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Советы за работой 

ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ? 
( Н а ч а л о на 1-й стр. ) 

тисьея городские предприятия. 
Старая песня. Но это единст
венно реальный подход. Про
грамма развития образования 
будет опту бликов аи а в печати в 
окончательной редакции. 

ОТЧЕТЫ президиума Совета 
народных депутатов и исполни
тельного комитета упорно от
кладывались п р е д сед а те л ъ ст-
вующими П. П. Геосом и Н. И. 
Ишметьезым. Мее предложение 
на время, отчетов назначить дру
гого председатели было вос
принято ими в штыки. Причина 
ьеприятия выяснилась ближе к 
концу второго дня сессии. Ту
ман над «организационным во
просам» развеялся. Н. И. Иш-
метьев, предварительно обвинив 
депутатов в неорганизованнос
ти и прочих грехах, подал заяв
ление об отставке с поста заме
стителя председателя горсовета. 
Конечно, '.мы, депутаты, с лег
ким сердцем отпустили бы его 
и вывели из состава президиу
ма Совета. Но разве не его пер
вейшим делом" было органи
зовать нас? За год так и не ут
вердили регламент горсовета. 
Так и остался нерешенным во
прос о реорганизации структур 
ры Советов. Ни разу (!) не со
биралась редколлегия органа 
горсовета «Магнитогорского ра
бочего». Нет тесной связи пос
тоянных комиссии горсовета с 
аппаратом исполкома. Это не 
камень вслед уходящему по соб
ственной воле Н. И. Ишметье-. 
ву. Это мысли из моего выс
тупления к отчету президиума. 
Когда оно готовилось, сб ухо
де Николая Ивановича ничего 
не было известно. 

Весьма неуклюжим выгляде
ло предложение одного из де
путатов объявить Ишметьеву 
благодарность. Только темнота 
зала — в это время погас свет 
— ©крыла краску стыда на на
ших лицах. Впрочем, буквально 
через минуту выяснилось, что 
кворума спять нет. Так что не
льзя сказать, что отставка зам
преда принята. 

А как здорово начинал Нико
лай Иванович год назад! Был 
председателем экологи [еской 
комиссии. Не ушел из нее и, 
став заместителем тогдашнего 
председателя президиума В. М. 
Рябкова, поддерживал здравые 
предложения и «Демократичес
кой позиции», и других депута
тов. Теперь именно в нем уви
дели единственного главного 
виновника бессилия горсовета. 

Главного, но совсем не един
ственного', , 

ВАЖНЕЕ ОТЧЕТОВ выбор
ных органов оказался отчет 
Ю. В. Левина, возглавляюще
го экономическую комиссию. 
Несколько депутатов во главе 
с начальником участка коксово
го цеха № 3 Б. И. Радионовым 
решили образовать отдельную 
комиссию по демюнополизации, 
разгосударствлению и привати
зации. Этим, разумеется, зани* 
маться надо. Но почему не в со
ставе постоянной комиссии? 
Борис Иванович сетует, что она 
редко собирается, забыв при 
этом, что сбор членов комиссии 
— его прямая обязанность. Ведь 
он является секретарем комис
сии. Дело, видимо, в другом: в 
желании депутатов, назвавших 
себя демократами, отмежевать
ся от существующих структур 
местной власти. Надо было ви
деть, с каким, усердием депута
ты, члены СДПР, обраба
тывали прокурора города В. И. 
Петрова, рассматривавшего мое 
заявление о незаконности про
ведения повторных выборов в 
горсовет по трем округам. По 
всем из них" были избраны со-, 
циал-демократы, причем весьма 
сомнительным образом. 

Прокурор опротестовал ре
шение городской избирательной 
комиссии. Выборов народных 
депутатов, которые хотели при
урочить к 12 июня, не было. 
Но чего стоят разговоры о де
мократичности «новых демо
кратов», действующих в духе 
старых аппаратных игр? Прихо
дится писать об этом в нашей 
газете, поскольку в нарушение 
статьи 26 «Закона о статусе на
родного депутата» орган горсо
вета «Магнитогорский рабочий», • 
не пропускает мои .материалы 
под предлогом моей критики 
В. А. Карелина, экономическо
го обозревателя газеты.-

А все началось с разногласий 
по пятипроцентному налогу с 
продаж. Мы с Владимиром 
Акимовичем разошлись во мне
ниях, кто от этого налога боль
ше страдает, а кто выигрыва
ет. На мой официальный депу
татский запрос на этой сессии 
заместитель председателя гор
исполкома В. Г. Сиволапов от
ветил, что всего магнитогорцы 
выплатили па налогу почти пят
надцать миллионов рублей. 
Причем в союзный бюджет уш
ло 0,4, а в республиканский 
10,3 миллиона рублей. Так что 
не М. С. Горбачеву пошли эти 

деньги, а в кассу «пекущегося» 
о нас Верховного Совета 
РСФСР. Вернулись ли эти день
ги ветеранам, инвалидам? 

