олова. 

Положение о премировании 
вместе с другими мероприятиями 
позволило значительно снизить 
расход олова- Если в Ш\ году 

на производство 1 тонны белой 
жести горячим способом расходо
валось 23,9 кг олова, то за 9 ме
сяцев этого года расход металла 
составил 18,83 кг. 

Премирование за качественные 
показатели работы было введено 
для рабочих на раздевании слит
ков и на многих других участках. 
Однако для большей, части произ
водственных рабочих основных це
хов (доменного, мартеновских, 
прокатных), при "Переходе на но
вые условия оплаты труда, было 
введено премирование за выпол
нение и перевыполнение плана. В 
связи с тем, что типовыми поло
жениями премирование за каче
ственные показатели предусматри
валось в меньших размерах, чем 
за количественные, в последую
щие годы замена введенного ра
нее премирования за выполнение 
и перевыполнение плана премиро
ванием за улучшение качествен
ных показателей Привела бы к 
снижению заработной платы. 

В конце 1964 года выло разре
шено премирование производ
ственных рабочих основных цехов 
за качественные показатели в раз
мерах, предусмотренных как. и ад 

ратории, Дом техники. Словом, 
стараемся, чтобы ребята не ску
чали со своими шефами. 

От умения полезно, правильно 
проводить свое свободное время 
зависит здоровье каждого челове
ка, развитие ого культурного 
уровня, успех производственной 
деятельности коллектива, в кото
ром он трудится. 

Мы — за организованный от
дых. В связи с переходом на пя
тидневную рабочую неделю по
явилась возможность выезжать 
коллективно за город на два дня. 
Сейчас готовим зимнюю турбазу 
в Абзаково, куда можно будет 
приехать в выходные дни, пока
таться на лыжах, «ороче говоря, 
хорошо отдохнуть. 

Не на последнем месте у нас 
спорт. Представители ЦЗЛ заняли 
1-е место во второй подгруппе (в 
нее входило 13 цехов комбината) 
на летней спартакиаде, думаем и 
на зимней быть первыми. Среди 
лучших спортсменов хочется на
звать штангиста М. Мезенцева, 
легкоатлетов П. Ильина, В. Ног-
тева, Ю. Неуймина, Е. Осипова, 
В- Ма1Кяакова. Неплохо справляет
ся со своими обязанностями пред
седатель ДСО лаборатории Саша 
Фиркович. 

Ну и, конечно, художественная 
самодеятельность. Кому, как не 
молодым, участвовать в ней. У 
нас создан свой инструменталь
ный квартет. Собираемся дать 
первый концерт на вечере, по
священном 49-летию Великого 
Октября. Музыканты С. Воскре
сенский, С. Гириво, В- Шувагин 
под руководством художественно- ! 
го руководителя Б. Головина с 
удовольствием репетируют и на
деются на успех... 

В общем, комсомольцы ЦЗЛ 
живут полной'Интересной жизнью, 
с молодым задором участвуют во 
всех делах коллектива. Наша бес
партийная молодежь тоже не оста
ется в стороне. Накануне празд
ника несколько человек подали 
заявление о вступлении в ряды 
членов ВЛКСМ. 

Ф. НУРГАЯНОВ, 
секретарь комсомольской ор-

* ганизации ЦЗЛ. 

ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 


