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К проверке выполнения колдоговора 

Замечания сортопрокатчиков 
,В сортопрокатном цехе началось обсуж

дение выполнения коллективного договора 
ва девять месяцев текущего года. На со
стоявшемся 9 октября рабочем собрании 
доклады о выполнении колдоговора сдела
ли исполняющий обязанности начальника 
цеха т. Ьурнашев и председатель цехового 
шиитета т. Щавлинешй. От заводского 
комитета профсоюза металлургов на собра
нии присутствовал председатель завкома 
т. Милихин, от дирекции ком'бината—за
меститель директора т. Соловьев. 

В развернувшихся после докладов пре
ниях сортопрокатчики отмечали, что как 
дирекция комбината, так и завком проф
союза недостаточное внимание уделяли вы
полнению в намеченные сроки пунктов 
дом'ектишого договора. 

Начальник смены третьей бригады ста
на «500» т. Мерекин сказал: 

— В колдоговоре записано, что дирек
ция комбината обязуется к июню текуще
го года закончить постройку культурно-
бытовых помещений в сортонроотном це
хе: душша, красного уголка, медпункта. На 
исходе уже второе полугодие, а этих поме
щений до сего времени мы не имеем. 
Строительные работы велись в начале го
да, весной их почему-то прекратили. Сей
час стоит одна лишь коробка дома для 
бытовых помещений, без крыши и без по
лов. 

— А между тем, — продолжает т. Ме
рекин, — существующие душевые в цехе 
почти не пригодны—они требуют серьез
ного ремонта, очень тесны. Ящиков для 
чистого белья и для грязной спецодежды 
нехватает. 

На собрании выяснилось, что присут
ствовавший на собрании зам. директора 
комбината т. Соловьев даже не знает о 
том, что в колдоговоре имеется пункт о 
строительстве бытовых помещений в сорто
прокатном цехе. Вполне понятно, что он не 

смог ответить на вопрос, когда сортопро
катчики получат эти помещения. 

Многие товарищи говорили о плохом ка
честве спецодежды. Например, рукавицы, 
которые выдаются рабочим многих профес
сий, изнашиваются очень быстро, их не
хватает даже на половину срока. Это го
ворит о тем, что отдел снабжения комби
ната не обращает внимания на качество 
приобретаемой для цехов спецодежды. 

Большие претензии были пред'явлены 
к работникам управления рабочего снабже
ния. Рабочий.т. Моторш заявил, что раз
давши пятой столовой обслуживают из рук 
вен плохо. Они открываются с большим 
опоздавшем, отчего бывают большие очере
ди. В раздатке стана «500» обеды всегда 
подают холодные, ложки и тарелсш моются 
хо(вдной водой. Работники ОРСа взяли се
бе за правило обеспечивать раадатш самы
ми дорогими папиросами. 

Тсв. Пярнтутов большое внимание в сво
ем, выступлении уделил слабо* развитой 
торговле ходовыми товарами в Прав'обереж-
ном районе. 

—На Правом берегу, — говорит он, — 
в основном проживают металлурги. Почти 
все магазины, столовые и ларьки принад
лежат ОРСу ютбишата. Но испробуйте 
найти в оких-либо торговых точках ОРСа 
свежие овощи. Они — редкие гости в 
торговой сети Правобережного района. Жи
тели Правого берега ездят за овощами на 
Левый 6esper. В промтоварных магазинах 
почти никогда не бывает детской обуви и 
трудящиеся вынуждены ездить за ней опять 
же в магазины Левого берега. 

Немало упреков было высказано по ад
ресу завшжа металлургов. Зная, что дидеек-
ция комбината не выполняет многие пунк
ты колдоговора , завком не потребовал от 
нее точного соблюдения установленных 
сроков, не добивался действенности до
говора. 

Р. РОГОЖИН, бригадир ад'юстажа 
сортопрокатного цеха. 

Взять под контроль выполнение 
договорных обязательств 

9 октября на состоявшемся собрании 
сталеплавильщики третьего мартеновского 
цеха заслушали доклады начальника цеха 
т. Джштеина и председателя цехкома 
т. Ьледнава о выполнении коллективного 
договора за три квартала 1950 года. 

В прениях выступили мастера, сталева
ры и рабочие других профессий. Отметив, 
что колдоговор сыграл очень большую роль 
в досшжшии комошатом высоких произ
водственных показателей, в улучшений бы
товых условий металлургов и организа
ции отдыха трудящихся, сталеплавильщи
ки вместе с тем подвергли острой критике 
дирекцию комбината и завком за невыпол
нение отдельных, но очень важных пунк
тов коддотхщра. 

