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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 

По итогам 37-й недели соревнования в честь 50-ле
тия комбината победителями признаны коллективы: 
РОФ (сверх плана выда- - та); ЦЭС (план по выработ-

на 4531 тонна готовой ру
ды); мартеновского цеха 
№ 1; проволочно-штрипсо
вого цеха (сверх плана от
гружено 5217 тонн готовой 
продукции); ЛПЦ № 5 (от
гружено сверх плана 665 
тонн листа); ЦРМП № 1 
(на ремонте двух печей 
сэкономлено 38 пече-часов, 
выбрано и уложено 714 
тонн огнеупоров); кузнеч-
но-преесового цеха (план 
выполнен на 119,7 процен-

ке электроэнергии выпол
нен на 100,2 процента, 
сэкономлено 26 тонн услов
ного топлива); цеха горно
го транспорта (план по гру
зоперевозкам, выполнен на 
104,4 процента). 

Среди коллективов агре
гатов _ победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 3, мартенов
ской печи № 33, блюмин
га № 2, станов «300» № 3 
и четырехклетевого. 

Твоя строка в 
Октябрьский 
рапорт 

Вахта 
продолжается 

| Успешно работают на 
[ предоктябрьской вахте 
| работники цеха подго-
I товки составов. 
Лучших производствен

ных показателей добились 
труженики четвертой брига
ды двора изложниц № 2. 
Руководят этим коллекти
вом опытные производ
ственники мастер У. Ф. 
Хайруллин и бригадир 
М. П. Ражматуллин. Норма 
выработки составила здесь 
119,1 процента. В среднем 
43 состава вместо 36 гото
вится за сутки в этом кол
лективе. 

В стрипперном отделении 
лучших показателей добил
ся коллектив бригады № 4, 
руководимый Н. П. Китае-
вым. На 113 процентов вы
полняют производственный 
план рабочие бригады. За 
сутки обрабатывается 26 
составов вместо предусмот
ренных 23. Оперативная ра
бота каждого рабочего это
го коллектива позволила 
сохранить максимальную 

. температуру посадов слит
ков — 895 градусов, что на 
20 градусов выше преду
смотренного нормой. 

В. ЛЫСЕНКО, 
председатель профкома 

сталеплавильного 
производства. 

Наш труд — 
юбилею 

В преддверии Октября 
коллектив ЦРМО № 2 
принял повышенные со 
циалистические обяза 
тельства по достойной 
встрече 50-летия комби
ната. 

В коллективе решено для 
производства сверхплано
вых деталей сэкономить 
900 станко-чаеов, I эначятель 
но сократить продолжи
тельность ремонтов обору 
дования, кранов и станков, 
оценку качества своего 
труда иметь не ниже 4,15 
балла. Намечено отремон 
тировать с гарантией 5 ме
ханических узлов прокат 
ного оборудования, сэконо
мить 20 тонн металла, 25 
тысяч киловатт-часов элек 
тр о энергии. 

Тон в соревновании среди 
коллективов задают брига 
ды, возглавляемые мастера 
ми В. И. Назаровым, В. П 
Горбовым. Отличных уопе 

- хов . в соревновании доби
лись токари - универсалы 
А. Вукликов и С. Дуган, 
слесарь Н. Колесников. 

С. КОЗОДАЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО № 2, 

ПРОФСОЮЗЫ - НАДЕЖНАЯ ОПОРА ПАРТИИ 
В БОРЬБЕ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНИЗМА 

31 октября во Дворце культуры им. С. Орджони
кидзе состоялась XXXI отчетно-выборная профсоюз
ная конференция комбината. В ее работе приняли уча
стие 960 делегатов от коллективов цехов, производств, 
управлений и отделов. С докладом о работе профсоюз
ного комитета ММК за период с 17 ноября 1979 года 
по 31 октября 1981 года выступил председатель проф
кома комбината В. Н. Тимофеев. В работе конферен
ции приняли участие 70 приглашенных. В их числе 
были председатель ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности И. И. Костюков, председа
тель обкома профсоюза рабочих металлургической 
промышленности В. В. Ураев, заместитель министра 
черной металлургии С. В. Колпаков, первый секретарь 
Магнитогорского горкома КПСС П. С. Грищенко. 

Период, за который отчи
тывается профсоюзный ко
митет, ознаменован выдаю
щимся событием в жизни 
нашей партии и страны — 
XXVI съездом КПСС. 

Решения съезда, поста
новления Пленумов ЦК 
КПСС определили основные 
я аир а в лени я деятельности 
профсоюзного 1 комитета и 
цеховых профсоюзных орга
низаций. 

