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Есть сталь сверх плана! 
Хорошо поработали 3 0 июля многие коллективы мартеновсних 

печей. Выход в свет проекта новой Программы Коммунистической 
партии Советского Союза они ознаменовали выдачей сверхплановой 
стали. 

Особого успеха в этот день добились сталевары печи N° 3 , ко
торые выплавили дополнительно к заданию 5 0 0 тонн доброкаче
ственного металла. 

Сотни тонн сверхпланового металла записали на свой счет в 
этот день и сталеплавильщики печей № № 1 4 , 15 и 1 6 . 

Сортопрокатчики подхватывают 
почин москвичей 

Воодушевленные предстоя
щим XXII съездом КПСС и 
проектом Программы КПСС 
—программы построения ком
мунистического общества в 
нашей стране, сортопрокатчики 
полны решимости добиться 
выполнения государственного 
плана и социалистических 
обязательств 1961 года. 

Наш маяк — коллектив ста
на «300» ЛЬ 1, которому при
своено высокое звание комму
нистического, значительно улуч
шил качественные показатели 
за первое полугодие 1961 года, 
снизил выход 2-го сорта и 
брака до 0,15 проц. 

Хороших качественных пока
зателей достигли и коллекти
вы бригад №№ 1, 2, 4 стана 
«500». 

Мы хорошо понимаем, что 
советская продукция должна 
быть продукцией ОТЛИЧНО
ГО КАЧЕСТВА, поэтому под
держивая инициативу трудя
щихся г. Москвы по улучше
нию качества продукции, повы
шению надежности и прочно
сти ее, мы принимаем на себя 
следующие обязательства: 

1, Снизить выход 2-го сор
та по сортопрокатному цеху до 
0,2%. а брака—до 0,15%. 

2. Для улучшения качества 
продукции ускорить выполне
ние намеченных организацион

но-технических мероприятии на 
1961 г. по сортопрокатному 
цеху, в том числе: 

а) изготовить и применить 
роликовые кантовальные буксы 
для прокатки кругов и квад
ратов на 9-й клети стана 
«500»; 

б) применить полуавтомати
ческую закалку дисков горя
чих пил стана «500»; 

в) осуществить реконструк
цию привода 10-й клети стана 
«300» № 3; 

г) применить цельнопрессо-
ванные подшипники на кле
тях 3-й позиции стана 
«300» № 3; 

д) изменить конструкцию 
ножей для порезки уголков 
100X70 и 100X63 и др. 

Мы обращаемся к трудящим
ся комбината с призывом ши
роко поддержать почин о вы
пуске продукции только ОТ
ЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Мы просим доменщиков, 
сталеплавильщиков, обжимщи
ков давать больше металла и 
отличного качества. 

Мы приложим всю свою 
энергию, знания и опыт для 
выпуска продукции ОТЛИЧ
НОГО КАЧЕСТВА. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на всех 
рабочих собраниях тру
дящихся сортопрокатно
го цеха. 

С первых дней 
работы доменного 
ц е х а тр у д и т с я 
з д е с ь П. Г. З а п а -
ров. За многие го
ды он у с п е ш н о ос
воил свое дело . 
Сейчас т. Запаров 
работает м а ш и н и 
стом в а г о н - в е с о в . 

На снимне: 
П. Г. Запаров. 
Фото Е . Карпова. 

Программа счастья 
«Будет людям счастье, счастье 

на века» — так поется в марше 
коммунистических бригад. И это 
верно, ведь коммунистический 
труд,; это. путь к счастью, к сча
стью, всего народа, счастью на 
века. 

Еще больше вселяет веру в тор
жество этого счастья новая Про
грамма партии. Проект ее мы 
слушали по радио, на работе го
ворили о ней в своем коллективе 
коммунистического труда. Выпол
няя заповеди бригад коммунисти
ческого труда, мы все неуклонно 
повышаем уровень знаний, ибо 
помним ленинские заветы, что без 
знаний построить коммунизм 
нельзя. Молодой специалист Ва
лентин Новиков неуклонно со-
вершенстует свое производствен
ное мастерство. Работал он чет
вертым горновым, а теперь — 
третьим. Машинист вагон-весов 
Иван Вепрев окончил школу ма
стеров, второй машинист Вален
тин Моисеев успешно перешел в 
десятый класс школы рабочей мо
лодежи. А четвертый горновой 
Жан Фарадьян окончил индустри
альный техникум и поехал в Ле
нинградский институт радиоэлек
троники. 

Всех пас взволновал новый до 
кумент эпохи, проект Программы 
партии. Читая ее, вдумываясь в 
каждое слово, нее мы как бы за
ново повторяем наши заповеди— 
жить, работать и учиться по-ком
мунистически. И трудом своим, 
выдачей сверхпланового металла 
мы подкрепляем свою верность 
светлым идеям коммунизма. Кол
лектив нашей второй домны— аг
регата коммунистического трудз 
— на вахте в честь XXII съезда 
КПСС выдает сверхплановый ме
т а л л , значительно у л у ч ш и л 
КИПО. 

Ю. БУШУЕВ, 
мастер второй домны. 