Подручный миксерового т. Попов сказал: 
— коллектив нашего цеха успешно 

справился с выполнением плана девяти 
месяцев и уверенно идет к досрочному 
эа^ершению годового плана. Мы выдали 
Родше тысячи тонн стали сверх плана. 
Мартшощы вправе сделать упрек дирек
ции и завкому в том, что они не проявили 
должной настойчивости в соблюдении 
(колдопщра. Дирекция и завком, например, 
обязывались принять меры к окончанию 
строительства кинотеатра в Правобережном 
районе еще во втором квартале, но право-
бережники не имеют кинотеатра до сих 
пор, хотя он и закончен строительством. 

Ряд товарищей, проживающих в Право
бережном районе, рассказывали о недо
пустимой практике со стороны работников 
цеха электросети. В погоне за мнимой 
«экономией» электроэнергии сни выключа
ют световую линию в те самые часы, ког
да дети — школьники должны готовить 
уроки. 

Машинист завалочной машины т. Смоль-
ешй отметил, что дирекция не выполнила 
в срок пункт колдоговора о вводе в экс-
плоатацию ВТОРОЙ НИТКИ трамвайной ли
ш и на дамбе заводского пруда. Движение 
трамвайных поездов.по одной линии соз

идает большие трудности в продвижений ра

бочих на завод, особенно в период пересме
нок. 

Сталевар т. Князе® и мастер т. Пюбелян-
ский обратили внимание собрания на край
не плохую работу филиала второй столо
вой. Штат официанток очень ограниченный 
и сни не успевают быстро обслуживать 
обедающих. На обед приходится затрачи
вать полтора или два часа. Готовят не
вкусно, подают кушанья холодными, так 
как они доставляются из столовой первого 
мартеновского цеха. 

Много за.мечаний было высказано в адрес 
работников управления коммунального хо
зяйства. Т. Ковриженко отметил, что УКХ 
плохо обеспечивает мартеновцев третьего 
цеха жилплощадью. По приказу директора 
квартиры в первую очередь должны предо
ставляться металлургам, работающем на 
комбинате не меньше 10 лет. Однажю ра
ботники УКХ да и дирекция комбината не 
учитывают того, что третий мартеновский 
цех — новый цех, и основной штат его 
состоит из молодежи, пришедаей из ремес
ленных училищ и школ ФЗО. Они, конеч
но, не 'Имеют большого производетвенноах) 
стажа, но своим стахановским трудом на 
благо. Родины вполне заслужили хорошие 
жилищные условия. Между тем у многих 
мшодых сталеваров-стахановцев имеются 
семьи, но 'Спи также живут в неблагоуст
роенных квартирах. 

Не удовлетворили еталеплашльщиков 
выступления представителя управления 
коммунального хозяйства т. Лунина и заме
стителя начальника сектора общественного 
питания ОРСа Богданова. Эти товарищи 
признали правильными замечания мар
теновцев, но ни на один вопрос не дали 
исчерпывающего ответа, отделались только 
обещаниями «принять меры» по выполне
нию своих обязательств по колдоповору. 

Сталеплавильщики потребовали от зав
кома металлургов взять под 'контроль ис
полнение сроков тех ПУНКТОВ колдоговора, 
которые уже истекли. 

Е. КОЛЕСОВ, мастер третьего мар
теновского цеха. 

С каждым днем все больше благоустраивается и хорошеет Правобережный город. 
На снимке: уголок театральной улицы Правобережного города. 

Фото Е. Карлова. 

Магнитогорск—София 

Благородные порывы юности 
Вечер. Небо Магнитки цветет огнями. 

Высоко подымаются багровые отсветы кок
совых батарей, домен и мартенов. Вспыхи
вают ослепительные всполохи на линиях 
высоковольтных электропередач. И тут же 
рядом с. заводом-громадой около аккурат
ных домиков и за могучей, полноводной ре
кой шелестят молодые задумчивые сады. 

Алексей Лжееков возвращается с завода. 
Радостью наполнено сердце молодого до
менщика. 

На сливу прошла трудовая вахта. Много 
добротного чугуна выплавлено Родине... 

Дома Алексея ожидает письмо. Око 
пришло in столицы Народной Республики 
Болгарии — Софии, от знакомой бол
гарской девушки Даримы Киева. Да, моло
дые люди, русский Алексей и болгарка 
Дарина — хорошие знакомые. 

В начале этого года в «адрес доменного 
цеха прибыло письмо от группы учениц пе
дагогического отделения Софийской гим
назии. Девушки Болгарии писали мзгнито. 
горским доменщикам: 

— «Мы желеем завязать переписку с 
комсомольцами вашего цеха. Она поможет 
нам лучше познакомиться с жизнью совет
ской молодежи, которая очень интересует 
нас...» 

В ответном письме ма»гнитогорцы сооб
щили софийским девушкам о славных ста
хановских делах молодых советских домен
щиков Константина Хабарова, Алексея Ли-
ceeKCGia и Михаила Куликовского. 

Дарена написала Алексею. Алексей от
ветил Дарине. Завязались дружба, упрочи
лась переписка. 

Письмо Дарины, как всегда, было свет
лое, жизнерадостное. В нем говорилось о 
самом задушевном ч дорогом. 

