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КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ—ВСЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ 
Магнитогорские (металлурги, тк и весь | 

советский народ, воодушевленные реши
мостью 'выполнить гштиле'ткии дан в че
тыре, года, овеяли на себя новые социали-
сшичеокие обязательства. Успешно зав<ер-

*шив выполнение государственного аиана 
ишнлого года, коллектив шибшагга еще 
Чшре развернул социалиагическое соревео-

шгие за вьгаолншие повышенных обяза
тельств 1948 года. 

Большую роль в дале выполнения и 
перевыполнения плава второго года пяти
летки сыграл кшлеиьтншьш договор, за
ключенный в 1947 году. Недоговорная 
кампания тогда прошла активно, до мно
гие .профсоюзные я хозяйетвешые 'руко
водители не шели ясного представления 
о том, какое действенное оружие <жш по
лучают в виде колдоговора, какое огром
ное влияние может он оказать на ВЙНШ-
яение (Цроизводствешой (программы, улуч
шение (материально-бытового положения и 
культурного обслуживания ' трудящихся. 
Именно поэтому мнюоше пункты коллек
тивного договора 1947 года не были вы
полнены, и трудящиеся нашего» комбината 
справедливо подвергли за это резкой кри
тике завком металлургов а дирекцию ком
бината. 

Так, трест «Магнитострой» должен был 
построить для рабочих камбината 64 ТЫ
СЯЧЕ квадратных метров жилой площади, 
а фактически сдал только 2,2,6 щодеша 
этого количества. За срыв этого пункта 
колдоговора несет нешалую ответственность 
администрация комбинат Вполне справед
ливы упреки рабочих по адресу начальни
ка отдела шщежитий т. Шрейдера и ру
ководителей УКХ за то, что общежития 
шестого зашдеэго дома, лоссатэд имени 
Дзерживзжого я многие другие до сих пор 
не радиофицированы, не организована, 
стирка нательного белья, жильцы обще
житий не обеспечены кухонной посудой. 

При обсуждении колдаговора 1947 го
да, особенно суровой критике подверглись 
начальник OFCa т. Нестеров и начальник 
общепита т. Бойко за серьезные недостат
ки, в работе столовых, плохое качество 
пищи, за оторванность общественного пи
тания от производственных цехов. Серьез
ные претензии предъявлены были'и управ
лению комбината, которое не выполнило сво
их обязательств по обеспечению охраны 
груда и оставило не реализованными мно
гие мероприятия, натравленные на улуч
шение состояния техники (безопасности на 
заводе. 

Вопреки ,колдо»говору Г947 года остались 
не расширенными йытовые помещения сор
топрокатного и второго мартеновского цехов. 
Справедливое возмущение трудящихся вы
зывают действия работников шямунально-
го хозяйства, которые шели в «систему» 
отключение света в жилых кварталах и 
затягивают ремонт квартир по проспекту 
Маяковского. 

Выполнение коддошвора проверялось на 
«омбинате трижды, причем итоговая про
верка была проведена 17 января текуще

го года на общезаводской профсоюзной 
конференции. Основным недостатком в де
ле выполнения договора прошлого года 
было то обстоятельство, что заводской и 
цеховые комитеты не сумели решительно 
потребовать от администрации выполнения 
всех намеченных пунктов. Не были уста
новлены лица, ответственные за выполне
ние отдельных пунктов. 

По постановлению X V I I .пленума 
ВЦСПС (в феврале — марте на всех про
мышленных предприятиях, транспорте и 
строительстне проводится заключение кол
лективных договоров между руководителя

ми предприятий и фабзавкомамй на | 
1948 год. 

На нашем комбинате работа но состав
лению проекта коллективного договора на
чалась 21 февраля проведением совеща
ния Профсоюзного актива завода. Участни
ки совещания очень активно обсуждали ре-
штт XVII пленума ВЦСПС и вносили свои 
предложения по включению новых меро
приятий в договор этого года, 

Сейчас в цехах проходят рабочие соб
рания по этому же вопросу. Такие собра
ния уже проанли в мартеновских цэхах 
М 1 и Зё 2, обжимном и других. Рабочие 
требуют, чтобы в первом мартеновском 
цехе была расширена душевая, отремонти
рованы рабочие площадки и крыша. Об
жимщики предлагают ввести ряд организа
ционно-технических мероприятий по меха
низации трудоемких .процессов. Прерага-
ется, например, изготовить и установить 
транспортер для отгрузки обрезков от 
ножниц № 2 и 3& 3 на третьем блумин-
ге, установить электромолот в кузнице 
ад'юстажа и монтаж вентиляционных ус
тановок в. малых машинных залах блу-
мингев и многие другие. Осуществление 
этих предложений даст возможность на 
10 процентов повысить .производитель
ность труда но сравнению с 1947 годом. 

