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Предмайское социализтичесное соревнование 

Выполним обязательство 
по-комсомольски 

Дадо чушдаю Щ}Ш в освдщаа wm 
шнада ттшшкь 'ттш парши л 

йа ОТ!дкшой (шхте у 1мдашошкой< Ш' 
т я шдаватьяваш) пюган (йпаиведаад ййвг 
т& ткет нашапа цеха"'от. Зивдзрщ — 
даешшотгь «эдашшавдй фэии тщштЩ0У& 
сгожвд и шшншдаюь © oftocrr№a сорешо-

•мой- Лродгщы дадаш бющедш за ушек. 
> Я, Щ Щ ) е Ш 0 Ь № ТТ. ЙУДОЧКЩ |И 
KafiaaoiB, .'а итзт % Лешйг пюд рукьшод-
сшм шсшеш ФСЯВ». Рожкша «(бшуедея в 
•магоше я шреше шпошвягсь тлш т 110 
пшреиш, шшки вьшшгь но згшизу. 

Васевд1р(я йа йайеряош, авашганш е шг 
.яебаявш'в доюйашае и г р и дешева*, мы 
ищи на "ушюшшзе шпюшйеощпя о&шхвдьстша. 
В ш а печъ ада шмеего 400 тадв шещ-
пшановйй сгшши. 

. До жшвд ш/рша обяв&теомш опреш-
вдшим, iBfflDeloax в фнвд нкшьйх отдак 
Ошшшшюй штювпш сшюй стаздомщй 
вклад. 

Г. КИЛЬДЮШКИН, сталевар 
кшсомолыжо-молсаежной печи 
№ 6 первого мартеновского 
цеха. 

На снимке: К. Перевалов — лучший 
звеньевой вырубщиков обжимного цеха, 
отлично выполняющий обязательства в 
предмайском соревновании. 

Фото В. Янковского, 

Рекордная производительность смены т . Маленко 
В mm jpaKtoM Первой Сессии 

того Совета OQCP кшшевдв -цеоса авд-
штвт составов щютш нюаданиый 
тдадовой под'<ам. 

IS шрта тттштожшщшш cate
na (дашшшик теш Фоот&шт тов. Ма
ленко) (устношдаша новый пршвкодс'даен-
ш й рездад, оборудовав sa 8' часов 18 
«оюпавов. Сдана вдшзвеша доздсшяю 20 
«осивдш шиш». 

Особенно в этот день (шдашжсь дасг 
петчер тов. Г. Савченко, мастер-ооденюш-

j cm то®. Лягсин, шшшшсгой мостового 
I крана тт. Соломно и Караулов, красиль
щик тов. Рабаджи и чистильщик тов. Мо
розов. 

Хорошо райоташ шштмит стршпер-
ного крана партгруядарг тов. Приемко и 
шюфтдашда * «еаш тов. Вадюмко, стар
ший рабочий тов. Косенко и -машинист 
второго стршшерноро крана тов. Маренко. 

П. РУДЕНКО—председатель цех
кома. 

Сталевары рассказывают... 
...Соревнуясь со сталеваром восемнадца

ти большегрузной печи тов. Ш ж и н ь м , я 
обязался, мартовский план выполнить на 
115 процентов. За судьбу обязательства 
борются и мои подручные тт. Боронило, 
Ошнасеико, Макаров, Еродовенко. Мы 
обеспечиваем необходимый уход за печью, 
стараемся держать ровный ход ее. 

Мастер (производства тов. Тихонов и 
обер-мастер тов. Кащеев всемерно нам 
повшгают и поддерживают трудовой эн
тузиазм. За 21 день марта- неша печь 
уже выдала сверх плана 2165 тонн стали. 
Я сварил сверх шлама- 20 дней 520 тонн 
стали. /у 

И. АНОШИН, сталевар 
большегрузной печи № 21 третьего 
мартеновского цеха. 

