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ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ ПРОФГРУППОРГОВ 

ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗНЫХ ГРУПП 
XI съезд профсоюзов СССР уде

лил большое внимание работе 
профгрупп. И это вполне понят
но, ибо та многогранная работа, 
которая возложена на профсоюзы, 
может успешно осуществляться 
только при условии, если все 
профгруппорги и активисты шроф-1 
союзных трупп будут принимать 
непосредственное участие в жиз 
ни профсоюзной организации. 
Роль профсоюзной группы четко 
определена в Уставе профсоюзов 
СССР. 

Наша профгруппа, в которой я 
уже третий год являюсь проф-
группоргом, объединяет доменщи
ков третьей бригады 7-й домен
ной печи нашего комбината. 

Если бы меня спросили, что 
является самым характерным в 
нашей профгруппе, самым цен
ным в ее работе, я бы ответил, 
что это производственная друж
ба, спаянность коллектива, хоро
шая дисциплина. Большую по
мощь профгруппе оказывает парт-
группорг тов. Ворожбитов — ма
шинист вагон-весов. С его по
мощью нам удалось сколотить 
хороший коллектив, укрепить 
дибциплину, а самое главное — 
привлечь всех членов профгруппы 
к активному участию в социали
стическом соревновании. 

О Р Г А Н И З У Е М Д Е Й С Т В Е Н Н О Е 
СОРЕВНОВАНИЕ 

По условиям работы социали
стическое соревнование у нас не 
индивидуальное, а бригадное. Но 
каждый рабочий принимает самое 
активное участие в выработке со
циалистических 'обязательств на 
каждый месяц и на год. 

В нашей профгруппе нет чело
века, который не знал бы, какие 
задачи стоят перед коллективом 
агрегата, бригады и всего цеха. 
На собраниях профгруппы регу
лярно подводятся итоги социали
стического соревнования за прош
лый месяц. Причем рабочие не 
только дружно приходят на эти 
собрания, но активно участвуют 
в них, вскрывают недостатки в 
работе, вносят предложения по их 
устранению. На видном месте 
вывешены обязательства коллек
тива печи в социалистическом со
ревновании. Обязательства эти 
очень серьезны. Мы дали слово 
выплавить сверх годового плана 
5 тысяч тонн чугуна, улучшить 
качество металла. Выполнив это 
обязательство, мы внесем достой
ный вклад в дело /дальнейшего 
подъема черной металлургии — 
этой основы основ всего народно
го хозяйства. Ведь все мысли ме
таллургов направлены сейчас на 
то, чтобы претворить в жизнь 
решения январского Пленума ЦК 
КПСС, политику Коммунистиче
ской партии, направленную на 
подъем тяжелой индустрии. 

И когда на -днях к нам приеха
ли кузнецкие металлурги, чтобы 
продлить договор на социалисти
ческое соревнование, коллектив 
нашей 7-й печи и наша проф
группа с большим подъемом при
няли ноше повышенное обяза
тельство, и мы сделаем все, что
бы с честью выполнить его. 

Коллектив нашей печи в 1954 
году накопил немалый опыт в 
борьбе за выполнение взятых 
обязательств, выдав почти третью 
часть всего сверхпланового чу
гуна. 

Успешно выполняем мы обяза
тельства и 'В этом году. За ян
варь и февраль коллектив нашей 
печи уже имеет на своем счету 
1360 тонн сверхпланового чугу
на, а в марте также работаем на 
высоком уровне. 

На днях во Дворце культуры металлургов состоялся ве
чер по обмену опытом работы профгруппоргов цехов комби
ната. Здесь собрались профгруппорги, председатели и чле
ны цехкомов, культорганизаторы и другие профсоюзные 
активисты. 

С большим интересом собравшиеся слушали доклад 
профгруппорга седьмой доменной печи — газовщика Викто
ра Родикова об опыте работы профсоюзной группы. При
сутствующие задавали вопросы тов. Родикову, приняли ак
тивное участие в обсуждении доклада. На вечере выступили 
профгруппорги мартеновского цеха № 3 т. Андркщенко, 
мартеновского цеха № 2 т. Березовой, основного механиче
ского цеха т. Губа, доменного цеха т. Кучкин, коксохими
ческого цеха т. Черных и другие. 

Сегодня мы помещаем. в сокращенном виде доклад 
т. Родикова и некоторые выступления участников вечера по 
обмену опытом работы профсоюзных групп. 

В О С П И Т А Н И Е Л Ю Д Е Й — В А Ж Н О Е ДЕЛО П Р О Ф Г Р У П П Ы 

Совершенно понятно, что высо
кие показатели не пришли само
теком. Большая роль в достиже
нии успеха сыграла массовая, 
воспитательная работа, которая 
проводится в профгруппе. 

У нас уже выработан твер
дый порядок: четыре раза в не
делю мы собираемся вместе всей 
профгруппой для того, чтобы оз
накомиться с важнейшими реше
ниями партии и правительства вы
шестоящих профсоюзных органов. 
Агитатор читает статьи из цент
ральных газет, а также произве
дения художественной литерату
ры. В этом большая заслуга 
культе рганиз атор а на шей пго о ф-
группы Ивана Петровича Папу
ша, который работает 4-м горно
вым. 

