
В ЛУЧШЕМ КРАСНОМ УГОЛКЕ ЗАВОДА 
Перед началам работы в красный уголок 

собираются рабочие и командиры произ
водства, чтобы ознакомиться с последни
ми новостями из жизни родной страны, 
узнать ' о результатах соревнования бригад 
за предыдущий день, побеседовать о том, 
как лучше справиться с заданием в пред
стоящую ,смену, подумать за счет каких 
источников перекрыть сменное задание, 
дать высокую производительность и обес
печить себе хороший заработок. 

В нарядно убранном красном уголке 
всегда чисто, тепло, уютно. На переднем 
плане портрет любимого вождя народов — 
вдохновителя наших побед Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его верных сорат
ников; всюду много призывов, плакатов, на
писанных крупными яркими буквами, кото
рые невольно привлекают внимание. У 
стены двухсторонние застекленные витрины, 
в которых аккуратно вывешены заводекля, 
городская и 'центральные газеты. Газеты 
читает большинство рабочих, живо обмени
ваясь мнениями о прочитанном. Здесь же 
висит .свежая цеховая стенгазета «За ка
чество составов» и сатирическая газета 
«Крокодил», которую, как огня, боятся 
нерадивые работники. 

На почетных местах стоят три пе
реходящих Красных знамени. Одно —• 
Сталинского райкома ВКП(б) присуж
дено за хорошую работу цеха, дру
гое — заводс-кого комитета ВЛКСМ, при
сужденное лучшей комсомольско-молодеж-
ной бригаде на заводе — бригаде т. Тка-
ченко, третье — заводского комитета 
ВЛКСМ и завкома металлургов, на алом 
полотнище которого сверкают золотые 
буквы: «Лучшему красному уголку на за
воде». 

Здесь же доска, где регулярно отме
чаются результаты выполнения обяза
тельств, взятых рабочими ведущих профес
сий, есть доска, где оперативно сообщает
ся, кто идет впереди, кто отстает; стенга
зета «Молния», приветствующая передови
ков всенародного соревнования. На видном 
месте установлена доска почета, на кото
рую заносятся самые лучшие люди цеха. 
Примечательно, ,что для выпуска газеты 
«Молния» не требуется ни бумаги, ни кра
сок. На заранее заготовленной доске, вы
крашенной в темный цвет, стоит написать 
куском мела о самом важном, о самом 
главном — и «Молния» готова. 

Успешно закончив десятимесячную прог
рамму, коллектив цеха сейчас сосредото
чил все свое внимание на обеспечении до
срочного выполнения годового плана. Хо
зяйственники (начальник цеха т. Николаев] 
заняты созданием условий для высокопро
изводительной работы; парторганизация 
(секретарь т. Савченко) еще шире развер
нула .политическую агитацию путем читки 
газет, бесед, наглядной агитации. Цеховой 
комитет (предцехкома т. Фомин) направ
ляет усилия на укрепление трудовой дис
циплины, на лучшую организацию дейст
венного социалистического соревнования, 
на привлечение рабочих к активному уча
стию в производственных совещаниях. 

За последее время в красном уголке 
появился разграфленный лист картона с 
заголовком: «Соревнование бригад за до
срочное выполнение плана первого года 
сталинской пятилетки». На картоне запи
сывается количество оборудованных соста
вов и обработанных плавок перед подачей 
их на блюминги, за каждый день каждой 
бригадой и сколько еще осталось оборудо
вать составов и раздеть плавок для того, 
чтобы полностью рассчитаться каждой 
бригаде с программой этого года. 

Как только закончила работу бригада 
т. Ткаченко, многие его рабочие, и он сам 
немедленно явились в красный уголок, что
бы проверить, сколько им записали соста
вов и плавок за этот день и сколько еше 
осталось выполнить работы для заверше
ния годового плана. Люди настроены' бод
ро, уверенно. Лица их сияют радостью, 
когда они узнают, что являются первыми 
кандидатами по досрочному выполнению 
годового плана. 

— Д о конца недалеко. Еще поработаем, 
как следует, и за несколько дней рассчи
таемся с этим годом, <— весело говорит 
старший рабочий т. Самохин. 

