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

На» перше стане «ЗОО»» ш и р е ш ш у 
впереди идет смена инженера т. Милтшг 
^на и мастера Федора Зуеаа. За 21 дань 
ноябре эта емша про(катал1а сверх плана 
>в честь 5 декабря—Дня Оталиншой 
Хтвшщш — 9̂ 85 тонн металла. 

{Цветная мечта коллектива смены ин
женера т. Гринберга я мастера т. Ткмо-
шотюо — догнать смену т. Мшшияа. 
Однако она имеет сверх тшшна на 470 
тони металла меньше, чем жт т. -Мили* 
шт. СЬсеиа инженера т. Бьистрова и 
шетерй. т. Гурова заишеает третье место 
в с ю р е м ш ш и и дала сверх плана 361 
тонну м и на 6,2 4 тонны меньше, чем 
смеш т. Мтаихина. 

ЗЛ. ноября при прокатке трудоемкого 
утожа 50X6 смена т. Мшимна лереюы-
полшша эадаиие на 39*,5 тонны«галла, & 
омена т. Ёринберпа на 2)9 чадн. Прич»! 
в этот день эти смены каггали металл 
только первого сориа. А вот смена тон. 
Быютрона не вьшолнада шентаго задании 
т 74 тонны и, кроме этого, прокатала 
11 тонн второюортахго ушжа. 

(В целом коллектив стана за 20 дней 
имеет еаерх плана 2100 тонн металла. 
. Сюекш тт. Грщбеда и В ш т о ш да" 
жиы ра!ввятью.я на лучшую смену т. Ми-
лвтана, чтобы достойно встретить слав
ную годовщину утверждения Великого 

^ Сталинского Закона. 

Красные знамена—передовым 
Р ш ш щ исшлшжрельшро комитета 

Челдайяшшокю областного Совета депутатов 
трущящжшя и бюро обкома ВйЩб) по 
шчиш работы за октябрь 1946 г. при
суждены леревдялра красные знамена, 
обкома Б Щ б ) и областдаю Сонета, депу
татов трудящихся: 

Коллективу Малн'ито(горско:ло метамур-
гичошкго комбината, шполшшшпшу госу-
дарственный план за октябрь по всему 
металдеургигаешому тщкщ] — по коккуу 

'Да Д00,5 щкщ., чтт — доц., 
стает — 102,2 проц., я р в а т г - * 102,8 
•проц., при экономии 1,5 миллиона клыю-
вашт-часов влоктроэпериш и ,11,2 тис. 
тоня условного тошшва. 

Коллективу Машашюопорашй ЦЭ1С, ш~ 
тшштшщ план по выработке электро
энергии и* 105 пред., * при экономим 
1.200 тонн условного топлива а 143 ш с , 
киловатг-часов элшгроааершш а» ©евст-
ттш етады. 

Усилить охрану труда на заводе 
И. МАТВЕЕВ, 

прокурор г. Магнитогорска, советник юстиции 

Прессовщик ад'юстажа сортопрокатного 
цеха Д. С. Мартынов систематически пере
выполняет производственные нормы. Соре
внуясь за досрочное выполнение годового 
плана, он установил на прошивке рельсов 
цеховой рекорд: прошил за смену 180 тонн. 

На снимке: стахановец-прессовщик Д. С. 
Мартынов. 

Фото К. Шитякова. 

Закрепить успехи ведущего стана 
(УШтшшй ъ течение девштаадаШи 

дней ноября коллектив става «500» на-
(верстад упущенное и аа 2й день ноября 
дое шш ШШ тоёт ^веюхййаи'оМо 
металла. . 

Особенно хорошо прокатчики работали 
20 и 21 ноября при прокатное круга и 
квдрата. Лучшая юмеш шжшера тов. 
Мельникова и мастера т. Овданчешо за 
2*0 число поршышголншиа задаете на- 420 
тонн, а на тоаш день ®а 433 тонны 
металла. Значительно перекрыта сшои за
дания я смены иш&еиеров тт. Буидат и 
Шутова. Только за эти два дня стан 
«500» дал сверх плана 1&34 тоганы 
металла. Оэкоиомлеёо за счет вьйсокой 

проишюдительеости труда болюе треп ра
бочих смен. 

