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Вовлечь всех рабочих и рабопниц в предоктябрь
ское социалистическое соревнование, п мочь каждому 
из них притти к празднику с новыми производствен
ными достижениями,—долг и прямая обязанность 
каждого хозяйственного руководителя, каждой пар
тийной и профсоюзной организации. 

Передовики 
соревнования 

Успешно завершив сентябрьский (план и 
встав на стахановскуао вахту в честь 29нй 
годовщины Октября, коллектив второго 
мартеновского цеха с каждым днем наби
рает темпы производительности труда. 
С начала месяца стахановцы., выдали до
полнительно' к заданию 2950 тонн стали. 

Честно выполняют свои обязательства 
сталевары тт. Новиков, Журжа , Осипов, 
Бдапанов, Казаков. Филимошин, Бикбат-
рсв, Бадан, Лузин. 

Коллектив 8-й печй сверх Ю-даевного 
задания сварил 467 тони стали. 13 октяб
ря сталевары тт. Ж'Уржа и С лес а рев» на 
этой1 печи сварили 100 тонн стали допол
нительно- к плану. 

В этот же день на большегрузной печи 
№ 10 сталевары тт. Курганов и Филимо
шин выплавили 179 тонн стали сверх за
дании. 3,а 10 дней октября эта печь, выда
ла 847 тонн сверхплановой стали и 
пять скоростных, плавок. 

(Хороших результатов за 10 дней октяб
ря добился сталевар 9-й печи т. Казаков.. 
На его счету четыре скоростных и 273 
тонны сверхплановой стали 1. • 

Коллектив 12-й печи, где сталевары тт. 
Б а дин и Бинбагров за ;это же времич ова-
Ш 284 тонны стали сверх плава. 

^ 2 ^ ; сутки по цеху было ©ъцдано сверх 
^ В $ р а м 1 М ) Ь 1 450 тонн стали. 

Не снижая темпов 
По-|Делово)М1у борются за выполнение 

взятых обязательств сталеплавильщики 
3-го мартеновского цеха. 

За 10 ,дней октября на первом месте 
Идет сталевар 19-й большегрузной ^ печи 
т. Шарапов. '275 тонн сверхплановой ста
ли сварил он за это время. 

Хорошо работал сталевар печи № 16 
т. Ладик — ша его счету 180 тонн допол
нит ельню сваренной стали. 

Успешно выполняет обязательства смена 
начальника т. Рыжкова, выдав :за 10 дней 
484 тонны сверхплановой стали. 

В октябре значительных успехов доби-
лись сталевары 14, 17 и 21-ой печей 
тт. Корженко, Л а, дик, Вавилов и Павлен-
КО. ч ; ' I . ' • • . 

щ й ы о о к и е показатели имеет коллектив 
сталеплавильщиков первого мартеновского 
цеха, выдав 13 октября 370 тонн стали 
дополнительно к заданию. 

На 7-й печи сталевар т, Бобров сварил 
скоростную плавку за 9 часов 45 минут 
вместо 12 часов по графику,, выдав допол
нительно к заданию 40 тонн стали. 

Образцы в работе показали в этот день 
сталевары 2-й и 3-й печей тт. Соколов и 
Захаров. 80 тонн, сверх плановой стали 
сварили они за смену. 

П. ЗУЕВА. 

<> - ^ 
Вахта обжимщиков 

Встав на стахановскую вахту в честь 
29-й годовщины Октября* коллектив 3-го 
блюминга за последние дни добил
ся высокой произведи те л ьности труда. 

З а сутки 13 октябри выдано 604 тон-, 
ны металла дополнительно' к заданию-. 

•Впереди в этот де(кь шла бригада,- где 
начальником смены гг. Свистунов и стар
ший оператор т. Слсбоденюк. Бригада 
обжала за смену 3(17 тонн металла сверх 
плана. 

147 тонн металла выдала бригада!, руко
водимая т . Филипповым и старшим опера
тором т. Нестеровым. 

Не отстала от передовиков и бригада, 
где начальником смены гг. > Кудимов и. 
старший оператор т. Спиридонов, (прокатав 
140 тонн сверхпланового металла. 

