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ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ ПРОФСОЮЗНУЮ РАБОТУ 
БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ 

С МАССАМИ 
За отчетный период профорганов в 

цехе погрузки и выгрузки проделана 
не малая работа по организации соци
алистического соревнования, стаханов
ского движения и ударничества. 

Из общего количества работающих 
359 человек стахановцев—112, удар
ников—143. План за 1939 год выпол
нен на 98,9 проц., а за первый квар
тал текущего года —на 100,7 проц. 
Производительность труда грузчиков в 
среднем достигла 119 проц. 

За отчетный период выращено мно
го стахановцев производства и активи
стов профработы. К числу таких нуж
но отнести тт. М. Салоха—награжден
ного почетной грамотой Н К Ч М , Крама-
ренко, Песлян, Достовалова и др., на 
которых, в основном, и опирался цехком. 

Но не все члены цехкома добросо
вестно относятся к порученной работе. 
Тов. Рассадину, например, был пору
чен культурно-массовый сектор, но он 
даже редкий гость на заседаниях ме
сткома. На отчетном собрании местко
ма 26 мая работа этого сектора приз
нана неудовлетворительной". Выступаю
щие требовали вывести т. Рассадина 
из состава цехового комитета. 

Неудовлетворительно работала и ко
миссия по охране труда и техники бе
зопасности, возглавляемая членом цех
кома Чесноковым. 

Администрация несвоевременно со
ставляет акты на несчастные случаи 
(травмы), а Чесноков за этим не следит. 
Достаточно сказать, что за первый квар
тал текущего года по больпичным ли
стам потеряно 858 дней, выплачено по 
ним 7780 рублей. 

Нуждавшимся членам союза оказана 
большая материальная помощь. За от
четный период выдано 15.789 рублей 
возвратной ссуды. 11 человек получи
ли 1.150 рублей безвозвратпой ссуды. 

Выступающие справедливо отметили, 
что в цехе плохо поставлена массовая 
работа, расшатана трудовая дисципли
на. Нельзя обойти молчанием и ра
боту добровольных обществ, которая 
также почти не ведется. 

По отчету выступило 17 человек. 
Работа цехкома признана удовлетвори
тельной. 

Б У Р Ц Е В , председатель МК 
цеха погрузки и в ы г р у з к и . 

З А Б О Т А О НУЖДАХ ЧЛЕНОВ С О Ю З А 
НАША П Р Я М А Я О Б Я З А Н Н О С Т Ь 

Партия и лично товарищ Сталин про
являют исключительно великую заботу 
о людях, кадрах нашей страпы. Ста
линская забота о человеке должна чув
ствоваться во всяком деле—вот чего 
нельзя забывать ни на минуту. 

За последние десять месяцев из кас
сы взаимопомощи возвратную, долго
срочную ссуду получили 5153 челове
ка (на сумму 1 миллион 222 тысячи 
391 рубль). 

Краткосрочными ссудами было удов
летворено 41236 человек (на сумму 
572.075 рублей). 478 человек получи
ли безвозвратную ссуду на сумму 
33475 рублей. 

Каковы же запросы членов союза, 
на какие нужды расходуются средства, 
иолучаемые из кассы взаимопомощи? 

432 человека получили ссуду для 
строительства индивидуальных домов. 
73900 рублей выданы для приобрете
ния скота. На лечение и питание бы
ло выдано возвратной ссуды 135250 
рублей, на приобретение одежды 750400 
рублей. 

Всего нами обслужено 1523 стаха
новца, 1280 ударников. Кроме этого, 
была оказана помощь 2350 чле
нам союза. 

План оборота средств, утвержденный 
Центральным комитетом союза, значи

тельно перевыполнен. 
Нужно сказать, что солидную по

мощь правлению кассы взаимопомощи 
оказали и оказывают цеховые работни
ки. Многое сделал председатель цехово
го бюро кассы взаимопомощи ЦЭСа тов. 
Левченко. И не случайно цеху было 
вручено красное переходящее знамя, 
учрежденное за лучшую организацию 
выдачи и сбора ссуд. 

Хорошо наладил выдачу и сбор воз
вратных ссуд тов. Паршин—председа
тель бюро кассы взаимопомощи основ
ного механического цеха. Можно так
же отметить хорошую работу тов. Маль
цевой (заводоуправление). 

