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В з а в к о м е В Л К С М 

О ПРОВЕДЕНИИ XI ЗАВОДСКОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В связи с истечением полномочий за
водского комитета ВЛКСМ, завком комсо
мола принял постановление: 

Провести 21—22 октября 1950 года 
XI отчетно-выборную конференцию ВЛКСМ 
Магнитогорского металлургического комби- | 
ната. 

Выборы делегатов провести до 1 октяб
ря 1950 года на отчетно-выборных и вы
борных комсомольских собраниях тайным 
голосованием со строгим соблюдением ин
струкций ЦК ВЛКСМ. 

Завком комсомола призвал всех комсо
мольцев комбината встретить XI завод
скую конференцию ВЛКСМ новыми дости
жениям на производстве, досрочным вы
полнением и перевыполнением плановых 
заданий, улучшением всей комсомольской 
работы. 

— О — 
Почему не состоялось 

к о м с о м о л ь с к о е с о б р а н и е 
Комсомольское собрание в коксохимиче-

.сжом цехе по вопросам обсуждения реше
ния IV пленума ЦК ВЛКСМ и выборов 
делегатов на XI заводскую комсомольскую 
конференцию было назначено на 20 сен
тября. Однако к этому важнейшему собы
тию . в жизни комсомольской организации 
цеховое бюро ВЛКСМ и его секретарь 
т. Певцова не провели надлежащей подго
товки, ограничились только тем, что вы
весили об'явление. Члены бюро не побес
покоились о том, чтобы побеседовать с 
группкомсоргами и комсомольцами, не по
ставили их в известность о предстоящем 
собрании. Такая беспечность в подготовке 

' привела к срыву собрания из-за неявки 
многих комсомольцев. 

В том, что сорвалось комсомольское соб
рание в коксохимическом цехе, повинны 
также заводской комитет комсомола и сек
ретарь партбюро т. Иванов. Они не оказа
ли бюро ВЛКСМ должной помощи и руко
водства*. 

Срыв собрания должен послужить уро
ном в работе 1ИШ(Шльшой организации 
коксохимического цеха. Надо полагать, что 
завком ВЛКСМ также примет необходимые 
и ю . А . ДЕМИН. _ о — 

Курсы электриков 
В первом мартеновском цехе рабочие и 

мастара систематически повышают эконо
мические знания. Недавно там организова
ны курсы экономического минимума для 
электриков. Слушатели приобретут допол
нительные знания по обслуживанию элек
трооборудования в целях более рациональ
ного использования электроэнергии. Курс 
лекций по электротехнике читает инженер-
аяеолгетик т. Власюк. Первое занятие про
шло организованно и с большим интересом. 

— О — 

16-й тираж 
по выигрышным вкладам 
8 октября в Доме культуры трудовых 

резервов^ города Магнитогорска состоится 
очередной 16-й тираж по выигрышным 
вкладам в сберегательные кассы. 

Правом участия в тираже пользуются 
все вкладчики сберегательных касс, кото
рые имеют или будут иметь действующие 
счета по выигрышным вкладам на 1 ок
тября il950 года, независимо от срока 
хранения этих вкладов в сберегательных 
кассах. Размер самого выигрыши исчис
ляется в процентном отношении к средне
му остатку вкладов за полугодие. 

В отличие от процентных вкладов сум
ма выигрышного вклада не должна превы
шать 10.000 рублей, но за вкладчиком со
храняется право иметь несколько счетов 
по выигрышным «вкладам в одной или в 
нескольких сберегательных кассах. 

Выигрышные вклады отличаются от про
чих вкладов еще в том, что по ним вклад
чики получают доходы не в виде установ
ленных годовых процентов, а в форме вы
игрышей. 

Тиражи выигрышей по этим вкладам 
проводятся в областном масштабе два ра
за в год — в первой декаде апреля и в 
пер!Вой декаде октября за каждое истек
ш и полугодие, 

П. РОМАНОВ, заведующий цент
ральной сберегательной кассой. 

Передовики послевоенной пятилетки 

Образцово трудится 
на предоктябрьской 
с та х а нсвоко й в а хте 
мир л токарь оснсв-

" ноге» механического 
цеха К. Григорьев. Он 
ежедневно вышлняет 
новые нормы выра
ботки на 150 процен
тов и выдает продук-
[гвдо вbicoiKото ка'ч е -
CTBiai 

На снимке: токарь 
Константин Григорь
ев за работой. 

Фого Е. Карпова. 

СОБЫТИЯ В НОРЕЕ 

Еще о „беспорядках 1 1 в службе погрузки-зыгрузки 
Недавно газета «Магнитогорский ме

талл» сообщала о неблагополучном положе
нии в службе погрузки-выгрузки внутри
заводского железнодорожного транспорта. В 
статье указывалось, что в районах этой 
службы, особенно во втором, процветают 
нарушения трудовой дисциплины, имеют 
место приписки в нарядах, наблюдаются 
факты зажима критики. 

'<В редакцию продолжают поступать но
вые сигналы о безобразиях в службе по
грузки-выгрузки. Много упреков трудящие
ся посылают по адресу не только началь
ника службы, но и по адресу руководите
лей транспорта, которые знают об этих 
безобразиях, однако мер не принимают. 

