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ЗАКОН О ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ 
В ДЕЙСТВИИ 

П О В Ы Ш А Я 
А К Т И В Н О С Т Ь 
Т Р У Д Я Щ И Х С Я 

Иол ол ьз ов авие п ол о жен ий 
Закона о Трудовых коллек
тивах во втором копровом 
цехе на практике началось 
с того, что в бригадах было 
создано 29 советов. Их по
явлению предшествовало 
серьезное изучение сути и 
особенностей Закона во всех 
коллектив ах. Ид е о л оги ч е -
ский актив под руководст
вом партийного бюро про
вел разъяснение целей и 
задач Закона, а трудящиеся 
выдвигали предложения по 
его реализации. Открытое 
партийное собрание с пове
сткой о роли бригадных и 
участковых коллективов в 
свете новых требований пре
следовало эту же цель: на 
практике реализовать поло
жения, которые расширят 
демократические начала в 
деятельности коллективов 
по управлению делами про
изводства. 

На ооновании постановле
ния собрания партбюро сов
местно с профсоюзными и 
комсомольскими активиста
ми, три участии руководст
ва цеха внимательно пере
смотрели состав семнадцати 
Общественных организаций, 
участвуя в деятельности ко
торых трудящиеся непос
редственно участвовали в 
решении проблем производ
ства. Отчетливее проявился 
принципиальный подход к 
активизации их деятельно
сти, рекомендовано было пе
реизбрать пассивных това
рищей. Можно сказать, что 
это явилось первым след
ствием .применения Закона о 
трудовых, коллективах, по
тому что на рабочих собра
ниях в состав общественных 
организаций выдвигали ини
циативных рабочих. Так, на
пример, товарищеский суд 
возглавил бригадир слеса
рей- коммунист Ю. А. Пись
менный, народную дружину 
— В. А. Червяков. Произо
шли изменения и в руковод
стве других общественных 
организаций. Но главное на
чалось, как уже говорилось, 
после создания советов 
бригад. 

В чем проявился их демо
кратизм? В том, что эти со
веты объединили около 85 
процентов всех рабочих, 
причем, лучших, наиболее 
опытных и сознательных 
производственников, кото
рые определяют лицо кол
лектива, создают мораль
ную атмосферу. Руковод
ство копрового цеха при на г 

значении бригадира теперь 
строго руководствовалось 
согласием коллектива, от 
имени которого по назначе
нию бригадиров авторитет-

.ное мнение высказывал со
вет.. Ошибки исправлял со
вет рабочих. Так, на первом 
участке шлаковых дворов 
бригадиром по требованию 
коллектива вместо С. Н. Па-
хомова был назначен А. К. 
Попов. Единство действий 
советов бригад обеспечил 
совет бригадиров во главе 
со старшим бригадиром А. С. 
Макаровым. 

Функции советов бригад в 
соответствии с положениями 
Закона о трудовых коллек-* 
тивах значительно расшири
лись. Теперь повышение раз
ряда, перемещение по рабо
те, наложение взыскания 
или выделение поощрения— 
все это решал совет брига
ды. И решал справедливо, 
принципиально. С прохлад
цей выполнял свои общерт* 

венные обязанности моло
дой рабочий А. Николаев, 
заботы и нужды коллектива 
волновали его мало. И хо
тя серьезных замечаний на 
производстве он не имел, но 
заявление о повышении ему 
разряда коллектив откло
нил: рановато. Так к моло
дому рабочему пришли по
нимание его обязанностей 
перед коллективом и чувст
во повышенной ответствен
ности. А. Николаев стал ак
тивным дружинником, по
том неплохо справился с 
ролью агитатора в предвы
борную кампанию... Через 
год уже сам бригадир хода
тайствовал о повышении 
разряда А. Николаеву. 

