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С П Р А В Е Д Л И В А Я К Р И Т И К А 
Начались отчетные собрания но сбеуж-

дешю деятельности завкома (металлургов 
за отчетный период. Завком уже отчиты
вался в проволочно-штрипсовом, в листо
прокатном, в первом мартеновском цехах, 
ва центральной электростанции, на склад
ском хо;шйст'ве и на ряде других участ
ков комбината. 

Работа завкома щ всех этих цехах бы
ла пржшана удовлетворительной. Высту
пающие отвечали хорошую постановку 
культурно-массового обслуживания трудя-
щихся во Дворце культуры, лучше стали 
проводиться мероприятия оздоровительного 
хадоакюра, больше направлялось рабочих 
на курорты и © дама отдыха. Бее выступа
ющие единодушно отмечали, что коллек
тивный договор стал важнейшим докумен
том, мооижвующим коллектив завода на 
Досрочное В'Ышожтепие пя:илетного плана. 
Отмечалось во всех выступлениях, что 
колдо-говор значительно повысил ответст
веннее ть адмигжетрации и профсоюзной 
'организации и самих рабочих за судьбу 
Я'рошводственшго пллш. В соревнование 
омочились но©ые сотни ршЗочих различ
ных профессий. 

Но не только о положительных резуль
татах в деятельнойти завкома металлургов 
говорили рабочие. Выступающие подверг
ли резкой критике недостанш в профсоюз-
ной работе; 

Оссбсшо активно прешли собрания в 
ировшю)чно-штр1шсовом цехе 14 и 17 фев
раля. Отчетный доклад привлек очень мно
го рабочих—чле&ов профсоюза,. В прениях 
выступило 17 чело-век. Бригадир ад'юста
жа т. Иванов в своем выступлении заяшл: 

— Очень плохо контролирует замом 
торговую сеть и столовые ОРСа комбина
та, хотя качество приготовляемой нищи 
низкое. В раздачах, организованных ото-
лов-ыж на отдаленных агрегатах, царит 
антисанитария. В цеховых столовых все 
еще живут заниженными требованиями 
военного времеитш). Рабочим подают пищу 

в (ржавой посуде, а чай приходится пить 
ш тарелок. Нехватаст^ ло»жек. 

Далее т. й&авш отметил формальный 
ПОДХОД СО СТОРОНЫ ' ЦСХОБОТО комитета . и 
зависела металлургов к организация социа
листического соревнонания. 

Рабочий с'ема т. Шадрин в своем вы
ступлении отметил: 

— У нас еще очешь плохо пропаганди
руют передовые методы труда, не придают 
значения гласности результатов соревно
вания. 'Это является в значительной мере 
следствием того, что некоюрые члены зав
кома оторвались от цехов, они слабо ин
тересуются ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ И 
бытовыми нуждами рабочих. 

Очень требовательно, на политый голое 
выступали члены союза о ' необходимости 
решительно улучтить (культурно-бытовые 
условия трудящихся, прожшающих ва 
щ ж э м берету Урала. 

Работник складского ховяйетва т. Кош

маров по этшу поводу «оказал: 
— Рабочие, переоелиЕшжеся на правый 

берет, сейчас живут на отшибе. Они ли
шены возможности посмотреть кино, так 
как кинотеатра там нет. На весь Правобе
режный город имеется только два маизи-
на. Наконец, ш щшом берету нет бани 
для металлургов. 

Ншчальши складского хозяйства т. Дят
лов подверг резкой критике постановку 
дела, в доме о:дыха на Бандам озер:». В 
частности, он указывал на то, что там 
неумело используется подсобное хозяйство, 
плохо налажена культмассовая работа. И 
наконец, он задал втрое: когда ж будет 
ьак. лтчено строительство етащионарпого 
здания дожа отдыха? Все эти недестанлт 
являются следствием того, что завком не 
проявил должной настойчивости. 

Первые отчетные собрания уже выдви
гают серьезный наказ, который, должен 
быть реализован в дальнейшей работе 
завкомом металлургов нового состава. 

Н. ЖИГАДЛО, заместитель пред
седателя завкома металлургов. 

: Партийное бюро и комитет ВЛКСМ вну
тризаводского железнодорожного транспор
та провели шетруктаж редшяоро© и чле
нов редколлегий с:енных газет.- На это 
инструктивное совещание были также 
приглашены секретари комсомольских ор
ганизаций всех служб транспорта. 

Редакторы и члены редколлегий поде
лились опытом своей работы, рассказали 
о недостатках. 

Секретарь комитета ВЛКСМ службы ш -
гру-зки-Е'Ыгрузки т. 1 Рябова рассказала, 
как комсомольская организация помогает 
в работе редколлеатш стенных газет. 

На-днях партийная организация кок
сохимического цеха на обгпдм партийном 
собраш обсудила вопрос о состоянии аги
тационно-массовой и политико-воспитатель
ной работы среди коллектива цеха. 