... 13 лет растаю я в Магнитке ста-
.шшшильщиком. Варил сталь для строек, 
* а р и броневую сталь для фронта. На 

своей четырнадцатой печи я и теперь 
выполняю задания Родины, варю сталь 
для восстановления и развития народного 
хозяйства страны. 

В марте я решил (выполнить план на 
120 процентов. Однако, в процессе работы 
это обязательство значительно перевыпол
няется. В средам моя бригада выполняет 
ежедневно по полторы нормы и аа 20 
дней выдала 491 тонну стали сверх 
плана. 

Неплохо работают и -сталевары других 
с!мщ. Вошшу задание 21 дня ты зьшш-
нили с 'выдачей сверх плана 1855. тонн 
стали. 

Я включился в областное соревнование 
сталеплавильщиков и честным, самоотвер-
явеоаЬш тцуйом добьюсь (ШРШЗШОДСШВ^ШШ 
успеха. 

Г. (КИСЕЛЕВ, сталевар 14-й (печи 
третьего мартеновского цеха. 

Передовики соревнования 

иошет шшшзижш пдаюе меотю *жт-
шш бюг^Ш шетьей йечЯ'. вшгл.аш1л»я!е(М1ая 
мастером то®. Душкиным. Овер* двадцати-

1205 

Ява1чщщ:Ш!о тфтШШят эа1да®1йе 
®с« ют втшади ч!еч®аш>ой. лзкмшнюй ЯКЯШР. 

Маюш Бшаййов штя ш Шдт сч?г 
*ру в*1 тоавш̂ , т. Шщт$\'*т. 686 цщ» 

й рв . Пшо)мй«оо — 202 тмш шерх-
гхл1аншкщ) ч)у11!уш. ... .... 

Маютепза пяиюй печи тт. Пюшгуссиа, By 
1 Ш , Машадк тоже т швввт! .йад^лйюеи-
йЮсти тжх гокшио1(5твю1м, ш шнъ идет 
на 1у1ршне 102 ярвдетоой ъштвтт 

толнш асаютеш т. Ткагаадк з идет 
Е В Д О Т шшт. Эа 20 дай кж(а лщвт 
св«ш М а т а 160 T O I R I H чдата. ' 

И. ФИШМАН, нормировщик. 

ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА АССОШИЭЙТЕД 
ПРЕСС г-на ЭДДИ ГИЛЬМОРА ТОВ. СТАЛИНУ 

И ОТВЕТЫ ТОВ. СТАЛИНА 
Корреспондент Аосюшиэйтвд Пересе г. Гшьмюр -обратился к 

•т, Огатт с радам вопросов, овшданых с междука'родньш лоложши-
тл. Ниже пршйодяггея вопросы г. Гильмора и ответы т. Статна . 

Вопрос. Какое эначшие Вы придаете оргадаззедш Об'еджешьих На
ций, как средству сохранения международного мира? 

Ответ* Я придаю организации Объединенных Наций большое значе
ние, так ка<к она является серьезным изотру ментом сохранения мира и 
международной безопасности. Сила этой международной оргаяшзащш 
состоит в тощ что она базируется на принципе •равиопрашя государств, 
а не на прдаципе господства одних над другими. Если организации Об'-
единенных Няций удастся сооеранить и впредь принцип рашоетравяя, то 
она безусловно сыграет большую положительную роль в деле обеспече
ния всеобщего мира и безопашосда. 

Вопрос. Чем), по Вашему мнению, вызвано нынешнее опасение вой
ны, иотыггывдемое многими людьми во многих странах? 

Ответ. Я убежден, что ни нации, ни их армии не стремятся к но-
.вой войне, — они хотят мира и стремятся к обеспечению « р а . Значит, 
«нынешнее опасение войны» вызывается не с этой стороны. Я думаю, 
что «нынешнее опасение войны» вызывается действиями некоторых по
литических групп, занятых пропагандой новой войны, и сеющих, таким» 
образом, семена раздора и неуверенности. 

