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ОПРАВДАТЬ ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ 
Закончились отчеты и выборы завкома 

металлургов и дорожного комитета внутри
заводского железнодорожного транспорта. 
Перед этим были проведены отчеты и :вы-
боры многих ценовых комитетов и ироф-
группоргов. Отчетно-выборные саб рання 
явились серьезным экзаменом для многих 
профработников, проверкой степени -связи 
с массой профсоюзных 'работников, их спо
собности возглавить борьбу масс за реше
ние хозяйсгвеннонполитических задач пос
левоенной сталинской пятилетки. 

Большие задачи стоят веред профсоюз
ными организациями нашей страны и в 
особенности перед профорганизациями 
предприятий черной металлургии — осно
вы основ народного хозяйства. Большие 
требования предъявлены % профсоюзным 
оргаштациям величайшего в стране пред
приятия — Магнитогорского металлурги
ческого «комбината. 

Широкие массы членов профсоюза по 
праву хотят видеть в лице избранных 
ими профработников подлинных вожаков 
социалистического соревнования, способ
ных организовать массы на трудовые под
виги, чутких и отзывчивых на нужды 
членов профсоюза, 'преданных великому 
делу партии Ленина—Сталина, под знаме
нами которой советский народ победоносно 
идет вперед по пути к 'коммунизму. 

Резко критикуя своих, профработников 
за те пли иные упущения в профсоюзной 
работе, члены профсоюза умеют трезво* 
оценивать достоинства и недостатки от
дельных своих профсоюзных руководите
лей. На высоте своего положения, безус
ловно, оказывается тот лрофработник, ко
торый способен воспринять критику масс, 
прислушаться к голосу своих избирате
лей, (исправлять ошибки, и такому проф
работнику массы не отказывают в доверии,. 
Оредл избранных .в новый состав завкома 
немало товарищей, избираемой не впер
вые на руководящую профваботу. К ним, 
например, относятся тт. Жигадло, Фукс, 
Поляков, Киселев, Шмырев», Синицъгс, Та* 
расенко и шогие другие. Третий раз^из-
6ipa.Hbi на фукошодящую профработу т. Жир-
кия (председатель желдорюома), т. Фукс 
(член завкома металлургов»), т. Поляков» 
(председатель 'правления Дворца куль
туры). 

В новый состав завкома металлургов 
избрано 23 человека, мшша из которых 
изораны впервые. Среди них передовые 
люди завода—стахановцы различных про

фессий — Затонский, Баканов, ' Ревенко, 
Пономарев и другие. Задача включается 
в том, чтобы правильно расставить этих 
людей на участках профсоюзной работы, 
там* где с большей полнотой .могу г быть 
проявлены их способности. 

Перед новым составом завкома метал
лургов и дорожным •комитетом: внутриза
водского железнодорожного транспорта 
стоят большие задачи, сформулированные 
ъ принятых профсоюзными кон^ереадия-
ми наказах. Но среди всех этих задач вы
двигается важнейшая задача — резко по
высить уровень содиалистпческагх). сорев
нования металлургов и транопорттков за 
досрочное выполнение плана третьего 'ре
шающего года пятилетки, за выполнение 
пятилетки в четыре юда. Этой задаче 
необходимо подчинить всю paijorv завод
ских профорганов снизу доверху., 

Мы находимся накануне большой мас-
сово^олитичешои кампании — ааключе-
штя 'коллективного договора на 1948 год. 
Предстоит огромная (массовая работа, вне 
участия которой не должен оставаться ни 
один рабочий, работища, служащий, ин
женер, техник, Колдоговор 1948 года дол
жен послужить мощным (рычагом дальней
шего повышения 'прошвадительности тру
да и, следовательно, далмтепшего гга'ема 
жизненного уровня металлургов, 

Вновь избранные профсоюзные органы: 
должны по-боевому возглавить колдогошр-
ную кампанию, привлечь к разработке 
(проекта нового кол договора как можно 
больше рабочих, инженерно-тешичееких 
работников и служащих, добиться того, 
чтобы в" обсуждении 'коллективного догово
ра участвовали действительно все работа
ющие на заводе. Проведение колдоштрной 
кампании явится серьезным * экзаменом 
для всего профактива завода, и этот экза-
м'ен должен быть выдержан на отлично. 

Многотысячный коллектив металлургов 
оказал высокое доверие всем1 тем, вд> из
бран в новый состав (завкома, жеддоркома 
и щеховых комитетов. Нет ничего выше и 
дороже для большевика, партийного и не
партийного», чем дшерпе масс. Честной ра
ботой в завкоме, цехкомах, ирофгрушах 
по выполнению наказа издателей каж
дый профработник должен оправдать ока
занное ему высокое доверие. 

Л. А М Д У Р , член президиума Ц К 
прзфзоюза рабочих черной метал
лургии Восточных районов. 

