
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября 1961 года. Цена 1 иоп. 

Во вторник, 26 сентября—1000 
дней семилетки, своего рода юби
лей. За это время советские люди 
создали много нового, вложили 
немалый вклад в создание матери
ально-технической базы коммуниз
ма. 

Вперед, к новым свершениям! 

XXII съезду КПСС достойную встречу! 
Ударный т р у д — Р о д и н е ! 

Инициативу листопрокатчиков и мартеновцев третьего цеха го
рячо одобряет наш коллектив второго мартеновского цеха. Правиль
но, своевременно подняли этот вопрос зачинатели. 

Вчитываясь в строки их обращения, мы прикидываем, что мо
жем сделать, как поработать ударно на вахте в честь X X I I съезда 
партии. На печи N° 4 вместе со мной работают сталевары Николай 
Корчагин, Николай Аверьянов и вместо ушедшего в отпуск стале
вара т. Тимофеева первый подручный сталевара печи N° 6 Федор 
Сергеев. Положено нам варить в сутки две плавки. Однако мы вы
игрываем время и с начала месяца сварили две плавки сверх пла
на. А это сотни тонн металла. 

Решили мы со своими подручными в ударном месячнике рабо
тать еще слаженней, чтобы до конца сентября сварить еще одну 
плавку вне графика. 

За это борются все, и если не задержится печь на ремонте по
да, то обязательство сможем и перевыполнить. В месячнике ударно
го труда будем еще дружней работать, чтобы взять разгон и до кон
ца года сварить еще немало сверхплановой стали. 

В. СОТНИКОВ, сталевар печи № 4. 

За дальнейшее совершенствование производства, 
за введение новых форм организации труда 

В августе 1935 года был пу
щен в эксплуатацию полунепре
рывный мелкосортный стан 
«250» N° 1. В июне 1936 г. 
вступил в строй действующих про
мышленных агрегатов непрерыв
ный штрипсовый стан «300» 
№. 2, а в июле 1938 года — 
непрерывный проволочный стан 
«250» N° 2. Впоследствии эти 
гри стана составили проволочно-
штрипсовый цех нашего комбина
та. По сравнению с максималь
ным довоенным производством 
металла, выпуск готовой продук
ции сейчас увеличился: на стане 
«250» N° 1 — почти в четыре 
раза, на стане «250» N° 2 — 
более чем в три раза, на стана 
«300» N° 2 — то же более чем в 
гри раза. На всех трех станах 
очень сильно возросла производи
тельность в горячий час, значи
тельно снижен выпуск второсорт
ной продукции и выход брака. 

Какими же путями шел коллек
тив цеха в наращивании произ
водства, в улучшении технико-
экономических показателей? Во-
первых, по пути совершенствова

ния технологического процесса. 
Долгое время «узким местом» на 
станах были нагревательные пе
чи. Они были запроектированы 
на производство сравнительно не
большого количества металла. 
Улучшив технологический про
цесс и проведя кое-какие органи
зационно-технические мероприя
тия, проволочники и штрипсовики 
увеличили выпуск нагретого ме
талла чуть ли не в два раза. На 
печах были установлены вентиля
торы принудительного дутья, по
зволяющие подавать в печь боль
шое количество воздуха. В 1955 
году на печах было применено 
высококалорийное топливо — 
мазут. В настоящее время печи 
отапливаются наряду с мазутом 
также смешанным газом высокой 
калорийности и небольшим коли
чеством коксовального газа. 

На всех печах были также ус
тановлены эжекторы и это повы
сило разряжение перед шибером 
до 50 — 60 мм водяного столба. 

(Окончание на 4 стр.) 