Вопрос. Что должны сделать в настоящее время правительства сво
бодолюбивых стран для сохранения мира и спокойствия во вЬем мире^ 

Ответ. Необходимо, чтобы общественность и правящие круги го-
1аударств организовали широкую коетрпропаганду против пропаганди
стов новой войны и за обеспечение мира, чтобы ни одно выступление 
пропагандистов новой войны не оставлялось без должного отпора со 
стороны общественности и печати, чтобы, таким образом, своевременно 
раз01блачаггъ поджигателей войны и не Давать им возможности злоупот
реблять свободой слоад против интересов мира. 

22 марта 1946 г. Щ: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О демобилизации третьей очереди личного состава 
сухопутных войск и воеьпС ^лздушных сил 

•Цр>е)звдвдм[ Вершзюго Шветз ШОР постановляет: 
L Нрошшш дао1бш1Ша(ци]ю из 1 (да !о1щвдш ЕЮЙОК И вюв^нвю»дашш !х Ш1 

тпр̂ 'тъей кжади ш^цБе^юащЕЬс т\от pioQjpiaictooiB отжшго и (с^ртаитешпо юошива. 
2, личшт склатсКва в <сю(сп!вю1тат1в1Ий с наютшщш Укашш \т~. 

3. Материальню-бытоше обеюлечекие, предусмотренное закошм «0 декобл-газа-
1Ш аддата (в^рштов mimm ттаШ Дейашдащей ащт» OIT 23 тш 1945 гтр 
да, ,.раВДроед>а<н1ить иа жчшыи idoicniaia, .цшойишиауешлй в к^шшевдвша ojptimuuwx 

• Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК., 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

(Ышкод, Едешь. 
20 шцш 1946 т. , 

Весна застигла врасплох 
Чтобы обеспечить во время в-есеянего 

паводка бешеребо'йную работу внутри
заводского травоспорта, необходимо сделать 
вскрытие 28685 погонных метров кювет 
ш обеспечить бешрецятствеяЕый сток 
воды, расчистить канав 3*9i80 пюгояных 
метров, очистить труб 73i3 кубометра, по
строить и устаноВ|Ить 458 деревянных 
лотков, очистить и отремонтировать дре
нажные устройства на протяжении ft50 
погонных метров, вновь построить водоот
водных канав протяженностью больше 
тысячи погонных метров. 

Весь этот об'ем работ должен быть вы
полнен к кощу второй половины марта. 

Весна наступает быстро. Текут весен
ние воды, но руководители службы пути 
ЗВДГ не сумели во всеоружии встретить 
весенний паводо*. 

Пятая дистанция пути (нач. тов. Да-
нилейко) обслуживает один из^самых от
ветственных участков Ж$Т. Здесь до сих 
пор полностью! подготшитольные работы 
не закончены. Особенно серьезное поло
жение создалось на перегоне стаздий 
«РИС»—(«Пересечение». Рядо-м с желез
нодорожной линией находится о-ткос гор
ной руды. Он обильно насыщен влагой. 
Не раз бывали случаи, когда железнодо
рожный путь заваливался рудой. Движе
ние прекращалось, организовывался ав
рал по очистке. Работа по отбору руды 
на отвале производится так медленно, что 
это ни в какой мере не гарантирует безо
пасное движение поеад>в. 
*'''№тшщ?жш*' пути на перегои# 

станции «Гранитная» и на «Северо-Ее* 
счаной» уложены на грунте. Неоохэдщэсс 
установить круглое уточно-е наблюдение 
за пропуском паводковых вод, особенно у 
мостов. Не в лучшем состоянии, пути, 
идущие на правый берег Урала. Он? та&-
же уложены на грунте. Недостаточное 
количество искусственных сооружений не 
обеспечит нормальный пропуск воды. 

На станции «Ежовка» нужно заменить 
две дфевянны^ трубы жew1IOзoбeтoвньши, 
но цех водоснабжения до сих пор не 
(приступил к их укладке. 