Но можно ли говорить, что правле
ние кассы взаимопомощи при завкоме 
металлургов полностью изжило недо
статки в работе? Нет, этого сказать 
нельзя. У нас все еще много просро
ченных ссуд. Таких ссуд наберется 
90 — 100 тыс. рублей. 

В копровом цехе и в цехе ширпот
реба отпущенные средства не всегда 
используются полностью и своевременно. 

Наша боевая задача—добиться сто
процентного использования средств кас
сы взаимопомощи. Поможем членам сою
за производительно работать и куль
турно жить. Н. К У К Л И Н , 

председатель правления 
к а с с ы в з а и м о п о м о щ и . 

СМОТР РАБОТЫ НОМСОДОВ 
На комиссии содействия (комсоды) 

возлагается проведение агитационно-
массовой работы по государственным 
займам, вкладам в сберкассы и коллек
тивному страхованию жизни трудящих
ся ; содействие и размещение государ
ственных займов путем организации 
коллективной подписки на заем; прове
дение организационно-технической ра
боты по коллективному страхованию 
жизни трудящихся; организация спра
вочной работы по государственным 
займам, вкладам и коллективному стра
хованию (в том числе проверка выи
грышей). 

Тем самым комсоды содействуют в 
выполнении финансового плана, помо
гают привлекать свободные денежные 
средства населения на нужды народно
го хозяйства СССР. 

По решению исполкома горсовета от 
25 мая 1940 г., в г. Магнитогорске в 
первой половине июня намечено прове
сти смотр работы комсодов во всех це
хах и организациях. 

Эта работа проводится с целью более 
лучшего укомплектования комсодов. 

На заседаниях завкомов, цехкомов, 
месткомов должны быть заслушаны от
четы комсодов, определена их работо
способность в целом и отдельных их 
членов. 

Укомплектование комсодов (отвод не
работоспособных, замена худших чле
нов лучшими и т. д.) должно быть 
проведено на высоком идейно-политиче
ском уровне. 

В. СЕМЕНОВ, 
инспектор Магнитогорской 

центральной с б е р к а с с ы . 

НАШИ УСПЕХИ 
И НЕДОЧЕТЫ 

Коллектив шамотно-динасового цеха 
в прошлом году досрочно выполнил 
производственную программу. 

В новый хозяйственный год рабочие 
и инженерно-технические работники це
ха также вступили подготовленными. 
Предмайское социалистическое соревно
вание принесло хорошие результаты. 
Апрельский производственный план был 
выполнен на 115 проц. 

Цехком располагает большим проф
союзным активом. Этот актив, пройдя 
через специальные курсы, семипары и 
инструктаж, желает и умеет работать. 

Если в марте у нас в цехе насчи
тывалось 115 стахановцев, то сейчас 
мы имеем 227. 

Многие группрофорги являются за
стрельщиками социалистического сорев
нования. К таким людям относятся 
тт. Дубов, Сабиров, Ширинкин, Корасев. 

Профсоюзная организация помогла 
хозяйственникам воспитать немало за
мечательных работников. Взять формов
щика тов. Кучер. Как правило, он пе
ревыполняет сменное производственное 
задание в полтора—два раза. Приказом 
директора комбината тов. Кучер при
своено звание мастера первого класса. 
Безукоризненно работают стахановцы 
Кудесин, Карасев и др. 

В цехе насчитывается 24 бригады. 
Все они, за исключением одной, сорев
нуются на лучшие количественные и 
качественные показатели. Индивидуаль
ным соревнованием охвачено 264 чел. 

Мы полностью ликвидировали задол
женность по членским профсоюзным 
взносам. Довольно активно работает 
финансовая комиссия. Повседневная по
мощь оказывается рабочим со стороны 
бытовой комиссии. Около Г> тыс. руб. 
израсходовано на оказание материаль
ной помощи наиболее многосемейным 
членам союза. 

Заметных результатов мы до
стигли по охране труда. 

Наряду с успехами в профсоюзной 
работе имеются и недочеты. Несколько 
человек неграмотных и малограмотных 
до сих пор не охвачены учебой. Есть 
у нас и нечлены союза. 

В своей повседневной работе цехком 
постарается изжить все эти недочеты. 

Г. В. Б О Н Д А Р Е В , 
председатель ц е х к о м а ш а м о т 
но-динасового ц е х а . 

