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Орган парткома, завкома и деводоуправлшия Магнитогорского ордена Лнина 
и ормна Трудового Красного Знамени металлургического комбината и м » | Сталина. 

Партия и правительство делают все для 
того, чтобы обеспечить успешное проведе
ние уборки урожая и заготовок хлеба. Боль
шую роль в этом общенародном деле дол
жны сыграть города и промышленные пред
приятия. 

(„Правда") 

У Н А 3 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
О проведении выборов в краевые, областные, окружные, 

районные, городские, сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР 

Президиум Верховного Совета Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики постановляет: 

Назначить выборы в краевые, областные, окружные, районные, го
родские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Р С Ф С Р 
на воскресенье 21 декабря 1947 года. 

Председатель Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
И. В Л А С О В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р 
П. Б А Х М У Р О В . 

Москва, 20 сентября 1947 года. 

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Президиум Верховного Совета РСФСР 
назначил на 21 декабря 1947 года выбо
ры в краевые, областные, окружные, рай
онные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся Российской 
Федерации. 

Последние выборы в местные Советы 
проводились около восьми лет назад — в 
декабре 1939 года. Война, навязанная 
пашей Родине гитлеровской Германией, 
помешала провести следующие выборы в 
сроки, установленные Конституцией. В 
первый же послевоенный год, когда совет
ский народ вернулся к мирному труду, 
были проведены выборы в Верховный Со
вет СССР, а еще .через год — в Верхов
ные Советы союзных и автономных рес
публик. Эти выборы были могучей демон-

> страдаей модально-политического единства 
советского общества, нерушимой братской 
дружбы народов СССР, демонстрацией ве
ликой силы советского сщналиетического 
демократизма. Дружным и активным уча
стием в выоорах, единодушным голосова
нием за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных советские 
люди — рабочие, крестьяне, интеллиген
ция —• показали свою сплоченность во
круг великого и непобедимого знамени 
Ленина—Сталина, вокруг славной больше
вистской партии, вокруг мудрого, люби
мого вождя народов СССР —-тшрищ*-
Сталина. 

Предстоящие выборы в местные Советы 
будут новым величественным триумфом 
непобедимой советской демократии. В от
личие от буржуазной демократии, которая J 
является лишь прикрытием власти капи
тала и угнетения народных масс, совет
ская демократия, являющаяся демократией 
для всех трудящихся, поднимает широчай
шие народные массы к активному уча
стию в политической жизни, в государ
ственных и общественных делах. 

Возьмем для примера вйборы в местные 
роветы. Предстоит избрать сотни тысяч 
депутатов. Десятки миллионов трудящих
ся — фактически все взрослое население 
Российской Федерации — будут участво
вать в выдвижении и обсуждении их кан
дидатур. Провозгласив всеобщее, прямое; 
и равное избирательно© право, советская^ 
Конституция обеспечивает на деле осуще-1 
стмгаие этого права для всех трудящих-; 
ся. .Если в буржуазных странах под разо
выми предлогами лишают избирательных 
прав миллионы трудящихся, например, 
большинство негров в «демократической^ 
Амеркке, то советский избирательный заь 
кон не знает ни расовой, ни националь
ной, ни какой-либо иной дискриминаций. 
Перед советским избирательным законам 
равны все граждане нашей страны, до
стигшие установленного возраста, — не
зависимо от пола, расы, национальности, 
образования, вероисповедания, социального 
происхождения, имущественного положен 
ния и прошлой деятельности. 

Избирательная кампания в Советское 

Достойно встретим 30-ю годовщину 
Великого Октября! 

В предоктябрьском социалистическом 
соревновании с кузнечанами сталевары 
большегрузных печей № 4 и № 5 пер
вого мартеновского цеха 21 сентября до
бились образцовых успехов; Сталевары 
тт. Корчагин, Пакуш и Макаров па печи 
№ 4 сварили сверх повышенного суточ
ного задания 190 тонн стаж. На больше
грузной печи № 5 сталевары тт. Шам-
еутдинов, Оердитов и Курочкин сверх су
точного задания выдали 200 тонн стали. 

