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Т Р У Д О В А Я ВАХТА 
Хорошо работают химики 

Две тысячи тонн сверхпла
нового сульфата аммония обе
щали дать в шестом году се
милетки магнитогорские кок
сохимики. Слово химиков не 
расходится с делом: в первом 
полугодии они дали более по
ловины того, что взяли по 
обязательствам. 

Успешно работают химики 

и с первых чисел июля: с 

В ЧЕСТЪ 50-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

В поход за высокую культуру производства! 
Дорогие товарищи! 

Приближается знаменательная 
дата в жизни нашегр народа — 
50-летие Советской власти. 

Каждый советский человек хо
чет сделать страну богаче, силь. 
нее, краше. И сейчас, готовясь к 
славной дате — 50-летию Велико, 
го Октября, каждый завод, сов
хоз, колхоз, каждый труженик 
страны Советов стремится отме
тить событие хорошими трудовы
ми подарками. 

Мы вносим свой вклад в выпол
нение семилетнего плана. За пять 
лет семилетки объем производства 
на заьоде возрос в два раза, про
изводительность труда повысилась 
на 4 7,2 процента. 

Наши трубы идут на ударные 
стройки, на сои,и вновь строя
щихся химических предприятий. 
Газопровод Бухара — Урал про.' 
кладывается из челябинских труб 
большого диаметра. 

Высокие показатели в работе 
достигнуты благодаря постоян. 
ному совершенствованию произ. 
водства, автоматизации, механиза
ции производственных процессов, 
модернизации оборудования, внед
рению новой технологии и повы
шению культуры производства. 

Готовясь к 50_летию Советской 
власти, коллектив завода решил 
широко развернуть борьбу за вы. 
сокую культуру производства — 
важное условие технического про
гресса, роста производительности 
труда. 

Культура производства — это 
не только чистота рабочих мест, 
порядок в цехах и на заводской 
территории. Культурно р а б о т а т ь -
значит прежде всего работать 
ровно, ритмично, ежедневно вы
полнять и перевыполнять произ. 
водственные задания, давать про
дукцию отличного качества, систе
матически повышать производи
тельность труда, снижать себе, 
стоимость продукции и добивать, 
ся получения сверхплановой при
были. Культурно работать — это 
значит решительно бороться с по
терями от брака и непроизводи. 
тельными расходами, сокращать 
простои оборудования, не допус. 
гать потерь рабочего времени, 
укреплять производственную, тех
нологическую и трудовую дисцип-
льну. Высокая культура произ. 
водства означает также постоян
ное внедрение передоввй техноло
гии, улучшение условий груда, 
механизацию трудоемких процес
сов, внимание промышл е и и о й 
эстетике. 

Соревнование за коммунистиче
ский труд и высокую культуру 
производства уже сейчас обеспе
чивает успешное выполнение взя
тых обязательств. За прошедшие 
шесть месяцев нынешнего года мы 
дали сверх плана в фонд боль
шой химии несколько тысяч тонн 
труб, тысячи тонн стали. От сни
жения ^себестоимости продукции 
дано 130 тысяч рублей сверхпла
новых накоплений в счет южно
уральского миллиарда. В резуль
тате внедрения в производство 
рационализаторских предложений 
получена экономия более 400 ты
сяч рублей. Освоено производство 
цельнокатаных труб с тонкой 
стенкой, что дает большую эконо
мию металла. 

Проводятся большие работы по 
модернизации оборудования в це
хе № 2 и в других трубопрокат
ных цехах. Большое внимание 

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЧЕЛЯБИНСКОГО ТРУБОПРОКАТНОГО 
ЗАВОДА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРОЕК И ТРАНСПОРТА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

уделяется улучшению охраны тру
да и техники безопасности. 

При широком участии трудя
щихся на заводе наводится чисто
та и порядок на рабочих местах, 
благоустраивается заводская тер
ритория. Только в текущем году 
на территории поселка и завода 
высажено более 4 тысяч деревьев 
и свыше 30 тысяч кустарников, 
спланировано и благоустроено 
12 гектаров заводской площади, 
будет засеяна травами площадь в 
40 гектаров. Сделано 2.500 квад
ратных метров тротуаров и доро
жек, 6.300 квадратных метров 
бетонных автодорог. На заводе 
имеется своя цветочная оранже
рея, которая обеспечит высадку 
более 300 тысяч цветов. 

Сейчас мы проводим обще
ственный смотр культуры произ
водства, в ходе которого прини
мают активное участие все трудя
щиеся предприятия. Большая ра
бота по наведению чистоты и по
рядка, озеленению территории 
проведена коллективами второго, 
шестого, восьмого и ряда других 
цехов. 

