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Четкое, своевременное выполне
ние заказов других предприятий и 
экономических районов— важнейшая 
обязанность руководителей предприя
тии, совнархозов и республиканских 
органов. 

(с Правда»). 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАКАЗЫ 5-й ДОМНЫ 

• • • 

Понимая всю важность задания 
Коллектив фасоно-чугунолитей-

ного цеха успешно выполняет за
казы строителей пятой доменной 
печи, Челябинского металлургиче
ского завода, В феврале нынешне
го года литейщики получили заказ 
на отливку поднасадочпого устрой
ства для кауперов. В течение са

мого короткого времени чугуноли-
щикам . предстояло выполнить 
большую работу: нужно была от
лить 96 огромных колонн и 96 ре
шеток. • 

Понимая всю важность почет
ного задания, коллектив цеха ре
шил выполнить его в сжатый 
срок. В результате широко раз

вернувшегося социалистического 
соревнования между бригадами и 
участками, о т л и в к а основных 
узлов была закончена ко дню вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Весь заказ был выполнен к 
19 марта. Для того, чтобы помочь 
строителям быстро смонтировать 
на месте поднасадочное устрой
ство, все узлы его были сфотогра
фированы и специальные фотогра
фии, заменяющие чертежи, от

правлены в Челябинск. 
Челябинские домностроители го

рячо- поблагодарили наших чугу
нолитейщиков за. образцовое/вы
полнение их:заказа. •;'•'-• •' 
... Весь коллектив цеха самоотвер
женно трудился на изготовлении 

оборудований крупнейшей в Со
ветском Союзе доменной печи. Но 
особенно отличился коллектив 
стержневдков, которым руководит 
исполняющий обязанности масте
ра т. Васьков. Он своевременно 
обеспечил стержнями основной 
участок формовки. На изготовле
нии стержней хорошо поработали 
тт. Гаврилова и Жилищикоза, Не 
считаясь* с временем, собирала 
формы для отливки колонн и ре
шеток бригада формовщиков т. Ка
саткина, Умело руководил работой 
старший мастер участка т. Фомин. 
Быстро и высококачественно вели 
сборку решеток тт. Вильдякский, 
Литвинов и Павленко. 

Обрубщики участка мастера 
т. Козлова свое временно вырубали 
детали. Здесь самоотверженно тру
дились тт. Бойко и Еирпичев. 

Сейчас чугунолитейщики полу
чили новый заказ челябинских 
домностроителей. С первых чисел 
апреля они приступают к отлив
ке 110 желобов для.пятой домны 
Челябинского металлургического 
завода. Новый почетный заказ 
коллектив нашего цеха решил вы
полнить еще быстрее, чем преды
дущий. 

£, КИСЕЛЕВ, 
начальник етдела подготовки про

изводства фасоно-чугунолитейно-
го цеха. 

НАШИ ПРЕТЕНЗИИ 
Коть1цика-црила1:ают все уси

лиям тому, чтобы с честью вы
полнить почетные; заказы челя
бинских домностраителей. Сейчас i 
коллектив нашего котедьн(г-ре-
монтного цеха изготовляет различ
ное оборудование для бытовых по
мещений доменного цеха Челябин
ского металлургического завода. 
Партийная, комсомольская и проф
союзная организации-цеха- взяли 
выполнение заказов челябинских 
строителей доменных печей под 
свой контроль. 

Но следует, однако, сказать, что 
выполнение нами почетного зака
за челябинцев может задержаться, 
если смежные цехи комбината, от 
которых во многом зависит наша 
работа, не помогут нам. Дело в 
том, что многие детали для изго
товляемого нами оборудования по
ставляют нам другие цехи отдела 
главного механика, в частности, 
фасоно-вальце-сталелитейный, фа-
соно-чугунолитейный, кузнечно. 
прессовый и основной механиче
ский. А с изготовлением этих де

талей дела пока, что обстоит/очень 
неблагополучно. В марте, напри
мер, мы должны были получить 
от смежников детали 40 наимено
ваний, однако получили детали 
только восьми наименований. 

Особенно плохо обеспечивают 
нас деталями некоторые отделы 
кузнечно-прессового цеха. Еще в 
конце января этот цех получил за
каз на изготовление, сферических 
днищ и люков для десяти бойле
ров/ Дб^его' времени мы не полу
чили ни одной детали. Не изготов
лены кузнецами и десять крышек 
для лазов бойлеров, десять, патруб
ков для лазов й другие детали. 