Отвечая на этот вопрос, Си
волапов развел руками: дескать," 
других забот хватает. Так что 
дорогим нашим малообеспечен
ным придется уповать лишь на 
фонд «Милосердие», куда гор
исполком перечислил 450 тысяч 
рублей. Разделить на всех эти 
крохи невозможно. Поэтому из 
оп исков об латодетел ЁГств ов ан -
ных твердой рукой сов аппарат
чиков вычеркиваются металлур
ги и другие пенсионеры-труже
ники. 

Так что хочешь-^не хочешь, 
приходится извиняться, перед 
В. А. Карелиным. Налог, дейст
вительно, лег на наши плечи, а 
куда его потратить, Москве ока
залась виднее: на поездки на
родных депутатов РСФСР по 
России и за рубеж, содержание 
штата незаконных формирова
ний республиканских советников 
и прочее: квартиры и персо
нальные машины аппарату ста
рому и «демократическому»., 
Об этом с болью говорил и 
кандидат в Президенты России 
В. В. Жириновский. В подтвер
ждение этих фактов хочу пред
ложить отчитаться но своим 
расходам за год хотя бы на
родному депутату РСФСР 
В.. В- Клювгангу. Уверен, - он 
отмолчится. 

На сессии были предложения 
проголосовать за одного'-един-
ственного кандидата в Прези
денты России — Б. Н. Ельци
на. Дошли даже до того, чтобы 
прервать работу, а депутатам 
обеспечить явку избирателей и 
победу беспартийного лидера 
«демократов». 'Предложение' не 
прошло, -а жаль: была бы Весь
ма любопытная ситуация — 
Советы агитируют за своего мо
гильщика. Нарочно не придума
ешь. 

О свинокомплексе. Выразив 
на прошлой сессии йедовер'ие 
экологической комиссии, «неза
висимая» комиссия пришла к 
тем же выводам: строить надо, 
но доработать проект. Назначен 
новый срок проектирования — 
январь 1992 пода, а пока, будут 
сооружаться объекты, не вызы
вающие сомнений специалистов 
во вредном воздействии на при
роду. , 

Б Е З ОБСУЖДЕНИЯ «па
мятником природы» объявлен 
уникальный утолок в низовьях 
Малого Кизила, входящий в зо

ну водозабора Магнитогорска. 
Кстати, по водоснабжению раз
говор еще предстоит, но и здесь 
депутаты бессильны без хозяй
ственников. Намечается даже 
чрезвычайная сессия, но на се
годня депутаты вынесли «част
ное определение» в адрес руко
водителей городских предприя
тий. На сессии они не прихо
дят, проблем горожан не зна
ют, а в условиях ведомствен
ности кивать на Советы не 
только бессмысленно, но и не
порядочно. О конкретных фа
милиях разговор будет, думаю, 
через месяц-другой. 

Снят с обсуждения, как не 
подготовленный пр езидиумом, 
вопрос о зав'оде пресс-форм. 
Проектанты, учитывая требова
ния депутатов, снизили выбро
сы, с 25 уже до 15 тонн в год 
(10 минут работы ММК), так 
чтб нынешняя обувная фабри
ка по [ выбросам становится 
грязнее,' чем будущий завод. • 
Проектантам дали «зеленый» 
свет на дальнейшие усилия, а 
сессия еще вернется к этому 
вопросу. 

(И еще по вопросам экологии. 
Комиссия настаивает на. выво
де 'Из ее состава главного меха
ника комбината А. А. Гостева 
за неучастие в работе. Ни быв
ший главный зколюг комбината 
В. В. Разумовский, ни нынеш
ний В. М. Прядкина не работа
ли в комиссии. В итоге у депу
татов и горожан создается 
неверное впечатление о прово
димой руководством комбината 
работе в плане экологии. В та-, 
кой атмосфере строился кисло-
роднодаонвертерный цех. Начи
нается очередная «буря в ста
кане воды» по станам «2000». 

