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Проникнутые стремлением еще выше под
нять могущество нашей Родины, охваченные 
пафосом социалистического соревнования, со
ветские люди, ведомые партией Ленина — 
Сталина, добьются новых великих побед в 
борьбе за построение коммунизма. 

( „ П Р А В Д А " ) . 

ПЕЧАТЬ-ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
Большевистская печать, являясь мощным 

оружием нашей партии, коллективным про
пагандистом, агитатором и организатором, 
играет огромную роль в распространении 
передового опыта социалистического строи
тельства. 

В. И. Ленин в 1918 году указывал, что 
печать должна делать достоянием всего на

рода массу необыкновенно ценного материа
ла, который имеется налицо в виде опыта 
новой организации производства. Ленин с 
гениальной прозорливостью предвидел, что 
«сила примера, которая не могла проя
вить себя в обществе капиталистическом, 
получит громадное значение в обществе, от-«ившем частную собственность на земли 

а фабрики,—не только потому, что 
ь будут, может быть, следовать хороше

му примеру, но и потому, что лучший при
мер организации производства будет со
провождаться неизбежным облегчением тру
да и увеличением суммы потребления для 
тех, кто эту лучшую организацию провел». 

•
Товарищ Сталин не раз призывал широ-
распространять опыт новаторов, чутко 

прислушиваться к голосу масс, дорожить 
их опытом. «...Для руководства нашим де
лом,—говорит товарищ Сталин,—одного 
лишь нашего опыта, опыта руководителей, 
далеко еще недостаточно. Для того, чтобы 
правильно руководить, необходимо опыт ру
ководителей дополнить опытом партийной 
массы, опытом рабочего класса, опытом 
трудящихся, опытом так называемых «ма
леньких людей». 

Ленин и Сталин учат уметь видеть, ос
мысливать, поддерживать и беречь ростки 
нового, коммунистического будущего. Этих 
ростков уже немало сегодня в нашей жиз
ни, и они умножаются и будут умножаться 
с каждым днем. Большевистская печать, 
следуя указаниям Ленина и Сталина, соби
рает и распространяет образцы работы по-
новому, передовой опыт на всех участках 
социалистического строительства. 

Наша печать способствовала зарождению, 
развитию и широкому распространению 
стахановского движения. Тысячи, десятки 
тысяч стахановцев подняты советской прес
сой на щит славы. Каждая новая крупица 
опыта, каждое новое достижение в стаха-

•овском движении подхватывается и рас
пространяется печатью. 

Сейчас, когда советские люди под руко
водством большевистской партии с огром
ным энтузиазмом соревнуются за досрочное 
выполнение послевоенной пятилетки, бы-

ргрое и широкое распространение передо
вого опыта приобретает особенно важное 
значение. 

Можно привести немало примеров умело
го применения печатью всего разнообразия 
газетных форм и методов для собирания 
и популяризации передового опыта. На 
страницах многих газет введены постоян
ные разделы: «Трибуна стахановского 
опыта», «Новое в стахановском движе
нии», широко популяризируются достиже
ния мастеров скоростных методов работы— 
новаторов, ломающих установленные нор
мы, смело двигающих вперед технику. Га
зеты уделяют большое внимание передаче 
опыта стахановцев молодым рабочим, не-flkp пришедшим на предприятия: осве-
Щгется опыт шефства стахановцев над ма
локвалифицированными рабочими, печа
таются советы новичкам, консультации 
лучших людей производства. 

^Широкое распространение получили на-
•Уые по почину газеты «Труд» «Ста$а-

1Щские вторники». Это—встречи стаха
новцев, устраиваемые еженедельно редак
циями газет, где новаторы делятся опытом, 
нередко сопровождая свои сообщения де
монстрацией производственных приемов. 

К сожалению, у нас еще есть газеты, 
редакции которых не понимают своей ррли 
и распространении передового опыта. Не 

понимает этого, например, редакция газеты 
«Красный Курган». Она безучастно, равно
душно относится к достижениям стаханов
цев. В колхозе «Заветы Ленина» работает 
известный всей стране полевод-опытник 
лауреат Сталинской премии тов. Мальцев. 
Он предложил комплекс агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих получение 
высоких урожаев в условиях Зауралья. 
Опыт Мальцева был проверен в колхозном 
производстве в течение многих лет и дал 
замечательные результаты. Казалось, ре
дакция поддержит опытника и будет на
стойчиво бороться за широкое внедрение в 
колхозы передовых методов ведения сель
ского хозяйства. Случилось, однако, наобо
рот. Редакция «Красного Кургана» высту
пила против предложения т. Мальцева, чем 
нанесла ущерб колхозному производству. 
Оторвавшись от жизни, находясь не в ладу 
с передовиками, газета встала против ини
циативы передовых людей колхозной де
ревни. 

