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Закрепить и множить успехи 
предмайского соревнования 

Советский народ провел день Первого Мая, как 
праздник социалистического труда. Он еще теснее 
сплотился вокруг славной большевистской партии и 
советского правительства, вокруг любимого вождя и 
учителя товарища Сталина. Он еще выше поднял знамя 
борьбы за новые успехи советской Родины. 

(„Правда*) 

Советский народ в день Первого Мая 
и годовщины победы над фашистской 
Германией демонстрировал свою сплочен
ность вокруг партии Ленина—Сталина, 
свою готовность выполнить все задания 
Родины. Итоги предмайских стахановских 
вахт в цехах комбината показали, с ка
ким патриотическим под'емом труженики 
Магнитки работали в апреле. Свыше деся
ти тысяч тонн сверхплановой стали, 5 
тысяч тонн сверхпланового проката, 
сверхплановый чугун, кокс выдали ме
таллурги Магнитки в честь праздника вес
ны и труда. Повысил показатели и удер
жал переходящее красное знамя коллек
тив основного механического цеха, успеш
но завершили апрельский план в котель-
но-ремонтном, фасоно-литейном и других 
цехах. Больших успехов добились железно
дорожники, выполнившие государственный 
план на 102,5 проц. 

Достигнутые успехи не случайны, они 
явились следствием стахановского труда, 
показателем того-, что труженики Маг
нитки могут с честью выполнять свои 
обязательства, готовя достойную встречу 
30-й годовщине Великого Октября. 

Жак же закрепляются итога апреля? 
В первом и третьем мартеновских це

хах сталеплавильщики продолжают пла
вить сверхплановую сталь и за 11 дней 
мая внесли» фонд досрочного завершения 
плана 1366 тонн сверхплановой стали. 
Коллективы соревнующихся большегруз
ных печей Ж. 4 и Ж 5 первого марте
новского цеха продолжают оспаривать 
первенство, а сталевары большегрузной 
печи Ж 2 тт. Крючков, Соколов и Ши
ховцов уже выдали 10О4 тонны сверх
плановой стали. Плавят сверхплановую 
стиль сталевары новой большегрузной пе
чи № 22 тт. Алексеев, Дорошенко, Лет-
нев, сталевары тт. Новокрещенов, Каза
ков, Бревешкин, Зинуров и другие. 

Станочники основного механического, 
ремонтных, котельноремонтного цехов то
же удерживают темпы предмайских вахт. 
Кузнец котельноремонтного' цеха комсомо
лец т. Лазуткин, кузнецы тт. Галеев, Ру-
денко и другие, рационализируя труд, 
добиваются все новых и новых успехов. 
Ветеран цеха куста ремонта проката 
т. Оголихин, выполняя по две нормы, по 
примеру технолога Кировского завода 
г. Иванова, взял шефство над молодыми 
рабочими — своими бывшими учениками 
в помогает им выйти в число передови
ков. 

каде мая говорят о том, что подобных 
результатов в соревновании можно- и нуж
но добиться во всех коллективах, что ра
ботать лучше могут и должны все стале
вары, доменщики, коксовики, станочники. 
Особенно должны подтянуться доменщики, 
где невыполнение плана укоренилось с пе
риода неблагоприятных зимних условий. 
Лишь одиночки-мастера и горновые домен
ных печей, и в том числе мастер коммунист 
т. Коп^нец и мастера 1-й доменной пе
чи, справляются со своим заданием. Дру
гие печные бригады находятся в прорыве, 
несмотря на хорошее снабжение домен
ных печей рудой и коксом. 

Задача состоит в том, чтобы закрепить 
достигнутые успехи и, совершенствуя 
их, добиться досрочного завершения госу
дарственного плана второго1 года пятилетки. 

Надо во'зместить долг первого квар
тала в мае—июне, поднять темпы произ
водства, чтобы в целом годовой план был 
выполнен и перевыполнен. Таковы требо

вания советского' народа многотысячному 
коллективу нашего комбината. За выполне
ние месячных цланов надо бороться еже
дневно и ежечасно. Овладевая техникой, 
рационализируя процессы производства, 
металлурги Сталинской Магнитки должны 
вывести отстающие цехи и агрегаты в 
число перевыполняющих план, 

Второй Государственный заем восстановления и развития народна-
го хозяйства С С С Р , выпущенный 4 мая 1947 г. на сумму 20 миллиар
дов рублей, размещен к исходу 9 мая с. г. на 22 миллиарда 466 мил
лионов 773 тысячи рублей — с превышением на 2 миллиарда 466 
миллионов -773 тысячи рублей. 