Честь первой онарыть стопроцентное 
выполнение плана за двадаать дней но
ября принадлежит емюе % Мешнвкова. 
Уже 21 яояйря она имела 1076 топя 
металла сверх плана. За это же( врем 
«егаа т. Шунта пере(крыл!а свое заданно 
на 370 тонн. К (сожалению, отстает еще 
смет т. Буцень, которая недодала 2,37 
тонн металла. 

Почетная задача пржатчиков ведущего 
стана запершить печные уследаи, работать 
каждый день на (высоком уровне ж (встре
тить 5 декабря — Дань Сталинской 
ЖонютинЗДии—датегельньщ перевыполне
нием проиршмы ноября. 

Коллективы цехов, стремясь досрочно 
завершить пятилетнюю программу, всемер
но наращивают темпы, совершенствуют и 
усиливают большую немалую механизацию, 
трудятся все с большим и большим на
пряжением. < 

Доменщики, мартеновцы, прокатчики, 
коксовики, работники огнеупорного цеха, 
внутризаводского, транспорта, рудника и 
вспомогательных цехов и участков трудят
ся в самых разнообразных условиях по 
производственному процессу, температур
ному режиму, влиянию свойств отдельных 
видов сырья, материалов и полупродуктов, 
в условиях различной степени насыщенно
сти механизмами, различной степени слож
ности приспособлений, инструментов и 
транспортных средств. Условия труда 
значительно осложняются тем, что раз
вертывается в повышенном темпе новое 
строительство с земляными работами, ле
сами и другими специфическими особен
ностями, затрудняющими работу эксплоа-
тационников. 

Кадры рабочих комбината пополняются 
в подавляющем большинстве новыми, еще 
не работавшими на металлургическом про
изводстве людьми. 

Все эти условия определяют расширение 
работы до охране труда на комбинате и 
требуют не только от отдела техники 
безопасности и завкома металлургов, но и 
от органов прокуратуры повышенной бди
тельности и повседневной, кропотливой 
работы по созданию нормальных условий 
труда. 

В текущем году советское правитель- 1 

ство на охрану труда ассигновало Магни
тогорскому комбинату 1Л74.000 рублей. В 
первом полугодии изготовлены и работа
ют новые вентиляционные установки в 
листопрокатном, обжимно-заготовочном, 
проволочно-штрипсовом цехах, в кусте 
проката и в цехе ширпотреба. Закончено 
переоборудование помещений для раздева
лок доменного цеха, блюминга № 3 и ' 
ПВС-2. Закончены три мощных вентиляци
онных установки в паровозном депо внут
ризаводского железнодорожного транс
порта. Для предупреждения заболеваний 
от большой запыленности воздуха сили
катной пылью в помольном отделении ди-
насового производства сейчас к местам 
пылевыделения подведен пар, изменен 
технологический процесс, переоборудова
на вентиляция. Эта работа отдела техники 
безопасности дала большой эффект в оз
доровлении условий труда. 

Большую роль сыграли партийные орга
низации города и завода, завком метал
лургов и работники комбината в проведе
нии общественного смотра охраны труда 
на комбинате. Смотр вызвал небывалый 
массовый приток предложений, направлен
ных к дальнейшему улучшению условий 
труда. По неполным данным, активное 
участие^ в смотре приняло свыше 10 ты
сяч -человек. Было внесено более 13 т ы с 
предложений, в том числе до прово-
лочно-штрипсовому цеху 676, по коксохи
мическому цеху — 1050. Тысячи предло
жений уже выполнены, но задача работни
ков отдела техники безопасности комбина
та — реализовать полностью поступившие 

! предложения. 
Органы прокуратуры участвовали в 

смотре, - пропагандируя социалистическую 
законность; систематически по каждому 
несчастному случаю принимаются меры и 
виновные лица привлекаются к ответствен
ности. Был организован и проведен ряд 
процессов. За преступное нарушение пра
вил техники безопасности осуждены: Но-
сарева А. — на 1 год исправительно-тру
довых работ, Алексашина Д. — на два 
года лишения свободы, Демин П, — на 
1 год б месяцев лишения свободы, Дор-
мачев А. — на семь лет и др. 