* 
Лучшие результаты 13 октября на вто

ром блюминге имеет первая бригада, пде 
начальником смены т. Мерекии и старший 
оператор т. Диденко. Работая в высоком 
темпе, етханювцы обжали 131 тонну 
металла свеох задании, , 

Решением завкома металлургов и управления Магаитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
имени Сталина .заносятся на общезаводскую Доску почета нижепоименован
ные отличники социалистического соревнования, досрочно закончившие выпол
нение девятимесячного плана первого года послевоенной пятилетки. 

ПО ТРЕТЬЕМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ: 
Оталевар Жуков Кузьма Семенович, выилавиведий сверх девятимесячного 

задания 1004 тонны стали. 
Сталевар Лысенко Иван Васильевич, выплавивший сверх девятимесячного 

задания 15(22 тонны стали. 
Сталевар Побелянский Николай Дмитриевич, ньпплавивший «сверх девяти

месячного задания 1606 тонн стали. 
Сталевар Рук им Федор Лукич, выплавивший сверх девятимесячного зада

ния 2622 тонны с та ли1. 
Сталевар Ефимов Григорий" Михайлович, ыыплавивший сверх девятимеояя-

нюго задания 2867 тонн) стали. 
Сталевар Слесарев Василий Михайлович, выплавивший сверх девятимесяч

ного ти^шя^ 2632 тонны стали. 
Сталевар Старостин Алексей Андреевич, выплавивший сверх девятимесяч

ного задания 25(Ю тонн стали. , 
(Начальник смены Рожков Константин Але(кс, давший по своей бригаде 

сверх девятимесячного задании 7808 тонн стали. 
Начальник смены Хилько Михаил Мартыиович, давший по «своей бригаде 

сверх девятимесячного задания 6333 тонны стали. 
Начальник смены Кутиов Алексей Николаевич, давший по своей бригаде 

сверх девятимесячного задания 5161 тонну стали. 
(Мастер производства Любицкий Василий Иванович, пг шии до своему 

блонду печей сверх девятимесячного задания 4912 тонн стали. 
(Мастер производства Тихонов Петр Михайлович, давший по своему, блоку 

печей сверх девятимесячного .задания 3200 тонн стали, 
(Мастер производства Бурашников Куприян Самуилювич, давший по свое

му блоку печей сверх девятимесячного задания 6946 тонн стали. 
ПО ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВОМУ ЦЕХУ: | 

Старший вальцовщик Филатов Петр Григорьевич, вцдавший сверх девяти
месячного задания 3105 тонн проката. 

Старший вальцовщик Полтораков Алексей Филиппович, .выдавший сверх 
девятимесячного задания 2493 тонны проката. 

Старший вальцовщик Князев Павел Александрович, выдавший сверх де
вятимесячного задания ,2175 тонн проката. 

Мастер производства Самохвалов Георгий Лаврентьевич, выдавший сверх 
девятимесячного задания 3577 тонн проката. ( , 

.Активно включи
лись в предоктябрь
ское социалистиче
ское соревнование 
ремонтники а»то> 
трацепорта. 

На снимке: слесарь 
плановых ремонтов 
парковой службы ав
тобазы Д. П. Голо
вачев. . систематиче
ски перевыполняю
щий производствен
ные задания. 
Фото В, Яиков(акого. 

Достойную встречу 
Октябрю 

Горячо откликнулись рабочие и ,служаг 
щис паровозного депо внутршаводшкго 
желеанодоролвн'О'Го гграяспорта на обраще
ние сортопрокатчиков о досрочном выпол
нении производственного ш ш а первого 
года (Четвертой сталинской пятилетки. 
Весь коллектив активно в м т и л с я в 
цредежтжбрьекое социалистическое сорев
нование ж вызвал на соревнование служ
бы движений, шуги и евши, иодааш-
©ьйгрушии, вагониуао еддайу. 

Обсудив Задачи предстоящей работы в 
условиях зимы, коллектив в'зял на себя 
повышенные обязательства но бесперебой
ному обслуживанию цехов ^комбината ВД-

эсиеревювюаш, но нарушая трафика дви
жения поездов. Паровозные бригады обя
зались в (первой декаде октября 
отеплить все паровозы, работающие . на 
площадке и получить ооциалистичеши-е 
паспорта 'о /готовности к работе в зимних 
условиях (каждого даровоаа. 