Министерством Финансов С С С Р , на основании указания Совета 
Министров С С С Р , дано распоряжение прекратить повсеместно с 11 мая 
1947 года дальнейшую подписку на заем. 

Министр Финансов С С С Р А. З В Е Р Е В . 
10 мая 1947 года. 

Свыше тысячи тонн стали сверх плана 
В первой! декаде мая сталевары больше

грузной печи Ж 2 первого мартеновского 
цеха закрепили достижения предмайского 
соревнования и продолжают плавить сталь 
дополнительно к заданию. 10 мая сталевар 

т. Крючков выдал сверх плана Ш тонн 
и т. Шиховцов — 51 тонну стали. 

За одиннадцать дней мая сталевары тт. 
Крючков, Шиховцов и Соколов выдали 
1004 тонны сверхплановой стали, 

Е. ОСОКИНА, нормировщик. 

Товарищеская помощь молодым рабочим 
25 лет работает Дмитрий Александро

вич Оголихин строгальщиком и из них 
12 лет в цехе ремонтного куста проката. 

(Трудовой юбилей стахановца т. Оголихина 
отмечен в цехе премированием. 

| 25-летний путь стахановца отмечен ис-
[ ключительно добросовестным отношением 
к труду, любознательностью и стремле
нием работать лучше, помогать отстаю
щим подтягиваться до уровня передови
ков. 

Недавно т. Оголихин, прочитав статью 
технолога т. Иванова о помощи отстаю
щим рабочим, заявил: 

— Это — дело. Каждый передовой ра
бочий должен добиться, чтобы его това
рищи перевыполняли план. Я всецело 
поддерживаю. 

Тогда же он заключил договор на со
циалистическое соревнование с Дарьей 
Бодра к, которая под руководством т. Ого
лихина освоила профессию строгал ыци к а 
и работает самостоятельно. Как более 
опытный строгальщик, т. Оголихин в 
этом соревновании добивается, чтобы и 
т. Бодрак систематически улучшала работу. 

Кроме того, он взял шефство над быв
шими своими ученицами тт. Симоновой, 
Лексиной, Шаповаловой — молодыми 
строгальщицами цеха. Он всегда помогает 
им дельным советом. Однажды т. Симоно
ва не смогла установить на строгальный 
станок специальных шпон для стана 
«250». Три дня прикидывала она как 
п построгать шпоны, но результата не до
билась .~* '""^ 

Тов, Оголихин предложил ёи изШтЖть 

шравку, при помощи которой стало воз
можным быстро устанавливать детали на 
строгальный станок. 

Такими же практическими советами по
могает т. Оголихин и другим молодым .ра
бочим* которые с каждым днем подтяги
ваются к уровню передовиков. 

Сам т. Оголихин тоже не довольствует
ся достигнутыми результатами и выиски
вает все возможности для повышения 
производительности труда. Он известен в 
цехе как рационализатор. Его предложе
ние по изготовлению пуансонов в свое 
время подняло выработку в пять раз. 
Сейчас он разработал приспособление для 
строжки кокилей, которым пользуются 
все станочники, изготовляющие детали 
для стана «500». Производительность 
труда при этом повысилась в два раза. 

Опытный строгальщик т. Оголихин 
прочно удерживает -звание двухсотника. 
В прошлом году он выполнил две годовых 
нормы. В текущем году он ежемесячно 
выполняет норму на 200—250 процен
тов и к юбилею своего трудового пути 
уже выполнил норму десяти месяцев 
1947 года. 

В соревновании за достойную встречу 
30-й годовщины Великого Октября стаха-1 
новец т. Оголихин обязался выполнить 
дв^ годовых нормы и оказать помощь 
своим бывшим ученикам-строгальщикам 
подтянуться до уровня передовиков. 

Д. ДУБЕНЦОВ, председатель це
хового комитета ремонтного куста 

. - ^ п р о к а т а . 

Опытный станочник куста ремонта прокатных цехов Дмитрий Александрович 
Оголихин обучил своей квалификации 18 новых рабочих. 

На снимке: строгальщики, бывшие ученицы т. Оголихина, Екатерина Симонова и 
Татьяна Лексина слушают советы строгальщика т. Оголихина о повышении произво
дительности труда. Фото .К. Шитякова. 

