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Выполним годовой план к 21 декабря 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

РАБОЧИХ, Р А Б О Т Н И Ц , МАСТЕРОВ, И Н Ж Е Н Е Р О В , Т Е Х Н И К О В И С Л У Ж А Щ И Х 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО К О М Б И Н А Т А 

И М Е Н И СТАЛИНА НА 1 9 4 9 ГОД 

Вдохновляемые и руководимые боль
шевистской партией, гением великого 
Сталина, трудящиеся нашей Родины с ог
ромным патриотическим под'емом претво
ряют в жизнь грандиозную программу 
послевоенного восстановления и развития 
народного хозяйства. 

Коллектив нашего металлургического 
комбината в минувшем 1948 году досрочно 
завершил план по всему металлургическо
му циклу. Мы, как и весь советский народ, 
вступили в новый год, охваченные единым 
стремлением досрочно выполнить государ
ственный план четвертого года послевоен
ной пятилетки и выдать дополнительно де
сятки тысяч тонн чугуна, стали и проката. 
. В цехах нашего комбината широко раз

вернулось социалистическое соревнование 
за достойную встречу X с'езда профсоюзов. 
В письме на имя великого вождя и учите
ля родного товарища Сталина мы приняли 
ответственные обязательства на первый 
квартал 1949 года. Эти обязательства 
успешно выполняются. Государственный 
план первых двух месяцев перевыполнен 
по всему производственному циклу. 

Партия, советское правительство и лич
но великий Сталин проявляют неустанную 
заботу о дальнейшем улучшении матери
ального благосостояния и повышении куль
турного уровня советского народа. Новым 
ярким свидетельством этого является поста
новление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКЩб) о снижении государственных роз
ничных цен на товары массового потребле
ния. 
- Отвечая на величайшую сталинскую за
боту, мы, металлурги сталинской Магнитки, 
принимаем на себя следующие ответствен
ные обязательства: 

Досрочно выполнить государственный 
план 1949 года к 21 декабря—к 70-летию 
со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 
. Обеспечить выполнение всех заказов в 
ерок, при отличном качестве продукции. 

Довысить производительность труда на 
2 процента против плана. 

Дать сверхплановой прибыли 50 мил
лионов рублей. 

За счет ускорения оборачиваемости обо
ротных средств высвободить для нужд на
родного хозяйства 50 миллионов рублей и 
сократить оборачиваемость оборотных 
средств на 12 дней. 

Подготовить на комбинате 1000 квали
фицированных рабочих и повысить квали
фикацию 9000 рабочих, мастеров, инжене
ров и техников. 

Осуществить ряд организационно-техни-
чесшх мероприятий по дальнейшему ос
воению производства самоплавкого агломе
рата и переходу всех доменных печей на 
работу на нем. Форсировать работу домен
ных печей. Улучшить тепловой режим 
коксовых печей и помол угля. Повысить 
производительность большегрузных марте
новских печей и улучшить разливку стали. 
Осуществить автоматизацию агрегатов и 
тепловых процессов в коксохимическом, 
доменном, мартеновских, прокатных цехах 
и дальнейшую механизации трудоемких 
работ и процессов производства. 

Превратить Магнитогорский металлурги
ческий комбинат в передовое (предприя
тие металлургической промышленности по 
культуре .производства, чистоте и благо
устройству. 

Обеспечить строительством следующие 
культурно-бытовые и жилищные об'екты: 

а) коммунальные дома площадью в 22 
тысячи 500 квадратных метров; 

б) индивидуальные дома для продажи 
металлургам — 7500 квадратных метров; 

в) школу на 400 мест, два детских са
да и двое детских яслей; 

г) трамвай в Правобережном районе; 
д) произвести капитальный ремонт 26 

тысяч квадратных метров жилья. 
Широко организовать политико-воспита

тельную и культурно-массовую работу в 
цехах, клубах, красных уголках и обще
житиях, направляя ее на воспитание со
циалистического отношения к труду и на 
повышение общей культуры трудящихся. 

Систематически проводить лекции, док
лады, читки? концерты среди рабочих, ин
женерно-технических работников, служа
щих и в первую очередь среди молодежи. 

Коллектив Магнитогорского металлурги
ческого комбината, принимая на себя эти 
ответственные обязательства, вызывает на 
социалистическое соревнование коллектив 
Кузнецкого металлургического комбината 
имени Сталина. 

Пусть наше социалистическое соревно
вание послужит залогом дальнейшего увели
чения-выплавки чугуна и стали, произ
водства проката, дальнейшего улучшения 
экономических показателей и повышения 
качества продукции! ' 

Обязательства обсуждены и при
няты на собраниях рабочих, работ
ниц, мастеров, инженеров, техников 
и с л у ж а щ и х Магнитогорского метал
лургического комбината имени 
Сталина. 

