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Профсоюзная ж и з н ь 

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ ПР0ФГРУПП0РГ0В 
Н а днях завком металлургов провел вечер по обмену опытом работы проф-

группоргов. В городском драматическом театре собрались профгруппорги, пред
седатели и члены цехкомов, страхделегаты, культорганизаторы профгрупп. 

Н а этом вечере с докладами об опыте работы профгрупп выступили т. Ку
лешов—профгруппорг участка углеподготовки первого блока коксового цеха и 
т. Нагнибеда—профорг второй бригады стана «500» сортопрокатного цеха. 

Затем выступили профгруппорги обжимного цеха т. Проничкин, основного 
механического цеха т. Клемент, фасоно-литейного цеха т. Смоляков, председа
тель цехкома куста мартена т. Сиволобов и другие. Они обменялись опытом 
работы, высказали свои замечания по докладам, вносили предложения, как улуч
шить работу профгрупп и руководство ими. В заключение выступили член 
В Ц С П С т. Румянцев и секретарь горкома В К П ( б ) т. Залавин. 

Ниже мы помещаем в сокращенном виде выступления участников вечера 
по обмену опытом работы профсоюзных групп. 

Повышать роль профгрупп 
В. К У Л Е Ш О В , 

профгруппорг участка углеподготовки первого блока коксового цеха 
Второй год я работаю профгруппортом на 

участке углеподготовки первого блока кок
сохимического цеха. На отчетно-выборном 
собрании в помощь мне, как профтрулпор-
гу были избраны страховой делегат сле
сарь т. «Малышев, общественный инспектор 
т. Закорко и культорганизатором т. Юшин. 

Важнейшей своей задачей я считаю ор
ганизацию социалистического соревнова
ния. Мы сумели добиться, что все члены 
нашей профгруппы соревнуются. Рабочие 
нашего участка имеют индивидуальные и 
коллективные обязательства. Каждый ме
сяц мы собираемся и обсуждаем итоги вы
полнения социалистических обязательств 
за прошлый месяц и принимаем новые. 

В социалистических обязательствах есть 
пункты о перевыполнении плана, экономии 
материалов и электроэнергии, об уходе за 
инструментом и оборудованием. Выполняя 
постановление VI пленума ВЦСПС, мы 
большое внимание обращаем на улучшение 
качественных показателей. 

Специально мы обсуждали на собрании 
профгруппы вопрос о продлении срока 
службы механизмов и оборудования. Рабо
чие подняли вопрос о том, что у нас есть 
все возможности довести срок службы ро
ликов до одного года, в то время, как рань
ше они менялись несколько раз в год. 

Так было принято обязательство о про
длении срока службы роликов и транспор
тера. Коллектив успешно борется за выпол
нение своих обязательств. Несмотря на то, 
что сроки службы транспортерной ленты 
по условиям технической .экеплоатации 
уже истекли, мы безаварийно работаем на 
ней. 

. Улучшив обслуживание механизмов,, мы 
добились того, что1 отделение систематиче
ски перевыполняет свои обязательства. 

Как только в печати появилось сообще
ние о почине коллектива 23-й мартенов
ской печи, мы обсудили письмо сталева
ров на собрании профгруппы и решили 
включиться в социалистическое соревнова

ние за ликвидацию потерь производства, 
приняли на себя новые повышенные обя
зательства, в которых особое внимание уде
лено улучшению качества помола шихты, 
экономии материалов и электроэнергии. 

На собрании профгруппы мы обсуждаем 
жизненно важные вопросы: о состоянии 
техники безопасности в отделении, о тру
довой дисциплине и т. д. Однажды опоздал 
на работу на полтора часа слесарь т. Ма-
наев. Мы обсудили этот случай на собра
нии профгруппы, вынесли взыскание Ma
li аеву. После этого собрания трудовая дис
циплина в профгруппе улучшилась. 

Больше внимания я как профгруппорг, 
обращаю на то, чтобы все рабочие участка 
были членами профсоюза и аккуратно пла
тили профсоюзные взносы. Если пришел в 
профгруппу новый товарищ не член сою
за, мы добиваемся, чтобы он вступил в 
профсоюз. Членские взносы у нас аккурат
но платят все члены союза. 

Был случай, что старший дозировщик 
т. Ремешевский пять месяцев не платил 
взносов. Мы на собрании профгруппы раз'-
яснили ему, что наши членские взносы 
идут на улучшение материально-бытового 
обслуживания трудящихся, поэтому долг 
каждого1 члена союза — регулярно пла
тить взносы. 

Значительную помощь в работе мне ока
зывают общественный инспектор по охра
не труда слесарь т. Закорко и страхделегат 
т. Малышев. 