Примеры такого действен
ного влияния на самосо
знание людей не единичны. 
Газорезчик В. Дейман и 
электромонтер В. Башмаков 
пришли во второй копровый 
цех после того, как были 
уволены на других предпри
ятиях за нарушение трудо
вой дисциплины. Но премия 
по ходатайству бригады вы
плачивалась им в полном 
размере, поскольку их отно
шение к работе было добро
совестным. Вместе' с тем, 
бригады ' используют овоц" 
права, предоставленные За
коном, и для укрепления 
трудовой дисциплины. По
сле того, как машинист ди- • 
зельного крана И. Карпов 
оовершил прогул, его по ре
шению рабочего собрания 
перевели на три месяца на 
иижеоплачиваемую работу. 

Закон о трудовых коллек
тивах не исключает, а, на
оборот, предполагает усиле
ние партийного руководства 
ими. Поэтому партбюро вто
рого копрового цеха строго 
по плану заслушивает отче-' 
ты руководителей участков 
и мастеров о том, как они 
ведут воспитательную рабо
ту среди трудящихся, орга
низуют четкую работу, под
держивают деловые начина
ния. Иначе говоря, способ
ствуют более полной реали
зации положений Закона о 
трудовых коллективах. 
Предложения и рекоменда
ции членов партбюро о воз
можностях и мерах повыше
ния трудовой и политиче
ской активности трудящих
ся многим руководителям 
пошли на пользу. 

Долгое время вторая 
бригада участка холодного 
чугуна не справлялась с за
даниями. Партгрупорг Ю. 
Му'рзин вынужден' был до-' 
ложить на заседании парт
бюро о причинах создавше
гося положения. По реко
мендации коммунистов бри
гаду укрепили опытными ра
ботниками, уделили больше 
внимания тому, чтобы повы
сить активность всех- членов 
коллектива, полнее исполь
зовали права", предоставлен
ные Законом. Не сразу, но 
бригада стала добиваться 
стабильных показателен, не 
подводила смежников.. 

Однако не только отста
вание становится поводом 
для обсуждения коммуни
стов. Онн первые поддержа
ли решение совета первой 
бригады Южного участка, 
руководимого И. Негодой,. о 
пересмотре обязательств 
прошлого года в сторону 
увеличения. Инициатива бы
ла распространена в других 
коллективах. А в результа
те — дополнительные тыся
чи тонн металлошихты. 

Многие десятки трудя
щихся второго копрового 
цеха подают пример комму
нистического отношения к 
труду и тем самым способ
ствуют более полному воп
лощению положении Закона 
о трудовых коллективах в 
жизнь. Среди них — маши
нист крана А. Гагарин, рез
чик лома Ю. Камарин, бри
гадир слесарей В. Бодров и 
бригадир электриков В. Па-
тракеев. И они, и их товари
щи активно работают в со
вете общественности подшеф
ного микрорайона и школе 
№ 51, участвуют в оказании 
шефской помощи селу. Вы
полнению общественных 
об я за н н ос т е й сопутствует 
приобщение многих трудя
щихся к спорту, увлечение 
садоводством, активным от
дыхом. Все это в комплек
се и приводит к тому, что 
состояние и трудовой и об
щественной дисциплины в 
цехе из года в год улучша
ется. Одновременно улучша
ется и моральная атмосфера 
в коллективе. 

Это не могло не сказать
ся на производственных ре
зультатах. Второй копровый 
цех на месяц раньше срока 
рапортовал о выполнении 
плана одиннадцатой пяти
летки. Мартеновские цехи 
получили дополнительно 60 
тысяч тонн металлошпхты 
высокого качества. Таково 
одйо из позитивных след
ствий использования Закона 
о трудовых коллективах со 
времени его принятия в ию
ле 1983 года. 

Однако не все требования 
Закона используются в цехе 
в полной мере. Пока что нет 
плана работы совета брига
диров, а значит — нет и си
стемы. Товарищеский суд 
явно не использует своих 
возможностей, потому что 
из 57 нарушений в минув
шем году он рассмотрел 
только 12. Гораздо ниже 
своих возможностей дейст
вует комиссия по профилак
тике - правонарушений и 
борьбе с пьянством, с тру
дом формируется общество 
борьбы за трезвость. А в 
итоге уже в январе девять 
представителей цеха побы
вало в медвытрезвителе. 
Это и не удивительно: на 
вопрос — вступило ли в это 

: общество руководство цеха 
— секретарь партбюро В. 
Михайлов ответил: 

— Считаю, что туда в пер
вую очередь надо привле
кать трудящихся. 

