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Доменщики на стахановской вахте мира 
На стахановской вахте мира доменщики 

изо дня в день умножают трудовые успехи. 
Досрочно завершив восьмимесячный план, 
они в последние дни августа еще шире 
развернули соревнование за сверхплановый 
металл, за высокое качество продукции, 
за, экономию. День 15-летия стахановского 
движения доменщики отметили значитель
ным перевыполнением плана. В этот день 
коллективы всех печей выдали многие сот-

пи тонн металла дополнительно к зада
нию. Особенно высоких показателей до
стигли печные бригады первой домны во 
главе с мастерами тт. Лисенковым, Сави-
чевым и Беличем. 

За счет бережного расхода сырья и топ
лива доменщики комсомольеко-молодежной 
!печи «N1 5 сэкономили за 28 дней августа 
120 тысяч рублей, шестой печи—58 ты
сяч руб. и первой печи—30 тыс. рублей. 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 
33-ю ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯТ 

И З О Б Р А Щ Е Н И Я О Б Щ Е З А В О Д С К О Г О С О Б Р А Н И Я С Т А Х А Н О В Ц Е В 
М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, МАСТЕРАМ, ТЕХНИКАМ II СЛУЖАЩИМ 
МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ СТАЛИНА 
Мы, стахановцы Магнитогорского металлургического комбината, носящего имя 

великого Сталина, собравшись на собрание, посвященное 15-летию стахановского дви
жения, горячо одобряем обращение областного совещания стахановцев о развертыва
нии предоктябрьского социалистического соревнования. Мы все, как один, Становим
ся на предоктябрьскую стахановскую вахту мигоа и призываем всех рабочих, работ
ниц, инженеров, техников и служащих цехов комбината включиться в соревнование 
за достойную встречу 33-й годовщины Великого Октября. 

Мы призываем настойчиво выявлять и использовать внутренние резервы и воз
можности, неуклонно повышать производительность труда, что поможет каждому цеху 
и агрегату выполнить прогрессивные нормы, принятые на совещании металлургов 
Урала и Востока. Мы призываем всех трудящихся комбината работать так, чтобы 
коллектив металлургов смог выдать к 33-й годовщине Великого Октября сотни тысяч 
тонн руды, десятки тысяч тонн кокса, чугуна, стали, проката и получить сверх
плановых накоплений 30 миллионов рублей; снизить себестоимость выпускаемой про
дукции против плана на 10 миллионов рублей; повысить производительность труда 
против плана на 2 процента. 

Товарищи металлурги! На предоктябрьской стахановской вахте мира будем все
мерно улучшать технологию производства, внедрять хозрасчет на всех участках, ак
тивно бороться за удлинение фоков службы металлургических агрегатов, не допу
скать простоя оборудования и механизмов, экономить не только тонны, но и кило
граммы металла, беречь не только рубли, но и копенки. 

Пусть предоктябрьское социалистическое соревнование, эта мощная стахановская 
вахта мира, послужит делу дальнейшего укрепления могущества нашей социалисти
ческий Отчизны! 

Под руководством славной партии большевиков вперед, к новым победам! 
Да здравствует великий вождь и учитель советского народа наш родной товарищ 

Сталин! . . i i ^ ; \J; 

Знаменательную — 15-летйе ста
хановского движения сталеплавильщики 
Первого марзшовского цеха ознаменовали 
йысошгройзводитё^ьньш^даудом. 31 авгу
ста сталевары цеха сварили $ скоростных 
Клавок, и выдали сотни тонн сверхплано

в о й стали, 
Ошрежнему отлйчао нес йахту стаха

новский коллектив сталеплавильщиков 
третьей мартеновской иечй. Он выдал мно
гие десятки тшн стаж дополнительно & 

Qtuvtom тй mm т Зинуров1 

и Дмитриев в этот день сварили плавки на 
два часа раньше графика. 