С поставленной задачей Ьарово'знкки 
успешно справлшотся. , 

Первые Социалистические расперта бы
ли (вручены иарововаос старших шг 
шинишов тт. Бойт , Хлебуивна, 
Шрамко, Майокйоойа. Их лошмюташ доаг 
костью готовы к работе ш зимних уело-
виж. Своими Силами они произвели 
утейлей'зе ,кю»ншрбудок, труй, без * захода 
в мШ сделали $?едошй ремдаг. Уже 46 
мровозош. получили ^юцшшстотесжие ш с -
июрта. Подготовлено <к .падучеешо еще 14. 

Один из .экипировочных пунктов стан
ции «Сортировочная» (нач. (г. Стародуб
цев) тажже подготовил свой пункт к (по
лучению дасшрта. I 

Высоких кшказателей добился .ремонт
ный участок (нач. т. Миляев). Лучшие 
ремонтные бригады мастеров (гг. ТЫчт-
ко, Лабещото, Колоскова и Рагозина 
29-ю годовщину Октября встретят до
стойными производственными подарками. 

- — О 

Честь комсомола 
Застрельщиками социалистического со

ревнования и борьбы за достойную встре
чу славной годовщины Октября е меха
ническом цехе выступают комсом-ольцы. 
Индивидуальное соревнование (комсомоль
цев повысило ответственность з а судьбу 
обязательств и качество работы. 

Группкомсорг т. Богаутдинов © прощ-
лом месяце ежедневно выполнял норму на 
2ОО-н2б0 'Процентов. Комсомолка Катя В0«-
ронцова, в начале го»да выполнившая план 
на 160 процентов), теперь, соревнуясь со 
своей подругой—токарем Настей Мака.рки-
ной, выполняет план на %Ю процентов. 
Настя Макаркина довела выполнение 
плана до 21(1 процентов. 

Токарь-комсомолец т . Брезгулевский 
досрочно завершил подовой план. .Темпов 
не снижает он и сейчас, выполняя в ме
сяц по три нормы. 

Хорошо работает в кузнечном отделе 
комсомолец т. Барков. Свыше 200 про
центов выполнения месячного плана — 
показатель его труда 

/К омсом о л ьц ы с ле са ри -и не т румента лыц и -
к и тт. (Кот, Кабанчук, 4 Акулинушкен, 
Петренко и другие ^выполняют задания на 
300—400 процентов. 

Умело сочетая стакановский труд с 
отличной учебой, комсомольцы цеха ов
ладевают знаниями в школе рабочей мо
лодежи. .Комсомольцы Аркадий Оторо-
женхо, Валя Постнова, Дмитрий Багре* 
цов, Анатолий Акатов, Пашков по-стаха
новски трудятся в цехе и успешно учат
ся в. 10 классе средней школы. .'В шестом 
классе хорошо учится комсомолка Аня 
Филатова. , 

(Настойчиво добиваясь выполнения и пе
ревыполнения плана первого года после
военной пятилетки, обогащаясь знаниями, 
комсомольцы основного механического це
ха с честью несут звание членов в>ЛК*ОМ. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, секретарь ко- • 
млтята ВЛКСМ 0|сад«н<го. механи
ческого цеха. 
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1 0 - я городская комсомольская конференция 
12 и 13 октября й помещении ГК 

ВЩТ( б) состоялась X городская комсо
мольская! отчет1НОнвыбор|ная конференция. 
Доклад о работе Магнитогорского город
ского .комитета 'ВЛК'ОМ за период с /23 
сентябри Ю44 года по Щ октября 1946 
года сделал секретарь <1Ж В 1 Л 1 К О М т. Ли-
товченко. 