Работы по укреплению откосов бункер
ной эстакады -в -деме&хиа цехе не законче
ны. 

Особенно тревожное положение созда
лось на. станциях «Заво13)ская» (началь
ник 3-й дистанции пути тов. [КануяниаковУ 
и «Огальная» (начальник 4-й дистанции 
тов. Некрасов). Здесь даже не закончены 
самые простые подготовительныо работы 
по встрече паБодка.. Водосборочных ям воз
ле стрелок нет и многие стрелки валило 
водой. Во время утренних заморозков 
стрелки сковываются льдом, а это срывает 
'нормальную работу стрелочных постов и 
задерживает пропуск поездов. 

Необходимо принять срочныо меры, обе
спечивающие пропуск весенних -вод в зо
не железнодорожных путей, гарантируя 
бесперебойную работу внутризаводского 

А. СМИРНОВ. 
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К смотру техника безопасности 

В заводском партийном комитете 
14 нарта 1946 ГОДА заводекой партий-

«*Й камигет обсудил ход общественного 
©метре техники безопасности, охраны тру
да и ирам санитарии .на комбинате. 

4 докладами о ходе смотра выстудили 
начальник отдела техники безопасности т. 
B ĵpr и председатель, комиссии охраны тру
да при задаем* металлургов т. Горностаев. 

Партийный комитет отметил, что обще
ств «ялый смотр техники безопасности 
проходит успешно. • ^ 

В> результате большой /подготовительной 
работы, проведенной добщекомбинатской 
смотровой комиссией под председательст
вом главного инженера комбината т. Бур
цева, отделом техники безопасности (на
чальник отдела т. Берг) и большинством 
цеховых комиссий трудящимися комбина
та внесено 9000 предложений по улучше
нию состояния техники безопасности. 

Лучше, чем IB других цехах, смотр про
ходит в коксохимическом цехе (председа
тель комиссии т. Судья), в электроре
монтном цехе (председатель КОМИССИИ! Т. 
Побегай ло), в цехе «Электросеть» (пред
седатель комиссии т. Баранов), в службе 
погрузки-выгрузки (председатель комиссии 
т. Баран ков). 

Однако в ряде цехов из-за слабой под
готовительной работы и отсутствия ини
циативы со стороны цеховых партийных и 
профсоюзных.„организаций, смотр- техники 
безопасности, охраны труда и промышлен
ной санитарии не шратл должного разма
ха. К. таким цехам относятся мартенов
ский цех № 3 (председатель комиссии 
т. Беликов), внутризаводской железнодо
рожный транспорт (председатель комиссии 
т. Кушнер); паровозное депо {председатель 
комиссии т. Матвеев), копровый, цех (пред
седатель комиссии т. Мельчугов), домен
ный цех (председатель комиссии т. Гри-
цуя). 

(Крайне неудовлетворительно реализу
ются предложения, Из 9000 внесенных 
предложений ' было реализовано' всего 
лишь 1(260. Цеховые профсоюзные органи

зации слабо привлекают к участию в 
смотре широкие массы трудящихся. 

'Правда, выполняя решение партийного 
комитета завода, отдельные цехи за пос
ледние дни значительно повысили актив-*! 
•ностъ. в смотре по технике безопасности 
и охране труда (шроволочно-штрипсовый, 
обжимной, сортопрокатный цехи, цех во
доснабжения). Улучшил работу доменный 
цех (председатель комиссии тов. Гри-
цун). Однако продолжают отставать ре
монтный куст мартена, фа с оно-л ите йны й и 
ремонтно-строительный цехи. 

Сейчас по улучшению состояния тех
ники безопасности поступило уже Ш>74 
предложения. Из них 2632 реализовано. 

• Заводской партийный комитет обязал 
председателей , цеховых - комиссий тт. Бе
ликова (мартен № 3), Кушнера (ЖДТ), 
Фальковского (коте л ьно -ремонтный цех), 
Мельчугова (копровый цех), принять все 
мзры для успешного завершения смотра в 
своих цехах. 