Еще лучших результатов достигли брига
ды первой мартеновской печи. Сталевар 
т.. Смородин под руководством мастера 
т. Корчагина выдал скоростную плавку в 
рекордно короткий срок на—5 часов рань
ше графика, а сталевар т. Затонский и ма
стер т. Дригун выдали плавку на 3 часа 
50 минут раньше графика. 

В. АБАЕВ, председатель цехкома 
первого мартеновского цех». 

Сотни металлургов-стахановцев заполни
ли вечером 31 августа летний театр парка 
культуры и отдыха. Они пришли сюда, 
чтобы отметить историческую дату—15-ле
тие со дня начала стахшовешго движе
ния. 

С докладом о пятнадцатой годовщине 
стахановского движения выступил секре
тарь заводского партийного комитета 
т. Светлов. 

На этом собрании стахановцев директор 
комбината т. Носов вручил аттестаты ста-
хановокпм коллективам, удостоенным этого 
высокого звания за отличные производст
венные и экономические показатели. Атте
статы вручены "коллективам первого мар
теновского цеха, железного рудника горы 
Магнитной, второй и четвертой доменных 
печей, третьей и пятой мартеновских пе
чей, стана «300» № 1. 

Выступившие от имени этих коллекти
вов начальник первого мартеновского цеха 

т. Трифонов, начальник рудника т. Сереб
ряков, сталевары тт. Семенов, Лапаев, ма
стер доменного цеха т. Овсянников, горно
вой т. Цапалин и обер-мастер стана «300» 
№ 1 т. Пинешн заверили присутствую
щих, что они приложат все усилия к то
му, чтобы сохранить за собой звание ста
хановского коллектива, работать, не покла
дая рук, на благо Родины. 

Собрание стахановцев обратилось ко 
всем металлургам Магнитки с призывом 
широко оргаяизюшть (юциалистичешэю со
ревнование зл достойную встречу 33-й го
довщины Великой Октябрьской Социали
стической революции. Собрание призвало 
всех трудящихся комбината работать так, 
чтобы выдать к 33-й годовщине Великого 
Октября новые тысячи тшн руды, ко&са, 
чугуна, стали и проката. 

Стахановцы ^комбината с огромным под'-
емом приняли приветственное письмо това
рищу Сталину, 

Шире размах предоктябрьского 
социалистического соревнования! 

Приближается 33-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 

Мысли всего советского народа направ
лены сейчас к одной цели: встретить этот 

^радостный праздник замечательными ста-
•шновскими подарками матери-Родине. 

Но призыву участников совещания пе
редовиков промышленности и транспорта 
Челябинской области, на нашем комбинате 
развернулось предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Все новые и новые 

- коллективы становятся на стахановскую 
вахту в честь слашой годовщины Октября. 

Первые дни предоктябрьской трудовой 
вахты принесли металлургам победы. Кол
лектив комбината досрочно выполнил вось
мимесячный план по всему металлургиче
скому циклу: выплавке чугуна и стали, 
выжигу кокса и добыче руды. Также пе
ревыполнен план августа по всему произ
водственному циклу. 

Раньше всех завершили восьмимесячный 
план доменщики. 30 августа они выпла
вили последние тонны чугуна в счет ав
густовского плана. Коллективы всех печей 
достигли высоких технико-экономических 

^лказателей. Самым ценным в работе до-
" ш щ и к о в является то, что они выдавали 

чугун высокого качества, без вредных 
Дримесей,-хорошо прогретый. Это дало воз-, 
можность сталеплавильщикам значитель
но повысить выплавку металла, сократить 
продолжительность плавок и успешнее вы
полнять заказы по производству стали. 
Прокатчики смогли увеличить производ
ство качественного проката, твердо придер
живаясь сортамшта. 

Перед славным коллективом доменщиков 
стоит сейчас первоочередная задача: -закре
пить достигнутые результаты в борьбе за 
качество чугуна, за его чистоту, добивать
ся и впредь еще более лучших качествен
ных показателей. Это ;— одно из важных 
условий для успешной работы мартеновцев 
и прокатчиков. 