21 сентября сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха, сварили 300 тонн ста
ли сверх суточного плана. 

Союзе является делом прежде всего самих 
избирателей. Миллионы трудящихся при
нимают в ней активное участие. Напри
мер, во время прошлых выборов в мест
ные Советы только в составе избиратель
ных комиссий было более 4 миллионов 
человек. Миллионы избирателей участво
вали в агитационной работе и в организа
ционно-технической подготовке к выборам. 
Этот многомиллионный актив относился к 
избирательной кампании, как к своему 
роддому и кровному делу. Так относились 
к ней и все избиратели. Да иначе и не 
могло быть! Ведь это — выборы органов 
власти родного советского государства. В 
этом нашла яркое выражение советская 
демократия — подлинная демократия для 
народа! 

Подготовка к выборам в местные Сове
ты депутатов трудящихся начинается в об
становке великого патриотического под'е-
ма, охватившего весь советский народ. 
Страна готовится к 30-летию Великой Ок
тябрьской Социалистической революции— 
славной советской революции, открывшей 
новую эру в истории человечества — эру 
социализма. Октябрьская революция раз
била цепи экономической и духовной за
висимости нашей Родины от капиталисти
ческих стран Запада. Мудрая сталинская 
политика превратила ее jra стр^йы^аграр^ 
ш г — в индустриальную, из отсталой — 
в передовую, сделала наше отечество мо
гучей и процветающей социалистической 
державой. 

В честь предстоящего тридцатилетия 
советской власти развернулось невиданное 
по своей мощи всенародное социалистиче
ское соревнование. Тысячи заводов, фабрик, 
угольных шахт и других промышленных 
предприятий поставили свози целью досроч
но—к 7 ноября—завершить производствен
ный план второго года послевоенной пяти
летки и успешно и этой цели идут. 

Уверенно идет по пути послевоенного 
под'ема наше сельское хозяйство. Совет
ское крестьянство с честью выполняет 
обязательства, которые оно дало Родине, 
товарищу Сталину. Десятки областей до
срочно завершили выполнение плана хле-
зозаготовок, дали Родине многие миллио
ны пудов хлеба сверх плана. В ряды пе
редовиков сельского хозяйства встают все 
новые области и районы. С радостью и 
воодушевлением воспринимает страна -'ве
зти об успехах социалистического сель
ского хозяйства, о замечательных плодах 
самоотверженного патриотического труда 
колхозного крестьянства. 

Нет никакого сомнения в том, что под
готовка к выборам в местные Советы еще 
выше поднимет политическую и производ
ственную активность трудящихся Россий
ской Федерации, ознаменуется новыми ус-
вехами в борьбе за осуществление после
военной сталинской пятилетки, за даль
нейшее укрепление могущества советской 
державы, за победу коммунизма в нашей 
стране, (Из передовой «Правды»). 

Отлично потрудились Ж сентября до
менщики печи Щ 1. Мастера тт. Рыжов, 
Вопанец, Белич и первые горновые 
тт. Глушков, Денисов, Сергиенко обеспе
чили в этот день выдачу 102 тонн сверх
планового чугуна. 

На 93 тонны чугуна перевыполнили 
задание доменщики печи № 3 и на 32 
тонны — доменщики печи № 4. 

В лучшем сталеплавильном цехе Совет
ского Союза — втором мартеновском — 
стахановские образцы выполнения пред
октябрьских обязательств показал Щ.то
вар большегрузной печи № 8 Василий 
Петрович Слесарев. Ежедневно наращивая 
фонд сверхплановой стали, он 14 сентяб
ря выполнил девятимесячную программу 
и к 21 сентября сварил в счет октябрь
ского плана 966 тонн стали,. 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Стахановская работа коллектива 
(Коллектив ремонтно-монтажного участка 

котельно-ремонтного цеха трудится дружно 
и слаженно. Овою готовность по-больше
вистски выполнять обязательства коллек
тив учак?т^ 
те важнейшего агрегата — разливочного 
крана № 4 второго мартеновского цеха. 

