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•* Пусть каждый день будет 
новым этапом в успешном 
выполнении предмайских со
циалистических обязательств. 
' Выше знамя социалистиче^ 
ского соревнования! 

В честь праздника 1-е Мая 
• * * 

Первенство снова за 
второй бригадой 

Славно трудится на третьем 
блюминге обжимного цела коллек
тив второй бригады, руководимый 
начальником смены т. Лаушки-
ным. С начала нынешнего года он 
все время удерживает первенство 
в социалистическом соревновании. 
На состоявшемся недавно заседа
ний цехового комитета были под
ведены итоги социалистического 
соревнования между бригадами за 
март. Бригада т. Лаушкина доби
лась в прошлом месяце лучших 
производственных показателей, 
нежели другие бригады. Она вы
дала сверх плана свыше трех ты
сяч тонн металла. Количество 
оплавленных слитков у нее в два 

раза меньше, чем в других брига
дах. По решению цехкома бригаде, 
т. Лаушкина вновь присуждено 
первенство в социалистическом со
ревновании за март. 

В апреле бригада трудится с не
бывалым энтузиазмом, готовит но
вые трудовые подарки в честь 
приближающегося великого празд
ника трудящихся всего мира — 
1-е Мал. Начальник смены т. Ла,-
ушкин, партгруппорг т. Повали-
хин, профгруппорг т. Солов и 
группкомсорг т. Яхонтов мобили
зуют коллектив бригады на до
срочное выполнение апрельского 
плана. 

- А. ПЕРЕВАЛОВ. 

ТРИ ПЛАВНИ В СУТКИ 

На предмайской вахте сталепла
вильщики второго мартеновского 
цеха за, 8 дней апреля сварили 
сверх плана 2300 тонн сверхпла
нового металла. 

В числе передовиков соревнова
ния коллектив печи № 1 1 , где печ
ные бригады возглавляют стале
вары тт. Фокин, Студеникин, Ми

хайлов и Бревешкин. Мартеновцы 
этой "печи сверх восьмидневного 
задания сварили 668 тонн стали. 

Большинство плавок они выда
ют скоростными, в сутки варят по 
две, а то и по три плавки. Так ра
ботали и 8 апреля, когда сварили 
3 плавки и намного обогнали су
точное задание. 

На трудовых вахтах 
Широко развернулось соревно

вание среди кузнецов кузнечно-
прессового цеха за достойную 
встречу Первого мая. Смена т. Ту-
поногова в марте обязалась выпол
нить план на 103 процента. Но 
дружным трудом всех бригад куз
нецов это обязательство перевы
полнено. Коллектив смены в марте 
выполнил задание на 107,9 про
цента. 

Особенно хорошо трудилась 
бригада кузнеца Ивана Евдокимо
вича Курко. Кузнец и его подруч
ные тт. Бедрин, Курашкин, Сту-
парь выполнили в марте полторы 
месячных нормы. Вместе с ними 
работала машинист молота т. Ро
гова. Коллектив бригадь1 изгото
вил ряд заказов для обжимных^ 
станов. 

Высокие образцы слаженности 
в труде показала и комсомольско-

молодежная бригада кузнеца ком
сомольца Николая Тришкина, где 
подручным кузнеца комсомолец 
Игорь Шарков, а машинист молота 
Валентина. Коряева. Кузнец и под
ручный—выпускники - ремеслен
ного училища, В цехе они работа
ют меньше года. Молодежный кол
лектив несет вахту за достойную 
в с т р е ч у XIII съезда ВЛКСМ и 
40-летия Ленинского комсомола. 
Старательно перенимая опыт стар
ших товарищей, молодые кузнецы 
в марте выполнили норму на 
137 процентов. Они изготовили 
много деталей хорошего качества. 

В апреле коллектив смены за
крепляет успехи, чтобы встретить 
Первое мая в числе передовиков 
соревнования. 

П. БАРКОВ, 
мастер кузнечно-прессового цеха. 

В завкоме металлургов 
Наступает весенне-летний пе

риод в работе цехов нашего ком
бината. Придавая серьезное значе
ние своевременной подготовке це
хов и хозяйств комбината к рабо
те в весенне-летних условиях, 
завком металлургов рассмотрел 
этот вопрос и принял соответству
ющее постановление. 