26 августа выполнил восьмимесячную 
программу первый мартеновский цех. Ус
пешно им завершена и программа августа.. 
Сталеплавильщики этого цеха, сдержали 
слово, данное ими на стахановской вахте 
мира. В августе коллектив цеха дал Роди
не мнотие тысячи тонн металла дополни-
И к ь н о к плану. Здесь знаменательно то, 
В Ь все сталевары работали на высоком 

^ Ь ш н е . Имегано это обстоятельство привело 
к победе. За достижение высоких про-

^водствеиных и экономических показате
лей завкомом металлургов и дирекцией ком
бината цеху присвоено звание стахановско
го цеха. 

Звание с т а х а г о ш г х коллективов удо
стоены также коллективы третьей1 и пятой 
мартеновских печей. Сталевары третьей 
печи товарищи Семенов, Здауров и Дмит

риев, на.ряду с выплавкой многих сотен 
тонн сверхплановой стали, добились зна
чительной экономии сырья, материалов и 
топлива. Отличные производственные и 
экономические показатели и у сталеваров 
пятой печи. Наилучших экономических по
казателей достигли сталевары четвертой 
иечш тт. Аверьянов, Гаврин и Гречишкин. 

Н$ августе они сэкономили на топливе и 
металлошихте свыше 150 тысяч рублей. 

Успехи коллектива мартеновского цеха 
Ш 1 не случайны. Они были достигнуты 

первую очередь в результате хорошо ор-, 

ганизованно'го социалистического соревно
вания. 

Значительно улучшил свою работу кол
лектив третьего мартеновского цеха. Он 
успешно выполнил августовский план. 
Сталевары цеха сварили в августе больше 
160 скоростных плавок. Родина получила 
сверх месячного плана тысячи тонн стали. 
Коллективы многих печей достигли отлич
ных экономических показателей. Так, ста
левары пятнадцатой печи тт. Неклеенов, 
Колесников и Сильченко сэкономили в 
прошедшем месяце за счет бережного рас
хода топлива и металлошихты более 220 
тысяч рублей.1 

Однако, достигнутые успехи ни в коем 
случае не дают коллективу цеха права по
чивать на лаврах. Он должен помнить, что, 
в результате неудовлетворительной работы 
в прошлые' месяцы за ним образовался зна
чительный долг. Дело чести мартеновцев 
третьего цеха—изо дня в день повышать 
производительность труда и в самый ко
роткий промежуток времени вернуть стране 
недоданные тонны металла. По примеру 
первого/ цеха нужно добиваться высокопро
изводительной работы всех печей, бороться 
за получение коллективами печей и в це
лом цехом почетного звания «Стаханов
ский коллектив». 

Совершенно нетерпимо отставание кол
лектива второго мартеновского цеха. Он не 
выполнил августовский план. В плохой 
работе- повинны прежде всего руководители 
цеха. Вместо того, чтобы настойчиво .вести 
решительную борьбу с недостатками в ра
боте, начальник цеха т. Гончаревский и 
секретарь партийного бюро т. Болотский, 
пытаются объяснить отставание цеха об'-
ективнымн причинами, затянувшимся ре
монтом некоторых печей. И внедомек этим 
руководителям, что одной из причин невы
полнения плана является отсутствие дейст
венного социалистического соревнования. 
Сталевары здесь между собой не соревну
ются. Хорошая и плохая работа людей не 
становится предметом обсуждения на про
изводственных собраниях и совещаниях, 
доски показателей заполняются с большим 
опозданием. Ни чем иным, как пренебре
жительным отношением к действенной аги
тации, можно об'яснить тот факт, что на 
доске, где должны записываться экономи
ческие и производственные показатели ста
леваров, фигурируют еще июньеда дан
ные. Товарищам Гончаревскому и Болот-
скому пора коренным образом изменить 
стиль своего руководства и по-боевому ор
ганизовать действенное социалистическое 
соревнование, улучшить наглядную агита
цию и политмассовую работу средп кол
лектива. 

