
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 18 СЕНТЯБРЯ 1948 г., № 113 

П Л Р Т И Й Н Я Я ж и з н ь 
ЗА БОЕВОЕ ДЕЙСТВЕННОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

(С партийного собрания проволояно-штрипсового цеха) 
На-днях бюро городского комитета 

ВКЙ(о) обсудило вопрос о состоянии пан-
тинного руководств-!, социалистическим со
ревнованием в пргволочно-штриисовом це
хе и в принятом решении отметило серьез
ные недостатки в работе парторганизации. 
Бюро горкома. ВКП(б) обязало парторгани
зацию проводоино-штрипеового цеха устра
нить отмененные недостатки и коренным 
образом улучшить руководство социалисти
ческим соревнованием, повысить уровень 
партийно-политической работы среди кол
лектива цеха. 

Обсуждению этого вопроса и было по
священо состоявшееся 16 сентября пар
тийное собрание преволочшьштрипеового 
цеха. С сообщением о решении бюро гор
кома В Е Щ ) выступил заведующий оргин-
структереким отделом горкома т. Залавин. 

Подробно изложив основные пункты ре
шения бюро горкома ВЕП(б), т. Залавин 
отметил, что в евоо время парторганиза
цией и хозяйственным руководством цеха 
был составлен план организационно-тех
нических мероприятий, направленных на 
улучшение работы станов. Однако партий
ное бюро и его секретарь т. Ющенжо не 
взяли под свой контроль выполнение это
го плана. 

В цехе отсутствует наглядная аги-" 
тация^ мобилизующая коллектив на вы
полнение задач второго полугодия. Партий
ная организация цеха не нацелила комму
нистов на повышение их ав-антардиой ро
ли на производстве. Об этом говорит тот 
факт, что из 68 коммунистов лишь не
большая часть является стахановцами. 

В прениях первым выступил т. Суранов. 
— Бюро гордскотх) комитета партии 

совершенно правильно указало на серьез
ные недостатки в нашей работе, — гово
рит он.—Партбюро и в целом парторгани
зация нашего цеха за последнее время ос
лабили руководство социалистическим со
ревнованием. Поэтому наш коллектив за 
последние два месяца не справляется с вы
полнение производственной про граммы. 
В заключение т. Суранов заявил: 

— Необходимо добиться, чтобы каждый 
трудящийся нашего цеха чуаэдшшад от
ветственность за судьбу обязательств, а 

этого можно достигнуть путем повышения 
авангардной роли коммунистов, усиления 
повседневной массово-политической работы 
среди коллектива и постоянного контроля 
\\ выполнением обязательств. 

Вальцовщик-петельщик т. Щербина в 
своем выступлении рассказал о недостат
ках в организации соцсоревнования. 

—| Социалистические договоры и инди
видуальные обязательства, — говорит он, 
—проверялись формально, один раз в 
месяц. Проверка эта сводилась чаще всего 
к отметке, как тот или иной рабочий вы
полнил норму, а как выполняются диугие 
обязательства, об этом никто но знал. 

Тов. Щербина предъявил серьезные пре
тензии нормировщикам и инженеру по 
груду т. Огибалову, которые своевременно 
не доводят до сведения рабочих задания и 
результаты их выполнения. 

О недооценке роли партгруппорго.в и 
серофортов в организации соревнования го
ворил начальник смены стана «300» 2 
г. Гудилин. Он привел примеры, когда 
профорги всю свою деятельность сводят к 
сбору членских взносов. Тов. Гудилин так
же остановился на недостатках в полити
ко-воспитательной работе на стаде. 

Секретарь партбюро т. Ющеико большую 
часть своего выступления посвятил крити
ке коммунистов, но выполняющих своих 
обязательств, и ничего не сказал, какую 
работу вело партбюро по повышению аван
гардной роли коммунистов. 

На отсутствии контроля со стороны 
партбюро за деятельностью партийных 
групп остановился начальник стана «250» 
№ 2 т. Василевский. 

—' Смена мастера т. Чичеринда, — го
ворит он,—единственная в пахе не выпол
нила план. Но партбюро прошло мимо это
го факта и не потребовало от коммуниста 
т. Чичеринда и партгруппорга этой смены 
т. Семочкина коренного улучшения в работе. 

В прениях такжо выступили замести
тель председателя цехкома т. Выборнов, 
заместитель начальника цеха т. Гун, на
чальник цеха т. Антонов и другие. 

Собрание приняло решение по обсужден
ному вопросу и наметило мероприятия по 
улучшению руководства социалистическим 
соревнованием. 

Ремонтники благоустраивают свой цех 
•Коллектив ремонтного куста проката 

продолжает активную работу по благоуст
ройству цеха. 