Наступает апрель. Мы должны 
в апреле вести полным ходом из
готовление бойлеров по заказу че
лябинских домностроителей. По
этому мы требуем от работников 
смежных цехов не подводить нас, 
создать все условия котельщикам 
для успешного выполнения почет
ного задания. М. АРХИПЕНКО, 

редактор стенной газеты 
«Котельщик» . 

• • • 

В к л а д станочников 
Когда коллектив основного ме

ханического цеха узнал, что ему 
поручается изготовление оборудо
вания для крупнейшей в Европе 
и в нашей стране доменной печи 
№ 5 Челябинского металлургиче
ского завода, он воспринял эту 
весть с большим энтузиазмом. 

Коллективы бригад, участков, 
отделов и отделений "цеха, кото
рым предстояло выполнять этот 
почетный заказ важнейшей строй
ки, стали на трудовую вахту и да
ли слово изготовить все оборудо
вание на три дня раньше срока. 

Слово у станочников не разо-
ддлось с делом. По графику, утвер
жденному дирекцией комбинат, 
заказ челябинских домностроите
лей на изготовление подсадочного 
устройства для кауперов домны 
коллектив нашего цеха должен 
был выполнить не позже 28 мар
та. Однако в результате самоот
верженного труда мы выполнили 
задание к 25 марта. 

Славно потрудились коллекти
вы участков и отделов, возглавля
емые тт. Степановым, Подольским 
и другими командирами производ
ства. На разметке колонн и реше
ток, подсадочного устройства кау-
перЬв домны отличились размет
чики; тт. Лустов, Самодедова, 
Трубчанинова и многие другие пе
редовые рабочие. 

На 130 процентов — не ниже 
выполняли нормы на обработке 
деталей колонн сверловщик т. Аль-
мухаметов, строгальщики ттг Ива
нов и Клоченко. На - контрольной 
сборке решеток хорошо поработали 
слесари-сборщики молодежной 
бригады, которой руководит моло
дой мастер, недавно демобилизо
вавшийся из рядов Советской Ар
мии офицер т. Миняев. 

Вступая в социалистическое со
ревнование за достойную встречу 
великого праздника трудящихся 
всего Mnpia 1 Мая, коллектив 
нашего цеха взял на себя новые, 
повышенные обязательства. Рабо
чие, инженеры и техники цеха 
обязались в первую очередь вы
полнять почетные заказы строи
телей домны—гиганта на Челя
бинском металлургическом заводе. 

Н. МИТРОХИН. 

Д О С Р О Ч Н О 
Вслед аа коллективом печи 

№ 22, досрочно рассчитавшимся 
с планом первого квартала, в 
третьем мартеновском цехе начали 
плавить сталь в счет апреля еще 
четыре печи. 27 марта завершил 
план .первого квартала коллектив 
печи Ш 14. С начала месяца 
бригады сталеваров тт. Неклеено-
ва, Прокопьева. Остапенко, Шаро
ва сварили 1030 тонн сверхпла
нового металла. 

Тогда же рапортовали о досроч
ном выполнении плана первого 

квартала сталевары печи № 17 
тт. Миляев, Гизятов, Кульпетов, 
Рудаков. - * 

Днем позже—28 мартам—рас
считались с заданием первого 
квартала коллективы печей JsSJSls 
IS и 23., Сталевары этих печей 
тт. Литвин, Братко, Бекинин, Бу-

' лачек, Мухаметов, Сиденко, Худя
ков со своими подручными в мар
те выдали больше двух тысяч 
тонн сверхплановой стали. 

М. МАХНЕВ. 

На снимке: один из лучших 
барельетчиков вокс&вых пёчёй 
третьего блока И. С . Ширяев. 

У молодых сталеплавильщиков 
Хорошо и слаженно работает 

в марте коллектив комеомольско-
мрлодежной печи № 28 первого 
мартеновского цеха, руководимый 
молодыми сталеварами тт. Родиче-
вым, Никитенко, Руденко, Тори-
ным. На вахте в честь выборов в 
Верховный Совет СССР печные 
бригады все время перевыполняли 
задание и продолжают так же 
дружно работать, готовя достой
ные трудовые подарки в честь 
всенародного праздника — Перво
го Мая. 

