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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Выборы органов государственной 
власти советский народ рассматривает, 
как свое родное, кровное дело. В из
бирательной кампании у нас участву
ют десятки миллионов людей. 

(„Правда"). 

Профсоюзная конференция 
металлургов 

18 октября во. Дворце культуры метал-
^Р^йургов состоялась заводская профсоюзная 

конференция, обсудившая выполнение кол
лективного договора за 9 месяцев текущего 
года. С докладами по этому вопросу высту
пили директор комбината т. Носов, предсе
датель завкома металлургов т. Милихин, 
председатель рудничного комитета т. Ко-
вальчук и председатель профсоюзного коми
тета Агаповского карьера т. Перепелицын. 

Первый докладчик отметил, что в теку-
щем году на нашем комбинате имеются зяа-
чителвные достижения. Металлурги Маг
нитки из месяца1 в месяц перевыполняют 
производственный план, добиваются хоро
ших экономических показателей. Это до
стигается благодаря широко развернувше
муся социалистическому соревнованию. 

< ^ Добились существенных достижений и в 
области улучшения материального и куль-

^Л1доого обслуживания металлургов. Доклад
чики приводят цифры роста заработной 
платы, расходов на оплату пособий по 
временной нетрудоспособности, называют 
суммы денежных средств, израсходованных 
на строительство и ремонт жилищ, куль
турно-бытовых учреждений, на улучшение 
труда рабочих. Эти цифры ярко показыва
ют, какую огромную заботу проявляют 
большевистская партия и советское' прави
тельство о благосостоянии и здоровье тру
дящихся, i 

Значительное место в докладах отве
дено и недостаткам в области вы
полнения ' коллективного договора, Тов. 
Носов указывает на -то, что в це
хах комбината еще слабо ведется борьба 
с нарушителями трудовой дисциплины. 
Общественные организации мало занимают
ся воспитанием молодых рабочих, слабо 
прививают им качества, свойственные пе
редовым людям комбината. 

Тов. Милихин указал, что некоторые хо
зяйственные и профсоюзные руководители 
цехов уделяют недостаточное внимание 
улучшению техники безопасности и охра
ны труда рабочих. 

Выступившие в прениях делегаты кон
ференции подвергли острой критике дирек
цию комбината и заводской комитет проф-
с(довекз&. невыполнение в указанные сроки 

^fcjmorax важных пунктов колдоговора. 
iPP — Наш комбинат,—говорит контроль

ный мастер отдела технического контроля 
т. Белыжий, — имеет, конечно, немалые 
достижения. Однако недостатков у нас — 
хоть отб;авляй. Взять хотя бы вопросы ра
ционализации и изобретательства. У нас 
эта работа проводится из рук вон плохо. 
От товарищей, которые пытаются внести 
ценные предложения, направленные на об
легчение труда, на увеличение выпуска 

.^продукции, порой стараются всячески отде-
— Даться и зажимают их творческую инициа

тиву. 
В качестве примера т. Вельский привел 

случай, КОТОРЫЙ произошел с ним. Он внес 
предложение по улгучшению механизации 
на одном агрегате в коксохимическом цехе. 

^Реализация этого предложения высвободит 
o B l 4 рабочих и даст не менее 150 тысяч руб

лей годовой экономии. Ценное предложение 
р тем не менее многие годы маринуется в 
. d ^ J p p o рационализации и изобретательства 
ЩЦкомбпната и не применяется на производи 

ш е . Почему? Ответ на этот вопрос не да* 
ют рационализатору. 

Далее т. Вельский обратил внимание 
на ТО', что отдел снабжения обеспечивает 
цеха спецодеждой очень низкого качества, 
гак правило, спецодежда далеко не выдер
живает положенного срока. 

Помощник мцкеерового третьего марте
новского цеха т. Попов остановился на рабо
те отдела рабочего снабжения. Он поставил 
вопрос об открытии столовой в мартенов
ском цехе № 3, так как существующая 
раздатка ни в коей мере не отвечает сво
ему назначению: помещение тесное, офици
анток нехватает, обеды всегда подаются 
холодными и невкусными. 

