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П Р О Ф С О Ю З Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я М М К 
Н а м н у ж н а 

п о м о щ ь 
Трудящиеся коксового 

цеха Ш 2 со своими со
циалистическими обяза
тельствами, принятыми в 
честь сорокалетия родно
го предприятия, справля
ются неплохо. У нас есть 
сверхплановый кокс, рост 
производительности тру
да за 10 месяцев 1971 го
да составил 6,3 процента 
против того же периода 
прошлого года при росте 
зарплаты на 4,9 процен
та. Но есть и недостатки 
в работе. 

В епоей профсоюзной 
группе мы всегда вовре
мя заставляем наруши
телей трудовой дисци
плины серьезно задумать

ся над их пробелами а 
работе. Имеем мы также 
связь с семьями наших 
трудящихся, которые ча
сто допускают наруше-

' ний, не идут в ногу с 
коллективом. 

С кадрами у нас, как 
известно, трудно. Но у 
нас есть просьба к проф
кому и руководству ком
бината учитывать хода
тайство коллектива в от
ношении прогульщиков, 
верить нам, что если уж 
мы решили расстаться с 
прогульщиком, то он 
только этого и заслужи
вает, и мы поступаем так 
потому, что иного выхода 
уже нет. 

Коллектив производст
ва попросил высказать 
еще одну просьбу к ру
ководству и профкому 
комбината — оказать 
нам существенную по
мощь в ремонте коксовых 
машин и коксосортиров-
ки. Очевидно, крупные 
ремонты должен прово
дить главный механик 
комбината, т. к. коксохи
мическое производство 
выросло вдвое, а механо-
служба осталась в преж
нем количестве. Наши 
машины вооружены все
возможными механизма-. 
ми и обслуживать их сво
ими силами стало труд
нее. 

(Из выступления де
легата коксохимиче
ского производства 

В. ВАВИЛОВА). 

Прошедшие профсоюз
ные собрания и конферен
ции в коллективе желез
нодорожников комбината 
показали, что труженики 
транспорта ясно понима
ют поставленную перед 
металлургами задачу — 
увеличить выпуск про
дукции и сосредоточива
ют свое внимание на обе
спечении условий для вы-
'сокопроизводител ь н о г о 
труда металлургов. Нам 
предстоит перевезти в 
1972 году 134 миллиона 
тонн грузов. Чтобы успеш
но выполнить это, нам не
обходимо совершенство
вать технологию грузопе
ревозок. Заменить пол
ностью паровозную тягу 
более эффективно^ элек
тровозной и тепловозной, 
особенно это важно вы
полнить на участке обслу
живания мартеновского 
производства. Мы ставим 
перед собой задачу в пер
вом полугодии 1972 года 
начать вывозку марте
новского и доменного 
шлаков электротягой. 

Работа коллектива же
лезнодорожников в пер
вом году пятилетки убе
ждает В ТОМ, что мы в 
состоянии решать слож
ные технические задания. 
Как известно, наш кол-

ЯСНОЕ ПОНИМАНИЕ 
З А Д А Ч 

лектив имеет неплохие 
основные производствен
ные •HOMwiwuraa'lft'fae-
сяцев текущего года. 
Этих результатов -коллек
тив добился не за счет 
ввода каких-то дополни
тельных мощностей, а-пу
тем изыскания и ввода в 
действие внутренних ре
зервов производства, 
а также за счет совер
шенствования и развития 
соцсоревнования. Наши 
показатели могли быть, 
конечно, лучше, если бы 
не брак в работе. А это, 
конечно, обидно для 
большинства членов кол
лектива, ДЛЯ МНОГИХ ТОг. 
варищей, которые обнов
ляют средства тяги, улуч
шают состояние путевого 
хозяйства, расширяют 
сферу действия электро
централизации стрелок, 
совершенствуют органи
зацию производства. На
ши профсоюзные органи
зации на отчетных собра
ниях и конференциях на
метили пути укрепления 
дисциплины. 

