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Пятый год семилетки коллек
тив листопрокатного цеха закон
чил в общем неплохо. План годо
вой выполнен. Но если учесть, 
что в прошлом году листопрокат
чики работали хуже, чем в 1962 
году, есть основания для тревоги. 
Да и цифры об этом говорят крас
норечиво. Выпуск товарного про
ката за последние пять лет вырос 
на 17,2 процента, тогда как пла
ном предусматривалось на 18. 
Рост производительности труда 
также отстает от плановой. За 
пять лет по плану производитель
ность труда должна была вырасти 
на 35,7 процента, а выросла все
го лишь на 27. 

Если сопоставить показатели 
роста производительности труда и 
роста производства проката 1963 
года с показателями 1962 года, 
то они говорят не в пользу про
катчиков. Выработка на одного 
рабочего тоже снизилась. Возни
кает вопрос: почему так произош
ло? Главным фактором повыше
ния того и другого является усо
вершенствование технологического 
процесса и внедрения новой тех
ники. Но, очевидно, те товарищи, 
от которых больше всего зависит 
это дело, успокоились на достиг
нутом. 

В предыдущие годы коллекти
вом листопрокатного цеха проде
лана большая pa6oTav Так, напри
мер, печи станов «2350» и 
«4500» переведены со смешанно
го топлива на коксовый газ, что 
позволило интенсивнее и равно
мернее нагревать слитки. На пе

чах внедрена автоматизация, ко
торая значительно облегчает труд 
сварщиков. Проделана большая 
работа по расширению машинного 
зала в связи с установкой мощно
го двигателя на клети «дуо», 
Благодаря этому стан «2350» 
стал более производительным. За 
счет ввода в строй пятого проле
та значительно облегчился труд 
газовырубщиков стана «4500», а 
применение на этом стане авто
матических клещей оевободило от 
тяжелого труда людей. 

С твердого топлива на жидкий 
была переведена работа котель
ной., В результате высвободилось 
36 человек. Труд оставшихся лю
дей облегчился. Их работа заклю

чается в наблюдении за показа
ниями приборов. Но это мероприя
тие выполнено не до конца. По 
намеченным мероприятиям семи
летнего плана котельную надо 
ликвидировать, а пар получать в 
централизованном порядке. Это 
позволило бы высвободить 25 че
ловек. Еще в прошлом году надо 
было ввести в строй установку 
гидросбива окалины на стане 
«4500» и высвободить 4 челове
ка. Но пока то и другое находит
ся в стадии внедрения. 

По приказу ЛГ° 1 на 1964 год 
по к о м б и н а т у в феврале 
следовало внедрить устройство 
централизованной передачи ин
формации о прокатываемом метал

ле на стане «2350». Пока такое 
устройство предполагается ввести 
в действие в конце апреля. В 
связи с этим хочется отметить, 
что устройство механизированной 
уборки обрези и проб на ножни
цах УЗТМ стана «2350» тоже 
вызывает беспокойство. Хотя 
срок его внедрения еще впереди, 
но, судя по подготовке, дело мо
жет затянуться. 

Вывод напрашивается один. 
Если бы все оргтехмероприятия 
выполнялись в срок, то результа
ты работы листопрокатного цеха 
могли быть значительно лучше. 

Н- П Е Т Р О В , 
начальник БТН листопрокат

ного цеха. 

За четкую работу огнеупорщиков 
В огнеупорном производстве 

состоялось открытое партийное 
собрание, обсудившее итоги ра
боты февральского Пленума ЦК 
КПСС и задачи парторганизации. 
С докладом выступил главный 
инженер производства т. Тарта-
ковский. Он рассказал о гран
диозном развитии химического 
производства в стране, об интен
сификации сельского хозяйства на 
базе химизации и о задачах парт
организации в свете решений 
февральского Пленума. 

В обсуждении доклада активное 
участие приняли тт. Куликов, Раз-
задорин, Неклиенов, Сметании, 
Павлов и многие другие коммуни
сты и беспартийные. Выступа
ющие говорили об использовании 
резервов, за счет которых можно 

поднять производство огнеупоров. 
Многие указывали на большие 
простои оборудования, особенно 
прессов, на высокий процент бра
ка, за который нет спроса с кон
кретных виновников. До сих пор 
имеют место большие потери про
изводства за . счет неудовлетвори
тельного ухода за оборудованием, 
что ведёт к аварийности, создает 
нервозность в работе. 

Коммунисты приводили и такие 
примеры: благодаря слаженности 
только в январе текущего года 
огнеупорный цех № 1 получил 
12 тысяч рублей экономии от сни
жения себестоимости и снизил 
потери производства на 2,4 про

цента. Стало быть, надо добивать
ся слаженности в работе, повы
шения ответственности каждого 
за дела производства. 

