
ПОЗОР 
китайским 

провокаторам! 
Митинги на металлургиче

ском комбинате. Трудящиеся 
листопрокатного, обжимного, 
второго и третьего листопро
катного цехов, доменщики, 
сталеплавильщики первого и 
второго мартеновских цехов 
выступили с гневными обли
чительными речами в адрес 
маоистской клики и пол
ностью поддержали политику 
советского правительства. 

...Листопрокатный цех. 
Б. Толстокорое, оператор 

главного поста стана «4500». 
Награжден орденом Ленина. 

— Политика Мао Цзэ-дуна 
и ею приспешников довел* 
китайский народ до нищеты. 
Маоисты завели свою страну 
в тупик и дошли до того, что 
устраивают наглые воору
женные провокации, посягая 
на неприкосновенность гра
ницы Советского Союза. По
добные поступки вызывают 
гнев и возмущение всех чест
ных людей. -

И . Карпуненко, газовы
рубщик. Участник Вели
кой Отечественной войны. 

— Я сам воевал и знаю, что 
такое война. И я знаю, что на
ши солдаты никогда не нару. 
шат государственную грани
цу, как лживо заявляют мао
исты, Я и мои товарищи глу
боко возмущены предатель
ским нападением китайских 
провокаторов. 

...Мартеновский цех № 2. 
П. Прач, машинист зава

лочной машины. Почетный 
металлург. 

— Нельзя без гнева слы
шать о нападении маоистов 
и о гибели наших славных 
сынов — доблестных погра
ничников. Позор китайским 
провокаторам! 

Ф. Желнин, старший мик-
серовой. Участник Великой 
Отечественной войны. Кава
лер орденов Красного Зна
мени и Красной Звезды и 
медалей «За боевые заслу
ги» и «За победу над Япони
ей»: 

— Я был в тех краях и 
хорошо знаю китайский на
род. Это народ честный, тру
долюбивый и очень мирный. 
И обидно, что своими дейст
виями маоисты толкают его 
на гибельный путь. Совет
ский Союз был и остается 
другом великого китайского 
народа, несмотря на то, что. 
клика Мао Цзэ-дуна делает 
все, чтобы посеять между 
нами вражду. 

. .Обжимной цех. 
А. Баранков, вырубщик: 
-j- Мы осуждаем действия 

клики Мао Цзэ-дуна и цели
ком поддерживаем политику 
нашего советского прави
тельства. 

И. Толмачев, бригадир вы
рубки: 

— Я думаю, что во всем 
Союзе не найдется ни одно
го человека, которого не воз
мутила бы наглая провока
ция маоистов... 

Митинги протеста продол
жаются. Провокация маои
стов подняла волну народно
го возмущения. Границы Со
ветского Союза должны быть 
неприкосновенны — таково 
мнение каждого советского 
человека. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома н управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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На III слете женщин комби
ната большой группе передовых 
тружениц, проработавших не 
один десяток лет на производ
стве, были вручены удостовере
ния о присвоении почетного зва
ния «Ветеран Магнитки». 

НА СНИМКЕ: ветераны тру
да (слева направо) электромон
тер ПВЭС Анастасия Петровна 
С А Л А Г А Е В А , машинист-опера
тор обжимного цеха Екатерина 
Федотовна КОЛКУНОВА, элек
трослесарь цеха КИП и автома
тики Елена Яковлевна АРТЕ-
МЕНКО, составитель массы 2-го 
цеха огнеупорного производстве 
Зинаида Леонтьевна БОРОДУ-
ЛИНА, заместитель начальника 
отдела кадров по техническому 
обучению Мария Николаевна 
ГЛУЩЕНКО и лаборант ЦЭС 
Зоя Васильевна КУДРЯШОВА. 

" Фото Н. Нестеренко. 

ЩО В Ы Б О Р О В — 3 Д Н Я 

Внимательно смотрят на 
небольшую сцену в актовом 
зале школы № 56 собравши
еся здесь люди. Там, за сто
лом президиума^ сидят те, 
кого трудящиеся Магнитогор
ска выдвинули кандидатами в 
депутаты городского и рай
онных Советов. 

Их около тридцати, пото
му что сегодня собрались 
здесь избиратели четырех 
участков — шестьдесят ше
стого, шестьдесят седьмого, 
шестьдесят восьмого и шесть
десят девятого. 

Хозяева в этот вечер — 
доменщики, это их подшеф
ная школа, их агитпункт. 
Председательствует секре
тарь партийного бюро домен
ного цеха Петр Никитович 
Жарков. Одно за другим на
зывает он имена тех, кто удо
стоен высокой чести бал
лотироваться в органы мест
ной власти. Это подручный 
сталевара второго мартенов
ского цеха С. С . Зитонов, 

ЗА НИХ Б У Д У Т 
Г О Л О С О В А Т Ь 

слесарь-наладчик цеха вен
тиляции П. А . Мосунов, га
зовщик коксохимического 
производства М. К. Прокопь-
ева, слесарь стана «250» 
№ 2 проволочно-штрипсового 
цеха Ю . Н . Рыболовлев и 
другие. 

...В 1938 году начал рабо
тать в проектном отделе ком
бината Василий Иванович 
Антипин. Через несколько 
лет его трудовой путь пре
рвала война. Потом — ма
стер рудника, начальник 
смены... Был председателем 
горисполкома, первым секре
тарем городского комитета 
партии. Сейчас Василий Ива

нович — председатель об
ластного Совета профсоюзов. 
Работники горнорудного уп
равления комбината выдви." 
нули его кандидатуру в об
ластной Совет депутатов тру
дящихся. 

От имени избирателей сто 
сорок шестого округа высту
пил машинист экскаватора 
горнорудного управления 
Н. И. Пугачев: «Мы знаем, 
мы убеждены, что Василий 
Иванович оправдает наше до
верие». 

