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ДЛЯ БЛАГА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

Все советские люди горячим одобрением встретили По
становление Совета Министров С С С Р , Ц К К П С С и В Ц С П С 
об увеличении заработка низкооплачиваемым рабочим и 
служащим. На снимке: заведующая детским садом № 18 от
дела детских учреждений комбината М . Т. Боханова читает 
сотрудникам постановление об увеличении заработка низко
оплачиваемым рабочим и служащим. Фото Е . Карпова. 

Документ большой важности 
Трудящиеся отдела рабочего 

снабжения комбината, как и все 
советские люди, с горячим одоб
рением встретили постановление 
Совета Министров СССР, ЦК 
КПСС » ВЦСПС о повышении за
работной платы низкооплачивае
мым рабочим и служащим. В 
ОРСе много разнорабочих:, убор
щиц, магазинов и столовых, посу-
домойщиц, официанток с низким 

заработком. Так, например, работ
ницы столовой № 11 тт. Шихов-
цова и Зернова получают по 230 
рублей в месяц, теперь их зара
боток будет не менее 300 руб
лей. Труженики отдела рабочего 
снабжения горячо благодарят 
партию и правительство за не
устанную заботу о благе народа. 

Е. С Н 0 Б Е Л К Й Н А . 

Забота о людях труда 
. Постановление Совета Минист
ров СССР, Центрального Комитета 
КПСС и Всесоюзного Центрально
го Совета профессиональных сою
зов о повышении заработной пла
ты низкооплачиваемым трудя
щимся встречено с радостью в 
каждом трудовом коллективе. 

Мой муж Николай работает в 
сортопрокатном цехе штабелиров-
щиком, я—уборщицей в конторе 

третьего мартеновского цеха. Мы 
воспитываем 9 детей. 

Заработок у меня невысокий, 
подспорье в семье небольшое. Но 
теперь я буду получать больше и 
это будет помощью нашей семье. 

От души благодарю партию и 
правительство за заботу о про
стых людях. 

П. АФАНАСЬЕВА, 
уборщица конторы третьего 

мартеновского цеха. 

Собрание 
культактива завода 

] 1 сентября во Дворце культу
ры металлургов состоялось собра
ние культактива вашего комбина
та. В нем приняли участие пред
седатели цеховых комитетов и 
культкомиссий, культорганизато-
ры, участники художественной 
самодеятельности. Собравшиеся 
заслушали доклад председателя 
комиссии по культурно-массовой 
работе завкома металлургов т. По
лякова о решениях V пленума 
ВЦСПС о задачах профсоюзных 
организаций по улучшению вос
питательной и (культурно-массо
вой работы среди трудящихся. 

Обсуждение доклада прошло 
активно. Культорганизатор ко-
тельно-ремонтного цеха т. Климов 
рассказал о массовой работе в 
профгруппе. Культорганизатор 
куста мартена T v Крюков крити
ковал т. Полякова за недостаточ
ное внимание развитию самодея
тельности в цехах. 

Председатель цехкома котель-
но-ремонтного цеха т. Ненно го
ворил о необходимости расширить 
тематику лекций в цехах и обще
житиях, в частности разъяснять 
молодежи, как вести себя в обще
стве, клубе, -общежитии. 

Выступили также руководитель 
театрального коллектива Дворца 
т. Суприн, председатель заводско
го совета ДСО «Металлург» т. По-
ловнев, член родительского коми
тета т. Гречанинова и заведую
щий культурно-бытовым отделом 
обйпрофсовета т. Троицкий. 

На собрании намечены меро
приятия по улучшению культур
но-массовой работы на комбинате. 

На первенство РСФСР 
по футболу 

11 сентября на стадио
не металлургов состоялась 
встреча на первенство 
Р С Ф С Р по футболу между 
командой нашего комбината 
и командой города Березни
ки, которые завоевали пер
вые места в подгруппах 
Уральской зоны. Игра прохо
дила напряженно и закончи
лась вничью, со счетом 2:2. 

На снимке: момент игры, у 
ворот гостей. 

Фото Е . Карпова. 
Позавчера футболисты на

шего комбината выехали в 
г. Березники, где проведут 
последнюю игру, которая 
окончательно определит пер
венство в Уральской зоне. 

КО МНЕ ОТНЕСЛИСЬ. 
КАК К РОДНОЙ 

Дорогая редакция! Мне хочется 
рассказать о наших простых со
ветских людях, которые пришли 
мне на помощь в очень тяжелое 
для меня время, отнеслись ко мне 
как к родному человеку. Нет у 
меня слов, чтобы выразить бес
конечную благодарность многим и 
многим товарищам, которые при
няли участие в моей судьбе. Но 
расскажу все по порядку. 