Отличных производственных показателей 
в шамотно-динасовом цехе добивается фор
мовщик ручной формовки И. Д. Кучер, 
ежемесячно выполняя свою норму не ниже 
180 процентов. 

На снимке: т. Кучер за работой. 
Фото П. Рудакова. 

Наши 
трудовые успехи 

На протяжении последних трех месяцев 
коллектив третьего блуминга работает на 
высоком уровне. В феврале он досрочно 
рассчитался с месячным заданием. Лучшие 
показатели имеет наша смена. 

Успехов в труде мы добились на основе 
широко развернутого и, хорошо организо
ванного социалистического соревнования. 
Большая заслуга в этом принадлежит луч
шим профгруппоргам смены оператору 
Родионовой и подручному сварщику Южако-
ву. Четкой и безаварийной работой на сво
ем участке они показывают пример другим 
и добились того, что все рабочие нашей 
смены охвачены социалистическим сорев
нованием. 

Кроме того, все рабочие нашей смены 
имеют конкретные индивидуальные обяза
тельства и борются за их выполнение. 
Особенно показательно "работают вальцов
щик Шулаков, старшие операторы Ионов 
и Нестеров. Их высокое чувство ответ
ственности за качество выпускаемой про
дукции позволило в феврале снизить брак 
больше, чем -в два раза по сравнению с 
предыдущим месяцем. . . 

27 февраля мы поставили новый ре
корд, прокатав в смену сотни тонн сталь
ных слитков сверх плана. Коллектив сме
ны полон решимости и впредь трудиться 

так же высокопроизводительно, 
М. В Ы С О Ц К И Й , начальник смены 
третьего блуминга обжимного цеха. 

Учесть п р е д л о ж е н и я 
ш а м о т ч и к о в 

На-днях в шамотно-динасовом цехе сос
тоялось собрание рабочих, техников и ин
женерно-технических работников, посвя
щенное обсуждению проекта коллективного 
договора на 1949 год. С докладом высту
пил начальник цеха т. Крайний. Он зачи
тал проект договора, остановился на рабо
те цеха за предыдущие месяцы и призвал 
свой коллектив трудиться высокопроизво
дительно, чтобы досрочно закончить произ
водственную программу текущего года. 

Многие рабочие задали ряд вопросов, 
связанных с обязательствами шамотчиков в 
1949 году. Обер-мастер динасового произ
водства т; Щеголев указал на то- что в 
предлагаемом проекте не предусмотрен пе
реход периодических печей от твердого топ
лива на газ. Осуществление этого меро
приятия принесло бы цеху большие выго
ды. 

В проекте коллективного договора нет ни 
одного пункта по шамотно-динасовому це
ху. Тов. Щеголев предлагает обратить на 
это внимание завкома. 

Электрик Бричко, дежурный электрик 
Фомичев, мастер Медведев и другие пред'я-
вили свои претензии к цеховому комитету 
по поводу того, что в проекте коллективно
го договора не уделено места строительству 
капитальных домов и школы для трудя
щихся шамогао-дипасового цеха, прожива
ющих на 14-м участке. Эти товарищи го
ворили также и о том, что из года в год 
повторяется невыполнение многих предло
жений, вносимых рабочими шамотио-дина-
сового цеха. Л 

До сих пор механическая мастерснЩ 
ютится в необорудованном и тесном поме
щении. Здесь негде поставить станки, что
бы изготовлять необходимые для производ
ства детали. Старший мастер Сибярев пред
лагает внести специальный пункт в до
говор, чтобы в скором времени устранить 
это «узкое» место. 

Затем выступила прессовщица шамотного 
производства т. Кобылина, которая сказала: 

— У нас в бараках на 14-м участке 
комнаты не удовлетворяют самым элемен
тарном требованиям жильцов. Кругом ды
ры, потолки протекают, с них сыплется 
штукатурка. На это надо обратить серьез
ное внимание. 

Ф. З А Р О В Н Ы Й , предцехкома шамот-
но-динасового ц е х а . 

О Б Щ Е З А В О Д С К А Я ПРОФСОЮЗНАЯ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

Сегодня, 5 марта, в 7 часов 30 минут 
вечера в помещении Дворца культуры ме
таллургов состоится профсоюзная конфе
ренция. На повестке дня: заключение кол
лективного договора на 1 9 4 9 год. С докла
дами выступят директор комбината 
Г. И. Носов и председатель завкома метал
лургов М. М. Румянцев. 