Некоторые газеты увлекаются односто
ронним освещением рекордов отдельных ста
хановцев. Забывают при этом, что рекорд 
—не самоцель. Газета, сообщая о том 
или ином рекорде, должна показывать, ка
ким образом он достигнут, какие новые 
перспективы повышения производительно
сти труда он открывает, какие требования 
предъявляет к руководству производством, 
к организации коллективного стахановского 
труда. Особое внимание следует уделять 
освещению опыта стахановских бригад, 
стахановских участков, цехов и предприя
тий. 

Обязанность газеты—обобщать в эконо
мических статьях, обзорах положительный 
опыт по отдельным отраслям хозяйства. 
Целесообразно практиковать сравнение ра
боты передовых предприятий с отстающи
ми, воспитывая на этом партийные и хо
зяйственные кадры. 

Освещение производственных достижений 
в промышленности и сельском ( хозяйстве, 
пропаганда опыта Героев Социалистическо
го Труда—мастеров земледелия и живот
новодства, лауреатов Сталинских премий 
должны вестись со знанием дела, квалифи
цированно. Для этого газеты должны нахо
дить опору в лице передовых людей произ
водства, науки и техники, привлекать пе
редовиков к систематическому сотрудниче
ству в печати. Стахановец, изобретатель, 
новатор-ученый — первые друзья и вер-
вые помощники большевистской прессы. 

Печать всегда должна итти впереди. Ее 
обязанность—быть хорошо осведомленной 
обо всем том новом, прогрессивном, что 
рождается на предприятиях, в колхозах. 
Некоторые газеты подменяют деловое, по
вседневное освещение достижений передо
виков опубликованием парадных страниц, 
малосодержательных очерков. Нередко газе
ты ограничиваются сухой регистрацией то
го или иного успеха на производстве, тогда 
как главное, основное — показ «секрета» 
этих успехов. Печать должна решительно 
бороться с рутиной и косностью, со всем, 
что мешает развитию стахановского движе
ния, внедрению новой техники, примене
нию достижений науки. 

Ореолом славы, всенародным почетом ок
ружены у нас герои труда, передовики 
производства. Пламенно, страстно, ярко рас
сказывать о лучших людях, об их трудо
вых подвигах, показывать черты больше
вистского характера нового, советского че
ловека, созидателя и творца новой жизни— 
почетная задача наших газет. 

Печать—трибуна передового опыта. 
Пусть же с этой трибуны мощно звучит 
голос передовиков, пусть зовет он массы к 
новым героическим подвигам во славу ра-
шей Родины! 

(Из передовой «Правды» за 2 4 января) . 

Один из лучших агитаторов первого м ртеновского цеха инженер Н. В. Заверюха 
повседневно проводит массово-политическую работу среди коллектива своей смены. 

На снимке: тов. Заверюха (стоит справа) на сменно-встречном собрании проводит 
беседу о коммунистическом воспитании трудящихся. 

Фото Л. Рудаков*. 

Вахта делегата с'езда комсомола 
Сталевар Владимир Захаров по-ком,со-

мольски выполняет свое обязательство на 
вахте в честь XI с'езда ВЛКСМ. За 20 
дней января он сварил две скоростных 
плавки и 443 тонны сверхплановой стали. 
Его напарники по комсомольско-молодежной 
большегрузной печи № 4 тт. Гаврин и 
Шиховцов выдали три скоростных плавки 
и 432 тонны стали дополнительно к зада
нию. 

Шестая областная конференция ВЛКСМ 

избрала В. Захарова делегатом на I I с'езд 
комсомола. Делегат с'еда в последние дни 
в честь с'езда показал еще более высокие 
образцы стахановского труда. 22 января 
он под руководством мастера коммуниста 
А. Корчагина сварил третью в этом месяце 
скоростную плавку на 2 часа 20 минут 
раньше графика. 

А. А В Д О Н И Н А , секретарь бюро 
ВЛКСМ первого мартеновского цеха. 