План ярового сева совхозами ОРСа ком
бината на 12 мая по всем культурам вы
полнен на 29 процентов, а план сева зерно
вых — на 45,8 процента). 

Совхоз «Поля орошения» полностью за
кончил сев зерновых, приближается к вы
полнению плана совхоз «Муравейник». 

С 12 мая начался массовый сев овса', 
пшеницы, ячменя и посадка картофеля. В 
совхозе «Поля орошения» полностью засея
ны площади, предназначенные -планом под 
посев моркови (40 га), лука-сеянца (6 гек
таров) и почти' закончен сев на семенном 
участке. 

В этом совхозе образцы труда показы
вает тракторист т. Спицин. На 10 мая он 
уже вспахал на своем колесном тракторе 
165 гектаров (в переводе на мягкую пахо
ту), полностью выполнив установленную 
норму весен не-"полевых работ. Работая вы
сокопроизводительно, т. Спицин добивается 
экономии горючего. Тракторист мощного 
гусеничного трактора ЧТЗ т. Морское, 
вспахал 218 гектаров и тоже приближается 

'к выполнению установленной нормы пахоты 
на весеннем севе. 

Бригада Зуева того же совхоза вчера 
приступила к посадке яровизированного 
картофеля на специально отведенном для 
этого участке. 

-В молочно-овощном' совхозе, в этом самом 
крупном хозяйстве комбината, не оумели до
биться строгого сочетания успешного вы
полнения весенне-полевых работ. Здесь хо
рошо справились с посевом больших пло
щадей гороха и подсолнуха-^-шкш по этим 
культурам выполнен полностью. Неплохо 
протекает и сев овощных культур (мор
ковь, свекла, лук и другие). Уже посаже
но 59 гектаров картофеля. 

Таким образом, организовав хорошо ве-
сенне-посевные работы на овощных участ
ках и на посеве технических культур, в 
этом совхозе сильно отстают с севом зер
новых (план выполнен на 35,8 процента). 
Особенно медленно засевается пшеница и 
овес. В то же время соседний Жолггжвдкий 
совхоз сумел освоить площадь посева под 
яровые на 80 процентов плана'. Плохо сеют 
зерновые культуры и в совхозе Северный, 
где освоено всего лишь 30 процентов за
планированной площади. 

Почти во всех совхозах не приступали. к 
посадке картофеля. В совхозе «Муравей
ник» под картофель должны занять пло
щадь 200 гектаров, но под посадку там 
даже не подготовлена земля. В Жолтин-
оком совхозе из 310 гектаров по плану, 
картофеля посажено всего лишь 25 гекта
ров. 

Умелое сочетание весенне-полевых работ 
—залог успеха весеннего сева. По примеру 
передовых хозяйств города наши совхозы 
обязаны ускорить темпы сева, дорожить на 
севе каждым часом, каждой минутой. Не 
следует забывать, что сроки сева во мно
гом определяют размеры будущего урожая. 

Коллектив комсомольско-молодежного 
стана «ЗЮО» М 2 набирает темпы, чтобы 
достойно встретить 30-ю, годокщину Вели
кого Октября. Здесь впереди идет смена 
коммуниста Гудилина и мастера Самохва-
лова, которая выполнила производственное 
задание по горячему прокату за девять 
дней мая на 110,6 процента. 

Сообщение Министерства Финансов Союза ССР На севе дорожить 
каждой минутой 

Выполнив досрочно апрельский н * а н , об-
жимппгки обязались закрепить достигнутые 
успехи. Свои обязательства они по-дкрсп-
ияют стаханювсетм трудам. 

16 мая высоких показателей в работе 
[ia втором блуминге добилась смена т. Оинь-
к,овского, она выдала 271 тонну проката 
гверх плана. Смена, где начальником тов. 
Глазунов и старший оператор Егупшарев, 
зыдала за этот же день дополнительно к 
заданию 211 тонн .проката. Не намного от
дала от нее и смена т, Месигянкина. Ее 
сверхплановый счет 210 тонн проката. 
1(2 мая эта смена прокатала 330е тонн ме-
алла сверх плана. 

