
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 2 2 О К Т Я Б Р Я 1 9 5 0 г.. № 1 2 7 

П И С Ь М А В Р Е Д А К Ц И Ю 

Бесфамильная грубиянка 
Коллектив стана «500» активно участ

вует в предоктябрьском социалистическом 
соревновании. Он изо дня в день перевы
полняет шоп обязательства; и имеет луч
шие показатели в сортопрокатном цехе. 

(Однако нас возмущает бездушное от
ношение к нашему коллективу со стороны 
работников ОРСа. Существующая на стане 
разрыта от столовой .№5 — самая худ
шая в сортопрокатном цехе. В ней грязно, 
посуда моется холодной водой, обеды всег
да невкусные и холодные. ^Да. и выбора 
блюд нет. В меню числятся до десятка на
званий, но в наличии бывает два—три. 

Возмутительный случай произошел в 
ночь с 13 на 14 октября. Наша бригада 
в эту ночь стала на стахановскую вахту 
в честь Второй Всесоюзной конференции 
сторонников мира. 

В перерыв пришли в раздатку покушать, 
но буфетчица Лантова встретила нас очень 
неприветливо. В буфете был только чер
ный хлеб, компот и холодные котлеты. На 
наш вопрос, почему в буфете пусто, Лап

тева вызывающе ответила: «Нет — значит 
нет и разговаривать не о чем!». 

Мы потребовали вскипятить хотя бы 
чай, но Лантова наотрез отказалась это 
сделать, заявив: «Пока не продам компот, 
чай кипятить не буду». Ойа отказалась 
также дать книгу жалоб, а на просьбу на
звать свою фамилию грубо ответила: «Я 
без фамилии живу» и в заключение заме
тила: «Пишите, жалуйтесь на меня, куда 
угодно, вое это бесполезно». 

Мы требуем от руководителей ОРСа не 
только улучшить обеспечение нашей раз
давши хорошими, разнообразными блюдами, 
но и избавить нас от «бесфамильной» гру
биянки в роли буфетчицы. 

От имени коллектива первой бригады 
стана «500»: 

Б, К У П Л Е Н С Н И Й , мастер производ
ства. 
А . Б Е Л Я Н Н И Н , сварщик. 

Решения четвертого 
пленума ЦК ВЛКСМ в действии 
Выполняя -решения IV пленума ЦК 

ВЛКСМ, комсомольская организация паро
возной службы внутризаводского железно
дорожного' транспорта допилась некоторых 
успехов В! постановке культурно-массовой 
работы среди молодежи. Комсомольская ор
ганизация стала изыскивать пути вовлече
ния в массово-вюспитательную работу по 
возможности всей молодежи. 

В этих целях мы, например, постарались 
получше продумать организацию комсо-
мольско-моладежного' вечера, который со
стоялся в клубе ЖДТ в начале октября. 
На заседание бюро ВЛКСМ но этому вопро
су были приглашены активисты несоюз
ной молодежи, которые помогли нам соста
вить план вечера, а затем подготовить его. 

Наши старанья увенчались ycneiSOM. Ве
чер прошел живо и. интересно, все, кто на 
нем присутствовал, остались очень до
вольны. 

Кроме выступления участников кружков 
самодеятельности, были организованы мас
совые игры, танцы под духовой оркестр. 
Придумали различные аттракционы, викто
рину. 

На следующий день члены бюро ВЛКСМ 
обсудили недостатки в проведении вечера 
и наметили мероприятия по дальнейшему 
раав-ертыванию культурно-массовой работы 
среди молодежи!. Очень большое место в 
нашем плане заняла организация вечеров, 
бесед, лекций, коллективных читок лите
ратуры и других мероприятий в молодеж
ных общежитиях. 

Не откладывая дела в долгий ящик, мы 
приступили «к реализации нашего плана 
Недавно совместно с воспитателями общежи
тия 6-го Западного дома во втором кварта
ле Кировского района мы организовали и 
по .вели молодежную техническую конфе
ренцию «05 условиях работы на транспор
те в зимний пери д». Доклад на эту тему 
с дел ал начальник паровозной службы 
т. Филиппов. В конференции приняли уча' 
стие десятки молодых жслезнодорожниксв 
комбината. 

8 октября в этом же общежитии прове
ди ьечер вопросов и ответов. Молодежь за
дала много . вопросов начальнику ЖДТ 
т. Пгаенову, секретарю партбюро т. Сазо
нову и начальникам служб. В организации 
и проведении этих мероприятий активно 
участвовали воспитатель т. Шибанова, 
председатель совета общежития Петр Озе
ров и член совета Николай Смиюха. 

Большую подготовку мы развернули к 
33-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции. Кружки само
деятельности готовят программу празднич
ных вечеров! и выступлений на агитпунк
тах. Недавно организован музыкальный 
квартет. 

