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Успешно завершим первый 
квартал четвертого года 

семилетки! 

Отдадим свои голоса 
достойным сынам Родины 

Н. С. Мосналенно 
и П. И. Федяеву! 

Верный сын партии 
и народа 

Передовикам почет 
Очень д р у ж н о трудились в фев

рале коллективы участка сборки 
и 1цаблонировки котельно-ремонт
ного цеха . Сборщики металлокон
струкций выполнили задание по 
объему производства на 104,6 про
цента производительность труда 
достигла 107,4 процента. Особен
но ж е ровно и высокопроизводи
тельно работали бригады мастера 
Якова Александровича Енборисо-
ва. Здесь при обязательстве соб
рать на каждого человека в сме
ну 1750 килограммов металлокон-

. струкций, собирали по 1949. А 
производительность труда на уча
стке возросла до 111,3 процента. 

Н а участке мастера Я . Енбори-
сова в основном выполняли зака
зы строительства мартеновской 
печи и все задания завершили с 
высокими производственными и 
качественными показателями. 

Н а сборке высоки также пока
затели бригад мастера Я . Л е й к и . 
на. Они выполняли задания по 

У него учатся § 
работать 

Старший сварщик нагреватель
ных колодцев слябинга т'. Дарвин 
слывет в нашем коллективе, как 
передовой рабочий. На колодцах 
он работает уже дав-но и накопил 
большой опыт- У него учится ра
ботать молодежь. Тов. Дарвин яв
ляется профгрупоргом в третьей 
бригаде и хорошо организует там 
с оциалиетическое соревнование. 
Сейчас коллектив этой бригады, 
возглавляемый начальником сме
ны, коммунистом т. По липовым, 
настойчиво борется за первенство 
в цеховом соревновании бригад 

Д. Б Е К Р Е Е В , 

председатель цехкома Л П Ц - 4 . 

объему производства на 120,5 про 
цента. Электросварщики мастера 
М . Сусоенко при обязательстве за
варивать в смену на одного элек
тросварщика по 38 условных мет
ров шва, заваривали по 40,5. 

Расширенное заседание цехко
ма присудило участку сборки пер
вое место с вручением переходя, 
щего .Красного знамени. А мисте
ру Я . Енборисову — звание луч
шего мастера цеха. 

Отмечена отличная работа ме
ханической мастерской. Е е коллек
тив под руководством помощника 
начальника цеха по оборудованию 
Олега Михайловича Рыжкова и 
мастера Леонида Михайловича 
М у д р ы х , обеспечил ремонт обору
дования цеха, несмотря на значи
тельное увеличение его объема. 

И. комов, 
мастер участка 

обработки. 

Маяк—впереди 
Маяком называют ' во втором 

мартеновском цехе печь № 3, аг
регат -коммунистического труда. 
Бригады печи, руководимые ста
леварами Григорием Опгобл е й, 
Германом Карповым. Дмитрием 
Бугровым и Михаилом Соколовым 
в марте идут впереди, ежедневно 
увеличивая выпуск металла. Гото
вясь достойно 'встретить выборы в 
Верховный Совет СССР, они за 11 
дней марта сварили сверх задания 
540 тонн стали. 

Их примеру следует коллектив 
печи .V 5, где работают сталева
ры Виктор Килин, Николай Бори
сов, Николай Гончаров и Семен 
Шкловский. Коллектив печи от 
начала месяца выдал 523 тонны 
сверхпланового металла. 

На таком же уровне трудится и 
I коллектив печи .N1 9. 

Анатолий Норнодинов, отличный резчик 

Ну, как вчера сыграли? 
Это задает вопрос Коржодинюву 

один из товарищей, работающих 
вместе с ним на агрегате резки— 
гильотинных ножницах. 

Анатолий рад информировать 
товарищей о вчерашней игре хок
кейной команды цеха. Это одна из 
любимых его тем в беседе с 
друзьями, ибо спорт—его стихия. 

Спорт... Хорошее дело зани
маться им. Но многие молодые 
люди, чрезмерно увлекаясь спор
том, забывают о своих первосте
пенных обязанностях: хорошо тру
диться. Комсомолец Коркодинов с 
такими юношами и девушками 
буквально «воюет». Он доказыва
ет им, что спортом надо занимать
ся именно для того, чтобы быть 
здоровым, ловким, сильным и это 
должно способствовать более ус
пешной работе на производстве. 

Пример тому — сам Анатолий. 
Занятие спортом — футболом, во
лейболом, хоккеем — нисколько 

не мешает ему быть отличным 
производственником. Наобо ро"т, 
они создают бодрое настроение, 
прилив сил, энергии, так необхо
димые для напряженной работы у 
машины. 

Не было дня. чтобы Коркодиноп 
выполнил норму меньше, чем на 
130 процентов. А качество выпу
скаемой им продукции всегда от
личное. У него учатся работать 
многие резчики, и не только моло
дые, но и пожилые- Он передает 
им свой опыт, свои приемы рабо
ты, которые дают ему возмож
ность добиваться высоких произ-
водственных показателей. 

Спорт и производство нисколь
ко не мешают Анатолию успешно 
учиться в школе рабочей молодо 
ж и . Сейчас Коркодинов занимает 
ся в девятом классе и является 
одним из ЛУЧШИХ учащихся. 

Ф. БИБА, 
мастер л и с т о п р о к а т н о г о 

цеха № 3 . 

ЗАКАЗАМ ДОМНЫ—,,ЗЕЛЕН УЮ УЛИЦУ" / 
Скоро начнется ремонт второй 

домны- Задание ответственное и к 
нему надо подготовиться своевре
менно, все детали подготовить от
лично. 