Выходят на сцену доверен
ные лица. Они рассказывают 
о своих кандидатах, об их 
жизненном пути, о том, чем 

славен каждый из них. Ведь 
избиратели должны знать, за 
кого через несколько дней 
они будут отдавать свои го
лоса. Они хотят знать, как 
учит своих питомцев матема
тик школы № 48 Е. Е . По
душкина, как воспитывает 
будущих строителей дирек
тор строительного техникума 
А. С . Молошников, почему 
коллектив стройуправления 
№ 2 треста «Магнитострой» 
выдвинул кандидатом в де
путаты городского Совета 
первого секретаря горкома 
партии В. И. Дмитриева... 

Тихо в зале во время вы
ступлений доверенных лиц, 
кандидатов, избирателей — 
дело серьезное, требует вни
мания. Ведь всем, кто будет 
избран 16 марта в местные 
Советы, предстоит учитывать 
интересы трудящихся, олице
творять собою Советскую 
власть на местах — а это 
можно доверить лишь самым 
достойным. Е . ТКАЧЕВА. 

В IIК!»ВОЙ 
ДЕКАДК 
ПАРТА 

Коллектив доменщиков за де
сять дней марта выдал дополни, 
тельно к плану свыше тысячи 
тонн чугуна, трудящиеся стале
плавильного передела — около 
трех тысяч тонн стали. На счету 
коллектива первого мартенов, 
ского цеха почти две трети все
го сверхпланового металла. 

Оставляет желать лучшего 
работа прокатного передела, хо
тя некоторые из прокатных це
хов и имеют «плюсы» по горя
чему прокату. В числе таких 
п е р в ы й листопрокатный — 
1200 тонн, листопрокатный № 2 
— 800 тонн, стан горячей про
катки «2500» — 2400 тонн. 
Остальные работают с отстава
нием. 

Камнем преткновения для 
всех прокатных цехов является 
отгрузка готовой продукции. 
Листопрокатный цех недогрузил 
свыше восьми тысяч тонн про
дукции, десять тысяч тонн сор
тового проката лежит мертвым 
грузом на складе сортопрокат
ного цеха. 

Коллективу трудящихся про
катного производства и желез
нодорожного транспорта необ
ходимо приложить максимум 
усилий, чтобы в ближайшее 
время улучшить положение дел 
с производством горячего прока
та и отгрузкой готовой продук
ции. 

Л. КУРГАНОВ. 

Итоги выполнения производственно!о,плана за февраль и с начала 1969 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

М М К 1 К М К Н Т М К 
За м-ц С нач. года | З а м-ц С нач. года За м-ц С нач года 

Чугун 100,6 100,5 Чугун 87,5 90,2 Чугун 97,3 95,8 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 88,9 88,4 Сталь 95,4 94 1 
Прокат 100,2 100,1 Прокат 84,6 80,2 Прокат 100,6 92,4 
Кокс 104,2 100,3 Кокс 97,9 93,0 Кокс 101,7 101,2 
Р у д а 101,5 101,0 Р у д а 86,1 83,4 Р у д а 102,7 102,5 
Агломерат 101,8 101,3 Агломерат 84,5 86,2 Агломерат 101,0 101,1 
Огнеупоры 101,7 101,0 Огнеупоры 100,5 101,2 Огнеупоры 100,3 100,8 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К Н Т М К 
Доменный цех 100,6 Доменный цех № 1 98,4 
Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 88,7 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 88,2 

Мартеновский цех № 2 

О б ж и м н о й цех 100,9 О б ж и м н о й цех 92,0 
Копровый цех 100,7 Копровый цех 79,0 Копровый цел 101,2 
Ж Д Т 99,1 Ж Д Т 91,7 

Копровый цел 

Доменная печь № 2 100,9 Доменная печь № 1 87,2 
Доменная печь № 3 100,8 Доменная печь № 3 88,8 
Доменная печь № 4 100,5 Доменная печь At 4 .101,3 
Доменная печь № 6 100,2 Доменная печь № 2 86,8 

Доменная печь At 4 .101,3 

Доменная печь № 7 100,6 
86,8 

Доменная печь № 3 93,5 
Мартеновская печь № 2 100,0 Мартеновская печь № 2 90,5 

Доменная печь № 3 
'-

Мартеновская печь № 3 99,7 Мартеновская печь № 3 80,5 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 88,1 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 87,9 
Мартеновская печь № 25 100,1 Мартеновская печь № 15 55,5 
Мартеновская печь № 22 100,0 Мартеновская печь № 8 90,5 
Блюминг № 2 101,0 

Мартеновская печь № 
Блюминг 100,9 

Бригада № 2 блюминга № 2 101,2 Бригада блюминга 100,1 
Среднелистовой стан 98,2 Листопрокатный цех 86,9 

Бригада блюминга 

Стан «500» 100,1 Сведнесортный стан 88,0 
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Одни работают, 
другие—в стороне 

Н а ш цех шефствует над из
бирательным участком № 69. 
Работа на участке проведена 
большая. Так, например, свое
временно был открыт и оформ
лен агитпункт, составлен гра
фик дежурства агитаторов и 
участковой избирательной ко
миссии. За дежурствами был 
налажен регулярный контроль. 
Часто проверял работу агит
пункта заместитель начальника 
цеха Ф. Н . Цимбалюк. Сущест
венную помощь агитпункту ока
зывал заместитель секретаря 
партийной организации П . И . 
Трофимов. Он живет далеко от 
агитпункта, на Левом берегу, но 
никогда не считался с этим, 
часто приезжал, чтобы узнать, 
как ведется агитационная рабо
та, помочь агитаторам. 

С о всей серьезностью отнес
лись к предвыборной кампании 
и агитаторы. В период проведе
ния бесед с избирателями они 
проявили немало инициативы, 
активности. Особенно этим от
личался агитатор С . Н . Камен
ских. Но нельзя сказать, что 
на нашем избирательном уча
стке полный порядок. Есть и не
которые недостатки. 