Успехи обжимщиков 

На Комсомольском 
молодежном стане 



СТДХАНОВСКЯЯ ВАХТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Став на стахановскую вахту в честь 
Первого Мая, коллектив службы движе
ния в апреле добился высоких пока
зателей. Государственный план грузо-
перевозок выполнен на 102,5 процента. 
Оборот вагонов прямого парка МПС соста
вил 4,1 G часа ниже установленной нор
мы. Коллектив службы добился небывало
го рекорда по отгрузке отправительских 
маршрутов на Южно-Уральскую желез
ную дорогу. Резко улучшено использова
ние паровозов. Яа полную мощность ис
пользуют свои паровозы машинисты 
тт. Гребенюк и Махнев. 

Инициатором предмайского соревнова
ния стал коллектив мартеновского желез
нодорожного района, где начальником ком
мунист Дзюба. По-большевистски руково
дил этот командир, детально вникал во 
все производственные дела. Апрельский 
план по погрузо-обороту выполнен коллек
тивом района на 108,5 процента. 

В результате широко развернувшегося 
социалистического соревнования 14 же
лезнодорожных станций службы перевы
полнили государственный план погрузки-
выгрузки и 11 железнодорожных станций 
намного снизили простой вагонов прямого 
парка МПС. 

По решению жюри внутризаводского 
железнодорожного транспорта коллективу 
службы движения — победителю в пред
майском соревновании — вручено перехо
дящее красное знамя транспортного ко
митета. 

По решению жюри службы движения 
победителем в предмайском соревновании 
вышел коллектив станции Сорщшочная 
(нач. станции т. Романов); ему вручено 
переходящее красное знамя службы. По-
стахановски трудился весь коллектив 

>этой станции, выполнивший государствен
ный план на 101,6 процента, на 1,8 про
цента ниже установленной нормы сокра
тил оборот вагонов прямого парка МПС. 

Не намного отстал и коллектив станции 
Доменная, где начальником т. Савченко. 
Этот коллектив завоевал в социалистиче
ском соревновании второе место. Государ
ственный план им выполнен на 101,4 
процента. Оборот вагонов прямого парка 
МПС снижен на 11,5 процента.* Третье 
место принадлежит коллективу станции 
Заводская, выполнившему государствен
ный план на 100,4 процента и снизивше
му оборот вагонов прямого парка МПС на 
3,8 процента. 

8 мая на торжественном заседании в 
клубе ЖДТ была об'явлена благодарность 
и вручена денежная премия 53 передо
викам — стахановцам, показавшим высо
кие образцы работы. Начальник смены 
т. Штраус, диспетчер т. Вершинин, маши
нисты паровозов тт. Гребенюк и Махнев, 
составители тт. Онищенко, Руденко, де
журный по станции Сортировочная т. Ку
лак, сигналист станции^ Доменная т., Ка
пустина, стрелочники тт. Шиорфистова, 
Шенфельд, Смирнова, Данилин — вот 
люди, с которых брали пример все на 
транспорте. Они были застрельщиками в 
предмайском соревновании. 

По-стахановски встретив праздпик 
Победы, коллектив службы движения в в 
мае идет на высоком уровне. Государ
ственный план погрузки вагонов прямого 
парка МПС выполнен за 9 дней мая на 
102,4 процента, из них по отгрузке ме
талла — на 104,8 процента, по отгрузке 
руды Кузнецку — на 100,3 процента. 
Грузообороту за эти же дни составил 107 
процентов. Оборот вагонов прямого парка 
МПС снижен на 5,5 часа. 

Коллектив службы движения закрепляет 
эти успехи, чтобы притти к 30-й годов
щине Октября с достойными производ
ственными подарками. 

М. Г Л У Ш К О , начальник службы 
движения Ж Д Т . 

На снимке: команда горно-металлургического института! — победительница 
эстафете имени газеты «Магнитогорский рабочий». 

Задание одиннадцати дней мая сталепла
вильщики третьего мартеновского цеха за
вершили выдачей 895 тонн сверхплановой 
стали. Перевыполнению задания способ
ствует хорошая работа сталеваров печей 

14, 17, 19, 2il. На каждой из этих 
печей сварили около #00 тонн сверхплано
вой стали. 

Коллектив новой большегрузной печи 
№ 2l2 дополнительно к заданию, запроек
тированному для этой печи, выплавил 
1684 тонны стали. 

т втором мартеновском цехе с первых 
дней мая дружно работает коллектив боль
шегрузной печи Ы 9. (В первой декаде 
сталевар т. Новокрещенов выплавил 2115 
тонн сверхплановой стали. Сталевар т. Вре-
вешкин выдал свыше 150 тонн и т. Оси
пов свыше 1:10 тонн сверхплановой стали. 

