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ПРОФОС ЮЗНАЯ ж и з н ь 

Равняться на лучших профоргов 
Щ: *гив шит. прибыло много новых рабо

чих. Вавдечь их в работу, воспитать соз-
- аатедьдсьй ;чл*нов профсоюза—повседнев

ная обйзажность профессиональной оргаиж-
залщв. щм :лж, в первую очередь, проф-
грувщргов. Это правильно понял иро.ф-
огд'аниаатор « в . Азаров. В бригаде элакт-
росваршвдов, где профоргом этот товарищ, 
ipafioT&ef двадцать пять человек. Все они 
члены профсоюза, ни одного месяца задод-

. . ввжаостж ло членским взносам профгруп
п а до имеет. 

Тов. Азаров сбором членских взносов 
не ограничивается. Он организует в по-

1 рерывах беседы и читки газет. (Коллектив 
его крепкий, опаянный. 

1 Такой же характеристики заслуживает 
ж тов. Панкратов—профорг бригады во
допроводчиков. 

Среди (Профсоюзного актива хороню из
вестен также тов. Хафизов—бригадир зап
равщиков. Он—-етрааделегат, ш в этой об* 

ласти. прояви • чутжоств ж добросовеот-
аобть. Все поручения цехового комитета 
по обследованию больных членов союза 
#а дому я вбодьяилевыполняетбеспрекос-

^ловйо.' •Рабачемгу тов. Йбрашшову, находя
щемуся в.*б1)хьнйце, тов. Хаф'изов несколь
ко ;раз 'помогал питанием. 

•Есть я дагае активисты в коллективе 
первош- мартеновского цеха. С них надо 
брать пример. ~ У них ' надо поучиться 
профорганизаторам тт. Журавлеву и Арта
монову. В ipiynnax этш профорганизаторе® 

—двухмесячная задолженность но член
ским взносам, многие рабочие не члены 
союза. А ведь условия те же, что л у 
передовых профгруппоргов, к тому же 
т.'Журавлев—член цехового комитета бо
лее опытный, чем другие. 

И. ЕРМОЛЕНКО — председатель 
цехового комитета первого марте
новского цеха. у 

Навели порядок 
(Плохо относилась к делу т. Кузнецова—*-

профорганизатор технологического от
дела основного механического цеха. Врас-
пределение промтоварных талонов не вни
кала, членских взносов не собирала по 
8-—9 месяцев. Злостные неплательщики 
попали в Раздел < «(Крокодил» нашей газеты. 
•V Совеем иначе пошло дело, когда, реаги
руя на материалы газеты, цеховой коми
тет вобрал в этом отделе профгрушоргом 
квиструвтор* тов. Родина. Он сразу навел/ 

порядок в отделе. Ликвидировал задолжен
ность,' охватил профсоюзным: членством 
всех сотгшииков. 

Кроме того, тов. Ронин завел учет вы
дачи промтоварных талонов, и раепредело-
яие их обоуждаот с начальником отдела 
тор. Захарчеяко. , 

В. УШАКОВ—председатель це
хового комитета основного меха
нического цеха. 

НАВСТРЕЧУ КУЛЬТУРНЫМ ЗАПРОСАМ 
тив дворца. Есть недочеты и в Обслужи
вании посетителей со сто роды персонале. 

I Дружба с книгой 

Щ 

Собрание было многолюдное. Красный 
уголек коксохимического ц^ха пе^/едоЛ-
иеп. .иреооладаег молодежь, но ц^-исут-
СТа>лд и рабочие ставших возрастов, на-
Ч*льи.ихи отделении, секретарь па^г^рта-
«на*цпи тов. ' Цитатурин, начальник цела 
тов. судья. 

сЯо v^joii из восьми литературных ве
черов, приведенных в это» гиду комите
том комсомола коксохимического цела, ии 

• был доевлщен теме: «|\,нига—jvp у г моло
дежи'», предыдущие л и ^ р а ^ у п ^ е вече
ра оыли цостац-сны творчеству A . llyW 
к,и,н«, A . iwicruro, Н. и», тройского и дру-

• гих мастеров художественного слова. 
Aopytti*^ ЛОДЮГОЬАО—аалог успела. К 

вечеру, состояыдемуся о декаоря, комсо-
мольды деха подготовились отлична В 
специальном. номере ск:.шазеты «комсо
молец» доказали, как возрастает интерес 
молидежи к книге. /о комсомольцев—на-
ривны* читатели филиала оиолио1еки ме
таллургов, более половины читателей фи
лиала составляет молодежь, а стенгазете 

: был опубликован аооьем-ент мастера кок
совых печей комсомольца Василия Кузь-
менко. ла семь месяцев он дрочиiал де-

. вятнаддагь книг, ь их числе произведе
ния пикулина, Лескова, ыеинбека . Мерн
ые, Флооера, Тургенева, Юголя. 

