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МЕТАЛЛУРГИ СОВЕТУЮТСЯ 
6 июня в красном уголке доменного цеха про

водила работу областная научно-техническая 
конференция подсекции горнорудного и доменно
го производства. 

В секции черной металлургии эта подсекция за
нимает, можно сказать, ведущее место, так как 
путевку в жизнь доброкачественному металлу 
дает именно гора и домна. И от того, с какой 
производительностью будут работать эти два ос
новных металлургических механизма, во многом 
зависит дальнейшая судьба металла. 

Основным путям повышения производительно
сти труда и была посвящена работа подсекции, 
на которую собрались представители крупнейших 
металлургических предприятий и научных центров 
области. Горняки, агломератчики, доменщики 
Магнитогорского металлургического комбината, 
работники металлургических заводов Челябинска, 
Сатки, Бакальского рудоуправления, представи
тели Государственного института проектирования 
металлургических заводов, Челябинского научно-
исследовательского института, Магнитогорского 
горнометаллургического института собрались 
здесь, чтобы сообща обсудить и утвердить эти 
пути. 

С докладом о повышении производительности 
труда в доменном цехе Магнитогорского метал
лургического комбината выступил начальник до
менного цеха инженер Ю. П. Волков. Он заост
рил внимание присутствующих на таких важных 
факторах в деле повышения производительности 
труда, как улучшение организации доменного 
процесса и более гибкое регулирование хода до
менной плавки; повышение температуры дутья с 
891 градуса до 1042 градусов; освоение техноло
гии доменной плавки при вдувании природного 
газа. Немаловажную роль в росте производитель
ности труда играет обеспечение доменного про
изводства квалифицированными кадрами. Тогда 
как в настоящее время средний уровень образова
ния кадров цеха приблизительно равен 7 классам. 
'Наряду с решением технических проблем, долж
ны решаться и организационные вопросы, которые 
также ведут к росту производительности. Улуч
шение условий труда, механизация и автоматиза
ция доменного процесса, совершенствование орга
низации труда, улучшение воспитательной работы 
— и на ее основе повышение сознательности и ук
репление трудовой дисциплины - все это реаль
ные пути в деле повышения производительности 
труда, которая должна дать 4,5 процента при
роста. 

— Таким образом, — сказал в заключение 
т. Волков, — перед коллективом доменных цехов, 
горняками, обогатителями, агломератчиками, ра
ботниками коксохимических цехов и других смеж
ников, обслуживающих доменное производство, 
стоят серьезные задачи по повышению произво
дительности труда. 

О состоянии трудовой дисциплины, заболевае
мости и травматизме в доменном цехе ММК и 
влиянии этих факторов на производительность 
труда докладывал председатель цехового комите
та доменного цеха т. Катаев А. А. 

В цехе большая текучесть кадров. Особенно за
метно это стало в период ввода в строй домен
ных печей №№ 9 и 10. Основная масса рабочих 
приходила сюда без какой-либо специальной под
готовки из других цехов или даже с других заво
дов. Все это сказывалось на трудовой дисципли
не и травматизме. 

Однако самые большие потери рабочего време
ни приносит заболеваемость и бытовой травма
тизм трудящихся. 

Высокая трудовая дисциплина, снижение забо
леваемости и травматизма в большой степени за
висят от постоянства кадров. Для того, чтобы 
искоренить текучесть среди обслуживающего пер
сонала доменного цеха, намечено провести в 
жизнь некоторые мероприятия, которые заинтере
совали бы рабочих, удержали бы их в цехе. 

Главный инженер горного управления т. Ко
стин И. М. сделал доклад об улучшении подго
товки железорудного сырья, как средстве повы
шения производительности труда в доменном це
хе. 

Выступали с докладами на конференции деле
гаты из Челябинска. Кандидат технических наук 
И. А. Чернятин осветил пути повышения произ
водительности доменных печей. О повышении 
производительности труда в доменном цехе ЧМЗ 
рассказал инженер П. Г. Лукин. 