Кроме нас, избирательный 
участок № 69 должны также 
обслуживать школа № 26, цех 

ремонта металлургического обо
рудования № 1, газоспасатель
ная станция и телеателье. Под
ход партийных организаций 
этих коллективов к избиратель
ной кампании вызывает у нас 
недоумение. 

Секретарь партбюро цеха ре
монта металлургического обору
дования № 1 Д . Ф. Попов на 
нашу просьбу выделить людей в 
день выборов ответил: 

— Некого посылать. 
Неужели в этом сравнитель

но большом коллективе нельзя 
найти несколько человек? Не 
обеспечила партийная организа
ция этого цеха и явку агитато
ров на избирательный участок 
во время встречи избирателей с 
кандидатом в депутаты. Затяну
лась проверка списков избира
телей, проживающих в двух до
мах, закрепленных за этим це
хом. Не принимал никакого уча
стия этот коллектив в оформле
нии агитпункта. От таких по
мощников толку мало. Мы, ко
нечно, со своей стороны сдела
ем все, чтобы выборы прошли 
на высоком организационном и 
политическом уровне, но почему 
мы должны выполнять работу 
за других? Г . М Е Д В Е Д Е В , 

секретарь партбюро 
кузнечно-прессового цеха. 

ЛУЧШИЕ ФОРМОВЩИКИ 
Участок мелкого стального литья фасонно-вальце-сталели-

тейного цеха ритмично проработал и январь, и февраль — ме
сяцы довольно трудные из-за климатических условий. Коллек
тив участка, руководимый Иваном Ивановичем Угрюмовым, 
все же успешно справился с производственным планом. Мало 
того, в феврале у каждого формовщика участка лорма выра
ботки составила в среднем 136 процентов. 

Н а таком же уровне формовщики работают в марте. Прав
да, мартовские результаты могли быть еще лучше: помешал 
ремонт подкрановой балки — потеряли почти две смены. 

Формовщики участка Николай Тюкавин, Дмитрий Филатов, 
Владимир Кузнецов, Анатолий Черепанов, обрубщики Талут 
Гарипов, Николай Палий, Мирхатим Аглеев — лучшие произ
водственники участка мелкого стального литья. Они задают тон 
в соревновании. 

Н . М О Р Д З И Л О В И Ч , начальник 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха-. 

НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ 
По инициативе комсомольской организации листопро

катного цеха № 5 недавно был проведен молодежный суб
ботник. З а два дня до субботника вывесили объявление с 
призывом ко всем комсомольцам и коммунистам цеха 
выйти на уборку строительного мусора. 

На субботник вышло около 200 человек. Особенно ак
тивными оказались рабочие отделочного и термического 
отделений. Хорошо поработали на субботнике старшие 
резчики агрегатов Кожанов, Босенко и другие. Не отста
вали от них и комсомолец резчик-оператор Быков, ком
сорг отделочного отделения Мезенцев и другие молодые 
рабочие. ' • I 4 

Но хочется несколько слов сказать вот о чем. Рабочие це. 
ха вышли на субботник и в ожидании инструмента, необхо

димого для уборки, простояли более получаса. В этом ви
новата неразворотливость строителей. 

Сейчас для согласованности действий листопрокатчи-
ков и строителей создан объединенный штаб «Комсомоль
ского прожектора». В него вошли по три представителя 
от прокатчиков и строителей. Начальником штаба назна
чен оператор Николай Гусев. В конце этой недели будет 
вновь проведен субботник по уборке территории от стро
ительных отходов. На этот раз решили выйти поработать 
электрики и представители механослужбы. 

П. С М И Р Н О В , оператор. 
Ю . М У Р З А Е В , секретарь комсомольской 

1 организации Л П Ц № 5. 

НУЖНЫ 
ЧИСТЫЕ 

ВАГОНЫ! 
Наверное, сразу следует сказать об отстава

нии листопрокатного цеха по отгрузке про
дукции. На 11 марта план по отгрузке выпол
нялся ца стане «2350» всего на 65 процентов, 
долг составил несколько тысяч тонн продук
ции, несмотря на то, что коллектив стана име
ет перевыполнение плана по горячему прокату. 

Вполне понятно желание коллектива адъю
стажа так же четко и полностью отгружать 
нужный на десятках предприятий страны 
стальной лист, как четко и высокопроизводи
тельно работают прокатчики. Но желание это 
плохо подтверждается делами. 

Изо дня в день на протяжении длительного 
периода под погрузку подаются грязные ваго
ны. Это главная причина невыполнения плана 
по отгрузке. 

В слишком замусоренные вагоны, поданные 
на адъюстаж, погрузка не ведется: не разре
шают весовщики Южно-Уральской железной 
дороги. Такие вагоны, простояв то время, в 
течение которого идет погрузка в Чистые ваго
ны, так и уходят пустыми. 

Некоторые вагоны приходится чистить нам 
самим. На это затрачивается драгоценное вре
мя, захламляется территория адъюстажа. Ак
ты об рчистке вагонов подтверждают потерю 
времени. 

На очистку вагонов № № 6688984, 6605298, 
6651186 и 6430587 10 марта в третьей сме
не было затрачено два часа. В тот же день в 
конце третьей и в начале первой смены сле
дующего дня на очистку четырех вагонов был 
затрачен 1 час. 11 марта.в первой смене на 
очистку четырех других вагонов было затраче
но 2 часа. С неполностью разгруженным уг
лем был подан 11 марта во вторую смену ва
гон № 6532010, его уже невозможно было 
очистить. 

Это самые свежие факты, их можно было 
бы перечислить множество. 

Подача неочищенных вагонов, не подготов
ленных под погрузку, ведет не только к iiepe-
простою и срыву плана отгрузки продукции. 
Подготовка вагонов под погрузку на адъюста-
же ведет, как говорилось выше, к захламле
нию участка, а это — нарушение техники без
опасности. Необрубленная при разгрузке про
волока на вагонах может привести к тяжелым 
травмам подкрановых рабочих: случаи легкой 
травмы уже были. 

