
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 

Изучаем пяанЫ семилетки 
В кружке очередное 

занятие. Продолжается 
изучение решений X X I 
съезда К П С С . -

Сегодня рассказ. Многие 
из слушателей-коксовиков 
приготовили т е т р а д и или 
блокноты. По совету пропа
гандиста они записывают наи
более яркие цифры или при
меры, литературу. 

Свой рассказ о главных 
задачах семилетнего плана 
Надежда Николаевна Щепи-
на начала с краткого повторе
ния изложенного в предыду
щей беседе: 

— Все мы знаем, какой от
сталой была экономика цар1 

ской России. И если вычесть 
годы войны, интервенций, 
блокад, то видим, что наш 
народ располагал очень ко
ротким сроком для развития 
экономики С С С Р . Но и за это 
время наша страна достигла 
гигантских успехов. Вот при
меры, — говорит Надежда Ни
колаевна. — Только один го
довой прирост производства 
электроэнергии в 1958 году 
составил около 23 миллиар
дов киловатт-часов. Э т о 
столько же, сколько выраба
тывают за год все электро
станции, Бельгии и Финлян
дии. Такие темпы роста поз
воляют нашей стране в 1965 
году стать в 1000 раз бога
че электроэнергией, чем она 
была в 1920 году. 

— Вот это темпы!— заме
чает кто-то из слушателей. 

— Темпы огромные,— про
должает пропагандист. — 3 
нашей стране каждую секун
ду выдается на-гора пример
но 15 тонн угля, то есть 
столько, сколько необходимо, 
чтобы отапливать крупное 
з'дание в течение восьми ме
сяцев. 

Пропагандист п р и в о д и т 
ряд других примеров, назы
вает цифры, характеризу
ющие успехи нашей совет
ской промышленности. 

— Давайте, посмотрим, — 
говорит Надежда Николаев
на,— что будем иметь к кон
цу 1965 года. Семилетний 
план — это невиданный ска
чок промышленности, техни
ки, науки. 

Производство угля будет 
доведено до 600—612 мил
лионов тонн, чугуна — до 
65—70 миллионов тонн. По
чему, говоря о великом пла
не, мы прежде всего говорим 
о тяжелой индустрии, о ме
талле? — спрашивает пропа
гандист и отвечает:— Тяже
лая индустрия составляет ос
нову всей нашей экономики, 
а семилетний план—это план 
создания материально-техни
ческой б а з ы коммунизма. 
Среднегодовой прирост про
мышленной продукции в 
предстоящем семилетии со
ставит около 135 миллиардов 
рублей, против 90 миллиар
дов рублей за предыдущие 
семь лет. Семилетний план, 
является решающим этапом 
в осуществлении идеи Лени
на о сплошной электрифика
ции страны. ' 

Пропагандист называет 
тепловые и гидроэлектро
станции, напоминает о строя
щихся атомных электростан-

Рассказ пропагандиста 
циях мощностью 2—2,5 мил
лиона киловатт. 

— Цель семилетнего пла
на,—продолжает рассказ На
дежда Николаевна,— это но
вое значительное повышение 
жизненного уровня народа. 
Это будет достигнуто на 
основе мощного подъема всех 
отраслей экономики. В о т 
один пример: за семилетие 
22 миллиона семей — при
мерно 100 000000 человек— 
переедет в новые дома. 

Далее пропагандист т. Ще-
пина подробно рассказывает 
о семилетке комбината и, в 
частности, о том, что будет 
сделано в коксохимическом 
производстве. 

— Известно, что производ
ство чугуна на комбинате в 
1965 году в сравнении с 
1958 годом должно составить 
141,3 процента. Для такого 
значительного прироста чу
гуна,— г о в о р и т пропаган
дист,—требуется дальнейшее 
развитие коксохимическ о г о 
производства. По семилетне
му плану у нас будет создан 
новый крупный блок коксо
вых батарей. Одна из них — 
одиннадцатая — вступает в 
строй. Будут построены еще 
три батареи. Две послед
них — 13-я и 14-я будут от
личаться большим объемом 
камер печей. Две этих печи 
будут давать в год примерно 
на 200 тысяч тонн кокса 
больше, чем 11-я и 12-я ба
тареи. 

Как и по всей стране, в 
коксохимическом производ
стве нашего комбината широ
кое применение найдет авто
матика и комплексная меха
низация, которые позволят 
без значительного увеличе
ния штата повысить качество 
кокса и улучшить улавлива
ние ценных продуктов коксо
вания. А вы знаете, что это 
за продукты. Они являются 
ценным сырьем для химиче
ской промышленности. 

У нас многое изменится за 
семилетие,— говорит Надеж
да Николаевна,— цехи будут 
чистыми, появится новое вы
сокопроизводительное обору
дование. 