Новый состав заводского комитета 
профсоюза металлургов 

Состоявшаяся 10 марта v ia оощезавод-
ская профсоюзная конференция после от
чета ревизионной комиссии избрала тай
ным голосованием в:вый состав ревизион
ной 'комиссии и новый состав заводского 
комитета профсоюза (металлургов. В состав 
завкома избраны товарищи Авраменко 
Ф. Д . , Андронов Г. С м Андреев Н . Н . , 
Бакансв К. В., Ьогсрэдов Г. В. , Дегтянни-
кова В. А . , Жигадло Н . Д . , Затонский 
Т. Е . , Киселев В. М . , Кузьмин Д. ML, 
Логинов П. Н . , Назаров В. И . , Поляков 
М. И. , Пономарев М . М . , Ревенко М . П. , 
Рукомойкина М . И . , Румянцев М . М . а 

Савченко В. М . , Синицын М. Д . , Тара-
сенко М . И . , У с и к В. Г., Фукс Л . М . , 
Шмырев А . Н . 

В состав ревизионной комиссии изораиы 
тт. Минервин Г. Д . (председатель) М а ш и н -
сон В. Л . , Файзулин Ф. М . , Нечкин М . Г., 
Петрсв Н. М. , Рыжкова Т . А. , Бровкин 
П. Л . 

На первом заседании нового состава 
завкома металлургов, состоявшемся 11 
марта, председателем заводского комитета и 
председателем совета социального страхов;а-
ния избран т. Назаров В. И . заместителем 
председателя завкома металлургов избран 
Жигадло Н . А . , казначеем заюома — 
Авраменко Ф. Д . , председателем жнлищво-
бытювой комиесш завкома — Фукс 
Л . М. и председателем культкомиссии 
— С а в ч е н к о В. М . 

Освоили сложную профессию 
Электросварочный отдел котельно-ре* 

монтного цеха считается одним из основ
ных огделов. Нет такого ремонта завод
ского оборудования, нет такого заказа, в 
выполнении которого не участвовали бы 
электросварщики. 

Пять лет назад пришли в наш цех из 
ремесленного училища электросварщицы 
Елизавета Жукова и Евдокия Гончарова. 
Они только начинали осваивать сложную 
профессию. А сейчас это квалифицирован
ные работницы шестого разряда. Соревну
ясь (между собой, они продолжают повы
шать производственные показатели. План 
второго года пятилетки т. Жукова выпол
нила на 148 процентов, в январе — на 
138 проц. и в феврале—на 140 пред. 

Свою профессию она освоила настоль

ко, что выполняет исключительно слож
ные заказы. В феврале она варила бара
бан для разливочного крана второго марте
новского цеха, рамы завалочных окон и 
другие заказы мартенощев. На этих рабо
тах в отдельные дни она вырабатывала 
35—42 условных метра шва электриче
ской сварки, при обязательстве —• 24 
уелшных метра. Рабогает она, применяя 
повышенную силу тока. 

Хорошие показатели и у т. Гончаровой. 
iB феврале она выполнила норму на i 42 
процента. Примеру тт. Жуковой и Гонча
ровой следуют электросварщицы тт. Ильи
на, Иванов:!, Зуева, Мартынова, Николае
ва и другие. 

С. ДАНИЛОВ, старший мастер 
котельке-ремонтного цеха. 

Заводской комитет металлургов и управ
ление комбината рассмотрели итоги соцяд. 
листического соревнования рабочих и ма
стеров ведущих профессий за февраль 1948 
года. За .достигнутые отличные качествен
ные и количественные показатели присвое
но звание «Лучший рабочий», «Лучший ма
стер комбината» следующим победителям 
в соревновании; 

Беликову П. Д.—-мастеру доменного це
ха, выполнившему план на 106 У процен
та, сэкономившему 3,2 процента кокса. 

Цапалину В. Н. — старшехму горловому 
доменного цехал~выполнившему норму на 
114.3 процента. 

Жаркову П. Н.—газовщику доменного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
115.4 процента. 

Тимофееву М. Н.—машинисту вагоно-ве-
сов доменного цеха, выполнившему норму 
выработки на 115,1 процента. 

Зинурову; М.—сталевару мартеновского 
цеха № 1, выполнившему норму выработки 
на 128,4 процента и сварившему семь ско
ростных плавок. 

Корчагину А. А.—сталевару мартенов
ского цеха № 1, выполнившему норму вы
работки на 139,3 процента. 

Окулову Ф. А.—мастеру производства 
мартеновского цеха № 3, выполнившему 
план на 107,7 процента. 

Горпинченко И. Е—мастеру по разливке 
стали мартеновского цеха № 3, выполнив
шему план на 105,8 процента. 

Воробьеву В. Р.—старшему разливщику 
первого мартеновского цеха, выполнившему 
норму выработки на 157,9 проц. 

Соколову В. М.—машинисту завалочной 
машины второго мартеновского цеха., вы
полнившему норму выработки на 123,8 
процента. 

Шалыгину В. В.—машинисту разливочно
го крана мартеновского цеха № 1, выпол
нившему норму выработки на 157,9 про
цента. 

