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Вступая во второй квартал решающего 
года пятилетни, долг металлургов —- вести 
производство на высоком уровне, строго 
по заказам, всемерно удешевлять продук
цию. , Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Пятилетку -—в четыре года! 
НА П О Р О Г Е В Т О Р О Г О КВАРТАЛА 

Наша страна вступила: во Второй шар-
тал .решающего года шшлетог уонепшюй 
борьбы за послевоенное восстановление и 
дальнейшее развитие народного хозяйства. 
Mr таллу»М'П Сталинской Магнитки на опы
те первых трек, месящее этого, ада пока
зали, что высокопроизводительная работа 
комбината-тмганта может ,с .успехом приоб
рести устойчивую 1Шномсрш#,ть даже в 
зимних условиях. Как шввдяю, гшн пер
вого квартала Ш0 |ЙШ1ФОМ перевыполнен по 
Bicealy металлургическому циклу. 

Эта "ЙШШУЯ трудам победа — делю 
пук наших стахановцев, своим трудом и 
умением утверждающих елшу Сталинской 
Магнитки. Могучий размах прио̂ бретает со
циалистическое соревнование. Завязалось 
крепкое стахановское содружество матки-
тогорцев 'С металлургами многих городов 
г-тианы. 

Наши замечательные сталеплавильщики 
и . Корчагин 31 Зину ров еделащ первый 
почин этого: содружества, вызвав- на со-
щттшш передовых сталеваров. Москов
ского -завода «Серп и Молот» тт. Мпхай-
дова и Ерошкипа. Сталевар второго мар
теновского цеха т. Бреве шкин соревнует
ся со сталеваром Кузнецк ото металлурги
ческого комбината т. Серковым. А домен
щики вызвали на социалистическое еорев-
№ШШ& коллектив доменного цеха Кузнец
кого заэда. Вступили в едрешощдие с 
куштечапами л наши Не еу-
щестзус-г громадных пространств для ве
ликого движения энтузиастов, труда совет
ского государства. 

Сейчас очень важно, чтобы Стаханов-
скал .инициатива, могучий ТРУДОВОЙ ИОД'СМ 
получил 'всемерную поддержку со сторо
ны наших инженеров.,, хозяйственных ру
ководителей, партийных и нрофсоюзных 
организаций. Без этого не может быть 
желаю льнего успеха в социалистическом 
соревновании. Следует всегда иметь ввиду 
указания товарища Сталина, что «хозяй
ственные успехи, их прочность и длитель
ность целиком и полностью зависят от ус
пехов. тшртиГшо-сргаиизаТЦТояной и иар-
т;ийн10.-нол:итичес'Кой работы». Это прежде 
всего означает, что наши 'партийные ор
ганизации в производственных цехах свя
заны свою партийную работу строго со
четать с хозяйственными задачами. 

Уееехи коллектива нашего к;моинат& $ 

этом году бесспорны. Сейчас, когда все 
усилия страны напряжены в изыскании 
максимальных ресурсов для быстрейшего 
послевоенного восстановления и дальней
шего мощного развития народного хозяй
ства, советское государство не могут уст
раивать лишь одни успешны? показатели 
по производству продукции. Жизненной 
необходимостью сейчас является вопрос о 
стоимости продукции, о* том, чтобы сде
лать ее как можно дешевле, а вс п пред
приятие рентабельным, 

Наши партийные организации, пользу
ясь правом контроля хозяйственной дея
тельности как раз и должны сосредоточить 
свое внимание па вопросах экономики, т-
оилпзуя коллектив на всемерное енйакеще 
ееоеетоимоети продукции. В условиях ра
боты нашего комбината в этой области де
ла непочатый край. Паргий-тля организа
ция может оказать ценнейшую услуз т об-
Н1ему делгу, если сумеет помочь в изыска
нии путей к удешевлениго, например, аг
ломерата на наших фабриках. Прямая 
обязанность партийной организации зоин
тересоваться причинами удорожания в 
марте готовой «продукции чугунолитейного 
цеха с тем, чтобы изыскать пути к ш 
ликвидации. 