За восемь месяцев текущего года дирек
тор комбината лишил '93 инженерно-техни
ческих работников премии и 179 премиро
вал за лучшую работу по технике безопас
ности. 

В порядке общего надзора городская 
прокуратура периодически проверяла со
стояние техники безопасности и охраны 
труда, в результате чего писались пред
ставления как отдельным начальникам це
хов, так и директору комбината. 

' Так, например, по нашему представле-

О чем забыл коммунист Свистунов 
За время пребывания на Магнитке валь

цовщик Николай Свистунов стал маете-
.ром, что позволило ему значительно улуч
шить свое материальное положение. Здесь 
же он стал коммунистом. 

В этом году, воспользовавшись помощью 
завода, Свистунов быстро строит дом, ку
пил корову. Все это, конечно, хорошо. Но 
беда в том, что Свистунов настолько ув
лекся своим личным хозяйством, что за
был о государственных интересах, забыл о 
партийной дисциплине. 

Продолжительное время коммунист Сви
стунов не выполняет никаких партийных 
поручений. Во время подготовки к выборам 
"в Верховный Совет СССР ему поручили 
агитационную работу, но он уклонился от 
нее, В дальнейшем под всякими предлога
ми Свистунов совершенно самоустранился 
от работы в партийной, организации сорто
прокатного цеха. 

За систематическое непосещение пар
тийных собраний по Уставу пар
тии коммунист ставит себя вне ря
дов партии. Чтобы оградить себя от 
неприятностей, Свистунов не присутствует 
на двух партийных собраниях, затем яв
ляется на одно и вслед за этим снова не 
посещает парщйных собраний. Когда же 
его. просят дать рб'яснение о причинах не
посещения собраний, Свистунов отвечает: 
«Некогда, строюсь я...». Известно, что 
коммунист^ должен платить партийные 
взносы аккуратно, за каждый месяц. Но 

Свистунов и в этом вопросе избрал осо
бую «тактику». Если секретарь партбюро 
т. Черненко «нажмет» — Свистунов упла
тит, если же нет, то Свистунов забудет 
выполнить важнейшее требование Устава. 

Коммунист должен государственные ин
тересы ставить превыше своих личных ин
тересов, а вот у коммуниста Свистунова 
на первом плане личные дела. Это под
тверждается всем поведением Свистунова 
на производстве. 

Другие смены третьего стана «300» за 
15 дней ноября перевыполнили план, не
смотря на прокатку трудоемких, мелких 
профилей. Условия для хорошей работы 
имеет и мастер Свистунов. Но он плетет
ся в хвосте других смен. Его беспечное 
отношение к производству привело к вы
полнению задания только на 85,5 процен
та. Мастер Свистунов недодал стране сот
ни тонн металла. 

Увлекшись строительством дома, Сви
стунов плохо стал руководить сменой, 
нарушает технологию прокатки. 

В сортопрокатном цехе говорят, что 
если бы Свистунов правильно сочетал 
личные интересы с интересами завода, то 
его смена была бы одной из лучших. Вся 
беда в том, что Свистунов забывает о де
лах завода, который так много сделал для 
улучшения его благополучия. 

Партийной организации сортопрокатного 
цеха давно пора заинтересоваться недо
стойным поведением коммуниста Свисту
нова 

В. МАКАРОВ. 

нию в течение месяца из фасоно-вальце-
стале-литейного цеха были вывезены тыся
чи тонн шлака и разных отходов, утро* 
жавших в отдельных местах обв^яом по
ла и создававших явную опасность для рабо
чих. Большая работа была проведена в 
механических цехах, на скрапной пло
щадке. По представлениям прокуратуры 
некоторые начальники цехов лишались пре
мии, привлекались к дисциплинарной от
ветственности. По нашим же представле
ниям в течение последних полутора лет 
были приняты два решения Магнитогор
ским ГК ВКП(б) и одно — Сталинским 
РК ВКП(б). 

В общей сложности проделана большая 
работа по улучшению охраны труда, кото
рая дала положительные результаты. 
Сравнительные данные говорят о том, что 
абсолютное количество несчастных случаев 
в 1946 году ниже, чем в 1945 году на 32 
процента, коэфициент частоты их в 1946 
году ниже, чем в 1945 году на 31,7 про* 
цента; количество несчастных случаев по 
смертельным исходам в 1946 году ниже, 
чем в 1945 году на 38,6 процента и чис
ло дней болезни снизилось на 24,3 проц. 