^юлодые чшатели делились на страни
цах стенгазеты впечатлениями о прочи
танных книгах, комсомолец-электрик Па
вел Михайлов в статье «люолю читать» 
рассказал, как книга стала ему лучшим 
Другом..' секретарь комитета комсомола 
»ов. Д-'офм|йн4 налисал о том, что сделал 
комитет, чтобы шире продвинуть книгу в 
массы молодежи. 

•.Слова М. 1орькою: «Всему хорошему 
Ж> мне я обязан книгам», подчеркивают 
освОвную мысль стенгазеты и литератур
ного 'вечера. 

С докладом: «Книга—друг молодежи» 
.выступила тов. Абросимова—заместитель 

секретаря заводского комитета ВЛКСМ. 
После ее выступления к трибуне потяну
лись- комсомольцы. Инженер Анна Мали-
хова описала' образ Анны Карениной, по
казала,'как светские условности прошло
го времени калечили жизнь этой волевой 

Заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, 
токарь Яков Ледвич высказал свои впе
чатления о книге «Мужество», отобразив
шей строительство Комсомольска-на-Аму
ре, Он призывал молодежь равняться на-
героев этой книги в трудовом энтузиазме. 

О любимой книге «странники» ь . Шиш
кова рассказал комсомолец тов. Михаи
лов. Эта книга показывает, как советская 
власть перевоспитала молодого человека., 
беспризорника. 

Творчеству . Лермонтова посвятила свое 
выступление С. 'Водов о зов а. Касаясь про
изведения «Герой нашего времени», она 
говорит: .I• ' 

— Сила нашего государства в том, что 
наши герои совсем не похожи на героеь 
дворянского общества прошлого столетия. 
Наши герои| — э т о люди, имеющие благо
родные дели жизни. 

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Гоф
ман привел воспоминания Н К- Крупской. 
том, как любил Ленин книги, как ценил 
произведение Джека Лондона «Любовь 
к жизни», зОвущее не терять веру в свои 
сиЛы в самые .тяжкие минуты жизни. 

С интересом выслушала молодежь вы
ступление начальника цеха тов. Судья. 
Он содержательно рассказал о том), ка
кую роль играет книга в повышении куль
туры человека, призывал молодежь, кото
рая, не знает капиталистической экеплоа
тации, читать книги М. Горького и дру
гих писателей о положении рабочего клас
са в прошлом, воспитывать в себе не
примиримую ненависть к эксплоататорско-
му строю' и любовь к советской родине. 

Вечер окончился концертом самодея
тельности цеха. Хор под управлением тов. 
Терещенко исполнил украинские народ
ные песни. Со злободневными частушками 
успешно выступила шихтовщица АняСнит-
коеа. В.ыстУпали также мотористка Аня 
Михальченко, контролер Надя Волощенко, 
лаборантка Дора Тупица, инструменталь
щица Аня Самоц и другие. Программу 
вел участник самодеятельности Дворца 
•культуру металлургов Григорий Колиуш 

Молодежь осталась довольна литера
турным вечером. 

В. РОСТОВ. 

ЙО декабря состоялась общезаводская 
культконфереиция. посвященная работе 
Дворца культуры метал чур ров. С докла
дом о работе дворца за 1945 год высту
пил председатель правления дворца тов. 
Поляков. , 

»— Вместе с Красной Армией,, вместе со 
всем советским народом,—говорит ^доклад
чик,—работники культурного фронта отда
ли на алтарь отечества свой вдохновен
ный труд, СЛОЖИЛИ свою лепту в дело 
разгрома злейшего врага человечества — 
фашизма. 

