
Немедленно предавать суду дезертиров 
Великие победы на фронтах Отечествен

е н войны, трудовая доблесть лучших ста
хановцев тыла — служат примером для 
каждого чесаного рабочего. Замечательный 
коллектив Магнитогорского ордена Ленина 
м^млургического комбината ударным тру
дом помогают Красной Армии ускорить 
победу над злейшим врагом всего челове
чества — шшеривм'ом. 

Казалось бы, что те чудеса, которые 
творит Красная Армия на фронтах, чуде
са, которые творят лучшие стахановцы 
комбината, должны являться примером для 
.всех. Однако. на заводе есть еще наруши
тели трудовой дисциплины. Судам военно
го трибунала войск НКВД в гор. Магнито
горске осуждены за дезертирство с произ
водства Давыдов В. И. (коксохимический 
цех), Чуприкова В. С. (доменный цех), 
Ардашкв Ф. К. (шртеновский цех № 1) и 
другие. Они приговорены к 5—6 годам 
лишения свободы каждый и отбывают на
казание в тюрьме. 

Ио еще не все лица, дезертировавшие с 
завода, получили по заслугам. Многие из 
них безнаказанно гуляют но месяцу, а то 
и но два. Это происходит по вине некот-
рык начальникОв цехов, не оформивших 
своевременно материалов для привлечения 
дезертиров к судебной ответственности. 

Вот наиболее яркие примеры безотвегг-
ственяига отношения к борьбе с наруши
телями трудовой дисциплины. Из цеха 
вспомогательных 'материалов 9 июля 1944 
пода сбежали Панкина. Шафикова, Хази-

ева и Лунном, а начальник цеха тов. Бе
логлазо» оформил на них материм только 
4 августа. Начальник |Службы пути ЖДТ 
тов. Полевой 22 августа оформил матери
ал на дезертиров, сбежавших с производ
ства еще в июле. Начальник котельноре-
моипиого цеха тов. Рябов оформил матери
ал на Кузнецова Е. Д., сбежавшего 27 
июля, лишь 14 авгута. 

Бывают и такие случаи, когда началь
ники цехов неправильно оформляют мате
риалы на оставивших производство. На
чальник доменного цеха тов. Михалевич 20 
июля привлек к суду рабочего Тимофеева iB. 
за самовольное оставление производства, а 
24 июля тов. Михашевич просил отдел 
кадров комбината об увольнении Тимофе
ева, как инвалида второй группы. Заме
ститель начальника -мартеновского цеха 
№ 2 Тов. Молотков распорядился — за 
самовольное оставление производства с 4 
июля привлечь к .ответственности слесаря 
Куликова В., а 14 июля .последний был 
переведен в цех куст мартена. 

Все эти примеры характеризуют не
серьезное отношение отдельных началь
ников цехов к борьбе за укрепление тру
довой дисциплины. Пора положить конец 
всем этим безобразиям, решительно 
взяться за борьбу с дезертирами: и окон
чательно ликвидировать это позорное яв
ление в цехах нашего комбината, 

Е. ДОБИН, начальник юридического 
сектора отдела кадров комбината. 

Освободить продбазу от воров и жуликов 
7 июля тов. Будрин отчитывался о ра

боте торгового отдела на партийном собра
нии ОРСа. Резкой критике подвергли ком
мунисты работу торгового отдела, они ука
зывали на полный провал дсщешгрализо-
ванньгх заготовок, на неудовлетворитель
ный ход подготовки овощехранилищ к 
приему нового урожая, на невыполнение 
решения бюро городского комитета партии 
о торговле прохладительными ' напитками 
и т. п. 

Почти все выступавшие в прениях го
ворили о безобразиях, имеющих место на 
продовольственной базе ОРСа. Жулики и 
воры овили себе здесь прочное гнездо. 
Бухгалтер продбазы Смолич, калькулятор 
Юдкевич пьянствуют в рабочее' время, за
нимаются вымогательством от заведующих 
складами, чем толкают их на злоупотреб
ления. Рабочий продуктового склада Рука
вишников ташке не чист на руку, .он об
вешивает, обмеривает, отпуская продукты 
столовым и магазинам. Заведующий треть
им' складом, некто Таксир, в свою пользу 
производит различные комбинации с из
лишками промышленных товаров. 