Об'ем работ (был большой. Нужно было 
поднять кран, выкатить [балансиры, снять 
балки. Работа производилась высоко-, при 
неудобных условиях. Старший мастер 
С. Н. Охременко предложил снять балку, 
не откатывая балансиров'. Осуществление 
этого предложения дало возможность уско
рить демонтаж на ЭДШ с(утки. 

С первого дня ремонта в коллективах 
бригад было широко развернуто социалис
тическое соревнование, массовая работа. 
Комсорг т. Попов и старший технолог т. 
Ханин по заданию партийной организации 
организовали выпуск на рабочих местах 
«Боевых листков», «Молний» и «Крокоди
лов». 

Старший мастер, он же парторг, С. Н. 
Охременко ознакомил с заданием всех 
мастеров и монтажников, разработал кон
кретное задание бригадам на каждый день. 
Это помогло наладить стахановский труд 
с первого- дня ремонта». Пример показыва
ли коммунисты и комсомольцы. На демон
таже но полторы ,нормы в тмену «выполня
ли автогенщики коммунист т. Дашков и 
комсомолец т. Антипов. Коме ом ольо ко -мо
лодежная бригада монтажников, возглавля
емая комсомольцем т. Словятиным, выпол
няла задания свыше 270 процентов. По 
две нормы в смену выполняли бригады 
монтажников, возглавляемые гг. Анпилого-
вым, Опиридовичем, выше чем на 170 
процентов выполнили нормы бригады тт. 
Золотухина, Кириллова,, Кжимулина, Ря'б-
цева. Они под руководством мастеров тт. 
Шапкова и Мохова, особенно отличились 

Ь6 сентября при монтаже балки — /уста
новили ее ,на место за Ш часов — на 20 
часов раньше срока. 

. ЕгжщОг-т. Кздькова—^оже-не-отстала. • 
Монтажники этой бригады ежедневно за
вершали задание на два-три часа раньше 
графика, выполняли норму в смену на 
217 щюц. 

Со всей серьезностью подошли к выпол
нению заказов ремонта крана и в котель-
но-ремонтном цехе. Старший мастер сборки 
на участке ,№ 2 т. Коетырев двое суток, 
непосредственно находился в цехе, ускорял 
ремонт балки. 

Слаженный труд всего коллектива обес
печил досрочное завершение ремонта кра
на. Все: работы но восстановлению разли
вочного крана № 4 монтажники выполни
ли на 16 часов раньше графика.. 

Кроме основных работ на ремонте, мон
тажники выполнили ряд дополнительных 
заданий. iB частности, по просьбе марте
новцев они переделали крюки этого крана 
для более удобного захвата сталеразливоч-
ного ковша. 

В процесса раВош находили возмож
ность высвободить людей на другие участ
ки. Так, .параллельно с ремонтом раата в оч
ного крана № 4 бригада тт. Маякова и 
Е. (таценко, под руководством исполняю
щего обязанности старшего мастера т. Ов
чаре нко, на 6 часов раньше графика отре
монтировали кран • «Тиглер» блумшгга 
Зф & 

Достижения слаженного труда зАкрешм, 
чтобы и да предстоящем ремонте домны и 
на других ответственных заданиях также 
упорно добиваться первенства, готовить до
стойные подарки матери-Родине в честь 
тридцатой годовщины Октября. 

3. КОЗАЛЬЧУК, начальник ре-
монтно-монтажного участка то

тально-ремонтного цеха. 

