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Коллективный Договор-основа успеха пятилетки в четыре года 

Собрание в смене т. Кириченко показа
ло, какую активность проявляют доменщи
ки в обсуждении проекта нового коллек
тивного договора. Поело доклада© замести
теля начальника цеха т. Рутковского и 
члена заводского комитета металлургов 
т. Румянцева доменщики внесли ряд цен
ных предложений. Мастер доменной печи 
т. Коианец предложил, например, записать 
в коллективный договор пункт, обязываю
щий всю колошниковую пыль отправлять 
на аглофабрику, а не вывозить, как де
лают до сих noip, половину этой пыли на 
свалку. Он же отмстил, что качество пи
тания в столовой Jfi 3 низкое и его сле
дует улучшить. Горновой т. Андросов пред
ложил организовать обмен опытом, направ
ляя на другие заводы передов икю© нашего 
цеха. 

Много внимания уделено вопросу улуч
шения условий труда под бункерами. По
мощник начальника цеха т. Могялевекий 
отмстил, что пункты старого коллективно
го договора по этому вопросу не выполне
ны, до сих пор агломерат и мартеновский 
шлак не смачивают, под бункерами 
большая запыленность. Он предлагает 
устранить эти ненормальности и работни
кам лодбункерной эстакады выдавать спец
питание — молоко. Десятник разгрузки 
т. Жостовский предлагает пересмотреть и 
увеличить нормы отпусков для грузчиков. 

Ряд предложений внесли мастера тт. По
номареве, Переверзе®, водопроводчик 
т. Д'яченко и другие. 

Доменщики предложили записать в но
вый' коллективный договор обязательство*— 
на основе социалистического соревнования 
безусловно выполнить и перевыполнить го
сударственный план 1948 года. Они также 
внесли ряд предложений по механизации 
разгрузки вагонов с сырыми материалами, 
построить переходной мостик с 4-й на 5-ю 
доменные печи, вымостить возле доменного 
цеха шоссе я посадить деревья, построить 
возле 5-й доменной печи душевую. 

Обращено также внимание на вопросы 
.культурного обслуживания и предложено 
ежемесячно не позже 5-го числа подводить 
итоги соревнования, широко доводить их 
до сведения трудящихся. Доменщики пред
ложили организовать в красном уголже це
ха перздажную библиотеку художествен
ной литературы, два раза в месяц в крас
ном уголке читать лекции по политиче
ским и техническим вопросам. 

Для оздоровления трудящихся доменщи
ки предлагают с 1 мая организовать куль
турный отдых рабочих с выездом за город, 
для чего аДхМинистрация должна предостав
лять транспорт. 

Т. ЛИХОМАНОВ, председатель цехо
вого комитета доменного цеха*. 

ЗАПИШИТЕ В КОЛДОГОВОР 
М Ы ПРЕДЛАГАЕМ 

Слово обжимщиков 
30 марта ,в обжимном цехе проходили 

рабочие собрания по обсуждению проекта 
нового коллективного договора. На ад'ю-
стаже от имени администрации выступил 
главный прокатчик т. [Кожевниксн. Он 
широко раз'яеншл значение коллективного 
доювора в выполнении металлургами пя
тилетнего плана в четыре, года. 

— Вы ваяли почетное с!(31Я1зательетво,— 
сказал; т. Кожевников, — выполнить план 
третьего года пятилетки поад'юетажу на 
104 процента, по выруб&о заготовок—на 
10)5 процентов. Все наши стремления 
должны быть направлены на выполнение 
обязательств. 

Далее т. Кожевников ука1зал, что нуж
но вскрывать новые резервы не только за 
счет рационализаторства, но и за счет бо
лее лучшего использования механизмов. 

В заключение т. (Кожевников указал, что 
администрация цеха и рабочие должны 
стремиться .выполнить свои обещания, дан
ные в коллективном договоре, и тотда ус
пех будет обеспечен. 

После доклада начался обмен' мнениями. 
Выступающие отмечали, что новый кол
лективный договор, безусловно, сыграет ре
шающую роль в досрочном завершении 
пятилетки. 

Выступившая на собрании работница 
ад'юетажа т. Маракулина сказала: 

— Для успешного выполнения коллек
тивного догов ора этого года необходимо 

обратить серьезное внимание на удовлет
ворение бытовых нужд рабочих. 

Она, отметила, что в квартирах на 13-м 
участке часто выключается свет. Да и в 
цехе с обслуживанием рабочих дело обсто
ит неважно. Операторы, работающие на хо
лодильниках, имеют сравнительно малый 
заработок, между тем, труд у них тяже
лый. Кроме этого, в рабатке до сих лор не 
налажено хорошее питание и культурное 
обслуживание ТРУДЯЩИХСЯ. 

