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Письма в редакцию 

Привести в порядок 
весовое хозяйство 

коксохимического цеха 
На первом и втором блоках коксовых 

печей имеется шесть весов на вшепшва-
иии угольной шихты. Стоит ли говорить, 
что весы требуют чистоты и хорошего 
ухода. 

Однако работники коксохимического це
ха, видимо, привыкли небрежно относиться 
к механизмам. В котловане весов всегда 
очень много угольной шихты, иногда там 
ее накапливается до 50 тонн. Сильная за
соренность не дает возможности определять 
правильный вес. 

Весовые будки на первом и втором бло
ках находятся в запущенном состоянии: 
.двери поломаны, в окнах нет стекол, гарь-
ные шкалы загрязняются от пыли, кроме 
того, пыль попадает на механизмы весов и 
от этого они быстро изнашиваются. 

Загрузочный ваши с повышенной ско
ростью заезжает на весы, отчего получает
ся смещение и даже поломки весовых ме
ханизмов. -

ДОастер участка весошго цеха т. Хаса-
нов обращался к руководителям печей 
тт? Меркулову и Мирошниченко с требова-
шш прекратить недопустимую э ю ш ш а -
цию весов. Однако на требования т. Хаса-
нова руководство печей и цеха не обра
щает никакого внимания. 

Веоовщики юоксохишчеокоач) цеха взве
шивают шихту неправильно и это приво
да к лруоым неточностям веса. Так, нару
шают правила взвешивания весовщики Ор
лова, Курапова, Назарова, Алексеева;^ 

Контроль за весовщиками со стороны 
адашнжтрацш шьсоэдмического цеха от
сутствует. Весовщики не повышают свою 
техвдчеекую специальность, их знания ни-
«Фо не проверяет. 

Пора покончить с варварским отноше
нием & весиодому хозяйству в коксохимиче
ском: цехе* 

Ф. ТАТЬЯННИКОВ, бригадир весового 
цеха. 

Неряшливая постановка 
учета 

Мы, домохозяйки, решили помочь работ
никам комоината как можно скорее 
убрать овощи и картофель и определить 
их на зимнее хранение. Пашей раоотои до
вольна администрация OfCa. 

Однако учет нашего труда на овощехра
нилищах товарной базы поставлен из рук 
вон плохо. Начдшая с 27 сентября, никто 
из нас не знает, как мы выполняем нормы, 
не знаем и своего заработка. Работники 
базы не считают нужным познакомить нас 
с расценками и нормами выработки. Мы 
обращались к заведующему овощехранили
щем «№ 13 т. Лепилову с просьбой, ин
формировать нас о результатах проделанной 
работы. Но он говоритf что итоги будут 
подведены когда закончится закладка ово
щей и картофеля. 

Бывают и случаи обсчетов. В ав-
пгсте, например, домохозяйку Фаль
шива, весь месяц (кроме ввдодных 
дней) работала на автомашине — раз
возила овощи по магазинам. В на
чале сентября выяснилось, что ей начис
лили зарплату за ... 22 рабочих дня. Ока
зывается, табельщица Еременко не отмети
ла Фильновой в табели пять рабочих дней.. 
О нарядах не может быть и речи—их ни
кто не выписывал. В сентябре таже Ере
менко «забыла» отметить в табели два 
рабочих дня домохозяйке Сарафанниковой.!) 

•Мы требуем от дирекции базы навести 
порядок, предотвращающий обсчеты рабо
чих. 

Домохозяйки: ЗВЕРЕВА, КАРЯКИ-
Н * . ГОРБУНОВА, САРАФАННИКО-
ВА, ФИЛЬНОВА, ТЮРИНА, СЕДО
ВА, САМОЙЛОВА и другие. 

К проверке выполнения колдоговора 

Требования ̂  коллектива передового цеха 
9 и 11 октября рабочие, инженерно-

технические работники и служащие цеха 
ремонта промышленных печей на сменных 
собраниях обсуждали выполнение коллек
тивного договора за 9 месяцев этою года. 

С докладами выступили начальник цеха 
т. Шунин и председатель комиссии соц
страха при завкоме т. Жигадло. 

После* докладов развернулись оживлен
ны? прения. Выступившие товарищи отме
чали успешную работу цеха.-За самоот
верженный труд коллективу присвоено 
звание «Стахановский цех». 

Однако, многие пункты колдоговора не 
выполнены администрацией завода. 

