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ПАРТИЯ И НАРОД 
ЕДИНЫ 

Трудящиеся Советского Союза 
успешно строят коммунистиче
ское общество. Под руководством 
славной и мудрой Ленинской пар
тии наш народ одерживает выда
ющиеся победы в развитии эко
номики, культуры, науки, техни
ки и во всех областях человечес
ких знаний. Об этом очень ярко 
свидетельствуют последние вели
кие достижения нашей Родины в 
покорении космоса. Подвиги, со
вершенные во славу своей со
ветской Отчизны героями-космо
навтами Юрием Гагариным и Гер
маном Титовым, вновь показали 
всему миру, каким несгибаемым 
характером и волей обладает со
ветский человек, что для него нет 
преград в достижении поставлен
ной цели. 

Империалисты Соединен н ы х 
Штатов Америки и их союзники 
по агрессивным блокам бряцают 
оружием, пытаясь запугать наш 
народ, народы стран социалисти
ческого лагеря, все свободолюби
вое человечество новой ужасной 
войной. Глава Советского прави
тельства Никита Сергеевич Хру
щев в своем выступлении по ра
дио и телевидению 7 августа дал 
достойный отпор поджигателям 
войны. 11 августа на митинге со
ветско-румынской дружбы това
рищ Хрущев еще раз очень серь
езно предупредил главарей импе
риалистического лагеря: если они 
вздумают развязать войну про
тив Советского Союза и других 
свободолюбивых государств, их 
авантюра закончится полным про
валом, и они будут строго наказа
ны. Пусть глубоко задумаются 
над этим предупреждением гос
пода империалисты. Весь совет
ский народ единодушно поддер
живает свое родное правительство 
в его решительных действиях, на
правленных на укрепление мира 
во всем мире. 

Народ, Коммунистическая пар-
гая—едины. Горячо одобряя но
вую Программу и Устав КПСС 
иы, советские люди, приложим 
все усилия к тому, чтобы задачи, 
доставленные партией перед тру
дящимися нашей страны по за
вершению строительства комму
низма, были успешно выполнены. 

Вместе со всеми железнодорож-
шнками комбината, наша бригада 
литейщиков паровозного и элек
тровозного депо службы подвиж
ного состава внутризаводского 
железнодорожного транспорта са-
ивотверженно работает на трудо-
шЛ вахте в честь предстоящего 
М П съезда КПСС. С начала ны
нешнего года мы из месяца в ме-
tn перевыполняем производ

ственный план, выдавая литые 
металлические детали для ремотГ-
тируемых паровозов и электрово
зов только отличного и хорошего 
качества. Уже многие месяцы ре
монтники довольны продукцией, 
поставляемой им нашей бригадой. 
План июля мы выполнили на 
115 процентов, а в августе рабо
таем на уровне 125 процентов. 

Добросовестно трудятся все 
члены бригады, но особенно ста
рательно работают литейщики 
Максим Иванович Шопин и Пан-
телей Иванович Жеку. Оба они 
опытные работники, имеющие за 
плечами не один год производ
ственного стажа. Оба охотно пе
редают свои знания и уменье мо
лодым литейщикам. И тот и дру
гой выполняют ежедневно до 
двух норм, выдают всегда только 
высококачественное литье. 

Хорошо идут дела и у формов
щицы Зои Семеновны Кузнецо
вой. Она пришла к нам в цех в 
1948 году и за тринадцать лет 
работы в литейке стала одной из 
самых высококвалифицированных 
формовщиц. 

Наш сравнительно небольшой 
коллектив борется за то, чтобы ко 
дню открытия X X I I съезда КПСС 
получить высокое и почетное зва
ние «Коллектив коммунистиче
ского труда». Мы не сомневаем
ся, что добьемся своей цели. По
рукой тому служит упорный труд 
всех членов нашей бригады. Это 
будет нашим подарком съезду Ле
нинской партии. С . КРЮЧНОВ, 

бригадир литейщиков службы 
подвижного состава ЖДТ. 