На собрании были вскрыты серьезные 
недостатки в работе, агитколлектива и (на
мечены пу:и по их устранению. Собрание 
пересмотрело состав агитколлектива и со
кратило его почти в три раза. Причем в< 
его состав было дополнительно введено 
несколько новых, наиболее подготовленных 
^коммунистов и беспартийных. 

21 февраля в красном уголке основно-[ 
го механического цеха состоится торжеет-| 
веоное собрание, посвященное 30-й »го-
доглшгпе Советской Армии. Докладчик — 
заместитель сЩ&Щя партбюро бывший 
фрэттовтгк Великой Отечественной войны 
мастер т. Сидоренко раеекажет о боевом 
пути Советской Армиш. К этому дню ре
дактор степной газеты инженер т. Ронин 
готовит -выпуск стенной газеты с вос
поминаниями бывших фронтовиков работ
ников цеха. 
•"На 'тотжествеШ'01М собрании'будет зачи
тан приказ начальника;' цеха о ттремирова-
щш стахановцев цеха.—бывших . фронтови
ков. 22 февраля в цехе будет вечер моло
дежи. 

Б О Л Ь Ш Е EHSf М А Н И Я Б Ы Т У Р А Б О Ч И Х 
Теперь, в период нового расцвета нашей 

Родины, с каждым днем пшышаются .куль
турно-бытовые запросы трудящихся. Мо
лодые рабочие, проживающие в общежити-
ях^ яред'яатяют совершенно справедливое | 
требозанпе обеспечить их комнаты радио
репродукторами, портретами и картинами, 
снабдить жильцов необходимой посудой и 
культинвентарем, систематически приво
дить массово-политическую работу. 

Именно об этом и обязаны заботиться 
помощники начальников цехов по быту, 
партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации цехов. 

Однако многие помощники начальников 
цехов по быту после отмены карточной 
системы снабжения, видимо, решили, что 
раз о :шла необходимость раздавать ордера 
и талоны, то отменена и и х - обязанность 
заботиться о быте рабочих. 

Общежития 12-го Восточного и 6-го 
Западного домов — крупнейшие в комби
нате. В них ж ж е т до 18и0 молодых ра
бочих основных профессий. Дома эти — 
капитальной постройки и вполне благоуст
роены. И все же состояние этих •общежи
тии не на высоком уровне. 

Молодые транспортники, которых живет 
в 12-м Восточном доме более 100 человек, 
расскаоывают: 

— У нас есть радиопроводка, а репро

дукторов нет. Мы уже длено просили ру
ководителей цеха предоставить нам воз
можность слушать радио, но все безре
зультатно. Начальник службы движения 
т. Глушкои председатель цехкома службы 
движения т. Рудс'лко у нас никогда не бы
вают. Культинзентаря у нас кет, посу
ды — тоже; одна кастрюля и ни одной 
кружки на 13 человек. 

В доме есть много бытовых неполадок: 
плохо работает душевая, не всегда хоро
шо топится плитка на кухне, нехватает 
горячей воды. Досуг молодежи здесь не ор-
гапп,,шан. В свободное время ребята не 
знают, чем занялся. И не случайно, здесь 
из 13 молодых жильцов квартиры № 2 
никто не знает фамилии секретарей цехо
вой партийной и комсомольской органи
заций. 

Единственно, <кто порой посещает об
щежитие внутризаводского транспорта, я:о 
помощник по быту службы движения 
г. Вое: к.сижч. Но и его посещения проходят 
впустую. 

Составитедои нооздов Ионов и Штатиов, 
помощник машиниста комсомолец Столяров 
говорят: 

— Хоть бы раз в месяц заходили к 
нам руководители цеха побеседовать, дали 
бы нам портреты, радио, шаанки, домино. 

Не лучше обстоит дело и в службе тяги. 

Секретарь парторганизации этой службы 
т. Майсюков и председатель цехкома Си
доренко в общежитиях не бывают. Только 
изредка появляются секретарь кшешодь-
ской организации Стариков и помощник 
но быту Денисов. Однако т. Денисов после 
реформы в общежитие не заглянул ни 
разу. 

: Не проявляют должной заботы об улуч
шении быта молодых рабочих руководите
ли коксохимического цеха. В общежитии 
б-то Западною дома живет свыше 130 
коксохимиков. Однако здесь не бывают ни 
начальник цеха, ни руководители общест
венных организаций. 

Молодой слесарь Репегеев недавно же
нился и уже более месяца ходит к помощ
нику по быту т. Хренозу с просьбами о 
предоставлении комнаты. Однако т. Хренов! 
о;делывается обещаниями, а Репетеев по-j 
прежнему живет в общежитии. 

О полном отсутствии внимания к .бьгту 
рабочих ярко свидетельствует и такой! 
факт: электросварщик Аиаликоз месяц' 
пролежал в больнице и никто из цеха не 
только не собрался навестить его, но даже 
№ разу не справился о его состоянии. 