Завком рекомендует председате
лям цеховых комитетов организо
вать массовый контроль за выпол
нением мероприятий, намеченных 
хозяйственными руководителями 
по подготовке цехов к работе в 
весенне-летний период, и считать 
это главным в работе профсоюз
ных организаций в течение апре
ля* 

З а в к о м обращает внимание 
начальников цехов на составление 
обязательного минимума оздорови
тельных мероприятий по каждому 
рабочему месту, имеющему произ
водственную вредность. Завком 
рекомендует председателям цехко
мов до 30 апреля обсудить на за
седаниях цеховых комитетов со
стояние готовности цехов и хо
зяйств комбината к работе в лет
них условиях. 

Во исполнение постановления 
парткома завода завком считает 
необходимым провести в цехах за
вода с 10 апреля по 15 мая мас
совую проверку состояния произ
водственной санитарии и техники 
безопасности, 

• * • 
Самодеятельность 

к празднику 
Месяц назад в копровом цехе 

организовали танцевальный, хо
ровой и драматический коллекти
вы. Руководит работой кружков 
машинист электрокрана Н. Поля
ков. 

Участники кружков самодея
тельности готовят программу к 
выступлениям на первомайских 
концертах в нашем цехе. 

Кружки занимаются регулярно 
по средам: и субботам. Хорошую 
помощь оказывает кружковцам 
руководитель хорового коллектива 
Дворца культуры металлургов 
т. Малышева. Раз в неделю она 
приходит на занятия кружков, да
ет указания; советы, помогает раз
учивать новые песни. 

П. СЕРОВ, 
председатель цехкома. 

Для подшефных районов 

ПРИОБРЕТАЮТ ТЕХНИКУ 

Наш подшефный колхоз имени 
Ленина является одним из передо
вых в Кизильском районе. Колхоз
ники стремятся добиваться еще 
более высоких урожаев и развития 
животноводства. Для этого они 
закупают технику. Колхоз приоб
ретает с рассрочкой на три года 
на 600 тысяч рублей тракторов и 
других сельскохозяйственных ма
шин. 

На днях в подшефном колхозе 
побывал секретарь парторганиза
ции нашего цеха мастер т. Сиво-
лобов. Он беседовал с колхозника
ми о перспективах развития кол 

хоза, выявлял, в чем нуждаются 
колхозники и чем им могут помочь 
шефы. Мы решили помочь им при
обрести строгальный и сверлиль
ный и отремонтировать токарный 
станок. 

Колхозники просили прислать 
им на время посевной кампании 
агитатора, руководителя для орга
низации оркестра духовых инстру
ментов, организовать концерт ху
дожественной самодеятельности 
цеха. Постараемся и в этом помочь 
колхозникам. 

А. МОРЕВ, 
мастер куста мартена. 

ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ 

Связь колхозников артели «Луч 
Октября» Кизильского района с 
шефами—мартеновцами третьего 
цеха!—довольно тесная. В марте :к 
нам приезжали представители кол
хоза два раза, а недавно приезжал 
председатель правления колхоза 

Беседа депутата 
Многолюдно было 7 апреля в 

красном уголке второго мартенов
ского цеха. Туда собрались стале
вары, подручные, мастера марте
новских цехов на. встречу с депу
татом Верховного Совета СССР 
А. К. Соловковым, долгое время 
работавшим в славной семье ста
леплавильщиков. 

С большим вниманием выслу
шали мартеновцы рассказ депута
та о работе сессии, о единодушии 
депутатов в обсуждении и приня
тии важных решений по укреп
лению колхозов и реорганизации 
МТС, о мероприятиях, направлен
ных на укрепление мира. 

Сталеплавильщики горячо под
держали все решения сессии. Ста
левар второго мартеновского цеха 
т. Семенов, выступая на этом со
брании, заявил о единодушии 
сталеплавильщиков на трудовой 
вахте, отвечающих на решения 
сессии увеличением выплавки ме
талла. 

Сталевар третьего мартеновско
го цеха т. Чертищев выступил со 

словами благодарности партии и 
Советскому правительству за по
стоянную заботу о человеке тру
да. Эта политика особенно ярко 
выражена в решениях сессии Вер
ховного Совета СССР. 

С горячим одобрением постанов
ления сессии об одностороннем 
прекращении испытания атомного 
и водородного оружия выступил 
подручный сталевара т. Манж>ла. 

— Это историческое решение с 
искренней радостью встречено 
всеми простыми людьми всего ми
ра,—заявил он. 