— 10енощиая задача нашей комсомоль
ской организации Города,—говорит1 т. Ли-
тЮвченко,—на основе ©семерного улучшения 
коммунистического воспитания обеспечить 
активное участие молодежи о .общест
венной борьбе за дальнейшее "укрепление 
экономической га в о е н н о й мощи в а ш е г о 
государств т, за (дальнейший растает н а ш е й 
Родины. Изучение работы первичных ком
сомольских организаций) показало, что шо'-
литическая и воспитательная работа в 
большинстве -«комсомольских организаций 
юрода находится в неудовлетворительном 
состоянии, ведется на НШЙРОМ? идейном 
уровне и не удовлетворяет (интересов и 
запросов молодежи 

Постановления (ЦК Щ ' Щ б ) «О журна
лах «Звезда» и «Ленинград», о- репертуаре 
драм-атических т е а т р о в , о кинофильме 
«'Большая жизнь» вскрывает серьезные не
достатки в идеологическом воспитании 
молодежи, которые имеют место и в на
шей городской комсомольской организа
ции. Повышению (Политического и ' обще
образовательно!^ уровня (Городской коми
тет ВЛКСМ уделяет .мало внимания. , 

Тов. Литовч-еико- остановился на недо
статках работы горкома комсомола в/ ор
ганизации культурно-массовых мероприя
тий (библиотеки, лектории). Секретарь ' 
горкома ВЛКСМ п о пропаганде т. Чур- | 
ляев не вникал в работу клубов!, (и дея- 1 
телыность их, в основном, сводилась к ' 
устройству 'танцовалыных вечеров; 

Характеризуя состояние организацион
ной работы комсомольской организации 
Магнитки, докладчик указал, что на заводе 
есть комитеты ВЛКСМ, которые загрусти
ли организационную работу. В первичных 
комсомольских организациях цеха ремонта 
промышленных печей, куста мартена и 
пре!волчно-шт|рипоового цеха не проводят' 
ся комсомольские собрания, а если и про
водятся, то на них бывает скучно, вопро
сы, интересующие молодежь, ше обсужда
ются. Очень низок рост комсомольской 
организации завода; в месяц принимают 
в члены ВЛКСМ на заводе 7—10 чело
век, а комбинат на .считывает более 50 пер
вичных организаций. Комсорг ЦК ВЛКСМ 
на комбинате т. Архипов и заводской ко
митет ВЛКСМ проходят мимо интересов 
молодежи, занимаясь лишь подсчетом ре
зультатов труда и гаершланОвого метал
ла. 

В» обсуждении работы городского коми
тета ВЛКСМ приняли участие секретари 
заводского комитета ВЛКСМ тт.. Рязанов, 
Архипов, заместитель секретаря построеч
ного комитета ВЛКСМ т. Тренин, секре
тари райкомов ВЛКСМ тт. Сафонова,, Чу
даков, секретарь ГК ВКЩб) т. Абу, тт. 
Марголис (горно-метяллургический инсти

тут), Калинин (ФЗО № 28), Королев 
(индустриальный техникум) и другие. 

Тов. Рязанов указал, что городской ко
митет ВЛКСМ не оказывал действенной 
помощи первичным, комсомольским органи
зациям . комбината. \ 

— Разве не знают секретари горкома 
ВЛКСМ тт. Литовченко и Чурлясв о по
ложении в комсомольской организаций 
сортопрокатного цеха, где 213 комсомоль
цев не платят членских взносов и задол
женность составляет 23.000 рублей?— 
•спрашивает т. Рязанов и делает справед
ливый упрек по адресу областного коми
тета (ВЛКСМ, который В1ынес ценные ре
шения «по комсомольской организации ком
бината, но не проверял их выполнение; 

Критике недостатков в руководстве 
комсомольскими организациями комбината 
поовитил свое выступление секретарь зав
кома комсомола т. Архипов. 

— Вся работа с молодежью завода 
сводилась, © основном,, к о с у ж д е н и ю 
итогов. Отдел .рабочей молодежи горкома 
ВЛКСМ, возглавляемый т. Щахлиным,, за
нимался планами, которые не претворя
лись в жизнь. Плохо работал и воеото-
физкультурный отдел. 

Секретарь прайюбереоиного районного1 ко
митета ВЛКСМ т. Чудаков заявил, что 
отдел рабочей молодежи не интересуется 
трудом и бытом молодых строителей но
вого города. Горком ВЛКСМ трижды пы
тался поставить на обсуждение вопрос о 
материально-бытовом положении молоде
жи правобережного района, но этот важ
ный вопрос так и остался не разобран
ным. 