Начальникам цехов,, секретарям партий
ных организаций, председателям цехкомов 
и секретарям комитетов камессу^ола пред
ложено в оставшиеся дни смотра усилить 
•сбор предложений по улучшению состоя
ния техники безопасности, охраны труда 
и пром санитарии и обеспечить реализа
цию максимального количества предложе
ний в период смотра, обратив особое 
внимание на реализацию! предложений 
обеспечивающих безопасность труда и 
выполнение работ по вентиляции, по ре
монту, оборудованию душевых и разде
валок. 

Заводской партийный комитет обязал 
начальника отделав организации труда 
т. Шмырева обеспечить активное участие 
в емютре работников отдела и инженеров 
по нормированию. 

Исполняющему обязанности начальника 
отдела снабжения т. ШнейвайеУ предло
жено оказывать^ всемерную помощь цехам 
в обеспечении материалами для реализа
ции предложений / у 

По инициативе масс 
В общее таенном смотре офш^*; труда 

высокую активность и деловитость про
являет большинство цехов и*ом15йиата. За 
20 дней смотра поступило около 12 тысяч 
предложений, ;из которых 2500 уже реа
лизованы. " 7""" 

Успешнее всего реализуются предложе
ния в обжимно-заготовочном, коксохими
ческом,, ^сортопрокатном, проволочно-

/штр'ивгсовом. 
весьма ценные предложения осущест

влены на ад'юстаже обжймно-заготовоч-
нето цеха (начальник тов. Трахтман). 
Здесь уже выполнено около 100 предло
жений. Среди предложений выделяются: 
прокладка по всему ад'юстажу проводки 
для электросварки, устройство переход
ных мостиков и лестниц в районе блю
минга № 3, установка ограждений, до
полнительных питьевых фЮнтапчиков 
и т. п. 

(Большую инициативу и много анергии 
в смотре проявляют мастера ад'юстажа 
тт. Сычев, Соколов:, Андреев,. слесари тт. 
Базанов, Коновалов, Бабенко, Никифоров 
и др. 

полной ответственностью относятся 
к охране' труда и на стане «300» № 3 
(начальник тов. Сидельковский). Здесь 
осуществлено около 50 предложений. По 
инициативе тов. Швецова смонтирована 
» действует между постами № 1 и № 2 
електросигнализация. ( Изготовлен, по 
•редложению тов. Князева, трубопровод, 
•пводящий конденсат из коллектора сме
шанного газа печи № 2, чем устранена 
•паеность попадания сварщика в газо-
евасную среду. Смонтировано низковольт
ное есе-ещение в подвальном помещении? 

машинного зала и под центральным роль
гангом- в тоннеле холодильника (предло
жение тт. Брагиной и Шведова). По 
предложению тов. Гриценко установлено 
портативное ограждение механизмов мас-
лонасоссв шестеренных клетей. 

Большой размах принял смотр в про. 
волочно-штрипсовом цехе (председатель 
смотровой комиссии тов. Заваров). Здесь 
реализовано более 100 предложений. С 
18 марта создана бригада из б человек, 
которая выполняет по нарядам только ра
боты, связанные с общественным смотром 
охраны труда. 

Следует, однако, отметить, что ремонт
ный куст проката не оказывает надлежа
щей помощи4 в быстрейшей реализации 
предложений по охране труда в прокат
ных цехах. Во время планово-предупре
дительного ремонта стана «250» № 1 
по указанию начальника ремонтного ку
ста проката тов. Носенко 12 марта ре
монтники не выполнили внесенных в гра
фик ремонта работ по технике безопас
ности. По вине тов. Носенко .не отремон
тирована плита третьего пролета на под
водящем) к печи рольганге, не отремон
тированы воздухопроводы к рабочим ме
стам летельщиков, не выполнены и дру
гие работы. 

До конца смотра осталось три дни. 
Необходимо с еще большей энергией и 
настойчивостью работать над реализацией 
предложений по смотру, чтобы осущест
вить все намеченные мероприятия по тех
нике безопасности и охране труда. 