Стиль большевистского отношения к со
циалистическому хозяйству в, том и вы
ражается, чтобы к успехам подходить кри
тически как бы велики они не были. В 

| феврале, например,' мы имели серьезные 
; успехи по производству продукции, но они 
I оказались в некоторой степени умаленны
ми нашим отступлением от выполнения за
казов по готовой продукции. Было значи
тельное количество выдано продукции не 
по заказам и в марте. Именно работа за 
последние два месяца показала, что успех 
может быть полноценным только в том 
случае, если он будет неотступно итти со 
строжайшим соблюдением заказов. Выпол
нение этой первейшей ШШШ должно 
определять работу доменного, особенно 
сталеплавильных и ЩЩвшых цехов, 

Высокопроизводнтельньщ труд, выдача 
продукция строго по заказам, всемерное ее 
удешевление — ©от непременные требова
ния, которыми должна быть прояизана ва
ша работа во втором квартала решающего 
года послевоенной пятилетки. 

Победители в соревновании 
ВЦСПС и Министерство верной металлургии, рассмотрев итоги Всесоюзно

го социалистического соревнования за февраль, в своем (решении постановили 
доменному цеху нашего комбината Присудить первое место с оставлением пе
реходящего 'Красного Знамени Совета Министров СССР. Внутризаводскому же-
яезнедерошему тракст-рту присуждено первое место с вручением переходя
щего Красного Знамени ВЦСПС и Министерства черной металлургии и присвое
нием звания «Лучший железнодорожный цех Советского Союза». Руднику горы 
Магнитной присуждено второе место. 

На снимке*, один из лучших начальников 
смен коксохимического цеха Н. /Рабин. 

Фото К. Шитяковй. 

На ремонте пятой доменной печи 
Доменная печь № 5 остановлена яа 

плановый ремонт, который должен прод? 
•литься по графику, утвержденному дирек
тором .-комбината, 4 суток и 8 часов. За 
это время нужно выполнить большую ра
боту на колошншее^сменить засыпную 
уронку, большой и малый конусы, ап-
1рат «Мл.к-'Ки» и выполнить ряд других 

работ. 
Цехи-смежники хороню ооддаовились к 

ремонту. Особенно большой сб'ем подгото
вительной работы выполнен в основном 
механическом цехе. 

Своевременное выполнение основным 
механическим и котелыпю-ремонтным цеха
ми деталей домны благоприятно отражусь 
на ходе ремонта—он* прохода г pG опереже
нием графика. Уже заменена засыпная 
чаша, большие и малые скипы, большой 

.конус, сменена €роня бункеров, выполнен 
ряд' работ по ремонту арматуры кауперов 
и в машинном зале. Пиротехники копрово
го цеха удалили многотонный настыль со 
стен шахты. 

Руководители ремонтных участков тт. 
Мозговой, Ковальчук (коаельно-ремонтный 
цех), Степанов, (основной механический 
цех), Климентьев (злектроремонтный двх) 
и других цехов направляют волю своих 
коллективов на досрочное завершение ре
монта. 

Дело чести ремонтников сдать дохну 
раньше графика и предоставить возмож
ность доменщикам трудиться еще произво
дительнее в предмайском соревновании и 
в борьбе за досрочное выполнение пяти
летки. 

Обжимщики—Родине 
Широко развернув социалистическое со

ревнование, коллектив обжимного цеха в 
марте трудился по-стахановски. План пер
вого квартала был завершен 28 марта. В 
этом квартале обжимщики дали прирост вы
пуска продукции на 21,1 процента боль-

0 ^ те, чем в первом квартале прошлого года. 
4 Перевыполнению квартальной програм

мы много' помогла, высокая производитель
ность третьего блуминга. где начальни
ком т. Игоньетя. Все смены этого агрега

та имели большое количество сверхплано
вого проката. Впереди шел коллектив ж-
женера т. Кудимова. 