После прений состоялось принятие рекоменда
ций, которые были одобрены и приняты всеми 
участниками конференции. 

Материалы областной научно-технической кон
ференции подсекции горнорудного и доменного 
производства будут отредактированы и направле
ны в обком партии как научный труд. Они бу
дут использованы на пленарном заседании секции 
черной металлургии для принятия общих реко
мендаций но повышению производительности 
труда в области черной металлургии. 

Л. ШТОРМОВОЙ. 

Выпуск чугуна. Фото Н. Нестеренко. 

Один из старейших бу
ровиков рудника горного 
управления м а ш и н и с т 
станка шарошечного бу
рения Иван Федосеевич 
Головань, первым овла-~ 
девший новой техникой и 
сейчас передающий свей 
опыт молодежи. 

Чистота, порядок, 
д о л г о л е т и е 

Программа Коммунистической 
партии Советского Союза преду
сматривает осуществление широ
ких санитарно-гигиенических и ле
чебно-профилактических меропри
ятий, направленных на предупре
ждение и резкое сокращение забо
леваний среди трудящихся. 

На Магнитогорском металлурги
ческом комбинате ведется серьез
ная работа по претворению в 
жизнь решений партии. 

С каждым годом улучшаются 
общественное питание и питьевой 
режим в цехах, поднимаются на 
должную высоту вопросы про
мышленной санитарии и произ
водственной эстетики. 

Коллективы листопрокатных це
хов №№ 2 и 3, службы движения 
ЖДТ на протяжении шести лет 
неустанно борются за высокие по
казатели в области охраны труда 
и снижения заболеваемости. Они 
неоднократно отличались и зани
мали первые места в соревнова
ниях по культуре производства. 

В последнем туре соревнования 
в 1966 году среди цехов литейно
го производства первое место за
нял коллектив фасонно-сталелитей
ного цеха, где санитарное состоя
ние заметно улучшилось, снизи
лась заболеваемость и возросла 
производительность труда. 

Как известно, чистота — залог 
здоровья. Но не всегда и не вез
де соблюдается это хорошее пра
вило. 

На комбинате до сих пор име
ются цехи и участки, где запы
ленность превышает предельно до
пустимые нормы. Такое положение 
в подбункерном помещении до
менного цеха, на шихтовых дво

рах №№ 1 и 2 копрового цеха, в 
люнкеритном отделении цеха 
вспомогательных материалов, на 
известково-доменных печах извест
кового-карьера. Вполне естествен
но, что здесь повышенная заболе
ваемость. 

В некоторых цехах сложилось 
неудовлетворительное положение 
с освещением. 

Исключительно важное значе
ние в оздоровлении промышлен
ных предприятий имеют зеленые 
насаждения. Однако коллективы 
далеко не всех цехов используют 
это сильное оздоровительное сред
ство. Очень мало зелени окол» 
доменного цеха, цехов горного 
управления, в районе цеха излож
ниц. 

За последние пять-шесть лет на 
комбинате ведется довольно на
стойчивая борьба за чистоту. 
Ежегодно проводится «День здо
ровья», подводятся итоги всей 
общественной работы в деле оздо
ровления труда и лучшие колле
ктивы премируются. Параллельно 
с народным движением за сани
тарную культуру производства 
проводятся смотры санитарных 
дружин и постов, предприятий 
общественного питания, 

В борьбу за здоровье должны 
включиться все — медицинские 
работники цехов и командиры 
производства, сандружинники — 
и сами рабочие. Только при этом 
условии важная задача сохране
ния здоровья трудящихся будет 
выполнена. 

Л. ЯНЧЕ'НКО, пом. про-
мышленно-санитарного врача 

медсанчасти ММК. 

учитывать возросший культурный 
уровень советских людей. 

В коксохимическом производст
ве в основном работают грамот
ные люди. Их не увлечешь по
верхностным обзором событий. Не
удовлетворенность у слушателей 

часто возникает, когда речь за
ходит о международных событи
ях. Поэтому политинформаторами 
по международному положению 
коксохимики подбирают наиболее 
подготовленных, глубоко разбира
ющихся товарищей. 