— Осталось немного, —. поддерживают 
Самохина рабочий т. Лисицкий и машинис^ 
стрипперного крана т. Ковалев. J 

Ценный опыт массовой работы цеха по™ 
готовки составов, их большевистскую за
боту о досрочном выполнении годового 
плана должны использовать другие цехи 
и подчинить всю деятельность основной 
задаче коллектива — быстрей закончить 
программу первого года сталинской пяти
летки. 

Пав. ЗВЯГИН. 

В общежитие пришел лектор 
Одиночки и молодежь первого мартенов

ского цеха проживают в общежитии № 22. 
Много запросов возникает у них, многим 
они интересуются, но не на все вопросы 
находят ответ. По инициативе партийной 
организации цеха и начальника цеха т. Во
ронова решено улучшить массовую работу 
в общежитии и в первую очередь прочи
тать несколько лекций. 

Лекции поручено подготовить работни
кам цеха—нормировщику члену партой 
т. Михлиной, плановику-комсомолке т. Ав
дониной, нормировщику бывшему фронто
вику т. Кочневу и мне. Первые лекции 
были о западных соседях нашей страны. 
Я читал лекцию о Финляндии, т. Михли-
на—о Чехословакии, т. Авдонина—о Поль
ше. Тов. Кочнев готовится прочесть лек
цию о Монголии. 

Жильцы общежития теп по встречают 
каждого лектора. После лекции возникает 
много вопросов, связанных не только с 
темой лекции. Мартеновцы интересуются 
пятилетним планом, международным поло
жением. Лекторы охотно отвечают на во
просы аудитории, раз'ясняют значение 

Сталинской Магнитки в народном хозяй
стве Родины, почетную роль ее коллектива 
в усилении могущества Советского Союза'. 
Приняв участие в беседе, подручные ста
левара тт. Захарченко, Безин и некоторые 
другие мартеновцы из'явили желание пщШ 
работать в Магнитке три года. На д р у г Я | 
день в цехе они подписали трудовой до
говор. 

Много пожеланий высказали рабочие о 
том, чтобы улучшить культурно-массовую 
работу в общежитии. Слесарь т. Ястров 
просит исправить свет, чтобы можно было 
вечером читать книги и газеты. Жильцы 
общежития просят цеховый комитет при
обрести для них домино, шашки и другие 
настольные игры, организовать массовый 
вечер, пригласив на него баяниста, нала
дить выпуск стенных газет. 

Все пожелания рабочих общежития лек
торы передали цеховому комитету, кото
рый разрабатывает мероприятия по улуч
шению обслуживания рабочих общежития 
и повышения культурно-массовой работы. 

Н. ОКТЯБРЕВ, инженер по труду 
первого мартеновского цеха. 

Утеплите паропровод 
Водопроводчик второго мартеновского 

цеха т. Скрыпов знает свое дело. Он хо
рошо провел паропровод для обогревания 
душевой и конторы. Но он упустил из ви
ду самое главное—труба на протяжении 
200 метров проходит снаружи здания. В 
морозные дни вместо пара в трубе цирку
лирует холодная вода. 

В душевой и конторе цеха холодно. Ра
бочим после смены нет возможности по
мыться. - В конторе настолько холодно, что 
служащие со своими столиками кочуют по 
всем ^теплым уголкам цеха. 
Водопроводчику т. Скрыпову было свое-

временно предложено утеплить паропровод, 
но он работу затянул до морозов. Необхо
димо немедленно создать нормальные ус
ловия для работы в конторе и для душе
вой цеха, паропровод следует утеплить не
медленно. 

КУЧЕРОВ, председатель бытовой 
комиссии второго мартеновского 
цеха. 

И. 9. ответственного редактора 
Е. И. НЛЕМИН. 

Спортивное общество „Металлург Востока 4 ' 
должно вернуть былую славу 

Спортивное общество «Металлург Восто
ка»—крупнейшее в городе, насчитывающее 
753 спортсмена. Но за последний год 
его работа особенно ухудшилась. До
статочно сказать, что за отчетный период 
сменилось пять председателей, а из 17 
членов совета осталось только 9, причем 
трое из них не члены общества. 1946 год 
на исходе, а в спортобществе еще не 
было ни одного собрания членов, не про
водились и заседания совета. Ясно, что 
при таких условиях нечего было ожидать 
какой-либо работы. 