К 1 мая Родина, должна получить в по
дарок от обжимщиков тысячи тонн сверх
планового проката. 

П. САВЕЛЬЕВ, начальник обжим
ного цеха. 

П. ПАНОВ, председатель цехового 
комитета. 

К. СОКОЛОВ, секретарь партбюро. 

Многочисленный коллектив коксохими
ков Магнитки крепко держит свое стаха
новское слово. В начале третьего года пя
тилетки они взяли обязательство дать сверх 
квартального плана тысячи тонн кокса. 
Это обязательство уже значительно пере
выполнено. В начале второй смены 28 
марта были выданы последние тонны кок
са в счет плана первого квартала и с пе
чей пошел кокс в счет апрельского зада
ния. 

Коллектив, коксохимического цеха дал 
слово выдать в апреле пе менее 7 тыс. 
тонн кокса сверх плана и перевыполнить 
задание по всем видам продукции. 

Кроме ЭТИХ обязательств, коксохимики, 
включаясь в предмайское соревнование, 
решили к празднику полностью очистить 
тешршорш своего цеха от металлолома. 

Наилучших успехов в̂  социалистическом 
соревновании за март добились смены кок
совых печей тт. Корогина, Барсука и Че-
-редпикова. Они выполнили план 25 дней 
марта соответственно на 103,5 процента., 
103,6 процента и 103,5 процента. 

Среди мастеров ведущее место занимают 
руководители бригад второго блока коксо
вых печей т. Дывак, [реализовавший план 

|2-5 дней марта па 105,9 процента и т . Яи-
|хачев, выполнивший задание на 105,3 
' процента. На первом блоке лучше всех ра
ботала бригада мастера Бердыяпева, кото-
! ран выполнил а задание на-102,2 (процента, 
и бригады тт. Ашихмана и Гуселытппа. 

J давшие по 102,1 процента плана каждая. 
I Включаясь в традиционное предан. 
! соревнование, коллектив коксохимнчесшго 
I цеха -приложит все свои силы к тому, что-
!бы попрежнему высоко нести почетное 
; звание передовиков. 

В. ЛОЗОПКО, заместитель предезда-
I теля цехкома коксового цеха. 

В феврале коллектив чугуно-лтпиного 
цеха, показал высокие образцы <С1ихатюв-
с,кой работы. Не снижая темпов, трудились 
Л|Итейщикл и в марго. Во второй смене 3il 
марта они закончили реализацию повы
шенного месячного плана, а еще 29 мар
та завершили план первого квартала. 

Первое место $ цехе занимает участок 
мелкого машинного литья, которым руко
водит мастер т. Вогуславцев, Е.го коллек-

| тив выполнил производственно^ задани»' 
I более чем на 102 процента. 
I Перевыполняет программу и коллектив 
I участка крупного машинного лзтья; под 
руководством т. Курочкина. 

В течение марта в чугуно-литейпом це
хе начаты важные и интересные работы. 
На участке изложниц изготовлено 30 штук 
изложниц нового типа. Они уже переданы 
цеху подготовки составов* для опробова
ния. 

Начато осуществление плана механиза
ции работ в земледельном отделении. Не 
прекращая эксплоатационных работ, ли
тейщики с помощью монтажников ведут 
установку транспортера. (Механизация ®ем-
ледельных работ значительно облетчит труд 
и улучшит качестаг) (формовочного мате
риала. 

Сейчас коллектив чутуио-литейного це
ха приступил к изготовлению деталей, не
обходимых для проведения капитального 
ремонта доменной печи № 2. 

НЕ С Н И Ж А Я ТЕМПОВ 

В счет второго квартала 
Соревнование в проводочно-штрипеовам 

цехе за выполнение обязательств находит 
свое выражение в непрерывном увеличении 
производительности труда. Все агрегаты, 
смены, участки соревнуются между собой 
и добиваются высокого (Производства, день 
ото дня наращивают темпы выдачи сверх
планового проката. 