Опыт показывает, что там, где партий
ные и профсоюзные ортвдизапда по-настоя
щему организуют и руководят социалисти
ческим соревнованием — успех налицо. 
Нужно повседневно вникать в ход ̂ сорев
нования, помогать отстающим выйти в 
число передовиков. 

Сейчас важнейшая задача всего коллек
тива комбината в том, чтобы еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
на стахановской вахте мира и с первых 
дней сентября добиться выполнения и пе
ревыполнения новых прогрессивных норм 
всеми агрегатами, обеспечить выполнение 
взятых обязательств в честь 33-й годов
щины Великого Октября. 

В честь славной годовщины 

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ 
СТАХАНОВСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ 

За достигнутые успехи в социалистическом соревновании стахановским коллек
тивам цехов и агрегатов вручены на собрании стахановце© комбината 31 августа ат
тестаты: На снимке: директор комбината Г. И, Носов вручает аттестат стахановско
му шллектнву второй доменной печи. Получает аттестат мастер И. Я. Овсянни* 
BOB* V Фот^г Б, Карпова, ; 

Собрание стахановцев комбината 
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В Совете Министров СССР 

О строительстве Сталинградской гидроэлектростанции 
на р. Волге, об орошении и обводнении районов Прикаспия 

Придавая большое народнохозяйственное 
значение осуществлению мероприятий, обес
печивающих: 

а) улучшение климатических условий 
Прикаспийской низменности, являющейся 
одним из серьезных источников суховеев в 
Поволжье; 

б) освоение пустынных и полупустын
ных районов северной части Прикаспий
ской низменности для широкого развития 
в них животноводства и земледелия; 

в) орошение южных районов Заволжья 
для развития в них интенсивного и устой
чивого земледелия; 

г) обводнение и орошение Сарпинской 
низменности, Черных земель и Ногайской 
степи для широкого развития животновод
ства и насаждения лесов промышленного 
значения и лесов, защищающих от сухо
веев; 

д) дополнительное снабжение электро
энергией Центра, Поволжья и Центрально-
Черноземных областей; 

е) улучшение судоходных условий в 
нижнем! течении р. Волги. 

Совет Министров Союза ССР постановил: 
1. Построить на реке Волге в районе 

г. Сталинграда гидроэлектростанцию мощ
ностью не менее одного миллиона семисот 
тысяч киловатт с выработкой электроэнер
гии около десяти миллиардов киловатт-ча
сов в средний по водности год. 

Строительство гидроэлектростанции на
чать в 1951 году и ввести в действие на 
полную мощность в 1956 году. 

2. Предусмотреть следующее распреде
ление электроанергии Сталинградской гид
роэлектростанции : 

а) передача в Москву четырех миллиар
дов киловатт-часов электроэнергии в год; 

б) передача в районы Центрально-Черно
земных областей одного миллиарда двухсот 
миллионов киловатт-часов электроэнергии 
в год; 

в) передача в районы Сталинградской, 
Саратовской и Астраханской областей двух 
миллиардов восьмисот миллионов киловатт-
часов электроэнергии в год; 

г) ттередача для орошеппя и обводнения 
земель Заволжья и Прикаспия двух мил
лиардов киловмт-часов электроэнергии в 
ГОД.1 -

3. Осуществить строительство: 
а) сталинградского магистрального само

течного канала и обводнительной системы 

для обводнения из Сталинградского водо
хранилища земель в северной части При
каспийской низменности между реками 
Волгой и Уралом общей площадью около 
шести миллионов гектаров; 

б) оросительных систем на базе исполь
зования электроэнергии Сталинградской 
гидроэлектростанции для орошения одного 
миллиона пятисот тысяч гектаров земель 
между реками Волгой и Уралом, севернее 
Сталинградского обводнительного канала, а 
также на Волго-Ахтубиигкой пойме, пре 
дусмотрев при этом обводнение земель при 
каспийских районов; 

в) каналов и обводнительных систем 
для обводнения и орошения Сарпинской 
низменности, Черных земель и Ногайской 
степи общей площадью около пяти мил
лионов пятисот тысяч гектаров; 

г) лесонасаждений на обводняемых тер
риториях (Прикаспийская и Сардинская 
низменности, Черные земли, Ногайские 
степи), закрепляющих пески, и системы 
выборочного орошения лучших земель для 
организации пастбищ и развития животно
водства в больших размерах. 

