
Лучшие легкоатлеты спортобщества- „Металлург", кбторые устано
вили новые Областные рекорды: тт. Запада Г . . Суханова А . *и Позд
някова К- Фото ]}. Георгнева-

ГРОШ ЦЕНА РЕШЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

Вслед за состоявшейся nap-
тайно- производственной конфе
ренцией завода в июле был соз
вал профактив цехов. 

Профактив вынес хорошие 
•евшая. Они требовали дело
вой ж живой работы профорга
низации цехов: проверки ста
рых соцдоговоров и заключе-
мая новых, организации социа-
лватического шефства стаха
новцев над ударниками, прове
дения производственных сове-
вданвй в цехах и бригадах, на 
которых ставить вопросы, инте
ресующие рабочих, предвари
тельно собирая рабочие пред-

, лежения. 11а каждом очередном 
нрсизводственном совещании 
еоебщать раббчим, как выпол-

. иено решение предыдущего со
вещания. 

Состоявшийся 29 сентября 
; рленум завкома металлургов 
, обсуждал отчетные доклады 
профоргов о выполнении ре
шений профактива. 

Отчитывается профорг до
менного цеха т. Березин, за 
вам профорг стана <500> тов. 
Сажко, затем профорг марте-
яовского цеха U 1 т, Васин 

. ж профорги заготовочного Бе-
лрбородов я ЦЭС'а т. Рогов. 

Отчеты профоргов показали, 
• что хорошие решения проф
актива не выполняются. Пред
варительный сбор рабочих пред
ложена! в постановка интере-
ауювдвх рабочих вопросов на 
производственных совещаниях 
ее практикуются ни на домне, 
I I в прокатных цехах, ни на 
мартене. Профорг домны т. Бе
резин мог назвать только ко
личество нроведенных произ
водственных совещаний, но не 
правел на одного факта, как 
выполняются решения этих со
вещаний, какие из рабочих 
предложений реализованы, кто 
е кем заключил договора, по 
индивидуальному соревнованию. 

На стане < Ы)0> спустя ме-
еяц после решения профактива 
араетупалв к заключению до
говоров ва соревнование. Проф-
tpr Сажко по примеру проф-
ерга домны говорит о заключен
ном договоре на социалистиче-

ОРГАНИЗОВАН ОТДЕЛ 
' ТЕПЛОТЕХНйЧЕбНОГО 

КОНТРОЛЯ 
Приказом начальника ком

бината т. Завенягяна о 1 ок
тября организован отдел теп
лотехнического контроля при 
главном энергетике. 

На отдел теплотехнического 
контроля возлагается: опера
тивный надзор за расходом 
топлива цехами, состоянием 
угольных складов, разработ 
кой норм расхода топлива, про
ведением испытания агрегатов 
и рационализация теплового хо
зяйства завода. 

Начальником отдела тепло
технического контроля назна
чен инженер Гродзинский Л . А. 

ское соревнование со второй 
бригадой Кузнецкого завода, 
со станом <300> и обжимным. 
Но об индивидуальных догово
рах т. Сажко ничего не мог 
сказать. На стане „ 5 0 0 й 

отсутствует проверка выпол: 

иения взятых обязательств по 
договорам. 

На стапе „500" проводится 
замечательный опыт социали
стического шефства отаханов-
цев пад ударниками. 

Стахановец Кунленский шеф
ствует над ударником Соколов
ским, стахановка - оператор 
Москвина — внештатный инст
руктор стахановских методов 
также шефствует над^ударня-
ками. Но это единичные слу
чаи, а этот опыт широко не 
распространяется. Профоргани
заций стана «500> почти ни
чего, не сделала в распростра
нении этого опыта — социали
стического шефства. 

Отчет профорга ЦЭС'а Ро
гова показал, что на централь
ной электростанция профорга- j 
низания абсолютно забыла о 
решениях профактива н ни 
одного пункта из этих реше
ний не выполнила. На ЦЭС1е 
всего индивидуально соревную
щихся 10 человек, а осталь
ные сотни людей, по мнению 
профорга Рогова, соревнуются 
коллективно. Десятки людей 
неграмотных наЦ^С'е не учатся 
и профорг Рогов не знает точ
ного количества неграмотных 
и малограмотных. 

По меньшей мере анекдотич
но вышло с профоргом марте
новского цеха № 1 т. Васи
ным. Он не читал- решений-
профактива, не знает этих ре-; 
шений и не старался узнать, j 

Ничего похвального нельзя 
сказать а о самом завкоме ме
таллургов. Только из 26 це-| 
хов 8 цехов представили све-
дения завкому о стахановцах,' 
ударниках, соревнующихся. Ви
димо а сам завком во главе 
с т. т. Лариным и Захаровым 
мало работал над реализацией 
хороших решений, которые вы
несены профактивом завода, j 

Маркович 

Проводим 
• страхование 

рабочих 
В депо заводского транспорта 

аз 1127 чел. было застрахо
вано 117. Сейчас развернули 
большую работу по коллектив
ному страхованию. За четыре 
дня застраховано 500 человек. 

Работа по страхованию ра
бочих продолжается. 