Успехи сталеплавильщиков 
В январе лучше всех трудится в третьем 

мартеновском цехе коллектив комсомольско-
молодежной большегрузной печи № 18. 
Здесь сталевары тт. Мартынов, Коваленко 
и Побелянский сверх 20-дневного задания 
сварили 1293 тонны стали, выдали восемь 
скоростных плавок. 

В последние дни заметно улучшилась 
работа сталеваров большегрузной печи 
№ 1 9 . Здесь сталевар т. Шарапов на вах
те в честь X с'езда профсоюзов вышел на 
первое место. За 20 дней он сварил семь 

скоростных плавок и 702 тонны стали до
полнительно к заданию. 

Высокие производственные показатели 
стахановец обязался закрепить, чтобы ко 
дню открытия с'езда приготовить достойные 
производственные подарки Родине. 

' Улучшаются показатели труда и коллек
тива печи № 16. Более чем по 340 тонн 
сверхпладовой стали за £ 0 дней января 
выдали сталевар т. Родичев (печь JsS 15), 
т. Киселев М. (печь № 14) и другие. 

3. Ш У Р , инженер по труду третьего 
мартеновского цеха. 

Слово не расходится с делом 
Все бригады сортопрокатного цеха вклю

чились в социалистическое соревнование за 
достойную встречу XI с'езда ВЛКСМ и X 
с'езда профсоюзов. Прокатчики взяли на 
себя повышенные обязательства и прила
гают все усилия, чтобы сдержать свое 
слово. 

На стане «500» особенно хорошо рабо
тает коллектив смены инженера Мельнико
ва и мастера Купленского. За 23 дня ян-

рзаря он прокатал 2480 тонн металла сверк 
Гплана. На высоком уровне идут также ста
хановские коллективы, где мастерами Га-
лиузов и Сиданченко. 23-дневное производ
ственное задание текущего месяца они ре
ализовали на 113,5 процента. 

На стане «300» № 3 значительно пе
ревыполняют свои обязательства прокатчи
ки, возглавляемые мастерами АрцЫбашевым 
и Жениным. 

Увеличивается выдача чугуна 
Вслед за коллективом домны М 3 уве

личивают выдачу чугуна мастера и горно
вые других домен. 23 января мастера до
менной печи № 3 тг. Орлов, Фролов, Чер
касов перевыполнили задание на 262 тон
ны чугуна. В тот же день на 173 тонны 
чугуна перевыполнили задание мастера 
домны Х5 2 тт. Овсянников, Злуницын и 
Жигулев. 

Хорошо выполняют обязательства на 

вахте в честь X с'езда профсоюзов домен
щики печи № 1. Делегат с'езда мастер 
т. Савичев и мастера тт. Хабаров и Белич 
перевыполнили суточное задание на 104 
тонны чугуна. 

Сверхплановый чугун выдали также 
коллективы домны № 4 и № 6. Суточное 
задание в цехе выполнено на 107,5 про
цента* 

Г. СИДОРОВА. 



О Б М Е Н О П Ы Т О М 

КАК МЫ ОРГАНИЗУЕМ ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ В СМЕНЕ 

Предложения рационализаторов 
в н е д р и т с я в производство 
Рабочие, инженеры и техники сорто

прокатного цеха активно участвуют в ме
сячнике смотра рационализаторской и 
изобретательской работы. На очередном 
совещании смотровая бригада рассмотрела 
17 предложений. 

Инженер по ремонту Головашов внес 
ценное предложение ло устройству раз'-
емных звездочек цепных шлепперов стана 
«500». Резчик Кривобоков подал четыре 
предложения, в которых предлагает изме
нить калибровку ножей, конструкцию ло-
бовины упора за ножницами холодной 
резки и т. п. 

Комплексная бригада в составе на
чальника стана «500» Бражника, заме
стителя главного механика завода Рыжен-
ко, механика Кулакова и мастера Сиренко 
разработала механизацию очистки от ока
лины туннелей, проходящих под станом. 

По инициативе слесаря Григоровича 
осуществлена реконструкция масляных 
ванночек под эксцентриками качающихся 
реев холодильника. Благодаря этому до
стигается экономия смазочных материалов, 
нормальное смазывание эксцентриков и 
удобство их эксплоатации. 

В практике производства осуществлен 
ряд других технических новшеств. 

В. Ш В Е Ц О В , член смотровой брига
ды сортопрокатного цеха. 