Благодаря этому весь коллектив цеха 
26 марта рассчитался с планом' первого 
квартала. Передовые смены цеха выдачей 
сверхпланового проката в оставшиеся дни 
марта отметили свое вступление во второй 
квартал. Смена, руководимая мастером 
производства т. Гнедовым (стан «250» 
№ 2), прокатала сверх плана, около 1300 
тонн металла. 1100 тонн металла проката
ла в счет плана второго 'квартала смен.! 
мастера т. Самохвалова на Комсомольске-
молодежном стане «300» № 2. 

Закрепляют успехи 
29 марта коллектив сортопрокатного m .. 

ха выполнил квартальную программу. Про
дукции в этом квартале было выдано на 
23,9 процента больше, чем в первом квар
тале 1947 года, 

Такой успех был достигнут в результа
те хорошо .организованного социалистине 
скотЧ) соревнования между агрегатами, сме
тами, участками и отдельными рабочими. 

Хорошие темпы в работе набрали кол
лективы стана «500» и комсомольско-моло-
нежного стана «300» № 3. Тысячи тонн 
сверхпланового проката имели передовые 
смены инженеров тт. Салтыкова (стан 
-300» № 3) и инженера т. Нудельмана (стан 
«500»). Они первыми в цехе — 27 марта-
завершили квартальный план % начали ка
тать металл в счет апреля. 

Л. К А Л И Н Ч Е Н К О , инженер по 
груду сортопрокатного цеха. 

Квартальный план— 
досрочно 
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Коллективный Договор-основа успеха пятилетки в четыре года 

Собрание в смене т. Кириченко показа
ло, какую активность проявляют доменщи
ки в обсуждении проекта нового коллек
тивного договора. Поело доклада© замести
теля начальника цеха т. Рутковского и 
члена заводского комитета металлургов 
т. Румянцева доменщики внесли ряд цен
ных предложений. Мастер доменной печи 
т. Коианец предложил, например, записать 
в коллективный договор пункт, обязываю
щий всю колошниковую пыль отправлять 
на аглофабрику, а не вывозить, как де
лают до сих noip, половину этой пыли на 
свалку. Он же отмстил, что качество пи
тания в столовой Jfi 3 низкое и его сле
дует улучшить. Горновой т. Андросов пред
ложил организовать обмен опытом, направ
ляя на другие заводы передов икю© нашего 
цеха. 

Много внимания уделено вопросу улуч
шения условий труда под бункерами. По
мощник начальника цеха т. Могялевекий 
отмстил, что пункты старого коллективно
го договора по этому вопросу не выполне
ны, до сих пор агломерат и мартеновский 
шлак не смачивают, под бункерами 
большая запыленность. Он предлагает 
устранить эти ненормальности и работни
кам лодбункерной эстакады выдавать спец
питание — молоко. Десятник разгрузки 
т. Жостовский предлагает пересмотреть и 
увеличить нормы отпусков для грузчиков. 

Ряд предложений внесли мастера тт. По
номареве, Переверзе®, водопроводчик 
т. Д'яченко и другие. 

Доменщики предложили записать в но
вый' коллективный договор обязательство*— 
на основе социалистического соревнования 
безусловно выполнить и перевыполнить го
сударственный план 1948 года. Они также 
внесли ряд предложений по механизации 
разгрузки вагонов с сырыми материалами, 
построить переходной мостик с 4-й на 5-ю 
доменные печи, вымостить возле доменного 
цеха шоссе я посадить деревья, построить 
возле 5-й доменной печи душевую. 

Обращено также внимание на вопросы 
.культурного обслуживания и предложено 
ежемесячно не позже 5-го числа подводить 
итоги соревнования, широко доводить их 
до сведения трудящихся. Доменщики пред
ложили организовать в красном уголже це
ха перздажную библиотеку художествен
ной литературы, два раза в месяц в крас
ном уголке читать лекции по политиче
ским и техническим вопросам. 