Силами хозяйственных рабочих под ру> 
шводетвом помощника начальника цеха по 
быту т. Войткович 14 сентября в бытовом 
помещении были побелены стены, отре
монтирована крыша. Также произведена 
покраска и побелка степ в техническом 
отделе коллективом этого отдела под руко

водством технологачнормировлдока г. Ка
меневой и распределителя работ т. Медве
девой. 

Трудящиеся новой кузницы во главе с 
председателем цехового комитета т. Пер-
чаткиным и механиком цеха т. Белоусо-
вым навели полный порядок на своем 
участке. 

В. МИЛЯЕВ, председатель цехо
вой комиссии по смотру. 

Навели порядок 
—• Наш участок должен быть культур

ным й благоустроенным, — такие обяза
тельства взяли монтажники и слесари ре
монтного участка котельно-ремоптного це
ха, включаясь в месячник смотра куль
туры производства!. От ело© перешли к де
лу. Выработали график участия смен и 
бригад в массовых субботниках по благо-
ус тр о и ству участка. 

Более ста монтажников и слесарей поя 
руководством начальников участков тт. Кри-
воручко, Шапкова и Зеленина выполнили 
немалую работу по благоустройству. В пер
вую очередь они навели порядок на скла
де оборудования. Здесь работы хватило 
всем. Тросы лежали в беспорядке, раски
даны были разные детали и блоки. Мон
тажники перемотали тросы, собрали и сло
жили все в порядок. 

В то же время проходила и уборка дво
ра. Раньше здесь было много мусора и не
нужного металла. Металл убрали, а му
сор вывезли. Вывезли также около 20 ав
томашин земли, которая лежала в пали

саднике с тех пор, как копали канавы для 
прокладки канализации. -

От монтажников не отстали автогенщики 
и электрики. Автогонщики в< нерабочее вре
мя расширили площадку для автогенный 
\\шаратов, электрики выкрасили рубильни
ки, трансформаторы и выполнили ряд дру
гих работ. 

Грузчики, уборщицы, раздатчики ин
струментальной привели в порядок метиз
ный склад. Они разложили по сортам бол
ты, заклепки, упорядочили содержание ин
струмента. 

Во время субботников выкрасили масля
ной краской стены, двери и рамы окон 
складов, а также ограду. 

Этим но исчерпывается наше участие в 
борьбе за культурное состояние монтажно
го участка. Нам предстоит еще побелить 
душевую и здание конторы и произвести 
текущий ремонт этих зданий. 

В. МОРОЗ, заместитель началь
ника ремонтно-монтажного участка 
котельно-ремонтного цеха. 

НА ЗАВОДСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 

КоЛДекТПЙ! ДВОр'СВО-
го цеха комбината 
праве щ и т болышую ра
боту по ремонту до
рог и благоустройству 
заводской площадки. 

На снимке: комсо
молка т. Егорова про
изводит укатку шос
сейной дороги на, тер
ритории завода. 

Фото П. Рудакова. 

П И С Ь М О В Р Е Д А К Ц И Ю 

В этом письме :я но собираюсь сообщать 
что-либо новое. Наоборот, мне (приходится 
говорить о вещах, #а&йО известных и го
родским и зав'сщеким: 'Организациям. 

Всем, кому (случается бывать в завод
ской поликлинике, хороню знакома сущест
вующая там оостаноека, отличающаяся не
вероятной тесноте й помещения, неуют
ностью. В первом этаже здания приходится 
буквально пролезать по узенькому коридо
ру, похожему на щель, проломленную в 
стене. В лечебном учреждении, где еже
дневно бывают сотни люден, фактически нет 
вешалки, где бы больной мог раздеться. За 
последнее .гремя в» (поликлинику прибыло 
много новых врачей и это дает возмож
ность значительно ускорить прием боль
ных, но исключительная стесненность по
мещения не позволяет достаточно (полно ис
пользовать егпу враче оного персонала. 

Следует коротко рассказать, в каклх ус
ловиях приходится работать лечебному уч
реждению, обеспечивающему /медицинскую 
помощь многотысячному коллективу такого 
мощного 'индустриального предприятия, ка
ким являлся наш комбинат. 

Вот зубоврачебный кабинет. Здесь зубо-
лечеиие и хирургию горькая необходимость 
заставляет' уживаться в одной и той же 
комнате. Наша клиническая лаборатория в 
одной и той !же комнате производит до пят
надцати различных видов анализов. 

Или вот наш, так называемый, проце
дурный кабинет. Здесь производятся вес 
виды процедур, но крошечная комната на
столько тесна, что если случается больно
му ставить банки, то его приходится 
класть на койку прямо у входной двери. 