— В колд о говоре есть пункт,—говорит 
шлаковщик т. Мищенко,—где администра
ция обязывается образцово поставить об
служивание трУ1Я т т тихея. Это обязательство 
в ып о лняетс я кр айне не удов л створите л ьн о. 
Зима не за горами, а работники УЕХ не 
беспокоятся об обеспечении металлургов 
хорошим топливом. Имеющийся на складах 
уголь очень низкого качества, На втором 
угольном складе нет весов и уголь отпу
скают «на-тлазок». 

О недостаточном удовлетворении быто
вых нужд и запросов трудящихся говори
ли также и другие товарищи. Слесарь 
т. Морозов, например, отметил, что на 
топливном складе УЕХ в Правобережном 
районе нет дров. Шлаковщик т. Йсинбаев 
заявил, что коммунальники ремонтируют 
квартиры наспех, некачественно. 

Резкой критике подвергли работу ОРСа 
механик т. Шошин и электшк т. Ерополов. 

— Столовая Л» 2 в первом мартенов
ском цехе работает плохо,—говорит т. Еро-
полов,—там всегда очереди и нет возмож
ности пообедать за время перерыва, 

Тов. Ерополов внес предложение чаще 

бывать работникам завкома в столовых и 
проверять их деятельность. 

Еаменщик т. Халилов (сказал: 
— В нашем цехе нет надлежащей за

боты о бытовых нуждах рабочих. Сколько 
лет, например, идут разговоры о расшире
нии душевых помещений, но дальше обе
щаний дело не двигается. Душевые очень 
тесны, там всегда грязно, пол, стены и по
толок требуют серьезного ремонта. Передо
вому цеху должны быть предоставлены хо
рошие бытовые помещения. 

Мастер т. Медведев в своем выступле
нии остановился на недостаточном внима
нии администрации к производственному 
обучению рабочих. Многие каменщики го
дами работают по одному и тему же раз
ряду, и повышением их квалификации 
никто не (Занимается. Это сказывается на 
качестве каменных работ. Низкоквалифи
цированные каменщики выполняют работы 
неудовлетвоштельно лишь потому, что их 
никто не учит. 

В заключение т. Медведев призвал вест 
коллектив умножить свои трудовые усилия 
и встретить 33-ю годовщину Октября но
выми достижениями в труде, достойными 
стахановского коллектива. 

Выполнение пунктов коллективного до-1 
говора со стороны администрации и проф
союзной организации поизнано удовлетво
рительным. Собрание предложило завкому 
'металлургов вчять под особый контролт 
выполнение администрацией обязательств? 
по улучшению жилищно-бытовых условий 
металлургов. 

И. ТАРАСОВ, начальник смены 
цеха ремонта промышленных пе
чей. 

О чем говорили фасонщики 
Активное участие приняли в обедркдении 

выполнения коллективного договора трудя
щиеся фасоне-литейного цеха. На рабочем 
собрании, состоявшемся 11 октября, док
лады сделали заместитель начальника цеха 
т. Фиркович и председатель цехового ко 
митета т. Втору шин. 

В прениях .выступило больше десяти че
ловек. Первым слово взял машинист зава
лочной машины т. Бабкин. Он сказал: 

— На протяжении трех лет мы требуем 
от администрации цеха установки веши 
ляции на электропечи. Но наши требова
ния остаются без ответа—вентиляцию до 
тх адр.мы не имеем. 

Затем т. Бабкин обратил внимание соб
рания на недостатки хозяйственных руко
водителей цеха. Они направили на работу 
в подшефный колхоз газировщицу и не за
менили ее другим человеком. Рабочие 
лишены возможности пользоваться газиро
ванной водой, так как сатураторная будка 
закрыта. 

Очень ценное замечание в адрес работ
ников отдела рабочего снабжения сделал 
разливщик т. Лубенной. В погоне за това
рооборотом, орсовцы наводняют магазины 
дешевыми второсортными товарами. Муж
ские костюмы и дамские платья сшиты 
неуклюже, из дешевого материала не
красивых расцветок. В магазинах Право-
бережного района нельзя купить хороший 
костюм, пусть из дорогого, по добротного 
материала. Нет там и модельных мужских 
ботинок. 

То®. Лубенной остановился также на не
достаточно хорошем обслуживании метал
лургов в заводской поликлинике. Там, на
пример, нет зубопротезной мастерской, хо
тя об ожштии ее в свое время и много 
говорили. В ожидании приема врачей при
ходится тратнть много времени. 

О слабом обслуживании (Трудящихся мед
санчастью комбината говорили также зем-

ледел т. Луценко и формовщик т. Давы 
денко. Они привели примеры, когда выз
ванные по телефону из заводской полный 
нижи машины «Скорой помощи» приходили 
через... сутки. В здравпункте основного ме
ханического цеха отказываются делать лег 
кие перевязки, а направляют больных в 
поликлинику. 