— Копоти не будет? 
— В отдельных цехах не 

будет вовсе. Вам, т. Бог
дан,—улыбаясь, говорит про
пагандист, — надо уже сей
час готовить белый костюм. 

— Он надеется, что ему 
дадут белые перчатки. 

— Все, конечно, будет, — 
соглашается т. Щепина,— но 
ничто не придет само по се-. 
бе. Одна из главных наших 
задач — повышение произво
дительности труда. А как 
можно повысить производи
тельность труда? Постанов
лением или приказом ничего 
не сделаешь. Требуется высо
кое сознание всех тружени- * 
ков, требуются знания, изоб
ретательность каждого ра
ботника. 

Посмотрите на наши брига
ды, которые борются за зва
ние бригад коммунистическо
го труда. Ведь у них дела 

Наш вклад 
Перед трудовой вахтой бригады 

ремонтного участка котельно-ре-
монтного цеха собрались в крас-

. ном уголке. Старший м а с т е р 
т. Александрович здесь сделал до
клад о работе и исторических ре
шениях XXI съезда КПСС. Доклад 
был выслушан с большим внима
нием. 

После доклада трудящиеся обме
нялись мнениями, как работать, 
чтобы гнести свой вклад в успеш
ное выпожение семилетки. 

—Сокращением продолжитель
ности ремонтов металлургических 
агрегатов,—пришли к единому 
мнению. 

Тогда же и решили • досрочно 
завершить ремонт печи Хч 12 вто
рого мартеновского цеха и домны 
Xt 5. На ремонте мартеновской 
печи решили сберечь 0 часов, а 
на ремонте пятой домны—8 ча
сов. 

Подкрепляя свое слово-, брига
ды тт. Иванова, Гатаулина, Фоки
на, занятые на капитальном ре
монте мартеновской печи №12 , 
ежедневно перевыполняют норму. 
Так же активно ведется у нас 
подготовка к ремонту домны. 

А. БОРИСОВ, 
мастер. 

идут неплохо, хотя и много 
пока недостатков. Если все 
будут работать так, как тру
дятся передовые,— уже бу
дет плюс. 

У нас в цехе немало было 
внесено предложений, на
правленных на повышение 
производительности труда, и 
эти предложения дали очень 
много. Экономисты подсчи
тали, что если каждый рабо
чий нашей страны поможет 
своему предприятию перевы
полнить задание хотя бы на 
один процент, то за семь лет 
в стране дополнительно бу
дет выпущено промышленной 
продукции более чем на 440 
миллиардов рублей... 

Тут вмешиваются в разго
вор слушатели. 

— Ничего себе, сумма! 
— Да, сумма очень боль

шая! 
— Помните, сколько квар

тир будет сдано в эксплуата
цию за семилетие? — спра
шивает пропагандист. 

— Пятнадцать миллионов. 
— И на это вместе с ком

мунальным строительством 
б у д е т израсходовано 380 
миллиардов рублей. 

Надежда Николаевна рас
сказывает просто, не торо
пясь. Она словно и не обра
щает внимания на время. 
Внимательны к рассказу и 
слушатели. Коксохимиков не 
могут «'не волновать цифры 
семилетки. 

— Так вот, относительно 
повышения производительно
сти труда. Повышение ее в 
цехах нашего комбината в 
конце семилетки только на 
один процент сверх преду
смотренного планом, позво
лит выдать дополнительно 
более 80 тысяч тонн чугуна, 
свыше 100 тысяч тонн стали 
и почти 85 тысяч тонн про
ката. 

Надежда Николаевна по
рекомендовала слушателям 
еще раз почитать текст док
лада товарища Н. С. Хруще
ва, решение X X I съезда 
К П С С о контрольных цифрах 
семилетнего плана. 

— С карандашом в руках 
почитайте цифры семилет
ки,— рекомендует Надежда 
Николаевна, — прикиньте, что 
мы можем сделать для реше
ния задач, стоящих перед це
хом... На следующем занятии 
будет продолжена беседа по 
теме: главные задачи семи 
летнего плана. 

К. М И Х А Й Л О В . 
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СОЗДАДИМ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ 
Центральный Комитет Комму

нистической партии Советского 
Союза и'Совет Министров СССР 
приняли постановление «Об учас
тии трудящихся в охране общест
венного порядка в стране». 

В настоящее время.—говорится 
в постановлении,— в обстановке 
роста сознательности и политиче
ской активности трудящихся и 
дальнейшего развития советской 
демократии борьба с аморальными, 
антиобщественными проступками 
должна вестись не только админи
стративными органами, но глав
ным образом путем широкого во
влечения трудящихся и общест
венных организаций в дело охра
ны общественного порядка в стра
не. В этом отношении заслужива
ет поовдрения опыт работы моло-1 
дежных бригад содействия мили
ции, комсомольских штабов, доб
ровольных отрядов и других форм 
активного участия трудящихся в 
поддержании общественного по
рядка. 

