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НОЧНОЙ РЕЙД ПО ЦЕХАМ КОМБИНАТА 
В ночь на 18 мая заводоуправлением 

был проведен рейд по цехам комбината. 
Перед участниками рейда была поставлена 
задача проверить состояние трудовой дис
циплины и загруженность рабочих в ноч
ных сменах, В ходе проверки выявилось 
иного фактоз нарушений трудовой дис
циплины. Причем характерно, что нару
шителями главным образом являются вспо
могательные рабочие, на которых везло-
жены функции надзора- за оборудованием, 
и находящиеся на повременной оплате. 
Среди спавших и бездельничавших не 
было ни одного рабочего, занятого на ос
новных агрегатах. 

Особенно много нарушений было обна
ружено в службах внутризаводского же
лезнодорожного транспорта. В механиче
ской мастерской паровозного депо участни
ки рейда застали спящим дежурного элек
трика Н . Тетюникова и токаря В. Шибае
ва. Причем последний умудрился уснуть 
сидя у работающего станка. В пароко-
тсльной депо спал кочегар М. Наставшей. 

Еще более вопиющий факт был обнару
жен на экипировочном пункте возле паро
возного' депо. Паровозная бригада локомо
тива «Та № 27» в составе машиниста 
С. Землянухина и помощника машиниста 
И. Карамышева оказалась спящей. Когда же 
они были разбужены, машинист и его помощ
ник заявили, что их машина направляется 
в депо на промывку и в ожидании пути 
они «вздремнули». 

В вагонном депо в будке управления 
парового крана спящим был застигнут ма
шинист Л. Тур. После того, как его разбу
дили, он пытался скрыть свою фамилию 
и отказался пред'явить пропуск. 

О том, что в службах внутризаводского 
транспорта в ночных сменах часто отсут
ствует должный контроль за соблюдением 
трудовой дисциплины, с видете льетшу ют 
факты нарушений, допускаемых даже 
бригадирами и десятниками. Так, напри
мер, в помещении станции Угольная спал 
старший десятник первого района службы 
погрузки-выгрузки Пропгкин. Проснулся 
ои лишь после того, как был разбужен ра
ботницей, доставившей сводку о вагонах, 
поставленных под разгрузку. Подобный 
факт был обнаружен и в помещении эки

пировочного пункта станции Входная, где 
спящим оказался бригадир П. Апареев. 

В основном механическом цехе# также 
было выявлено несколько случаев сна в 
рабочее время. Так, в душевой кузнечно
го отдела спали иагревмьщик-газовщик 
Бикбулатов, дежурный слесарь Спицын и 
дежурная.. душевой Монсзенко. В помеще
нии насосной штамповочного отдела у 
щита дежурила В. Воронкова. На настой
чивые требования проверяющих открыть 
дверь сна ответила отказом. Как вы
яснилось, в это время там находились лю
ди, не имеющие пи какого отношения к 
насосной. 

Рейдовой бригадой также было выявле
но несколько случаев, когда рабочие без
дельничали. Так, например, на ад'юстаже 
среднелистового стана листопрокатного 
неха без работы сидели подкрановые ра
бочие П. Матвеюшкин, А. Мамонов, П. Ка
туков, Н. Лефтор. Свое безделие они объ
яснили нераспорядительностью бригадира 
Н. Кряжева. В механической мастерской 
коксового цеха участники рейда застали 
бс:ч дела дежурного электросварщика Ги-
затулина. Мастер т. Зелепухин, не обес
печивший работой электросварпфгка, зая
вил, что у него нет дела для Гизатулина, 
а использовать его на другой работе он̂  
не может, так. как на это нет никаких' 
указаний начальника ремонтного куста 
т. КовалевекогоС?!). 

В душевой коксового цеха в эту ночь 
находилось десять уборщиц. Однако ника
кой полезной работы они не выполняли, в 
то время, как в пять часов утра на всех 
лестницах и в вестибюлях было много 
сора, грязи и пыли. 

Всего в результате ночного рейда бы
ло обнаружено 4 3 спящих, два дремавших 
п одиннадцать человек бездельничавших в 
рабочее время. Директором комбината дано 
указание всех нарушителей трудовой дис
циплины перевести на вспомогательные 
работы в дворовый цех, сроком па один 
месяц. 

Р е й д о в а я бпигапа з а в о д о у п р а в 
ления: В. KY3HFJJ0B, М . Ф И Н -
Г Р Р О В , Т. K V f l M M O R A , В, И П П П -
СОК, Н . З А Д О Е Н Н Ы Й , М. В И Т И -
Е В С Н И Й , Н . ФИЛАТОВ 'и другие. 

П Е Р Е Д О В И К И С О Р Е В Н О В Я Н И Я 

На снимке: один из 
лучших поездных дис
петчеров внутризавод
ского железнодорож
ного транспорта Сер
гей Владимирович До
брынин. В предмай
ском социалистиче
ском соревновании за 
выполнение поездного 
графика он занял пер
вое место. 