Выполняем 
заказы совхоза 
Вполне оправдали себя контей

неры для перевозки и погрузки 
картофеля, впервые примененные 
в прошлом году в некоторых сов
хозах. Сейчас руководители Мо-
лочно-овощного совхоза решили 
широко применить эти контейне
ры при уборке картофеля на сво
их полях. Изготовление 500 кон
тейнеров поручено нашему кл-
тельно-ремонтному цеху. 

На участке пятого пролета ма
стера т. Хмелева во всю ширь 
развернулась работа, чтобы к 20 
августа задание выполнить. 

Ф. УДАЛЫХ. 

Воодушевленные величе
ственной программой по
строения коммунистического 
общества в нашей стране, 
начертанной в проекте Про
граммы К П С С труженники 
мартеновского цеха № 3 
поддерживают инициативу 
московских предприятий и 
сортопрокатного цеха наше
го комбината и включаются в 
социалистическое соревнова
ние за выпуск продукции от
личного качества. 

I Коллектив обязуется: вы
пускать плавки по заказам 
100 процентов, выполнять 
все технологические инструк
ции на всех участках цеха. 
На основе этого добиться 
выполнения всех работ с 
оценкой на «хорошо» и «ог-
тично». За счет строгого соб
людения технологических ин
струкций на всех переделах 
снизить брак металла на 25 
процентов по сравнению 
1960 годом. 

РАВНЯТЬСЯ НА ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 
Хотя в основном мартеновцы 

проявляют больше настойчивости 
в борьбе за план, но показатели 
этой борьбы далеко еще недоста
точны. В каждом мартеновском 
цехе наряду с коллективами пере
довых печей, есть отстающие. В 
первом мартеновском цехе кол
лективы печей 2 и 3 имеют более 
чем по 800 тонн сверхпланового 
металла, но в том же цехе печь 
№ 6 имеет около полутора тысяч 
тонн долга. Большой долг на пе
чах № № 10 и 12 второго марте-
нового цеха. 

Не сдают темпов печи № № 21, 

Плавки идут запороченные 
В последние месяцы наш кол

лектив вынужден снижать свои 
производственные показатели по
тому, что работники сталепла
вильных цехов комбината подают 
очень сильно запорочениый ме
талл. Особенно много поступает 
такого металла из второго марте
новского цеха (начальник т. Т р и 
фонов) . Например, в июле и в 
первой половине августа очень 
много металла, выпущенного вто
рым мартеновским цехом, имеет 
поперечные и продольные трещи
ны. Особенно много таких поро
ков было в плавках 6413. 3397. 
12399. полученных нами недавно. 

П о этой причине мы не выдаем 
на прокатные станы (главным 
образом сортопрокатному цеху) 
многие сотни тонн заказного ме
талла. 

Недополучение с в е в р е м е нно 
нужного металла вызывает на 
сортовых станах частые переходы 
с одного профиля на другой, а 
это ведет к невыполнению плана 

| цехом по сортаменту. 
.Магнитогорские пр о к а т ч и ки 

вступили по почину москвичей в 
социалистическое соревнование за 
выпуск продукции только отлич
ного и хорошего качества. Они 
борются за честь своей марки, а 
значит и за честь марки всего на
шего комбината, ибо их продук
ция у ж е окончательная и идет 
потребителям. Поэтому нельзя 
мириться с таким положением, ка
кое сложилось сейчас в наших 
прокатных цехах. Дирекция ком
бината, партийная и профсоюзная 
организации должны по-настоя
щему взяться за бракоделов-
мартеновцев и потребовать от 
них, чтобы они давали обжимщи
кам металл строго по заказу. 

Г. В Ы С О Т С К И И , 
и. о. начальника адъюстажа 

обжимного цеха. 

22, 23, 24 и 25 третьего марте
новского цеха. Здесь от начала 
месяца идет прирост сверхплано
вого металла, обязательство под
крепляется делом. 

