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ОБЕСПЕЧИМ НОВЫЙ ПОД'ЕМ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ 
ВАЖНЕЙШИЙ 

УЧАСТОК 
Подводя итоги работы за декабрь и за 

год в целом на собрании смены, выступав
шие справедливо указывали на формальное 
отношение цехового комитета проволочно-
штрипсового цеха к вопросам социалисти
ческого соревнования. Профгруппорги огра
ничивались только проверкой коллективных 
договоров и упускали из ноля своей 
деятельности выполнение обязательств от

дельных рабочих, а самое главное—широ
кую гласность результатов соревнования. 
Не были тщательно продуманы пункты 
самих договоров, обязательства брались 
расплывчатые, неопределенные. Старый 
состав цехозого комитета и его председа
тель Жирняков не уделяли должного вни
мания этим важнейшим вопросам. 

Сейчас эти недостатки учтены. Для каж
дой бригады приготовлены специальные 
доски для широкого показа хода соревно
вания. Новый председатель цехового коми
тета т. Куряпин регулярно собирает проф
оргов для инструктажа, организует социа
листическое соревнование. 

Весь коллектив нашей смены активно 
включился в социалистическое соревнова
ние за достойную встречу X с'езда проф
союза. Мы взяли повышенное, конкретное 
обязательство и подкрепляем его стаханов
ским трудом. За две недели текущего меся
ца мы прокатали свыше 500 тонн металла 
сверх плана. 

И . П Е Т Р А Ж И Ц К И Й , начальник сме
ны стана « 2 5 0 » № 1 проволочно-
штрипсового цеха. 

В читальном зале библиотеки третьего блуминга рабочие—обжимщики в свободное 
от работы время получают нужную им книгу, читают газеты и журналы. 

На снимке: частые посетители читальни (слева направо): сварщик Н. И. Башкиров, 
сварщик Г. Е. Выжимов, сварщик Г. Е. Моисеев, оператор поста Л. С . Гапон, под
ручный сварщика А. Е. Секерин. Фото П. Рудакова. 

Какую большую заботу проявляют наша 
большевистская партия и советское пра
вительство о здоровье трудящихся, видно 
на примере Сталинской Магнитки. В тече
ние 1948 года завком металлургов многое 
сделал по оказанию лечебной помощи и 
организации отдыха трудящихся. Цент
ральный Комитет профсоюза металлургов 
выделил 817 путевок на курорты и в сана
торий для рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих нашего за
вода. Завком металлургов изыскал дополни
тельные денежные ресурсы, значительные 
средства были выделены на лечение и ди
рекцией комбината. В результате на ку
рорты и в санатории было отправлено не 
817 человек, а 1003 человека. На курорт
ное лечение затрачено 1 миллион 31 ты
сяча рублей. В домах отдыха побывало 
2505 человек, то-есть на 250 человек 
больше запланированного «количества. На 
это в свою очередь затрачено 610 тысяч 
рублей. 

На курортах и в домах отдыха получили 
возможность побывать рабочие с низкой 
заработной пл'атой. Пятая часть всех пу
тевок на курорты выдана бесплатно и 
значительная часть рабочих отдыхала по 
бесплатным путевкам в домах отдыха. 
Такими льготами пользовались, главным 
образом, учащиеся ремесленных училищ, 
школ ФЗО, лучшие стахановцы, работницы 
и рабочие с небольшим заработком. 

Таким образом, металлурги Магнитогор
ского комбината в минувшем году побыва
ли почти на всех курортах страны — на 
Дальнем Востоке и в Сибири, на Урале и 
в Крыму, на Кавказе, и в Западной Украи
не, у берегов Тихого океана, Балтийского и 
Черного морей. 

Старейший сталевар Сталинской Маг
нитки т. Бобров поправлял свое здоровье в 
Кисловодске, другой сталевар-стахановец 
т. Затопский, а также фрезеровщик много-
стапочник т. Синицын провели свой оче
редной отпуск на курортах Сочи, маши
нист вагопо-весов доменного цеха извест
ный стахановец Насрулин побывал на ку
рорте в Батуми. Передовой мастер домен
ного производства т. Шатилин отдыхал на 
курорте в Цхалтубо. Дверовой коксохими
ческого цеха Кириенко также хорошо 
подкрепил свое здоровье на одном из ку
рортов Крыма. 