Уже сейчас мы начали готовиться к 
работе с молодежью в зимних условиях: 
комплектуем спортивные кружки, которые 
будут заниматься в спортишом зале клуба 
ЖДТ, создаем хоккейные, конькобежные 
и лыжные команды. 

3. КОЛОНТАЕВА, секретарь бюро 
ВЛКСМ паровозной службы Ж Д Т . 

Формалисты из УКХ 
Моя семья нуждалась в лшлищной пло

щади. Директор комбината дал распоряже
ние заведующему жилищного отдела т. Ро-
машенко предоставить мне комнату. Одна
ко ответственный руководитель УКХ отнес
ся к выполнению этого распоряжения фор
мально, ш>-чиновдачьиэ совершенно не же
лая учитывать, что я—-бывший красный 
партизан, а также участник Великой Оте
чественной войны и многие годы прорабо
тал на производстве. Правда, он дал ком
нату в доме № 22 по улице Сакко и Ван-
цетш, но сделал это даже не поинтересо-
вшшись, что она из себя представляет. * 

А кшната эта совершенно непригодна 
для жилья, В дверях зияют огромные, ды
ры и ветер гуляет по всей комнате. Шту
катурка на потолке вздулась и грозит об
валом, Печь совершенно неисправна и ее 
нельзя топить—весь дым идет в комнату. 
Пол .прошил и его надо перестилать. 

Недавно я обратился к работнику* УКХ 
т.. Ютжной С просьбой отремонтировать 
комнату. Она грубо отрезала: «Ремонтиро
вать сейчас не будем, ждите планового ре
монта. Как-то то вас в ней жили/ люди, 
поживете и вы». 

Сппаншвается, по каким особым прави
лам работники УКХ предоставляют трудя
щимся явно нетжтшую жилплощадь? 

В. К О Н С Т А Н Т И Н О В , десятник с л у ж 
бы погрузки-выгрузии Ж Д Т . 

Последам наших материалов 
«ЧТО ТОРМОЗИТ РАБОТУ ПУТЕЙЦЕВ» 

Под таким заголовком в нашей газете 
от 5 сентября с. г. был»а помещена заметка, 
в которой, а чйотности, указывалось о недо
статках в работе дворового цеха по плани
ровке территории и уборке производствен
ных отходов в районе железнодорожных 
путей станций Заводская, Разливочная и 
Проката. 

В своем ответе редакции начальник дво
рового цеха т. Иванченко* сообщил: «За
держанные работы по планировке и уборке 
эемлй и производственных отходов произ
водятся в настоящее время и полностью 
будут закончены к 1 ноября с, г.». 

Дружно, культурно, живут девушки в общежитии № И, используя свой досуг за 
книгой и рукоделием. На снимке: щитовая коксовых печей комсомолка О. Шевченко, 
шлифовщице цеха ширпотреба Р. Баенко, элекгрссварщица рамонтной мастерской 
коксового цеха Н. Сорокина и секретарь цехкома этого же цеха А. Пухилей. Все 
они учатся в школе рабочей молодежи среднего образования. Фого Е. Карпова. 

В СОВЕТСКОМ КОМИТЕТЕ 
защиты М И Р Я 

•19 октября с. г. состоялся Пленум Со
ветского Комитета защиты мира, избранно
го Второй Всесоюзной конференцией СТО
РОННИКОВ мира. 

Пленум рассмотрел организационные во
просы. 

Пленум избрал Президиум Комитета в 
составе тт. Тихонова Н. С , Фадеева А . А. , 
Вавилова С. И . , Грекова Б. Д . , Эренбурга 
И. Г., Михайлова Н. А. , Ершовой Т . И „ 
Симонова К. М. , Поповой Н. В., Корнейчу
ка А . Е м Суркова А. А., Герасимова С. А. , 
Истова М. И . 

Председателем Советского KffflESii^-за
щиты мира избран Тихонов Н. С. 

Заместителями председателя Комитета 
избраны: Греков Б. Д., Зренбург И . Г., 
Ершова Т . И . 

Ответственным секретарем Комитета из-
бряи Котов М. И. 

СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ВОСЬМИ ГОСУДАРСТВ В ПРАГЕ 
По инициативе Правительства Сотоза̂  Со

ветских Со'циалистичеоких Республик—О 
20 октября в Праге открылось Совещаше 
Министров иностранных дел СССР, Алба
нии, Болгарии, Чехословакии, Польши, Ру
мынии, Венгрия и Германской демократи
ческой республики. 

В Совещании принимают участие Заме
ститель Председателя Совета Министров г -
СССР В. М. Молото®, Чрезвычайный По- 4 

слантак и Полномочный Министр Албании 
з Москве В. Натащили, Министр иностран
ных дел Болгарии д-р М. Нейчев, заме
нитель Премьер-министра Чехословакии 
3. Фирлингер, Министр иностранных дел 
Польши 3. Модзелеостай, Министр инок, 
странных дел Румынии А. Паукер, Ми
нистр иностранных дел Венгрии Д. Каллаи 
и Министр иностранных дел Германской де
мократической республики Г. Дертиигер. 