О. ГОЛЬДЕНБЕРГ, 
главный технический инспектор 
Ц К профсоюза металлургов. 

Успешно завершить подготовку к весеннему севу 
Чтойы дощеюйшле хкмзяйс̂ ива ^лмйшаи» ш т пшяшш рашушца, Щ$Й&Ш№,-

емшви убиться в&йсшюй ЩЮШМФШ в 1 ио бшь дояш ш в ш е ш . 
1946 гаду и Шпюанншгь ®»явде s скщиаг Все шваша шшюФЫв ф&Шшй1 w 
тшчмкт- сюрешюшшш ойшишьетвл, шошш Ш -ошдщшышш сеи«едашиГ~^ 
шейхюдашо вдйсшод иодаошвитас» к ©есеиг щиа -644 т ш ш оргоофеоод б(ГОШ тят 
ней одбевдюй даюдаиж с цотйаш. 0тйо®ш и ш д а ш ш й адг 

Kate теш аддотшюа :к жму•тяшЛг шшх сшда, в ®ш&шшспт щи ожнаеозкав аа 
пдау шщШттт в тттж ОРСа оедаюшк утткж, ЙЮФОРШ ш^1^адк>т 
бшгса? от 15 до 20 шрщ. доей швдадв здао-

(В ш& вду все шдеюбнвд хюаяйсадва. ш х 1ЩШ11ур, т ^вштшхш /вдадо, аа 
yidaettnea «рашйшюь с решгош сеШьсжю- шшюттт МООа. Ооойешэ с&шио заш-
(хкшйспзейяото (ишеоит^: пдда®, ш ш , рея сшею & Шшттшщ сюшаклэе. Две' шш-
(бюрои, картофелесажалок и др. (Вомбогаа-т Щиеся сюртировачные м ш в ш «ЙИМ» ра-
тлучт ЬшязШ шт&ото нсвш да|к- дотают не круглосуточно, 
шшшх д^шмей, «п}С0Тс1М)у ш(ов 79 aipliterop^B &ыш тРШЕжтж У1|0(б|рший в огг-
т&тшщтяш и щршйтпы тщьфьШш* ВДРЬИТИЙпдуит сююташя^т шть 36 п$щ> 
ной ШШУЖ&. • шт. В МОС^ дабреио 40 щзд. всей 

До наряду с этим, не все тракторы поюшйой плюща», в ЖЮСе — 34 йрой,, 

тшш ш р^боггы т тлт в нэднюо ™ 3 - г 65 н а д . Г№-< 
Бюисизтелш! сщшэдв не ИСЙЭДЬООШШЕИ ООД 

* * * * * * ашт (ШШШ <ZS^T^Ti£^t 
ттхттхт щтт& а д ц и ш . дабы ш я ш а й т а » м-
оШтчтъ тракшрип mm « м ш г т „ . «Гсрочсою я е ^ Д о в ю м ш£* 

' и Т |Д 
Е ш ж а м в мюаюто^шщасша шшш Q 2;5 ьщм ш 1 <Шт® пЩШь хо-

шт тежнмаше ^пШв€ф(Ш€Ш)отш|Э*ва1Ншвв — зяйсшаа л д а ш хлрис^таггь к шоевд ,в 
воздаю юшавдеииа вджшшрюи в ю г п ^ ш ш х сшяшз тшзшх шюящйираЬседьр. 
тт. тражшдак, ужтчшшш® мящяшъ Одиаяоа вдфры шшиэшшг, чпо раЙогга̂  
лрашош т 3—4 лшйщтш сиивы, т. е. ^ ь оогрвшц vcm IB это т vm-
щ 2Ь тщШШ. awftx>. цеЬшюто сцредло- ш т т .дакюшюдашо ОВСа). Из 21.000 
шш жт№ «аэввюаы. т л о д а а ш а д т- j оацшш/юоюх Ш тт^ттшт* ш ж 
тя шитажш № тщА itoKiroip тхзт mmsxm. 24 ярещ., тшвавш ттт 
буда веипшкд ш шщтшвть адшого шг 74 дрещеигта бикугепшиш. 
л и д ш и я J № жшшенюк^гь беюшрабойню к тшдоу ша^шзану соютшвшш) и а г 
^ a i t a m . . нщмвюю х<шйктвю 'привели шатттшт 

