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I ̂ 8НЭ Ш!"", 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

За достигнутые успехи во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании коллективу нашего комбината 
сегодня будет вручено переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР. 

Товарищи металлурги! В ответ на эту высокую 
награду еще выше поднимем знамя социалистического 
сооевнования за выполнение пятилетки в четыре года! 

8 тесном содоужестве коллективов цехов—к НОВОМУ под'ему производства металла! 
ЗА ЧЕСТЬ ПЕРЕДОВОГО ЗАВОДА СТРАНЫ 

f Коллектив обжимного цеха, так я все 
металлурги комбината, дал клятву велико

му вождю народа товарищу Сталину — 
выполнить пятилетку производства прока
та в четьцре года. Проводя в жизнь это 
стахановское обещание, обжимщики в пер
вые месяцы текущею года трудятся с на
растающими темпами. План января до 
деху был выполнен на 102,5 процента» а 
план февраля — на 104 процента. 

Вступив в завершающий месяц первого 
квартала, передовые коллективы уже вы
дали несколько тысяч тонн сверхпланово
го проката. В первые дни марта на треть
ем блуминге была достигнута небывалая 
производительность. Только за три дня 
(2—3 и 4 марта) смены инженеров тт. 
Кудимова и Полевого выдали более 5000 
тонн проката сверх плана, С начала ме
сяца весь цех идет на уровне 105 процен
тов выполнения заданий. 

Вое это позволило коллективу нашего 
цеха тщательно {пересмотреть свои резер
вы и возможности и взятъ повышенное 
обязательство на 1948 год. На рабочих 
собраниях обжимщики обязались увели
чить производство блумивгов против фак
тического производства 1947 года на 8 
процентов. Коллектив второго блуминга 
берется снизить оплавление слитков в два 
раза, снизить брак по станам до 0,15 про
цента, сэкономить топлива 2 процента и 
электроэнергии 1 процент. Таксе же обя
зательство было взято по третьему блу-
м-шту, причем брак по станам обжимщики 
зтого агрегата обязуются снизить до 0,07 
процента, 

Коллектив ад'юстажа взял обязательст
во выполнить вдовой план но по&аче за

готовок сортовым станам на 104 процен
та, по вырубке [заготовок — на 105 (про
центов. 

(Эти обязательства на общих собраниях 
всего коллектива были подитожены, и по 
всему цеху взято общее обязательство: по
высить производительность труда по став-
нению с 1947 годом на 10 процентов, 
снизить себестоимость продукции на 0,5 
прсц., по рационализации собрать за год 
предложений с экономическим эффектом 
не менее 450 тыс. рублей. 

Чтобы еще успешнее выполнять свои 
обязательства, обжимщики вызывают на 
социалистическое соревнование коллектив 
цеха (подготовки составов и просят их по
давать плавки на блуминги с температу
рой не ниже 80О градусов, обеспечить за
пас холодных слигков на нагревательных 
колодцах до 150 штук, ликвидировать 
-полностью брак слитков по вше неира* 
вильной сборки составов. 

Одновременно обжимщики просят кол
лективы мартеновских цехов обеспечивать 
выплавку стали в количествах, необходи
мых для выполнения обязательств, строго 
выполнять график заказов. 

Обжимщики уверены, что коллекти
вы мартеновских цехов и цеха под
готовки составов примут эти почет
ные условия и своей стахановской работой 
будут всемерно способствовать повышению 
производства проката на блумингах. 

По поручению рабочих собраний 
обжимного цеха: Г. САВЕЛЬЕВ, 
К. СОКОЛОВ, В. КУДИМОВ, В. 
УСЕН0К, П. ПАНОВ, В. СПИРИ
ДОНОВ, П. ИОНОВ. 

Наш ответ обжимщикам 
Коллектив цеха подготовки составов с 

1>адостъю принимает вызов обжимщиков на 
социалистическое сорешовадие и обязуется 
в этом году подавать на блуминги слитки 
с температурой не ниже 800 градусов, 
обеспечить запас холодных слитков на 
каждом блуминге по 150 штук. 