Стерженщик т. Гришаев рассказал о том, 
что администрация щеха fie всегда создает 
нормальные условия для высокопроизводи
тельной работы. Так, стержневое отделе
ние сейчас- • испытывает острую нужду в 
проволоке для каркасов. Руководители 
знают об этом, но мер не предпринимают 
по обеспечению отделения проволокой. Нет 
•шике и подиодельных плит. 

Особо т. Гришаев остановился на недо
статках в организации труда. Не было ни 
одного дня,—говорит он,—чтобы рабочие 
получали наряды перед выполнением зада
ния. Наряды они видят лишь в конце ме
сяца, да и то в моошнт, когда им дают их 
подписывать перед сдачей в бухгалтерию, 
для начисления зарплаты. Вся работа ве
дется вслепую, люди не знают ни расце
нок, ни нормы выработки по отдельным 
операциям. 

Следует остановиться на крайне несерь
езном отношении некоторых руководящих 
работников УЕХ к собраниям по обсужде
нию выполнения колдоговора. Например, 
работник УЕХ т. Рахманов два раза был 
поставлен в известность о дне, месте и 
времени собрания в фаеоно-литейном цехе. 
Однако ни на ода собрание он не явился. 
Между тем в адрес управления коимуналь-
ного хозяйства было направлено немало 
критических замечаний. 

Коллектив цеха, внеся конкретные 
предложения, признал удовлетворительным 
выполнение колдоговора. 

К. ХАНЬЖИН, рабочий фасоно-
вальце-сталелитейного цеха. 

25 лет врачебной 
деятельности 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
, XI заводская шмосмольск&я конференция открывается 21 октября с г., в 7 часов 

30 минут вечера в помещении Дворца культуры металлургов. 
Завком ВЛКСМ. 

На днях общественность Магнитогорска 
отметила 25-летие врачебной деятельности 
главного хирурга заводской больницы Гри
гория Ивановича Дробышева. 

Четверть века потрудился Г. И. Дробы-
шев на благородном посту советского вра
ча и 20 лет из всей своей врачеоной дея
тельности он отдал Магнитогорску. За это 
время один из лучших хирургов города 
вернул к жизни сотни советских людей и 
воспитал немало врачей-специалистов по, 
болезням уха, горла, носа. Немало слож
нейших операций он сделал воинам Совет
ской Армии на Северо-Западном фронте в 
годы Великой Отечественной войны. Совет
ское правительство по заслугам оценило 
самоотверженный труд Г. й. Дробышева, 
присвоив ему звание Заслуженного врача 
республики. 

Чувство признательности за многолет
ний труд выразили юбиляру представите
ли «многочисленных общественных органи
заций и медицинских работников города. 
В приветственном адресе, преподнесенном 
юбпляру от металлургов нашего комбина
та, говорится: трудящиеся Сталшнокюй Маг
нитки с особой гордостью отмечают Ваш 
юбилей — своего земляка, с первых же 
дрей участвующего в строительстве наше
го славного металлургического гиганта. 
Вам, врачу и солдату, мы шлем свой сер
дечный еттквет, желаем долгих лет плодот
ворной творческой деятельности. 

На снимке: Г. И. Дробышев. 

По следам наших материалЩ^ 

«УСТРАНИТЬ Д004ДНЫЕ ПОМЕХИ» 
Под таким заголовком была опубликова

на статья в газете «Магнитогорский ме
талл» 5 сентября 1950 го^а. Исполняю
щий обязанности начальника проектного 
отдела комбината сообщил редакции: «Про
ект вентиляции литейного отделения в па
ровозном депо проектным отделом не де -xj^ 
лался по причине загруженности сантех
нической группы другими срочными рабо
тами. Указанный иооект намечен к выпол
нению в октябре с. г. 

Рабочие чертежи на металлическую ко
лоннаду ремонта паровозных котлов уже ^ 
выданы полным комплектом. Техническа^Г^ 
документация • на ЗО-тонную тележку в 
настоящее, время заканчивается. 

•*-<©>— 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

18 октября в 7 часов 'вечери в зале заС\ 
дений зав-кома Металлургов для слушателей 
бывшего заводского филиала второго курса 
вечернего университета марксизма-лениниз
ма состоится консультация по философии 
и истории СССР. 

Заводской ларткрм. 

И. о. ответственного редактора 
i Е. И. КЛЕМИН. 