В цехе нет четкой систе
мы контроля за работой об
щественных организаций со 
стороны партбюро. И начи
нать более полное исполь
зование положений Закона 
о*, трудовых коллективах на
до именно с этого. Тем бо
лее, что не все руководите
ли общественных организа
ций отчитываются перед 
трудовыми коллективами. 
Требуют обновления и 
средства наглядной агитации, 
поскольку ход социалисти
ческого соревнования отра
жается в них несвоевремен
но. Стенгазета «Копровик» 
выходит нерегулярно. В 
лекционной пропаганде чле
ны цехового общества «Зна
ние» особой активности не 
проявляют: в минувшем го
ду 11 л ек т о р ов в ы с. тупи ли 
перед трудящимися 21 раз. 

Все эти недостатки отме
чены в постановлении пар
тийного комитета комбина
та, обсудившего вопрос о 
том, как парторганизация 
копрового цеха № 2 доби
вается повышения трудовой 
и общественной активности 
трудящихся в свете требо
ваний Закона о трудовых 
коллективах. Их устранение 
на основе рекомендаций и 
постановления бюро партко
ма будет способствовать 
улучшению работы коллек
тива цеха, претворению в 
жизнь решений XXVII съез
да партии. 

Г. ЯКОВЦЕВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

На правом фланге пятилетки 

Локомотивному цеху в системе железнодорожного транспорта комбината по пра
ву принадлежит важная роль. От слаженности работы его коллектива зависит свое
временная подача грузов в цехи комбината и отправка продукции потребителям. 

Много специалистов высокого класса обеспечивают точное соблюдение графика 
работы, а значит — и выполнение производственных заданий различными подразде
лениями комбината. Большая ответственность при этом ложится на локомотивные 
бригады: от их профессионального уровня, от умения ориентироваться в сложной и на
пряженной обстановке, возникающей на. комбинате кой железнодорожной сети. 

Однако всем на транспорте понятно, что на неподготовленном локомотиве далеко 
не уедешь. От своевременности ремонтов подвижного состава, проводимых в полном 
соответствии с техническими требованиями, звисит надежность локомотивов. 

Хорошая слава идет о бригаде слесарей по ремонту электрических машин, руко
водимой ветераном, цеха Евгением Борисовичем. Кузиным. Она не только перекрыва
ет задания на 15—18 процентов, сокращая сроки ремонта, но и "обеспечивает их вы
сокое качество. •. • 

На снимке: передовики соревнования слесарь //. В. Денисов, бригадир Е: Б. Ку
зин, слесарь В. И. Спиваков. 

Фото Н. Нестеренко. 

С г л у б о к о й 
п р и з н а т е л ь н о с т ь ю 

Открыт на руднике фото
стенд. На нем первопроход
цы горы Магнитной, ветера
ны сурового военного време
ни, фронтовики. Иных уж 
нет- в живых, но они вошли 
в историю рудника, и намять 
о них будет жить долго. Ва
силий Серебряков, Сергей 
Сосед, Иван Кириллов, Иван 
Кулаков, Иван Кукушкин. 
Они закладывали славные 
горняцкие традиции, у к а ж-. 
щто за плечами — миллио
ны и миллионы тонн бога
тейшей Магнитогорской ру-
д ы. Ост а н ав лив а е тоя у 
стенда молодежь, всматри
вается в лица ветеранов и 
уносит в сердцах своих бла
годарность за их ратные и 
трудовые подвиги. 