Правильно используя п е ч ь , 
строго соблюдая технологию, моло
дые сталеплавильщики 72 про
цента плавок выдшт с опереже
нием графика. Скоростное стале

варение обеспечило высокую про
изводительность печи, и съем ста
ли с квадратного метра пода ее 
увеличен против плана на 380 
килограммов. 

В результате этого коллектив 
печи за 27 дней марта выдал 
сверх задания 760 тонн сверхпла
нового металла. 

Коллектив печи активно борет
ся за достойную встречу XIII 
съезда комсомола и 40-летия 
ВЛКСМ. На этой вахте молодые 
сталевары и их подручные реши
ли сварить 450 тонн стали сверх 
обязательств, принятых прежде. 

В. ЛОМАКИН, 
старший разливщик первого 

мартеновского цеха. 

Большинство плавок— 
скоростные 

• Сталевары третье^ мартенов
ской печи второго Мартеновского 
цеха И. Семенов, М. Зинуров, 
А. Мельников, Г. Оглобля со свои
ми бригадами подручных ежеднев
но настойчиво борются за ра
циональное использование каж
дой минуты н& всех операциях 
плавки. Поэтому у них 85 про
центов плавок сварено скорост
ными. 

А это позволило сократить сред
нюю продолжительность плавки 
на 25 минут против плана. А с 
квадратного метра пода печи здесь 
снимают стали на 1230 килограм
мов больше, чем в прошлом году. 

Добившись высокой производи
тельности своего агрегата, стале
плавильщики третьей печи 27 
марта досрочно рассчитались с за
данием первого квартала. 

ТРУДОВОЙ УСПЕХ ЛМСТОПРОНАТЧИКОВ 
Листопрокатчики первого цеха 

ежедневно перевыполняют зада
ние, дают народному хозяйству 
страны больше стального листа. 
27 марта коллектив цеха рассчи
тался с заданием первого кварта
ла.- .-

В борьбу за досрочное выполне
ние задания первого квартала вне
сли большой вклад коллективы 
бригад тт. Лаушкина, Дегтяренко, 
Акулова. Они изо дня в день пере-
вьщолняли сменные задания, ра
ционально используя оборудова
ние. 

Примерная тематика докладов 
и бесед на апрелЬ 

^ДОКЛАДЫ: 
I. 1 Мая — день Международ

ной солидарности трудящихся. 
(Инструктивный доклад 16 апре
ля в 5 часов в зале заседаний 
ЗПК). 

II. В. И. Л Е Н И Н —наш ве
ликий вождь, друг и учитель. 

План: 
1. В. И. ЛЕНИН — основа

тель и вождь Коммунистической 
партии. 

2. Ленинский план построе
ния социализма и коммунизма и 
борьба советского народа за его 
осуществление. 

3. Торжество ленинских идей. 
Литература: 

В. И. ЛЕНИН — Краткая би
ография. Издательство «Прав
да», 1955 год; 

В. Китаев — В. И. Л Е Н И Н 
—- наш великий вождь, друг и 
учитель. Блокнот агитатора, 
№ 7, 1957 год. 

БЕСЕДЫ: 
I. Шире развернем предмай

ское социалистическое соревно
вание. 

План: 
1. Социалистические обяза

тельства, принятые коллективом 
цеха, участка, бригады в пред
майском социалистическом со
ревновании. 

2. Решительно устранять не
достатки, мешающие выполне
нию социалистических обяза
тельств. 

3. Выполнить принятые в 
предмайском соревновании обя
зательства — дело чести каждо» 
го коллектива. 

Литература: 
В. И. Л Е Н И Н — Как органи

зовать соревнование. Соч., т. 26, 
стр. 367 -— 368. Местный мате
риал. 

II. Роль коллектива в комму
нистическом воспитании молоде
жи. 

План: 
1. Коммунистическое воспи

тание молодежи — важнейшая 
государственная задача. 

2. Воспитание у молодежи 
социалистического отношения к 
труду и социалистической соб
ственности. 

3. Привитие норм и правил 
социалистического общежития. 

4. Роли коллектива в борьбе 
с нарушителями общественного 
порядка и трудовой дисциплины. 

Литература: 
М. И. К А Л И Н И Н — Статьи о 

коммунистическом воспитании. 
Издательство «Молодая гвар
дия», 1956 г. Местный мате
риал. 

ЗАВОДСКОЙ ПАРТИЙНЫЙ 
КОМИТЕТ. 