Так и думают станочники, но, к 
сожалению, далеки от этого работ
ники планово-распределительного 
бюро основного механического це
ха. Они не следят за тем, чтобы 
заготовки поступали к станкам в 
сроки, установленные графиком. 
График становится пустой фор
мальностью, а при выполнении за
казов создаются авралы. 

По заказу М° 701146 еще 
6 марта мы в первый станочный 

отдел должны оыли получить ли
тье из чугунолитейного цеха — 
венчики. Пришло 9 марта, а мы 
их так и не дождались. Впослед
ствии будут требовать быстрее 
сдавать детали, а что можем сде
лать мы? 

Также задержано поступление 
10 ступиц из склада главного ме
ханика, трубы. Кожух мы должны 
были обработать 6 марта, а в фа-
соннолитейном цехе его не отлили 
и 9 марта. 

Окончание многих деталей нам 
определено графиком 10 марта. 
Но значительная часть заготовок 
где-то задерживается. По заказу 

Л'» 701156 на 9 марта из 7 на
именований деталей поступило 
только 5. По заказу Л; 701213 
из 9 наименований имеется толь
ко 4. Остальные не сданы литей
щиками и кузнецами. 

Заказы на изготовление 11 на
именований полумуфт, червячных 
колес и других деталей, требую
щих 5—6 операций на обработку, 
поступили в отдел 7 марта. Срок 
же выполнения установлен почти 
в тот же день. 

Нужно работникам. ПРБ и на
чальнику т- Баранову принять ме
ры, чтобы не было задержек. 

В. ГРЯЗНОВ. 

В обстановке невиданного подъ
ема трудовой энергии и творче
ской инициативы советского на
рода, вызванного историческими 
решениями XXII съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза, принятой им программы 
построения коммунистического об
щества в вашей стране, проходит 
подготовка к выборам в Верхов
ный Совет СССР. 

Лучших из лучщих людей с 
неиссякаемой энергией, беспре
дельно преданных идеям комму
низма, выдвигает наш советский 
народ своими кандидатами в Вер
ховный Совет СССР. 

По Челябинскому избиратель
ному округу по выборам в Совет 
Национальностей кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР 
зарегистрирована кандидатура за
местителя Министра Обороны 
СССР, Главнокомандующего ракет
ными войсками Советской Армии, 
Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза товарища Мо
скаленко. 

Кирилл Семенович • Москаленко 
родился в 1902 году, в семье 
крестьянина. Он член КПСС с 
1926 года. В Советской Армии 
служит с 1920 года, начав служ
бу с рядового бойца. Участник 
гражданской войны- В Великую 
отечественную войну командовал 
бригадой, корпусом, армией. 

Войска под командованием ге
нерала Москаленко принимали 
участие в боях под Воронежем, 
Волгоградом. Харьковом, на Кур
ской дуге, на Днепре, в Карпа
тах, в Чехословакии- Они освобо
дили от немецко-фашистских за
хватчиков столицу Советской 
Украины—Киев и столицу брат
ской Чехословацкой Социалисти
ческой Республики —Прагу. 

С 1945 по 1948 год я прохо-' 
дил службу в соединении, кото
рым командовал Кирилл Семено

вич Москаленко. Генерал Моска: 
л едко постоянно находился в 
войсках, всегда был там, где ре
шались главные вопросы жизни и 
боевой деятельности соединения. 
За короткий срок он вывел свое " 
соединение в число первых в 
военном округе. Всегда подтяну
тый, аккуратен во времени, так
тичен в обращении. 

За выдающиеся заслуги в деле 
руководства войсками Кириллу 
Семеновичу Москаленко было при
своено звание Маршала Советско
го Союза, а за героизм, проявлен
ный на фронтах Великой Отече
ственной войны, — звание Героя 
Советского Союза. 

Сейчас Маршал Советского 
Союза т. Москаленко является за
местителем Министра Обороны 
СССР, Главнокомандующим ракет
ными войсками Советской Армии. 
Это высокое доверие Коммунисти
ческой партии и советского наро
да, поставивших его на такие по
четные посты, Маршал Москален
ко отлично оправдывает. 

Можно с уверенностью сказать, 
что то доверие, которое окажут 
трудящиеся Южного Урала, из
брав Маршала Советского Союза 
Кирилла Семеновича Москаленко 
своим депутатам в Верховный 
Совет СССР, он гоже с честью 
оправдает. 

Все, как один в день выборов в 
Верховный Совет СССР отдадим 
свои голоса за верного сына на
шей социалистической Родины, 
славного советского полководца, 
Маршала и Героя Советского 
Союза товарища Кирилла Семено
вича Москаленко. 

Единодушное голосование за 
верных сынов и дочерей нашей 
Родины и народа явится новой 
демонстрацией пламенного совет
ского патриотизма. 

В. П Е Ц О В , 
работник горвоенкомата . 

На снимке: кандидаты в депутаты Верховного Совета С С С Р 
К. С . Москаленко и П . И . Федяев. 

Фото Е . Карпова . 

Ценное изобретение 
Почти в пять раз повышает производительность труда штам

повщиков изобретение ленинградского инженера Б. С . Литвиненко. 
Принцип работы несложного и портативного устройства, созданного 
им, основан на автоматической подаче под пресс заготовок толщи
ной до двух миллиметров. Словно цепкими клешнями схватывает оно 
металлическую ленту и ритмично проталкивает ее под штамп. Рань
ше рабочему приходилось за смену тысячи раз нажимать ногой пе
даль пресса. Теперь эта необходимость отпала. Е щ е одно преиму
щество есть у этого новшества: в год экономится до 20 процентов 
металла. 