Как недостаток в работе профгруппы 
нужно отметить, что слабо еще работает 
наш культорганизатор т. Юшин. Мы еще 
не организовали работу производственных 
совещаний. 

Хочется отметить, что собрания по об
мену опытом, которые в* этом году проводит 
завком металлургов, во многом нам помо
гут. Надо- добиться также, чтобы цехкомы 
чаще собирали профгрушюргов, инструк
тировали. А ведь этого до сего времени не 
было, цеховые комитеты слабо руководили 
профгруппами. 

За высокое качество проката 
Л . Н А Г Н И Б Е Д А , 

профгруппорг второй бригады стана « 5 0 0 » сортопрокатного цеха 

Коллектив нашей бригады вместе со все
ми прокатчиками завода соревнуется за вы
полнение обязательств, которые мы взяли в 
письме товарищу Сталину—выдать в этом 
году 25 тысяч тонн проката сверх плана. 

Верный путь к этому—ровная ритмич
ная работа стана, повышение качества про
ката, ликвидация потерь на браке и вто
рых сортах, уменьшение расходных коэф
фициентов металла. 

У нас коллективная работа. Поэтому 
профгруппа организует коллективное со
ревнование всей бригады. Мы дали слово— 
снизить брак и вторые сорта и с честью 
выполняем свое обязательство. В январе и 
феврале мы значительно снизили выход 
брака и вторых сортов. 

Итоги соревнования мы подводим на со

брании профгруппы не позднее 3 числа 
каждого месяца, на котором мастер расска
зывает об итогах работы за прошедший ме
сяц, я делаю сообщение о выполнении со
циалистических обязательств. Здесь же мы 
подробно обсуждаем, кому присудить зва
ние стахановца и ударника. А уже после 
этого проводится рабочее собрание с докла
дом начальника стана. 

Неплохо работают у нас в группе страх
делегат и культорганизатор. Они посеща
ют больных, организуют читки газет и 
журналов. 

Хочется пожелать, чтобы работники зав
кома металлургов чаще бывали у нас, ус
тановили крепкую связь с низовым проф
активом, помогали в работе, учили и по
правляли нас. 

В борьбе за выполнение 
обязательств 

Н. К Л Е М Е Н Т , 
профгруппорг бригады токарей 
основного механического цеха 

Четвертый год члены союза нашей 
бригады избирают меня своим проф
группортом. Я дорожу этим доверием и ста
раюсь работать как можно лучше. Наша 
бригада не раз выходила победителем во 
внутрицеховом соревновании. Токари Юш-
кин и Аркаев в прошлом году выполнили 
по две годовых нормы. Однако в прошлом 
году мы совершенно недостаточно уделяли 
внимания качеству продукции. 

После VI пленума ВЦСПС мы по-настоя
щему взялись за организацию социалисти
ческого соревнования за отличное качество 
продукции, удешевление стоимости станке-
часа, В этом году мы приняли на себя обя
зательство выполнить план ко дню рожде
ния товарища Сталина — 21 декабря, вы
пускать продукцию только хорошего и от
личного качества, добиться звания бригады 
отличного качества. Свои обязательства мы 
выполняем. 28 марта бригада закончила 
месячный план. 

В первых числах каждого месяца мы об
суждаем итоги социалистического соревно
вания и новые обязательства. Перед этим 
собранием я подбираю подробный материал 
о работе каждого токаря. Первенство в со
ревновании мы присуждаем не тому, кто 
дал больший процент выполнения нормы, 
а кто наряду с высокими количественными 
показателями имеет хорошее качество ра
боты, является образцом соблюдения тру
довой дисциплины. 

ОРГАНИЗУЕМ КУЛЬТУРНО-
МАССОВУЮ РАБОТУ 

И. П Р О Н И Ч К И Н , 
профгруппорг ад'юстажа обжимного цеха 

Каждый день рабочие нашей профгруппы 
приходят в цех задолго до* начала смены— 
послушать книжку, доклад, рассказ аги
татора. Это стало у нас обычным. С огром
ным интересом рабочие следили за •судьбой 
героев романа Г. Николаевой «Жатва», ко
торую читали недавно-. И не только читали, 
но и сообща обсуждали ее, спорили. На 
сменно-встречном собрании мы изучали до
клад Министра финансов тов. Зверева о Го
сударственном бюджете СССР на 1952 год. 

Как мы подводим итоги 
С. К Р Е Ч И Н , 

профорг второй бригады стана « 2 5 0 » № 1 
Несколько лет я работаю профгруппоргом 

второй бригады на стане «250» JM° 1 про-
волочно-штрипсовото цеха. Главной своей 
задачей считаю организацию социалисти
ческого соревнования. В нашей бригаде все 
рабочие активно участвуют в соревновании 
за первенство в цехе, за выполнение обяза
тельств, данных в письме великому 
Сталину. 

