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

Колдоговорная кампания 1950 года даст наиболь
шие результаты, если в каждом цехе, на каждом 
участке будут созданы все условия для развертывания 
творческой инициативы, для развития большевистской 
критики и самокритики. Больше чуткости к замечаниям 
рабочих и служащих, к их советам и предложениям!' 

ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ К0ЛД0Г0В0РА 
ПРОВЕДЕМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

В цехах нашего комитанта нашлась уже 
четвертая по счету проверка выполнения 
комешишого AoiToiBoipia 1949 года, с тем, 

; чтош затем заключить колдеговор на те
кущий 19.о0 год. Проверка вышлиеиия 
KO&JMTHBM№ договора на этот раз про
ходит в дни твдготояри ж выборам в Вер-
хюйвдй^ Со»ет СССР. Вполне понятно, что 
колдоговорцая кампания может и долж

на выполнять огромной важности ра
боту по подготовке мшиютшячиош коллек
тива металлурге к знаменательному дню 
выборов, 

Коллешивиые дотовюры в условиях со
циалистического производства иначе гель-
ад рассматривать, как одно из проявлений 
сюве-токосго дшожрашзма. Коллактишише до
говоры помогают как можно шире привле
кать работая массы к управлению социа
листическим производством, поднимают ак
тивность н инициативу, «а также сплачи
вают членов СОЮЗА в их борьбе за выпол-

k нение и перевыполнение великого плана 
Р'шжвоеннюй сталинской пятилетки. 

Само собой разумеется, что чем больше 
будет привлечено -членов профсоюза к про
верке выполнения прошлогоднего колдо-
швора, тем яснее смогут быть нанесены 
контуры коллективного договора на 1950 
год, который должен стать боевым доку
ментом, оргайизуюпщм коллективы цехов 
на победное выполнение плана завершаю
щего года послевоенной пятилетки. 

Первым пунктом коллективного договора 
было обусловлено обеспечение по сравне
нию с 1948 тт. дмьнейпгаго эдриреста 
валовой продавди комбината. Наши ме
таллурги о заслуженной гордостью отме
чают, что этот пункт выполнен в минув
шем году с превышением на 6,2 яроцента 
щюти© принятых по коллективному догово
ру обшательств. Вши известно, что. наш 
коябдаат досрочно шравизвся с выполне
нием годовой программы! 

Одажо успехи металлургов были бы 
шачительно выше в прошлом году, если 
бы завком и цешшые профсоюзные орга-
низадии сумели организовать более (на
стойчивую борьбу по лйшэищадаи недостат
ков з организации производства. Эту зада
чу в основном должны оадйедалять про
изводственные совещания. Правда, имеет
ся на паггаый взгляд очень солидная циф-
раг--нро1ведшо шьше 3000 производствен
ных совещаний, но к этой цифре уже сей
час в цехах подадат с большим оомне-
Шем. Дело в том, что в разцхяд произвоД-
сп®"Ш!ных совещаний, -которые характери
зуются конкретной повесткой дня по об
суждению того илн иного производственно
го вопроса включают рабочие собрания и 
даже смеино-вютречпгые собрания. Необхо
димо поднять роль прокйюодетвеиных bmfr 
щадашй, придав им такое содержание, . при 
помощи которого они смогли бы стать бое
выми помощниками в борьбе за высокую 
пгрошводительшсть труда. 

Профсоюзные организации в цехах не 
достаточно настойчиво вникают в установ
ленный администрацией распорядок но 
расстановке и использованию рабочей си
лы. Именно поэтому молодые кадры —• 
выпускники ремесленных училищ и школ 
ФЗО во многих" цехаж ишользуются не по 
еаонамнию. Например, в шамотио-динасо-
шом цехе свыше 60 человек, окончивших 
школу ФЗО исполызуются не по специаль
ности. Таш&ая же практика наблюдается в 
обжимном, сортопрокатном и в ряде дру
гих цехов, ' I , i 

Не осуществляют свои права, и цеховые 
комиссии профсоюза. Особенно это отно
сится к 'комиссиям заработной платы. В 
результате у нас на комбинате еще не из
житы случаи обсчетов трудящихся снри на
числении заработной платы. С другой сто
роны имеется много фактов переплаты при 
расчетах о работающими. 

Завком металлургов не проявил после
довательной настойчивости в области .вы
полнения пункта ^коллективного договора 
об охране труда. Сколько выносилось, ре
шений, например, о ликвидации запылен
ности под бункерной эстакадой доменно
го цеха? Одно время там были созданы 
сравнительно нормальные условия труда,; 
но потом снова вернулись к нетерпимым 
порядаам, осужденным в свое время на 

профсоюзных собраниях. Не закончена 
строительством душевая обжимного цеха. 
Не выполнен пункт по ароитеящву бы
товых помещений и в сортопрокатном цехе. 
Душевые помещения во многих цехах нахо
дятся в сильно запущенном и в некоторых 
случаях антисанитарном состоянии. 

