
НАГНИТОГОРСНИЯ RET АЛЯ 

Металлурги обсуждают итоги выполнения колдоговора 

сталевары, мастера производства, раЗЛИВ-
ЩИКИ, р«1иОыМе ' ВСЛОМОГ4/Т«ЛЬНЫХ участков 
первого мартеновского цаха всесторонне оо-
СудИЛИ btauKiJlat t i i t t t f A»/ 'Xwi OpOHHei О ООЯ*а-
le.-ibciiBa, каким является коллективный до-
гоаор, и указали новые нуги дальнейшего 
роста производства сталм. 

С докладом о выполнении коллективного 
Двгодидо ал Me.eh.ame дсвяи» месяцев вто. 
го года выступил от имени администрации 

г ш г а м ш к цеха т. Аар^енко. Ом указал, 
что коллектив цеха значительно перевы
полнил свои обяаательства до приросту 
поОдуАДНи. а также перевыполнены и вое 
нормативы по использованию оборудования. 
Цронзводителъность труда но выплавке 
стали на каждого работающего по сравне
нию с предыдущим годом значительно пре
вышает принятые обязательства. Достигнута 
значительная экономия материалов, топли
ва. *лекгроэнергии. 

Б прениях по докладу выступило 12 че
ловек. Ъсе, принявшие участие в обсужде
нии выполнении коллективного договора 
подчеркивал*, что производство стали мог-
ло бы гь гораздо выше, если бы админи. 
страция обеспечила мартеновские печинор-
мальным снабжением шихтой и чугуном. 

Начальник смены т. Косарев в своем вы
ступлении заявил: коллектив сталеплавиль
щиков проявляет неистощимую инициативу 
• борьбе за под'ем производства, применяя 
п е р л о в ы е методы сталеварения, h o эта 
инициатива), — говорил выступающий, — 
очень часю сковывается недостаточно чет
кой организацией производства. На недо
пустимость простоев а на недостаточное 
использование оооу/дования указывали и 
другие выступающие товарищи* 

Ьместе с чем, выступающие указывали, 
что на ряде участков все же имеется 
серьезная задолженность s o выполнению 
пунктов коллективного договора. Особенно 
плохо заботятся- о выполнении сво
их обязательств торгующие организации 
комбината. Выступающие указывали на 
низкое качество выпечки хлеба. Машинист 
завалочной машины т. Сгарусе© вполне пра
вильно заявил, что нельзя даль-не терпеть 
безответственности на хлебозаводе, за брак 
выпечки хлеба надо привлекать к ответст
венности так же, как это делается у нас 
за выпуск брака металла.. 

Отвечая на затронутые вопросы, начальник 
горторготдела т. Гитерман признал крити
ку правильной. 

Участники собрания подняли вопрос с 
более организованном регулироватил рабо
ты городскою транспорта. Выступавшие 
предложили по примеру крупнейших горо
дов страны установить различия время ра
боты городских предприятий* и учреждений 
с тем, чтобы избежать перегрузки трам
ваев пассажирскими перевозками в одно и 
го же время. 

Сталевар Клименченко и миксеровой Фе
офанов указали в своих выступлениях на 
то, что строительные организации ие вы
полняют своих обязательств. 

Коллектив цеха в своем решении выра-
эил стремление сделать все необходимое, 
чтобы обеспечить досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной пяти
летки и рапортовать стране к концу этого 
года новыми тысячами тонн сверхплановой 
стали. 

М. В О Л Ь Х И Н , председатель цехко
ма первого мартеновского цеха. 

Новые обязательства 
с т а л е п л а в и л ь щ и к о в 

Собрание, посвященное проверке выпол
нения коллективного договора, во втором 
маргашском цехе прошло ха высоком 
уровне. Сталеплавильщики вникали в 
каждую деталь коллективного договора, 
всесторонне обсудили -выполнение и своих 
обязательств а администрации завода. 

С докладом от имени администрации вы
ступил начальник цеха т. Трифонов. 