Обычно пункты скорой помощи занима
ют не менее шести вмостжелыньих комнат. 
А. у нас этот пункт вместился в двух се
ми метровых коробках, именуемых; комната
ми только по недоразумению. Конечно, о 
самых элементарных удобствах больным, 
доставленным стсда для оказания скорой 
помощи, и не приходится говорить. 

Поликлиника начала применять новый 
способ лечения—шрафино-терапию, обла
дающую замечательной эффективностью в 
излечении особенно язвенных заболев-ашш. 
К сожалению, мы не в состоянии широко 
развернуть применение этого весьма цен
ного лечебного средства, опять-таки вслед
ствие острого недостатка в помещении. Со
вершенно нот у вас раздевалки для врачей 
и они вынуждены вешать верхнюю одежду 
в своих кабинетах. Давно известно, что у 

нас больному даже негде посидеть в ожида
нии приема. 

Внутри здания поликлиники производи
лись бесконечные: перепланировки, переобо
рудования: ставились перегородки, изыски-
•алаь дополнительная полезная площатi 
за счет ттщзщт бытовых и веном о га-
тельных немпщешш. Например, приемную 
рентген от с кого к а б п п*е та м ы вынуждены 
были поместить иод... лестниц п. Но при 
всем старании и при любой изобретатель
ности нельзя превратить случайное! поме
щение, рассчитанное в свое врем под дет
скую полтктинику на сто мест, в. лечеб
ное учреждение, ице ежедневно проходят 
сотни человек. 

Совершенно бесспорно, что заводской по
ликлинике требуется другое, более простор
ное, соответствующим образом оборудован
ное помещение. Однако все попытки полу
чить другое (здание оказались безрезультат
ными. Более того, сейчас наша поликлини
ка уже не в. состоянии продолжать свою 
работу в существующем помещении, при
шедшем в полную негодность. 

По. етитель поликлиники замечает, со
вершенно перекошенные дверные рамы 
врачебных кабинетов. Во многих местам 
пол провалился, ветер свищет не только в 
оконные рамы, но и сквозь еггены. Потол
ки просели, угрожая обвалом. Крыша те
чет. Короче госзоря, требуется очень осно
вательный ремонт нашего теперешнего по
мещения. С просьбой отремонтировать зда
ние я обращался к заместителю директора 
комбината т. Киселеву. Он много раз обе
щал «принять меры». Прешло два с поло
виной месяца и вот, наконец, т. Киселей 
•лявил, что он аделать ничего не мо^ет, 
так как ремонтно-строительный цех не 
находится в его распоряжении. Пришлось 
обратиться к главному инженеру т. Бур
цеву. Но и после этого не было пршетуп-
лено к ремонтным работам. Правда, сейчас 
вставляют стекла, заш.азьшшот рам-ы, но 
разве с таким «ремонтом» может поликли
ника вступать в зиму? 

Вопрос о лечебном учреждении завода, 
необходимо настоятельно решать быстро и 
капитально. Мы должны; иметь поликлини
ку образцовую, (вполне соответствующую 
нашему комбинату — гиганту черной ме
таллургии. 

Г. ВЕРНИКОВ, начальник медсанча
сти комбината. 

В свободное время сталеплавильщ1тк:и 
первого мартеновского цеха с удовольст
вием идут в красный уголок. Здесь <1ни 
имеют возможность почитать свежие" газе
ты и послушать радио. Недавно иеховой 
комитет на средства, отпущенные админи
страцией, приобрел хороший дееягилампо-
вый радиоприемник. Установили его в ком
нате цехового комитета, а от него провели 
трансляцию в красный уголок и столовую 
цеха, где установлены динамики. 

Приемник работает исправно, сталевары, 
подручные и разливщики oxoino слушадот 
радиопередачи. 

В. МИХАЙЛОВ. 

16 сентября на стадионе металлургов! со
стоялась встреча футбольных команд, уча
ствующих IB розыгрыше кубка области, — 
«Цветмета» (Маисе) и «Металлург Востока» 
(Магнитогорск). 

Игра проходила с переменным! успехом. В 
первом T a i i i M v футболисты «Цветмета» пред
приняли активную атаку на ворота хозяев 
поля и вскоре забили первый мяч. После 
перерыва металлурги сравнили счет и за
кончили игру вничью. 

Вчера состоялась вторая ветрена между 
этими командами, которая закончилась 
победой мапнитогерцев со счетом! 3:0. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ03. 

КОМБИНАТУ — ОБРАЗЦОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 

На кубок области 

Футбол Радиофицировали 
красный уголок 

Общественный смотр культуры производства 