Дружная работа 

Успехи инициаторов 
соревнования 

Магнитогорск— Кузнецк 

Скоростная 
большегрузная плавка 
21 сентздхя по-стахановски выполнил 

задание сталевар большегрузной печи 
№ 2 1 третьего мартеновского цеха т. Ва
вилов. Под руководством мастера т. Дем-
чука он сварил скоростную плавку и на 
50 тонн стали перевыполнил смшпое за
дание. 

Оправдывают 
почетное звание 

Сталеплавильщики второго ма.ртеновско
го цеха оправдывают почетное .звание 
лучшего сталеплавильного цеха Советско
го Союза. За 21 день сентября здесь 
сварили дополнительно к повышенному 
зданию 8.800 тонн стали. 

21 сентября отлично справились с 
заданием сталевары большегрузной печи 
№ 9 тт. Павлюченко, Осипов', Бурганов. 
Все они выдали по одной плавке и су
точное задание перевыполнили ш 97 
тонн стали. 

На 87 тонн стали перевыполнили су
точное задание сталевары печи № 11 
тт. Носенко, Саляхов, Калинин. Па ком
сомольской печи № 12 сталевар г. Бик-
батров сварил дополнительно 21 тонну и 
т. Новиков — 1 4 тонн стали. На 8-й 
большегрузной печи на 40 тонн стали 
перевыполнил задание сталевар т. 111 л ям-
нев. 

Сталевар Слесарев досрочно 
выполнил девятимесячный план 
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В соревновании за достойную встречу 
30-летия с̂оветской власти передовые 
коллективы пршолочно-штрижового цеха 
напрягают все свои усилия, чтобы само
отверженным стахановским трудом озна
меновать славную годовщину. В августе 
цех значительно перевыполнил повышен
ную программу. Этот успех обеспечили 
передовые коллективы цеха. 

В августе хорошо работала бригада 
мастера производства * т. Стародубцева 
(стан ,«2i50» CNS 2), насташ I«I2I5'0» M l — 
бригада мастера производства т. Сторо-
женко, на комсомольско-молодежном ста
не «300» >№ 2—бригады мастеров тт. 
Юрьева и Самохвалов^. Щ августа брига
да мастера т. Стороженко добилась ре
кордной производительности труда. За 
смену она прокатала 339 тонн металла 
широкой полосы. Такой же ракорд дала 
бригада мастера т. Самохвалов^ 21 
августа. 

Для увеличения производительности 
труда обер-мастер стана «250» № 1 
т. Галушкин провел вояьпгую «работу по 
реконструкции и изготовлению двухниточ-
ных полосовых аппаратов. Один из этих 
аппаратов в августе был введен в произ
водство и при прокатке полос дал боль
шой экономический эффект. 

Мастер производства т. Жривцов внес 
оригинальное предложение — путем из
менения чередования ребровых калибров 
осуществить прокатку ряда полос в две 
нитки. 

Все эти примеры говорят о том, что в 
патриотическом порыве помочь Родине 
быстрее восстановить народное хозяйство 
передовые люди цеха делают свой труд 
подлинно творческим. Обер-мастер стана 
«250» М 2 т. Давыдов, чтобы организо
вать плавную и четкую работу всех 
бригад стана, ведет большую работу по 
внедрению единой методики настройки 
стана среди сменных мастеров. Это уве
личило производительность в горячий чаю 
в каждой . смене, а такжа значительно, 
сократило выход вторых сортов. 

Призыв цехов-победителей в социалисти
ческом соревновании ознаменовать 30-ю 
годовщину Октября стахановскими подар
ками не прошел м&мо нашего цеха. Сей
час профорги бригад совместно с груп-
парторгами ведут большую работу но за
ключению индивидуальньгх ооциалиетиче-
ских договоров. Кроме этого на проведен
ных недавно сменно-встречных собраниях 
и на собраниях коллективов всех станов 
было единодушно решено выдать к 30-й 
годовщине Октября 5100 тонн проката 
сверх плана. 