Коллективный договор на 1949 год 
Сегодня начинает свою работу об'еди-

ненная конференция, посвященная заклю
чение коллективного договора на 1949 год. 
В новом договоре конкретно определены 
основные вопросы, имеющие решающее зна
чение для выполнения государственного 

•плана, — организация труда и заработной 
платы, нормы выработки, условия труда, 
обеспечение бытовых и культурных нужд 
рабочих, инженеров, техников и служащих. 

Новый коллективный договор ставит 
цель на основе социалистического соревно
вания обеспечить перевыполнение госу
дарственного плана, добиться дальнейшего 
роста производительности труда, снижения 
себестоимости продукции и улучшения ее 
качества. Задачи эти могут быть решены 
при условии внедрения новой техники и 
улучшения организации производства, не
уклонного соблюдения государственной и 
трудовой дисциплины, дальнейшего улуч-

• шения бытового и культурного обслужива
ния трудящихся комбината, дт мероприя
тия и нашли свое отражение в проекте 
коллективного договора на 1949 год. 
. Открывающейся сегодня конференции 
предшествовало обсуждение проекта кол
договора на собраниях рабочих, работниц, 
мастеров, инженеров, техников и служа
щих всех цехов комбината. На этих собра

ниях выступило свыше 400 человек. Про
ект нового колдоговора был подвергнут де
тальному разбору, в результате которого 
трудящиеся внесли свыше трехсот ценных 
предложений. 

Характерной особенностью прошедших 
собраний является то, что в отличие от 
прошлых лет рабочие нред'являли требова
ния в вопросах снабжения, главным образом 
к улучшению культуры советской торговли. 
Это лишний раз свидетельствует о том, что 
благодаря заботе партии и правительства 
материальное снабжение металлургов зна
чительно улучшилось, возросла покупатель
ная способность советского рубля, а следо
вательно возросли и культурные запросы. 
На рабочих собраниях справедливые требо
вания были пред'явлены работникам ОРСа, 
которые еще не научились культурно тор
говать, не удовлетворяют полностью за
просов покупателей. 

Очень многие предложения, внесенные 
на рабочих собраниях, включаются в кол
лективный договор. Так, например, по 
предложению рабочих шамотно-динасового 
цеха во втором квартале на складе боя ог
неупоров намечено установить транспорте
ры для погрузки боя, а также механизиро
вать подачу его в дробилку. Коллектив 

коксового цеха предложил разработать и 
довести до сведения каждого рабочего нор
мы носки спецодежды и спецобуви, а так
же выдачи спецпитания и мыла. Это пред
ложение также принято администрацией. 

На многих собраниях рабочие, мастера, 
инженеры и техники вносили ценные пред
ложения по улучшению техники безопас
ности. Эти предложения рассмотрены адми
нистрацией и включены в общезаводский 
план мероприятий по технике безопасности. 

В окончательный текст колдоговора бу
дут включены также многие пункты, ко
торые в проекте не были предусмотрены. 
На дальнейшее улучшение лечебного пита
ния рабочих, инженеров, техников и слу
жащих комбината завком дополнительно 
ассигнует 380 тысяч рублей. Администра
ция обязалась организовать движение поез
дов до станции Кусимово. Это позволит ме

таллургам в летние месяцы проводить вы
годные дни за городом в районе Банного 
'озера. Администрация, также обязалась обо-
1 рудовать в третьем мартеновском цехе ком
нату личной гигиены женщины. Преду
смотрено и повышение ответственности за 
нарушения правил техники безопасности. 
Профсоюзными комитетами и администра
цией комбината в коллективный договор на 
1949 год включен пункт, предусматрива
ющий предоставление дополнительных от
пусков рабочим и служащим комбината, 

занимающимся в школах раоочеи молоде
жи, техникумах и институтах. 

В коллективном договоре предусмотрены 
также мероприятия, направленные на даль
нейшее улучшение деятельности спортив- ш 
ного общества, на широкое привлечецие ^ | 
молодежи к участию в работе спортивных 
секций. ? 

В минувшем' третьем решающем году 
послевоенной сталинской пятилетки кол
лективный договор оказал существенное 
влияние на успешное выполнение произ
водственной программы. Нет сомнения, что 
и в 1949 году коллективный договор но- * 
может с честью выполнить обязательства, С 
принятые коллективом комбината, а 'таздке 
улучшит бытовое и культурное обслужи
вание металлургов. 

Делегаты открывающейся сегодня конфе
ренции должны принять самое активное 
участие в обсуждении коллективного до
говора на 1949 год, с тем, чтобы он стал 
документом, глубоко отражающим взаимные 
обязательства рабочих и администрации, 
мобилизующим металлургов на досрочное 
выполнение плана четвертого года после
военной сталинской пятилетки. 

М. Р У М Я Н Ц Е В , председатель завко
ма металлургов. 
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