Для подготовки и заключения нового 
коллективного договора времени осталось 
немного. Профактив и хозяйственные ру
ководители должны возглавить активность 
трудящихся и поддержать их инициативу 
в подготовке 'колдошвора строго в намечен
ный срок. 

Очень большую работу предстоит вы
полнить комиссиям завкома. Каждая из 
них должна привлечь к составлению про
екта договора сотни активист ов-произ
водственников и своевременно рассмотреть 
все внесенные предложения. 

Выдающаяся роль в организации! всей 
подготовки НОВОГО КОЛДОГОБОра отводится 
наглядной агитации. Во всех цехах необ
ходимо выпустить стенгазеты, бюллетени, 
молнии, плакаты, лосвяшенные этому воп
росу. Председателям цеховых комитетов, 
предстоят созвать совещания страхделега
тов, общественных инспекторов, профоргов, 
членов комиссий нехкомов и с ними обсудить 
мероприятия и предложения, которые дол
жны юыть учтены при составлении договора. 
По этому же вопросу необходимо провести 
в цехах совещания инженерно-техничес
ких работников. 

Составление проекта коллективного до
говора должно быть закончено 10—12 
марта, а к 20 марта его уже необходимо 
иметь в размноженном виде для обсужде
ния на рабочих собраниях. Эти требова
ния налагают большую ответственность 
на ряд руководящих работников заводоуп
равления, которые обязаны подготовить 
все показатели производственного плана 
(т. Перлин*), вопросы оплаты и организа
ции труда (т. Шмырев), механизации про
изводства (т. Соколов), техники, безопас
ности (т. Шумков»), 

Коллективный договор является основой 
всей профсоюзной работы и должен сыг
рать огромную роль в выполнении обяза
тельств по досрочному окончанию пяти
летки. Поэтому все профсоюзные руково
дители «при составлении этого ответствен
ного документа должны проявить как (можно 
больше внимания и серьезности. Дадим на 
1948 год колдоговор, способный стать 
мощным орудием металлургов Сталинской 
Магнитки в напряженной борьбе за пяти
летку в четыре года. 

И. ПОТАТУРИН, зам. председа
теля завкома металлургов. 

Заключение коллективных договоров на 1948 год 
обеспечит еще больший размах социалистического сорев
нования и более высокие темпы социалистического строи
тельства, необходимые для у с п е ш н о г о выполнения 
послевоенной сталинской пятилетки в четыре года и 
досрочного выполнения пятилетнего плана* 

(Из решения XV I I пленума ВЦСПС). 

МОСКВА — МАГНИТОГОРСК 
ОТВЕТ СТАЛЕВАРОВ С Т О Л И Ц Ы 

t0 марта 1948 года, в 7 часов вечера, во Дворце культуры металлургов состоит-
cfi VIII О Б Щ Е З А В О Д С К А Я П Р О Ф С О Ю З Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я . 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет ревизионной комиссии завкома (докл. пред, ревизионной комиссии гов. 

Минервин). 
2. Выборы членов заводского комитета металлургов. 
3. Выборы членов ревизионной комиссии завкома, 
4. Принятие наказа новому составу завкома 

На-днях в заводской комитет металлур
гов прибыли письма московских сталеваров 
—ответы на вызов сталеваров нашего ком
бината М. Зинурова и А. Корчагина о со
циалистическом соревновании в третьем 
году пятилетки. 

Сталевар московского завода «Серп м 
молот» В. Михайлов в письме к т. Зину-
рову пишет: 

— Дорогой товарищ Зинуров! С боль
шой радостью прочитал я ваше письмо — 
вызов на социалистическое соревнование. 
Металлурги московского дважды ордено
носного завода «Серп и молот» рапортова
ли партии и правительству о досрочном 
окончании программы второго года после
военной сталинской пятилетки и, вступив 
в третий год пятилетки, обязались рабо
тать так, чтобы помочь стране скорее за
лечить раны войны, способствовать даль
нейшему развитию народного хозяйства. 

Сталевары нашего мартеновского цеха вно
сят свой большой вклад в дело выполнения 
пятилетки в четыре года. Ваш вызов на 
социалистическое соревнование мы обсуди
ли всесторонне, и считаем, что вы оказали 
нам высокую честь. С большой радостью 
я, сталевар первого мартеновского цеха 
В. Михайлов принимаю ваш вызов. Я» как 
и вы, товарищ Зинуров, раньше срока вы
полнил программу 1947 года и дополни
тельно сварил 1056 тони стали. 

Включаясь в социалистическое соревно
вание, я обязуюсь выполнить план третье
го года новой сталинской пятилетки к 
31-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции, выдать 60 
скоростных плавок, добиться экономии ма
зута в размере 2 процентов, довести стой, 
кость свода печи до 220 плавок. 

% В. М И Х А И Л О В . 
Сталевар мартеновского цеха Jfo 1 

московского металлургического дваж
ды орденоносного завода «Серп и Мо
лот». 