На нервом районе работает старшим де
сятником Казачихин. Он систематически 
пьянствует с подчиненными. Так, 23 ав
густа сей «руководитель» пришел на рабо- J 
ту,- чуть держась на ногах. Вместе с ним I 
пришел грузчик Гроздей, который был то-' 
же в нетрезвом виде. Гроздев кое-как про
работал несколько 'часов, а затем ушел до- j 
мой. Казачихин с вечера залег спать на 
старых угольных ямах и только в 4 часа 
утра следующего дня был разбужен рабо

чим Фурасевьм, Чтобы скрыть прогул 
Гровдева, Казачихин, совместно с десятин-
кеч Князевым, выписал фиктивный наряд, 
в котором указал, что Гроздев работал 
полную, смену. 0 поведении Казачихина 
было на другой же день известно началь
нику первого района Луневу, но послед
ний, Г iitfcb портить с ним приятельские 
отношения, не принял никаких мер. 

Между прочим, Лунев спасал от заслу
женного наказания не одного только Ка
зачихина. 22 августа, например, десятник 
Князев пришел на работу пьяным и в ра
бочее время уснул в будке на угольной 
эстакаде. Когда об этом доложили Луневу, 
oil отделался молчанием. Князев не понес 
никакого наказания. Вы {неупомянутый де
сятник систематически занимался припис
ками в нарядах. Об этом также было из
вестно Луневу, но он делал вид, что не за
мечает «проделок» Князева. При покрови
тельстве Лунева, и особенно Казачихина, 
Князев систематически нарушает трудо-
вую дисциплину. 

В службе погрузки-выгрузки нужно па-
вести большевистский порядок. И чем ско
рее это будет сделано, тем лучше. 

А. ВИКТОРОВ. 

Ф е л ь е т о н 

СЕРДИТЫЙ ДЯДЯ" 
В некоторых семьях часто еще можно 

слышать, как мамы, уговаривая непокорных 
сына иди дочку скушать «еще одну лож
ку супа», таинственно сообщают; 

— «Скушан, а то придет сердитый ста
рик и заберет тебя»... 

Более «опытные» мамаши уверяют, что 
такой прием оказывает действие на малы
шей: они становятся послушными и 1©рнели-
во с'едают солидную порцию завтрака или 
обеда. Но мамы, знакомые с правилами пе
дагогики, не только избегают такого мето
да воспитания, но и стараются внушить 
детям, что все дедушки и бабушки, дяди 
и тети совсем не похожие на злого Барма
лея и любят маленьких детей. А вот если 
заглянуть в 7а квартал, то можно убе
диться в наличии злого устрашителя де
тей. 

Год ни зад об'явился в первом доме это
го квартала «сердитый старик» в образе 
далеко еще не старого инженера метал
лургического комбината Сергея тарковлча 
Носенко. Об'явился он на страх не только 
детям, но и матерям. 

Дело было так. Купил С. М. Носенко 
«Москвичку» и поставил под окном своей 
квартиры. «Вот, мол, любуйтесь—моя ма
шина. Захочу (поеду, захочу пешком пойду». 
—Ну и действительно, ходил он чаще все
го пешком, а машина, гордо поблескивая 
свежей краской, стояли под окнами квар
тиры. А кругом дети бегают, резвятся. Из
вестно, дети народ любопытный. Захоте
лось четырехлетнему Вене Жукову побли
же познакомиться с машиной. Не ожидая 
беды, подошел он к «Москвичке» и поло
жил свой пухленький пальчик на радиатор, 
Увидев из окна прикосновение детской ру
ки к частной собственности, не стерпел Но
сенко. Выбежав из под'езда, он подскочил 

к мальчику, свирепо ухватил его за ухо и 

толкнул в спину. Вена упал и закричал, 
потом закричали венина мама. Потом при
бежали еще чьи-то мамы и тоже закрича
ли. А так, как мам было много, то Носен
ко не решился поступить с ними так же, 
как с Веной, и разразился отборной ру
ганью. 

С тех пор дети, живущие в 7а кварти
ле, уже не ПОДХОДИЛИ к злополучной «Мос
квичке» и старались не попадаться на гли-
за «сердитому дяде». Нелокорныл ц оаоыв-
чизых мимы предостерегали, опасливо по
глядывая на окно инженера: «Вот погоди, 
выйдет сердитый дядя, узнаешь тогда»... 

Но дети почему-то никогда не стреми
лись узнать «что будет тогда» и сразу ста
новились послушными и только трехлет
ний Юра Шевченко недавно все-таки ре
шил проявить «свой характер». Игнорируя 
предостережения няни, он подошел к де
реву, которое растет, к»ак и полагается, 
под окнами далеко еще не старого Сергея 
Марковича. Не ожидая беды, подошел 
Юра к дереву и положил свой пухленький 
пальчик на сучок. И тут все повторилось, 
как в страшной сказке. Носенко увидев 
легкое прикосновение детской руки к ство
лу дерева, не стерпел. Выбежав из под*ез
да, он подскочил к мальчику и, действуя 
на этот раз -более усовершенствованным ме
тодом, ударил его в спину. Юра упал и 
закричал. Потом закричала Юрина няня. 
Потом прибежали чьи-то мамы и тоже за
кричали. И опять Носенко ругался, всяче
ски обзывая плачущего Юру. 