Отрицательное влия
ние оказывают на нашу 
работу и медленные тем
пы строительства отдель
ных наших сооружений. 
На сегодня никак не ре
шен вопрос строительства 
тепловозного депо. В пар
ке железнодорожников 
имеется сейчас 72 тепло
воза, а ремонтировать их 
негде, т. к. электровозное 
депо должно обеспечить 
ремонт 74 электровозов, 
а паровозное депо к это
му никак не приспособле
но. В конечном итоге ре
монт тепловозов прово
дится в неудовлетвори
тельных условиях,, а сле
довательно не достигает
ся хорошего качества. 
Мы сейчас имеем 26 но
вых, более современных 
тепловозов ТГМ-6, а в 
следующем году, видимо, 
получим еще около '40 
единиц. . 

(Из выступления де
легата железнодо
рожного транспорта 
комбината В. ФЕЛО-

ФЬЯНОВА). 

Мы рады доложить де
легатам профсоюзной кон
ференции, что социали
стические обязательства, 
взятые коллективом цеха 
металлической посуды на 
1971 год, выполнены на 
два месяца раньше срока. 

Выдано сверх плана 
посуды эмалированной 
323 тонны на сумму 638 
тысяч рублей. 

На 1972 год перед нами 
поставлена задача значи
тельно увеличить выпуск 

эмалированной посуды. 
Для выполнения постав
ленных перед нами задач 
нам нужна помощь глав
ного механика комбина
та в изготовлении прес
са-автомата для изготов
ления кружки, эмалепла-
вильные печи, шаровые 
мельницы мокрого помо
ла и другое оборудова

ние, в котором уже сей
час ощущается острая 
необходимость. 

Коллектив цеха прило
жит все усилия для того, 
чтобы досрочно выпол
нить план 1972 года. 

(Из выступления де
легата производства 

металлоизделий 
3. ТАТАРИНЦЕВОЙ). 

В П Р О Ф К О М Е К О М Б И Н А Т А 
Состоялось заседание 

вновь избранного профсо
юзного комитета Магнито
горского металлургическо
го комбината. Были рас
смотрены востросы об из
брании президиума проф
союзного комитета, предсе
дателя и заместителей 
председателя профкома, 
председателей комиссий, 
казначея профкома, а так
же об утверждении пред
ставителей профкома в ко
миссию по трудовым спо
рам. 

Членами президиума 
профкома избраны тт. Ар
хипов В. М., Гончаров 
Н. М., Дзюба К. Ф., Инкин 
В. Г., Калтуренко Н. М., 
Карташова М. М.. Ковален
ко Н. Г., Носов К. Г., Н е 
веров. К. Е., Пивоваров 
Ф. И., Прохоренко А. П., 
Пунькаев К. Н., Хатенова 

A. В., Сафронов М. А., Фо
кин В. А. 

Председателем профко
ма избран Архипов В, М., 
заместителем председателя 
профкома, председателем 
КОМИССИИ по производст
венно-массовой и оргмас-
совой работе — Неверов 
К. Е.; заместителем предсе
дателя профкома на об
щественных-началах — Ин-
К1ИЯ В.. Г.; заместителем 
председателя профкома по 
социальному страхованию, 
председателем комиссии по 
заработной плате и норми
рованию труда — Фокин 
B. А-; заместителем предсе
дателя профкома, пред
седателем комиссии по 
охране труда — Сафронов 
М. А. 

Председателями комис
сий избраны: 

по культурно-массовой 

работе — Карташова М. М.; 
по жилищно'-бытовой ра

боте — Каптуренко Н. М.; 
по работе среди детей и 

подростков — Пунькаев 
К. Н.; 

по пенсионным вопро
сам — Прохоренко А. П.; 

общественного контроля 
— Чекмарев М. Т.; 

по работе среди женщин 
— Смирнова М. С ; 

по работе среди глухо
немых рабочих — Осипов 
A. Н.; 

по спортивно-массовой 
работе — Шувалов П. 3. 

Казначеем профкома из
брана Дегтярева В. М. 