В последние дни суточное задание в до
менном цехе выполняется на 110 процен
тов. 7 марта наиболее высоких показателей 
добился коллектив домны № 3. Мастера 
тт. Орлов, Душкин и Черкасов выполнили 
суточное задание на 117.7 процента. Ма
стера доменной лечи № 4 тт. Беликов, По-
номаренко, Колдузов выполнили задание на 
117.2 процента. 

Коллектив лечи f№ 1 перевыполнил су
точное задание на 10,1 процента. Коллек
тив пятой домны—-на 7,9 процента. 

Задание .первой недели марта в цехе 
выполнено на 107,9 процента. 

Г. С И Д О Р О В А . 

В нроволота>-штрипсо1вом нюхе передо
вые коллективы наращивают (сверхплано
вый фонд проката, стахановским трудом 
отвечают ва шрисво»ние комбинату звания 
лучшего металлургического завода страны. 

Впереди идет коллектив комсомюльско-
молодежного стана «300» Jsl? 2 (началь
ник т. 'Носов), который sa Первую неделю 
марта выполнил задание на 123 проценте. 
В упорном пруде за неделю выдвинулся 
вперед коллектив смены «мастера производ
ства т. Юрьева, выдавший 505 тонн 
сверхпланового проката. 

Т. ТРУБНИКОВА. 

На комсомол ьско-мопадежном стане 
«300» № 3 трудовой славой хорошего про-

; изводственника пользуется старший валь
цовщик Алексей Шишов. В феврале кол
лектив его смены выполнил план «а 107 
процентов. 

На снимке: А. Шншов за регулировкой 
« л е т фото К. Шятякова. 

Мартеновцы первого цеха на верном 
пути к выполнению обязательств. Успеш
но зав&ршив февральский план, выдав 42 
скоростных плавки, сталешавильщики 
продолжают в марте* увеличивать фонд 
сверхплановой стали. 

В март? сталеплавильщики нашею це
на в среднем варят ежесуточно по три 
скоростных шавки. Особенно характерна 
раоота скоростников б и 7 марта. Стале
вар т. Зинуров под руководством мастера 
т. Соколова выдал плавку на 3 часа и 40 
минут раньше графика. Ено подручный 
т. Ефимов, работая 8 марта вместо т. Зи
нурова. под руководством мастера т. Соко
лова сварил плавку за 7 часов 40 минут, 
вместо 12 часов по графику. В этот же 

I день скоростные шавки выдали сталева
ры тт. Корчагин, Пакуш, Козыров, 

Пятилетку — в четыре года! 

С аналогичным письмом обратился к. А, 
Корчагину сталевар завода «Серп и Мо
лот» И. Ерошкин. Принимая вызов т. Кор
чагина» он пишет: 

«Я, как и вы, товарищ Корчагин, прог
рамму 1947 года выполнил досрочно и до* 
полнительно к плану сварил 680 тонн ста
ли, сэкономил более 100 тонн мазута. 

Включаясь в соревнование, я обязуюсь: 
закончить годовой план к 7 ноября, вы. 
дать не менее 120 скоростных плавок, сэ
кономить 200 тонн мазута, довести стой
кость свода печи до 200 плавок. 

И. ЕРОШКИН. 
Сталевар мартеновского цеха № I 

московского металлургического дваж
ды орденоносного завода «Серп и JYU-
лот». 

НА РОВНОМ ХОДУ НЕДЕЛЯ У П О Р Н О Г О ТРУДА 

HA B E F H O M ПУТИ ПЕРЕДОВЫЕ АГРЕГАТЫ 
7 марта все сталевары большегрузной 

печи № 8 второго мартеновского цеха тт. 
Туленков, Шлямнев, Лопухов выдали 131 
тонну сверхпланового металла. iB этот же 
день на 102 тонны стали перевыполнили 
суточное задание сталевары печи № 13 тт. 
Татаринцев, ЖуржаГ Калинин. 

План семи дней коллектив печи № 13 
выполнил на 113,9 (процента и печи № 8— 
на 114,2 процента. А. С Е Л Я Н К И НА. 

ОПРАВДЫВАЮТ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
С волыним оюод|уш?1мшт!ш встретил 

коллектив сортопрокатного цеха весть о 
i w , что -по результатам работы за январь 
он завоевал первенство во Всесоюзном со-
ревноватгаг. Оправдывая заслуженное вва-
ние лучшего щтзатт цеха Советского 
Союза, иодедшые .коллектты сортопрокат
чиков в- марте работают по-стахановск/и, 
выдают сверхпл«аншый (прокат. 

5 марта небывалой (о^наводительнюсти 
добился коллектив стана «500» при «про
катке рел»ьс. За сутга было выдано 505 
тонн д>едьс сверх плана. Лучшие результа
ты н«а стане шест смена инженера т. Ну-
дельмана. 

Неплохо работают «молоды? агрокатчики 
стана «300» № 3. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель це-
I хового комитета сортопрокатного 

К общезаводской профсоюзной конференции 