Это патриотическое стремление нужно 
поддержать. В' первую очередь оно должно 
быть подхвачено коллективом ад'юстажа 
обжимного цеха, ,который в последнее вре-
ifg ввдаст на етаи'ы яедостатотно горячий 
металл, и; кроме этого, выдает заготовщ 
без предварительной сортировки. 

Н. ЖИРНЯКОВ, председатель 
\ цехового комитета проволочное 

штрипсового цеха. 

Началось массовое поступление овощей на. зимнее хранение в овощехранилища 
продбазы отдела рабочего снабжения комбината*. 

На снимке (слева направо): упаковщица Федосья Демьяновна Старкова и старшая 
сортировщица Пелагея Артамоновна Рожкова за укладкой штабелей моркови на зим
нее хранение. Фото К. Шитякова. 

ПОМОЖЕМ СОВХОЗАМ В УБОРКЕ УРОЖАЯ 
Придавая большое значение своевремен

ной уборке урожая, комсомольцы и неео-
юзвая молодежь нашего комбината своим 
личным трудом помогают рабочим подсоб
ных хозяйств. Так, по инициативе завод
ского комитета комсомола 7 сентября был 
организован воскресник. На поля совхозов 
выезжали 570 молодых рабочих. 

Недавно по согласованию с дирекцией 
комбината заводской комитет комсомола 
выделил 110 -комсомольцев на уборку 
овощей в Жолтийский овощной совхоз, 
где сейчас молодые рабочие показывают 
стахановские образцы труда. 

Хорошо организовал труд своего кол
лектива звеньевой т. Недрега. Его люди, 
комсомольцы котельно-ремонтного цеха, 
работают очень дружно. Перед началом 
работ т. Недрега каждому дает конкрет
ное задание и следит за тем, чтобы эти 
задания были выполнены. Сам он рабо
тает вместе со всеми. 

Норма на одного человека в день — 
убрать картошку с площади 0,05 гекта
ра. Комсомолки тт. Сопова, Мухина, Вла-
сенок и Боровик почти в полтора раза 
перевыполняют это задание. 

Так же трудятся звенья под руководст
вом комсомольцев тт. Храмцова и Тюпа. 
Люди в этих звеньях поняли, что чем 
быстрее и организованнее пройдет уборка, 
тем больше получит комбинат овощей. 
Поэтому несмотря на дожди, выпадавшие 
в последнее время, молодые металлурги 
не прекращали своей работы и также пе
ревыполняли свое задание. 

Сейчас, согласно приказа директора 
комбината, планируется направить вЖол-
тинский овощной совхоз еще дополни
тельное число -комсомольцев. Многие цехи 
уже своевременно выполнили приказ ди
ректора. 

Но отправка людей не во всех цехах 
идет гладко. Когда секретарь комитета 
ВЛЖШ обжимного цеха т. Оадурский об
ратился к начальнику цеха т. (Этукалову, 
за помощью в отправке людей на поля, тот 
грубо отказал ему и даже пытался выг
нать из своего кабинета.. Только после 
долгой канители люди были отправлены в 
совхоз. : , 

П. ЧУГУН0В, заместитель сек
ретаря заводского комитета ВЛКСМ. 

Прокуратура О ш г располагает сведе
ниями, что некоторые прокуроры недо
статочно реагируют на случаи преследова
ния селькоров и рабкоров за их коррес
пондентскую деятельность, связанную с 
разоблачением неправильных, а иногда и 
преступных действий отдельных должност
ных лиц. Совершенно необоснованно, на
пример, был снят -с работы зарекомендо
вавший себя как хороший производствен
ник старший механик Врадиевской МТС 
(Одесская область) т. Черевайко, написав
ший о злоупотреблениях директора МТС 
Васильева. и бухгалтера Яереинлица. 
Только после вмешательства Прокуратуры 
СССР Перепелица за установленные круп
ные злоупотребления был арестован и 
привлечен к уголовной "Ответственности. 