4. Для осуществления строительства 
Сталинградской гидроэлектростанции соз
дать строительную организацию—«Сталин-
градгидрострой». 

Назначить начальником «Сталинград-
гидростроя» т. Логинова Ф. Г. и главным 
инженером строительства т. Медведева С. Р. 

5. Возложить на Гидропроект {т. Жук 
С. Я.) выполнение всех проектно-изыска-
тельских и исследовательских работ, свя
занных со строительством Сталинградской 
гидроэлектростанции и Сталинградского 
магистрального канала, а также маги
стральных каналов но обводнению из рек 
Волги и Терека Сарпинской низменности, 
Черных земель и Ногайской степи. При*] 
проектировании. Сталинградской гидро
электростанции просмотреть устройство 
по плотине магистрального железнодорож
ного мостового перехода через реку Волгу. 

6. Обязать Министерство электростанций 
составить проект развития энергетических 
систем, которые должны получать элек
троэнергию от Сталинградской гидроэлек
тростанции. 

7. Возложить на Министерство сельско
го ^хозяйства СССР производство изыска
ний, составление проектов и выполнение 
строительных (работ: 

а) по орошению одного миллиона пяти
сот тысяч гектаров земель в Заволжье; 

б) по обводнению и выборочному ороше
нию из Сталинградского водохранилища 
земель общей площадью около шести мил
лионов гектаров в северной части Прикас
пийской низменности, между реками Вол
гой и Уралом; 

в) 'по обводнению и выборочному ороше
нию Сарпинской низменности, Черных зе
мель и Ногайской степи общей площадью 
около пяти миллионов пятисот тысяч гек
таров из рек Волги и Терека. 

При разработке проектов предусмотреть 
внедрение электроэнергии в земледелие 
(электропахота и т. д.), в первую очередь 
на вновь орошаемых землях. 

8. Насаждение лесов в северной части 
Прикаспийской низменности и между ре
ками Волгой и Уралом, севернее Сталин
градского обводнительного канала, а так
же в Сарпинской низменности, на Черных 
землях и Ногайской степи, возложить на 
землях госфонда1—на Министерство лесного 
хозяйства СССР, на землях колхозов — на 
Министерство сельского хозяйства СССР и 
на землях совхозов — на Министерство 
совхозов СССР. 

9. Возложить на Министерство совхозов 
СССР создание крупных животноводческих 
совхозов в обводняемых и орошаемых рай
онах северной части Прикаспийской низ
менности, Сарпинской низменности, Чер
ных земель и Ногайской степи. 

10J Министерству лесного хозяйства 
СССР, Министерству совхозов СССР совме
стно с Академией наук СССР и Всесоюз
ной академией сельскохозяйственных наук 
имени В. П. Ленина разработать план ле
сонасаждений и лесомелиоративных меро
приятий по закреплению песков на терри
тории Прикаспийской низменности на зем
лях между реками Волгой и Уралом, а 
также на территории Сарпинской низмен
ности, Черных землях и Ногайской степи. 

Возложить на Главное управление поле
защитного лесоразведения при Совете Ми
нистров СССР общее руководство и коор
динирование работ по составлению схемы 
лесонасаждений и лесомелиоративных меро
приятий. 