Однако несчастные случаи все еще со
ставляют значительное количество. 

Изучение причин случаев травматизма 
на металлургическом комбинате показало, 
что несчастные случаи происходили в ос
новном из-за нарушения правил техники 
безопасности самими пострадавшими, нару
шения техники эксплоатации, неправиль
ных приемов в работе, нарушения правил 
ведения работ, «или из-за отсутствия по
стоянного технического надзора за меха
низмами, ^инструментами, производственны
ми заданиями и агрегатами. Часто на гла
зах цеховой администрации допускаются 
вопиющие нарушения и мер никаких не 
принимается вплоть до совершения не
счастного случая или аварии. 

Наблюдается грубейший недосмотр за 
^состоянием оборудования. Снятые на вре
мя ремонта ограждения своевременно не 
ставятся на место. Ограничители под'ема 
(конечные выключатели), имеющие огром
ное профилактическое значение, зачастую 
неисправны или же выключены. 

Нередко наблюдается оголение электро
провода, отсутствие защитного кожуха 
у патрона электролампы и ряд других не
допустимых техникой безопасности непо* 
ладок. 

Иногда администрация цехов допускала 
к специальным работам лиц, не имеющих 
прав и не прошедших обязательного ин
структажа и обучения. Рабочий должен 
быть знаком как с правилами техники 
безопасности, так и с теми правилами, ко
торые он должен выполнять на своем ра
бочем месте. Хуже того, имеются факты 
нарушений правил техники безопасности 
инженерно-техническими работниками. 

I Наиболее неблагополучными цехами по 
травматизму являются коксохимический 
(начальник цеха т. Судья), доменный (на
чальник т. Борисов), все мартеновские це
хи, сортопрокатный, листопрокатный, же
лезнодорожный транспорт (начальник т. 
Пименов), копровый (начальник цеха 

(Т . Мельчугов) и особенно обжимной (на-
I пальник т. Стукалов). 

Ц К ВКП(б) и СНК СССР дали указа-
! ние о том, что обеспечение техники безо

пасности персонально должно быть воз
ложено на главных инженеров и на весь 
ответственный оперативно-технический пер
сонал предприятий. ^ 

Не только начальник отдела техники 
безопасности, но и некоторые другие ра
ботники комбината увлекаются достигну
тыми результатами и ослабляют работу по 
охране труда. Между тем, приведенные 
факты обязывают главного инженера ком
бината т. Бурцева и начальника отдела 
техники безопасности т. Берга усилить как 
никогда инструктивную, испытательную и 
экзаменационную работу среди рабочих и 
инженерно-технических работников, /макси
мально использовав средства, ассигнован
ные на охрану труда и технику безопасно
сти, возможности цехов и рационализа
торских предложения. 

«Надо, наконец^ понять, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, са
мым ценным и самым решающим капита
лом являются люди, кадры». (Сталин). 

Первенства не уступают 



tltiBftHJ 1846 r.tfft 1*6 i 

В передовом общежитии доменщиков № 26, где комендантом т. Дворецкий, 
лучшей комнате присуждается переходящее Красное знамя. 

На снимке: комната № 8, жильцы кото рой добились образцового порядка и за
воевали знамя первенства. Фото К. Шитякова. 

МОЛОДЕЖЬ ЖДЕТ ЛЕКЦИЙ И ДОКЛАДОВ 
• Когда в общежитии № 44, где живут 

машинисты-железнодорожники, пришел сек
ретарь комитета В Л К С М т. Пестуненко, 
его окружили и забросали вопросами: по
чему к ним никто из руководителей не 
приходит, почему нет агитаторов и лекто
ров. За последние месяцы два раза здесь 
провели беседы «О международном поло
жении» и «Некрасов и его произведения». 
С тех пор никто не появляется. А моло
дежь изъявляет желание слушать таких 
лекций побольше, хорошо отзывается о 
них, интересуется разнообразными вопроса
ми культуры и политики. 