Партийное собрание предложило тов. 
Будрииу уволить из продбазы Смолича и 
Юдкевича, привлечь их к ответственности, 
а Таксира перевести на другую работу, так 

как он на основании постановления Сов
наркома СССР не может работать в одном 
предприятии со своим близким родственни
ком (Таксир—шурин директора продбазы 
тов. Урмана), находясь в подчинении у 
него. 

Около двух месяцев прошло после пар
тийного собрания. Но почти ничего не из
менилось на продбазе, за исключением то
го, что у заведующего продуктовым скла
дом Савченко обнаружена недостача про
дуктов на 50.000 рублей и его освободили 
от работы. Ничего не сделал коммунист 
Будрин для выполнения решения партий
ного собрания. 

Позволительно спросить у тов. Будрина: 
Почему он не выполняет решения пар

тийного собрания? 
Почему положено под сукно письмо го

родского прокурора тов. Матвеева., в кото-
poiM приводится 16 фактов злоупотреб
лений работников продбазы, да которые 
Будрин обязан был немедленно реагиро
вать? , | ; I 

'Небезынтересно также знать, почему 
начальник ОРЮа тов. Нестеров, которому 
было адресовано письмо городского проку
рора, не принял мер к оздоровлению ат
мосферы на продбазе? 

Л. КАШТАНОВ. 

Заслуженное взыскание 
Уже не раз директор комбината тов. 

Носов предупреждал руководителей цехов 
о необходимости срочно оформлять дела 
дезертиров производства для передачи в 
суд. Однако начальник службы -пути ЖДТ 
Тов. Полевой не извлек никаких уроков из 
распоряжений директора и правительствен
ных указов о борьбе с дезорганизаторами 
щюизводетва. Тов. Полевой почти на месяц 
задержал передачу материалов в отдел 

кадров на дезертиров Камжчва, Казачук, 
Курдива и других. 

•Приказом директора комбината началь
нику службы пути внутрдааводекото тран
спорта лов. Полевому об'явлен строгий 
выговор за недопустимую задержку оформ
ления материалов на дезертиров. 

Директор комбината предупредил началь
ников цехов, что в случае задержки 'офор
мления дел на дезертиров они будут при
влекаться к суровой ответственности. 

Ссылаются на „об'ективные' причины 
Четвертое стройуправление треста «Маг

нитострой» (начальник тов. Нестеров) 
больше года занимается строительством 
депшиков на территории продовольствен
ной базы ОРСа комбината. К 1 сентября 
прошлого года дошники должны были всту
пить в эксплоатацию, но и в этом году 
вряд ли они будут готовы. 

Строители очень медленно ведут работы 
на этом об'екте. Еще не закончена кладка 
стен, совершенно не приступали к строи
тельству подсобных помещений, дошники 
не ожелезнены и т. п. На стройке занято 
только 40—50 рабочих в одну смену. 

Прораб строительства тов. Венгеров об'-
ясняет подобные «темпы» различными 
«об'ективными» причинами: 

— Комбинат не выполняет своего обе
щания доставить 900 кубических метров 
щебенки с Агаповекого карьера, цех водо
снабжения УКХ (опять-таки!) комбината 
во обеспечивает строительство водой. 

Правда, при этом он добавляет, что 
и трест «Магнитострой» кое в чем повинен: 

не доставил 100 кубических метров теса 
и досок, не обеспечивает строительство 
автотранспортом. 

Никак нельзя признать основательными 
об'яенения прораба, так как еще не мало 
осталось выполнить работ, не требующих 
щебенки, воды и лесоматериала. Необходи
мо форсировать земляные работы, заменить 
шлаковую засылку на кровле, устранить 
кривизну в конструкциях и т. п. Выпол
нение этого об'ема работ требует значи
тельно большего количества рабочих и 
работы в две смены. 

Прораб тов. Венгеров обязан так орга
низовать дело, чтобы к 25 сентября (срок 
им же выдвинутый) 0PC комбината имел 
возможность производить засолку капусты. 

Четвертое стройуправление и работники 
УКСа комбината должны 'оказать всемер
ное содействие тов. Венгерову в окончании 
строительства в этом месяце. Нельзя до
пустить, чтобы капуста нового урожая 
также сгнила, как и в прошлом "году 

С. ПОЛЕВОЙ. 

Долго я бродил по свету по «критиче
ским» делам, а сейчас пришел в газету, 
чтоб, помочь в работе вам. Вилы остры, 
зуб отточен, всюду шарит меткий , глаз, 
и теперь хочу я очень о цехах вести рас
сказ. 