Радостная 
весть 

Коксовики нашего третьего бло
ка печей работают дружно. Но 
особенно укрепляется трудовая 
дружба теперь, когда все мы 
объединены единой радостью, с 
большим одобрением встречая и 
обсуждая проект новой Програм
мы партии. Наша смена выдала 
немало сверхпланового кокса, 
при обязательстве достигнуть рав
номерной загрузки шихты в ка
меру 95 процентов мы добились 
96,7 процента. 

Таковы наши успехи на вахте 
в честь XXII съезда КПСС, та
кими трудовыми подарками 
встретили мы всенародное обсуж
дение Программы партии — про
граммы завершения строитель
ства коммунизма. 

Перед началом смены мы изу
чаем этот исторический документ, 
агитаторы разъясняют рабочим. 
Все трудящиеся смены с большим 
патриотическим подъемом слуша
ют, гордясь великими достижени
ями нашей страны, ее силой, свет
лыми перспективами ее неуклон
ного роста. Приложим все стара
ния, чтобы достойно отметить 
XXII съезд КПСС, во всеоружии 
вступить в дальнейшую борьбу 
за построение коммунизма. 

Н. БУДЯШКИН, 
начальник смены. 

ОПУБЛИКОВАН 2 

проект Программы 
Комунистической партии 

Советского Союза 
Как указывает Центральный Комитет<--•-

КПСС „проект Программы единодушно. 
одобрен Пленумом IIKKJ1CCI В' 'соответ-.. 
степи, л'с I, решениями Пленума,, про,вкт:{, 
Программы 1 выносится ни широкое обсу« 

. ждение всех коммунистов, всех трудя
щихся СССР. Итоги обсуждения будут 
учтены при ок&шттельном,ра£Смощренщ1: 

проекта Программы. лмпп>т& v.v,mm 
Новая Программа партии выносится на; 

рассмотрение и утверждение XXII съезда 
КдммунишичетоШ партий,. Советского>'" 
Союза" ' 

Коммунисты, все трудящиеся комбината! 
Примем самое активное участие в обсуждении 
проекта новой Программы нашей партии! -

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СИЛА 

Когда по радио начали читать 
проект Программы партии, я стал 
слушать с большим вниманием и 
волнением. Радостно слышать о 
великих исторических победах со
ветского народа в созидательном 
труде, отбившего военные нападе
ния злейших врагов. Радостно 
сознавать, что все это укрепило 
фундамент коммунизма в нашей 
стране, способствует завершению 
построения коммунистического об
щества. 

В проекте Программы партии 
со всей ясностью определены пу
ти построения коммунизма, пути 
развития человечества, укрепле
ния мира. Со всей страной, со все
ми честными людьми всего мира 
мы, сталевары и подручные ста
леваров печи № 4 первого марте
новского цеха, горячо приветству
ем этот важный исторический 
документ. На наших сменно-

встречных йобраниих, где мы об
суждаем насущные дела, сейчас 
внимательно слушаем текст про
екта Программы партии, разъяс
нения агитаторов. Каждое слово 
вселяет в нас бодрость, каждая 
глава придает новые силы. Мы 
работали хорошо на вахте в 
честь XXII съезда КПСС, теперь 
же за дело беремся еще дружнее, 
закрепляем успехи, достигаем но
вых. I 

Месячный план мы выполнили 
досрочно, сварили более 1800 
тонн сверхплановой стали. Вдох
новленные животворной силой 
движения к завершению построен 
ния коммунизма, мы дадим Роди
не для мирного строительства, 
для нового расцвета еще больше 
добротного металла. 

А. КОРЧАГИН, 
сталевар. 

Приветствуем от души 
Хотя все мы слушали по радио 

текст Программы партии, но на 
сменно-встречном собрании вни
мательно вслушивались в каждое 
слово агитатора начальника сме
ны Владимира Захарова. Он, как 
более подготовленный товарищ, 
смог ярко определить величие но
вой Программы партии, показать 
поистине могучие достижения па
рода, сплоченного под ленинским 
знаменем. 

Этот важнейший документ на
шего времени, программу разви
тия жизни общества на пути к 
коммунизму приветствуем все — 
и коммунисты, и беспартийные. 
Она является программой каждо
го, вдохновляя на трудовые под
виги. 

Успешно трудится в куста мартена: бригада«кузнеца, В ^ И . с Л ы -
чагина. 6 месяцев подряд она. держит первенство во днутрицеховом 
соревновании. . К и т т и • • • е т .чг,:-. . . . 

На снимке: кузнец В. Й. Лычагин , подручный А. Стройкин и ма
шинист молота С, Чернова. 

Коллектив нашей комсомоль-
ско-молодежной печи JS6 13 вто
рого мартеновского цеха, с на
чала года трудится ропао. Еже
дневно перевыполняем'ПЛай, и fta 
сравнению с прошлогодними' nb J 

казателями увеличили выпуск 
стали на 4,9 прощщца. I ,(Е начала 
года сверх задания, мы уже выда
ли около 1400 т,рнн(стади. 

Слаженно трудились.и в .июле, 
сварив сверх месячной' програм
мы около 700 тонн стали. 

TT'ii... .*,; [. * 
Достижения закрепим, будем 

трудиться ещё д'ружнё'е, идя по 
пути, указанному 1 1 п а р т и е й . ' : 

а ЦЫГАНКОВ, 
второй подручный, сталевара. 