На примере своей профгруппы 
мы убедились, какое большое 
значение имеет хорошая работа 
культорганизатора, проведение 
политико-массовой работы. Доста
точно сказать, что вот уже тре
тий год, как в нашей бригаде не 
было ни одного прогула или дру
гих грубых нарушений трудовой 
дисциплины. Правда, был в на
шей профгруппе один грех. Вто
рой горновой т. Григорьев од
нажды пришел на работу под 
хмельком. Этот случай встрево
жил коллектив бригады. В этот | 
же день собралась вся проф
группа. Поступок т. Григорьева 
был резко осужден, выступили 
почти все члены профгруппы. На- ] 
писали об этом случае заметку в 
стенную газету. Тов. Григорьев 
под влиянием общественного мне
ния коллектива дал слово боль
ше не допускать таких поступ
ков, вести себя образцово как 
на производстве, так и в быту. И 
мы очень рады, что помогли ему в 

этом. Слово свое он держит. А ведь 
одно время доходило до того, что 
приходилось предлагать т. Гри
горьеву выдавать доверенность 
жене на получение зарплаты, так 
как он приносил домой неполную 
зарплату, а значительная часть 
ее «утекала» по дороге домой на 
выпивку с приятелями. Сначала 
т. Григорьев обиделся на нас, что 
не доверяем ему, залезаем в 
«чисто семейные дела». .Но сей
час он не только не обижается, а 
благодарит профгруппу за внима
тельное отношение, за то, что по
правили его. 

Несколько дней тому назад по 
ходатайству профгруппы цеховой 
комитет направил т. Григорьева 
на санаторно-курортное лечение. 

Мы проявляем заботу о повы
шении общеобразовательного и 
технического уровня членов 
профгруппы. Абсолютное боль
шинство работников у нас систе
матически учатся: тт. Папуша, 
Ступак и я занимаемся на кур
сах мастеров первого года обуче
ния, тт. Савельев, Сергиенко, Гри
горьев, Сидоренко и Горьков обу
чаются на курсах крановщиков, 
ибо у нас поставлена задача, что
бы все наши товарищи получили 
право управлять краном литейно
го двора. Старший газовщик тов. 
Фролов обучается на курсах ма
стеров 3-го года обучения. Кро
ме того, т. Григорьев занимается 
в духовом оркестре цеха, а по
мощник мастера т. Папин поет в 
хоре доменщиков и играет в ду
ховом оркестре цеха. Три наших 
товарища — Кубасов, Ворожби
тов и Колдузов — самостоятельно 
изучают историю партии. Так что 
почти все члены нашей проф
группы охвачены теми или ины
ми формами учебы. 

ОПОРА НА А К Т И В 
Большую роль в работе проф

группы играет актив, а у нас 
этот актив неплохо работает. Гор
новой Яков Николаевич Гаркуша 
является страховым делегатом. 
Он добросовестно относится к 
своим обязанностям. Недавно у 
нас заболел молодой рабочий гор* 
новой Сидоренко, он лежал дома 
полмесяца. За это время мы мно

го раз бывали у него. Ходил про
ведать его и страхделегат т. Гар
куша и я. Были у него тт. Папу
ша и Горсков. Болел также дру
гой наш товарищ — Зайцев. У 
него тоже побывали на квартире. 

Посещая больных на дому, мы 
стараемся выяснять, в чем нуж
дается он или его семья, чем на
до помочь и через цеховой коми-

На снимке: профгруппорг седьмой доменной печи В . Роди-
ков проводит беседу в профгруппе. Фото Е . Карпова. 

тет мы такую помощь оказываем. 
Когда водопроводчик т. Извеков 
лежал в больнице с воспалением 
легких, мы часто бывали у него 
и не с пустыми руками. Конечно, 
товарищи очень довольны такой 
заботой и по выздоровлении они 
лучше работают, становятся бо
лее активными в производствен
ной и общественной жизни кол
лектива. 

Общественный инспектор охра
ны труда нашей профгруппы Ва
силий Иванович Сергиенко тоже 
добросовестно относится к своему 
поручению. т У нас строго следят 
за соблюдением правил техники 
безопасности и охраны труда. В 
бригаде имеется специальная кни
га учета каждого нарушения пра
вил техники безопасности. Кроме 
того, случаи нарушения обсужда
ются на собрании профгруппы. 

Р А З В И В А Е М К Р И Т И К У 
И С А М О К Р И Т И К У 

Надо сказать, что в нашей 
профгруппе товарищи не боятся 
критиковать друг друга, а крити
ка эта крепко помогает. Приведу 
такой пример. У нас работал пер
вым горновым т. Зайцев. Он не 
обеспечивал правильного руковод
ства работой на горне, не был 
настойчив перед руководством це
ха в вопросах укомплектования 
штата горновых, люди переутом
лялись, болели. Мы вынуждены 
были обсудить на профгруппе во
прос об этом. Выступили многие 
товарищи. Все критиковали тов. 
Зайцева, доказывали, что его на
до заменить более энергичным то
варищем. Начальник цеха т. Зу
дин прислушался к мнению проф
группы и т. Зайцева перевели 
подменным горновым. Сейчас пер
вым горновым работает у нас 
т. Сергиенко. С его приходом по
ложение в бригаде значительно 
улучшилось. 