В течение многих лет работала 
я в котельно-ремонтном цехе, а 
последнее время уборщицей, а за
тем сторожем в конторе «Глав-
энергочермет». Жилось мне не 
легко, так как получала я не
много и без мужа воспитывала сы
на. Здорсвье у меня было плохое, 
а пять лет назад на меня обру
шилось новое несчастье: переста
ла я видеть на один глаз, затем 
два года назад ослепла совсем. 

Жили мы с сыном на пенсию в 
260 рублей. Да спасибо—помо
гала школа, в которой учится мой 
Виктор. И директор школы Дмит
рий Васильевич Жабин, и роди
тели 5 «Б» класса, в котором 
учился в прошлом году Виктор, 
помогали нашей семье, чем толь
ко могли: приобретали обувь и 
одежду Вите, а то просто прино
сили нам продукты. 

Не забывал нас и завком ме
таллургов. И если б не помощь 
всех этих людей, профсоюза, рай
собеса, которым заведует т. Ку-
рочкин, я просто не смогла бы 
жить. На сына я не пожалуюсь: 
он и учился, и дома со всем уп
равлялся, и меня кормил, и был 
моим поводырем. 

Летом нынешнего года Витя 
уехал в лагеря, а меня знакомые 
отвезли в больницу. Я хотела, 
чтобы мне сделали операцию гла
за. Однако нервное состояние, в 
котором я находилась тогда, гово
рило о том, что операция мне 
противошжазана. 

И я понимаю, что врач Людми
ла Дмитриевна Курочкина шла на 
большой риск, когда взялась за 

операцию. К счастью, операция 
прошла удачно. 

Отнеслась ко мне, Людмила 
Дмитриевна, как к родному, близ
кому человеку. Она навещала, ме
ня не только в рабочие часы, но 
приходила и в свой выходной 
день, чтобы узнать "о состоянии 
моего здоровья. 

И вот теперь я вижу одним 
глазом, могу ходить самостоятель
но без поводыря, вижу своего сы
на, людей, различаю цвета, и да
же крупные буквы! Невозможно 
передать словами радость челове
ка, который, потеряв зрение, 
вновь стал видеть! 

В дни, когда я лежала в боль
нице, сын мой 'был в лагере, но 
я не чувствовала себя одинокой и 
забытой. Соседки мои по бараку 
Фаина Толубаева, Дина Артамо
нова, Сима Артемчукова, Л. Ага
фонова попеременно приходили в 
больницу, приносили передачи. 
Ведь операция, которую я пере
несла, очень сложная. В тече
ние нескольких суток после нее я 
должна была пролежать непод
вижно. Кушать можно было толь
ко сырые яйца. И соседки мои по 
квартире позаботились о моем пи
тании. 

Узнав о том, что я лежу в 
больнице, пришли ко мне мастер 
доменного цеха Иван Игнатьевич 
Белич с женой Татьяной Ильи
ничной. Они пришли поздравить 
меня с белым светом, с выздоров
лением. А уж передачу, они при
несли мне—на несколько человек 
хватило бы. 

Сейчас я хожу в поликлинику, 
где мне закапывают в глаза ле
карство, здоровье мое улучшает
ся. И все это благодаря тому, что 
скромные простые советские люди 
в трудное для меня время не про
шли мимо, оказали помощь и под
держку. Большое — большое спа
сибо им от всего сердца. , 

Татьяна Ч А Л Н И Н А , 
пенсионерка. 

На правах „пасынков" 
В нашей стране проводится 

много мероприятий по улучшению 
быта трудящихся, созданию луч
ших условий для работы. Но на
чальник службы тяги внутриза
водского транспорта т. Васильев 
и председатель цехкома т. Ми-
ляев ко всему этому относятся 
крайне хладнокровно. Они до сего 
времени не создали лучших усло
вий для труда рабочим, переве
денным к ним при упразднении 
службы погрузки и выгрузки. 

Приказ о слиянии этой служ
бы и службы тяги написан еще 
в мае, но до сего времени рабочие 
службы погрузки и выгрузки 
находятся на положении пасын
ков. 

Руководители' службы тяги за
были о рабочих, занятых на ре
монтах экскаваторов и бульдозе
ров, не создают им условий. Хотя 
формально эти рабочие переведе
ны в службу тяги еще в мае, но 
до сего времени им приходится 
обращаться за получением зар
платы в грузовую службу, Мы не 
получаем положенного нам по нор
мам спецмыла, рукавиц и не 
знаем, где их получать. 