За последнее время завком металлургов 
заключает договора с курортными управ
лениями на приобретение путевок в здрав
ницы местного значения, и наши метал
лурги получат возможность подкрепить 
свое здоровье в превосходных уральских 
курортах в Чебаркуле, в Кисегаче, в 
Курьи, в Троицке и других. 

Ф. А В Р А М Е Н К О , зам. председа
теля совета соцстраха завкома метал
лургов. 

ЩЕДРЫЕ 
НА ОБЕЩАНИЯ 

Несколько месяцев назад председатель 
заводского комитета металлургов т. Наза
ров и председатель культкомиссия т. Сав
ченко проявили интерес к оживлению 
культурно-массовой работы в чугуно ли
тейном цехе. Они предложили нам органи
зовать струнный оркестр, для.чего обещали 
дать инструмент и выделить руководителя. 

Мы отремонтировали красный уголок, 
широко об'явили об организации струнного 
оркестра. Молодежь цеха охотно откликну
лась на это и в кружок записалось около 
40 человек. 

Со списком кружковцев мы несколько 
раз ходили в зазодской комитет и каждый 
раз получали лишь хорошие пожелания. 
Нам обещали дать половину струнного ин
струмента, находящегося в бездействии в 
фасошктитейном цехе. 

Но прошло немало времени и, несмотря 
па щедрые обещания заакомовцев, мы ин
струмента не получили. Этот инструмент 
не используется в фасоно-литейном цехе, 
в то время, как молодежь нашего цеха 
проявляем большое желание участвовать в 
струнных кружках. 

Н. К А Л М А Н О В И Ч , председатель 
культкомиссии чугуно-литейного цеха. 

Больше внимания охране труда 
Когда-то в чугуно-литейном цехе су^ 

ществовало центральное отопление, ис
правно работали вентиляторы и вытяжные 
трубы. Но уже несколько лет это упразд
нено. Трубы центрального отопления пок
рывались, цех не обогревается. 

Вместо центрального отопления в цехе 
в переносных печках горит кокс. Пользы 
от этих печек мало, так как они не дают 
столько тепла, как давали батареи парово
го отопления. Кроме того, газы от сгора
ния кокса отравляют воздух. Это особенно 
чувствуют крановщики. 

Наш цех сильно запыленный, а вытяж
ные трубы неисправны, вентиляторы разо
браны. Есть ряд и других ненормалыго-
стей, мешающих труду, но комиссия по 
охране труда при заводском комитете во 
главе с т. Тарасенко ничего не предприня
ла, чтобы оздоровить условия работы ш 
нашем цехе. Сам председатель комиссии 
т. Тарасенко лишь один раз (и то с отче
том завкома) посетил наш цех. 

Новому составу заводского комитета 
нужно учесть все это и серьезней взяться 
за оздоровление труда коллектива чугуно
литейного цеха. 

Т. Т А М Б О В Ц Е В , смазчик обору-* 
дования чугуно-литейного цеха. 

О работе Дворца кулЬтурЫ 
В минувшем, 1948 году Дворец культу- , 

ры металлургов проделал большую работу 1 

по организации культурного и содержатель
ного отдыха трудящихся. При Дворце по
стоянно работает тринадцать коллективов 
художественной самодеятельности. В них 
занимается свыше 500 молодых рабочих, 
работниц, инженеров, техников и служа
щих комбината. Силами художественной 
самодеятельности за прошлый год было 
подготовлено много содержательных кон
цертных программ. Участники самодеятель
ности выступали с концертами в цехах fe 
общежитиях, в филиалах библиотеки ме
таллургов и в совхозах ОРСа комбината. 
На этих концертах побывало свыше ста 
тысяч зрителей. О зрелости коллемивов 
художественной самодеятельности Дворца 
убедительно свидетельствует постановка 
оперетты Дунаевского «Вольный ветер», 
«осуществленная к 30-летию Ленинско-Ста-
линского комсомола. 

Художественный руководитель Дворца 
т. Суприн и руководители отдельных кол
лективов оказывали значительную помощь 
самодеятельности цехов комбината. Эта 
помощь, главным образом, заключалась в 
подборе репертуарного материала и в пе
риодических консультациях руководителей 
цеховых кружков. 