Выступившие затем тт. Тетюцкий, Аса-
нов>, Хирхил, Шуненко и другие одобрили 
проект нового коллективного договора и 
просили внести в него предложение о со
здании прачечных и починочных мастер
ских; они также настаивали обусловить в 
колдоговоре автобусное сообщение до Ста
ро-Северного и Ново-Северного поселков. 

Собрание одобрило проект колдоговора 
со всеми внесенными в него поправками и 
дополнениями и избрало 20 делегатов на 
общезаводскую профсоюзную конференцию. 
Среди избранных лучший вырубщик ад'ю
стажа т. Перевалов, машинист электрокра
на т. Баканов, старший вальцовщик вто
рого блуминга т. Захаров ,и другие. 

Одновременно на третьем блуминге про
ходило рабочее собрание коллектива смены 
т. Полевого. С докладом здесь выступил 
начальник цеха. т. Савельев 

Здесь также был одобрен собравшимися 
проект нового колдоговора и избрано на 
профсоюзную конференцию 20 делегатов. 

Нужна мастерская 
При наличии: мастерской мы будем 

иметь исправный инструмент, повысится 
качество работы. Кроме того, облегчится 
труд слесарей. Ведь к мастерской можно 
будет подвести монорельс для подноски 
тяжелых деталей, которые до сих пор 
перенос» вручную, 

В 'коллективный договор на 1948 год 
необходимо обязательно вмючить пункт 
сб организации слесарной мастерской при 
цехе. 

С. НАЗАРОВ, бригадир слесарей 
первого мартеновского цеха. ! 

Слесари ремонтники первого мартенов
ского щеха расположены в четырех прими
тивных будка-мастерских по всему цеху. 
Поэтому у нас нет ни сверлильного, ни 
других станков, ни ящиков для личного 
инструмента; Кроме того, мы вообще не 
имеем исправного инструмента; 

К ®тому следует добавить, что в буд
ках тесно и невозможно ремонтировать 
сложные детали. Почему бы не соединить 
все бригады слесарей в. одну общую мас
терскую, разместив ее в помещении возле 
миксера. 

На-днях во Дворце культуры металлур
гов состоялся вечер отдыха сталеплавиль
щиков. Свободные от работы сталевары, 
подручные, мастера всех трех мартеновских 
цехов, работники ремонтного куста мартена 
и цеха ремонта промышленных печей впер, 
вые собрались вместе в залах Дворца. 

Правление Дворца культуры металлур
гов создало наилучшую обстановку для то
го, чтобы сталеплавильщики могли хорошо 
и культурно провести свободное время. 
Перед мартеновцами выступили чтецы, 
певцы, музыканты. Особенно тепло был 
встречен мартеновцами танцевальный кол
лектив под руководством т. Карташовой, 
исполнивший танцы «Казанский татарский». 

J «Лявониха,». Солист вокальною кружка 
т. Захаров выступил с исполнением народ
ных песен. 

Большой интерес у присутствующих выз
вала игра т. Бурзайкина на электрифициро-

I ванной балалайке. 
| На вечере играл духовой оркестр, был 
| хорошо подготовлен буфет. 

Расходясь с вечера, мартеновцы обмени-
| вались впечатлениями и выражали пожела
ние, чтобы подобные вечера проводились 
почаще. 

В заводском стрелковом клубе комоина-
та в честь 30-летия Советской Армии бы
ли1 проведены стрелковые соревнования, в 
которых приняло участие 43 стрелковых 
команды с общим количеством в 215 чело
век. 

Первые места присуждены командам це
ха. К И П и автоматиш (по производствен
ной группе), Магнитогорского горно-метал
лургического института (по учебным заве
дениям) и команде клуба (по учрежденче
ским организациям). Лучших индивидуаль
ных результатов добились тт. Первов, Ла
рин. 

Члены заводского стрелкового клуба 
упорно занимались, зная, что победа всег
да куется в упорной, прилежной учебе. 

Недавно в клубе был организован стрел
ковый конкурс Всесоюзной стрелковой 
классификации по стрельбе из малокали
берной винтовки, боевой винтовки и писто
лета. 26 человек сдали нормы на третий 
разряд, 18 человек—на второй разряд и 6 
человек — на первый разряд (по стрельбе 
из малокалиберной винтовки). По стрельбе 
из пистолета 14 человек сдало нормы на 
третий разряд и 13 человек — на второй 
разряд, по стрельбе из боевой винтовки на 
второй разряд сдало 6 человек. 

Сейчас тренируется сборная команда, ко
торая в середине апреля примет участие 
во всеуральских соревнованиях в городе 
Свердловске. 

И. Д У Н А Е В , начальник стрелкового 
клуба спортобщества «Металлург 
Востока». 