В этом месяце обеспечение вагонами постав
лено лучше, чем в феврале. Однако это толь
ко в количественном отношении. Но качество 
подаваемых вагонов — вопрос столь же важ
ный, сколь и количество. Управлению желез
нодорожного транспорта комбината следует 
обратить особое внимание на очистку вагонов 
перед их подачей в цех под погрузку. Для нас 
сейчас одна главная цель — выполнение пла
на реализации, и к этой цели должны одина
ково стремиться все: и прокатчики, и железно
дорожники. 

П . Л Е Г Е Н Ь К О , бригадир по отгрузке; 
С . Б О Г А Т Ы Р Е В , Г . П О М Ы Т К И Н , под

крановые адъюстажа листопрокатного цеха. 

ПРОВОКАЦИЯ КЛИКИ МАО ЦЗЭ-ДУНА 
В результате авантюристиче

ской политики Мао Цзэ-дуна и 
его клики экономика Китая пе
реживает в настоящее время 
чрезвычайно тяжелое положе
ние. Это характеризуется следу
ющими данными о состоянии 
китайской промышленности и 
сельского хозяйства. 

Производство стали снизи
лось в 1967 году по сравнению 
с 1960 годом с 18,5 млн. тонн 
до 10 млн. тонн, угля — с 
425 млн. тонн до 180 млн. тонн, 
электроэнергии — осталось на 
том же уровне — 55 млрд. ки
ловатт-часов. 

В области сельского хозяй
ства: сбор риса в 1967 -году по 
сравнению с 1957 годом у н и 
зился с 87 млн. тонн до 85 млн. 
тонн£ пшеницы — с 24 млн. 
тонн до 22 млн. тонн. 

И все это при неуклонном 
росте населения. Особенно тя
желый удар экономике К Н Р на
несла так называемая «куль
турная революция».. Проблема 
накормить и одеть каждого ки
тайца еще более обострилась. 
Поэтому маоисты стремятся соз
дать такую атмосферу в своей 

стране, которая позволила бы 
им отвлечь внимание китайско
го народа от крупных экономи
ческих и политических провалов 
внутри страны. Одновременно с 
этим они стремятся также за
крепить веливодержавный курс 
Мао Цзэ-дуна и в области внеш
ней политики. Поэтому в К Н Р 
у с и л е н н о пропагандируются 
идеи о том, что С С С Р будто бы 
захватил «исконные китайские 
земли», в частности Дальний 
Восток. Клика Мао Цзэ-дуна, 
не считаясь с историческими 
фактами, ведет в К Н Р усилен
ную агитацию за необходимость 
«возврата» этих территорий, в 
случае необходимости даже си
лой. Правительство К Н Р уси
ленно предлагает дружбу Япо
нии, основываясь на расистских 
принципах «сплочения азиа
тов», одновременно поддержи
вая притязания Японии на Ку
рильские острова. 

Основным местом провокаций 
маоистов является советско-ки
тайская граница. 

В ночь на 2 марта около 300 
вооруженных китайских солдат, 
нарушив советскую государ

ственную границу, перешли че
рез протоку реки Уссури на со
ветский остров Даманский. Эта 
группа, одетая в . белые маски
ровочные халаты, рассредото
чившись на указанном острове 
в лесу и кустарнике за есте
ственным возвышением местно
сти, залегла в засаду. Н а китай
ском берегу реки Уссури были 
сосредоточены воинские подраз. 
деления и огневые средства — 
минометы, гранатометы и круп
нокалиберные пулеметы. Между 
группой, заброшенной на остров 
Даманский, и воинскими под
разделениями на китайском бе
регу были проложены линии по
левого телефона. 

В 4 часа 10 минут с китай
ского берега через государ
ственную границу С С С Р к ост
рову Даманский направились 
еще 30 вооруженных китайских 
нарушителей. К месту наруше
ния границы по льду реки Уссу
ри вышла группа советских по
граничников во главе с началь
ником заставы старшим лейте
нантом Стрельниковым. 

Как и ранее, советские по
граничники имели намерение' 

заявить китайцам протест по по
воду нарушения границы и выд
ворить их с территории Совет
ского Союза. По советским по
граничникам был вероломно от
крыт огонь, и они буквально в 
упор были расстреляны китай
скими провокаторами. По дру
гой группе советских погранич
ников с китайского берега был 
открыт артиллерийский и мино
метный огонь. 

Вместе с прибывшими под
креплениями с соседней погра
ничной заставы советские погра
ничники, проявляя смелость, 
мужество и отвагу, решитель
ными действиями изгнали с со
ветской территории нарушите
лей. 

Факты показывают, что ки
тайская провокация в районе 
острова Даманский была зара
нее и преднамеренно спланиро
вана. Она проводилась силами 
армейских подразделений, спе
циально подготовленных для 
этой провокации. 

Осмотром советской террито
рии на месте боя обнаружены 
стабилизаторы мин, осколки 

снарядов и гранат, брошенное 
при бегстве китайское стрелко
вое оружие и воинское снаря
жение. 

В ходе провокации китайские 
военнослужащие допускали ис
ключительную жестокость и 
зверства в отношении раненых 
советских пограничников. Ос
мотром и заключением врачеб
ной медицинской комиссии, ос
видетельствовавшей трупы уби
тых советских пограничников, 
установлено, что китайцы рас
стреливали раненых в упор, на
носили удары штыками. Лица 
некоторых убитых советских 
пограничников были изуродова
ны до неузнаваемости. Действия 
китайцев в отношении совет
ских пограничников можно срав
нить только с самыми изувер
скими зверствами китайских 
милитаристов и чанкайшистов в 
20—30-х годах во время воору
женных конфликтов. Бандит
ский налет, организованный ки
тайскими властями* стоил жиз
ни 31 советскому пограничнику, 
14 человек получили ранения. 

(Окончание на 4-й стр.). 