М. ЕГОРОВ: 

„У МЕНЯ 
ПРОПАЛА 
ШАПКА" 

Кр итак а, пр осе уч а в -
шая в статье в адрес аг
лоцеха № 1, справедлива. 
Для исправления недо
статков руководством и 
обществ енн ыми о р г ани -
зациями цеха принима
ются следующие меры: 
все 29 душевых цеха обо
рудованы замками и за
крываются, ключи хра
нятся у сменных масте
ров, принимаются меры к 
неукоснительному выпол
нению графика работы 
душ ев ы х; р ас п ор я ж ен и е м 

№ 102 определен поря
док п ер ер ас пред ел ен и я 
труд я щ и хс я по д у ш ев ым, 
цель которого закрепить 
отдельные душевые за 
п одр яднымн организ а ци -
ям п. 

Намечен ряд других 
мер, направленных на 
у л у ч ш е н и е с о хр а иное г 11 
личных вещей в душевых. 

Считаю, что одной из 
причин плохого порядка 
в душевых является неу-
;; (i\ Iи л ектов анность душе-
в ы х б анщик ам и - гарде -
робщихами. Проблем а 
эта должна быть решена 
не на цеховом, а на бо
лее высоком уровне. 

В целом статья «У ме
ня пропала шапка» для 
нас справедлива. 

А. АЛЕХИН, 
начальник 

аглоцеха № 1. 

ОПЫТ Р А Б О Т Ы ' 
ПРОПАГАНДИСТА У р о к и 

Теперь у Геннадия Яковлевича оче
редная забота — детально изучить 
материалы XXVII съезда .КПСС. К 
своим товарищам по' работе, слуша
телям школы научного коммунизма, 
он должен явиться на занятие, как и 
всегда, хорошо подготовленным.. 

— Очень динамично происходит в 
наши дни поворот к ускорению тем
пов жизни, гораздо резче и определен
нее требования к каждому из нас, -
поясняет он. — Еще при обсуждении 
предсъездовских партийных докумен
тов на занятиях мы отметили эту осо
бенность сегодняшнего дня. 

Геннадий Яковлевич Чернопятов, 
мастер четвертой доменной печи, яв
ляется руководителем школы научно
го коммунизма. На базе его школы 
проводилось открытое занятие. Про
пагандисты, которые присутствовали 
на обсуждении, члены методсовета. 
при кабинете политического просве
щения парткома комбината, • постави
ли занятию «отлично». 

Это оценка одной стороны его пар
тийной работы. Оценка другой тако
ва: в начале года бюро парткома 
комбината признало удовлетворитель
ной практику его воспитательной ра
боты в коллективе. 

Речь — об органическом 
единстве п ропа гая гдистокой 
и воспитательной работы 
коммуниста. Именно эта 
особенность определяет со
держание его партийных 
обязанностей. И — как вся
кая кратчайшая прямая — 
быстрее всего ведет к успе
ху. 

Далеко не второстепенный 
вопрос: как человек прихо
дит к активной обществен
ной работе? 

— Нельзя сбрасывать со 
счетов характер, — считает 
секретарь партийно^ орга

низации доменщиков Лео
нид Дмитриевич Тулупов.— 
Геннадию Яковлевичу до 
всего .есть дело. Ему инте
ресно быть с людьми. Он ис
пытывает духовную потреб
ность в том, чтобы знать их 
интересы, настроение... И по
тому — он активен. Со сво
ими слушателями он вносил 
предложения по проекту из
менений Устава КПСС. 

Однако не всякая актив
ность на подьзуТбщему де
лу. Целенаправленно исполь
зовать ее учил выпускника 
индустриального техникума 

коллектив доменщиков, об
становка требовательной до
брожелательности в нем. 
Уроки коллективизма и 
партийности прививал Чер-
нопятову, по его собствен
ному признанию, его первый 
наставник по пропагандист
ской работе бывший-началь
ник смены Анатолий Гри
горьевич Топорков. С нервр-
го года работы на печи "в 
должности слесаря-водопро
водчика Геннадий Яковле
вич был его слушателем, по
том учился на вечернем от
делении института, а спустя 