Для оздоровления трудящихся доменщи
ки предлагают с 1 мая организовать куль
турный отдых рабочих с выездом за город, 
для чего аДхМинистрация должна предостав
лять транспорт. 

Т. ЛИХОМАНОВ, председатель цехо
вого комитета доменного цеха*. 

ЗАПИШИТЕ В КОЛДОГОВОР 
М Ы ПРЕДЛАГАЕМ 

Слово обжимщиков 
30 марта ,в обжимном цехе проходили 

рабочие собрания по обсуждению проекта 
нового коллективного договора. На ад'ю-
стаже от имени администрации выступил 
главный прокатчик т. [Кожевниксн. Он 
широко раз'яеншл значение коллективного 
доювора в выполнении металлургами пя
тилетнего плана в четыре, года. 

— Вы ваяли почетное с!(31Я1зательетво,— 
сказал; т. Кожевников, — выполнить план 
третьего года пятилетки поад'юетажу на 
104 процента, по выруб&о заготовок—на 
10)5 процентов. Все наши стремления 
должны быть направлены на выполнение 
обязательств. 

Далее т. Кожевников ука1зал, что нуж
но вскрывать новые резервы не только за 
счет рационализаторства, но и за счет бо
лее лучшего использования механизмов. 

В заключение т. (Кожевников указал, что 
администрация цеха и рабочие должны 
стремиться .выполнить свои обещания, дан
ные в коллективном договоре, и тотда ус
пех будет обеспечен. 

После доклада начался обмен' мнениями. 
Выступающие отмечали, что новый кол
лективный договор, безусловно, сыграет ре
шающую роль в досрочном завершении 
пятилетки. 

Выступившая на собрании работница 
ад'юетажа т. Маракулина сказала: 

— Для успешного выполнения коллек
тивного догов ора этого года необходимо 

обратить серьезное внимание на удовлет
ворение бытовых нужд рабочих. 

Она, отметила, что в квартирах на 13-м 
участке часто выключается свет. Да и в 
цехе с обслуживанием рабочих дело обсто
ит неважно. Операторы, работающие на хо
лодильниках, имеют сравнительно малый 
заработок, между тем, труд у них тяже
лый. Кроме этого, в рабатке до сих лор не 
налажено хорошее питание и культурное 
обслуживание ТРУДЯЩИХСЯ. 

Выступившие затем тт. Тетюцкий, Аса-
нов>, Хирхил, Шуненко и другие одобрили 
проект нового коллективного договора и 
просили внести в него предложение о со
здании прачечных и починочных мастер
ских; они также настаивали обусловить в 
колдоговоре автобусное сообщение до Ста
ро-Северного и Ново-Северного поселков. 

Собрание одобрило проект колдоговора 
со всеми внесенными в него поправками и 
дополнениями и избрало 20 делегатов на 
общезаводскую профсоюзную конференцию. 
Среди избранных лучший вырубщик ад'ю
стажа т. Перевалов, машинист электрокра
на т. Баканов, старший вальцовщик вто
рого блуминга т. Захаров ,и другие. 

Одновременно на третьем блуминге про
ходило рабочее собрание коллектива смены 
т. Полевого. С докладом здесь выступил 
начальник цеха. т. Савельев 

Здесь также был одобрен собравшимися 
проект нового колдоговора и избрано на 
профсоюзную конференцию 20 делегатов. 

Нужна мастерская 
При наличии: мастерской мы будем 

иметь исправный инструмент, повысится 
качество работы. Кроме того, облегчится 
труд слесарей. Ведь к мастерской можно 
будет подвести монорельс для подноски 
тяжелых деталей, которые до сих пор 
перенос» вручную, 

В 'коллективный договор на 1948 год 
необходимо обязательно вмючить пункт 
сб организации слесарной мастерской при 
цехе. 

С. НАЗАРОВ, бригадир слесарей 
первого мартеновского цеха. ! 