Там же, где ослабили внимание 
к печи, где сталевары и мастера не 
следят за технологией, за состоя
нием печи, прорыв усугубляется. 
Так было 13 августа и на печи 
№ 6 первого мартеновского цеха, 
где сталевары и мастер т. Ж у к не 
приняли мер, допустили перевалы 
на подине и при выпуске плавки 
потеряли 31 тонну металла. 

Нужно лучше работать и бри
гадам цеха подготовки соста
вов. Они же (под руководством 
мастера т. Жмакина) подали 67-й 
состав изложниц под плавку 
№ 18396 с одним негодным под
доном. Этот поддон прогорел и 
металл ушел. 

Бороться с нарушениями, под
тягиваться к передовикам — вот 
основное, что должно обеспечить 
лучшую работу, выполнение обя
зательств. 

Успешно несет трудовую вахту 
в честь предстоящего X X I I съез
да Коммунистической партии С о 
ветского Союза коллектив стале
плавильщиков мартеновской печи 
Ле 17, возглавляемый сталеварами 
Литвином, Кулаковым, Гизято-
вым и Рудаковым, На счету это
го коллектива свыше 700 тонн 
стали, выплавленной сверх плана. 

Н А С Н И М К Е : сталевар 17-й 
печи А . Рудаков и его подручные 
А. Серов и А . Дюкарев. 

Фото Е . К А Р П О В А . 

Вехи нашего 
будущего 

«Коммунизм обеспечива е т 
непрерывное развитие общест
венного производства и высо
кую производительность тру
да». Эти слова из раздела про
екта новой Программы КПСС, 
который читается с особым 
волнением, потому что это раз
дел о том, что представляет 
собой коммунизм—светлое бу
дущее всего человечества. 

В этих словах — вещий за
вет Владимира Ильича Ленина 
о том, что производительное гь 
труда самое главное, решаю
щее для победы нового общест
венного строя. 

Какой же должна быть про-

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ X I X 

ОБЩЕКОМБИНАТСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

X I X общекомбинатская партийная конференция 
состоится 17—18 августа во Дворце культуры ме
таллургов (правый берег). Начало работы в 5 часов 
вечера. 

изводительность труда для соз
дания материально-тех н и ч е -
ской базы коммунизма, если 
сравнить ее с нынешней? Пар
тия дает на это ответ. 

Необходимо поднять произ
водительность труда в про
мышленности в течение десяти 
лет более чем в два раза, а за 
двадцать лет—в четыре, четы
ре с половиной раза. 

Партия раскрывает значе 
ние этих достижений для на
шего экономического соревно
вания с капитализмом: через 
двадцать лет производитель
ность труда в советской про
мышленности превысит совре
менный уровень производи
тельности труда в США при
мерно в два раза, а по часовой 
выр'аботке—в связи с сокра
щением рабочего дня в СССР 
—значительно больше. 

Намеченный темп, роста 
производительности труда це
ликом нам под силу. Ведь 
по темпам р о с т а э т о г о 
основного п о к а з а т е л я 
работы промышленности СССР 

занимает первое место в мире. 
Наша страна превысила уро
вень производительности труда 
в Англии и Франции и значи
тельно сократила разрыв в 
уровне производителья о с т и 
труда с США. 

От 1919 года, года принятия 
второй Программы партии, ког
да у нас производилось мень
ше чем полмиллиарда кило 
ватт-часов электроэнергии и 
лишь 0,199 миллиона тонн 
стали, страна сделала гигант
ский скачок к нынешнему 
уровню развития экономики. 
Огромную роль в этом сыграл 
подъем производительно с т и 
труда, 

Как быстро идет вверх про
изводительность труда совет
ских работников, это хорошо 
видно на примерах работы на-
ш и х предприятий. Никогда 
еще в нашей стране не звуча
ли так твердо и уверенно сло
ва великого ленинского пред
видения: 

«Мы придем к победе ком
мунистического труда!». 

Эту победу мы приближаем 
не тяжелым, чрезмерным на-
прялсением мускулов, а чудес
ным единением рук и разума, 
неразрывным союзом науки и 
практики, прочной дружбой 
человека с машинами, с совре
меннейшей автоматики* 