Н а снимке: участники межзаводской школы прокатчиков в про-
волочно-штрипсовом цехе. Зам. начальника цеха т. Литвак (второй 
справа) рассказывает участникам о работе оборудования, 

В горкоме КПСС 

О проведении месячника трудовой 
вахты по достойной встрече 

XXII съезда КПСС 
Советский народ готовится до

стойно встретить выдающееся со
бытие в жизни партии и народа 
— исторический X X I I съезд 
К П С С , съезд строителей комму
низма. С о всех концов нашей не
объятной Родины идут радостные 
вести о новых замечательных ус
пехах советских людей, готовящих 
предстоящему съезду родной пар
тии трудовые подарки. 

В нашей области ценную патри
отическую инициативу проявил 
коллектив Челябинского цинково
го зав,ода. Он встал на месячную 
трудовую вахту в честь X X l l 
съезда партии. 

Бюро Челябинского о б к о м а 
К П С С одобрило патриотическую 
инициативу трудящихся Челябин
ского цинкового завода и пред
ложило широко распространить 
ее на промышленных предприяти
ях, стройках, транспорте и в сель
ском хозяйстве области. 

Горячо поддерживая патриоти
ческий почин трудящихся Челя
бинского цинкового завода, на 
трудовую вахту в честь X X I I 
съезда К П С С встали передовые 
коллективы нашего города. 

Коллектив листопрокатного це
ха № 1 Магнитогорского метал
лургического комбината в нынеш
нем году уже выдал сверх плана 
8 тыс. тонн стального листа. Это 
на 3 тыс. тонн больше предсъез
довского обязательства. Готовя 
предстоящему съезду партии тру
довые подарки, коллектив листо
прокатного цеха № 1 металлурги
ческого комбината объявил удар
ный месячник высокопроизводи
тельной работы в честь X X I I съез
да К П С С . За оставшийся месяц 
до дня открытия партийного съез
да, с 17 сентября по 17 октября, 
листопрокатчики обязались: про
катать сверх плана 2500 тонн 
стального листа; снизить выход 
брака вдвое по сравнению с вось
мимесячными итогами текущего 
года; повысить производитель
ность труда на 5 процентов; внед
рить 24 рационализаторских пред
ложения с общим экономическим 
эффектом 100 тысяч-рублей. 

Коллектив мартеновского цеха 
№ 3 Магнитогорского металлурги
ческого комбината, объявивший 
также ударный месячник высоко
производительного труда, решил с 
17 сентября по 17 октября выпла
вить дополнительно к заданию не 
менее 3 тыс. тонн стали. 

Коллективы 1-го листопрокатно
го и 3-го мартеновского цехов 
обратились ко всем трудящимся 
металлургического комбината с 
призывом встать на трудовую 
вахту в честь X X I I съезда партии. 

Бюро горкома К П С С приняло к 
руководству и исполнению реше
ние бюро Челябинского обкома 
К П С С . 

Горком К П С С одобрил инициа
тиву коллективов 1-го листопро
катного и 3-го мартеновского це
хов металлургического комбината, 
вставших на трудовую вахту в 
честь X X I I съезда К П С С , и обя
зал партийные комитеты, первич
ные партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, хо
зяйственных руководителей про
мышленных предприятий, строек и 
транспорта города широко распро
странить инициативу коллективов 
Челябинского цинкового завода, 
1-го листопрокатного и 3-го мар
теновского цехов металлургическо
го комбината на всех предприяти
ях города, подчинить всю массо
во-политическую работу делу до
стойной встречи трудовыми успе
хами X X I I съезда родной Комму
нистической партии. 

Горком К П С С призывает всех 
рабочих и работниц, инженерно-
технических работников и служа
щих предприятий промышленно
сти, транспорта и строительства, 
всех тружеников города встать на 
месячную трудов'ую вахту и до
стойно встретить новыми трудовы
ми успехами X X I I съезд К П С С . 

Главная задача месячника — 
успешное выполнение сменных 
норм выработки и заданий каж
дым рабочим, бригадой, сменой, 
участком, а также выполнение го
сударственных планов и социали
стических обязательств каждым 
предприятием города. 