шввш OPiGai плю*Х10 ^зшисанопш вдго- бе^ет)иэсггь и бцвшйущщв диреггю)ро1з tlofe-
т(£ЯЕ1К1Эй TClsHMeicto М!Ж(в. Т р ш ^ р и с ш ходов и бс(з«шшршб €1тдала1 сш<боветя 
тттшт ж теодае1бв с йошышм шов- ОРСа к- ювеюмтшзю - хошйкшв лшии, «отик-
д а л м . До ш х пор не ойутаайгхпая раЛлг Люм и дапшш не!э»б«сетшш дагедааишя. 
ниш, обелдашаадив щиищгайыв айа)- Пора приступать в найивке щрюшт не-
шинм. А адь хсгоюаио щ щ х ш т о ш ш е м^дданяю, чтобы в бмжайпш 4—5 даей 
шзшафВДщжшшш <кашш реаиашуг угагшх щая-аггь mom. 
выполнения плана сельеюохшяйствещых С5ейадо щюкхшг вэаш(мюй|рю1В1е̂  й*щг 
Р Г Й Э Ф . нюеши юсивхюеош ж вбоетеасу сшу. Ее ш-

ШШтзШШШ мадшт яводсклйньие хк>- m шдаюшбега .даашшешшш а ^ а ш ж д а о 
аяйсгова с вьпвооийой гс1ршсшо. Еще до шх уст?шть исе не̂ досшашювв, ш я ш ш ш ь э 
тор 15 тюш (Нйшдапся ш исфшйаое. По- пго»и нчкшрае-. 

Заводская Ясизнь 
SK ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 
Для ликвидации отста

вания в работах по подго
товке к весеннему севу 
пригородных хозяйств' ком
бината начальники цехов 
•направили ра!боч»их1 сроком 
на два месяца в распоря
жение сельскохозяйствен
ного сектора ОРСа комби
ната. 

Г О С Т Е Х Э К З А М Е Н Ы 
Чтобы повысить техниче

скую грамотность рабочих, 
связанных с обслуживани
ем агрегатов и механизмов 
цехов комбината, все ра
бочие, не имеющие прав на 
управление и обслужива
ние агрегатов и механиз
мов цеха, обязаны сдать 
государ с тве ниый те хниче -
с кий экзамен в срок с 
1 апреля по 1 мая 1046 
года. 

Сдавшим успешно гос-
техэкзамен, будут выданы 
удостоверения на право 
работы по данной специ
альности по установленной 
учебно-курсовым комбина
том форме. Выработана и 
утверждена инструкция по 
проведению госу д арств ен -
ного технического экза
мена. 

С Е М И Н А Р 
ПО П О В Ы Ш Е Н И Ю 
Э К О Н О М И Ч Е С К И Х 

З Н А Н И Я 
С 20 марта для началь

ников цехов и отделов за
водоуправления комбината 
проводится семинао по по
вышению! ! 'экономических 
знаний. Намечено Ш заня-

Улучшить работу кассы взаимопомощи 
^~%й£Ошо^ работают ш> обслуживанию 
членов кассы взаимопомощи цеховые бю
ро сортопрокатного цеха (председатель 
бюро т. Кокорин) и фаеоножтейното цеха 
.(председатель бюро т. Величко). Здесь 
аккуратно взимаются членские взносы, и 
ежемесячный оборот средств достигает 
®та процентов. 