Проделанная нами работа яв
ляется только началом похода за 
высокую культуру производства. 

Дорогие товарищи! X X I I съезд 
К П С С поставил перед советским 
народом грандиозную задачу по 
созданию материально-техниче
ской базы коммунизма. Решение 
этой задачи требует от каждого 
из нас активного участия в дви
жении за коммунистический труд, 
повышения культуры производст
ва. Стремясь достойно встретить 
полувековой юбилей Советской 
страны, мы, челябинские трубо
прокатчики, решили превратить 
наш родной завод в предприятие 
высокой культуры. 

Берем обязательства: 
1. Государственный план шесто

го года семилетки по выпуску ва
ловой продукции выполнить до
срочно и дать сверх плана 13 ты
сяч тонн труб и 2.500 тонн стали, 
досрочно выполнять заказы для 
строящихся предприятий химиче
ской промышленности. 

2. Перевыполнить годовой план 
по производительности труда по 
заводу на 2 процента. 

3. За счет внедрения новой тех
ники и автоматизации производ
ственных процессов, улучшения 
организации труда и производства 
высвободить нынче в действую
щих цехах для укомплектования 
пусковых объектов не менее 200 
человек. 

4. Обеспечить в этом году по
лучение сверхплановой экономии 
от снижения себестоимости про
дукции не менее 100 тысяч рублей 
и добиться экономии 2.000 тонн 
металла, экономии 2 миллионов 
киловатт-часов э л е к т р о э н е р г и и , 
снижения потерь от брака не ме
нее чем на 10 процентов. 

5. Добиться в 1904 году по
ступления не менее 3.000 рациона
лизаторских предложений и за 
счет их внедрения в производство 
получить экономию не менее мил
лиона рублей. 

6. Охватить в нынешнем году 
всеми видами учебы не менее 
5.300 человек, в том числе не ме

нее 800 человек — школами пере
дового опыта. 

7. Осуществить в 1964 году сле
дующие мероприятия по новой 
технике: механизировать оттяжку 
труб из желоба пильгерстана № 1, 
освоить производство труб трой
ной длины на пильгерстанах; пе
ревести на природный газ марте
новские и на1 ревательные печи це
хов; пустить в эксплуатацию 
оцийковальное отделение ц е х а 
№ 8. 

8. Вновь построить в этом году 
7.000 квадратных метров автодо
рог, 1.500 квадратных метров пе
шеходных дорожек, пос а д и т ь 
2.000 деревьев, 3.000 кустарников, 
благоустроить 20 гектаров завод
ской территории. Постоянно со
держать в образцовом состоянии 
рабочие места, территории цехов 
и завода. 

9. Добиться выполнения графи
ка по строительству Дворца спор
та. Подготовить техническую до
кументацию для строительства за
водского санатория и профилак. 
тория с тем, чтобы в 1965 году 
начать их строительство. 

10. Обеспечить с т р о и т е л ь с т в о 
трех детских садов-яслей, ввести 
их в эксплуатацию в 1964— 
1965 годах. 

Коллектив завода будет и даль
ше развивать соревнование за по
четное звание «Предприятие ком
мунистического труда». 

Призываем трудящихся про
мышленных предприятий, строек и 
транспорта области включиться в 
соревнование за достойную встре
чу знаменательной даты — 50-ле
тия Советской власти. Развернем 
широкий поход за высокую куль
туру производства, создадим на 
Южном Урале заводы.с а д ы. 
Пусть к юбилею их будут сотни! 

Обращение обсуждено и 
принято на рабочих собра
ниях в цехах Челябинского 
трубопрокатного завода. 

„Качество продукции 
и пути его улучшения" 

Так называется выставка, орга
низованная в читальном зале н а . 
учно-технической библиотеки М а г 
нитогорского металлургического 
комбината. Н а ней представлено 
более 50 названий новых книг и 
журнальных статей по вопросам 
качества агломерата, кокса, чугу
на, стали и проката. Выставка 
знакомит с такими книгами, как 
Куликова И . С . — « Д е с у л ь ф у р а -
ция чугуна», Бронштейн В . М . — 
«Снижение брака в сталеплавиль
ном производстве», Трофимчук 
В . Д . — «Дефекты прокатной ста
ли», С у я р о в Д . И . и Беняковский 
М . А . — «Качество тонквх сталь
ных листов», Ксензук Ф. А . и 
Трошенков Н . А . , — «Прокатка и 
отделка полосовой нержавеющей 
стали». «Точность и качество _по-
верхности отливок» и другие. 