Для каждого трудящего
ся комбината этот период 
был ознаменован также 
подготовкой к достойной 
встрече 50-летпя комбина
та, что способствовало но
вому подъему 'эффективно
сти производства и каче
ства работы, повышению 
трудовой и социальной ак
тивности работающих. Обес
печен дальнейший рост вы
пуска металла, расширен 
его сортамент, возросла 
производительнооть труда. 
Это достигнуто без ввода 
новых мощностей — за счет 
реконструкции отдельных 
агрегатов, модернизации 
оборудования, интенсифи
кации технологи ч е с к и х 
процессов. 

Улучшились условия тру
да и производственного 
быта трудящихся, внедрен 
комплекс социальных и 
кул ьту рно-б ы то в ых мер о -
приятии. 

Вое это позволило кол
лективу ко1мбината под ру
ководством партийной орга
низации досрочно завер
шить задания 10-й пятилет
ки и достойно встретить 
XXVI съезд партии. 

Важнейшим направлени
ем в деятельности проф
союзного комитета в отчет
ном периоде являлась рабо
та по мобилизации трудя
щихся на выполнение госу
дарственного плана и со
циалистических обяза
тельств, всемерное повыше
ние роли цеховых проф
союзных организаций в раз
витии трудовой активности 
коллективов. 

Первостепенное значение 
профсоюзный комитет при
давал дальнейшему совер
шенствованию социалисти
ческого соревнования, все
мерному повышению роли 
и уровня работы первично
го звена — бригады, смены 
и профсоюзных групп, с 
тем, чтобы повысить значе
ние бригадного и индивиду
ального соперничества. 

Характерен пример мар-

(Из доклада председателя профсоюзного комитета В. Н. Тимофеева) 
теновекого цеха № 1. Ранее 
недостатки в работе отдель
ных бригад скрывались за 
общими итогами работы 
всего коллектива печи. Пе
реход же к оценке деятель
ности каждой бригады за
ставил всех трудиться в 
полную силу. И не случай
но коллектив мартеновско
го цеха № 1 является од
ним из флагманов социали
стического соревнования не 
только на комбинате, но и в 
отрасли. 

Как известно, в 10-й пя
тилетке наш основной ло
зунг соревнования был: 
«Лучшие достижения прош
лого года — норма работы 
в текущем году». Этот ло
зунг сыграл свою положи-' 
тельную роль. Но практика 
показывает, что максималь
ные производственные ре
зультаты достигаются не за 
счет рекордов в отдельные 
периоды, а при ежедневной 
ровной и ритмичной рабо
те. Поэтому на 11-ю пяти
летку трудящимися комби
ната взят на вооружение 
новый девиз соревнования: 
«Высокая производитель
ность и качество труда — 
норма каждого , рабочего 
дня!». 

Настойчивое стремление 
претворить этот лозунг в 
жизнь показали многие 
коллективы в ходе трудо
вой вахты в честь XXVI 
съезда КПСС, Дня метал
лурга и 50-летия комбината. 

В ответ на исторические 
решения XXVI с ъ е з д а 
КПСС коллективы домен
ного и первого мартеновско
го цехов решили продлить 
предсъездовскую вахту до 
конца года и приняли но
вые повышенные обязатель
ства. А сталевар мартенов
ского цеха Петр Леонидо
вич Маликов по поручению 
коллективов этих цехов об
ратился ко всем трудящим
ся комбината последовать 
их примеру—развернуть со-
ц и а лис гич еск о е с о р ев н о в а -
ние за выполнение годовых 
социалистических обяза
тельств к Дню металлурга. 

Эта инициатива нашла 
повсеместную поддерздау в 

трудовых коллективах. В 
результате широкого разма
ха соревнования коллектив 
комбината в течение пер
вого полугодия выполнил 
первоначально принятые го
довые социалистические 
обязательства по производ
ству чугуна, стали, прока
та, реализации продукции 
и принял дополнительные 
повышенные обязательства. 

После выхода постанов
ления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном 
с оци а диетическом с оре вио-
ваиии за успешное выпол
нение и перевыполнение 
заданий 11-й пятилетки», 
трудовые коллективы вы
двинули немало новых цен
ных починов. Так, коллек
тив мартеновской печи 
№ 13 решил бороться за 
достижение наивысшего 
производства, за улучшение 
работы по заказам и все-
мерную экономию ресурсов 
и призвал к этому всех ме
таллургов комбината. ' 

Важным мобилизующим 
фактором, придающим осо
бый размах соревнованию, 
является приближающийся 
золотой юбилей комбината. 
Пр офс оюзны м коми те то м 
разработаны условия сорев
нования в честь этой даты. 
Сейчас в разгаре его завер
шающий этап. 