Первого числа мы.обычно подводим ито
ги социалистического соревнования с уче
том всех замечаний, какие были по адресу 
того или иного рабочего' в течение месяца. 
Важнейшим условием для присуждения 
звания стахановца является перевыполне
ние обязательств, высокое качество про
дукции. Очень важно по-моему, чтобы 
каждый профсоюзный активист, проф
группорг был стахановцем, примерным ра
бочим. Мне, например, несколько месяцев 
подряд присуждалось звание лучшего валь-
цовщика-петелыцика. Это дает возмож
ность строго спрашивать за недостатки с 
товарищей, агитировать личным примером. 

На предмайской вахте 
Комсомольцы и молодые рабочие паро

возного депо ЖДТ обсудили вопрос об уча
стии в предмайском социалистическом со
ревновании и приняли на себя повышен
ные обязательства. 

Молодые рабочие участка среднего ре
монта бригады мастера т. Рыстина дали 
слово досрочно 29 числа закончить план 
апреля, сверх плана отремонтировать 
под'емочным ремонтом паровоз, все отре
монтированные паровозы выпускать толь
ко с оценками «хорошо» и «отлично». Э/а 
бригада вызвала на соревнование коллек -^ 
тлв комсомольско-молодежной смены м а ^ Ь 
стера т. Матвеева. 

Обе бригады подкрепляют свои обяза
тельства стахановекцми делами, работают 
п марте на высоком уровне, изо дня в 
день перевыполняют нормы выработки. 
Группкомсорги тт. Цыганков и Краюхина 
являются организаторами соревнования 
молодежи, личным примером на производ
стве мобилизуют коллектив на борьбу за 
досрочное выполнение плана. 

В. ИВАНОВ, секретарь бюро В Л К С М 
паровозного депо. 
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КОГДА ЖЕ БУДУТ 
ВАГОНЫ? 

На каждом собрании трудящиеся наше
го цеха с возмущением говорят о том, что 
рабочая площадка завалена готовой про
дукцией, что невозможно р а з в е р н у т м ^ ^ 
убирать во-врем.я мусор. ^ И Г 

Только стоит появиться в цехе, как 
буквально на каждом шагу сыплются во
просы: когда же валки будут отгружать, 
когда же мы будем работать, как пола
гается? 

Все эти разговоры и требования совер
шенно справедливы. В цехе образовались 
горы стальных и чугунных валков. Это со
здает серьезные затруднения в работе. По
мимо того, что загружает рабочую площад
ку, грозит качеству валков, способст
вует нарушению техники безопасности, 
затрудняет отгрузку продукции. Причем 
пока даже намека на улучшение отгрузки 
нет. 

Из месяца в месяц план отгрузки валков 
не выполняется, растет переходящий оста
ток. Достаточно сказать, что на 29 марта у 
нас в цехе было около тысячи тонн неот-
груженных валков, причем многие из них 
.ждут вагонов местного парка отце с о к т я ю 1 ] 4 ^ 
и ноября. Если в ближайшее время не р а з Ч Р 
грузить цех, то валками можно завалить 
всю площадку и остановить работу. 

Знает ли о таком положении дел т. Пи
менов и люди, непосредственно отвечающие 
за поставку ваачшов, в частности началь
ник станции Литейная т. Мальцев? Да, 
знают. Был недавно у нас в цехе т. Пиме
нов, не раз мы говорили и с т. Мальцевым, 
но дело... ни с места. От начальника стан
ции Литейная мы чаще всего слышим бес
помощное об'яснение: «Есть вагоны — ста
вим, нет — не ставим». 

А коллектив наш справедливо требует, 
чтобы был наведен порядок в отгрузке, ибо 
то положение, которое создалось в цехе, 
мешает1 успешной работе, выполнению кол
лективом социалистических обязательств. 

И. М А Л Я В К И Н , бригадир по от
грузке готовой продукции. 
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«СУРОВО НАКАЗАТЬ П Р О Г У Л Ь Щ И К А » 

Под таким заголовком в газете «Магни
тогорский металл» 19 марта была помеще
на заметка о систематическом нарушении 
трудовой дисциплины подручным сталева
ра третьего мартеновского цеха И. Шунй-
ным. Начальник цеха т. Дикштейн сооб
щил редакции, что приказом по комбинату 
Шунин с работы снят и из цеха уволен. 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ, 

2 А П Р Е Л Я 1 9 5 2 г., № 3 9 \ 