Слесари ремонтники первого мартенов
ского щеха расположены в четырех прими
тивных будка-мастерских по всему цеху. 
Поэтому у нас нет ни сверлильного, ни 
других станков, ни ящиков для личного 
инструмента; Кроме того, мы вообще не 
имеем исправного инструмента; 

К ®тому следует добавить, что в буд
ках тесно и невозможно ремонтировать 
сложные детали. Почему бы не соединить 
все бригады слесарей в. одну общую мас
терскую, разместив ее в помещении возле 
миксера. 

На-днях во Дворце культуры металлур
гов состоялся вечер отдыха сталеплавиль
щиков. Свободные от работы сталевары, 
подручные, мастера всех трех мартеновских 
цехов, работники ремонтного куста мартена 
и цеха ремонта промышленных печей впер, 
вые собрались вместе в залах Дворца. 

Правление Дворца культуры металлур
гов создало наилучшую обстановку для то
го, чтобы сталеплавильщики могли хорошо 
и культурно провести свободное время. 
Перед мартеновцами выступили чтецы, 
певцы, музыканты. Особенно тепло был 
встречен мартеновцами танцевальный кол
лектив под руководством т. Карташовой, 
исполнивший танцы «Казанский татарский». 

J «Лявониха,». Солист вокальною кружка 
т. Захаров выступил с исполнением народ
ных песен. 

Большой интерес у присутствующих выз
вала игра т. Бурзайкина на электрифициро-

I ванной балалайке. 
| На вечере играл духовой оркестр, был 
| хорошо подготовлен буфет. 

Расходясь с вечера, мартеновцы обмени-
| вались впечатлениями и выражали пожела
ние, чтобы подобные вечера проводились 
почаще. 

В заводском стрелковом клубе комоина-
та в честь 30-летия Советской Армии бы
ли1 проведены стрелковые соревнования, в 
которых приняло участие 43 стрелковых 
команды с общим количеством в 215 чело
век. 

Первые места присуждены командам це
ха. К И П и автоматиш (по производствен
ной группе), Магнитогорского горно-метал
лургического института (по учебным заве
дениям) и команде клуба (по учрежденче
ским организациям). Лучших индивидуаль
ных результатов добились тт. Первов, Ла
рин. 

Члены заводского стрелкового клуба 
упорно занимались, зная, что победа всег
да куется в упорной, прилежной учебе. 

Недавно в клубе был организован стрел
ковый конкурс Всесоюзной стрелковой 
классификации по стрельбе из малокали
берной винтовки, боевой винтовки и писто
лета. 26 человек сдали нормы на третий 
разряд, 18 человек—на второй разряд и 6 
человек — на первый разряд (по стрельбе 
из малокалиберной винтовки). По стрельбе 
из пистолета 14 человек сдало нормы на 
третий разряд и 13 человек — на второй 
разряд, по стрельбе из боевой винтовки на 
второй разряд сдало 6 человек. 

Сейчас тренируется сборная команда, ко
торая в середине апреля примет участие 
во всеуральских соревнованиях в городе 
Свердловске. 

И. Д У Н А Е В , начальник стрелкового 
клуба спортобщества «Металлург 
Востока». 

С 27 по 28 марта в городе Свердловске 
проходили соревнования тяжелоатлетов на 
первенство Центрального Совета добро
вольных спортивных обществ «Металлург 
Востока», в которых приняли участие 
команды восьми городов. Команда тяжело
атлетов нашего комбината впервые за по
следние семь лет приняла участие в этих 
соревнованиях. Результаты получились оМ 
радные: наши штангисты одержали комаиИ 
ное первенство. 

Звание абсолютного чемпиона Централь
ного Совета завоевал штангист т. Нушка-
рев, выступавший в среднем весе, а звание 
чемпионов в своих весовых категориях за
воевали т. Немов (легкий вес), т. Боданов 
(полутяжелый вес) и т. Рябов (тяжелый 
вес). 

Следует сказать, что штангисты тт. Ну-
шкарев я Боданов установили по подня
тию тяжестей четыре рекорда. Все побе
дители награждены ценными призами и 
грамотами Центрального Совета. 