Правление Дворца культуры,'коллекти
вы художественной самодеятельности, лек
торы, художники в трудных условиях во
енного времени, не имея полноценной ра
бочей площадки, после напряженного ра
бочего дня, успешно решали задачу орга
низации политико-просветительной работы, 
создавали культурный отдых металлургам! 
нашего завода-

Тов. Поляков приводит в отчете 
интересные цифры. Кружки художествен, 
ной самодеятельности за время Отечест
венной войны дали НбО концертов в 
клубе, цехах, госпиталях, воинских частях, 
красных уголках. Концертная фронтовая 
бригада под руководством старейшего уча
стника драмколлектива тов. Мальцевой 
дала 150 концертов для бойцов Белорус
ского франта. Лекторы прочли металлур
гам 1500 лекций. За четыре года войны 
металлурги просмотрели 2180 киносеансов. 
19 ООО читателей библиотеки за этот пе
риод прочитали 1.742.000 книг; библиотеч
ный актив провел в военные дни 30.000 
массовых мероприятий, охватив сотни ты
сяч слушателей. 

Дворец культуры восстановил и отре
монтировал здание, приобрел пять кла
вишных инструментов, три аккордеона, 
ковры и другой ценный культурный ин
вентарь. 

Докладчик рассказал об успехах хоро-
/ вого коллектива, руководимого дириже

ром И. Б. Марьяскиным. Сейчас хор сов
местно с солистами разучивает оперу Гу
но «Фауст». За успехи, достигнутые во 
Всесоюзном смотре хоро» и вокалистов, 
каждый участник этого коллектива .наг
ражден значком «Отличник соревнования 
Н а р к о м ч ермета». 

Значительно укреплен драмколлектив. 
Им руководят квалифицированные педаго
ги—т>еж'Иссе'ры Л- А. Берне-и В.. Н. Берне 
Наряду с углубленной учебой драмкол
лектив готовит два серьезных спектакля: 
«Бедность не порок» Островского и «Пре
ступление на улице Марата» Казакова. 

За последнее вpevя выросли джаз-ор
кестр, духовой i оркестр, детский хор, 
детский танцевальный коллектив, кружки 
баянистов, художников. 

'Библиотека Двопца металлуогов во 
Всесоюзном соревновании профсоюзных би
блиотек во втором квартале заняла пер
вое место, ей присуждены переходящее 
красное знамя ВЦСПС и денежная пре
мия в 10 000 рублей. 

В физкультурном зале ежедневно прово
дятся соревнования по волейболу и бас
кетболу. Работают секции легкоатлетов 
французской борьбы, бокса и фехтования-

Недостаточно активно занимается шах-
матно-шашечная секция. Начала работать, 
хотя и ,с перебоями по ряду технических 
причин, киноустановка. 

Тов. Поляков, наряду с покдзом до
стижений, самокоитично осветил недостат
ки в работе правления дворца. Дворец не 
оаззепнул шиоокой производствен по-технк-
ческой пропаганды, ослабил работу по 
организации наглядной агитации на заво-
ле: неполноценно работал летом парк 
культуры; в оП'Ганизащии культурного до_ 
cvra дворце не было дик-ьег>евдпиповэн
ного подхода к пазличным! по КУЛЬТУРНЫМ 
запросам группам рабочих и служащих. 
Чет тантювального коллектива, кружка 
фото-радиолюбителей и т. д., узок ак-

Детский дом для дошкольников 
K.ai6pH'194S года открыть детский дам на 
100 детей дошкольного возраста. 
В первую очередь будут обслужи ватьоя 
доти-оироты, (родители которых раюотали 
на комбинате и шпбди в гады Отече
ственной 

В соответствии с приказами ГЖЧМ за 
Xt 322 от 1 октября 1945 года и Н 369 
от 5 ноября 1945 года о 'детсках домаи 
ври шромышлеиных предирштиягх, дирек
тором комбината издан игикаа, обязыва
ющий вачалышка управления комосуналь-
вого хозяйства тов. Чериушкиш с 15 де-

До кладчик подчеркнул • с о б ; ю рол* 
дворца, как очага культуры, в подготовка 
к выборам в Верховный Совет СССР, в 
культурном обслуживании избирателе!. 

— В помещении нашего дворц* разме
щается- девятый избирательный учаеток. 
Мы приступили к его оборудованию и 
сделаем лучшим избира тельным участком 
в нашем городе,—-заявил тов. Поляков. 

.Развертывая перед делегатами культ-
конференции широкую перспективу даль
нейшей деятельности дворца, председа-, 
тель правления подчеркнул: 

— Мы смотрим на наш дворец, как на 
один из ведущих цехов прославленного 
комбината,—.цех, который облагораживает 
труд металлургов, помогает культурно 
отдыхать, способствует повышению обще
образовательного и идейно-теоретического 
уровня трудящихся Магнитки. 