Каждая из уча
стниц комбинат
ского слета жен
щин многое мог
ла рассказать о 
том, как строил
ся и рос родной 
комбинат, а вме
сте с ними росла 
люди. 

Н А С Н И М 
К А Х : выступает 
бывший инструк
тор парткома 
комбината ныне 
пенсионер Фаина 
Сергеевна И В А 
Н О В А (вверху). 

Воспоминания
ми о первых днях 
трудовой жизни в 
М О С е делится за
ведующая пер
вым детским са
дом совхоза Ан
на Васильевна 
Н О В И К О В А . 
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В ПОМОЩЬ 
ИЗУЧАЮЩИМ 

ОСНОВЫ 
СОВЕТСКОГО 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

Т Р У Д О В О Й Д О Г О В О Р 
И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ПЕРВАЯ 

т Р У Д О В О Й Д О Г О В О Р яв-
1 ляется основной правовой 

формой обеспечения народного 
хозяйства кадрами. Трудовой до
говор представляет собой фор
му осуществления гражданами 
С С С Р права на труд и обязан
ности трудиться. 

Трудовой договор есть двух
стороннее соглашение, по кото
рому одна сторона (гражданин) 
обязуется выполнять работу по 
определенной профессии, специ
альности, квалификации или 
должности и подчиняться внут
реннему трудовому распорядку 
предприятия, а другая сторона 
(предприятие) обязуется органи
зовать труд и выплачивать за
работную плату по количеству 
й качеству затраченного труда 
и соблюдать все условия, уста
новленные законом, коллектив
ным договором и соглашением. 

Трудящийся, заключивший 
трудовой договор, приобретает 
ряд прав (право на получение 
работы по определенной специ
альности, профессии, должно
сти, на охрану труда, социаль
ное страхование и др.). Специ
фично также право работника 
на трудовую честь. Сюда отно
сятся правила о формулиров
ках увольнения, о порядке вы
дачи характеристик, о поощре
ниях и взысканиях, которые на
правлены на защиту трудового 
имени работника. 

Социалистический трудовой 
договор носит личный характер. 
Он Обеспечивает равноправие 
сторон и равенство всех граж
дан, вступающих в трудовые от
ношения. Равноправие сторон 
трудового договора заключается 
в том,, что все нормы трудового 
законодательства обязательны 
как для предприятия, так и для 
рабочих и служащих. 

Все граждане, достигшие 16 
лет (а в исключительных случа
ях с разрешения ФЗМК и с 
15-летнего возраста), имеют 
право беспрепятственно заклю
чать трудовые договоры. 

Отказ в приеме на работу 
женщин по мотиву беременно
сти влечет за собой уголовную 
ответственность администрации. 
Такая же ответственность уста
новлена за создание препятст
вий в приеме на работу мате
рей, кормящих Грудью, 

Как указывалось, трудовой 
договор — это соглашение сто
рон, однако стороны не могут 
по соглашению между собой из
менять условия труда, установ
ленные законами и- другими 
нормативными актами. 

Важным элементом содержа
ния трудового Договора являет
ся соглашение о трудовой функ
ции рабочего и служащего. По 
общему правилу администрация 
предприятия может требовать 
от трудящихся выполнения 
только такой работы, которая 

относится к роду деятельности, 
обусловленному при поступле
нии на работу. 

По установившейся практике 
круг обязанностей работника, 
составляющий род его деятель
ности, не мОжет быть ограничен 
определенным перечнем вопро
сов, и администрация вправе 
дать любое задание, относяще
еся к его специальности и зани. 
маемой должности. 

Понятие «род деятельности» 
равнозначно понятию «трудовая 
функция». 

Определение трудовой функ
ции работника имеет важное 
практическое значение. От это
го зависит в установленных за
коном случаях возможность пе
ремещения работника без его 
согласия, размер оплаты труда, 
продолжительность отпуска, пре
доставление льгот и др. 

Трудовые обязанности рабо
чих конкретизируются на осно
вании тарифно-квалификацион
ных справочников. Круг обязан
ностей служащих и инженерно-
технических работников опреде
ляется профессией, специально
стью и занимаемой должностью 
и должен быть зафиксирован в 
положении, должностной инст
рукции. • 

Срок действия трудового до
говора определяется соглашени
ем сторон. * Он может заключать
ся на срок неопределенный, оп
ределенный и на время выпол
нения какой-либо работы. Сроч
ные договоры заключаются в 
случаях, предусмотренных зако
нодательством, например, с вре
менными и сезонными работни
ками. . 

Трудовой договор может быть 
заключен на основании как уст
ного, так и письменного заявле
ния работника. При приеме на 
работу администрация обязана 
требовать от поступающих: 

представления трудовой 
книжки, а если лицо поступает 
на работу впервые, справки до
моуправления или сельсовета о 
последнем занятии; 

предъявления паспорта в со
ответствии с законодательством 
о паспортах. 

Администрации запрещается 
требовать от трудящихся все
возможные справки, характери
стики и другие документы, не
предусмотренные действующим 
законодательством. 

Для облегчения задачи пра
вильного подбора кадров адми
нистрации предоставлено право 
при приеме трудящегося на по
стоянную работу устанавливать 
для него предварительный испы
тательный срок. Продолжитель
ность срока испытания установ
лена для рабочих не более б 
дней, для служащих менее от
ветственных видов труда — 
две недели и для служащих, за
нимающих ответственные долж
ности, — месяц. 

При отрицательных результа
тах испытания работник подле

жит отчислению без предупреж
дения и выдачи выходного по
собия и бе» санкций ФЗМК. 
Однако отчислить работника ад
министрация может только в 
пределах испытательного срока. 

Установление испытательных 
сроков для выпускников учи
лищ профтехобразования, выс
ших и средних учебных заведе
ний, а также подростков не До
пускается. 

Приему на работу может 
предшествовать медицинский 
осмотр. 