Секретарь горкома ВКЩб) т. Дбу отме
тил, что за отчетный период комсомоль
ская организация Магнитогорска продела
ла большую работу. 

1— Делегаты правильно критиковали 
деятельность (городского комитета ВЛКСМ 
и членов бюро, — говорит т. Абу. Он 
отмечает, что низкий рост партийных ря
дов за счет комсомола является красно
речивым показателем недостатков работы 
комсомольской организации города. Он 
рекомендует пр ак тик она ть сиоте ма тиче -
ские отчеты городского' -комитета на ком
сомольских активах и пленумах. 

В заключение т. Абу выразил уверен
ность, что комсомольская организация 
Сталинской Магнитки выправит все свои 
ошибки и с честью справится со своими 
задачами. 

Городская конференция ВЛКСМ ^ска
зала, что комсомольцы смогли с полной 
сознательностью и высокой политической 
активностью развернуть, критику, но от
дельные руководящие работники горкома 
ВЛКСМ (тт. Чурляев, Шахлин) не научи
лись воспринимать справедливую критику 
по - больше виетски. 

Делегаты конференции -приняли развер
нутое решение, направленное на коренное 
улучшение работы городского комитета 
ВЛКСМ, после чего был избран новый 
состав городского комитета 'ВЛКСМ. 

Предоктябрьское соревнование общежитий 

Требуется помощь 
(Первое, что замечаешь, (подходя к об

щежитию № 16, где живут молодые ра
бочие основного механического цеха,— 
грязь, груды мусора и золы. Не чище 
и 1В самом помещении. В> коридоре и на 
кухне темно. Плита (неисправна, из под
дувала сыплется -зола, кругом! паутина, на 
полу, столах очистки от картофеля*, 

Общежитие совершенно не подготовле
но к зиме: окна не остеклены, цоколя рве-
'засыпаны, сарай тощ уголь не отремон
тирован. Комендант общежития Лапки-
на является на работу в 11 часов. В об
щежитии даже нет кружки, чтобы на
питься воды. Плохо и с постельными 

принадлежностями. Д о сих пор здесь не 
ознакомились с условиями предоктябрьско
го соревнования, нет редколлегии,, сан-
тройки. Жильцы ведут себя» недисципли
нированно; 

Не ведется «в этом рабочем жилище (Ни
какой политико-массовой работы, нет ни 
газет, ни журналов, агитаторы не бывают. 
Руководители цеха, вИ|Д|но, забыли свои 
обязанности. Ни помощник начальника це
ха по быту т. Оиволобов, ни секретарь 
партийной организации т. Левин, ни сек
ретарь комсомольской организации тов. 
Свердлович не бывают в общежитии. , 

А. ИЛЬИЧЕВА. 

Отстающее общежитие 
Очень медленно ведутся работы по под

готовке к зиме в общежитии горнорудно
го управления № 84. Здесь кое-как озна
комились с условиями предоктябрьского 
социалистического соревнования и «кое-
как» их выиолияют. 'В общежитии гршш>, 
неуютно, холодно; На кухне беспорядок: 
столы, окна, стены грязные, на полу по
стоянно вода. Полы в комнатах н е отре
монтированы, двери не обиты. 

Руководители цеха не бывают в обще
житии, не знают, как живут рабочие. Не
достаточно помогает и начальник жилрай-
она. т. Мельникова. 

Пора руководителям горнорудного уп
равления и работникам жилр-айона обра
тить самое серьезное внимание на отстаю
щее общежитие и вывести его в число 
передовых. 

И. РЫБИН. 

Забытая раздатка 
Столовая № 6, в которой {питаются раг 

бочие (фтёльно-ремонтного цеха, закры-
,! та (пО! случаю капитального ремонта. Сто

ловую временно 1 заменяет раздатка, в ко
торую доставляют пищу из (столовой 
№ 11 (директор т. Алексеева). ; 

1В. этой раздатке грязно, на полках, )на 
стенак пыль, потолок покрыт паутиной. 
ОкЮииые (стекла разбиты1, двери- не отре
монтированы— в них дует ветер. 