Собрание одобрило решения 
февральского Пленума и приняло 
к неуклонному исполнению, поста
вив перед коллективом задачу ве
сти постоянную борьбу за исполь
зование имеющихся резервов, за 
улучшение качества огнеупоров, 
снижение себестоимости и тем са
мым принять практическое уча
стие в выполнении решений фев
ральского Пленума ЦК КПСС. 

Ф. БРОВЧЕНКО, 
внештатный корреспондент. 

С о х р а н и т ь т е м п ы 
В прошлом месяце коллектив 

первого листопрокатного цеха ра
ботал ниже своих возможностей и 
задолжал не одну сотню тонн 
листа. 

С первых дней марта бригады, 
руководимые начальниками смен 
Г. Лоскутовым и П. Хайкиным, 
развили высокий темп прокатки. 
Выправили положение и бригады 
начальников смен В. Бровкина и 
В. Челенко, погасив небольшую 
задолженность первых дней мар
та. 

По итогам за 19 дней марта 
впереди идет четвертая бригада 
начальника смены П. Хайкина, 
которая имеет на своем счету бо
лее 800 тонн листа сверх плана. 

На одинаковом уровне по 
сверхплановой продукции идут 
остальные бригады. Всего листо
прокатчики первого цеха имеют 
на своем счету свыше 1700 тонн 
горячекатаного листа. 

И. ДАВЫДОВ, 

МОГУЧИМ РОСТ 

В Б Л О К Н О Т АГИТАТОРУ 
НЕДАВНО Центральное разведывательное управление Соеди

ненных Штатов Америки (ЦРУ) опубликовало фальшивку, будто 
бы темпы экономического роста Советского Союза за последние 
два года упали до 2,5 процента в год и стали ниже темпов роста 
экономики США. 

Но даже на Западе, и прежде всего в самих США, эта неуклю
жая клевета «экономистов» из разведки была встречена обществен
ным мнением с явным недоверием. Многие американские журнали
сты высмеяли ЦРУ за его «утку». Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
гералд грибюн» Дон Кук в статье из Женевы заявил, что в глазах 
западноевропейцев док
лад ЦРУ «поразил вы
стрелом самого стреляв
шего». «Он вызвал серь
езное сомнение, а мотивы его 
опубликования — подозрение», 
— пишет журналист. «Русская 
экономика, — отмечает автор 
статьи, — растет быстрее эко
номики США». 

Данные, приведенные товари
щем Н. С. Хрущевым в речи 
на февральском Пленуме ЦК 
КПСС, сообщение Центрально
го статистического управления 
при Совете Министров СССР 
«Об итогах выполнения госу
дарственного плана развития 
народного хозяйства СССР в 
1963 году» не оставляют камня 
на камне от измышлений ЦРУ. 

Вот некоторые цифры и фак
ты, показывающие могучий 
рост советской экономики, 

• П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА развива
ется более быстрыми темпами, 
чем промышленность США. За 
последнее десятилетие выпуск 
промышленной продукции на 
душу населения вырос в СССР 
на 128 процентов (в 2,3 раза) , 
а в США лишь на 15 процен
тов . 

•ВЫПЛАВКА СТАЛИ В 
СССР выросла за то же время 
на 77 процентов, а в США она 
сократилась на 18 процентов. 

Профсоюзные акгпивисгпЬ] 
В предмайском социалисти

ческом соревновании среди 
трудящихся проволочно-штрип-
сового цеха коммунистическо
го труда лучших результатов 

д о б и в а е т с я т р е т ь я 
бригада стана «250» № 2.. 
Профгрупорг бригады сварщик 
Борис Иванович Тихонов всег
да хорошо организует и про
водит сменно-встречные соб
рания. Каждый член бригады 
четко знает свои обязанности 
и чувствует ответственность за 
порученное дело. Это помогает 
коллективу добиваться высо
ких производственных показа
телей. 

Борис Иванович принимает 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива цеха— 
он капитан цеховой футболь
ной команды. 

Оператор Мария Кузьминич
на Штодина является страхде
легатом и всегда с внимани
ем относится к членам брига

ды. На работе Штодина одна 
из лучших операторов-

На снимке: сварщик Б. И. 
Тихонов и оператор М. К. 
Штодина-

Фото Е. Карпова. 

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ 
ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОД
СТВА МОДЕЛЬНОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ ФАСОННО-ВАЛЬ. 
ЦЕ-СТАЛЕЛИТЕИНОГО ЦЕ
ХА КОМБИНАТА ВИТАЛИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКО
ЛАЕВ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ДО ПО
ЛУТОРА НОРМ В СМЕНУ. 

Фото Е. Карпова. 