На основании проверки, произведенной 
по указанию Прокуратуры СССР, прокуро
ром Алтайского края предложено восста
новить на работе с оплатой за вынуж
денный прогул селькора Осокива, неза
конно уволенного из Сетовского сельпо в 
связи с его корреспонденцией о фактах 
нарушения Устава с е л ьс ̂ хозяйственной 
артели председателем сельсовета Борисо
вым. Одновременно возбуждено дисципли
нарное преследование против лиц, винов
ных в необоснованном увольнении Осо-
кина. 

Как это видно из ряда возбужденных 
(дел, некоторые лица, недовольные селько
ровской и рабкоровской критикой, пыта
ются мстить авторам заметок. 

Под все эти незаконные действия не
редко подводятся формальные основания. 
Иногда незаконные действия проводятся 
не теми, кто непосредственно затронут 
критикой селькоров и рабкоров, а по их 
наущению другими лицами. 

Генеральный прокурор СССР тов. К. П. 
Горшенин предложил прокурорам респуб
лик, краев, областей, городов и районов 
решительно пресекать подобные случаи, 
настойчиво разоблачать лиц, виновных в 
преследовании сельских и рабочих коррес
пондентов, привлекать их к ответственно
сти. (ТАСС). 

Когда мы обратились к т. Шейдину, то 
он ответил, что этот дом передан в гор
норудное управление, и эл!ектроцех за не
го не отвечает. В горнорудном управлении 
получили такой же ответ, что ничего не 
знают. И так разговоров было много, но 
результатов никаких? Жильцы Д(Шг15оль-̂  
ше двух месяцев сидят !без света. 

И. СМИРНОВ, механик службы 
связи ЖДТ. 

11 июля были произведены работы по 
капитальному ремонту электролиний на 
участке Ежовки. Но дом № 20 по Горно
заводской улице включить забыли. Жи-
теж^ошиша__стали^ звонить в электро
аварийную. Им ответажГ^чт^^гьршют. 
монтеров'. Так продолжалось до 1 августа 
Затем ответили: «Что вы пристаете, ваш 
дом отключен. Звоните начальнику элек
троцеха т, Шейдайу». 

ЕЩЕ РАЗ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОВХОЗАХ КОМБИНАТА 
Уже не раз поднимался вопрос о недо

пустимо медленном темпе строительства по
мещений для скота в совхозах нашего 
комбината. Ж не однажды сю руководителям 
строительного цеха У|К|Са пред'являлн спра
ведливые требования: (строить в .сроки и 
качественно. Однако начальник этого цеха 
т. Погорелов не сделал из этого никаких 
выводов. Близится зима, а строительство 
помещений для скота в совхозах фактиче
ски не ведется. . . 

Для того, чтхвы закончить |сооруже|ние 
телятника и свинарника в Мол очно-овощ-
•ном совхозе, телятника в Жолтинкжом сов
хозе и достроить телятник, и свинарник, в 
совхозе «Северный» нужно не так* ,уж 
много материалов. Кстати, отдел^ снабже
ния завода эти материалы стройцесху вы
писал, но в совхозы они так и не попали. 

В результате капитальное помещение1 те
лятника в Молочно-ошшном совхозе к 
эшшатащии непригодно. Крыша его по
крыта железом, а потолков нет, полы, не 
настланы, внутренних перегородок, обшив
ки дан и оборудования ,(кормушек и прО 
также нет. (В этом телятнике в ближай
шие дни следовало разместить до 200 го

лов телят в возрасте до одного месяца, 
но теперь им (серьезно грозит опасность ос
таться без крова, В родильном отделении 
телятника, где по проекту положено даеть 
утепленную крышу, это утепление не сде
лано. 

В строящемся свинарнике того же сов
хоза также нет ни пола, ни потолка, ни 
внутреннего оборудования. Кроме того, на 
окончательное покрытие! крыши нехватает 
двух тони кровельного железа. 