Сталеплавильщики заявили о 
своей готовности внести свой 
вклад в осуществление важней
ших задач, поставленных перед 
советским народом партией и пра
вительством. Мартеновцы второго 
цеха обязались на первомайской 
вахте сварить сверх задания 2500 
тонн стали. Мартеновцы третьего 
цеха обязались, выдать стране 
сверх задания 2 тысячи тонн ме
талла, 

И. ТРЕТЬЯК. 

т. Климов. Он рассказал о том, ка
кой радостью встретили колхоз
ники Закон о дальнейшем разви
тии колхозного строя и реоргани
зации МТС. Колхоз покупает в 
рассрочку 16 тракторов. 

Колхозники дружно готовятся к 
началу весеннего сева, чтобы про
вести его в лучшие агротехниче
ские сроки и на высоком уровне. 
- В цехе договорились о практи
ческой помощи, какую смогут 
мартеновцы оказать колхозникам 
в ремонте станков колхозной мас
терской. Колхозу отпустили тонну 
металлоотходов. 

СЛИЕСТЕРКИН, 

Для сталеплавильщиков 
Коллектив столовой 3S8 2 многое 

сделал, чтобы лучше обслуживать 
мартеновцев второго цеха. В сто
ловой всегда имеется большой вы
бор блюд, организован отпуск обе
дов по абонементам. Сталепла
вильщики затрачивают на обед m 
более^ 15—20 минут. 

Работники столовой, готовясь 
достойно встретить Первое ма̂ я, 
обязались еще лучше обслуживать 
мартеновцев, разнообразить меню 
и увеличить в апреле товарообо
рот против плана на 20 тысяч 
рублей, перевыполнить план по 
собственной продукции на 15 про
центов. , 

Р. ЧЕБАНКЖ, 
директор столовой. 

Создать нормальные условия 
На плохое качество моделей мы не 
раз жаловались начальнику фасо-
но-вальце-сталелитейного ц е х а 
т. Носкову и его заместителю по 
модельному отделению т. Визгало-
ву, однако они не принимают ни
каких мер к улучшению положе
ния. 

Очень плохо обеспечивают нас 
цветным металлом.-Отдел главного 
механика обязан обеспечивать ли
тейщиков ломом цветного металла 
из других цехов комбината. В 
этом отделе никто не занимается 
возвратом цветных металлов нам 
на переплавку. Руководитель 
группы цветных металлов отдела 
главного механика т. Сахарин са
моустранился от этого дела, хотя 
оно является его прямой обязан
ностью. 

Ежемесячно отдел главного ме
ханика планирует нам посту пле
нив лома цветного металла в коли
честве 60 тонн, но такого количе
ства мы никогда не имеем. В ре
зультате плохого снабжения цвет

ным металлом в нашем цехе си
стематически простаивают элек
тропечи. Например, в марте они 
простояли в общей сложности двое 
суток. Такая же картина наблю
дается и в апреле. 
, Бывает, что руководители про» 
изводственного сектора дают один 
за другим разноречивые приказы. 
Например, 7 апреля заместитель 
начальника этого сектора т. Леф-
теров дал указание отлить для ка
питального ремонта второго блю
минга несколько деталей из цвет
ного металла. Мы заформовали та
кие детали, а 9 апреля т. Лефте-
ров отменил свое первое распоря
жение и дал указание отливать 
детали для ремонта блюминга 
№ 3. Такой негодный стиль ру
ководства вносит неразбериху в 
нашу работу. 

Е. КИСЕЛЕВ, 
начальник отдела подготовки 

производства фасоно-чугунолитей-

Коллектив фасоно-чугунолитей-
ного цеха взял на себя большие 
обязательства в предмайском со
циалистическом соревновании. 

Самоотверженно несут почет
ную трудовую вахту бригады и 
коллективы всех отделений цеха, 
стараясь ежедневно работать вы
сокопроизводительно. Однако в по
следнее время достижения наших 
передовиков социалистического со
ревнования сводятся к пулю из-за 
плохой работы модельщиков со
седнего с нами фаюоно-вальце-стаг 
лелитейного цеха. Они выдают 
нам модели очень низкого качест
ва* и изготовленные с большими 
отклонениями от размеров, ука
занных в чертежах. Почти каж
дый день мы возвращаем в фасо-
но-вальце-сталелитейный цех по 
нескольку негодных, забракован
ных нами моделей. Например, 
9 апреля нами были возвращены 
модельщикам негодные модели де
талей планок блюминга № 2, бло
ка углемойки, корпусов подшип
ников оборудования листопрокат
ного цеха № 3. Во всех этих моде-
до не были выдержаны дашерьь 