И . Министерству совхозов СССР и Ми
нистерству сельского хозяйства СССР раз
работать мероприятия по развитию живот
новодства и организации пастбищ в обвод
няемых и орошаемых районах в северной 
части Прикаспийской низменности, в Сар
динской низменности, на Черных землях 
и Ногайской стеггш 

Порочный стиль руководства 
/ Около двух лет тому назад в службе по-

f грузки-выгрузки железнодорожного транс-
порта было заменено руководство. Новое 
руководство службы—начальник т. Дзюба, 
секретарь парторганизация т; Достовалов 
й председатель цехового комитета т. Без
руков на первых порах горячо взялись за 
наведение порядка, за укрепление дисцип
лины. В районах погрузки появились стен
ные газеты, начала развертываться поли
тико-воспитательная работа; 

Но энергии у тт. Дзюба, Достовалова и 
Безрукова хватило не надолго. Их усилия 
постепенно ослабели. Новые руководители 
шчат показывать нехорошие примеры. 
Оли стали насаждать семейственность. Че
рез самое незначительное^ время после свое
го (прихода в службу TJ Дзюба принял на 
должность счетовода материальной группы 
бухгалтерий свою родную сестру. Его при
меру последовал и председатель цехового 
Комитета. Тов. Безруков устроил на рабоггу 
в качестве десятника второго района свою 
жену. Естественно, эти факты стали пред
метом обсуждения в коллективе и сразу 
же понизили авторитет начальника и пред
седателя цехкома в глазах трудящихся. 

Порочный стиль, примененный руково
дителями службы в деле подбора и расста
новки кадров привел к росту нарушений 
советских законов некоторыми начальника

ми районов, старшими и младшими десят
никами. Начальник второго района Горо-
веико долгое время скрывал преступления, 
которые творил бывший старший десятник 
Мальцев. Этот морально разложившийся 
«руководитель» занимался приписками в 
нарядах, брал взятки у грузчиков, систе
матически пьянствовал с подчиненными. 
Были случаи, когда Мальцев не выходил 
на работу из-за пьянок. Являясь большим 
приятелем Мальцева, Горовенко всячески 
старался выгородить его. Сейчас Мальцев 
данес наказание—он осужден советским 
судом.1 Но невольно напрашивается вопрос: 
почему не наказан Горовенко? Почему ру
ководители железнодорожного транспорта 
доверили ему продолжать руководство кол
лективом, в глазах которого он давно уэйе 
потерял авторитет? 

А Горовенко продолжает руководить свои
ми старыми порочными методами. После 
историй с Мальцевым, он расправляется с 
теми честными работнишм'и, которые про
буют критиковать его. Так, десятнику 
т. Болотову Горовенко создал сейчас такие 
условия, что Болотов собирается уходить 
из второго района в другой. 

Вместе с тем, Горовенко всеми силами 
поддерживает работников, которые угодни
чают перед ним. Он, например, покрови
тельственно относится к старшему десят

нику Курицину, не раз нарушавшему тру
довую дисциплину. Недавно по вине Кури-
цина, который спал на работе, были задер
жаны погрузка и выгрузка вагонов. 

Из-за попустительства исполняющего 
обязанности начальника службы погрузки-
выгрузки т. Баранкова, замещающего сей
час т. Дзюбу, ушедшего в отпуск, некото
рым лицам сходят серьезные простуггки и 
даже преступления. Вот пример. Недавно 
начальник смены Рассадин Похитил коксик 
из вагона и увез к себе на квартиру. Тов. 
Баранков знает об этом факте, но мер не 
принимает. 

Секретарь парторганизации f. Достова
лов и председатель цехкома т. Безруков 
заняли позицию невмешательства в эти 
дела. Несмотря на то, что им поступало 
очень много сигналов, в которых сообща
лось о фактах хищений, приписок и т. д., 
они не удосужились разобраться в этих 
сигналах и принять необходимые меры. 
Ничего они не делают и в части оживле
ния на участках, й в районах массово-
политической работы \{ стенной печати. 
Стенные газеты давно прекратили свое су
ществование. 

В службе погрузки-выгрузки ЖДТ созда
лось такое положение, с которым ни в 
коем случае мириться йельзя. Нужно наве
сти там настоящий порядок-, оздоровить 
атмосферу. 

В. К Р А С У Л И Н , начальник смены 
службы погрузки-выгрузки Ж Д Т . 
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Нарушают 
профсоюзную демократию 

Недавно в цехе контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики состоялось 
профсоюзное собрание. На повестке были 
вопросы: отчет о работе цехового комитета и 
выборы делегатов на общезаводскую проф
союзную конференцию металлургов. 