С 27 по 28 марта в городе Свердловске 
проходили соревнования тяжелоатлетов на 
первенство Центрального Совета добро
вольных спортивных обществ «Металлург 
Востока», в которых приняли участие 
команды восьми городов. Команда тяжело
атлетов нашего комбината впервые за по
следние семь лет приняла участие в этих 
соревнованиях. Результаты получились оМ 
радные: наши штангисты одержали комаиИ 
ное первенство. 

Звание абсолютного чемпиона Централь
ного Совета завоевал штангист т. Нушка-
рев, выступавший в среднем весе, а звание 
чемпионов в своих весовых категориях за
воевали т. Немов (легкий вес), т. Боданов 
(полутяжелый вес) и т. Рябов (тяжелый 
вес). 

Следует сказать, что штангисты тт. Ну-
шкарев я Боданов установили по подня
тию тяжестей четыре рекорда. Все побе
дители награждены ценными призами и 
грамотами Центрального Совета. 

Вернувшись с победой, штангисты ком
бината сейчас готовятся к предстоящим 
соревнованиям на первенство города по 
тяжелой атлетике, которые будут прохо
дить в конце апреля, 

В. Я Р О С Л А В Ц Е В , тренер по штан
ге спортобщества «Металлург 

Востока». 
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* 
Оздоровить труд работников подбуннерной эстакады—установить пыле

уловители и обязать коллектив аглофабрики и копрового цеха подавать агло
мерат и мартеновский шлак к домнам только в увлажненном виде. 

Машинистам вагон-весов и их помощникам, работающим в наиболее 
трудных условиях, выдавать спецпитание — молоко. 

М. Л А В Р И Щ Е В , машинист вагон-весов второй доменной лечи. 

В текущем году обеспечить жилплощадью в «первую очередь рабочих, 
заключивших договор .'работать Ш момЗюнате обусловленный срок. 

С И Н Е Г У Р И Н , каменщик третьего мартеновского цеха. 

Ввиду того, что филиал библиотеки металлургов на правом! берегу Урала 
работает до 7 часов вечера и н е всегда к э т ш у времени! можно с завода 
попасть в библиотеку, необходимо в красном уголке первого мартеновского 
цеха организовать передвижную библиотеку художественной литературы. 

И . 3BQHAPEB, автогенщик первого мартеновского цеха. 

Организовать в первом мартеновском цехе общую мастерскую и инстру
ментальную для всех бригад слесарей-ремонтников. Во избежание постоянных 
переносок электрздЕаргчных машин к местам работы, провести в цехе 
злектрогзаречную магистраль. 

С. НАЗАРОВ, бригадир слесарей первого мартеновского иеха. 

Отремонтировать переносные мостики над шихтовыми ^мами третьего 
мартеновского цеха. Это ускорит разгрузку извести—недспала и магнезита, а 
т а к ж е о б е з т а с и т труд грузчиков на этом участке. 

А. ПОЗНИКОВ, грузчик шихтового двора третьего мартеновского цеха. 

Шире организовать обмен стахановским опытом, для чего обусловить 
командировки стахановцев нашего комбината т другие заводы. 

АНДРОСОВ, первый горновой второй доменной печи. 

Обязать коллектив аглофабрики забирать на переработку всю колсшни 
новую пыль 'и прекратить вывоз (половины колошниковой пыли на свалку. 

Г. К О П А Н Е Ц , мастер первой доменной печи. 

Учтено мнение рабочих 
На днях во всех сменах 'сортопрокатного 

доха прошли собрания по обсуждению арг 
скта» нового коллективного договора. От 
имени админисдащи выступил начальник, 
цеха т. Лаур. Он охарактеризовал коллек
тивный договор, как необходимое условие 
для обеюишения высокюпроижодительной 
работы. 

— Валлеоотишьш договор, — сказал 
он, — могучее орудио металлургов в деле 
выполнения пятилетки, в четыре года. 

Он заверил собравшихся, чшо адмнии-
етт̂ аодия цеха приложит все силы, чтобы 
выполнить требования рабочих, оовдаст для 
нтгх наилучшие условия на производство. 

На собираниях был (заслушан проект но
вого мле1Кшвного договюра. От имени 
своих коллективов выступили ' начальник 
Комсомольске -молодежной см сны стана 
«300» № 1 т. Милихин, элсктрослесат>ь 
коме о ш ь ш ^молодежного с тана «300» 
№ 3 т. Салоштао®, резчик стана «500» 
т. Назаров, начальник стана «500» 
т. Бражшк, начальник, смены ад'юсгажа 
т. Ео^чашв и другие. Вес они отметили, 
что .новый коллективный договор состав
лен в соответствии с предложениями .рабо
чих. 
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