Вернувшись с победой, штангисты ком
бината сейчас готовятся к предстоящим 
соревнованиям на первенство города по 
тяжелой атлетике, которые будут прохо
дить в конце апреля, 

В. Я Р О С Л А В Ц Е В , тренер по штан
ге спортобщества «Металлург 

Востока». 

Зам. ответственного редактора ^ 
Е. И . К Л Е М И Н ? 

Активность 
доменщиков 

* 
Оздоровить труд работников подбуннерной эстакады—установить пыле

уловители и обязать коллектив аглофабрики и копрового цеха подавать агло
мерат и мартеновский шлак к домнам только в увлажненном виде. 

Машинистам вагон-весов и их помощникам, работающим в наиболее 
трудных условиях, выдавать спецпитание — молоко. 

М. Л А В Р И Щ Е В , машинист вагон-весов второй доменной лечи. 

В текущем году обеспечить жилплощадью в «первую очередь рабочих, 
заключивших договор .'работать Ш момЗюнате обусловленный срок. 

С И Н Е Г У Р И Н , каменщик третьего мартеновского цеха. 

Ввиду того, что филиал библиотеки металлургов на правом! берегу Урала 
работает до 7 часов вечера и н е всегда к э т ш у времени! можно с завода 
попасть в библиотеку, необходимо в красном уголке первого мартеновского 
цеха организовать передвижную библиотеку художественной литературы. 

И . 3BQHAPEB, автогенщик первого мартеновского цеха. 

Организовать в первом мартеновском цехе общую мастерскую и инстру
ментальную для всех бригад слесарей-ремонтников. Во избежание постоянных 
переносок электрздЕаргчных машин к местам работы, провести в цехе 
злектрогзаречную магистраль. 

С. НАЗАРОВ, бригадир слесарей первого мартеновского иеха. 

Отремонтировать переносные мостики над шихтовыми ^мами третьего 
мартеновского цеха. Это ускорит разгрузку извести—недспала и магнезита, а 
т а к ж е о б е з т а с и т труд грузчиков на этом участке. 

А. ПОЗНИКОВ, грузчик шихтового двора третьего мартеновского цеха. 

Шире организовать обмен стахановским опытом, для чего обусловить 
командировки стахановцев нашего комбината т другие заводы. 

АНДРОСОВ, первый горновой второй доменной печи. 

Обязать коллектив аглофабрики забирать на переработку всю колсшни 
новую пыль 'и прекратить вывоз (половины колошниковой пыли на свалку. 

Г. К О П А Н Е Ц , мастер первой доменной печи. 

Учтено мнение рабочих 
На днях во всех сменах 'сортопрокатного 

доха прошли собрания по обсуждению арг 
скта» нового коллективного договора. От 
имени админисдащи выступил начальник, 
цеха т. Лаур. Он охарактеризовал коллек
тивный договор, как необходимое условие 
для обеюишения высокюпроижодительной 
работы. 

— Валлеоотишьш договор, — сказал 
он, — могучее орудио металлургов в деле 
выполнения пятилетки, в четыре года. 

Он заверил собравшихся, чшо адмнии-
етт̂ аодия цеха приложит все силы, чтобы 
выполнить требования рабочих, оовдаст для 
нтгх наилучшие условия на производство. 

На собираниях был (заслушан проект но
вого мле1Кшвного договюра. От имени 
своих коллективов выступили ' начальник 
Комсомольске -молодежной см сны стана 
«300» № 1 т. Милихин, элсктрослесат>ь 
коме о ш ь ш ^молодежного с тана «300» 
№ 3 т. Салоштао®, резчик стана «500» 
т. Назаров, начальник стана «500» 
т. Бражшк, начальник, смены ад'юсгажа 
т. Ео^чашв и другие. Вес они отметили, 
что .новый коллективный договор состав
лен в соответствии с предложениями .рабо
чих. 
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