На нашем комбинате много молодежи, 
но во многих цехах нет коллектива физ
культурников, физорги не получали ни
каких указаний от инструкторов общества, 
не имели планов работы и находились в 
Стороне от физкультуры и спорта. Физорг 
заводоуправления т. Шибаев даже затруд
няется сказать, сколько у него членов об
щества, не говоря уже о том, где и чем 
эти члены занимаются. В общество моло
дежь не привлекали, инструктора редко 
ходили в цехи, в школы рабочей молоде
жи, не об'являли о наборе в общество, не 
стремились, чтобы оно росло. Не случайно 
поэтому, что летний спортивный сезон, на
чатый эстафетой имени газеты «Магнито
горский рабочий», оказался неудачным для 
металлургов. Тогда они выставили толь
ко три команды и первая из них заняла 
десятое место. В летнем профсоюзно-ком-
сомольском кроссе участвовало всего 9325 
человек. Проведенная в июне заводская 
спартакиада еще раз показала неорганизо
ванность руководителей общества. В спар
такиаде приняли участие шесть цеховых 
команд и только в розыгрыше по футболу 
участвовало 25 команд. Но команде-побе
дительнице основного механического цеха 
до сих пор еще не вручен приз. Отстрани
лось епортобщество и от подготовки знач
кистов ГТО. 

Общество имеет три спортивных зала, но 
работает только один при Дворце культу
ры металлургов. Зал при клубе Ж Д Т не 

отремонтирован. В зале на стадионе за
нимается индустриальный техникум. 

Сейчас при Дворце постоянно занимаются 
детская, женская и мужская гимнасти
ческие секции и секция ручных игр, но 
посещаемость их плохая. Половина зани
мающихся не металлурги. Секции работают 
без всякого плана. Медицинский осмотр 
занимающихся спортом не проводится, а 
врачебную комнату при Дворце заняла 
бухгалтерия. 

На ремонт стадиона завком металлургов 
затратил 100 тысяч рублей, но ремонт 
был проведен недоброкачественно и к 
следующему сезону * стадион придется 
ремонтировать снова. Спортинвентарь хра
нится плохо, часто меняются кладовщики. 

15 мая 1946 года завком принял реше
ние «О мероприятиях по улучшению рабо
ты ДСО «Металлург Востока», но, види
мо, забыл о нем, так как никакой практи
ческой помощи спортобществу не оказал и 
ни разу не проверил исполнения своего 
решения. 

Зимний спортивный сезон начался, но 
спортобщество к нему не готово. Еще не 
полностью оно обеспечено спортинвен
тарем: нехватает лыж и коньков. 153 па
ры лыж и 30 пар коньков, которыми распо
лагает общество, явно недостаточное коли
чество для желающих заниматься спор
том. В нынешнем году каток будет зали
ваться в парке металлургов. Открытие на
мечено на 5 декабря. 

Отчетно-перевыборное собрание, которое 
состоится 30 ноября, должно развернуть 
большевистскую критику, указать пути 
для плодотворной работы общества и лик
видации всех недостатков. В совет общест
ва должны быть избраны люди, заинтересо
ванные в работе общества, активные физ
культурники, которые по-настоящему возь
мутся за дело, развернут спортивную ра
боту среди металлургов и вернут спортив
ному обществу «Металлург Востока» бы
лую славу. 

Оживить оборонную работу в цехах 
Сейчас во всех цехах комбината прохо

дят отчетно-перевыборные собрания пер
вичных организаций Осоавиахима. Совет об
щества, председатели отчитываются перед 
членами о проделанной работе. 

Райком партии предложил всем секрета
рям партийных организаций оказать все
мерную помощь в перевыборах, на собра
ниях развернуть критику, вскрыть причи
ны плохой работы организации и указать 
пути для ликвидации недостатков. Отчет
но-перевыборные собрания ставят своей 
целью выбрать в совет- энергичных това
рищей, которые .по-настоящему взявшись 
за дело, сумеют отлично поставить работу 
оборонных кружков среди трудящихся ком
бината. 