Администрацией комбината не выполне
ны многие пункты колдоговора в об
ласти <яроительсша культурно-бытовых 
помещений и жшья. Если удовлетвори
тельно справились в прошлом году со 
/строительством многоэтажных домов, то 
условия по индивидуальному строитель
ству и ремонту жилищ оказались почти 
полностью невыполненными, Не открыта 
на щшом берегу пошивочная мастерская, 
там же до сих пор оказался недостроенным 
и детший сад. Жак и в предыдущем году, на 
этот хт ощцел технического контроля сно
ва оказался без красного угадка. 

Подводя итоги выполнения коллективно
го договора, металлурги нашего комбина
та безусловно развернут широкую крити
ку и самокритику имеющихся недостатков. 
Большевистская критика поможет заклю
чать на 1950 ад ^коллективный договор, 
обладающий наибольшей действенностью, 
способный сплотить многотысячный кол
лектив металлургов на дальнейший под'ем 
социалистического соревнования, за даль
нейшие успехи в борьбе за сверхплановую 
продукцию в (Завершающем году после
военной сталинской пятилетки. 

На стахановской вахте в честь дня вы
боров в Верховный Совет СССР молодежь 
основного механического цеха успешно вы
полняет свои обя0ательства. Особенно хо
рошо трудится комсомольско-молодежная 
бригада мастера Курочшша, вшрпая н | 
себя обязательство добиться коллективной 
стахановской работы. Все члены этой брига
да в январе выполняли задание от 120 до 
160 процентов, ai весь коллектив в целом вы
полнил месячную программу на 150 проц. 

Звание лучшего мастера по цеху при
суждено! т, Курочкдау, а звание лучшего 
токаря комбината» завоевал токарь этой 
(бригады (Родионов, добившийся выполне
ния среднепрогресшвной пормы на 26Q, 
процентов. ; I 

Комсомольско-молодежная бриэда, рабо
тая по-стахановски, культурно ^ отдыхает. 
Молодые станочншш недавно всем соста
вом организовали культпоход на просмотр 
кинофильма «Падени® Берлина». В этой 
бригаде давно заведен обычай посещать 

зрелищные предприятия &ш коллективом, 
Отшшовская! бригада проявляет актив

ное участие в щзб!ирательной шшании. 
Одним- из лучших агитаторов на избира
тельном участке является молодой токарь 
«Климент, он провел несколько бееей сре
да населения о выборах в Верховцыв Со
вет OCGP и Огалинсжой Еовотиуции. 

(Комсомольско-молодежная " бригада мае* 
тера Щетинина занимает в социалистичв»-
ском соревновании второе место. Токарь 
комсомолка Батя Борщсенко сейчас выпол
няет средне-прогрессивные нормы на 240 
п£оцеетоа Молодой тошрь Беляков дает 
190 процентов задания. 

По-стахановски трудячш на пррыбор* 
ной вахте сганочнааки комсомольад Валя 
Окоробогатова, долбежник Ромашзюта. На 
ряду с этим они активно работают агита
торами на избирательном участке. 

Д. ПОЛОВНЕВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ основного механического 
цеха. . . J 

Организую беседы с избирателями 
В эту избирательную кампанию партий

ная организация обжимного цеха вновь по
ручила мне вести - -агитационную работу 
среди населения. Мой закрепленный учас
ток находится на Ново-Севернш поселке 
во улице Пушкина. Ознакшсишшсъ со все
ми жильцами- дома, я приступила к прове
дению бесед и раз'яснению «Положения о 
выборах» и Основного Закона;—Сталинской 
Конституции. 

На той неделе проводила беседу «О со
ветском строе». Эта беседа прошла особен
но оживленно. Более двадцати жителей 
присутствовало на ней и каждый из при
сутствующих проявлял живой интерес к 
данной теме, (задавал вопросы. На все ин

тересующие вопросы избирателей я стара
лась давать подробные ответы. 

Интересы избирателей к проведению бе
сед с каждым днем повышаются. Они по
просили меня, кроме бесед, проводить гром-
(кие читай худозШотенной лиераяуры. Я 
пошла навстречу Ъм и прочла поэму Али-
гер «Зоя». В эту субботу буду проводить 
читку произведения Линькова «Источишь 
жизни». г ^ *~~ 

Кроме того, во !время бесед с избиратеяя-
т я стремлюсь к тому, чтобы выявить их 
запросы и принимаю меры к дадеааению 
выявленных недостатков. 

К. ЕРОФЕЕВА, агитатор обжим
ного цеха. 

Культбригада на избирательных участках 
Комсомольская организация фаеюно-ли-

тейного цеха организовала кульТбригаду 
из числа комсомольцев и молодежи для об
служивания ишцертами избирателей. 