Правление Дворца уделяло и уделяет 
большое внимание вопросам пропаганды 
политических и научно-технических зна
ний. В течение прошлого года непосред
ственно во Дворце и его филиале—клубе 
шамотно-динасового цеха было прочитано 
163 лекции на различные темы. При 
Дворце были организованы специальный 
кинолекторий в помощь изучающим «Крат
кий курс истории ВКП(б)», а также цик
лы лекций по пропаганде музыкальных 
знаний и на естественно-научные темы. 
К чтению лекций привлекались опытные 
пропагандисты. С левдаями выступали за
ведующий отделом пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б) т. Каганис, лектор горко
ма ВКП(б) т. Фаренников, руководитель 
лекторской группы обкома ВКП(б) т. Губ-
ницкий, парторг ЦК ВКП(б) на комбинате 
т. Корнилов и многие другие. 

За прошлый год книжный фонд нашей 
библиотеки увеличился на 23 тысячи книг. 
Возросло и число читателей, сейчас их на
считывается свыше 25 тысяч человек. 
Созданный в прошлом году библиографиче
ский отдел составил систематический ката
лог газетно-журнальных статей, насчиты
вающий 8000 карточек. 

Видное место в деятельности Дворца за
нимает работа с детьми металлургов. Сотни 

детей рабочих, инженеров, служащих i 
техников комбината занимаются в круж
ках, созданных при детском секторе Дворца. 
Особенно большой популярностью среди 
школьников пользуются кружки при стан
ции юных техников. В авоей работе дет
ский сектор тесно связан со школами, с 
городским отделом народного образования, 
горкомом комсомола. 

Но, наряду с этим, в практической дея
тельности Дворца имеются серьезные не
достатки. Они заключаются в том, что 
массовость в работе художественной само
деятельности еще не на должной высоте, 
многое нужно сделать и по улучшению 
связи работников Дворца с цеховой само
деятельностью. Правление Дворца не чув
ствовало должного руководства со стороны 
завкома. Новому составу завкома необходи^ 
мо уделять больше внимания работ^ 
Дворца. 

Это поможет нам поднять всю культур
но-массовую и воспитательную работу 
среди металлургов на должный уровень 
поможет сделать Дворец культуры подлин-j 
ным центром воспитания трудящихся. \ 

М. ПОЛЯКОВ, председатель правления 
Дворца культуры металлургов, 

МАГНИТШРВШЙ МЕТАЛЛ 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Повседневно руководить 
профгруппоргами 

Мы уже не один год работаем профгруп
поргами в третьем мартеновском цехе и 
помним дни лучшего, конкретного руковод
ства ео стороны заводского комитета ме
таллургов. Раньше собирали семинары 
профгруппоргов, страхделегатов, обществен
ных инспекторов по технике безопасности. 
Но нынешний состав заводского комитета 
почему-то прекратил эти столь необходи
мые семинары. Правда, иногда нас вызыва
ли в заводской комитет на семинары, но 
там раз'ясняли, что семинары будут про
ведены по цехам. Мы расходились, но в 
цехах тоже ничего не было. 

А перед профгруппоргами возникает ряд 
сложных вопросов, в частности организа
ция соревнования за выполнение пятилет
ки в три с половиной года, трудовая вахта 
в честь X с'езда профсоюзов, разрешение 
разных вопросов культуры и быта. 

Мы предлагаем но(вому составу заводско
го комитета металлургов оживить деловую 
связь с профгруппоргами, конкретно руко
водить ими и повышать их знания. А для 
этого необходимо возобновить действовав
шие ранее., семинары и совещания проф
актива при заводском комитете. 

И . СИДОРЕНКО, профгруппорг элек
тросварщиков. 

Д. Ш В А Л Е В , профгруппорг г а 
зовщиков. 

Как ликвидировали 
самодеятельность в цехе 
Большинство работающих в основном ме

ханическом цехе—молодежь. Среди моло
дых рабочих есть много желающих участ
вовать в художественной самодеятельности. 
Поэтому, когда в цехе были свои кружки, 
драматический и танцовальный, то моло
дежь охотно принимала в них участие. 

Но вот с полгода назад заводской коми
тет металлургов пробел реорганизацию 
кружков—об'единил их из кружков не
скольких цехов в один. Танцоры должны 
ходить на занятия во второй мартеновский 
цех, драмкружковцы—в куст мартена. 

Это очень неудобно. Ведь работают уча
стники кружков (в разное время, а многие 
отказываются ходить на занятия в другие 
цехи. Поэтому в механическом цехе нет 
никакой художественной самодеятельности. 

Н. Б У Ш У Е В А , разметчица ос
новного механического цеха. 