— Воял^мивдый додовор,—сказал др̂ -
кдадчик,—-окшал огромное влияние на по
вышение производства металла. Все мы на 
деле убеждались, какой организующей си
лой обладало двустороннее (Обязательство 
администрации и профсоюза в социалисти
ческом соревновании за досрочное завер
шение послевоенной пятилетки. Далее 
т. Трифонов подводит итоги работы своего 
цеха за истекшие девять месяцев теку
щего года. Еринятые обязательства по 
вынлшке металла сталшлавильщшшш 
выполнены полностью. Производственный 
план с начала этого ада значительно 
превзойден. За это время было сварено» 
548 скоростных плавок, Зпачжшьно по
высилось качество разшвки металла. Про
должительность .плавок сократилась, по 
сравнению с показателями прошлое года 
на J*0 минут. Сем стали с квадратного 
метра площади пода печи значительно 
увеличился. Намного сократился простой 
печей на горячих ремонтах. Производите
льность труда возросла •против прошлого 
года на 16 прщ., снизился брак щодушщи. 

Докладчшк, однако, подчеркнул, что 
несмотря на достигнутые успехи, коллек
тив цеха не сумел использовать 'значи
тельные резервы роста г^ошводства. Все 
еще остается большой продойвжшчзльнюсть 
завалок шихты, недостаточно сокращен и 
период продолжительности ллавледаая. Де
ло в том, что до ответствешюм участке— 
шихтовом доворе, трудовая дисциплина сре
ди персонала на низком уровне. 

В ярениях приняли участию 16 чадо-
век. Первым взял слово мастер производ
ства т. Савельев. Подвергнув критике от

стающие участки, он заявил: 
— кож устранить вое недостатки в 

организации дрошводственного процесса, 
то наш цех может значительно поднять 
доплавку металла. 

Затем т. Савельев обратил внимание 
собравшихся на недостаточное выполнение 
обусловленных коллективным договором' 
обязательств администрацией завода. Ййи-
лищнш строительство все еще отстает от 
темпов прошшдства цехов завода. Мало 
уделяется внимания бытовому обслужива
нию трудящихся. Он указал,- что работни
ки УйА почщу-то ввели систему начис
ления платы за электроэнергию в кварти
рах за месяц вперед. Очень часто сумма 
оплаты не соответствует фактическому 
расходу ал)е»трэшрши. 

Сталевар т. Бургаиов выступил с при
зывом к сталеплавильщикам развернуть 
социалистическое соревнование на всех 
участках, вовлекая в Него работников всех 
профессий. Он указал на необходимость 
более активного участия в соревновании 
ишженернв-технжческого персонала. 

Тут же на собрании, поддержав предло
жение тт. Савельева /и Бургашва, приняли 
на себя конкретные обязательства высту-
тдошш в 1щшиях машинист разливочного 
крана т. Пашкин, мастер разливки т. Разин, 
старший разливщик т. Михальчук, мастер 
производства т. Мурзин, каменщик 
т. Носилкин, бригадир шихтового двора 
т. Усик и другие. 

Машинист заливочного «рана т. Мине-
ева в своем выступлении подчеркнула, 
чго взятые обязательства безусловно бу
дут вьшотены, если среди (ижкенерно-
тохиического персонала будет больше со
гласованности в работе. 

Участники собрания приняли едрщуш-
ное решение; еще шире» развернуть сорев
нование за досрочное выполнение годового 
плана, за выдачу сверхплановой стали 
высокого качества. 

Ф. ИСУПОВ, председатель цехко-
ма мартеновского цеха № 2 . 

18 ОКТЯБРЯ 1949 г,, № ДОГ 

Обмен дипломатическими миссиями 
между правительством uouf 

и ьременным прайигсльсгвом 
Германской Д ь м а к р л т е с и о й 

т п у и л и к и 
Советское правительство приняло реше

ние обмешться с Временным правитель
ством Германской Демократической Рес
публики дипломатическими миссиями. 

Советское правительство назначило во 
главе _дшшшатич<еской шшш СССР 
Пушкина Г. М. 

(ТАСС). 

Высокая активность 
13 октября ва рабочем собрании, основ

ного механического цеха были подведееы 
лтоги выполнения коллективного договора 
за девять месяцев текущего года. 

Начальник цеха т. Гайдуковский в своем 
выступлении отметил, что коллективный 
договор сыграл большую организующую 
роль в борьбе за повышение производствен
ных показателей. Этому способствовало ши
роко развернутое социалистическое сорев
нование среда смен и бригад. 

В обсуждении вопроса о выполнении кол
лективного договора рабочие я инженерно-
технические работники протаяли активное 
участие. Выступавшие в прениях указыва
ли на ряд недостатков в работе комбината. 