Тов. Попов сообщил ряд фактов, изобли
чающих нераспорядительность торговых 
работников. Например, около недавно откры
того нового кинотеатра) имени Горького в 
Правобережном районе нет киосков, в ко
торых можно было бы купить сладости, 
папиросы или выпить фруктовой воды 
Зато на площади кинотеатра работники 
ОРСа вовсю развернули торговлю капустой 
и картофелем. 

Начальник медсанчасти т. Берников го
ворил о нарушениях, допускаемых адми
нистрацией ряда цехов в санитарном об
служивании трудящихся. В коксохимиче
ском, и гтроволочно-штрипсовом цехах рабо
чие лишены возможности получать газиро
ванную воду по той лишь причине, что 
начальники этих цехов тт. Колобов и Анто
нов сняли сатураторщиц и перевели их на 
новую работу. 

Затем тов. Берников потребовал от ди
рекции комбината ускорить строительство 
заводской поликлиники и бытовых помеще
ний в сортопрокатном цехе. 

0 плохой работе управления коммуналь
ного хозяйства говорили многие товарищи. 
Рабочий коксохимического цеха т. Кущш-
енко и работник чугуно-литейного цеха 
т. Папасенко приводили примеры плохого 
качества ремонта жилищ. Многие дома ре
монтируются наспех, кое-как. Таких «от
редактированных» домов много на пятом, 
одиннадцатом, тринадцатом и других участ
ках. 

Тов. Панасенко поставил вопрос о недо
пустимой затяжке в дальнейшем с ремон
том, здания чугуно-литейного цеха, где до 
сих пор осталась невосстановленной сло
манная в свое время стена. 

Председатель горисполкома т.* Гребени-
ченко реако критиковал руководителей 
ОРСа камбината за игнорирование широкого 
развертывания торговли. Он при этом от
ветил, что почти во всех магазинах ОРСа 
отсутствует установленный Правительством 
ассортимент товаров, в то время как мас
са товаров замораживается на базах. Заве
дующие магазинов и столовых чураются 
так называемых скоропортящихся продук
тов и не завозят их в торговые точки. 
Тортовый отдел ОРСа систематически не 
выбирает с холодильника рыбные товары. 

В недопустимом состоянии находятся по
мещения некоторых магазинов и столовых. 
Требуется немедленный ремонт, подготовка 
их к зиме, но эти вопросы не волнуют ни 
дирекцию комбината, ни руководителей 
ОРСа. 

Всего в прениях выступило 8 человек. 
Конференция наметила ряд мероприятий, 

направленных на безоговорочное выполне
ние до конца года всех пунктов коллектив
ного договора. 

А. ВИКТОРОВ. 

Доменшики выполнили план десяти месяцев 
Коллектив лучшего в Советском Союзе 

доменного цеха высоко держит знамя со* 
циаяисгического соревнования в честь 
33-й ГОДОВЩИНЫ Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

20 октября он одержал новую замеча* 
шшую победу, вьгоолшш досрочно пш 

десяти месяцев, и сейчас плавит чугун в 
счет ноябрьского плана. 

С начала года доменщики за счет эко
номии сырья, материалов и топлива'доби
лись три ммлиойа рублей йшашйй, 

Н, ПУТАЛОВ. 

К выборам в местные Советы 

Доблестно несет стахановскую вахту м^ра в честь выборов в местные Советы 
токарь паровозного депо комсомолка Катюша Рыбина, выполняя нормы выработки 
свыше 160 процентов при отличном качестве работы. 

На снимке: Е. Рыбина за своим станком. Ф о т о Е. К а р п о в а . 

13 октября открылся агитпункт на из
бирательном участке в школе № 35 на 
Ново-Северном поселке. Здесь уже начали 
агитационную работу. Недавно состоялся 
концерт для избирателей, поставленный 

силами заводской художественной самодея
тельности. 