Прием на работу рабочих, об
служивающих сложные агрега
ты, установки и механизмы, 
должен сопровождаться сдачей 
технического минимума. Техни
ческий минимум должен обяза
тельно включать все необходи
мые знания по технике безопас
ности. В этих случаях должен 
устанавливаться испытательный 
срок. 

Достижение соглашения 6 по
ступлении-приеме на работу по
рождает обязанность админи
страции издать приказ (распоря
жение) или написать приемную 
записку о зачислении на работу. 

Законодательством преду
смотрен специальный порядок 
приема на работу лиц, не до 
стигших 18 лет, а также моло
дежи, окончившей среднюю об
щеобразовательную школу. 

Этот специальный порядок 
складывается из норм: 

а) устанавливающих, что При
ем на работу лиц, не достигших 
16-летнего возраста, не допуска
ется. В исключительных случа
ях по согласованию с ФЗМК 
могут приниматься на работу 
подростки, достигшие 15 дет, 
при условии, если они будут 
проходить производственное 
обучение, либо уже окончили 
профессионально - Техническое 
училище; 

б) запрещающих применение 
труда подростков, не достиг
ших 18 лет, на работах с тяже
лыми и вредными условиями 

-труда и на работах, связанных 
исключительно с переноской и 
передвижением тяжестей; 

в) об обязательном врачеб
ном освидетельствовании при 
приеме на работу и в дальней
шем не реже раза в год лиц, не 
достигших 18 лет; 

г) о брони приема подростков 
на работу. Для предприятий 
устанавливается обязательная 
минимальная норма приема на 
работу молодежи, окончившей 
среднюю школу, и подростков. 
Прием на забронированные ме-
cia производится по путевкам 
исполкомов Советов депутатов 
трудящихся. 

Особенности приема на рабо
ту лиц, окончивших професси
ональные средние специальные 
и высшие учебные заведения, 
вытекают из правил их распре
деления и использования, уста
новленных соответствующими 
положениями. 

Временные работники 
D Р Е М Е Н Н Ы М И РАБОЧИ-

МИ и служащими призна
ются: 

а) рабочие и служащие, на
нимаемые либо на определен
ный, в пределах двух месяцев, 
срок, либо на срок неопределен
ный, но не свыше двух месяцев; 

б) рабочие и служащие, нани
маемые на срок хотя свыше 
двух месяцев, но не свыше че
тырех месяцев для замещения 
временно отсутствующих работ
ников, за которыми на закон

ном основании сохраняется их 
должность. 

При заключении временного 
трудового договора трудящиеся 
об этом должны быть преду
преждены. 

На временных рабочих и 
служащих действие общего за
конодательства о труде распро
страняется с некоторым изъяти
ем. Например, временные работ
ники правом на отпуск или за
меняющую его компенсацию не 
пользуются. 

Не считается временным ра
ботник, если он проработал со
ответственно свыше 2 и 4 ме
сяцев, а также если он принят 
вновь на работу после переры
ва, не превышающего одной не
дели, если при том срок его ра
боты до и после перерыва в 
своей совокупности соответст
венно превышает 2 и 4 месяца. 
Во всех этих случаях работник 
считается постоянным с первого 
дня работы. 

Переводы на другую работу 

б) поручение трудящимся 
другой работы допускается толь

ко с его согласия. 
Согласие работника является 

необходимым условием всякого 
перевода на другую постоянную 
работу. 

Не считается переводом та
кое перемещение, когда трудя
щемуся поручается Та же рабо
та, только в другом цехе, отде
ле, участке и т. д. 

В этих случаях перемещение 

может быть сделано я без со
гласия трудящегося. 

Из общего правила 0 недо
пустимости перевода на работу, 
не соответствующую специаль
ности и квалификаций или дол
жности работника, законода
тельством установлены некото
рые изъятия. Так, в отдельных 
случаях, любому работнику вре
менно может быть поручена не 
Обусловленная .договором рабо
та. 

Временный перевод 
на другую работу 

по инициативе 
администрации 

В Р Е М Е Н Н Ы Й П Е Р Е В О Д 
на другую работу по ини

циативе администрации произ
водится независимо от согла
сия работника в следующих 
случаях: 

а) при производственной не
обходимости; 

б) при простое; 
в) при необходимости заме

щения временно отсутствующе
го работника; 

г) в качестве дисциплинарно
го взыскания. 

Отказ от выполнения распо
ряжения является нарушением 
трудовой дисциплины. 

Перевод на другую работу по 
производственной необходимости 
может быть произведен на срок 
не более одного месяца. При 
этом при переводе на нижеопла-
чиваемую работу за работником 
сохраняется его средний зара
боток. 

. В случае простоя перевод 
осуществляется на все время 
простоя. В этом случае запре
щается перевод квалифициро
ванных рабочих на дворовые 
работы и на работу по поднос
ке, транспортировке и уборке, 
кроме случаяв, когда выполне
ние их вызывается стихийным 
бедствием. Порядок оплаты при 
переводе в случае простоя ре
гулируется специальными пра
вилами. 

Под временным заместитель
ством понимается перевод ра
ботника на другую работу для 
исполнения обязанностей по 
должности временно отсутству
ющего работника. Временное 

заместительство ограничено тем 
временем, в течение которого 
отсутствующий работник сохра
няет за собой место работы. 
Для перевода работника на 
другую работу при временном 
заместительстве на срок более 
месяца необходимо согласие за
мещающего. Не считается вре
менным заместительством на
значение работника исполня
ющим обязанности по вакант
ной должности. На комбинате 
такие назначения запрещены. 

Правилами внутреннего тру
дового распорядка среди других 
взысканий указан «перевод на 
другую нижеоплачиваемую ра
боту на срок до 3 месяцев или 
смещение на низшую долж
ность на тот же срок, независи
мо от специальности и квалифи
кации работника». Ответствен
ные работники, несущие дисци
плинарную ответственность в 
порядке подчиненности, могут 
быть смещены на низшую дол
жность сроком до одного года. 
В распоряжении должен быть 
обязательно указан срок, в пре
делах трех месяцев, или соот
ветственно одного года, на ко
торый переводится рабочий и 
служащий. Перевод на другую 
нижеоплачиваемую работу дол
жен быть реальным. Нельзя в 
етом случае оставить работника, 
нарушившего дисциплину, на 
прежнем месте, но снизить ему 
разряд. Это будет грубым нару
шением законов о труде. Опла
та труда производится по фак
тически выполняемой работе. 