Токарь А. Левченко, выступая на соб

рании, подчеркнул, что работники комму
нального, хозяйства часто неправильно на
числяют квартплату. 

Товарищи А. Жилич, Н. Мигель, TL Матг-
р щ ш критиковали работу УКХ и ремонтно-
строительного цеха комбината за то, что 
некачественно проводят ремонт жилищ и 
помещения цеха. Так, после ремонта 
крыша термического отдела стала еще боль
ше протекать. . 

Кузнец П. Барков в своем вступлении 
указал на то, что кузнечный отдел до сих 

. пор к зиме не подготовлен. 
Собрание приняло решение, направлен

ное на устранение недостатков и выполне
ние всех пунктов коллективного договора. 

М. СИДОРЕНКО, председатель цвх-
кома основного механического цеха. 

На снимке: рабочее собрание в доменном цехе, посвященное проверке выполнения коллективного договора. С докладом вы
ступает директор комбината Г. И. Носов. Фото П. Рудакова^ 

Ф У 

ПЕКИН, 15 октября. (TACQ. Агентство 
Синьхуа сообщает, что вчера в 6 часов 30 
минут вечера Народно-освободительная ар
мия вступила в.город Кантон. Остатки го
миндановских войск, преследуемые частями 
Народно-освободительной армии, в панике 
отступают. • 

Сегодня утром войска Народно-освободи
тельной армии заняли Самшуй — важный 
в- стратегическом отношении пункт на пути 
в провинцию 1уанси, в 40 километрах за
паднее Кантона. 

О — 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВРЕМЕННОГО 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А Г Е Р М А Н С К О Й 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ Р Е С П У Б Л И К И 
Б Е Р Л И Н , 15 октября. (ТАСС). Главное 

управление информации Ьременного прави
тельства Германской демократической ре
спублики опуоликовало сообщение, в кото, 
ром говорится: 

«Временное правительство Германской 
демократической республики собралось 14 
октября 1949 года на свое первое заседа
ние под председательством премьер-мини
стра Отто Гротеволя. Премьер-министр 
Гротеволь зачитал телеграмму Председателя 
Совета Министров СССР Генералиссимуса 
Сталина, направленную президенту Герман
ской демократической республики Виль
гельму Пику и премьер-министру, и подроб
но охарактеризовал' чрезвычайное значение 
этого исторического документа. 

П о с л е , дискуссии, в которой нашло свое 
выражение единодушное согласие всех ми
нистров с мнением премьер-министра озна
чении телеграммы, правительство привет
ствовало совместный ответ президента и 
премьер-министра». 

о 
«ПОЗОР Д Л Я СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ А М Е Р И К И » 
Заявление Фостера по поводу судебной 

расправы с руководителями американской 
компартии 

НЬЮ-ЙОРК. 15 октября. (ТАСС). Пред . 
седатель национального комитета амери
канской коммунистической партии Фостер 
в заявлении для печати назвал ^решениЦ 
присяжных по делу руководителей к о м п а Я 
тии «позором для США» и «НОВЫМ бЧМпЗ 
шим шагом по пути к фашизму». Заявив, 
что этот процесс представляет собой ко
лоссальный судебный фарс, Фостер ска
зал, что защитникам руководителей комму
нистической партии «пришлось столкнуться 
с предубежденным судьей^ беспринципным 
обвинением, специально подобранными и за
пуганными присяжными, рядом профессио
нальных лжесвидетелей и шпионов, ©ысту. 
павших в качестве свидетелей обвинения, и 
истерическими антикоммунистическими вы
ступлениями в печати и по радио». 

«Возмутительное лишение демократиче
ских прав, на чем построен в е с ь ; про
цесс, — добавил Фостер, —• является про
дуктом капиталистической системы, кото, 
рая зашла в тупик и обречена на . гибель 
Компартию не приведет в уныние это 
скандальное решение, которое порочит на
ши национальные демократические тради
ции. Она поведет борьбу в высших судеб
ных инстанциях, перед широкими массами 
народа. Она будет бороться с новой энер
гией против тех зловещих сил, кротощихся 
за этим судом, основанном на контроле над 
мышлением, которые пытаются привести 
США к экономическому хаосу, фашизму и 
войне». 

ЗА РУБЕЖОМ 
ЗАНЯТИЕ КАНТОНА КИТАЙСКОЙ 

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
АРМИЕЙ 

ЧГО ГОВОРИЛИ 
НА СОБРАНИЯХ 
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