Неужели так трудно организо
вать выдачу зарплаты и спецмы
ла, а также спецодежды по месту 
нашей работы? Тем более, что 
нас, слесарей, всего-то не больше 
дюжины. 

Еще хуже! тем рабочим, кото
рые остались на месте бывшей 
службы погрузки и выгрузки. А 
таких наберется больше ста. Там 
закрыли раздатку, так как нет 
транспорта, чтобы возить ойеды. 
Пообедать негде. 

А ведь в этой раздатке пита
лись не только рабочие службы 
погрузки и выгрузки, но и шпа-
лопропитки службы пути, рабо
чие службы связи. Неужели нет 
возможности организовать снабже
ние рабочих горячей пищей? 
Можно, но руководители службы 
тяги не беспокоятся, а работники 
общественного питания стоят в 
стороне. 

Эти вопросы очень много зна
чат для коллектива бывшей 
службы погрузки и выгрузки, и 
руководители службы тяги долж
ны обеспечить нам нормальные 
условия для труда. 

Н. ЛОСЕВ, 
профгруппорг, слесарь служ

бы т я г и . 

Повторяются прежние 
нарушения 

Часто мартеновцы, не выпол
няя план, в числе «объективных 
причин» ссылаются на нехватку 
металлического лома, скрапа. А 
сами в то же. время бесхозяйст
венно отправляют на свалку ме
талл, (который так им необходим. 

Особенно часты случаи, когда 
скрап вывозят вместе с-боем кир
пича. Тут же, как правило, в 
каждом думпкаре лежит 3—4 
тонны скрапа. За небольшой отре
зок .времени на один из огнеупор
ных участков цеха вошмотатель-
ных материалов из т\птттм\ 
цехов отправили более сотни тонн 
металла. 

Взять хотя бы один день — 6 
сентября. Днем в двух думпкарах, 
отправленных из третьего мар
теновского цеха, прибыло под боем 
кирпича до 10 тонн скрапа. Ко
нечно, в накладных ЖКг 504557 
и 504575 о нем ни слова. Металл 
там был причислен щ мусору. 

А сколько^идет металла не уч
тенного, сколько вывозят его без 
всяких накладных! Об этом не 
раз напоминали начальникам ли
тейных пролетов мартеновских 
цехов тт. Черногруду, Шалагино-
ву,, Заварухе, Мещерякову, но 
они только отмахиваются, как от 
назойливой мухи. 

А потом они же первыми заяв
ляют о том, что им не создают 
условий для выполнения плана. 
Об этом через печать напоминали 
мартеновцам не раз. Было бы 
очень хорошо, если бы это напо
минание стало последним. 

А. Е Л Ь К И Н . 

Лучше ремонтировать 
оборудование 

Бригада т. Хуторного в штам
повочном отделе основного меха
нического цеха в августе показа
ла высокие образцы труда, выпол
нила норму на 150 процентов. 
Плановое задание коллектив реа
лизовал на 106 процентов. По
казатели могли быть еще выше, 
если бы своевременно были 
устранены неполадки. Не все в 
бригаде добросовестно относятся 
к делу. Подручный штамповщи
ка т. Яровой и автогенщик 
т. Шишкин нарушали трудовую 
дисциплину. Далеко не все в по
рядке и с оборудованием. 

Механик т. Богданов недоста
точно следит за работой слесарей, 
не обеспечивает качественный ре
монт оборудования, из-за чего 
станки часто простаивают. 7 сен
тября не работали прессы холод
ной ломки № 1 и № 2, на прес
се № 10 не работал дистрибутор. 
А 6 сентября слесари всю ночь 
ремонтировали оборудование, но 
до конца дело не довели. 

Плохо и то, что дежурство сле
сарей не упорядочено, часто бы
вают простои из-за того, что нет 
слесаря. 

На собрании профгруппы 
бригады штамповщики резко 
критиковали механика т. Богда
нова, требовали, чтобы он обеспе
чил более высокое качество ос
мотра оборудования. Они внесли 
предложение, чтобы после каж
дого ремонта пресса штамповщи
ки в присутствии слесарей при
нимали оборудование. 

Они также указали на то, что 
отдел к зиме не готов, окна не 
застеклены, потребовали от на
чальника цеха т. Гайдуковского 
обратить на это внимание и при
нять меры по подготовке отдела 
к работе в зимних условиях. 

А. КОРОБОВ, мастер О Т К . 
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