Почин 
подкреплен 

делом 
Начав соревнование, чтобы 

ударным трудом встретить X X I I 
съезд партии, мартеновцы третье
го цеха делом доказывают, что 
слов не бросают зря. Пример по
казывает коллектив коммунисти
ческого труда мартеновской пе
чи N° 22. За три недели сентября 
бригады сталеваров этой печи 
П. Ф е д я е в а, А. Феоктистова, 
Л. Свечкарева и А. Воронина сва
рили в фонд побед ударного ме
сячника предсъездовской вахты 
около двух тысяч тонн сверхпла
новой стали. 

В этом лее цехе высоких успе
хов достигли сталеплавильщики и 
других печей. Коллектив печи 
N° 19, где сталеварами работают 
И. Беккинин, В. Ми л я ев, 
Г. Булачек и А. Курашов, имеет 
на своем счету 1376 тонн сверх
планового металла. Почти столько 
сверхплановой стали сварили ста
левары печи N° 24, а коллектив 
печи N° 23 во главе со сталева
рами Ф. Прокопенко, А. Кратом, 
А. Мухаметовым, А. Худяковым 
выдал сверх задания 21 дня сен
тября 1661 тонну металла. 

Коллектив цеха имеет на своем 
счету тысячи тонн стали, выплав
ленной дополнительно к заданию. 
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ческой части как можно меньше. 
Оператор главного поста третьего 
блюминга т. Антоник призвал всех 
прокатчиков соблюдать высокий 
ритм работы. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

Коллектив коммунистическо г о 
труда — железнодорожники стан
ции Доменная в честь прибли-

^ . жающегося дня съезда 

Славное начинание поддерживаем партии тоже встали н а 

трудовую вахту. ОБЖИМЩИКИ 

Тудящиеся цехов и служб ком
бината поддерживают инициативу 
серовцев, решивших встать на 
трудовую вахту в честь XXII 
съезда партии. В коллективах 
проходят сейчас собрания, на ко
торых трудящиеся обещают тру
диться высокопроизводительно и 
встретить съезд замечательными 
подарками. 

На открытом партийном собра
нии обжимщиков решено по вто
рому блюмингу дать 3000 тонн 
металла сверх пла1на, по третьему 
блюмингу полторы. Трудящиеся 
адъюстажа обещали работать так, 
чтобы не задерживать блюминги и 
сортовые станы, четко снабжать 
их металлом. Газовырубщики бу
дут стремиться давать сортопро

катчикам и штрипсовикам хорошо 
зачищенный металл. 

Последние несколько дней об
жимщики работают лучше. Улуч
шилось снабжение обжимщиков 
металлом из мартеновских цехов. 

— Нам сейчас надо,— говорит 
начальник смены третьего блю
минга т. Москаленко, — меньше 
сажать холодняк. Может быть 
пойти также на то, чтобы остав
лять иногда на непродолжитель
ное время колодцы без металла. 
Но сажать туда горячие плавки. 
У нас ведь и так бывало: посади
ли'холодняк, а в это время при
ходит плавка. И она стоит, ждет 
места, остывает. Надо четче взаи
модействовать с мартеновцами. 

От имени механиков мастер 
т. Коняов обещал сделать все', 
чтобы блюминг стоял по механи-

Они решили работать так, что
бы обеспечить доменщиков сырь
ем бесперебойно.,.четко выполнять 
график движения поездов. План 
погрузки и выгрузки выполнить 
на 101 процент, значительно со - ' 
кратить простои вагонов и ко дню 
открытия съезда сэкономить не 
менее двух тысяч вагояо-часов. 
До 15 октября коллектив станции 
обязался подготовиться к зимним 
условиям работы. 

Уже сейчас коллектив станций 
имеет на своем счеху более 600 
сэкономленных вагоно-часов. От
лично трудятся смены тт. Заго-
родневой, Немова, Кулака, Ерма
ковой. 


