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ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОЕОРА
На работах собраниях в цехах комбина
та подвеяны итоги выполнения коллектив
ного договора за исмшше девять месяцев
текущего года. Утя сохраняя «о всей наглядцостыо доказали, какой огромной орга
низующей силой является
коллективный
договор. Дшешшки. сталеплавильщики,
дрошгчшщ, %ат(жщнш, железнодородники, показывая свое социалистическое- отнюШенш к пршшодсшу. с исключитель
ной тщательностью обсуждали выполнение
каждого пункта договора, каждый высту
пающий да соирании, указывая на те или
иные недостатки, едашлся изыскать но
вые пути роста лрошводсгва, улучшения
работы своего участка, цеха.
)
йоолектишный договор стал боевым зна
менем оорьоы за выполнение и перевыполншие годового плана, за успешное завер
шение послевоенной сталинской пятилет
ки. Наши металлурги за истеките девять
месяцев с честью выполнили принятые на
себя обязательства, Выработка рродукции
на одного рабочего по комбинату превзош
ла обязательства на 2]Ь процента. С на
чала года 'значительно (снизился брак по
всем штат продукции. Некощщщонного
чугуна выдано в два раза меньше по срав
нению с тлюшлым годом, на 0,13 процен1В снизился брак на прокате. Достигнуто
значительное снижение себестоимости продукдаи.
Йее arm успехи оказались возможными
штшу. что в 1949 году еще шире раз
вернулось ссщаадистическое соревнование,
еще упорнее боролся коллектив завода за
цшшшшш своих обязательств, принятых
во шлекшвшму договору, шире внедря
я с ь передовые методы труда, мехавизавдш трудоемких работ.
Ажишстрацшй принимались меры бо^
лее долаоэд использования оборудования.
Ведаодиив этого вшрошводительные про> &т т сращению с 1948 годом сокра
т и с ь в цехах завода на 25 процентов.
Профсоюзные комитеты улучшили руко
водство сюревновшшем. Ежемесячно под
водятся
итош внутризаводского сорев
нования рабочих и мастеров ведущих
профессий. В этом году зародилось и быст
ро выросло массовое движение за выпуск
продукции отличного качества. В цехах завщ* шеется свыше 200 бригад, выдаю
щих арвдуадию отличного качества.
Однако еще не изжиты полностью недо<зшш в организации социалистического
сюревдовашш. Элемента формализма, от|>етуяярной проверки выполнения
• р ш я ш х обязательств особенно наблюда_ J R r a в доменном, шаэдотно^дгаасювш, па- 1адш)(вом цеках и в службе пути внутрищвщшт
транспорта. Еще на низком
давне нтшодят&я производственнйв сове
щания в шеках и бригадах.
Л:1»»рьтате широко развернутого со-

Достойно

встретим 32-ю годовщину
Великого Октября!