Социальное 
Изумительные по красоте всесоюз

ные курорты Крыма и Кавказа, много
численные дома отдыха и санатории, 
разбросанные по живописнейшим ме
стам необ'ятной социалистической ро
дины, подчинены одной цели —обеспе
чить здоровье миллионов трутящихся 
СССР. 

Детские ясли, сады, санаторные ла
гери и лучший курорт Артек па бере
гу Черного моря служат делу воспита
ния здорового поколения счастливой 
советской детворы. 

Во все эти прекрасные место нап
равляют рабочих, служащих и членов 
их семей страховые советы при проф
союзных организациях. 

Большие функции имеют эти советы-
Тут организовывают лечебное пита

ние, выдают пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности, 
уходу за новорожденными; здесь ак
тив страхделегатов призван бороться 
за снижение заболеваемости, за созда
ние самых лучших условий труда. 

Для всего этого советское государ
ство отпускает колоссальные средства. 

страхование 
.Партия и правительство повседневно 
заботятся о здоровье трудящихся. 

Правильно использовать средства со
циального страхования призваны проф
союзные организации и советы соц
страха, находящиеся при них. 

Что сделано страховым советом зав
кома металлургов в 1939—1940 году? 

В 1939 году доход соцстраха соста
вил 7 миллионов 575 тыс. рублей, а 
расходы 7 миллионов 65 тыс. рублей. 
Экономия произошла за счет статьи по 
в р е м е н н о й нетрудоспособности. 
За 4 месяца 1940 года израсходовано 
один миллион 204 тыс. рублей, пере
расход против плана 78 тысяч. 

На что были использованы эти деньги? 
826 человек лечилось в 1939 и 1940 

году на курортах и санаториях всесо
юзного и местного значения. На это 
затрачено 690 тыс. руб. 

В дома отдыха было направлено 
2509 человек. Средств затрачено для 
них 545 тыс. рублей. 

В однодневном доме отдыха на Бан
ном озере за лето прошлого года от
дыхало 15611 человек. В Анненские 
санаторные лагери было направлено 

835 детей школьного возраста, кроме 
этого 69 детей металлургов лечились в 
санаториях Боровое, Березки и в зна
менитом Артеке. 

Большие суммы затрачены были на 
лечебное питание, на оказание матери
альной помощи, на пособия по беремен
ности, для ухода за новорожденными 
и т. д. 

Через диэтетоловую, например, за 
1939 и 1940 ' годы пропущено 1650 
человек. В прошлом году это профилак
тическое мероприятие в два раза сни
зило кишечно-желудочные заболевания 
в сравнении с 1938 годом. 

В этом году впервые открывается 
на Банном озеро стационарный дом от
дыха па 100 коек. 

Немало проделал страховой совет, в 
котором числится 25 членов. Правда, 
не все активно участвуют в его рабо
те, но есть примеры образцового в ы 
полнения доверия избирателей. 

Активно работают в совете т. Бон
дарев—рабочий шамотно-дипасового це
х а . Он помогал в организации и отк
рытии дома отдыха на Банном озере. 
Тов. Козлов помогает цеховым комис
сиям и много делает в комиссии по ди-
этическому питанию. Хорошо работают 
члены совета тт. Голубев, Боханов идр . 

Вырос многочисленный актив страх
делегатов. Так рядовой страхделегат 
коксового цеха т. Дикова обследует 
больных на дому, помогает устраивать 
детей в лагери, в ясли. 

Работница котельно-ремонтного цеха 
т. Хренова, являясь страхделегатом, 
активно работает в цеховой комиссии. 

За активное участие в работе было 
премировано более 100 страхделегатов 
на сумму свыше 16 тыс. руб. 

Но надо сказать, что в последнее 
время работа с активом со стороны 
страхового совета ослаблена, имеются 
ухудшения на многих участках соци
ального страхования. 

В этом году мизерное число боль
ных обследовано на дому. Рабочим в 
цехах сделана всего половина необхо
димых прививок. Слабо велась профи
лактическая работа для уменьшения 
гриппозных заболеваний. Все это спо
собствовало увеличению заболеваемо
сти и перерасходу государственных 
средств. 

Казалось, что такое положение дол
жно было взволновать завком метал
лургов, который обязан был оказать 
максимум внимания и помощи страхо
вому совету, но этой помощи в доста
точной мере оказано не было. Я . Л . 