Олохо работают цеховые бюро обжим-
йбго цеха (председатель т. Романенко). 
Задолженность по^ возвратным ссудам 
составляет 2400 рублей. Членские взносы 
собираются также неаккуратно. Еще ху
же работает цеховое бюро проволочно-
штриисовото цеха (председатель т. Лап
тев). Задолженность здесь достигает бо-
лее одшнаа^цат». тысяч рублей. 

Совершенно не работает цеховое бюро 
в мартеновском цехе № 3 ((председатель т. 
Богданов). R цехе ремонта промышленных 
печей '(председатель цехкома т. Кузнецов), 
центральной заводской лаборатории! пред
седатель месткома т. Иванов), «.Электро
сети» (председатель цехкома т. Коржиков) 
цеховые бюро не организованы. 

Цеховые комитеты должны оказывать 
постоянную помощь цеховым бюро кассы 
взаимопомощи, контролировать их работу 
и добиться, чтобы каждый член профсоюза 
состоял пайщиком в кассе взаимопомощи. 

В. (РЫНКОВ—листрухтор завкома 
металлургов. 

тий по программе, раз-
работашой партийным ко
митетом завода. Начальни
ки цехов будут проводить 
до 15 апреля цеховые се
минары с инженерно-тех
ническими работниками це
ха и рабочими ведущих 
квалификаций. 

ИЗ ОБЩЕЖИТИЙ ~ 
В |Б Л|АГОУ'СТРОЕ ИНЫЕ 

КВАРТИРЫ 
За успешное выполне

ние приказа № 25 о пере
селении рабочих-одиночек 
из общежитий в отдельные 
комцаты премированы ме
сячным окладом отличив
шиеся работники отдела 
общежитий. В числе их 
начальник жилотдела У)КХ 
т. Щерияов, начальник от
дела общежитий т. трей
дер, начальник Кировского 
жилрайона т. Осадчий, 
начальник Сталинского 
жилрайона т. Морозов. 

Для премирования домР-
управляющих и комендан
тов общежитий;, проявив
ших заботу об одиночках, 
выделено 7500 рублей. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТРАМВАЯ 

Для ускорения оконча
ния работ по строитель
ству трамвая на правый 
берег начальнику ЖДТ 
т. Пименову прикааом по 
комбинату предложено 
ежемесячно направлять не 
менее 15 тыс. кубометров 
мусора с территории заво
да на отсыпку землянош 
полотна под трамвайную 
линию и автодорогу. 

ПРЕМИИ 
ЗА СОКРАЩЕНИЕ 
СВЕРХУРОЧНЫХ 

РАБОТ 
За выполнение заданий 

по сокращению сверхуроч
ных работ в цехах 'комби
ната, в результате чего 
об'ем сверхурочных работ 
уменьшеи на протяжении 
Ю45 года в десять раз, 
директор комбината преми
ровал столуторамееячшяи 
и месячным окладом ряд 
работников. Среди преми
рованных — начальник от
дела 0)р>ганизац1йИ| труда, 
А. Н. Шмырев, начальник 
копрового цеха, К. П. Ме
льчугов, начальник ша-
мэт!но-Д1И1иасового ц е х а , 
Д. И. Панкратов, стар
ший инженер по нормиро
ванию фасоно-литейного це
ха, 3. И. Шур и др, 

ЗА ВЫПУСК ПЛАВОК 
ПО ЗАКАЗУ 

За выпуск в январе Ю46 
года 100 проц. плавок ло 
заказу и отсутствие брака 
премированы месячным ок-
дом мистер производства 
мартеновского цеха Я* 2 

'тов. Дорошенко и мастер 
производства третьего мар
теновского цеха тов. jMa-
чаховский. ЗА устранение 
брака и улучшение службы 
стопоров месячным окла
дом премированы мастера 
разливок мартеновского це
ха № 2 тт. Замаруев и 
Разин/ сталевары и раз
ливщики мартеновских це
хов и ряд» работников цеха 
подготовка составов. 

И. a. t i e , ptjpitTflpt Е . И- К Л ^ Щ И . 