Как в телятнике, так и в свинарнике 
даже не приступали к кладке печей для 
отеплшия помещений, не говоря о том, 
что оконные рамы не осте!клекы. 

Уже сейчас сто маленьких поросят ли
шены пригодного помещения и временно 
размещены в телятниш, что грубо проти
воречит ветеринарным правилам и срывает 
без того запоздавший ремонт этого телят
ника. 

(В Жолтишжом совхозе на месте будуще
го телятника стоят толЫко его стены и 
стропила. <На выполнение прочных работ 
нет материалов, и сто голов телят остаются 
под открытым небом. 

В совхозе «Северный» (прораб т, Те-

лежкин) телятник понемногу строится, но 
качество работ настолько низко, что этот 
телятник фактически не 1будет -гадай! для 
зимнего содержания телят. 

Свинарник, начатый строительством еще 
в 1944 году, одну зиму уже акшлоати-
ровался, но до сих пор недостроен. Кры
ша его течет, полов нет, потолки гниют, а 
наружная и внуадняя обмазки стен в 
это лето не производились. В этом совхозе 
такте* телята и поросята остаются на ули
це. 

При таком положении, зимой неминуем 
недопустимый отход скота, особен» молод
няка. Bete это отлично1 известно (начальник 
ку стройцеха т. Погорелову, однако ои до 
сих пор не добилЗся форсирования темпов 
строительства* в совхозах. Те же работы, 
что еще ведутся, говорят о полном прето-
брежении строиадей к качеству этих ра
бот. « 

Такое недопустимое равнодушие строите
лей может очень дорого обойтись совхозам, 
в (Которых молодняк крупного рогатого еко-
та и свиней останется на зиму под отры
тым небом. 

В. ПИЛЮГИН, главный ветврач 
сельхозеектора ОРСа комбината. 

(В кондукторском резерве внутризавод
ского железнодорожного транспорта грубо 
нарушается трудовая дисциплина. Сцеп
щики здесь часто делают процулы, и ни
кто этого не замечает, не принимает мер, 
чтобы прекратить нарушения. В августе 
три дня прогулял без уважительных при
чин сцепщик Неркусов. Сделали прогулы 
сцепщики Захаров и Зырянов, 

Причина упадка труддисциплины в том, 
что начальник -кондужторското резерва 
т. Завалишин сам способствует наруше
ниям — ввел в работе обезличку. До сих 
пор бригады (состашгтелей прикреплялись к 
определенным паровозам и электровозам, 
а т. Завалишин нарушил этот порядок и 
каждый день сташт состави,тед<^ на дру
гие паровозы. Точно также каждый день 
в новых бригадах работают и сцепщики. 

Сцепщики — в основном выпускники 
школы ФЗО. Они должны учиться при 
одном составителе, но при таком положе
нии они не учатся, а только привыкают 
к бездоятельщости, , 

Нужно навести порядок в труде соста
вителей и ецшпщков, поднять трудовую 
дисциплину в кондукторском резерве. 

А. САЛИН, составитель поездов 
внутризаводского транспорта. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Штрипсовики к тридцатой 
годовщине Октября 

Больше двух месяцев без света 

В ПРОКУРАТУРЕ СССР 

Поднять трудовую дисциплину 

Одни обещания 
В начале этого месяца стройцех управ

ления капитального строительства: комби
ната получил необходимые материалы. Я 
сделал на них заявку, и мне обещали ор
ганизовать их доставку. Но вот уже закан
чивается месяц, а строительных материалов 
нет. Я справился, почему такая длительная 
задержка, Из конторы стройцеха было, с о - -
общено, что автомашин нет, да к тому же 
дожди мешают доставке. 
| Такое заявление тем более удивительно, 
так как вполне известно, что автобаза ком
бината выделяет в распоряжение стройцеха 
автомашины, да и сам стройцех имеет две 
машины. 

В. А Н Д Р О С О В , прораб строительно
го участка в Молочно-овощном совхозе. 