Но вместе с тем мы позаботи
лись о том, чтобы и т. Зайцев 
понял свои недостатки и испра
вился. Ошибка т. Зайцева состоя
ла в том, что. не следил за своим 
здоровьем. За 20 лет работы он 
не выезжал в дом отдыха или на 
курорт, хотя нуждался в этом и 
ему предлагали. Больше того, он 
иногда отказывался лаже от оче
редного отпуска. Мы обсудили 
вопрос о нем на профгруп
пе, попросили цехком дать ему 
путевку и убедили его поехать 
на курорт подлечиться. Сейчас он 
работает подменным первым гор
новым и работает неплохо. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
С О В Е Щ А Н И Я В БРИГАДЕ 

В нашей профгруппе проводят
ся и производственные совеща
ния. 25 декабря, например, мы 
обсудили на таком совещании во
прос о вскрытии резервов для 
выполнения повышенного плана 
1955 года. Также обсуждали во
прос о борьбе с потерями чугуна 
в шлаковые ковши, о путях со
кращения простоев, о ликвидации 
некондиционного чугуна и другие 
вопросы. 

У нас все доменщики бригады 
состоят членами профсоюза, ак
куратно уплачивают взносы. 

Но есть в работе профгруппы и 
недостатки. Не удается нам ор
ганизовать коллективные походы 
в театр или кино. 

Хотелось бы выразить пожела
ние, чтобы члены завкома и це
ховые комитеты почаще с нами 
встречались, указывали на наши 
недостатки, учили нас, как луч
ше организовать работу в проф
группе. Тогда безусловно работа 
будет итти лучше и мы успешнее 
будем рбш&ть задачи, которые 
ставят перед нами партия и пра
вительство. 

Важная форма 
учебы актива 

И. БЕРЕЗОВОЙ, профгруппорг 
мартеновского цеха № 2. 

Профгруппорг т. Родиков в 
своем докладе просто и хорошо^ 
рассказал нам о своем опыте ра-^ 
боты, который мы- постараемся 
использовать у себя в профгруп
пе. А многое из того, о чем он 
говорил, есть и в нашем цехе. 
Важнейшей своей задачей я счи
таю организацию социалистиче
ского соревнования в коллективе. 
Стараемся, чтобы оно было жи
вым, действенным. С этой целью 
регулярно подводим итоги выпол
нения обязательств на собрании 
профгруппы, выявляем недостат
ки, критикуем нерадивых работ
ников. 

Повседневную работу проводит 
в профгруппе общественный ин
спектор по охране труда мастер 
т. Резанов и другие активисты. 

Сейчас все дела и мысли наши 
направлены к тому, чтобы ус
пешно выполнить социалистиче
ские обязательства, принятые 
завершающем году пятилетки. ^ 

Мне хочется выразить пожела
ние нашему завкому металлургов 
—почаще устраивать встречи,, 
вечера по обмену опытом проф
союзной работы — по крайней 
мере раз в три месяца. Ведь • 
опыт лучших для каждого из нас 
является важнейшей формой уче
бы, ибо он проверен самой 
жизнью, практикой. 

Проводить в ж и з н ь 
предложения рабочих 

П. Г У Б А , профгруппорг основного 
механического цеха. 

Очень правильно по-моему де
лает т. Родиков, что он и вся 
профгруппа заботятся не только 
о том, чтобы рабочий хорошо 
трудился, но и о его моральном 
облике, стремятся воспитывать у 
трудящихся лучшие черты совет
ского человека. Тов. Родиков рас
сказал, как они направляли на 
путь истинный одного рабочего. 
Мне это понравилось. Ведь они 
не только этому рабочему помог
ли, но и его семье, а это очень 
ценно. 

Мы тоже не проходим мимо 
фактов неправильного поведения в 
быту. У нас это особенно необ
ходимо, ибо часто в цех приход 
дит молодое пополнение из реме^Ш 
ленных училищ. Кадровые рабо^ 
чие помогают молодежи осваивать 
профессию, приобретать опыт. 

Есть у нас хорошие производ
ственники, опыт которых распро
странялся в других бригадах. Это 
токари тт. Галкин, Кизяков, Тол-
беев и другие. 

Многие рабочие стремятся по
высить свой общеобразовательный 
и технический уровень, учатся в 
школе рабочей молодежи, в тех
никуме. 

Но есть серьезный недостаток 
в работе нашей профгруппы, ха
рактерный по-моему для многих 
других: мы недостаточно контро
лируем выполнение предложений, 
которые вносят на собраниях ра
бочие, не добились того, чтобы 
на каждом собрании докладывать 
о том, что сделано для проведе
ния их в жизнь. А если мы б ^ ^ 
дем делать это, рабочие будут a i ^ r 
тивнее выступать на собраниях, 
смелее критиковать недостатки, 
ибо увидят, что их предложения 
не остаются без внимания. 
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