Со'вещание будет обсуждать вопросы, 
возникшие Е. етлзи с решениями нью-йорк
ского совещания трех держав США, 'Вели
кобритании и Франции от 19 сентября о 
ремилитаризации Западной Германии. 

Совещание открыл заместитель Премьер-
министра Чехословакии 3. Фирлингер. 

Министры иностранных дел, участвую
щие в совещании, выразили правительству 
Чехословацкой республики благодарность 
за гостеприимстЕэ. 

Председателем первого заседания был из
бран заместитель Премьер-министра 3. Фир
лингер. 

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПАВШИМ 

* ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СЛОВАКИИ 
ПРАГА, (ТАСС). В городе Крушина со

стоялось торжественное .открытие памятни
ка вешшам Советской Армии7^п1авшим за 
свободу и независимость Чехословацкой 
республики. К памятнику были возложены ^ 
многочисленные венки от тысяч трудя- Щ 
щихся. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 

На совместном заседании заводского ко
митета металлургов* и управления комбина
та за достигнутые качественные и количе
ственные показатели в сентябре победите
лям в соревновании присвоены звания луч
ших рабочих и лучших мастеров комбина
та, Звания «Лучший рабочий» и «Лучший 
мастер» присвоены следующим товарищам: 

Рыбину Андрею Александровичу—стар
шему сварщику стана «300»-2 проволочно-
штриисозого цеха, выпшнишыему норму 
выработки на 130,4 процента. 

Буры кину Ивану Дмитриевичу—мастеру 
загрузки и выдачи коксовых печей (второго 
блока коксохимического цеха, выполнивше
му план по выжигу кокса на 101,1 процен-
та>. 

Полушкину Леонтию Сергеевичу — лю
ковому коксовых печей первого блока, вы
прямившему план по обслуживаемой бата
рее н*а 100 • процентов. 

Духанину Андрею Ивановичу — двере-
шму коксовых печей второго блока, вы
полнившему план по обслуживаемой бата
рее на 100,7 процента. 

Шевченко Петру Ивановичу — маши
нисту загрузочного ваихжа коксовых печей 
первого блока, выполнившему норму выра
ботки на 106,2 процента. 

! Сорокину Кузьме Михайловичу—форме© -
I щику чугуно-литейного цеха, выполнивше-
| му норму выработки на 208 процентов* 
I Сухоставскому Ивану Евстафьевичу—об

жигальщику шжотно-дииасового цех<а, 
выдавшему 5,2 процента огнеупоров перзо-
го сорта сверх плана и сэкономившему 
25,9 процента топлива. 

Морозову Ивану Константиновичу—шо
феру автотранспортного цеха, выполнившее 
му норму рБчработки на 186 процентов. 

Шелякову Георгию Константиновичу — 
в1альцетокар(ю вальцетокарного цеха, вы_ 
полнившему норму выработки на 195,4 
проценте. 

Рузаеву Петру Ефимовичу — машинисту 
паровоза цеха ЖДТ, выполнившему норму 
выработки На 142 процента. 

Стяжкину Дмитрию Ивановичу—машини
сту электровоза' цеха ЖДТ, выполнившему 
норму выработки на 146 процентов. 

Кайряк Дмитрию Михайловичу — соста
вителю поездов цеха ЖДТ, выполнившему 
норму выработки на 173,4 процента. 

Холод Андрею Афанасьевичу — токарю 
куста проката, выполнившему норму вы
работки на 295 процентов. 

Давыдову Алексею Петровичу — фре-
эерозЩику механического цеха, выполнив

шему норму выработки на двух станках на 
195,5 проц. при отсутствии брака. 

Бабинову Леониду Ивановичу — стро
гальщику-долбежнику механического цеха, 
выполнившему норму выработки на 242 
процента 

Курко Ивану Евдокимовичу — кузнецу 
механического цехи, выполнившему норму 
выработки на 276,8 процента, 

Пикалову Дмитрию Федоровичу — стар- ^ 
шему кочегару ПВС-2, работавшему без 
азарий свыше года, сэкономившему топли
ва 2,1 процента и электроэнергии 2,13 про
цента. 

Корпееву Алексею Петровичу — Маши
нисту турбины ПВС-1, сэкономившему топ* ^ * 
лита 1,3 процента и электроэнергии 4.8-Т* 
Цэоцента, работавшему без аварий свыше 
12 месяцев. 

Касимовой Галине Ивановне — старшей^ 
щитовой стглханойского цеха « Э л е к т р о -
сеть», работавшей без аварий ошше 7 ме
сяцев. 

Лещенко Демьяну Касьяновичу — стар
шему мельнику ЦЭС, работающему без 
аварий свыше 8 лет, достигшему экономки 
топлива 0,5 процента, электроэнергии 2,1 
(Процента и рроизводительноста М'ельниц 
13,1 тон но'-часа. 