Другие случаи переводов 

D ОСНОВЕ правового регу- — по его способности, каждому 
*-* лирования переводов на — по его труду», 

другую работу лежит конститу- Статьями 36 и 37 КЗОТ 
ционный принцип: «От кааадого РСФСР установлено, что; 

а) от работника можно тре
бовать только такой работы, 
которая обусловлена при прие
ме на работу; 

Д Д М И Н И С Т Р А Ц И Я обяза-
на перевести работника на 

другую работу в следующих 
случаях: 

а) при временной нетрудоспо
собности работника к его посто
янной работе, что подтвержда
ется заключением ВКК или 
больничным листом, который 
выдается на срок не более двух 
месяцев, в случае заболевания 
туберкулезом или профессио
нальным заболеванием. В этих 
случаях первые две недели за 
работником сохраняется его 
средний заработок, а в дальней
шем оплата производится по вы
полняемой работе. Оплата по 
больничному листу производит
ся таким образом, чтобы посо
бие По больничному листу вместе 
с заработком на новой работе 
не превышали среднего заработ
ка на прежней работе; 

б) беременности — согласно 
врачебному заключению бере
менные женщины переводятся 
на работу с облегченными 

виями труда и освобождаются 
от работы в ночное время. За 
время перевода на другую рабо
ту за ними сохраняется средний 
заработок, исчисленный за пос
ледние шесть месяцев; 

в) кормление ребенка грудью. 
На все время кормления ребен
ка грудью женщины освобожда
ются от работы в ночное время, 
и если в связи с этим нет воз
можности оставить их на преж
ней работе, они переводятся на 
другую работу с сохранением 
среднего заработка, исчисленно
го за последние шесть месяцев, 
не считая отпуска по беремен
ности и родам. 

О переводе должно быть из
дано распоряжение с указани
ем основания и, как правило, 
срока переводов. Распоряжение 
объявляется переводимому ра
ботнику под расписку. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник правового отдела 

комбината. 
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Долгими аплодисментами встретили участницы слета женщин комбината 
пришедших приветствовать их воспитанников подготовительных групп дет
ского сада № 11. 

В своем приветствии дети пожелали доброго здоровья и долгих лет жизни 
тем, кто много потрудился в цехах и многое сделал для их счастливого 
детства. 

Н А С Н И М К Е : дети приветствуют слет. 
Фото Н. Нестеренко. 

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 
Вглядитесь в причудливые 

очертания чужих стран на 
карте мира. Загадочно смот
рят незнакомые названия го
родов, тоненькими ниточками 
синеют реки. А какие они на 
самом деле тихие или пол
новодные? Что за деревья 
растут на их берегах? Какие 
люди ходят по улицам дале
ких городов? Чем один ма
ленький кружочек на- карте 
отличается от другого? 

Конечно, при желании обо 
всем этом можно прочитать а 
энциклопедии или соответ
ствующих справочниках. Н о 
сухие строчки не заменят то
го, что можно увидеть само
му. 

Муза дальних странствий 
всегда манит человека. Всег
да остро чувствуешь, как мно
го ты еще не видел. 

Среди стран юго-западной 

части Европы Югославия и 
Венгрия принадлежат к чис
лу красивейших. Природа не 
обделила их своими богатст
вами, а история прибавила к 
естественным красотам пре
красные архитектурные па
мятники. 

Сейчас у нас на комбинате 
набирается группа металлур
гов для туристической поезд
ки по этим двум странам. Пу
тешествие продлится пятнад
цать дней. Вы увидите Бел
град и поклонитесь памятни
ку Неизвестному солдату,по
бываете в Любляне — одном 
из значительных промышлен
ных центров Югославии. В 
Загребе> что стоит на реке 
Саве, вас ждут залы хорват
ского музея. Вы будете встре
чать пароходы в крупнейшем 
порту страны — Риеке и лю

боваться Трсатой, старой 
частью этого города. 

В Венгрии вы побываете в 
городе с занятным для нас 
названием — Печ, краю 
угольщиков. Только не пу 
тайте с югославским Печем— 
царством оружейников, ков 
роткачей и золотых дел ма
стеров. 

А в Сегеде вы своими гла
зами увидите красавицу Тис-
су. 

Завершением путешествия 
будет Будапешт, вечно моло
дой и прекрасный, его теат
ры, музеи, Национальная 
картинная галерея. 

Видите, как много впечат 
лений можно получить за ка 
ких-нибудь пятнадцать дней! 

Торопитесь же, пока не 
поздно, оформить путевку в 
профсоюзном комитете ком
бината. 

ПРОВОКАЦИЯ 
К Л И К И М А О Ц З Э - Д У Н А 

(Окончание. Нач. на 2-й стр.) 
Советские пограничники муже
ственно и самоотверженно В Ы 
ПОЛНИЛИ свой воинский долг по 
защите неприкосновенности ру
бежей своей Советской социали
стической Родины. 

Вслед за вооруженным втор
жением в пределы советской 
территории по команде в Китае 
поднялась новая водна антисо
ветской истерии и националисти
ческого психоза. На многолюд
ных организованных сборищах 
с участием военных раздаются 
антисоветские призывы и угро
зы. Начиная с 3 марта совет
ское посольство в Пекине под
вергается в полном смысле оса
де со стороны хулиганствующих 
групп. 

В такой обстановке Мао и 
его группа проводит подготовку 
к так называемому IX съезду 
КПК, который нужен им для 

узаконения» военно-бюрокра
тического режима, именуемого 
ими новым порядком, для «за
крепления» великодержавно-
шовинистического курса, враж
дебного делу мира и социализ
ма, нагнетает , напряженность 
накануне совещания коммуни
стических и рабочих партий. 