Красный уголок в общежитии очень̂  ма
ленький, и в нем никакой работы не ве
дется. Стенная газета BbinvcKaeTCfl от слу
чая к случаю. На все общежитие имеется 
несколько портретов, а лозунги и плакаты 
•т§ут€твуют. 

Силами жильцов была проведена частич
ная подготовка к зиме, но ни цех, ни от
дел общежития ни в чем не помогли, и 
общежитие совершенно не обеспечено топ
ливом, в комнатах холодно. Белье также 
меняется нерегулярно, избранный бытовой 
совет никакой работы не ведет, комендан
ты меняются каждые два—три месяца. 

Рабочие-железнодорожники вправе тре
бовать от своих руководителе^ внимания к 
своим бытовым запросам. В ближайшее 
время администрация цеха должна помочь 
жильцам общежития приобрести необходи
мый инвентарь и посуду. В общежитие 
должны быть направлены агитаторы, лек
торы и идейно-политическое воспитание 
молодежи необходимо, поставить на 
высокий уровень. 

Н. В А С И Л Ь Е В А . 

Еще ^совсем недавно общежитие № 46, 
где живут девушки основного механиче
ского цеха, ОРСа, фасоно-литейного и дру' 
гих цехов комбината, считалось одним из 
лучших. Сейчас этого общежития нельзя 
узнать—так изменились порядки. 

К зиме общежитие 4 подготовлено непол
ностью: не отремонтированы печи, и ког
да их затопят, то от дыма ничего не вид
но ни в комнате, ни в коридоре. Умываль
ник не исправлен, и девушкам приходится 
умываться возле под'езда, поливать друг 
другу воду из кружки. Водопровод также 
испорчен. Постирать белье очень трудно. 
Нет ни корыт, ни тазов. Постельное белье 
старое, меняется редко. Плита на кухне 
мала, и чтобы приготовить обед, приходит
ся терять 2—3 часа в ожидании очереди 
н посуды. Нехватает и жесткого инвента
ря. На 160 человек всего 53 табуретки. 

Много молодежи этого общежития по
сещает школу, но из-за частого отсут
ствия света и нехватки электролампочек 
учащиеся не могут заниматься. 

Красный уголок общежития был одним 
из лучших. Раньше сюда по вечерам соби
рались девушки, устраивали молодежные 
вечера, приходил агитатор, проводил лек
ции, беседы, читали книги, журналы. Ред
коллегия выпускала интересную стенгазе
ту. Теперь ничего этого нет. Кружки са
модеятельности распались, газета не вы
пускается, в красном уголке холодно, не
уютно: нет ни лозунгов, ни портретов, ни 
плакатов. Совет общежития бездействует, 
В течение шести месяцев из цехов здесь 
никто не был, не поинтересовался бытом 
девушек. 

Коллективу "девушек необходимо прило
жить все усилия к тому, чтобы общежи
тие вновь встало в ряды передовых обще
житий комбината, а руководители обязаны 
интересоваться бытом рабочих. 

И. А Л Е К С Е Е Н К О . 

В субботу 16 ноября состоялось инструк
тивное совещание агитаторов, Агитаторы 
получили подробный инструктаж по раз'-
яснению трудящимся доклада товарища 
Жданова «О 29-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рэволюади. 

В общежитии огнеупорщиков 
попрежнему непорядки 

Ничто не изменилось в общежитии № 93 
рабочих шамотно-динасового цеха после 
проверки партийным комитетом готовности 
общежитий к зиме. Попрежнему не загля
дывает сюда нач. цеха т. Панкратов и сек
ретарь партийной организации т. Ходько, 
а помощник начальника по быту появляет
ся только тогда, когда ему нужна та или 
иная справка, выяснит необходимое и ухо
дит, не поговорив с рабочими и не узнав 
их нужд. А рабочим есть о чем погово
рить с руководителями цеха. Общежитие 
находится на 14-м участке, далеко от 
центра города, и не всегда молодежь мо
жет сходить в театр, кино. Приходится по 
вечерам скучать, так как красного уголка 
нет. Он был, но туда поселили семейного 
рабочего. Агитаторы сюда не . приходят, 
лекций и бесед не проводится, шахматы и 
другие игры отсутствуют. Правда, город
скую газету почти всегда вывешивают, но 
витрина находится в темном месте коридо
ра и о существовании ее многие не знают. 
Наглядной агитацией в общежитии никто не 
занимается, стенгазеты нет. А молодежь 

интересуется текущей политикой, задает 
много вопросов о пятилетнем плане, о мас
штабах нашего комбината и хочет знать 
задачи послевоенной пятилетки. 