' Пусть задумаются организато
ры реконструкции комбината о 
престиже фирмы ММК, не от
малчиваются, а честно и регу
лярно рассказывают людям о 
состоянии дел. 

Заключил двухдневное засе
дание прокурор порода В. И. 
Петров. Кроме упомянутого уже 
протеста по выборам 12 июня, 
он внес еще два — на решения 
президиума Совета предыду
щей сессии. Похвальная прин
ципиальность. Депутаты, судя 
по тону обсуждения, уже были 
готовы согласиться с Валерием 
Ивановичем, но принять реше
ния снова помешало опять же 
отсутствие кворума. 

А. МЯГКОВ, 
ведущий инженер ЦЛА, 

*депутат горсовета. 

Репортерская хроника 

Растим 

рабочих 
Наш комбинат яйляется базовым 

предприятием 30 общеобразователь
ных школ и семи ПТУ. Для учащих
ся 7—\Ы классов в мастерские под
шефных школ, в базовых профтехучи
лищах, в цехах комбината созданы 
условия для производительного тру
да. - -

Работа между металлургами и их 
подшефными строится на договорных 
началах. При заключении договора 
стороны предусматривают в©е аспек
ты взаимоотношений: материальное 
обеспечение, транспортировка мате
риальных ценностей, расчет за гото
вую продукцию. 

Для укрепления учебно-материаль
ной базы подшефных школ и ПТУ 
комбинат нередко идет на безвозмезд
ную передачу оборудования, инстру
мента, материалов, необходимых для 
организации учебнопо процесса и про
изводительного труда. Комбинат оп
лачивает текущие ремонты оборудова
ния и помещений школ и профтехучи
лищ. 

заоотои 
о женщине 

Кажется, еще вчера мы с гордостью 
говорили о равноправии мужчины и 
женщины в нашем обществе. Сегодня, 
опомнившись, начали постепенно от
казываться от многих «зав^оеваний». 

На комбинате забота о женщине-
труженице, создание благоприятных 
условий для береминных, охрана ма
теринства и детства — еталЦ, непре
менными условиями социальной про
грамм ы. В ее реализации сделаны за
метные шаги." Запрещено принимать 
женщин; на особо вредные и опасные 
работы, с промллощадки выводят 
женщин с патологией беременности, 
для них создан «цех здоровья». Нако
нец, предоставляется ежемесячный 
«свободный женский день» с оплатой 
по тарифу. 

С 1 июля совместным решением со
вета, трудового коллектива, профсо
юзного комитета и администрации 
комбината беременным женщинам-ра
ботницам устанавливается 6-часовой 
рабочий день с сохранением заработ
ной платы за сокращенные рабочие 
ча)сы. 

50-летию начала Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Магнитки всегда поддерживали патриотические начина* 
ния. Так было в дни создания фонда обороны страны, оказании помощи освобожденным районам Московской 
области, так было, когда речь шла о помощи защитникам Сталинграда, а затем и для восстановления Сталин
града. 

Когда Красная Армия освободила города и села Курской области, трудящиеся нашего города снова про
явили высокий патриотический долг — взяли шефство над освобожденными районами Курской области. 

Публикуемые ниже архивные документы лишь частично рассказывают о патриотическом движении метал
лургов Магнитогорска по оказанию помощи трудящимся Курской области. 

ОБРАЩЕНИЕ 
коллектива ново-, 

механического цеха ММК 
ко всем трудящимся города 

об оказании помощи 
районам Курской области 

17 сентября. 
Воодушевленные _ победа

ми нашей славной' Красной 
Армии, мы1, станочники но
во-механического цеха, ' ре
шили личным участием по
мочь восстановлению народ
ного хозяйства Курской об
ласти. 

. Мы обязуемся досрочно 
выполнить сентябрьское за
дание и отчислить одно
дневный заработок на при
обретение 'различных инст
рументов и хозяйственной 
утвари для районов Кур
ской области. Креме того, 
мы пошлем в одну из МТС 
Курской области три токар
ных станка, три электромо
тора к ним и кузнечный ин
струмент. 