Со своей стороны коллектив цеха пред-
являет обжимщикам следующие условия: 
снимать плавку в течение 20 минут, за
мерять температуру строго по существую
щей диаграмме, держать в исправности же
лезнодорожные пути. 

Каждый рабочий, каждый инженерно 
технический работник цеха надеется, что 
при выполнении этих обоюдных условий 
обязательства будут успешно реализованы. 

Коллектив нашего цеха просит редакцию 
заводской газеты «Магнитогорский ме
талл», широко освещать ход нашего со
циалистического соревнования. 

По поручению общего собрания 
коллектива цеха подготовки соста
вов А. НИКОЛАЕВ, П. РУДЕНКО, 
П. ФОМИН, 

Пзреходящее Красное Знамя райкома лучшему цеху 
Сталинский райком ВКП(б) по итогам 

социалистического соревнования вспомога
тельных цехов в феврале текущего дода 
постановил: 

Переходящее Красное знамя райкома 
ВКП(б) от коллектива чугуно-литейного 
цеха передать коллективу цеха ремонта 

промышленных печей (начальник цеха 
т. Шунин, секретарь партбюро т. Бутов, 
предцехкома т. Тарасов), выполнившему 
план ©о ремонтам на 104,8 процента и 
нормы выработки на 139 процентов, при 
экономии 26 пече-часов времени на ре
монтах 

8 ма/рта 1948 года состоялся первый пленум Челябинского обкома ВКП(б), из
бранного VI областной партийной конференцией. 

Пленум шбрал бюро областного комитета ВКП(б), 
Членами бюро избраны: 

Бездомов Г. А., Белобородов А.А., Дадонов Ф. Н., Заикин <й. В., Лапши А. Г., 
Лесков А. В., Матвейцев П. И., Ровдсственский А. П., Сморояшнзешй В. Т. 

Каадщатами в члены бюро шбраны: 
Борисов А. Я. , Малькеетч Л. П. 
Плетум обкома ВКП((б) избрал: 
первым секретарем обкома ВКП(б) — тов. Белобородова А. А., вторым секре

тарем — тов. Дадонова Ф. Н., третьим секретарем — тов. Бездомвва Г. А., секре
тарем (по цршашаиде и агитации — тов, Лашина А. Г. и секретарем по кадрам— 
•тт. Матийцвва П. И. 

Коллектив комсо
мол ьско - молодежной 
печи № 16 третьего 
мартеновского цеха 

успешно выполняет 
производственные за
дания. В этом году 
сталевар - комсомолец 
Евгений Князев уже 
сварил шесть скорост
ных плавок и выдал 
595 тонн сверхплано. 
вой стали. 

На снимке: стале
вар Е. Князев наблю
дает за плавкой. 
Фото К. Шятякова. 

СОРЕВНОВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
По примеру передовиков нашего цеха 

сталеваров М. Зинурова и А. Корчагина, 
соревнующихся с московскими сталевара
ми, активно борются за досрочное выпол
нение «плана третьего года пятилетки все 
сталеплавильщики цеха. -Это обеспечпло 
отличные результаты в первой декаде мар
та—коллектив цеха выполнил задание на 
111,1 процента. 

Хорошо поработал в первой декаде ста
левар М. Зинуров. Он сварил две скорост
ных плавки и перевыполнил задание на 
190 тонн стали. Печь, на которой он ра
ботает, выполнила задание на 111,4 про
цента. 

Сталевары печи Н 4 тт. Корчагин, 
Гаврин и Пакуш выполнили задание дека
ды на 118,8 процента. 

Бригады других печей тоже значитель
но (перевыполняют обязательство. Сталева
ры большегрузной печи Хг 2 тт. Крюч

ков, Тупикин, Козыров выдали стране 
евещ: декадного задания более 700 тонн 
стали. Сталевары печи Ml 6 В. Пряни
ков и П. Лапаев выполняют задания на 
128 процентов. 

