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ЗАПИШИТЕ В КОЛДОГОВОР 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ^ 

Использовать на формовке формовочные машины. 

Заработную плату рабочим выдавать "строго в срами; установленные 
графиком. 

Г. ШЕСТЕРНИН, бригадир злектриков комзсжльско-мояодежнегс 
стана «300» № 3. 

В Е С Н А И Д Е Т ! 

Уже много лет .ведется 
работа по озеленению за
вода. 

С наступлением весны ра
боты по озеленению раз
вертываются с новой силой. 
На заводскую площадку вы
саживается 2000 деревьев и 
2400 кустов, 2,5 гектара 
газонов будут засеяны тра
вами. Вокруг этих зеленых 
насаждений намечено уста
новить до тысячи погонных 
метров окрашенной метал
лической изгороди. 

На площади Заводоуправ
ления, в районе блумингов, 
у центральной проходной и 
а других местах раскинется 
5300 квадратных метров 
цветников. 

Серьезнейшая работа 
предстоит коллективу дво
рового цеха по дальнейше
му расширению правобереж
ного лесопарка. В эдом го
ду там будет высажено 
6000 корней яблонь и 6600 
кустов смородины, а также 
25 .тысяч корней яблонь-
сеянцев и 30 тысяч черен
ков смородины. 

Коллектив рабочих, _ ин-
женерно-технических работ
ников и служащих паровоз
ного депо внутризаводского 
транспорта начал подготов
ку к обработке индивиду
альных огородов. 

На общем собрании из
бран огородный совет, чле
ны которого в ближайшие 
дни приступят к сбору де
нежных средств от огород-

I пиков на оплату обработки 
земли и приобретение семян. 

Отстроить обязательно Ь этом году дом отдыха металлургов ка Банком 
озере. 

Г. ШУНЕНК0, работник ад'юстажа обжимного цеха. 

Построить в 1949 году в коксохимическом цехе новое помещение для 
душевой. 

ВОРОНОВ, машинист дверезкетрзктора. 

В обсуждении проекта коллективного 
ЩЦМДц на 1948 год принимают р ш 
широкие массы ста лАп л а вил ыпиков третьего 
мартеновского цеха. 

Со всех участков i rv i : чупвдг пред
ложения, касающиеся шщ сторон труда и 
быта, ш^пштв0к В первую очередь по
ступил/и предложения о широком pweigw* 
в а нет социалистического соревнования за 
досрочное выполнение плана третьего года 
пятилетки. Мартеновцы предлагают поча
ще подводить итоги е а р ш ш м и широ
ко популяризировать метод передовиков. 

Большинство предложений касается 
улучшения труда и его организации. Обер-
мастер каменных работ т. Поликарпов 
предлагает установить мостики через 
транспортеры под мартеновскими печами. 
Он же внес предложение окончить в теку
щем году установку глинонарки против 
new N2 21. Работа этой глинонарки на 
70 процентов облегчит труд каменщиков, 
занятых в этом конце цеха, избавят их 
от необходимости подавать раствор с, дру
гого конца цеха—от печи № 14. 

Автогенщик т. Олейников предлагает 
устроить лифт для поднятия: тяжестей на 
рабочую площадку. При существующем 
способе переноски на руках баллонов кис
лорода по лестнице, например, не исклю
чена возможность несчастных случаев. Ряд 

предложений по улучшению труда грузчи
ков вне? грузчттк шихтового двора т. Поз
няков. 

Вопросам фаншорта посвящены предло
жения мастера разливки т. Гарнинченко, 
сталевара т. Акнипщева и старшего раз
ливщика т. Журавлева. Они указывают на 
необходимость ускорить строительств^ но
во-то моста я пуск трамвая на правый бе
рег Урала, пуск троллейбуса по Пуш
кинскому проспекту, а также установить 
порядок подвозки бесплатно! к месту рабо
ты 'проживающих далее трех километров 
от цеха. 

Машинист разливочного крана т. Можай-
ко обращет внимание на отсутствие в 
правобережном городе клуба для металлур
гов л предлагает записать в новый колдо-
говср пункт об открытии в правобережном 
•соцгороде' отделения Дворца культуры ме
таллургов. 

Эти и многие другие предложения, обсуж 
даемые на рабочих собралиях, проникнуть 
заюютой о том, чтобы новый коллектив 
ный договор смог действительно гарангаро 
вать успешное выполнение государствен 
ных заданий пятилетки в сочетании < 
улучшением условий труда и быта. 

К. БАЛЯХИН, председатель цехо
вого комитета третьего мартеновского 
цеха. i 

В парниках пригородного хозяйства в Березках появились свежие огурцы и дру
гие ранние овощи. В столовые комбината из пригородного хозяйства уже поступило 
свыше 1,5 тонны свежих овощей. 

На снимке: работница парникового хозяйства Н. Д . Лукичева за поливкой 
огурцов. . , Фото К> Шитякова. 

Би бли о тека i трт ийког о 
кабинета завода пополняет
ся новой политической ли
тературой. Недавно здесь 
было получено 200 экзем
пляров книг биографии 
И. В. Сталина и семь томов 
сочинений И. В. Сталина в 
пяте экземплярах. 