Возьмем, к примеру, таких по
литинформаторов как тт. Сверд
лина, М. П. Беляева, Л. С. Феля-
кина из коксовых цехов и Т. В. 
Смола, бригадира углеподготови-
гельного цеха. Раньше тематика 
их бесед была неконкретна. А 
«конек» у них — международная 
жизнь. Этих людей знают все 
трудящиеся цехов, их выступле
ния ждут с нетерпением. И таких 

«международников» на производ
стве немало. 

Вот как работает политинфор
матор Т. В. Смола. Он — брига
дир пятой бригады углеподгото-
вительного цеха. Партийное бюро 

цеха поручило ему проводить по
литинформации на участках. 
Обычно они проводятся в обеден
ный перерыв. Составлен график, 
где указаны дни и часы проведе
ния политинформации. 

На одной из таких бесед разго
вор должен был пойти о событи
ях в Греции. Ждать желающих 
послушать не пришлось; они орга
низованно собрались в специально 
отведенном помещении для про
ведения политинформации. Тро
фим Васильевич пришел сюда 
раньше назначенного времени. В 
руках «Правда» и план выступле
ния, вопросы, на которые он в хо
де беседы обязан ответить. Не

громко обратился к собравшимся 
товарищам: «Начнем нашу оче
редную политинформацию». И в 
течение 20 минут освещал те во
просы, которые были намечены в 
плане. В конце беседы обратился 
к слушателям: «У кого есть во 

просы? Может, кто из вас желает 
добавить к сказанному?». В ответ 
раздались аплодисменты. 

Т. В. Смола рассказывает, что 
подготовка темы к выступлению 
требует очень много времени и 
внимания. Много приходится чи
тать, конспектировать важное и 
особенно запоминать. Слушатели 
не любят тех, кто рассказывает 
по «шпаргалке». Политинформа
тор обязан держать в своей па
мяти многое. 

Беседуя с товарищами, которые 
присутствовали на такой политин
формации, убеждаешься, что эта 
новая форма работы полностью 
поддерживается трудящимися. 

Политинформатор должен быть 

человеком высокоэрудированным, 
всегда быть в курсе всех важней
ших событий жизни нашей стра
ны, решений партии и Советского 
правительства. Знать зарубежную 
жизнь, правильно ориентировать
ся в ней. Он песет ответствен
ность перед партией и народом 
за правдивость своей информа
ции, следовательно, с партийных 
организаций не снимается ответ
ственность контроля и учета рабо
ты, проводимой политинформато
ром. 

Партком коксохимического про
изводства организовал учебу с 
политинформаторами. Один раз в 
два месяца проводится семинар. 

У некоторых товарищей может 
возникнуть вопрос: не подменит 
ли Политинформатор докладчика 
или лектора? Думается, что нет. 
Лекция были и остается лекцией, 
написанной, отрецензированной. 
Читается она в Течение часа, а то 
И больше. Политинформатору Же 
предоставляется всего 20—25 ми
нут. Это не лекция, а информа
ция по какому-то наиболее акту
альному вопросу. 

Партком комбината, проводя 
эту работу, нацеливает партийные 
организации на то, чтобы очень 
внимательно подходить к подбо
ру политинформаторов. Не гнаться 
за количеством. Механическое пе
реименование агитаторов в полит 
информаторов может принести 
только вред делу. 

В настоящее время при партко
ме создан семинар политинформа
торов-международников, который 
будет работать один раз в месяц 
в установленный день. Разрабаты
вается примерная тематика для 
политинформаторов - экономистов, 
семинар которых начнет свою ра
боту в июне. 

Накопленный определенный 
опыт партийной организации кок
сохимического Производства в 
этом новом деле и приведенные 
здесь примеры могут в некоторой 
степени оказать определенную по
мощь, тем партийным организаци
ям, которые начинают у себя • 
цехах работу политинформаторов, 

с. П А Л Ь Ч И К О В , 
инструктор парткомаа 

комбината. 

И Н Ф О Р М А Т О Р Ы 