Руководители цеховой профорганизации 
отнеслись несерьезно к организации собра
ния. Они своевременно не оповестили чле
нов профсоюза о дне, времени и месте соб
рания и это отразилось на явке. На собра
ние пришло всего лишь 48 человек,. тогда 
как членов профсоюза в цехе во много раз 
больше. При таком количестве собравших
ся, конечно,. нельзя было открывать соб
рание. Ряд товарищей внесли правильное 
предложение—^перенести собрание на дру
гой день, предварительно оповестив о наш 
всех рабочих, инженерно-технических ]Щ 
ботников и служащих цеха. Однако членьг^ 
цехового комитета и его председатель 
т. Архипов, нарушая профсоюзную демо
кратию, решили проводить собрание при 
наличии собравшихся. 

Председатель цехкома т. Архипов 15 м и ^ " 
нут говорил о проделанной работе цеховым 
комитетом. В прениях выступили только 
три человека. 

Затем т. Архипов об'явил, что на завод
скую профконференцию необходимо избрать 
четырех делегатов. Участники собрания 
опять начали справедливо возражать, ука-
зыва'я на незаконность выборов, так как 
собрание неправомочно. Но с возражениями 
этих товарищей руководители не посчита
лись. Тов. Архипов заявил, что время яе 
терпит, что нужно обязательно сейчас про
вести выборы делегатов. 

Но и это еще не все. Нарушение п р о ^ 
союзной демократии продолжалось. Согла*^ 
но 'положению о выборах, сначала выдвй-" 
гаются кандидатуры для внесения их в 
список для тайного голосования, обсуж
даются, а затем выбирается счетная ко
миссия. Руководители собрания сделали 
наоборот. Они сначала предложили избрать 
счетную комиссию, а затем выдвинуть 
кандидатов. При чем выдвижение каэдм-ч 

датов было списком. 
Надо полагать, что заводской комитет 

профсоюза металлургов примет надлежащие 
меры по исправлению грубых нарушений 
профсоюзной демократии в цехе КИП ж 
автоматики. 

Ф. ОБОРИН, профгруппорг цеха 
К И П и автоматики. 

—О— 
Лекция для станочников -
На-днях заведующий бюро технического 

нормирования основного механического це
ха А. М. Фигатнер прочитал для станочни
ков, мастеров и технологов лекцию о 
цессе резания металла. 

Лектор подробно рассказал о послед^Ь 
достижениях в области развития мет^^Ь 
об опыте передовых станочников стщ^г 

События в Корее 
С О О Б Щ Е Н И Е ГЛАВНОГО 

К О М А Н Д О В А Н И Я Н А Р О Д Н О Й АРМИИ 
ПХЕНЬЯН, 31 августа. (ТАСС). Главно*^ 

командование Народной армии Корейскойч^ 
Народно-демократической республики сооб^ 
щило, что на всех фронтах части Народной 
армии, тесня контратакующего противники, 
ведут наступательные бои. Авиация и сухо
путные войска противника предпринимают 
контратаки, пытаясь приостановить наступ
ление ч»астей Народной армии. 

Части Народной армии, освободивши^^ 
Епвань (Икан) и наступающие на южном Чт 
восточном побережье, при взаимодействии 
всех родов войск, отбив контратаки частей 
американских * и лисынмановских войвгГ - ^ 
продолжают продвигаться вперед. ^ ~jr-

С 18 по 22 августа части Народной a p w 
М1ии, ведущие бои вдоль южного побе
режья, уничтожили бвыше 1500 солдат и 
офицеров противника и взяли в плен 100 
человек. Сбиты два самолета противника, 
Захвачены большие трофеи, 

Береговая артиллерия Народной армии 
решительно отгоняет вражеские корабли, 
ведущие беспорядочный обстрел, городов и 
сел вдоль южного и западного побережья 
Кореи. 

Ответственный редактор 
Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 