Потолкуем не для смеха о мартеновских 
делах, о порядках в третьем цехе, где де* 
лишки — просто «ах»... 

Толкуют молодцы беспечно, 
«Иван кивает на Петра», — 
И смотрят, как у них под печью 
Растет из мусора гора. 

П а м я т н и к 

Дом отдыха завкома металлургов 
Пионерский лагерь завкома металлургов свое здоровье, набраться сил для стаха-

на «Банном» озере 31 августа прекратил | невского труда. Все они освобождены от 
свое 'существование в связи с началом 
учебного года. За лето здесь хорошо от
дохнули и окрепли 1.803 детей рабочих 
нашего комбината и фронтовиков. 

работы на производстве на две недели. 
Завком металлургов обеспечил отдыха

ющих хорошим, сытным питанием за счет 
государственных фондов и пригородного 

4 сентября снова ожила территория быв- хозяйства при доме отдыха. До 600 
шего лагеря. 140 рабочих различных цехов ' трудящихся комбината побывают в доме 
комбината приехали сюда, чтобы поправить' отдыха завкома металлургов в этом году. 

Столовая перешла на самообслуживание 

В старину петух, бывало, заменял в 
селе часы, и хозяев пробуждал он рано 
утром до росы, а заботливый хозяин" — 
чуть заслышит птичий зов — вмиг прос
нется, быстро встанет — и к работе он 
готов. 

Но у Гарченко — ночами, утром, вече
ром и днем полыхают над печами «пету
хи» большим огнем. Блещут светом, пы
шут жаром много огненных хвостов, но не 
будят... А Кошкаров все равно дремать 
дотов. 

Тут печей не заправляют сталевары в 
нужный час. Мирно Беликов взирает на 
такой в работе «класс». А «работнички» 
забыли, как откос печей беречыи, конечно, 
посадили на ремонт ботыпую пень. Ну, 
садитесь мне на вилы, рядом, дружно, как 
один, ты, Абраменко, Вавилов^, вы—Ано-
шин и Рукин. Нет в труде у вас культу
ры, откровенно я скажу... 

Начальник разливки мартеновского 
цеха № 3 Черногруд никак не мо
жет договориться с начальником 
железнодорожного узла мартенов
ских цехов тов. Глушко о платфор
мах для отгрузки «козлов» с литей
ного двора. 

А теперь для всех с натуры две кар
тинки покажу. 

Тройка „ у д а л а я " , 
В третьем мартеновском цехе у 

сталеваров Сильченко, Летнева и 
Донника под пятнадцатой печью ни
когда не переводятся горы мусора 
и шлака. 

\ \ \ I / V 

С 1 сентября в столовой № 12 шамотно-' 
дииасового цеха организовано самообслу
живание посетителей. Первые дни работы 
нашей столовой по-новому вполне оправ1-
дывают метод самообслуживания. Сейчас 
в столовой посетители не задерживаются, 
рабочий затрачивает на обед не больше 
20—30 минут. Раньше приходилось нахо

диться в столовой по часу и больше. Кол
лектив шамотно-дин а сов ого цеха привет
ствует хорошее начинание сотрудников 
столовой и желает им дальнейших успе
хов в обслуживании трудящихся. 

Ф. ПОВАРИЧ, председатель 
цехкома шамотно-динасового цеха. 

— О чем задумался, детина? — 
Летнев у Сильченко спросил. 
— Эх, неприглядная картина, — 
Угрюмо Дончик пробасил. 

Черногруд — любитель славы. 
Захотел при жизни он 
Монумент себе поставить, 
Как в Египте Фараон. 
Накопил «козлов» в полгода 
И торжественно из них 
Средь литейного пролета 
Вечный памятник воздвиг. 

iHy, пока, до новой встречи! 
Очень скоро где-нибудь 
Беспорядки я замечу — 
И на вилы, 
В добрый путь! 

г 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
6 сентября в 7 часов вечера в зале за

седаний завкома металлургов состоится 
инструктивный семинар для комсомольско
го актива по теме: «Ленин й Сталин Д) 
воспитании молодежи». На семинар долж
ны явиться секретари и члены комитетов 
комсомола, группорги |и агитаторы. 

ЗАВКОМ ВЛКСМ. 
— | и м и — — 
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