В основном механи
цгшистического соревнования ш улучшен
ния организации труда в атом году вспо ческом цехе образ
могательные цехи и участки работают по цово работает коллек
строгальщиков,
новым более, прогрессивным нормам ж ус тив
которым
руководит
пешно справляются с ними.
мастер — комсомолец
В этом году более организованно произ Анатолий Тимофеевич
водится выдача зарплата металлургам. Но Глтченко. Он систе
домиссии 'заработной платы цеховых коми матически перевыпол
тетов еще недостаточно хороню справляют няет нормы выработ
ся со своими обязанностями, не следят за ки и (выдает продук
цию высокого качест
правильностью начисления заработка ра ва.
бочим, вследствие чего имелось немало
На снимке: мастер
случ!аев обсчетов ш о е щ д ш
т.
Гатченко прове
Большое влияние на успешное выполне ряет работу одной из
ние щюшводственного плана оказывает лучших строгальщиц
подготовка кадров металлургов. Планы по Татьяны Петровны
повышению квалификации, по обучению Сергеевой.
Фото П . Рудакова.
рабочих различным профессиям перевыпол
няются.
Благодаря
повышению массово-поли
тической и во^итательвой работы ву це
хах, -значительно укрепилась трвдовая
дисциплина. Но сравнению с прошлым го
дом более чем вдвое снизились случаи
Завоевав первенство в соревнований ос дого квадратного метра пода печи на тон
прогулов ш оншдашйй на работу.
В этом году переселено из временных новных цехов комбината, коллектив пер ну стали больше, чем положено но норме.
неблагоустроенных
жилищ в хорошие вого мартеновского цеха закрепляет достиг За 15 дней октября эти сталевары выдали
квартиры вновь выстроенных домов 1196 нутые успехи, ежедневно выдает сверхпла по несколько со* тонн сверхплановой Стади.
Сталевар т. Гаврий за полмесяца dTajto
семей ш 200 рабочад-сданочегк. - Силами новый металл.
За первую воловину текущего месяца семь, а сталевар т. Семенов—пять скоро
завода в этом году произведены большие
работы по кшитальвому ремонту жилых здесь шяхучнигх показателей в предок- стных плавок.
Среди мастеров лучшие показатели в- со
зданий, по блатоустройатву ж озеленению тябрьском соревновании добились сталевар
производства
территории. В широких масштабах прове четвертой мартеновской печи Почетный ме ревновании имеет мастер
т.
Сазонов.
Под
его
руководством
коллек
таллург
Сергей
Гаврет,
стаяевар
комсоет и текущий ремошт жилого фонда.
Однако жйлитдное строительство ведется М^*СИО-МО1ЙОД«ЖЯОЙ печи № 3 комсомолец тив сталеплавильщиков выполнил задавав»
все
еще неудовлетворительно».
Плш Иван Семенов и сталевар пятой печи ком на 115,9 процента и сварил 20 тряйстроительства индивидуальных домов вы сомолец Петр Лапаев. Они снимают с каж ных шавок.
полняется крайне плохо.
Выступавшие на собраниях справедливо
указывали йа недостатки в организации
продажи топлива населению. На складах
УЙХ коксик, например, продается штросеЕолдевтв ©ортоагро-катчиков выступил сивных норм прошводигейБносш труда.
ениый, с повышенной зольностью. На рабо инициатором в социалистическом соревно Прокатка в горячий час йа несколько
чих собраниях выдвигались требования на вании за достойную встречу 32-й годов тонн превзошла установленные нормати
вести больше порядка в торговле. Высту щины Великого Октября и принял на се вы. Стахановской работой бригада завое
павшие таете указывали на слабую подго бя конкретные обязательства.
вала первое место в социалистическом со
товку некоторых цехой в работе в зимних
С небывалым размахом развернулось ревновании по цеху ж почетное звание
условиях.
ооревнованме на станах, в бригадах, на бригада отличного качества.
Проведенише работав собрания в цехах отдельных участках производства. Каждое
На стане «500» пример самоотвержен
комбината показали, что мы далеко еще сменночвояречное собрание проходит под ного труда показывала третья бригада,