И вот теперь дети, живущие в квартале 
7а, боятся заходить в под'езд дома № 1: 
а вдруг «сердитый дядя» и этого не по
терпит? Дети боятся и ждут, когда более 
добрые «дяди» защитят их от свирепого 
Бармалея. 

М. ЮРИНА. 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

ПХЕНЬЯН. Главное командование На
родной армии Корейской Народно-демокра
тической республики сообщило: 

118 сентября на всех фронтах части На
родной армии успешно отбивали контратаки 
противника и вели с ним упорные бои. 

За 17 и 18 сентября части Народной ар
мии (полностью уничтожили десантные 
части противника, высаженные севернее 
П хохана (Хокодо). 

В районе Тэгу (Тайкю) и МаОаня (Ма-
еаш) части Народной армии прочно удер
живают ранее занятые позиции. Противник 
при поддержке авиации и танков, несколько 
раз предпринимал контратаки. Чисти На^ 
родной армии отбили все контратаки про
тивника и нанесли ему тяжелые удары. 

На других фронтах части Народной ар
мии успешно отбивают ожесточенные^ 
контратаки противника. М 

20 сентября американские самолеты со ™ 
вершили (варварский налет Ш Пхеньян и 
беспорядочно бомбили город. В результате 
бомбардировки разрушено много жилых до
мов, школ, больниц и культурно-просвети
тельных учреждений. Среди мирного насе
ления имеются убитые и раненые. 

Части Народной армии, освободившие 
острова Ваньдо (Кап), Кымчжедо и другие 
острова в районе южного побережья, 15 сен
тября у побережья провинции Южная Чол-
ла заняли острова Когымдо (Кйокин) и Чо-
накдо. В боях за освобождение этих остро
вов части Народной армии уничтожили и 
ранили свыше 200 солдат противника. Взя
ты пленные. Захвачены трофеи. 

» ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В РАЙОНЕ 
ЧЕМУЛЬПО 

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. (ТАСС). По 
данным главного командования Народной 
(армии Корейской Народно-демократиче
ской республики, в районе Инчони (Чемуль-. 
по) части Народной армии ведут ожесто
ченные бои с противником, пытающимся 
прорваться к Сеулу и форсировать реку. 
Хангон (Кан-ко). 

ВАРВАРСКАЯ БОМБАРДИРОВКА 
ВОНСАНА АМЕРИКАНСКИМИ 

САМОЛЕТАМИ 
ПХЕНЬЯН, 19 сентября. (ТАСС). Как 

передает пхеньянское ридио, 16 сентября 
американские самолеты вновь варварски 
бомбили Вонсан (Гензан). В результате 
этой бомбардировки разрушено много жи
лых домов, больниц, школ, U также библио
теки, радиоузел и дом отдыха. Убито и ра
нено много мирных граждан. 

Американские . варвары намеренно бомби
ли центральную больницу, на которой ясно 
были видны опознавательные знаки крас
ного креста, и школу, около которой тол
пились дети. 

В результате бомбардировки убито и 
ранено много врачей и медсестер, обслу
живавших центральную больницу. 

Полностью уничтожен поселок Сехочни, 
расположенный на берегу моря недалеко 
от Вонсана. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВО В Ь Е Т Н А М ^ 
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. (ТАСС). К а Д 

сообщает корреспондент агентства ЮнайтшИ 
пресс из Сайгона, части армии демокра^^И 
ческой республики Вьетнам окружили 
род Лао-кий, расположенный в 167 милг?^. 
к западу от Донг-хэ, и начали артиллерий 
екий обстрел военных об'екто©. 

МЕСЯЧНИК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПЕЧАТИ В ИТАЛИИ 

РИМ, 19 сентября. (ТАСС).Газе та «Уни-
та» сообщает, что 17 сентября состоялся 
ряд празднеств и манифестаций по случаю 
месячника коммунистической печати. Наи
более многолюдное празднество было про
ведено в Монца, близ Милана, где собра
лось 500 тыс. трудящихся Милана и раз
личных провинций. 

Массовое празднество состоялось В тот 
же день в Моден©, пде более 100 тыс. че
ловек присутствовали на митинге, на кото
ром выступил заместитель генерального 
секретаря компартии Луиджи Лонго. 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
Q В Софии открылся второй националь

ный конгресс сторонников мира Болгарии. 
С докладом «Борьба за мир, против импе
риалистической войны» выступила предсе
датель национального комитета защиты 
мира Цола Драгойчева, 

Q Продолжавшаяся три месяца забастов
ка 12 тысяч уругвайских рабочих-металли
стов закончилась победой бастующих, вла
дельцы предприятий согласились удовлет
ворить требования рабочих о повышении 
заработной платы. 

21 сентября. (ТАСС). 
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