— Здравствуйте, товарищ Алексей! — 
писала Дарина. — Вчера я получила ваше 
письмо и прочли его нашим девушкам, 
когда мы собрались вместе о парке Болга
ро-Советской дружбы. От души порадова
лись за ваши успехи, за вашу страну— 
родину счастья и мира. 

— Сейчас я прохожу двухнедельные 
курсы руководителей политкружков, изу
чаю елейную историю ВКЩб) и биографию 
товарища Сталина. После курсов я поеду 
на строительство первого в нашей респуб
лике социалистического города юности 
Димитрозограда!. Там, в национальной 
бригаде, работают многие мои подруги. 

— На днях у нас вышла в свет книга 
Владимира Полова «Сталь и шлак». Та 
самая, по поводу которой вы проводили 
читательскую конференцию. Действительно, 
хорошая книга. Я с удовольствием прочи
тала ее. 

Две недели подряд на экранах нашего 
города демонстрируется замечательный со
ветский фильм: «Кубанские казаки». Вся 
наша молодежь поет песни героев этого 
фильма Даши и Талины Пфесветовой. 

Товарищ Алексей! 
Мы знаем, что в вашем городе есть пе

дагогический институт. Пожалуйста, по
знакомьте нас со студентами этого инсти
тута: будущие педагоги, мы живо интере
суемся советской педагогикой и желаем 
знать о ней как можно больше. 

— Также просим вас прислать тексты 
популярных советских песен. Нам очень 
нравится музыка ваших композиторов' Ду
наевского, Новикова, Захарова;, Соловьева-
Седова, мы любим петь ваши песни, но не 

всегда знаем их тексты. 
Желаю вам и вашей стране всего самого 

наилучшего. 
Ларина Киева». 

Алексей читает и перечитывает письмо 
Даримы, радуется успехам свободной бол
гарской молодежи, болгарского народа, а 
сердце наполняется гордостью за свою ве
ликую Родину, являющуюся светлым мая
ком на историческом пути к свободе и 
счастью всего трудового человечества. 

Включив настольную лампу, Алексей 
усаживается за стол и спешит ответить 
Дарине. Слова, »продиктованные сердцем, 
ложатся на бумагу легко и задушевно. 

— Привет от меня и моих товарищей 
вам и вашим подругам, Ларина! 

Мы, маткитогорцы, также, к*ак и вы, 
болгары, от души гордимся тем, что тыся
чи быстрых любящих рук, камень по кам
ню воздвигают над древней Марицей свет
лые громады зданий нового городе юно
сти1—Димитрозограда, достойнейший памят
ник простому и великому человеку, кото
рый отдал силы и жизнь во имя свободы и 
счастья трудящихся Болгарии. 

— Мы также не сидим сложа руки. До
менщики нашего цеха идут в первых ря-
£)ж могучего движения сторонников мира. 
'Кзк и все свободолюбивые люди, мы хо
тим, чтобы наше завтра было светлым днем 
мира, а не черной ночью войны,- Мы голо
суем за мир сверхплановым металлом. За 
отличщые количественные и качественные 
показатели, достигнутые нами в труде во 
имя того, чтобы все простые люди земли 
жили свободно, сытно, культурно, коллек
тиву нашего цеха присуждено первое местО| 
во Всесоюзном социалистическом соревнои 
шёии, звание лучшего доменного ц е х ? 
страны и переходящее красное знамя Сове
та Мшистров С С С Р . 

— Я (работаю теперь мастером домны. 
Коллектив нашей печи в прошлом месяце 

вышел в число передовых коллективов на
ше/го металлургического! комбината. Вое 
ребята работают у нас дружно, хорошо, 
подлинно по-стахановски. 

— Время нашего досуга заполнено раз-
Hooi6pai3HbiM полезным и интересным содер
жанием: мы читаем, занимаамся физкуль
турой и спортом, посещаем парк культуры 
и отдыха, Дворец культуры, клубы, кино, 
театр. К нам часто приезжают на гастроли 
лучшие мастера сцены московских, ленин
градских и других крупнейших театров 
страны. За лето почти все из нас побывали 
в замечательных народных здравницах — 
на курортах, в санаториях, в домах отдыха. 

— Просьбы ваши выполним с удоволь-
стзием. И вы, пожалуйста, выполните нашу 
товарищескую просьбу: от имени молодых 
металлургов нашего города, передайте мо
лодежи вашей страны горячее сердечна' 
пожелание^ плодотворной работы Eta бль 
мира и демократии... 

** 
* 

Магадитогарок— София. Тякова личная 
переписка молодых людей нашей современ
ности'. 

В этих письмах, как солнце в капле во
ды отражены высокие моральные качестве 
советской и болгарской молодежи, ярко 
проявляются зримые черты всепобеждаю

щего коммунизма-. М. С Е Р Г Е Е В . 
И. о. ответственного редактора 

Е. И. КЛЕМИН. 
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