не использовали свои возможности в борь знаком изыскания новых путей улучше возглавляемая начальником смены т. Нубе за выполнение коллективного договора. ния работы станов, повышения выдачи дельман и мастером Ештокиным. Здесь
В этом большая доля вины заводского ко продукции, С каждым днем все более уп хорошую организованность и образдо^пю
митета, кс!орый совершенно недостаточно лотняется горячий час на прокатке.
слаженность в работе показывали с т а р ш !
работает со своим активом.
Сентябрь принес значительные дости вальцовщик т. Потапов, старший сварвднк
На предстоящей общезаводской конфе жения. Коллектив сортопрокатного цеха Каримов, дежурный электрик Сакобеев,
ренции мы должны еще глубже вскрыть намного превысил свое обязательства по выполнившие нормы на 114,2 процента.
имеюпшеся ©еияетатет в работе it мобили
Трудовую доблесть проявляли яа ад*»выдаче сверхпланового металла, в полтора
зовать все свои силы на выполнение всех
стаже цеха наждачнжца Дарьчна, выпол
раза
снижен
выход
вторых
сортов.
С
пре
пушьтов жшмявтшного договора. Это будет
нившая нормы на 157 процентов, кранов
верной гарантией досрочного завершения вышением выполнено обязательство и по
щик Морозов, освоив работу йа все* си
сокращению
брака
продукции.
плана четвертого года послевоенной пяти
Оообенш значительных достижений до стемах кранов, выполнил нормы па 1^6
летки.
бился коллектив стана «300» № 1. Здесь процентов. Бригадир наждачных станков
М, РУМЯНЦЕВ, председатель за*
шчти вдвое превзойдены обязательства по Яковенко дал в сентмбре 184 процент
водсяого комитета металлургов.
выдаче свершланового металла да от нормы вырабогет.
Коллектив сортолрокатшя цеха не ус
личных качественных показателях.
Еа славу потрудились на это» передо покаивается ш достжиутш Я , $ТКТФ
вом стше вое три бригады, но самые луч верш своему стахаиовашу с я ^ У . в ок
ра
шие показатели пришлись на долю брига тябре с каждым днем улучшаем ш
кннг н газет. Большую массовую работу ды инженера Козлова, где мастером про боту, продолжает в ы д а в т шраве сверхпроводит заведующая
бибдаотекой МА изводства Василий Федорович Зуев, а плановый 'прокат.
Со|1>то(1Гфокатчики Шдяяли знамя йредокРИЯ Ерушева. Она часто организует лек старшим вальцовщикш т. Осколков. Ме
ции на политические, яш'ературйш и сячный плш здесь выполнен на 108,6 тябрьскогю Ш|иалистического сершювашя
§олоияе
производственные теаш.
процента при отсутствии вторых сортов и пронесут его в передави
В красном уголке органшо&ана зшсшжа (состашил всего лишь ОД процента), ft праедничной демонстрации в честь 32-й
«Что читать к 32-й годовпщне Ожггабря». брак сведен до минимальных, еще небыва годшгцшш Великого Октября.
Л. КАЛИНЧЕНН0, инженер по
Она
включает
в себе
произведения лых размеров. Коллектив бригады успешно
нормирован*йо
ттйщтяшг* цеха.
травился
е
штдтшш
средие-прошр^есВ / И. Ленина и И. В. Сталина об Октябрь
ской Социалистической революции, о Bettкой Отечественной войне, о мощи и силе
Лучшие^ формовщики
Советской Армии.
При красном уголке работают кружки
На стахановской вахте в честь 324 го продукцию вшош*о качвяша.
художественной самодеятельности.
Они довщины Вешото Оютбря в чутдаочлцВ октябре тт. Панасенко и Ншеглинтдеготовят специальную программу, с кото тейншпехевытшх
показателей дойтаись
рой выступят на цеховом вечере, пасвв- форшпда участка мелкого литья комсо но выполняют нормы свыше 16и 1!роцеищешшм 32-й годовщине Октября.
молец т. Панасенко и формовщик участка тов. За достигнутые успехи в работе им
крупного литья т. Никулш. В прошлом ме присвоены ш Ц€хе «вавя лучших форме*
Н. ФАЯН, заместитель секретаря
сяце они успешно выполнили свои пред
гтарторганизации основного маха*
октябрьские обязательства и выдали всю
ничеслого цеха.
4