Кухонная плита почти не рчзрит, а по
этому привезенная из столовой нища по
дается рабочим в холодном виде, 

В раздатке холодно. Рабочие возмуща
ются такими «(порядками)», поступает мно
жество жалоб, (н]о к голосу котелъщпков 
т. Алексеева не прислушивается. Дирек
тор столовой всю ответственность за со-

Почему Нина Булейко плохо работает? 
Нина Булейко вьжуакница .ремесленного 

училища. В автобазу пришла она токарем, 
не имея (ни опыта, ни сноровки в работе. 
Все ей казалось странным, необыкновен
ным). Так начались первые шаги ее тру
довой жизни. 

Она горела желанием работать, как по
добает комсомолке, как, можно лучше 
выполнять порученные ей задания-. Но 
вдруг настроение у девушки упало-, она 
стала задумчивой, невеселой. 

Однажды Нина проходила по цеху и 
плакала. Секретарь комитета ВЛКСМ т. 
Колосок, проходивший мимо, заметши, что 
девушка чем-то расстроена, и спросил: 

— Что ты плачешь? Кто тебя обидел? 
Расскажи, в чем дело. 

(Вытирая рукавом слезы, она рассказала, 
/что выполненную ею работу контрольный 
отдел не принял: из шести болтов, два 
сделаны с браком. Толком не раз'яснив ра
ботнице в чем ошибка, контролер грубо 
швырнул на пол болты. Нине стало обид
но, (что с ней так поступили, и она рас
плакалась. 

Тов. Колосок, когда мы его, как секре
таря комитета комсомола, спросили о Ни
не Булейко, заявил, что она систематиче
ски не .выполняет дневных и (Месячных за
даний, работает плохо, недостойно ведет 
себя и в быту. Жаловались и девушки, 
которые живут вместе с ней, что она вы
ражается нецензурными- словами, грубит. 

Да , Нина опустилась, стала грубой, не
воспитанной, ленивой. Она в этом винова
та, оправдывать е*е не следует; Но что 

сделала комсомольская организация авто
базы и ее руководитель т. Колосок, кото
рый знал о поведении и работе Нины? 
Как комсомольцы помогли девушке при
обрести личные качества, достойные зва
ния комсомолки? Абсолютно ничего. Не 
узнав причины плохой работы, т. Колосок 
ограничился одной казенной беседой. Но 
ведь можно было удержать девушку От 
дальнейших проступков, помочь ей вы
правиться. Такое чиновничье, бездушное 
отношение к Нине не поможет ей в рабо
те, не заставит ее подтянуться!, а наобо
рот, озлобит. А Нина нуждается в помо
щи и дружеском совете. Ей необходим 
отдых, сна не умеет организовать свой 
быт и поэтому часто испытывает мате
риальные затруднения. В цехе тоже ей 
(ничем не помогли, не дали даже за все 
время ее работы ни одиого ордера на 
промышленные товары. 

V 
Мы рассказали о Нине Булейко, пото

му, что- такие ^случаи встречаются,' и в 
других цехах. Некоторые руководители 
профсоюзных и комсомольских организа
ций бывают далеки от молодых• рабочих, 
не вникают в их нужды, ссылаясь на от
сутствие ево^бодного времени. Нельзя, ко
нечно, потворствовать бездельникам., но 
во-время остановить девушку или юношу 
от ошибок, умело и настойчиво воспиты
вать их—это благородная и почетная за
дача каждого руководителя. 

Е. ПАЧЙНА. 

с т о я щ е раздатки переложила н а раздат
чицу Якобсон. 

Работники раздатки совсем не имеют 
спецодежды. Нет даже полотенца. 

Позицию постороннего наблюдателя (за
нял в отношении общественного питания 
и» шчальник 1КОтел;ь|н о-ремонтного цеха» 
т. Соколов*. Никаких мер по улучшению 
работы равдаткиг он не принимает. 