Мастера производства (показали мастер
ство в борьбе за сверхплановую сталь и 
скоростное сталеварение. Под руководством 
молодого мастера т. Соколова сталевары 
сварили пять скоростных (плавок и 1247 

тонн сверхплановой стали. Под руководст
вом мастера т. Артамонова сталевары вы
дали 12 скоростных плавок. 

На первое место в соревновании смел 
вышла смена, которой руководит инженер 
Алексей Волков. Коллектив смены сварил 
семь скоростных плавок и дополнительно к 
заданию декады — 1202 тонны стали. 

Скоростное сталеварение прочно вошло 
в систему труда сталеваров. За десять 
дней марта в цехе сварили 24 скоростных 
плавки, сэкономив свыше 48 часов вре
мени. Самая короткая плавка была выпу
щена печной бригадой сталевара т. Зину
рова — первым подручным т. Ефимовым 
на 4 часа 20 минут раньше графика. 

СореЕярвание со столичными сталевчтра-
ми обязывает четко и внимательно отно
ситься к делу, увеличивать счет сверхпла
нового металла. Поэтому сталеплавильщи
ки продолжают наращивать фонд сверхпла
новой стали. Вторую декаду марта стале
вар т. Корчагин начал выдачей 20 тонн 
сверхплановой стали. Сталевары больше
грузной печи № 2 тт. Козыров и Тупикишс 
выдали по 40 тонн, сталевары тт. Затон-
с кии, Клименченко и Аверьянов по 25— 
30 тонн сверхплановой стали. 

М. ВОЛЬХИН, председатель це
хового комитета первого мартенов
ского цеха. 

Устраните простои 
Дал слово — выполни! — так я танял 

свои обязанности в соревновании с мос
ковским сталеваром Иваном Ерошкиньш. 
Стремясь досрочно завершить план третье
го года пятилетки, я за два месяца и де
сять дней текущего года имею на своем 
счету 5 скоростных плавок и 1422 тонны 
сверхплановой стали. В частности, в пер
вой декаде марта я перевыполнил задание 
на 222 тонны стали. 

Показатели были бы значительно выше, 
если бы не простои, из-за которых я те
ряю ежедневно по 2—3 часа. Четыре дня 
назад мы не работали почти всю смену 

потому, что вышло из строя электричек'лйор 
оборудование заливочного крана. 12 мар
та печь (простояла около двух часов — не 
было заправочных материалов. Почти 
ежеднешо мы затягиваем завалку на трек 
лишних часа только потому, что из ших
тового |Дв»ора нерегулярно подают железо. 

Начальник цеха т. Гарченко должен об
ратить на это внимание и принять меры 
к устранению простоев. 

А. КОРЧАГИН, сталевар кегмео-
мольско-молодежной бсльишгрузной 
печи № 4 первого мартеновского 
цеха. 

Молодые штрипсовики показывают призер 
В соревновании ведущим коллективом в 

проволочно-шгрипсовом цехе по праву счи
тается коллектив комсомольско-молодежно-
го стана «300» Лчй 2, где начальником 
т. Носов. Декадное задание на этом агре
гате выполнено на 112,8 процента. Боль
ше всех сверхпланового штрипса — 426 
тони — имеет смена мастера производ
ства т. Самохвадоваи 

Пример молодых штриисовиков перени
мают другие коллективы цеха. Смена мас
тера производства т. Стародубцева на стане 
«250» № 2 перевыполнила декадное за
дание на 150 тонн проката. А весь кол
лектив стана идет в этом месяце на у ров 
не 104,1 процента выполнения заданий 

Т, ТРУБНИКОВА. 

ПЯТИЛЕТКУ — В ЧЕТЫРЕ ГОДА' 

Москва—Магнитогорск 

Информационное сообщение 
о пленуме обкома ВКП(б) 
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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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