За период отчетно-выборных собраний 
было выявлено, что во многих цехах осо-
авиахимовских организаций не существова
ло вообще, а если где они и были, то ни
какой работы с членами не проводилось, о 
них забыли, ими не занимались. 

Когда инструктор заводского комитета 
Осоавиахима т. Дегтярева пришла на цент
ральную электростанцию и начала искать 
председателя "первичной организации, то 
его не оказалось, а потом выяснилось, что 
и самой организации здесь уже более 2-х 
лет не существует и неизвестно, кто ее 
возглавлял. А ведь на электростанции мно
го молодежи, которая с большим жела
нием изучала бы военное дело и занима
лась в оборонных кружках. 
* Хорошо велась оборонная работа в цехе 

подготовки составов до того, как предсе-

дателем общества был избран бригадир 
слесарей т. Фетисов. С его приходом вся 
деятельность организации прекратилась, 
появилась задолженность по членским 
взносам. Сейчас по всем бригадам были 
проведены собрания, избран состав совета 
из 5 человек, который в ближайшие дни 
выработает план работы. Большую помощь 
в организации собрания оказал секретарь 
партийной организации т. Савченко. Совет 
уже приступил к работе и выявил около 
40 членов осоавиахимовского общества. 

Отсутствовала какая-либо работа в ли
стопрокатном цехе, где председателем 
первичной организации последнее вре
мя был т. Крамской — сварщик на
гревательных печей. Здесь также боль
шая задолженность по членским взносам. 
Из беседы с рабочими выяснилось, что они 
сами не знают, члены они Осоавиахима или 
нет. Такая же картина и в доменном цехе. 

И это не случайно, потому что вся ра
бота была пущена на самотек. Запущен
ность работы осоавиахимовских первичных 
организаций можно об'яснить тем, что вся 
их деятельность сводилась только к сбору 
членских взносов, а не к живой, интересной 
работе в кружках. Осоавиахимовская орга
низация завода не сумела заинтересовать 
и привлечь молодежь, не организовала обо
ронных кружков. 

Заводскому совету Осоавиахима после от
четно-выборных собраний нужно со всей 
серьезностью отнестись к своим обязан
ностям, устранить недостатки и развернуть 
на комбинате действенную работу оборон
ного общества. 

Расхитители преданы суду 
В газете «Магнитогорский металл» 30 

Июля и 5 октября были опубликованы за
метки о случаях хищения тормозных ру
кавов и транспортерных лент. 

Прокуратура г. Магнитогорска продела
ла большую работу по выявлению расхи
тителей социалистической собственности. 
Вскрыт ряд преступлений, и виновные в 
хищении привлечены к строгой ответствен
ности. 

Слесарь рудообогатительной фабрики 
горного управления Кузнецов Л. М., рабо
тая бригадиром и используя в преступных 
целях свое служебное положение, похитил 
прорезиненную транспортерную ленту дли
ной три метра и шириной 1 метр. Изрезав 
ленту на 21 кусок, он часть ее продал на 
рынке, а часть использовал для починки 
"fyBH. 

октября Кузнецов арестован и предан 

суду по закону от 7 августа 1932 года, 
Судившийся раньше за нарушение тру

довой дисциплины Горбачев организовал 
из^ работающих в цехе металлоконструк
ций треста «Магнитострой» группу расхи
тителей социалистической собственности. 
Вместе с Мосейковым Н. Ш., Васиным 
П. С , Шендуровым А. А., Новиковым 
К. Ф. он систематически занимался кра
жей тормозных рукавов на внутризавод
ском железнодорожном транспорте ММК. 
Преступники продавали их на рынке. С 
июня по сентябрь 1946 года эти воры по
хитили более 100 рукавов. 

Все эти злостные расхитители государ
ственного имущества арестованы и преда
ны суду по закону от 7 августа 1932 года. 

Н. МАТВЕЕВ, прокурор г. Маг
нитогорска, советник юстиции. 