Такое отношение к быту рабочих совер
шенно недопустимо. Необходимо вопросам 
культуры и быта рабочих уделить та-
кое же пристальное внимание, какое уде
ляется организации труда этих рабочих на 
производстве. 

Г. ГРОМЫКО. 

1 На снимке: лучший токарь комбината, ра
ботающий в инструментальном отделе ос
новного механического цеха Николай Пав
лович Дорожииский. Он выполняет нормы 
свыше 260 процентов. 

Фото К. Шитжова. 

Главное управление сберегательных касс 
закончило рассылку .на места облигаций 
Второго займа восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. Рабочие и слу
жащие получат эти облигации одновремен
но с заработной платой за. вторую полови
ну февраля. 

К этому сроку должны быть закончены 
также расчеты по займу с сельским насе
лением. Каждому крестьянину будут вру
чены облигации на всю сумму уплаченных 
им, взносов. 

В нынешнем году состоятся два тиража 
этого займа. Первый тираж состоится в 
июне. (ТАСС), 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ. 

Отчетные профсоюзные собрания 

Инструктаж редакторов 
стенных газет О работе агитколлектива 

Накануне 30-летая 
Советской Армии 

Художественна^ 
само пеяте л ьность 

Кшсшольсктгй 'Одпгв сортшрокатшго 
цеха организует выступления коллектива 
художественной о^щеятсльбости к юби
лею Советски}! Армии. Хоровой кружок 
под руководством т. Сухншгиа исполнит 
песни « Р а с т р а » , «Урал голубой» и др. 
Руководитель танцоров т. Слесаренко го
товит со своим коллективом русские на
родные пляски. 

В обжишм цехе 
Партийная организация обжимного цеха 

утвердила семь докладчиков, коюрые сде
лают доклады в общежитиях и в цехе о 
олагсшх делах Советской Армии. 

Начальник огнеупорного участка тов>. 
Стариков выступит в общежитии обжим-
шиет» на правом берегу. В общежитии 
шестого Западного доклад сделает комму
нист т. Коегетжо. В цехе выступят с док
ладами начальник ад'юстажа т. Трахрман, 
начальник третьего блуминга т. Итоиькш 
и начальник второго блумтшга т. Коваль-
чук. 

Библиотекарь цеха Мария Ерушеш 
оформила вькгавку литературы ко Дню 
Советской Армии. 

Фото-витрина 
К 30-летию Советской Армии красный 

уголок первого мартеновского цеха будет 
украшен лозунгами и плакатами. К этой 
славной годовщине редколлегия выпустит 
стенную газету. 

Ос обойное внимание при оформлении 
краденого угадка оЗращано ш витрину о 
жизни и революционной оорыбе в е м ш ю 
Сталина. Здесь собрали много с-яшздэ и 
иллюстраций, которые использовали при 
оформлении витрины. 

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ РАСЧЕТЫ 
ПО ВТОРОМУ ЗАЙМУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МИЛЛИОННЫЕ ДОХОДЫ 
КОЛХОЗОВ ТУРКМЕНИИ 

АШХАБАД. Годовые отчеты колхозов 
Туркменистана свидетельствуют о значи
тельном росте их доходов. 

Один из крупнейших в республике кол
хозов — «12 лет РККА», Ашхаоадекого 
района в истекшем году получил свыше 
6 миллионов рублей дохода. Ь прошлом го
ду ,колхоз построил новое здание для дет
ских яслей, кон гору t вмесгибельный гараж, 
закупил .оборудование для электростанции. 
Повысилась стоимость трудодня. Семья 
колхозника Кушли Баба получила на тру
додни 30.000 рублей деньгами, об пудов 
хлеба, 1о0 пудов кишмиша, 120 пудов ово
щей и много других продуктов. 

Большое строительство велось в колхозе 
имени Карла Маркса, Геок-Тепинского рай
она. Там сооружены большой клуб, здание 
конторы, баня, склад, скотные дворы, бла
гоустроенные жилые дома. 

КРУПНЕЙШАЯ СОЛЯНАЯ ШАХТА 
В ближайшее время сдается в эксплоа-

тацию шахта № 6 треста «Артемсоль» в 
Донбассе. Это—крепнейщая соляная шахта 
в СССР. Ее сооружение было почти закон
чено перед войной. Во время оккупации 
Донбасса немецко-фашистакие захватчики 
взорвали ценное оборудование шахты и за
лили ее водой. 

Восстановительные работы начались в 
прошлом году. На глубине около 300 мет
ров в толще каменной соли восстановлены 
галлереи, нарезанные для разработки ме
сторождения. Под землей прокладывается 
электрическая дорога, • по которой добытая 
врубмашинами соль будет вывозиться на 
подземный рудничный двор. Здесь соль 
пройдет через мощную дробилку, а затем 
будет подниматься наверх с помощью сил-
нового под емника. 

СОБРАНИЯ И БЕСЕДЫ 