Советские люди не ставили и 
не ставят знак равенства между 
группой Мао Цзэ-дуна и китай
ским народом. Наша страна 
всегда руководствовалась и ру
ководствуется чувствами друж
бы в отношениях с китайским 
народом. Но вместе с тем, как 
это уже указывалось в ноте 
Советского правительства пра
вительству КНР, бездумные 
провокационные действия китай
ских властей будут встречать с 
нашей стороны должный отпор 
и решительно пресекаться. Вся 
ответственность за возможные 
последствия авантюристической 

политики руководства Китая, 
направленной на обострение об
становки на границе между Ки
таем и Советским Союзом, на 
ухудшение отношений между 
нашими странами, ложится на 
правительство Китайской Народ
ной Республики. 

Зарубежная общественность 
также осуждает вооруженную 
провокацию пекинских авантю
ристов на советско-китайской 
границе. Пресса и радио отме
чают, что инцидент был заранее 
запланирован китайским воен
ным командованием, тщательно 
подготовлен им и осуществлен 
силами специальных воинских 
подразделений. 

Многие газеты публикуют-
полностью или в подробном из
ложении заявление заведующе
го отделом печати МИД СССР 
на состоявшейся 7 марта пресс-
конференции. 

Польская газета «Трибуна 
люду» пишет, что китайская 
провокация на границе с СССР 
— это новое проявление аван
тюризма курса МАО. «Этот 
тщательно подготовленный Пе
кином провокационный акт, — 
пишет другая польская газета 
«Жолнеж вольности», — осу
ществлен в специфический мо
мент внутреннего^ положения в 
Китае и обстановки на между
народной арене». 

Митинги и демонстрации, 
прошедшие в различных горо
дах и населенных пунктах Со
ветского Союза, наглядно пока
зали, что трудящиеся нашей 
страны сурово осуждают прово
кацию маоистов и полностью 
одобряют меры Советского пра
вительства. 

Кабинет политпросвещения 
при парткоме комбината. 

Общество «Знание» 
комбината. 

НАСЫЩЕННЫЙ ДЕНЬ 
В предвыборные дни активизировалась деятельность одного 

из лучших на комбинате коллективов художественной самодея
тельности — эстрадного ансамбля «Горизонт». За это время 
горняки, обслуживающие несколько избирательных участков, 
расположенных в разных концах города, выступили перед из
бирателями шесть раз. 

Потому, как директор дома отдыха «Банное озеро» одолевает 
просьбами работников культотдела профкома комбината дать 
разрешение ансамблю горняков на новую гастрольную поездку 
в здравницу металлургов, можно судить о том, как принимают 
самодеятельных артистов избиратели. Стрелочница железнодо
рожного транспорта горного управления Лидия Гусева, элек
трик Валерий Шекунов, машинист обогатительных машин 
Виктор Волгин и другие участники эстрадного ансамбля « Гори
зонт» выезжали с концертами в клуб мельзавода, в школы 
№ 43 и № 58, другие агитпункты города. 

16 марта у самодеятельных артистов наиболее насыщенный 
день. Им предстоит выступить перед избирателями с десятью 
концертами. В. ПЕТРОВ. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Г РУППА рабочих складского сектора отдела сырья и 
топлива тт. ОТСТАВНОВ, ГОЛОВНИН, БЫКОВ, 

БУРЬЯН и другие (всего 7 человек) обратились в ре
дакцию газеты с просьбой дать разъяснение по поводу вы
платы им тринадцатой зарплаты. 

Отвечает рабочим началь
ник ОНОТиУ ' " комбината 
Н. М. ЛАПТЕВ: 

Вознаграждение за годо
вые итоги работы комбината 
при новой системе планиро
вания и экономического сти
мулирования выплачивается 
в соответствии . с Положени
ем, согласованным с профко
мом комбината. В этом Поло
жении, помимо основных по
казателей работы комбината, 
при выполнении которых на
числяется вознаграждение 
(выполнение плана реализа
ции продукции и плана по 

расчетной рентабельности), 
предусмотрен целый ряд до
полнительных условий, при 
невыполнении которых раз
мер вознаграждения умень
шается или совсем не вы
плачивается. 

Работникам заводоуп
равления, а также других 
подразделений комбината 
не ьа правах цехов, напри
мер, складских секторов 
отдела сырья и топлива и 
отдела снабжения комби
ната, в обязанности кото
рых входит обслуживание 
всего комбината или от
дельных групп цехов, воз
награждение выплачивает
ся в полном размере при 

условии выполнения в це
лом по комбинату плана 
реализации и плана по рас
четной рентабе л ь н о с т и. 
Так как план по расчет
ной рентабельности за вто
рое полугодие 1968 года в 
целом по комбинату не вы
полнен, вознаграждение 
руководящим работникам 
заводоуправления не по
лагается, а всем остальным 
работникам заводоуправ
ления, а также складских 
секторов отдела сырья и 
топлива и отдела снабже
ния выплачивается в поло
винном размере. 

ВНИМАНИЕ! 
30 марта в городе Ашхабаде со

стоится 22-й тираж по Государ
ственному 3-процентному займу 
выпуска 1966 года. В тираже на 
1 разряд займа разыгрывается 
9400 выигрышей на с у м м у 
512560 рублей. 

Для работы в пионерских лаге
рях комбината на летний период 
требуются: бухгалтеры, воепша-
тели, физруки, баянисты, киноме
ханики, художники. 

Обращаться: Комсомольская-пло
щадь, профком комбината, комна
та № 9. Телефоны 3-34-08, 3-15-12. 

ул. Кирова, 70, 6-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; зам. редактора — 

3-50-70; отв. секретарь и редактор «Крокодила» — 
3-47-04; общие — 3-07-98. 3-40-35, 3-31-33. фото
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