В общежитии неуютно.^ В комнатах хо
лодно и грязно. Зачастую рабочие ложат
ся на кровать в сапогах, и никто им это
го не запрещает. Жильцы даже не знают 
о социалистическом соревновании общежи
тий комбината. ш 

Кухня в общежитии очень маленькая, 
у плиты создается очередь, раковина умы
вальника засорена очистками картофеля и 
другими отбросами, потому что нет помой
ного ведра. Побелка еще не закончена. 
Горячей воды нехватает. 

При общежитии есть сапожная мастер
ская, обслуживающая жильцов и весь уча
сток. Средний ремонт—набивка подметок и 
набоек—из материалов мастерской произво
дится по талонам, которых было выдано 
за два месяца только 20. Чтобы починить 
обувь, рабочие вынуждены покупать мате
риал на базаре по дорогой цене. 

В. С А Ш И Н А . 

Морозы застигли врасплох 
Общежитие № 15, где живут рабочие 

Второго мартеновского цеха, недостаточно 
подготовилось к зиме. Д о сих пор наруж
ные окна не промазаны. Уголь был заве
зен, но сарай для хранения не был отре
монтирован, и его растаскали. Сейчас 
в комнатах холодно. 

У ж е не один раз жильцы ставили воп
рос о том, чтобы им отремонтировали су
шилку, но отдел общежитий не обращает 
внимания на просьбу рабочих, и всю одеж
ду и обувь приходится сушить в комнатах 
или йттй в непросущенной одежде. 

На кухне возле плиты всегда очередь, 
Так 1сак топится только одна плитка и 

не хватает посуды. В умывальнике грязно. 
Красный уголок не привлекает жильцов. 

Здесь нечем заняться. Еще совсем недавно 
в этом маленьком очаге культуры прово
дились интересные лекции на международ
ные и литературные темы, а теперь никто 
не приходит. Рабочие всегда приветливо 
встречали лекторов, хорошо посещали лек
ции. 

Совет общежития прекратил свою рабо
ту. А ведь коллектив здесь хороший, 
нужно только приложить побольше усилий, 
устранить неполадки—и общежитие снова 
станет образцовым, тем более, что руково
дители цеха здесь часто бывают и оказы
вают всестороннюю помощь. 

Областное жюри по социалистическому 
соревнованию по экономии электроэнергии 
вторично присудило Магнитогорскому ком
бинату первое место с вручением перехо
дящего Красного знамени обкома ВКЛ(б) 
и облисполкома и с выдачей денежной 
премии 50.000 рублей за экономию элек
троэнергии в третьем квартале 1946 года. 

Отмечая положительную роль обществен* 
ного смотра экономии электроэнергии н а | 
заводе, директор комбината т. Носов 
достигнутые успехи по экономии электро
энергии и активное участие в смотре пре
мировал 83 работника комбината. В числе 
премированных ряд руководящих работни
ков комбината, мастера, кочегары, инжене
ры, техники, электрики, начальники цехов. 
Премированы деньгами главный энергетик 
т. Кунаков и его заместитель т. Баландин, 
заместитель главного электрика т. Силь
вестр, начальник П В С № 1 т. .Березин, 
начальник П В С № 2 т. Дрель, начальник 
цеха «Электросеть» т. Лысов, электромон
теры этого цеха тт. Юрченко, Игнатьев, 
Тарасова, работники газового, листопрокат
ного, обжимного и ряда других цехов. 

В распоряжение начальника цеха «Элек
тросеть» для премирования отличившихся 
рабочих и инженерно-технических работни
ков выделено 20 талонов на ценные про
мышленные товары и в распоряжение на
чальника проволочно-штрипсового цеха — 
15 талонов. 