Большой интерес представляет, 
составленная к выставке картоте
ка «За честь заводской марки», 
где собрано 480 названий книг и 
журнальных статей по качеству 
продукции за 1960—1964 гг. Кро
ме разделов по качеству агломе

рата, кокса, чугуна, стали и про
ката, в картотеке выделены воп
росы обессеривания чугуна, удале
ния вредных примесей в стали, 
качество слитка и отливок, каче
ство листов и жести, удаление 
окалины с поверхности проката, 
зачистка проката и другие. 

К. М У С А Т О В А , библиограф 
научно-технической библиоте

ки. М М К. 

подъездных путей цеха у ж е 
отгружены сотни тонн «вита
минов полей» в адрес солнеч
ного Узбекистана. 

В честь Дня 
металлурга 

14 дней осталось до праздника 
металлургов. В эти дни об отлич
ных успехах рапортуют сталепла
вильщики второго -«мартеновского 
цеха, давшие к плану свыше се
мисот тонн стали. Рекордная вы
плавка металла достигнута ы 
первой печи. Сталевары атого 
агрегата с начала месяца сварили 
сверх плана свыше пятисот тонн 
металла. Хорошие показатели и у 
мастеров огненной профессии 
двенадцатой и тринадцатой печей, 
на долю которых приходится 716 
тонн стали, выданной в честь 
Дня металлурга. 

Фрезерная зачистка 
металла 

В обжимном цехе на втором 
блюминге успешно решается про
блема фрезерной зачистки метал
ла. Эксплуатационники твердо 
уверены в том, что уже к концу 
этого месяца огневая зачистка в 
потоке навсегда вытеснит мало
производительный ручной труд. 

Сейчас в цехе полным ходом 
идет монтаж электрооборудова
ния. На участке Александра Ива
новича Ивлева при отличном Ка
честве выполненных работ, регу
лярно перевыполняют сменные 
задания бригадиры электрослеса
рей тт. Морозов, Лаврин, Проко
пенко, Крюков и многие другие 
рабочие электроремонтного куста 
мартеновских и прокатных цехов. 

А. ИСКРА. 

В Оршаде № 1 п< рвого 
мартеновскою цеха хоро-

* шо работает машинист кон
сольного крана Николай 
Петрович Ксенев. Он быст
ро и четко выполняет все 
операции п является пере-
довиком производства. Не
давно коммунисты цеха 
приняли его в кандидаты 
КПСС. 

На снимке: Н . П . Ксенев. 
Фото Е . Карпова. 

Из постановления промышленного обкома КПСС 

ИНИЦИАТИВА ТРУБОПРОКАТЧИКОВ ПОДДЕРЖАНА 
Трубопрокатчики обратились ко 

всем трудящимся области с при
зывом организовать соревнова
ние за высокую культуру произ
водства, за достойную встречу 
пятидесятилетия Великого Октяб
ря. 

Бюро обкома КПСС постанов
ляет: 

1. Одобрить инициативу кол
лектива Челябинского трубопро
катного завода, развернувшего со
ревнование за высокую культуру 
производства, за достойную встре
чу пятидесятилетия Великого Ок
тября. 

2. Предложить горкомам и рай
комам партии, парткомам пред-

строек, транспорта под

держать инициативу челябинских 
трубопрокатчиков. 

Обязать партийные и профсоюз
ные организации, хозяйственных 
руководителей предприятий, стро
ек, транспорта, проектных, науч
но-исследовательских институтов, 
учреждений обсудить на собрани
ях трудящихся . обращение трубо
прокатчиков, разработать кон
кретные меры по повышению 
культуры производства, достойной 
встрече пятидесятилетия Великого 
Октября. 

3. Челябинскому г о р к о м у 
КПСС и Управлению черной ме
таллургии Южно-Уральского сов
нархоза в течение июля 1964 го
да организовать на трубопрокат

ном заводе постоянно действую
щую школу по изучению опыта 
работы коллектива трубопрокат
чиков. 

Считать необходимым провести 
на Челябинском трубопрокатном 
заводе в течение 1964 и 1965 го
дов семинары секретарей горко
мов и оайкомов КПСС, секретарей 
первичных партийных организа
ций, руководителей агитколлек
тивов, а также хозяйственных ру
ководителей крупных" цехов и 
предприятий области с целью изу
чения форм партийно-политиче
ской работы и методов органнва-
ции труда и управления произ
водством. . . 