На днях культбригада выступила на 
12-м и 48-м избирательных участках. 
Избиратели остались очень довольны их 
выступлением. V 

Большим успехом пользуется у зрителей 
солистка Нина Евсеева. Она специально к 
дню выборов приготовила несколько песен 
советских композиторов. В ее репертуаре 
песни «На катке», «Возле горенки моей», 
«К нам в Саратов». 

Комсомольцы, солисты Петр Шимбажов и 
Виктор Тимопйш выступают перед изби-

Сталеплавилыдцки ко дню выборов 
Коллектив второго мартеновского цеха на 

предвыборной ва<хте ежедневно добивается 
«се яошх успехов. 14 февраля сталепла-
вильщиш выдали оотнй тонн ов-зрхплано-
вой стали. За сутки было сварено, три 
г.№^!щы<е плавки сталеварами Бадиным, 
«Слесаревым и Лопуховым. Мастер т. Са-

|рельев в этот день организовал две скорост
ные плавки. По-стахановски провели в&хту 
кдаадары Леоаяков, Шлюмнев Й Бурганов, 
вадавшие каждый десятки тонн сверхпла
новой стали. 

1 16 скоростных плавок с штапа это-го 

ттт сварили и мартеновцы третьего це
ха. 14 февраля там /было выдано три плав
ки раньше* графика/ Особенно хорошо тру
дится лучший сталевар страны комсомолец 
Панченко. Он выщ1ал тяжеловеощгю плавку 
на 1 чж 10 мзйнут раньше дафика. 

Отажвар Акпшнцев и мастер произвд-
ства Овчинников сварили плавку на ^40 
метут раньше графика. 

Третий мартеновский цек ш сути вы
шел с перевыщолнением задания. За послед
ние дни в мартеновских цехах усиливается 
движение за скоростное сталеварение. 

К СВЕДЕНИЮ Д Е Л Е Г А Т О В VII ЗАВОДСКОЙ 
4 ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

VII заводская партийная конференции открывается 18 февраля с г. 
6 часов вечера во Дворце культуры металлургов. 

Заводской партийный комитет. 

рателями с пешей «Летят перел&шые 
птицы», а Николай Рачшюкий с пешей 
«Ходит по полю девчонка». 

Тепло встречают шбиршгели и' чтеца 
Валю Повдкякову, которая читает отры
вок из поэмы Алигер «Зоя». Хорошо при
готовлена «Русская пляска» в исполнении 
Евгения Никифорова* / V 

В выходной день в аштпушкте нашеш 
участка состоялся вечер молодых избщха-
телей, С лекцией на тему: «Советский 
строй—самый демократический строй ми
ре» выступил лектор завкома т, JKan. Пос
ле лекции был дан концерт, N 

С. КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ фасоко-литейного цеха. 

Агитпробег лыжников 
Команда лыжтков металлургов (комбина

та, в составе тт: Вашиева, Багмута, -Василь
ева, Каргополова^ и 'Леднева недавно совер-
шил-а по маршруту Алшовский, Кизильский 
и Полтавский районы лыжный антитпробег, 
носвященный эыборам в Верховий Совет 
СССР. Основной задачей пробега .являлось 
оюзание помощи селу в апитационной ра
боте, (связанной с подготовкой (к вьгборам. 

На протяжении всего пробега; мы быш 
живыми свидетелями того зл1мючате'льноач) 
иолитического и трудового под'е^а, с каким 
готовятся встретить шамшательньгй день 
12 марта колхозное крестьянство и%уже-
ники совхозов. Мы были очень рады пе-
рдать ^шбщ)»ателям сельской местности го
рячий прввет от магнитогорских металлургов 
и рассказали о трудовой добрести многоты
сячного коллектива нашего комбината на 
стахановской вахте1 в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР/ 

(Во всех колхозах и совхозах буквально 

кипит деятельная подготовка к дню выбо
ров, как к знаменательному предшику со
ветского народа. , 

.Всюду лыжников встречали очень радуш
но. Останавливаясь в селениях мы высту
пали на собраниях избирателей, раз'ясяяя 
им «Положение о выборах в 'Верховный 
Совет», знакомили с жизнью и деятель
ностью наших кандидатов з депутаты Вер
ховного Совета. • \ 

На избирательных участках, в аштпда-
тах сел развернулась широкая рш'якм-
тельная работа. Большинство избирательных 
участков радиофицировано. 

Лыжники довольны агитпоходом. Весь 
путь в 267 «кшшеяров для нас послужил 
самой наилучшей тренировкой для будущих 
лыжных соревнований. 

И. НЕМЦЕВ, участник агитпробега. 
электрослеоарь службы электротяги • 
ЖДТ. ? , 

МОЛОДЫЕ СТАНОЧНИКИ ВЕРНЫ СВОЕМУ СЛОВУ 

Подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР 