Фото Л . Рудакова. 

Городское собрание профсоюзного актива 

Стахяновцы-каменщики 
С честью выполняют свои обязатель

н а по досрочному окончанию ремонта пя
той домны стахановцы-каменщики участка 
«Уралдомнаремонт», занятые на огнеупор
ной кладке газопроводов и самоваров. От
личного результата добился на днях камен
щик т. Мирошкян. На кладке прямого воз
духопровода он выполнил за смену 
три нормы. Замечательные образцы стаха
новского труда на этом же участке пока
зывают каменщики Кузахметов, Бакутин, 
Семин, Горбатов. Они ежедневно выполня
ют нормы на 220—300 процентов. 

На кладке самоваров пример отличного 
выполнения обязательств показал камея-
,щик Кангтелян, выполняющий нормы вы
работки на 220 процентов. Большую по
мощь каменщикам оказывают подсобные 
раоочие. Подсобницы Чернышева и Маль
цева, обслуживающие каменщиков на клад
ке ррямого воздухопровода, систематически 
выполняют по две с половиной нормы. 

Т . Д Е М И Н Е В А , начальник отде
ла организации * труда участка 
«Уралдомнаремонт». 

19 мая в летнем театре парка металлур
гов состоялось городское собрание проф-
еоюзного актива, посвященное 'итогам рабо
ты X с'езда профсоюзов. 

С докладом на собрании выступил де
легат с'езда, председатель зашкома метал
лургов тов. Румянцев. Он подробно ознако
мил профсоюзный актив Магнитогорска с 
работой с'езда, его решениями и пршвал 
всех членов профсоюза мобилизовать все 
свои силы на выполнение этих решений. 

— Решения X с'езда — отмечает док
ладчик—являются для всех профсоюзных 
организаций и каждого члена профсоюза: 
боевой программой действий за построение 
шммунязма в нашей стране. И мы должны 
сделать все необходимое, чтобы еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
за 'выполнение величественной программы 

послевоенной сталинской пятилетки, 
По докладу тов. Румянцева на собрании 

профсоюзного актива, выступили, председа
тель постройкома треста «Маянитострой» 
т. Ведерников, мастер третьего мартенов
ского цеха т. Колесо», артистка држаяшчв-
ского театра т. Славина, врач т. Грияке-
вич и другие. В своих выступлениях 
они одобряли, решения X с'езда профсою
зов, охарактеризовали огромную работу 
профсоюзных организаоций, проделанную 
под руководством партии Ленина—Сталина. 

Городской профсоюзный актив единиц 
душно одобрил решения X с'езда ипрзЯ 
вал всех членов профсоюза к неушшР 
ному выполнению этих решений. 

Профсоюзный актив с ощромным лод'е-
мом принял приветствие вождю народе 
товарищу Сталину. , 

И 150-летию со дня< рождения А . С. Пушнина 
Большой интерес вызвал среди желез

нодорожников внутризаводского транспорта 
вечер, посвященный 150-летнему юбилею 
великого поэта А. С. Пушкина, проведен
ный в клубе железнодорожников 12 мая. 
Свыше ста человек прослушали интерес
ную лекцию о жизни и деятельности 
А. С. Пушкина, прочитанную лектором 
горкома партии т. Каганисом. 

По окончании лекции силами художест
венной самодеятельности был дан концерт. 
Участники самодеятельного кружка тт. Бу-

таков, Мищенко прочли стихотворения 
«Гусар», «Ламятник», стихотворение Лер
монтова «На смерть Пушкине», СОЛИСТКЕ а 
хора железнодорожников Малышева и Тока- I 
рева исполнили дуэт Полины и Лизы из I 
оперы «Пиковая дама». В фойе клуба 
библиотекой железнодорожников была op j \ 
гашзована выставка произведений Пуш
кина с богатым подбором литературы о 
жизни и творчестве великого поэта. 

Т. П Е Т Р О В А , зав. библиотекой ж е 
лезнодорожников. 

посадки картофеля, а некоторые) бригады 
там уже приступили к высадке капустной 
рассады. Молочно-овощной совхоз заканчи
вает посадку картофеля на Огромной пло
щади. 

Все совхозы ОРСа комбината, за исклю
чением Северного, закончили сев зерновых 
культур. Крупнейшие совхозы — Молоч
но-овощной, Жолтижкий развернули мас
совую посадку картофеля. Совхоз «Поля 
орошения» уже полностью завершил план 

МЕЖДУ НАРОДНЫЙ ОБЗОР 
Н А К А Н У Н Е СЕССИИ СОВЕТА М И Н И С Т Р О В 

12 мая советская военная администрация 
в Германии сняла ограничения по связи, 
транспорту и торговле между восточным 
и западными секторами Берлина и между 
восточной и западными зонами оккупации. 
-Подобные же мероприятия были проведены 
западными державами. 