Не бывает адееь санитарная иней акция, 
не уделяет никакого внимания «забытому» 
участку общественного питания. ^ 

Как видно, с таким1 же раинодуЩ^Ж^ 
смотрит «на организацию общественной 
питания в кот елыно-ремонтном цехе и шР 
чалыиик общепита О Р С а т. Ткачеико-

В. ОБУХОВА, заведующая здрав
пунктом доменного цеха. 

Наведите порядок 
Б середине сентября в чугуно-литейном 

цехе закрыли столовую. «У вас будет фи
лиал от столовой № ,24, она рядом, хо
дить далеко не придется»,—успокоили 
литейщиков в ОРСе. 

С тех пор ни разу рабочие не пообеда
ли спокойно. Заведующая столовой № 24 
т. Плугаре(за часто забывает, чгго в ее ве
дении есть раздатка, о которой она дол
жна заботиться так же, как и о -столо
вой. Обеды в чугуно-литейный цех всегда 
приносятся с большим опозданием, к кон
цу перерыва. Естественно-, что у раздат
ки сразу же скапливается огромная оче
редь и в оставшиеся минуты трудно- ус
петь пообедать. Да, к тому же, здесь 
всего пять ложек на «всех столующихся и 
немного больше тарелок. Ложки и тарелки 
мыть негде, поэтому, если раздатчица не 
вытрет их своим халатом, рабо
чие едят из грязной посуды. Обеды Гото

вятся невкусно, часто в су|пе попадается 
недоваренный картофель, щи без жиров, 
то н-едосоленые, то. пере соленые, а по
даются блюда в холодном гиде. 

Если в меню бывают булочки или ола
дьи, то раздатчица складывает их в свой 
грязный халат и -в таком виде приносит 
в раздатку. 20 процентов рабочих чугуно
литейного цеха должны получать еже
дневно спецмолоко-, но- его по неизвест
ным причинам не выдают. 

Подобные антисанитарные . условия в 
раздатк-я столовой '№ 24 дальше нетерпи
мы. Литейщики заслуживают того, чтофщ 
получать вкусные, доброкачественные 
да. $Щ 

Мы думаем, что отдел общепита О^Са 
комбината и т. Ткачеико займутся столо
вой № 24 и наведут в раздатке» чугуно
литейного цеха порядок. 

Р. АЛЕКСЕЕНКО. 

Благодарность завкому 
Инвалид Отечественной войны, до мо

билизации на фронт работавший на ком
бинате, В. Н. Емельянов, возвратившись в 
Магнитогорск, обратился за помощью в 
заводской комитет металлургов. Он нуж
да лая в длительном лечении. Завком ме
таллургов установил связь с Госпиталем в 
Свердлопске и помог т. Емельянову пое
хать туда и приступить к лечению. На 
днях на имя председателя завкома т. 

Ефанова и председателя бытовой комис
сии 'т. Фукса получено письмо. Тов. 
Емельянов пишет: 

«Если вам небезразлично, порадуйтесь 
со мной. Есть все основания полагать, что 
через месяц-полтора я вернусь здоровым 
и вполне работоспособным. Попал в- золо
тые ученые руки, а главное к людям с 
большой буквы. Ни в чем не нуждаюсь. 
Благодарен вам за все ваши» заботы обо 
мне в период моей болезни». 

По следам наших выступлений 

„Нарушают законы о труде 1 1 

(Под чшШ шшшш в нашей газете 
28 сентября йьыю напечатан^ миеьмо бух
галтера т. •Беляева, в котором сообщалось 
о случае нворашиынюнх) шдаслеюш побо
ищ оно эдемшаой нетрудесшю'СЮ'био'С'ти! де-
|}ц#билдао1ваштау фроетсвжу т. Машьдоо, 
о«лгадаву типографии вдбшата. 

Председатель эддоьеш {металлургов т. 
Ефатов еокйцаегг, что т. Манмьо лЮлучм 
перерасчет в еоюшветствш е з а ш ш ш ш -

женшад. Отдел Шж® ШШШж ш (извест
ность о неправщыности отметок на боль-
н А н ш листах дшдойвлшошшьих с щаш 
дальнейшего (прюйдаг^д^тя! вдткйнш 
нарушений ааккшев о труде. 

И . » . • т в е т с т в т ш редактора 
Е . И . К Л Е М И Н . 