Развернулись оживленные прения, сви
детельствующие о том, чго культурные 
запросы трудящихся Магнитки неизмери
мо выросли. ^ 

Активное участие в' конференции приня
ли секретарь заводского партийного коми
тета тов. Петруша, заместитель директора 
комбината тов. Киселев, заместитель ди
ректора комбината тов. Иоффе, председа
тель завкома металлургов тов. Ефаноё, 
заместитель председателя завкома, тов. 
Румянцев, мастер кузнечного отдела ос
новного механического цеха тов. Карап-
тан, секретарь партбюро листопрокатного 
цеха тов. Шемигон, председатель месткома 
заводоуправления т. Дорохин в ряд дру
гих товарищей. 

Тов. Киселев рекомендевал правлению 
дворца поднять общий культурный уро-
вень участников самодеятельности, повы
сив их влияние на массы трудящихся. Он , 
указал, что руководящие работники цехов 
невнимательны к культурным запросам 
своих работников и что это отношение 
должно быть коренным образом изменено. 

Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Боха. 
нов призвал правление дворца больше вни
мания уделять самодеятельности цехов и 
общежитий и растить руководящие, кадры 
для широкой сети заводских кружков. 

О ряде административных неполадок 
(отсутствие буфета й т. д.), а также оне-
диференцированном подходе к уровню в 
возрасту посетителей говорил тов. Румян
цев. 

Тов. Дорохин призывал шире пропаган
дировать технические знания и лучше на
ладить интересные развлечения для детей 
металлургов. 

Отмечая заслуги коллектива Дворца ме
таллургов в дни войны, секретарь завод-
гкого партийного комитета тов. Петруша 
указал на необходимость дальнейшего 
ооста самодеятельности. ' 

— Мы еще не внедряем новых форм 
оаботы в измененной обстановке, в усло
виях мира,—заявил тов. Петруша и реко
мендовал, поднимая уровень действующих 
кружков, создать танцевальный ансамбль 
и организовать новые, интересные формы 
культурной работы с металлургами. 

Конференция единодушно приняла раз-
веонутое решение по дальнейшему раз
витию центоа культурной ЖИЭКЙ магяито-
гопских металлургов. 

В новый состав правления дворца и^-
бланы тт. Поляков (поедгепатель), Фипко. 
вич, Константиновская. Марьяскин, . Суп-
пин. ИоНиЬе, Чижик. Калннченко. Котю-
жтшекий. Бо^анов, Белоглазое, Малчп^ва, 
Кудоявскнй. Каоаптан, Абросимова, Шаба
нова и Коайноза. 

Участники конференции ппослупгали вы
ступления детгкого хора под управлением 
А. М. Капеевой и хопа металлургов ПОД 
унпярлением И. Б. Мапь^скина. Эти кол
лективы ппо?т©монстрирозали свои послед
ние достижения. 

Благодарность отдыхающих 
Со времени открытия дома отдыха в 

Березках немало отдохнуло в нем рабочих 
и служащих комбината. Набравшись но
вых сил, рабочие идут в цехи, показывая 
образны стахановского труда. Группа от
дыхающих рабочих комбината прислала в 
редакцию письмо: 

— Нам хочется отметить дружную, 
сплоченную работу коллектива дома от
дыха во главе с' директором дома отды
ха тов. А. И. Манаковой. Здесь все под
чинено1 одной цели—дать полноценный от
дых трудящимся. В светлом, чистом по
мещении чувствуется заботливая рука об
служивающего персонала. Уборщица тов. 
Тиханюк в образцовой чистоте содержит 
палаты. К отдыхающим здесь относятся 

вежливо и заботливо. Вкусно приготовлен
ная пища поваром тов. Орловой я быст
рое культурное обслуживание официанток 
тт. Асинцевой и Клепининой дали воз
можность каждому из нас за время пре
бывания в доме отдыха прибавить в весе 
до 4 килограммов. •• • 

От всей души благодарим коллектив, 
сумевший создать нам все условия.":' для 
отдыха. 

По (поручению отдыхающих палаты 
№ 10: И. Н. ЖУПИН, В. А. ЗА
РУБИН, П. А. ЕНОТИН, Г. С, 
ТОЛСТОВ, И. Р. СИДАНЧЕНКО, 
М. И. КРАВЧЕНКО. 

И. е. редактора Е. И. ИЛЕМКН. 
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