У с п е х и молодых 
л и с т о п р о к а т ч и к о в 

Коллектив комсомольско - молодежного 
ереднелистового стана листопрокатного це
ха активно включился в социалистическое 
соревнование за достойную встречу X I 
с'езда ВЛКСМ. Молодые прокатчики взяли 
на себя обязательство: досрочно выполнить 
план января—февраля, прокатать за квар
тал 3,5 тысячи тонн листа сверх пла
на, сэкономить за счет снижения себе
стоимости выпускаемой продукции 6 
тысяч рублей государственных средств. 

За выполнение этого обязательства ус
пешно борются коллективы всех бригад. 
Лучше всех трудится смена инженера По-
доляна и мастера Курындцна. Ее коллек
тив выдал стране уже свьине тысячи тонн 
проката дополнительно к заданию. 

М. Х Р И П У Н О В А . 

Некоторый опыт профсоюзной работы 
убедительно показывает, какое огромное 
влияние сможет оказать профгруппа на 
производственных участках в борьбе за 
сокращенные сроки выполнения плана по
слевоенной пятилетки. Я работаю проф-
группоргом третьей бригады комсомольско-
молодежного стана «300» № 2. В 1948 
году наш коллектив завоевал первенство в 
соревновании прокатчиков, выполнив годо
вой план 2 декабря. Сверх годового плана 
бригада выдала несколько тысяч тонн 
металла. 

Такие высокие показатели явились ре
зультатом упорного стахановского труда 
всего коллектива и могучей силы социали
стического соревнования. 

Мне и хочется рассказать о том, в ка
кой мере нам удалось организовать соци
алистическое соревнование внутри своей 
профгруппы. 

Стало обычным правилом, когда все 
члены нашей бригады в начале каждого 
очередного квартала года берут на себя 
вполне конкретные социалистические обя
зательства. Именно в это время весьма 
важно помочь рабочим правильно опреде
лить задачи соревнования, s подска
зать, на что именно следует обра
тить внимание, с тем, чтобы приня
тое обязательство было действительно кон
кретным и которое было бы направлено на 
выполнение общего производственного за
дания всей бригады. Понятно, все эти важ
нейшие вопросы мы решаем ш тесном кон
такте с начальником смены и партгрупиор-
гом. В обязательствах определяются раз
меры снижения брака, сокращение времени 
на раздельных операциях, повышение ква
лификации рабочих. Кроме того, в 1948 
году почти все члены бригады включили 
в обязательство пункты по экономии топ
лива, электроэнергии, смазочных материа
лов. Установлен твердый порядок проверки 
выполнения взятых обязательств—^регуляр-

но дважды в месяц 1—2 и 15—17 числа. 
В комиссии по проверке выполнения обя
зательств принимают участие начальник 
смены, мастер, бригадиры отдельных уча
стков и служб и, конечно, профгруппорг. 

Во время проверки ведется протокол, 
в котором аккуратно записывается, по 
каждому рабочему в отдельности, какие 
пункты выполнены и по каким пунктам 
имеется задолженность. Если обязательства 
выполнены, то рабочему присваивается 
звание стахановца. В тех случаях, когда 
рабочий не полностью выполнил свой дого
вор, ему присваивается звание ударника, а 
при плохом выполнении обязательств, ко
нечно, никакого звания не присваивается. 

Протокол проверки социалистических 
обязательств служит основным документом 
для определения коллективной премии. 
Ударнику, как правило, размер коллектив
ной премии снижается по сравнению со 
стахановцем, а невыполнившие своих обя
зательств рабочие часто лишаются преми
альной доплаты. 

Результаты проверки социалистических 
обязательств доводятся до сведения всех 
членов бригад. Это делается дважды в ме
сяц на сменно-встречном собрании, где 
подробную информацию о результатах 
соревнования зачитывает профгруппорг 
и на производственном совещании, где 
в свою очередь профгруппорг вы
ступает содокладчиком по итогам работы 
за полмесяца. В обоих случаях подробно 
об'ясняется, что именно послужило при
чиной лишения того или иного рабочего 
звания стахановца или ударника. В то же 
время подвергается разбору образцовая ра
бота передовых членов коллектива. 

Установленная система проверки выпол
нения социалистических обязательств ока
зывает большое (влияние на работу кол
лектива, помогает воспитывать новых ста
хановцев. В этом убеждают наглядные 
цифры роста стахановцев в нашей проф
группе. 