На большегрузной печи № до нопрож-
нему первенство держит инициатор сорев
нования (' с златоустовским сталеваром 
т. Ревнивцевым Михаил Казаков. В первой 
декаде мая он сварил сверх задания свы
ше 120 тонн стаж. 

9 мая состоялась традиционная эста
фета имени газеты «Магнитогорский ра
бочий», в которой приняло участие свы
ше 700 легкоатлетов города. Это первое 
в летнем сезоне спортивное мероприятие 
прошло с большим нод'емом. На трассу 
вышли тысячи трудящихся Магнитки. 

В 11 часов утра состоялся парад участ
ников у здания редакции «Магнитогор
ский рабочий», после чего они были-отправ
лены по местам. iB час дня на вокзальной 
площади был дан старт командам бегунов 
первой группы, а через несколько ми
нут — командам второй группы. 

В первом забеге первыми к финишу 
пришли бегуны первой команды «Наука» 
(горно-металлургический институт). Уже 
на протяжении ряда лет эта команда не
однократно удерживает первенство в эс
тафетах, и сейчас она явилась победите
лем, показав хорошее время — 29 минут 
40 секунд, значительно сократив его по 

сравнению с прошлым годом. Не намного 
отстала от нее и команда техникума физ
культуры. Ее время—30 минут 6 секунд. 

Во втором забеге участвовали команды 
второй группы. Здесь первыми к финишу 
пришли бегуны команды техникума тру
довых резервов, показав время — 29 ми
нут 52 секунды. Второе место и этом за
беге принадлежит команде техникума физ
культуры. Время этой команды — 30 
минут 2 секунды. 

Эстафета закончена. Главный судья 
эстафеты т. Дрямов об'являет результа
ты. Победителем в эстафете вышла первая 
команда спортобщества «Наука». Под 
громкие аплодисменты многочисленной 
публики, (под звуки оркестра ответствен
ный редактор газеты «Магнитогорский ра
бочий» т. Монько вручил кубок победи
телям — команде горно-металлургическо
го института. 

Г. ФЕДОРОВ. 

На собрании прокатчиков 
Вечером 8 мая во Дворце культуры 

металлургов состоялось собрание прокат
чиков, посвященное празднику Победы 
над гитлеровской Германией. 

На собрании с докладом о Дне Победы 
выступил заведующий отделом пропаган
ды и агитации ПК ВКЛ<6) т. Каганис, 

Парторганизация в борьбе 
за использование внутрицеховых резервов 
;В условиях сталеплавильного произ

водства все внутренние резервы и возмож
ности должны быть направлены к решению 

нщгой и ИЙ же задачи • использование 
мартеновской печи с наибольшей производ
ственной эффективностью. Парторганизация 
первого мартеновского цеха к$к раз и на
правила все свои усилия на решение этой 
задачи. 

В октябре прошлого года участились 
случаи преждевременного выхода из строя 
печей вследствие быстрого износа свода. 
Первая и вторая мартеновские печц по 
этой причине встали на ремонт раньше 
времени. Та и другая за кампанию выдали 
всего лишь 115—118 плавок. В ноябре 
досрочно вышла из строя и шестая марте
новская печь. По этой причине цех не до
дал стране 10О0 тоня металла. Преждевре
менные остановки печей угрожали срывом 
выполнению годового плана. 

Парторганизация забила тревогу. 22 но
ября было созвано партийное собрание, на 
котором поставлен на обсуждение вопрос: 
О мерах по повышению стойкости печей. 
На этом собрании выяснилось, что обслу
живающий персонал плохо ухаживал за пе
чами и по своей халатности допускал поджо
ги свода. Коммунисты также выявили и тех
нические недостатки, способствующие быс
трому износу печей, слабый контроль за 
выполнением теплотехнической инструкции, 

нарушение правильности распределения 
железной шихты по поду печей и.др. 

В принятом решении были разработав. 
ШКретные Мероприятия—по обеспечению 
улучшения технической эксплоатации пе
чей. На виновников варварского отношения 
к мартеновским агрегатам было наложено 
партийное взыскание. (,На обер-мастера т. 
Пакуш), администрации цеха было предло
жено снять одного из сталеваров на пони
женную должность. (В это же время было 
предложено начальнику цеха организовать 
семинар сталеваров по уходу за печами. 