20 октября провели беседы с избирате
лями все агитаторы, выделенные партий
ной организацией обжимного и вспомога
тельных цехов. 

Вечером. 19 октября десятки избирате
лей пришли на открытие агитпункта в 
школе № 2 7 . 

Комната, в которой помещается агит
пункт, хорошо обставлена и украшена. На 
стенах —• портреты воадей , лозунги, пла
каты. В агитпункте поместили радиолу. К 
услугам посетителей литература, разные 
настольные игры. 

Агитпункт открыт 
Избиратели с удовольствием провели 

здесь свободное от работы время. Кто чи
тал интересную книгу, свежий журнал, 
кто играл в шахматы, шашки, домино. 

; Агитколлектив избирательного участка, 
'состоящий из .работников проволочи о-
штрипоового цеха, в течшие оставшегося 
до выборов времени проведет в агитпункте 
ряд лекций и бесед, поставит несколько 
концертов. 

Меньше двух месяцев осталось до выбо
ров в местные Советы депутатов трудя
щихся. На многих избирательных участ
ках Магнитогорска развернулась массово-
раз'яенительная работа. Открылись двери 
десятков агитпунктов. 

Но «тишь и благодать» царит в клубе 
Ново-Тукового поселка. На избирательном 
участке, который будет помещаться в этом 
клубе, должен вести агитационную работу 
коллектив сортопрокатного цеха. Секрета
рю партбюро этого цеха т. Лукину об этом 
известно давно. 

Клуб—наиболее удобное помещение, где 

можно развернуть массовую рабюггу. Однако 
^. Лукин медлит. До сего дня в клубе не 
открыт агитпункт, хотя для него есть 
комната и вся необходимая обстановка. 

Уже полмесяца, как сформирован, агит
коллектив. Но ни один агитатор' еще не 
был на участке, никто из них не знаят. в 
каких домах деедстоит работать. Сам т. Лу
кин только 20 октября впервые посетил 
клуб №ово-Тукювого поселка. 

Не пора ли поторопить т. Лукина с на
чалом агитационной работы на избиратель
ном участке? 

К. СИДОРЕНКО. 

Состав избирательной комиссии Сталинского района 
Решением исполнительного комитета 

Магнитогорского городского Совета депута
тов трудящихся от 18 октября 1950 года 
на основании ст. ст. 51, 52. 53 «Положе
ния о выборах в краевые, областные, ок
ружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов • трудящихся 
РСФСР» утвержден следующий состав из
бирательной комиссии Сталинского района 
г. Магнитогорска: 

Председатель Сластенков Григорий Ива
нович—от инженерно-технических работ
ников и служащих заводоуправления ме
таллургического комбината. 

Заместитель председателя Р а к Галактион 
НикиФорович—от профсоюзной организа
ции железнодорожного училища № 3 Ми
нистерства ТРУДОВЫХ резервов. 

Секретарь Миклина Надежда Яковлевна 
—от коммунистической организации ме-
тшттышо ишбивата. 

Узиенко Александр Матвеевич—от ин
женерно-технических работников и служа
щих лаборатории металлургического комби
ната, 

Зикурэв Мухамед—от профсоюзной орга
низации металлургического комбината. 

Мозговая Анфиса Ивановна—от рабочих 
и служащих детдома № 2. 

Володина Антонина Дмитриевна — от 
комсомольской организации калибровочного 
завода. 

Романов Алексей Павлович—от профсо
юзной организации калибровочного завода. 

Товстик Дмитрий Степанович—от инже
нерно-технических работников и служащих 
ГОРНОРУДНОГО управления. 

Шлямнев Василий Федорович—от рабо-. 
чих, инженерно-технических работников и 
служащих металлургического комбЕшата. ,: 

Выприцких Раиса Ивановна—от проф
союзной организация меттлургичеседго 

Агитаторы вышли на участок 