Партийный кабинет выпи
сывает все научно-полити
ческие и художественные 
журналы и газеты. При ка

бинете ежедневно проводят
ся консультации с лектора
ми и докладчиками, подби
рается для них материат. 
Сейчас библиотекарь т. 
Ллякина подбирает * необхо
димую литературу для лек
тора завкома партий т. Со
ловьева на темы «О между
народном положении» и 
«Гражданская война 1918— 
1920 годов». 

8 МОСКВУ, ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ 

Предложения транспортников 
Катлектив внутршаводокото траиипорта 

окончил обсуждение проекта колдоговора. 
На участках прошло более 30 собраний, 
на -которых присутствовало свыше 3000 
человек. При этом было внесено более 
300 различных предложений. 

Особенно активно прошли собрания в 
службе потруши-въгрузки и в службе 
движения. 

Много мероприятий было предложено 
для улучшения организации производства. 
Грумвш тт. Лебедев т Сморжевский 
^предложили (механизировать погружу фер
росплавов на складе № 2, заменив руч
ную подноску транспортером. 

Десятник первого района т. Каткова 
внесла- предложение построить для зрузчи-
ко© отого участка капитальное помещение 
разнарядки и оборудовать при нем крас

ный утолок. 
Машинист т. Клыков ришгевдует и -

строить специальную канаву (ив типу па
ровозных) для удобства осмотра и ремонта 
экскаваторов, & грузчик т. Тюфтин требует 
обеспечения кайл качественными! черен
ками. 

Много предложений поступило та«кже по 
вопросам культурно-бытоЕого обслужива
ния железнодорожников. Так, работник 
станции Угольная т. Пиржое требует 'уста
новить бачки для питья на угольной эс
такаде. 

Контрольный мастер т. Текданко, от 
имени 200 рабочих электродепо и стре
ле иной мастерской, потребовал немедлен
ного сооружения санузла вблизи этой (мас
терской. 

В. ЖИРКИН, 

На-днях выехал в Москву 
из первого мартеновского 
цеха знатный сталевар ско
ростник Мухамед Зинуров. 
В Москве он посетит ме
таллургический завод «Серп 
и Молот», где встретится 
со сталеваром Виталием 

Михайловым, с которым со
ревнуется за досрочное за
вершение плана третьего 
года пятилетки. 

Стахановцы-сталевары об
меняются опытом, чтобы 
еще более успешно бороть
ся за сверхплановую сталь. 

Организованный при Двор
це культуры металлургов 
Дом техники дает много 
полезного нашим рационали
заторам. 

В марте, например, прове
дено три лекции из цикла 
«Русские новаторы в миро
вой науке и технике», науч
но-технический лекторий 
для учащихся старших (клас
сов и два совещания раци
онализаторов и изобретате
лей. К проведению этих ме
роприятий были привлечены 
кандидат технических наук 
профессор т. Огиевский, 
кандидаты технических наук 
тт. Гольд штейн и Безде
нежных и кандидат мине
ралогических наук т. Про
хоров. 

В цехах комбината ощущается недо- ] 
статок в плакатах и наглядных посо- ' 
биях по-технике безопасности. Однако 
и. о. начальника отдела техники безо
пасности т. Шумков по этому поводу 
заявил, что пошлет плакаты лишь по
сле получения заказов из цехов. 

Как работать возле печи, 
Кранов, молотов, станков, 
Чтобы не было увечий, — . 
Посоветуйте, Шумков! 

Но Шумков ответил «Ясно. 
Посмотри на место, 'брат, 
Если видишь, что опасно. 
То заказывай плакат. 
Вот тогда-то мы проявим 

Прыть такую, что ну-ну! 
Бамалюем и отправим, 
Хоть совсем заклей стену. 
А пока что, ожидаем, 
Строчим акты, /просим смет... 
Вроде будто бы но знаем, 
Есть опасность гдо иль нет». 
И почил себе в покое 
(Словно бы и нет его) 
Никого не беспокоя, 
Не тревожа никого. 

А. К. 

И. о. ответственного редактора 
С. Н. Х0ЛОП03. 

В фасоно-яитейиш цехе механизировать завалку *шихты в электропечь. 

В текущем году ввести в строй центральное отопление и центральную 
вентиляцию фасоно-литейнсгс цеха. 

Увеличить мощность осветительной подстанции правого ререга. 

Снизить стоимость проезда (ка автомашинах в правобережный город, 

Организовать буфеты с горячими блюдами в оощежишях для одиночен. 

Обеспечить сенокосами всех рабочих, имеющих коров. 
(С общего собрания коллектива фасоно-литейнсгс цеха). 

На нагревательных печах и на посадочных столах установить стационар
ные вентиляционные установки. 

П. ТКАЧЕНКО, посадчик стака «250» N° 2. 

Для транспортировки з цех огнеупорен изготовить контейнеры, что уве
личит производительность (каменщимсв, еблегчит условия труда на участке. 

П. СКУРАТОВ, бригадир каменщиков огнеупорного участка с з -
жимного цеха. 

При участии широких масс 

ДЛЯ ПУЩЕЙ ЯСНОСТИ — О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В (ПАРТКАБИНЕТЕ ЗАВОДА В ДОМЕ ТЕХНИКИ 

СКОРО В ПОЛЕ! ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗАВОДА 

кпокодкд 
it а-ехоиУ 

СЕГОДНЯ—УТВЕРЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 