Следует отметить, что в 
ходе юбилейного соревнова
ния профсоюзным комите
том совместно с админи
страцией постоянно совер
шенствовались формы мо
рального и материального 
поощрения .победителей. 
Утверждено новое почетное 
звание «Лауреат премии 
ММК», большое многообра
зие форм поощрения ожи
дает передовиков в дни 
празднования юбилея ком
бината. 

Вместе с тем в некоторых 
цехах пропаганда юбилея 
комбината ведется неудов
летворительно. Даже в та
ких цехах, как доменный, 
мартеновские № 2, 3, об
жимный № 2 некоторые 
рабочие имеют довольно 
смутное представление об 
условиях соревнования •в 
честь 50-летия комбината» 

Больше того, часть рабо
чих слабо знает и внутри
цеховые условия copesBHOBa-
ния (например, в ЛПЦ № 1), 
в некоторых цехах — ЛПЦ 
М> 2, фасонно-литейном — 
ход выполнения обяза
тельств отражается несвоев
ременно, в других — ЛПЦ 
№ б, механизации № 1 — 
при подведении итогов со
циалистического соревнова
ния не принимают во вни
мание его условия. 

Это говорит о том, что не 
везде еще придается долж
ное внимание социалисти
ческому соревнованию со 
стороны цеховых проф
союзных организаций и ад
министрации, а профкомы 
производств и профсоюз
ный комитет комбината 
слабо требуют с руководи
телей за такое состояние 
дел, не пресекают- форма
лизм. 

•Развивая соревнование 
между трудовыми коллек
тивами, профсоюзный ко
митет совместно с хозяй
ственным руководством в 
отчетном периоде постоян
но изыскивал пути повы
шения трудовой 'и социаль
ной активности каждого 
труженика. С этой целью 
была внедрена система 
ежедневной оценки качест
ва труда. Опыт применения 
этой системы показал, что 
в тех коллективах, где к 
ней подошли не формаль
но, а творчески, увязав ее 
с социалистическим сорев
нованием и материальным 
поощрением, заметно повы
силась трудовая и обще
ственная активность трудя
щихся, , и, как следствие, 
значительно улучшились 
производственные дела. 

К сожалению, отдел ор
ганизации труда почему-то 
прекратил работу в этом 
направлении: уже в тече
ние полугода новый проект 
системы оценки качества 
труда лежит без движения. 
Профсоюзный комитет, це
ховые комитеты также ос
лабили контроль за ее при
менением и совершенство
ванием, а это, в свою оче
редь, привело к формально
му отношению к ней и ру
ководства отдельных цехов, 

К примеру, в коксовом це
хе № 2 оценки качества 
труда выставляются не
своевременно и не доводят
ся до сведения трудящих
ся. 

В отчетный период велась 
работа по в я е д р е н и ю 
бригадной организации тру
да с распределением зара
ботка по коэффициенту 
трудового участия. На эту 
форму переведено 147 
бригад. Опыт их работы по
казывает, что применение 
КТУ способствует экономии 
рабочей силы и росту про
изводительности труда. На
пример, на участке по заго
товке полуфабрикатов в це
хе металлоконструкций 
после .внедрения бригадной 
формы среднемесячная про
изводительность труда воз
росла на 4—5 процентов. 

Однако эта форма орга
низации труда во многих 
цехах внедряется еще мед
ленно. Так, в цехах, ГОП по 
ней работают только 103 
человека, практически не 
ведется работа в этом на
правлении в цехах Ж Д Т , 
энергетичеоких, ПТНП. 

В отчетном периоде, за 
исключением сентября 1981 
года, коллектив комбината, 
как известно, систематиче
ски выполнял государствен
ный план по выпуску ос
новных видов продукции и 
техяиконэкономическим по
казателям. Однако в лет
ний период 1981 года был 
допущен спад производ
ства, что отразилось на об
щих результатах нашей ра
боты. Особенно ощутимы 
сбои в мартеновских цехах 
№ 2 и 3, и главную причи
ну здесь следует искать 
прежде всего в ослаблении 
организаторокой и воспита
тельной работы с людьми, 
О какой, например, дей
ственной работе с людьми 
в мартеновском цехе № 3 
можно говорить, если здесь 
в сложнейшей обстановке, 
при невыполнении цехового 
плана на сменночветречных 
собраниях прекратили под
водить итоги ежедневного 
социалистического соревно
вания, анализировать рабо
ту сменных бригад за про-

(Окончание на 2-й стр.) 