Кампанию помощи Кур
ской области обещаем за

кончить к 1 октября. 
Мы призываем ' коллекти

вы всех цехов нашего заво
да и трудящихся города по
дать населению Курской 
области руку братской по
мощи, выделить для них 
станки, оборудование, инст
рументы, материалы. 

Выдачей сверхплановой 
продукции поможем нашим 
родным братьям быстрее 
вернуть к полнокровной 
жизни Курскую область. 

Начальник ново-механи
ческого цеха — КУ-
ПЕРМАН; секретарь 
партбюро — ПЕРС
ПЕКТИВНЫЙ; предсе
датель цехкома — НО
СОВ; секретарь комите
та ВЛКСМ - РОДИН; 
стахановцы — ВЫС- • 
ТАВНОЖКИНА, ТОЛ-
КАНЮК. 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 
секретаря парторганизации 

цеха ширпотреба ММК 
18 сентября 1943 года. 

В дни, когда Магнитка 

отсылала свой дар счищен
ному от немцев Сталингра
ду, посылка нашего цеха 
составила 5 вагонов раз
личных изделий ширпотре
ба. Узнав, что Магнито
горск берет шефство над 
Курской Областью, мы со
брали митинг рабочих... 

Н а митинге было приня
то решение: в выходной 
день встать на свои рабочие 
места и изготовить для ос
вобожденных районов ва
гон кроватей, 100 печей, 50 
комплектов печного литья, 
2 тонны гвоздей, по 500 
штук хромированных ложек, 
вилок и ножей, 100 ломов, 
нескольк/) тонн обручного и 
разного сортового железа. 

Материалы для этого уже 
выделены. В ближайшее до 
1 октября воскресенье бу
дут изготовлены! кровати, 
печи и гвозди, столовые при
боры. Всего наберется око
ло 4-х вагонов продукции. 

Кроме того, коллектив 
цеха ширпотреба решил от

дать в пользу трудящихся 
Курской области свой одно
дневный заработок. 

X. ЦЕЛУЙКО. 

ИЗ ОТЧЕТА 
председателя комиссии 

помощи трудящимся 
освобожденных районов 

Курской области 
18 сентября 1943 г. 

Лечин,патриотов ново-ме
ханического цеха, решив
ших оказать практическую 
помощь трудящимся осво
божденных районов Кур
ской области, нашел горя
чий отклик во всех цехах 
металлургического зовода. 
Судьба людей, освобожден
ных из немецкого плена, 
глубоко волнует советских 
людей. В ближайшие дни в 
адрес Курской области от 
магнитогорских металлур
гов поступит первая партия 
подарков -— около 25 ваго
нов железа, свыше 20 раз
личных станков. Железный 
материал и станки нужны-

сельскохозяйственным райо
нам прежде всего для вос
становления л машинно-трак
торных станций. 

В каждом цехе можно 
изыскать большие возмож
ности для оказания практи
ческой помощи освобож
денным раойнам. Ценную 
инициативу в этом отноше
нии проявил коллектив, ко-
тельно-ремонтного цеха. 
Здесь уже приготовлено 2 
сверлильных станка, элек
тросварочный аппарат, два 
точила, 1,5 тонны болтов, 
тонна хозяйственных гвоз
дей и т. д . ' 

Коллектив рабочих прово
лочи о-штрипеового цеха так-

' же с большим энтузиазмом 
включился в это патриоти
ческое движение. ' Своими 
руками в свободное от- ос
новной работы время 
штрипсовики изготавливают 
ведра, тазы, молотки и дру
гие хозяйственные предме
ты1... 

П, ЕФАНОВ, 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ 
газеты «Магнитогорский 

рабочий» «Для 
Курской области» 

29 сентября 1943 и 
С большим • подъемом 

прошли в доменном цехе 
собрания, посвященные во
просу оказания братской по
мощи освобожденным рай
онам Курской области. Во 
всех бригадах и сменах при
нято единодушное решение 
— отчислить средства в раз
мере двухдневного заработ
ка и, кроме того, выделить 
некоторый инструмент, обо
рудование и т. д. 

Доменщики, не теряя вре
мени, приступили к реали
зации своих решений. ' Для 
отправки в Курскую область 
уже вввделены 2 мотора, 5 
ножовочных станков, 10 
штук сверл различного диа
метра, комплект метчиков, 
500 кг .проволоки и полосо
вое железо. 

В нерабочее время будут 
изготовлены слесарные мо« 