Навстречу празднику
Среди трудящихся основного механи
ческого цеха за последние месяцы за
метно оживилась массово-политическая ^ра
бота. Для этого созданы необходимые ус
ловия. В свободное* от работы время рабо
чие, служащие и инженерно-технические
работники цеха с удовольствием идут в
свой красный уголок. Здесь они имеют воз
можность почитать свежие газеты, журнаШ, штутъ в шахматы, шашки. Там же
к их услугам передвижная библиотека^
Сейчас в цехе развернулась активтая
идаотовка к встрече великю<го праздника
«**fS*t ^годоадшы Октября. Красный уго
лок укршеа портретами руководителей
партия и правительства, лозунгами и ллакатааш. Изготовлен» доска почета стажаво®й$ев цеха.
Аеттаторы цеха Марта Баркова, Алла
Семшова ж Аня Анжимова
регулярно
врошюддт щ красном уголке громкие читки

Товарищи металлурги! Умножайте трудо
вые успехи в честь 32-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции! Дадим больше сверхпланового чугуна,
стали и проката на благо нашей Родины!

Впереди сталевары
Лапаев, Семенов и Гаврин

Слово не расходится с делом
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Металлурги обсуждают итоги выполнения колдоговора
ЧГО ГОВОРИЛИ
НА СОБРАНИЯХ
сталевары, мастера производства, раЗЛИВЩИКИ,

г

р«1иОыМе ' ВСЛОМОГ4/Т«ЛЬНЫХ

участков

первого мартеновского цаха всесторонне ооСудИЛИ b t a u K i J l a t t i i t t t f
A » / ' X w i OpOHHei О ООЯ*аle.-ibciiBa, каким является коллективный д о гоаор, и указали новые нуги дальнейшего
роста производства сталм.
С докладом о выполнении коллективного
Двгодидо ал Me.eh.ame дсвяи» месяцев вто.
го года выступил от имени администрации
ш г а м ш к цеха т. Аар^енко.
Ом указал,
что коллектив цеха значительно перевы
полнил свои обяаательства до приросту
поОдуАДНи. а также перевыполнены и вое
нормативы по использованию оборудования.
Цронзводителъность труда но выплавке
стали на каждого работающего по сравне
нию с предыдущим годом значительно пре
вышает принятые обязательства. Достигнута
значительная экономия материалов, топли
ва. *лекгроэнергии.
Б прениях по докладу выступило 12 че
ловек. Ъсе, принявшие участие в обсужде
нии выполнении
коллективного договора
подчеркивал*, что производство стали могло бы гь гораздо выше, если бы админи.
страция обеспечила мартеновские печинормальным снабжением шихтой и чугуном.
Начальник смены т. Косарев в своем в ы 
ступлении заявил: коллектив сталеплавиль
щиков проявляет неистощимую инициативу
• борьбе за под'ем производства, применяя
п е р л о в ы е методы сталеварения, h o эта
инициатива), — говорил выступающий, —
очень ч а с ю сковывается недостаточно чет
кой организацией производства. Н а недо
пустимость простоев а на недостаточное
использование оооу/дования указывали и
другие выступающие товарищи*
Ьместе с чем, выступающие указывали,
что на ряде участков все же имеется
серьезная задолженность s o выполнению
пунктов коллективного договора. Особенно
плохо
заботятся- о
выполнении
сво
их обязательств торгующие организации
комбината. Выступающие указывали
на
низкое качество выпечки хлеба. Машинист
завалочной машины т. Сгарусе© вполне пра
вильно заявил, что нельзя даль-не терпеть
безответственности на хлебозаводе, за брак
выпечки хлеба надо привлекать к ответст
венности так же, как это делается у нас
за выпуск брака металла..
Отвечая на затронутые вопросы, начальник
горторготдела т. Гитерман признал крити
ку правильной.
Участники собрания подняли вопрос с
более организованном регулироватил рабо
ты городскою транспорта.
Выступавшие
предложили по примеру крупнейших горо
дов страны установить различия время ра
боты городских предприятий* и учреждений
с тем, чтобы избежать перегрузки трам
ваев пассажирскими перевозками в одно и
го же время.
Сталевар Клименченко и миксеровой Фе
офанов указали в своих выступлениях на
то, что строительные организации ие вы
полняют своих обязательств.
Коллектив цеха в своем решении выраэил стремление сделать все необходимое,
чтобы обеспечить досрочное выполнение
плана четвертого года послевоенной пяти
летки и рапортовать стране к концу этого
года новыми тысячами тонн сверхплановой
стали.
М. В О Л Ь Х И Н , председатель цехко
ма первого мартеновского цеха.