В новом году мы ставим перед собой зада
чу сделать всю бригаду стахановской. Как 
мы это осуществляем? Организация со
циалистического соревнования у нас фак
тически начинается со сменно-встречного 
собрания. Здесь мы подробно разбираем ра-

ооту смены за прошедший день, анализи
руем причины задержек, простоев и наме
чаем пути их устранения в дальнейшем. 
Если задержки допущены по причинам, 
устранить которые силами бригады невоз
можно, мы в оперативном порядке устра
няем недостатки через начальника стана. 
Таким образом мы ^добиваемся ежемесячно
го выполнения графика по прокатке метал
ла. Кстати сказать, о сменном графике 
перед началом работы подробно рассказы
вает начальник смены или мастер. При 
этом раз'ясняется, в какой последователь
ности должны производиться строго по 
установленному времени все производ
ственные операции. Тут же у бригадиров 
всех участков выясняется, в какой мере 
они подготовлены к решению поставлен
ных задач. 

Все эти мероприятия чисто организа
ционного характера совершенно необходимы, 
но одни они все же не в состоянии вы
вести коллектив на широкую дорогу ста
хановского труда. Следует иметь в виду, 
что оплошность одного человека в нашем 
деле при прокатке металла губительно от
ражается на работе всей бригады. Вот 
почему у нас придается большое значение 
работе с людьми с учетом особенностей 
каждого прокатчика. 

Как это мы решаем? Об этом понят
нее всего можно рассказать на примерах. 
Однажды при 'проверке социалистических 
договоров выявилась плохая работа валь
цовщика черновой группы стана Колодки -
на. Конечно, мы и до проверки договора 
замечали, что Колодкин крепко подводит 
весь коллектив. У него что-нибудь да не
ладно—то задерживают переходы с профи
ля на профиль, то закатит брак по своему 
недосмотру. Но общественная проверка до
говора оказала большое воспитательное 
влияние на человека и главное—заставила 
понять, что надо учиться, надо подтяги
ваться за товарищами. Тут же выяснилось, 
что Колодкин задерживает, а иногда пор
тит работу потому, что у него нехватает 
сноровки, опыта, необходимого мастерства. 
Во время этой проверки мы выяснили, что 
человек хочет работать, желает учиться. 
А нам это только и надо было. На бли
жайшем сменно-встречном собрании к Ко-
лодкииу был прикреплен мастер Самохва
лов, но и после этого профгруппа не упус
кала Колодкина из-под своего наблюдения. 
Иногда его имя все же появлялось в «Кро
кодиле». Но затем все чаще и чаще от- j 
личную работу Колодкина отмечали в 
«Боевых листках». Прошло два месяца и 
за это время вальцовщик Колодкин как бы 
переродился: он стал передовым стаханов
цем. 

На пост оператора была поставлена из 
учениц девушка Мамаева. Первое время на 
самостоятельной работе дело у нее не шло. 
По ее вине случались очень частые за
держки всего стана. Выяснилось, что*все 
это происходило не только от недостаточ
ного умения, но и от плохой дисциплини
рованности самой работницы. Молодого 
оператора Мамаеву я взял под свое на
блюдение, стал чаще заходить на пост 
управления и показывать ей практически, 
как требуется правильно включать тот или 
иной агрегат в рабочее положение и вооб
ще, что требуется, чтобы добиться 
стройности работы всего участка холодиль
ника. 

Большую помощь в организации социа
листического соревнования и в работе проф
группы оказывает наша бригадная стенная 
печать. В течение 1948 года нами было 
выпущено, 32 «Боевых листка». Очень 
много выходило « Крокодилов », « Молний ». 

С нового года мы переходим на выпуск 
обычной стенной газеты под названием 
«Сигнал». 

Значительное внимание профгруппой 
уделяется строгому соблюдению т е х н о я ! 
гии, а также правил техники безопасности^ 
Ведется решительная борьба с бракодела
ми, с расточителями рабочего времени на 
стане и вспомогательных материалов. 