23 мая в Париже открывается сессия 
Совета министров иностранных дел по во
просу о Германии. Таким образом вновь 
принят тот порядок рассмотрения герман
ской проблемы, который всегда отстаивало 
советское правительство', видя в нем на
дежное средство улучшения международной 
обстановки. Комментарии таких реакцион
ных журналистов как Уолтер Липпман, го
ворят о том, что главной проблемой, беспо- j 
коящей экспансионистские круги западных 1 
держав, является законное стремление не- | 
мецкого народа к восстановлению един
ства своей страны, скорейшему подписанию 
Мирного догозора и выводу оккупационных 
войск. Именно поэтому все усилия запад
ных держав направлены ко все более пол- | 
ному оформлению сепаратного существо- j 
вания Западной Германии. Неслучайно по- | 
этому «парламентский совет в Бонне в по- ; 

жарном порядке 9 мая в течение несколь- i 
ких часов послушно принял все 149 статей I 
конституции Западной Германии, а 12 мая 
Конституция была уже утверждена воен

ными губернаторами западных держав. 
На эту политику раскола немецкий на

род откликнулся настойчивыми выступле
ниями в защиту единства Германии. 

Еще 7 мая президиум немецкого Народ
ного Совета обратился к парламентскому 
совету в Бонне с предложением провести 
совместное воегерманское совещание с 
целью подготовки меморандума Созету ми
нистров иностранных дел. 

Это предложение было отвергнуто став
ленниками западных военных губернаторов. 

Президиум немецкого Народного' Совета 
обратился тогда непосредственно ко всем 
партиям и организациям Западной Германии 
с призывом создать общегерманский нацио
нальный фронт4 и принять участие в выбо
рах в народный конгресс с конечной целью 
защиты единства Германии и достижения 
справедливого мира. -

Оккупационные власти западных держав 
и их социал-демократические и иные лакеи 
не допустили проведения этих выборов, 
проходивших 15 и 16 мая. Выборы состоя
лись только в советской зоне и тем не 
менее они достаточно ясно говорят о тре
бованиях немецкого народа. 

Участие в выборах было необычайно ак
тивным — проголосовало 95,2 процента из-
-бирателей. 

За выдвинутых кандидатов на конгресс 
подано 7,9 миллиона голосов. Две трети 
избирателей высказалось за единство Гер
мании, за справедливый мир и отвод окку
пационных войск 

— Эти выборы, сказал Генеральный Сек
ретарь немецкого Народного Совета Виль

гельм Кенен, являются не концам, а нача
лом новой, еще более интенсивной борьбы 
народного совета за единство, мир и суве
ренитет Германии. 

Симпатии всех честных людей на стороне 
демократических сил Германии, борющихся 
за единство страны. 

НА СЕССИИ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й АССАМБЛЕИ ООН 
Как и следовало ожидать, по ряду ос-

новых острых вопросов повестки дня сес
сия Генеральной Ассамблеи О О Н , благода
ря политике англо-саксонского большинст
ва, не приняла надлежащих решений. 

iB вопросе о бывших итальянских коло
ниях в Северной Африке путем организо
ванного нажима на членов политического 
комитета С Ш А добились в конце концов 
решения, обеспечивающего американское 
господство на севере Африки. Однако ре
золюция политического комитета не собра
ла необходимого числа голосов на ассамб
лее, вопрос перенесен на следующую сес
сию, что не устраняет угрозы новых заку
лисных сделок за счет интересов африкан
ского населения. 

Не было принято решения и по индоне
зийскому вопросу. Дав в печать фантасти
ческие слухи о намечающихся переговорах 
и соглашениях между Голландией и Ин
донезией, американцы добились переноса 
рассмотрения индонезийского вопроса на 
следующую сессию. Таким образюм гол
ландские колонизаторы ' получили возмож
ность дальнейших операций против индо

незийского народа, борющегося за свое ос
вобождение. 

Серьезным поражением реакционных сил 
был исход дискуссии по испанскому во
просу. Покровители режима Франко, авто
ры резолюции четырех латино-американских 
стран, предлагавшей членам О О Н свобод* 
но определять свои отношения с франкист
ской Испанией, собрали лишь 26 голосов— 
меньше половины числа членов О О Н . По
скольку резолюция не получила необходи
мых двух третей голосов, она оказадос* 
отвергнутой. Результаты голосования была 
встречены аплодисментами публики. 

Итог голосования говорит, что хотя ре
золюция 1946 года не мешала полулегаль
ному сотрудничеству американских миссий, 
советников и банкиров с режимом Франко, 
англо-американцам не удалось открыть пу
ти к более откровенным отношениям с пра
вительством гитлеровского последыша. 

Г Р И Ш А Н И Н . 
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Посадка картофеля в совхозах 