Обобвдив этот положительный 
опыт, ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР в целях широкого прив
лечения трудящихся к охране 
общественного порядка приняли 
многочисленные предложения тру
дящихся о создании на предприя
тиях, стройках, транспорте, в уч
реждениях, совхозах, колхозах, 
учебных заведениях и домоуправ
лениях добровольных народных 
дружин по охране общественного 
порядка. 

В постановлении указано, что 
добровольными народными дружи
нами по охране общественного по
рядка руководят районные (город
ские) штабы, состоящие из пред
ставителей партийных и совет
ских органов, профсоюзных, ком
сомольских организаций и отдель
ных командиров 'дружин. Личный 
состав дружин комплектуется 
строго на добровольных началах 
т передовых рабочих, служащих, 
колхозников, студентов, учащихся 
и пенсионеров. 

Проектом временного положения 
о добровольных народных дружи
нах предусматривается, что в доб
ровольную народную дружину 
принимаются граждане СССР, как 
правило, не моложе 18 лет на 
основании личных заявлении, по
даваемых в профсоюзный, комео-
сомольский комитеты или другие 
общественные организации по ме
сту работы или жительства и по 
рекомендации собрания коллекти
ва, в котором они состоят. 

Знакомясь с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, трудящиеся нашего комби
ната горячо одобряют мероприя
тия партии и правительства. 

— Партия призывает нкрод ре
шительно повести борьбу с теми, 
кто своим поведением, своими по
ступками омрачают нашу жизнь. 
Каждый из нас.—заявил Дворовой 
коксового цеха Н. Таймурзин,— 
будет активно участвовать в осу
ществлении мероприятий партии 
и правительства. 

Нет, это наше дело 
Он пришел в основной механи

ческий цех поступать на работу. 
— Какая у вас специаль

ность?— спросили у него. 
— Нет никакой, — паренек по

молчал, глядя себе в ноги, потом 
словно что-то передернуло ему ли
цо, — в детдоме я жил..., ну... в 
школе учился... Все. 

Вид у паренька был какой-то 
настороженный, взгляд недовер
чивый. Звали паренька Иван Со
колов. Он стал работать в инстру
ментальном отделении. Рабочий 
коллектив приветил начинающего 
рабочего. Ивану помогли словом и 
делом. Но потом вдруг стали по
ступать тревожные вести. 

—Соколов опоздал на работу,— 
говорил мастер. 

— Пваи грубит, — жаловались 
товарищи. 

Как-то комсомольцы окружили 
Ивана. 

— В чем дело, почему не пю-
шшшольски себя ведешь? 

— А это мое дело,— насупился 
Иван. 

— Нет, это наше общее дело!— 
сказали товарищи парню и потре
бовали, чтобы он изменил свое 
поведение. 

Хорошо это. когда весь коллек
тив чувствует ответственность за 
судьбу товарища. А коллектив— 
сила большая. 

А. С М О Л Е Н Ц Е В , 
секретарь комитета комсомола 

основного механического цеха. 

О д н а из л у ч ш и х 
Выполняя решения XXI съезда 

КПСС и постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров о дальнейшем 
развитии и улучшении обществен
ного питания, коллектив столовой 
№ 32 (директор т. Лукьянов) в 
соревновании с коллективом сто
ловой № 8 (директор т. Амурский) 
взял повышенные обязательства. 
Слова у работников столовой 
X* 32 не расходятся с делом. В 
короткий срок столовая перешла 
на новую форму обслуживания с 
последующим расчетом, что сокра
тило время на обед —рабочие ста
ли затрачивать на обед не более 
15 минут. Возрос товарооборот, 
увеличился выпуск блюд, повыси
лась культура торговли, улучши
лось санитарное состояние. 

За январь и февраль столовая 
вышла с хорошими показателями. 
План товарооборота выполнен на 
110 процентов, перевыполнен 
план выпуска собственной про
дукции и блюд, дано сверхплано
вой экономии 8798 рублей. 

За качество приготовления 
блюд имеется много благодарно
стей. Студенты Жданоеокого ин

ститута тт. Дробыгчко, Мазнев, 
Рыженков, Макаров и другие, про
ходящие практику на комбинате, 
благодарят работников столовой 
за вкусные, хорошие горячие блю
да, быстрое, культурное и внима
тельное обслуживание. 

Директор столовой т. Лукьянов— 
умелый руководитель и хороший 
воспитатель коллектива. В свобод
ное время он с коллективом изуча
ет материалы XXI съезда КПСС, 
постановление ЦК КПСС о даль
нейшем развитии и улучшении 
общественного питания. 

Е. С К О Б Е Л К И Н А . 

На снимке: в столовой № 32. Фото Е, Карпова, 