Новые обязательства
сталеплавильщиков
Собрание, посвященное проверке выпол
нения коллективного договора, во втором
маргашском цехе прошло х а высоком
уровне. Сталеплавильщики
вникали в
каждую деталь коллективного
договора,
всесторонне обсудили -выполнение и своих
обязательств а администрации завода.
С докладом от имени администрации вы
ступил начальник цеха т. Трифонов.
— Воял^мивдый додовор,—сказал др^кдадчик,—-окшал огромное влияние на по
вышение производства металла. Все мы на
деле убеждались, какой организующей си
лой обладало двустороннее
(Обязательство
администрации и профсоюза в социалисти
ческом соревновании за досрочное завер
шение послевоенной
пятилетки.
Далее
т. Трифонов подводит итоги работы своего
цеха за истекшие девять месяцев теку
щего года. Еринятые обязательства по
вынлшке металла
сталшлавильщшшш
выполнены полностью.
Производственный
план с начала этого ада значительно
превзойден. З а это время было сварено»
548 скоростных плавок, Зпачжшьно по
высилось качество разшвки металла. Про
должительность .плавок сократилась, по
сравнению с показателями прошлое года
на J*0 минут. Сем стали с квадратного
метра площади пода печи значительно
увеличился. Намного сократился простой
печей на горячих ремонтах. Производите
льность труда возросла •против прошлого
года на 16 прщ., снизился брак щодушщи.
Докладчшк, однако, подчеркнул, что
несмотря на достигнутые успехи, коллек
тив цеха не сумел использовать 'значи
тельные резервы роста г^ошводства. Все
еще остается большой продойвжшчзльнюсть
завалок шихты, недостаточно сокращен и
период продолжительности ллавледаая. Де
ло в том, что до ответствешюм участке—
шихтовом доворе, трудовая дисциплина сре
ди персонала на низком уровне.
В ярениях приняли участию 16 чадовек. Первым взял слово мастер производ
ства т. Савельев. Подвергнув критике от

стающие участки, он заявил:
— кож устранить вое недостатки в
организации дрошводственного
процесса,
то наш цех может значительно
поднять
доплавку металла.
Затем т . Савельев обратил внимание
собравшихся на недостаточное выполнение
обусловленных
коллективным
договором'
обязательств администрацией завода. Ййилищнш строительство все еще отстает от
темпов прошшдства цехов завода. Мало
уделяется внимания бытовому обслужива
нию трудящихся. Он указал,- что работни
ки УйА почщу-то ввели систему начис
ления платы за электроэнергию в кварти
рах за месяц вперед. Очень часто сумма
оплаты не соответствует
фактическому
расходу ал)е»трэшрши.
Сталевар т. Бургаиов выступил с при
зывом к сталеплавильщикам
развернуть
социалистическое
соревнование на всех
участках, вовлекая в Него работников всех
профессий. Он указал на необходимость
более активного участия в соревновании
ишженернв-технжческого персонала.
Тут же на собрании, поддержав предло
жение тт. Савельева /и Бургашва, приняли
на себя конкретные обязательства выстутдошш в 1щшиях машинист разливочного
крана т. Пашкин, мастер разливки т. Разин,
старший разливщик т. Михальчук, мастер
производства
т.
Мурзин,
каменщик
т. Носилкин, бригадир шихтового двора
т. Усик и другие.
Машинист заливочного «рана т. Минеева в своем выступлении
подчеркнула,
чго взятые обязательства безусловно бу
дут вьшотены, если среди (ижкенернотохиического персонала будет больше со
гласованности в работе.
Участники собрания приняли е д р щ у ш ное решение; еще шире» развернуть сорев
нование за досрочное выполнение годового
плана, за выдачу сверхплановой стали
высокого качества.
Ф. ИСУПОВ, председатель цехкома мартеновского цеха № 2 .

Обмен дипломатическими миссиями
между правительством uouf
и ьременным прайигсльсгвом
Германской Дьмакрлтесиой
тпуилики
Советское правительство приняло реше
ние обмешться с Временным правитель
ством Германской Демократической
Рес
публики дипломатическими миссиями.
Советское правительство назначило во
главе _дшшшатич<еской
шшш
СССР
Пушкина Г. М.
(ТАСС).

ЗА

РУБЕЖОМ

ЗАНЯТИЕ КАНТОНА КИТАЙСКОЙ
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИЕЙ
ФУ

П Е К И Н , 15 октября. ( T A C Q . Агентство
Синьхуа сообщает, что вчера в 6 часов 30
минут вечера Народно-освободительная ар
мия вступила в.город Кантон. Остатки го
миндановских войск, преследуемые частями
Народно-освободительной армии, в панике
отступают. •
Сегодня утром войска Народно-освободи
тельной армии заняли Самшуй — важный
в- стратегическом отношении пункт на пути
в провинцию 1уанси, в 40 километрах за
паднее Кантона.