По предложению парторганизации был 
организован обмен передовым опытом ухода 
за печами. В цехе завели специальный 
учет каждого поджога свода. Партийная 
организация взяла под постоянный кон
троль выполнения принятого решения. 

,В скором времени положение в цехе за
метно изменилось. Первая печь в первую 
же кампанию между ремонтами выдала 
свыше 200 плавок. Цех вышел по стойко
сти печей на первое место среди сталепла
вильных цехов комбината. План 1946 года 
был закончен досрочно. Коллектив цеха 
выдал 19.000 тонн сверхплановой стали. 

В 1947 году работа идет на том же вы
соком уровне. До сих пор еще не было ни 
одного случая преждевременного выхода 
из строя печей. Образцовый уход за печа

ми возглавили коммунисты: молодой ста
левар Зараров, старый кадровик сталевар 
Клименчёнко, непартийный большевик и 
знатный стахановец Зииуров, сталевар 
Гаврин, мастера-ко'ммунисты тт. Антонюк 
и Сазонов. 

Состоявшееся и J O P I ^ J F па^атюе соб-
- З Щ ^ СкбБа Шггавило на обсуждение воп
рос о неиспользованных резервах в цехе. 
По решению этого собрания была создана 
постоянная комиссия по выявлению неис
пользованных резервов, возглавляемая на
чальником цеха т. Гарченко. Комиссия 
немало сделала по сбору и внедрению пред
ложений, направленных на повышение 
производительности мартеновских печей.. 

Парторганизация поставила перед парт
комом завода также вопрос о недопустимо
сти простоев печей из-за плохого снабже
ния шихтовыми материалами и жидким 
чугуном. | 

Это было как раз в начале этого года. 
Заводской партийный комитет принял ме
ры и положение заметно улучшилось не 
только в нашем цехе, но и во всех стале
плавильных цехах комбината. В апреле 
наш цех выдал стране свыше 2000 тонн 
сверхпланового металла. 

Борьба по выявлению и использованию 
внутренних резервов не ослабевает. В этом 
мы видим залог успеха в борьбе за выпол
нение плана второго' года новой сталин
ской пятилетки. 

Г. У С Т И Н О В , секретарь парторга
низации первого мартеновского 

цеха. 

Ответственный редактор 
Д . М . ГНИЛОРЫБОВ. 
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СПОРТ 

Традиционная эстафета 

Выступавший после него председатель 
заводского комитета металлургов т. Ефа-
нов сказал, что обжимно-заготовочньш 
цех в апреле упорным трудом добился 
высоких показателей и к 1 мая вышел 
победителем в соревновании. Ему по пра
ву вручено переходящее красное знамя. 

После торжественной части силами кол
лектива художественной самодеятельности 
Дворца культуры был дан концерт. 

О Б ' Я В Л Е Н И Е 

В целях лучшего обслуживания работни
ков комбината с 12 мая в заводоуправлении . 
р * у > т ж г _две, дежурных кассы: № 1 и 
№ 2. К каждой из них щ ж и р е п л я о т е ^ * ^ ^ -
ределенные цехи для получения трудящими
ся депонентских сумм, увольнительных, от
пускных, внеочередных авансов. 

К кассе At 1 прикреплены следующие 
цехи: 

•Весовой, водоснабжение, газовый, газо
спасательная станция, доменный, заводоуп
равление, испытательная станция, кислород -
но-компрессорный, копровый, куст мартена, 
цех механизации, мартеновские цехи, П В С , 
О Т К , связи, с к л а д чугуна, типография, топ
ливный, учебно-курсовой комбинат, фаеоно-
вальце-сталелитейный, Ц З Л , Ц Э С , шамот-
но-динасовый, ширпотреб, электроремонтиый, 
электросеть. 

К кассе № 2 прикреплены: 
Автотранспорт, вальце-токарный, дворо

вый, желдортранспорт, К И П и автоматика, 
коксохимический, котельно-ремонтный, куст 
проката, механический, модельный, листо
прокатный, литейный, обжимной, разделоч
ная база, ремонтно-строительный, сортопро
катный, штрипсово-проволочный. 

Прием денег, выдачу под'емных, коман
дировочных и пособий производит касса 
Nb 1. 

У мартеновцев 
третьего цеха Повышают выдачу стали 