Об'ем работы в нашем коллективе не 
маленький и с ней невозможно было бы 
справиться без помощи профактива. 1Ш 
профгруппе избран инспектор по охранЯш 
труда и технике безопасности, а также 
страхделегат. Очень активную помощь ока
зывает нам страхделегат т. Кривобоков. 
Он систематически посещает больных на 
дому, выясняет, в чем они нуждаются с 
тем, чтобы оказать им необходимую 
помощь. Инспектор охраны труда т. Дуду-
кин внимательно следит за исправностью 
всего оборудования и ограждений на агре
гатах, добивается, чтобы у всех работаю
щих была в полном порядке ̂ спецодежда. 
На центральном рольганге у нас оказался 
неисправным мостик—пришел в ветхость. 
Инспектор Дудукин поставил об э т о м * ^ 
известность меня. Пришлось настоять щШ 
ред администрацией исправить переход. 

| Сейчас работать стало вполне безопасна. 

Бывает немало недоразумений с начис-
| лением зарплаты. Профгруппа установила 
I тесную связь с комиссией по зарплате це-
I хового комитета, при помощи когош! 
быстро разрешаются все недоуменные 

' просы. Машинист крана Ермакова работе^ 
I ла по шестому разряду и вдруг обнаружи-
| лось, что ей оплачивают по пятому разря

ду. Профгруппа поставила вопрос перед 
администрацией цеха, в результате был 
сделан перерасчет зарплаты Ермаковой и 
ей вернули недоплаченные деньги. 

В профгруппе ведется культурно-массо
вая работа, но надо сказать, что еще 
далеко недостаточно. Сейчас мы принимаем 
меры, чтобы в цехе чаще читали лекции 
на научные и политические темы. Необхо
димо учесть, что в цехе преимущественно 
работает молодежь и культурно-воспита
тельная работа среди нее должна быть по
ставлена особенно высоко. 

Прочитав в газете «Труд» о патриотиче
ском почине группрофорга фабрики «Ско
роход» Ольги Белоусовой, мы ее опыт под
робно обсудили в своей профгруппе. Было 
решено и нам последовать примеру Ольги 
Белоусовой. Па основе ее опыта устранили 
некоторые существенные недостатки в 
своей работе п, наконец, обратились с пись
мом к профгруппам промышленных пред
приятий Челябинской области — начать 
социалистическое соревнование на лучшие* 
постановку профсоюзной работы. В э т Д Р 
письме мы дали обязательство к X с'езду 
профсоюзов добиться сверхпланового про
изводства не менее 8000 тонн металла, 
снизить брак до 0,3 процента, сократить 
выход вторых сортов до 0,8 процента, 
также сократить расходы электроэнерп^В> 
на 1 процент. Наконен, мы ставим з а д а ч ^ ^ 
добиться выполнения средне-прогрессивных 
норм, доведя прокатку металла до 55 тонн 
в горячий час и снизить простои стана. <*s 

Работа в декабре показала, что мы с 
успехом справимся с выполнением приня
тых обязательств. Наша профгруппа, сле
дуя примеру Ольги Белоусовой, предпримет 
все необходимое, чтобы иэмочь ко тлективу_? ч 

с честью справиться с выполнением 
тых обязательств в социалистическом со
ревновании. 

С. В Е Н Е В Ц Е В , профгруппорг про-
волочно-штрипсового цеха. 

В завкоме металлургов 
На заседании нового состава завкома 

металлургов, состоявшемся 24 января, 
председателем заводского комитета избран 
М. М. Румянцев, заместителем председате
ля завкома избран В . М . Ж и р к и н , казна
чеем и председателем совета социального 
страхования — Н. А .Жигадло, председа
телем жилищно-бытовой комиссии завкома 
— Л. М. Фукс , председателем культкомис-

сии — Ф. Д. Авраменко, председателем 
комиссии по охране труда — Н. М. Лап 
тев, председателем комиссии по рабочем 
изобретательству —- Г. В . Савельев, ]Щ 
седателем контрольно-ревизионной комт^ 
сии — Е. И. Мельникова. 

Ответственный редактор 

Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

С р е д и , рационализаторов первого марте
новского цеха хорошей известностью поль
зуется старший мастер миксера Александр 
Дмитриевич Михеев . В месячник смотра ра
ционализаторской работы он внес пять 
предложений, из которых два у ж е реали
зованы. 

(Вместе с начальником цеха механизации 
Василием Денисовичем Фоминым т. М и х е 
ев сконструировал пневматическую машину 
для скачки шлака из миксера. Введение в 
действие этой механизации высвободило 
четырех подсобных рабочих и дает цеху 
экономии около 100 тысяч рублей в год. 

Н а снимке: А. Д . Михеев за откачкой 
шлака, Фото П . Рудакова . 
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