Федорову П. Ф.—мастеру двора излож
ниц цеха подготовки составов, выполнив
шему план на 122 процента. В его бригаде 
нет ни одного рабочего, не выполняющего 
норму. 

Кондратенко Ф. А. — каменщику цеха 
ремонта промышленных печей, выполнив
шему норму выработки на 174 процента. 

Гнедову Г. Н. — мастеру производства 
проволочно-штршюовО'Го .цеха, выполнивше
му план на 113 процентов. 

Шишову А. В.—старшему вальцовщику 
сортопрокатного цеха,, выполнившему нор
му выработки на 129,8 процента. 

Ионову П. 3.—старшему оператору об
жимного цеха, выполнившему норму выра
ботки на 123,8 процента. 

Плешакову И. Е.—старшему сварщику 
сортопрокатного цеха, выполнившему норму 
выработки на 123,8 процента. 

Карфику Д. Д . — сварщику блуминга 
№ 3, выполнившему норму выработки на 
131,9 процента. 

Перевалову К. В.—вырубщику ад'юета-
жа обжимного цеха, выполнившему норму 
выработки на 217 процентов. 

Щербану Е. Н.—люковому коксохимиче
с к о е цеха, выполнившему норму, выработ
ки на 115 процентов. 

Работа грузчиков при разгрузке изве
сти—педопала и магнезита из вагонов и 
хопперов в ямы шихтового двора небез
опасна. Раньше на шихтовом дворе треть
его мартеновского цеха было два специаль
ных перешосных мостика, которые при по
мощи крана устанавливались над ямой. * 
Поданный к этой яме вагон подходил 
вплотную к мостику, и лрузчик мог подой
ти к затворам и открыть их без всякого 
риска. Но уже давно один мостик неис
правен, а другой совсем вышел из строя и 
грузчики работают, нарушая правила тех
ники безопасности. ш 

Я предлагаю в новом коллективном до
говоре обратить внимание на устранение 
этого недостатка и создать условия без
опасного труда т разгрузке вагонов с 
сырыми материалами в ямы шихтового 
двора. 

Следует также обратить внимание на 
то, что на шихтовом дворе грузчикам нег
де напиться воды и приходится чер'-з весь 
цех ходить пить воду к мартсно&ской пе
чи № 14 и на это терять около 20 ми
нут. 

В новом коллективном договоре нужно 
обратить внимание на этот сигнал п за
ставить адмгшистрацию 'провести водопро
вод на шихтовый двор. 

А. ПОЗ НИ КОВ, грузчик шихто
вого двора третьего мартеновского 

цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫЬОВ, 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ПЕРЕНОСНЫЕ МОСТИКИ 

К з а к л ю ч е н и ю н о в о г о 
к о л л е к т и в н о г о д о г о в о р а 

Упорядочить 
доставку топлива 
Много времени теряют рабочие комби

ната в очередях при выписке угля. На 
этом неприя1Иисти не оканчиваются — 
€ще нужно не один раз сходить на уголь
ный склад за углем, нанимать частным 
образам машишу или подводу, чтобы уюль 
перевезти. 

А эюго можно избежать, если органи
зовать выписку угля для работающих * 
адехах комбината через коншры цехов, с 
тем, чтобы угольные склады доставляли 
к домам рабочих уголь своим траидардом. 

Это предложение я Еношу в новый: кол
лективный договор, чтобы в 1948 оду 
создать более благоприятные условия для 
обеспечения трудящихся комбината топли-
ЕШ. 

Следует также напомнить о системати
ческом нарушении администрацией сроков 
выплаты заработной платы. Псоюму не
обходимо в новом коллективном догошре 
записать пун'кт о недопущении подобных 
задержек. 

Г. Г Р И Ш И Н , начальник миксера 
третьего мартзно&екгго цеха. 

Облегчить труд 
автогенщиков 

Автогенщикам мартеновских цехов при
ходится |раб>отать как на рабочей площад
ке, так и на подкрановых .путях. Где бы 
mi ни работали, мы вынуждены всегда 
переносить Е)ручную баллон с 'кислородом. 
При переноске по обледенелой лестнице 
можно поскользнуться, и выреншъ баллон. 
Такая же опасность угрожает и при ра
боте на подкранов»ых путях под крышей 
цеха. , 

Я предлагаю предусмотреть новым кол
лективным договору хранить баллолы с 
кислородом в одном определением месте 
деха, и оттуда щровести шланги к тем 
местам, где -работают автогенщики, а так
же ©сдавать кислород по шлангам к печам 
и тогда подручным сталеварам: не за
чем будет носить баллоны с кислородом 
для прожигания летки. 

И . 3BQHAPEB, автогенщик пер
вого мартонезскего цеха . 

Победители в соревновании 
в е щ и х профессий 

В чугуно-литсГглом цехе формовщик 
юргий Лутовинов ежемесячно, выпол
ет производственные задания на 160 про
стое и выше. 
На снимке: Т . Лутовинов за работой. 

Фото К- Шитякова. 
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