Лучше всех идет вторая 
бригада, застраховано 70 че
ловек, там работает комсорг 
Зубицин и Саранча. Бригада 
такелажников охватила пол
ностью всех рабочих. 

Медленно проводится страхо
вание в 3-й я 1-й бригадах. 
Эти бригады должны взять 
пример, как надо проводить 
страховую работу. 

Майсюиов 

Поправка 
В статье „Бр;<х на блюминге вг-

родвм*. помещенной а номере ва 
£ октября, следует чвтата: Врак аа 
3 ым-яцн 20 дней по обжимному це
ху достиг чудовищной цифры: 
16247 тонн, что в денежном выра
жении составляет свыше одного 
миллиона 600 тысяч рублей*. 

Закончился большой ясенскнй автопробег Москву—Петропавло! 
—Аральекоо море— -Москва. Момент проезда через песка Ка^а-Ку 

БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
ТОМЯЩИМСЯ В ТЮРЬМАХ^ 

В первой бригаде заготовоч
ного цеха работа МОПР постав
лена образцово. Из 62 человек, 
работающих в бригаде, 61 че
ловек являются членами MOiTP. 

Еак мы этого добились? 
Главным стимулом разворота 

работы МОПР послужила все
сторонняя помощь временно ра
ботающего начальника смены 
т. Осокина. Оп первым натол
кнул профсоюзную организацию 
на это дело, и профгруппорг 
т. Салов стал активным помо
щником нашей работы. Особое 

внимание нам было уделен 
начальником смены т. Зыр* 
вым. Активно работают в i  

шеи ячейке стахановцы i 
Максимовская, Ибрагимов, 
лоусов, Плешков, "Еалш 
Глытнев а другве, которые 
нялн всю важность pa6t 
МОПР а а в деле иеобходш 
помощи нашим зарубежным б 
тьям а сестрам, томящимсм 
застенках фашизма. щ 

А. Банпай 
крановщик заготовочного ц< 

Есть у вас, на Магнитке, 
такие „сознательные*4 люди, 
которые, несмотря на просьбы 
и категорические требования 
со стороны библиотеки метал
лургов о возвращении взятых 
книг, не возвращают их даже 
по два года. 

Вот например Еуропаткин 
Г. Г.—сотрудник Дома оборо
ны в течение двух лет не 
возвратил две книги: Михель-
сона—Физику и Авдеенко — 
„Я люблю", не взирая на по
сланные ему библиотекой 5 
извещений о возвращении. 

Лапшев К. Ф., работающий 

Бездушие к больному человеку 
дем. 

После такого бездушно-бю
рократического ответа, я ре
шала обратиться к мастеру 
Тов. Роговому, который поста
вил вопрос перед Буличем о 
помощи больному. Последний 
пообещал быстро разобрать за
явление а выдать 200 руб., из 
которых 100 рублей безвоз
вратно. Но дальше обещаняй 
дело не пошло. Этому, видимо, 
помешало то, что, к моменту 
разбора заявления, Воробьев 
поднялся с больничной койкам 
стал ходать самостоятельно. 

В результате .этого Булач 
решал, что раз Во*рооьев не 
лежат, я уже ходит, поэтому 

никакой помощи ему не сл 
дует оказывать. Пра разбо] 
заявления он даже не сч< 
нужным зачитать его derail 
ным членам комиссии, а яросп 
категорически отказал в ссуд 

Сама я работаю в этом а 
цехе, зарабатываю 150 рубле! 
имею ребенка и держим сш 
циального человека по уход 
ва больным. Из этого видн< 
что помощь Воробьеву всея 
необходима я я надеюсь, 
вышеуказанными фактами за 
интересуется обществеавоот 
нашего цеха а окажет помощ 
больному. 

Воробьева 

Вряд, редактора ^ 
Н. ПЯ7Щ 

Уполномочь Обддата Н 4415. Тжп. Магшатогорсаого камбиста, ям. *» Сталина» Зш1 М 1*53 Т * | н ш KtUO 

28 августа в заготовочном 
цехе произошел несчастный 
случай, При ремонте пилы сле
сарь-стахановец тов. Воробьев 
получил сильный ушиб руки. 

В этот же день он был не
медленно направлен в больницу. 
Находяоь в. больнице, он сов
сем не получал зарплаты, так 
как деньги выплачиваются по
сле подачи бюллетеней. Я , 
жена Воробьева, испытывая 
острую нужду в деньгах, ре
шила обратиться в кассу вза
имопомощи, подала заявление 
и, спустя несколько дней, спра
вилась об этом у старшего по 
кассе т. Булича. Он мне резко 
ответил: 

— Денег нет ж заявление не
известно когда будем разбирать, 

парторгом на ЦЭС'е, задера 
вает о 8 января книга: Жц 

1 ва—„Избранное", Пастерная 
|Трехтенберга. 

Новиков М. Б.—профорг i 
ха водоснабжения не возвт 
щает книги с 25 марта, Оле 
виков К. Т.—старший ива 
вер обжимного цеха дера! 
книгу Шишкова „Угрюм-Река 

Эти люди, еще до сих п 
не осознали, что задерживав 
книг является большим тора 
зом в работе библиотека, т. 
как на них очень больш 
впро.. ^ 