Представителями профко
ма ж общекомбинатской ко
миссии по трудовым спо
рам утверждены Инкин 
B. Г., Фокин В. А., Сафро
нов М. А. 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
XXVII отчетно-выборная профсоюзная конферен

ция признала работу профсоюзного комитета комбина
та удовлетворительной. На конференции были опреде
лены главные задачи в деятельности профсоюзной ор
ганизации комбината. 

Это — мобилизация трудящихся на досрочное вы
полнение заданий девятого пятилетнего плана, обеспе
чение опережающего роста производительности труда, 
улучшение качества и товарного вида продукции, уско
рение темпов технического прогресса и эффективное 
использование материальных и трудовых ресурсов, а 
также улучшение условий труда и быта трудящихся, 
дальнейшее повышение организаторской роли и актив
ности профсоюзных организаций. 

Конференция обязала профсоюзный и цеховые ко
митеты обеспечить с целью дальнейшего повышения 
действенности соревнования выполнение Постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организа
ции социалистического соревнования», а также реше
ния областного партийного актива от 12 ноября 1971 
года и принять меры по устранению отмеченных недо
статков, добиваться наиболее полного использования 
возможностей социалистического соревнования в вос
питании трудящихся и укреплении социалистической 
дисциплины труда и быта. 

Широко поддерживать инициативу коллективов и 
трудящихся. Проводить и дальше работу по развитию 
почина коллектива 29-й мартеновской печи по разра
ботке комплексных планов повышения эффективности 
производства и досрочное выполнение плана девятой 
пятилетки- постоянно использовать опыт передовиков 
и новаторов производства. Повысить уровень работы 
постоянно действующих производственных совещаний, 
ВОИР, Н Т О и других общественных объединений. 
В планах работы ПДПС, ВОИР, Н Т О предусматривать 
регулярное рассмотрение наиболее злободневных про
изводственно-технических вопросов, систематическую 
разработку и пересмотр темников узких мест по каж
дому участку и агрегату. Обеспечить в 1972 году раз
работку каждым инженерно-техническим работником 
плана творческого вклада в повышение эффективности 
производства. 

Принять необходимые меры по улучшению лекцион
ной пропаганды и наглядной агитации, постоянно до
биваясь ее эффективности, идейности, содержания, 
конкретности и оперативности. 

Создать нетерпимую обстановку вокруг прогульщи
ков, бракоделов и других нарушителей трудовой, и 
производственной дисциплины, общественного поряд
ка) норм социалистического общежития, широко ис. 

пользуя такие формы общественного воздействия, как 
товарищеский суд, рабочие собрания, общественные 
комиссии по кадрам и др. 

С целью усиления контроля и повышения требова
тельности к администрации за выполнением мероприя
тий, включенных в коллективный- договор, ежеквар
тально на своих заседаниях заслушивать отчеты адми
нистрации об их выполнении. Активизировать деятель
ность общественного контроля за работой предприятий 
общественного питания. Практиковать выступления на 
сменно-встречных собраниях общественных контроле
ров и руководителей предприятий общественного пи
тания. 

XXVII отчетно-выборная профсоюзная конференция 
выражает твердую уверенность в том. что коллектив 
металлургов Магнитки приложит все силы, -знания, 
умение, творческую инициативу и активность для 
успешного выполнения заданий девятой пятилетки и 
социалистических обязательств. . / 

Конференция призывает металлургов комбината/при
нять активное участие в социалистическом соревнова
нии по досрочному выполнению заданий пятилетнего 
плана, достойной встрече IV съезда профсоюзов СССР 
и 50-летия образования Советского государства. 

XXVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ММК 

Делегаты конференции — работники железнодорожного транспорта комбината Г. Г. Жу-
равнн, Н. А. Годунов, Е. П. Аносоз, К. Ф. Даюба, В. М. Фслофьянов во время' перерыва 
обмениваются мнениями. Фото Н. Нестеренко. 

Ч Т О Б Ы В Ы П О Л Н И Т Ь 
П Л А Н 