Е. И. КЛЕМИН* 

По следам наших выступлении 

„Во власти 
бескультурья" 

В статье под таким заголовком, опубли
кованной в нашей газете 31 октября 1946 
года, сообщалось о недостатках в работа 
клуба внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

Дорожный комитет 13 ноября обсудил 
вопрос, освещенный в статье, и заслушал 
доклад председателя правления клуба 
Ж Д Т . т. Майхера. 

В специальном постановлений дорком от* 
метил правильность опубликованной статьи 
и обязал председателя правления клуба 
т. Майхера немедленно изжить все ука
занные в статье недостатки в работе клу
ба. Тов. Майхеру указано на слабую 
массово-политическую работу среди же
лезнодорожников и предложено немедлен
но перестроить ее так, чтобы клуб стал 
подлинным очагом культуры и массово-
политического воспитания. 

Инструктор ^физической культуры т. 
Куртаев, как не обеспечивший руководст
ва, от работы освобожден. 

Начальнику Ж Д Т т. Пименову предло
жено до 20 декабря 1946 года произвести 
ремонт' клуба. 

В заводском 
партийном комитете 

Ежедневно лекторы заводского партий
ного комитета и горкома ВКП(б) читают 
лекции на политические темы: «Социализм 
и коммунизм» (лектор т. Соловьев); «О 
Парижской мирной конференции» (т. Эп-
штейн), О первом томе Сочинений товарищ 
ща Сталина» (т. Соловьев), «Текущий мо
мент и наши задачи» (т. Захаров), «О меж
дународном положении» (т. Фаренни-
ков) и другие. 

Уже прослушали лекции трудящиеся 
первого, второго мартеновского, чугуно
литейного цехов, цеха связи, центральной 
заводской лаборатории и ряда других це
хов и отделов комбината 

На семинаре лекторов и докладчиков т. 
Эпштейн прочитал лекцию «О Парижской 
мирной конференции», после чего участни
ки семинара подробно обсудили .содержа
ние лекции, сделали ряд ценных замеча
ний и поправок. 

Первенство по экономим 
электроэнергии 

Здесь не бывают 
руководители 

Заботиться об общежитиях не на словах, а на деле 
Проверяем выполнение решения заводского партийного комитета 

Копровики не позаботились 
о рабочем жилище 

Когда мы вошли на кухню, плита топи
лась, в кастрюлях и котелках варилась 
пища, жарилась картошка и здесь же, ря
дом, стояли валенки, а над плитой висела 
грязная одежда. j 

— Сушилка не работает, раздевалка то
же, — заявили рабочие, — а где же еще 
сушить? Вот пока плита топится, мы и 
пользуемся моментом. , 

Но таким способом ~ сушить одежду все 
не успевают и развешивают ее в комна
тах, отчего становится и неуютно и гряз
но. Такую картину мы наблюдали в об
щежитии № 88 копрового цеха. На днях 
произвели побелку, но в комнате чище не 
стало, так как полы моются только один 
раз в неделю. В комнатах холодно, окна 
не везде промазаны, уголь не завезен. 

— Нами никто не интересуется, — го
ворят рабочие. — Руководители цеха бы
вают у нас очень редко и никакой помощи 
не оказывают. Перед выборами в Верхов
ный Совет приходил к нам агитатор, и мы 
всегда были рады его приходу, а теперь и 
его нет. 

Это вполне справедливый упрек ру
ководству цеха, которое совершенно от
странилось от общежития и ни в чем не 
помогает ему. Знает ли т. Мельчугов, что 
в его общежитии в 6-ти комнатах и в ко
ридоре нет электролампочек? Если же 
знает, то почему не поможет приобрести 
их? 

. Рабочие совершенно не читают газет, 
так как один экземпляр «Магнитогорского 
рабочего» не всегда доходит до них. По
литико-массовой работы с ними не прово
дят, нет радио. В красном уголке до 
20 ноября жила одна семья, а сейчас уго
лок свободен, но здесь заняться нечем 
нет никаких игр. Стенная газета не вы
пускается, кружков художественной само
деятельности нет. 

Отдел общежитий и его начальник тов. 
Шрейдер, к сожалению, тоже не уделяет 
внимания общежитиям отдаленных участ
ков и не бывает там. , 

Г . Р У Д Е Н К О . 