Р Е К О Р Д Н А Я 
Г Л У Б И Н А 

Такой скважины еще не было в 
Советском Союзе. Семь тысяч 
метров — ее глубина! Проходка 
рекордной скважины ведется сей
час в Казахстане, в Арал-Оре. 
Там применяются легкосплавные 
бурильные трубы, которые весят 
в два с половиной раза меньше 
стальных, облегчают труд буриль
щиков, ускоряют проходку, дают 
возможность производительнее ис. 
пользовать оборудование. 

•ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ у нас увеличилась 
на 160 процентов (в 2,6 раза) , 
а в США — примерно на 66 
процентов, 

•ПРОИЗВОДСТВО ТОПЛИ-
ВА всех видов увеличилось в 
СССР на 122 процента или в 
2,2 раза, а в США только на 
24 процента. Добыча нефти в 
нашей стране возросла в 3,3 
раза, а в США осталась при
мерно на уровне 1953 года. 

•ПРОИЗВОДСТВО ЦЕ
МЕНТА в СССР увеличилось 
на 220 процентов (в 3,2 раза) , 
а в США — менее чем на 10 
процентов. 

•СССР УЖЕ ТЕПЕРЬ ПРЕ
ВОСХОДИТ США и занимает 
первое место в мире по обще
му объему производства же
лезной руды, угля, кокса, от
дельных видов продукции ма
шиностроения, цемента, окон
ного стекла, сборного железо
бетона, древесины, пиломате
риалов, шерстяных тканей, жи
вотного масла, сахара и неко
торых других продуктов. 

•ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРО
ДУКЦИЯ Советского Союза 
за 10 лет выросла на 171 про
цент (в 2,7 раза) , а в США — 

на 36 процентов. Суммарная 
продукция всех отраслей мате
риального производства (вало
вой общественный продукт) 
выросла за этот же период в 
СССР на 127 процентов, или в 
2,3 раза, а в США — лишь на 
33 процента, 

•УВЕРЕННО И НЕУКЛОН
НО НАША СТРАНА догоняет 
США по всему объему промы
шленного производства. В 1963 
году он составил около 65 про
центов продукции США против 
47 процентов в 1957 году и 33 
процентов в 1953 году. 

•В 1963 ГОДУ В СОВЕТ-
СКОМ СОЮЗЕ выплавка ста
ли составила 80 процентов оТ 
американской против 49 про
центов в 1957 году и 37 про
центов в 1953 году, 

•104 ПРОЦЕНТА ОТ АМЕ
РИКАНСКОГО — таково в 
1963 году производство цемен
та в СССР против 58 процен
тов в 1957 году и 35 процен
тов в 1953 году. 

•ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕН
НОЙ ПРОДУКЦИИ за 1963 

, год составил в СССР 8,5 
процента, в том числе произ
водство средств производства 
(группа «А») — 10 процентов, 

производство предметов по
требления (группа «Б») — 
5 процентов. 

•ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
ГОДА промышленная продук
ция СССР выросла на 19 про
центов, а валовой обществен
ный продукт, несмотря на не
урожай 1963 года, вырос на 11 
процентов, 

•ЗАДАНИЯ СЕМИЛЕТНЕ
ГО ПЛАНА выполняются со 
значительным превышением, 
Валовая продукция промыш. 
ленности увеличилась на 58 
процентов вместо 51 процента, 
предусмотренного семилетним 
планом на первые пять лет. 
Сверх заданий семилетки вы
пущено продукции на сумму 
около 37 миллиардов рублей. 

•УВЕЛИЧИЛОСЬ ПРОИЗ
ВОДСТВО ТКАНЕЙ и трико
тажа с применением химиче
ских волокон. По сравнению с 
1962 годом шерстяных тканей 
с лавсаном выпущено на 35 
процентов больше, верхнего 
трикотажа с химическими во
локнами — на 28 процентов, 
бельевого трикотажа — на 18 
процентов и чулочно-носочных 
изделий — на 12 процентов. 

•ОКОЛО 3000 НОВЫХ важ
нейших типов машин, механиз
мов, аппаратов и другого обо' 
рудования для различных от
раслей народного хозяйства 
было создано за год промыш

ленными предприятиями, науч
но-исследовательскими и кон
структорскими организациями 
СССР. Создано также свыше 
1200 различных типов прибо
ров для контроля и автомати
зации производственных про
цессов, 

•ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОС
ВОИЛА в 1963 году около ты
сячи впервые производящихся 
в нашей стране видов промыш
ленной продукции, 

Так в действительности об
стоит дело с темпами роста 
советской экономики и эконо
мики Соединенных Штатов 
Америки, Товарищ Н. С. Хру
щев говорил на февральском 
Пленуме ЦК КПСС: «Ну что 
же, господа империалисты, мо
жете тешить себя какими угод
но иллюзиями... Не от хоро
шей жизни пускаетесь вы на 
такой обман». 

Люди всего мира все яснее 
видят, каких высот достигает 
развитие производительных сил 
при социализме. 

Стр. 3. 25 марта 1964 гада 