О

—

ПЕРВОЕ З А С Е Д А Н И Е В Р Е М Е Н Н О Г О
ПРАВИТЕЛЬСТВА ГЕРМАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Б Е Р Л И Н , 15 октября. (ТАСС). Главное
управление информации Ьременного прави
тельства Германской демократической ре
спублики опуоликовало сообщение, в кото,
ром говорится:

«Временное правительство
Германской
демократической республики собралось 14
октября 1949 года на свое первое заседа
ние под председательством премьер-мини
стра Отто Гротеволя. Премьер-министр
Гротеволь зачитал телеграмму Председателя
Совета Министров СССР Генералиссимуса
Сталина, направленную президенту Герман
ской демократической республики
Виль
гельму Пику и премьер-министру, и подроб
но охарактеризовал' чрезвычайное значение
этого исторического документа.
П о с л е , дискуссии, в которой нашло свое
выражение единодушное согласие всех ми
13 октября в а рабочем собрании, основ рании, подчеркнул, что работники комму нистров с мнением премьер-министра озна
ного механического цеха были подведееы нального, хозяйства часто неправильно на чении телеграммы, правительство привет
ствовало совместный ответ президента и
лтоги выполнения коллективного договора числяют квартплату.
за девять месяцев текущего года.
Товарищи А. Жилич, Н. Мигель, TL Матг- премьер-министра».

Высокая активность

Начальник цеха т. Гайдуковский в своем
выступлении отметил, что коллективный
договор сыграл большую организующую
роль в борьбе за повышение производствен
ных показателей. Этому способствовало ши
роко развернутое социалистическое сорев
нование среда смен и бригад.
В обсуждении вопроса о выполнении кол
лективного договора рабочие я инженернотехнические работники протаяли активное
участие. Выступавшие в прениях указыва
ли на ряд недостатков в работе комбината.
Токарь А. Левченко, выступая на соб

р щ ш критиковали работу УКХ и ремонтностроительного цеха комбината за то, что
некачественно проводят ремонт жилищ и
помещения
цеха.
Так, после ремонта
крыша термического отдела стала еще боль
ше протекать. .
Кузнец П. Барков в своем вступлении
указал на то, что кузнечный отдел до сих
. пор к зиме не подготовлен.
Собрание приняло решение, направлен
ное на устранение недостатков и выполне
ние всех пунктов коллективного договора.
М. СИДОРЕНКО, председатель цвхкома основного механического цеха.

На снимке: рабочее собрание в доменном цехе, посвященное проверке выполнения коллективного договора. С докладом вы
ступает директор комбината Г. И. Носов.
Фото П. Рудакова^

о
«ПОЗОР Д Л Я С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х
ШТАТОВ А М Е Р И К И »
Заявление Ф о с т е р а по поводу с у д е б н о й
расправы с руководителями американской
компартии

Н Ь Ю - Й О Р К . 15 октября. (ТАСС). П р е д .
седатель национального комитета амери
канской коммунистической партии Фостер
в заявлении д л я печати назвал ^решениЦ
присяжных по делу руководителей к о м п а Я
тии «позором д л я США» и «НОВЫМ бЧМпЗ
шим шагом по пути к фашизму». Заявив,
что этот процесс представляет собой ко
лоссальный судебный фарс, Фостер ска
зал, что защитникам руководителей комму
нистической партии «пришлось столкнуться
с предубежденным судьей^ беспринципным
обвинением, специально подобранными и за
пуганными присяжными, рядом профессио
нальных лжесвидетелей и шпионов, ©ысту.
павших в качестве свидетелей обвинения, и
истерическими антикоммунистическими вы
ступлениями в печати и по радио».
«Возмутительное лишение
демократиче
ских прав, на чем построен в е с ь ; про
цесс, — добавил Фостер, —• является про
дуктом капиталистической системы, кото,
рая зашла в тупик и обречена н а . гибель
Компартию не приведет в уныние это
скандальное решение, которое порочит на
ши национальные демократические тради
ции. Она поведет борьбу в высших судеб
ных инстанциях, перед широкими массами
народа. Она будет бороться с новой энер
гией против тех зловещих сил, кротощихся
за этим судом, основанном на контроле над
мышлением, которые пытаются привести
США к экономическому хаосу, фашизму и
войне».

Ответственный редактор
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.

