
ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД 
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ 

29 марта состоялось заседание 
обще ком)б и н а т окого постоянно 
Действующего производственного 
совещания. На ПДПС было рас
смотрено три вопроса: об орга
низации производства и труда на 
научной основе, отчет президиума 
ПДПС п выбору нового состава 
президиума. 

По первому вопросу доклад 
сделал начальник научно-исследо
вательской лаборатории т. Кузне
цов. Он остановился на сдачах 
коллектива комбината в научной 
организации труда и производ
ства, что но этому поводу намече
но сделать в цехах и что уже сде
лано, Выступая в прениях, руко
водители творческих бригад 
т. Макаров — фасонно-вальце-
сталелитейный цех, т. Черчушкин 
—первый мартеновский цех, т. Ча
бан — копровый цех поделились 
своими первыми шагами. Задача 
творческих бригад — подготовка 
и разработка мероприятий по ор
ганизации научных основ произ
водства и труда, проведение их в 
жизнь, изучение узких мест про
изводственных участков. В ука
занных цехах уже кое-что сдела
но в этом направлении. Например, | 
в первом мартеновском цехе 
бригада избрала главное направ
ление — работа шихтового двора 
на шихтовый открылок, по печно 
му пролету — диспетчеризация уп
равления производством. Сейчас 
по этим участкам бригадой раз 
рабатываются рекомендации. В 
копровом цехе в основу взято из-
учение научной организации тру
да на мощных пакетир-прессах. 

Выступивший в прениях предсе
датель профкома т. Архипов пос
тавил задачи перед инженерно-
техническими работниками и це
ховыми комитетами профсоюза в 
деле внедрения научных форм ор
ганизации труда и производства. 

По второму вопросу отчет сде
лал председатель президиума 
ПДПС С. Б. Гун. Работа прези
диума признана удовлетворитель
ной, избран новый состав прези
диума из 22 человек. 

Очень важные, жизненно необ
ходимые вопросы производства 
решались на последнем заседании 
ПДПС. Трудно, например, не оце
нить для комбината научную ор

ганизацию производства и труда, 
что в комплексе решает и увели
чение выпуска продукции, и эко
номику, и качество изделий, куль
туру и эстетику в цехах. Однако 
некоторые руководители цехов 
пренебрежительно отнеслись к за
седанию, не посчитали нужным 
даже явиться на него. Та'к посту
пили, например, начальник четвер
того листопрокатного цеха т. Али
мов, председатель цехкома т. Ла-
ушкин. 

Не отличается необходимым 
терпением начальник доменного 
цеха т. Волков. Дослушав до кон
ца доклад по первому вопросу, он 
вскоре поднялся и ушел. Плохой 
пример, говорят, заразителен. За 
т. Волковым покинули зал заседа
ния зам. начальника цеха ремон
та промышленных печей т. Юдин, 
старший инженер отдела органи
зации труда т. Майхер и некото
рые другие. Поведение, не отли
чающее поступки взрослых людей, 
занимающих высокие посты, от 
и е д и сц ип ли н и р о в а н н ы х ш к о л ьни -
ков. 

Творческая мЬислЬ 
Творчески трудятся в огнеупорном производстве бригадир 

слесарей Александр Куликов и старший конструктор Иван 
Светлов. На их счету немало ценных рационализаторских пред
ложений. Недавно рационализаторы внедрили в своем производ
стве одну из новинок: реконструкцию засыпных кареток прес
сов полусухого прессования. Эти каретки быстро приходили 
в негодность от истирания. Рационализаторы установили спе
циальные резиновые листы в местах наибольшего трения, 
срок службы кареток увеличился в шесть раз. 

В связи с этим уменьшились затраты на ремонтные работы 
и сократились простои прессов полусухого прессования. 

И. МЕЛЕШКО, инженер-конструктор ЛПЦ. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОС ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

В ремонтно-строительном цехе 
комбината состоялось открытое 
партийное собрание по обсужде
нию постановления парткома о 
мерах по улучшению противопо
жарной безопасности на заводе. 
Сейчас, когда дело идет к лету, 
опасность возникновения пожаров 
подстерегает производственников 
чаще, чем зимой. 

Между тем, только коммунисты 
одного цеха включили в повестку 

дня своего собрания вопрос о 
мерах по улучшению противо
пожарной безопасности. Прав
да, к концу марта или в пер
вых числах апреля на эту те 
му собираются поговорить желез
нодорожники и листоирокатчики 
четвертого цеха. Но такие пар
тийные организации, как марте
новского цеха № 2, обжимного и 
другие, не думают серьезно об 
этих важных мероприятиях. А 
между тем именно в этих цехах 
были случаи пожаров-

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПНРЕ-
В U.1 ЮЛ г IЯ ЕТ 11РОИЗВОД-
СТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ФОР
МОВЩИК ФАСО Н Н О Л И -
ТЕЙНОГО ЦЕХА ПЕТР МИ
ХАЙЛОВИЧ БАБИН. ЕМУ 
НЕОДНОКРАТНО ПРИСУЖ
ДАЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ. 

К0ЛД0Г0В0Р-П0Д КОНТРОЛЬ МАСС 
Недавно в правобережном 

Дворце культуры металлургов 
проходила конференция трудя
щихся комбината по итогам вы
полнения коллективного договора 
за 1964 год. 

С отчетным докладом о выпол
нении обязательств администра
цией по (коллективному договору 
выступил главный инженер комби
ната т. Филатов. В своем выступ
лении т. Филатов рассказал об 
успехах и недостатках металлур
гов в ходе выполнения коллектив
ного договора. Было отмечено, 
что по основным видам продук
ции, как, например, выплавка чу
гуна и стали, производство про
ката коллектив комбината успеш
но выполнил план. Но по таким 
видам, как выход кокса, произ
водство огнеупоров, металлоизде
лий и мебели имеется некоторое 
отставание. Это объясняется не
своевременным вводом в эксплу
атацию новых агрегатов, цехов и 
вспомогательных установок. Так, 
ввод коксовой батареи № 13 в 
эксплуатацию был запланирован 
на октябрь, но она была введена 
только в декабре. План огнеупо
ров не выполнен из-за задержки 
ввода в действие огнеупорного це
ха № 2. 

В разделе о трудовой и произ
водственной дисциплине доклад
чик подчеркнул, что наряду с ро
стом числа передовиков произ
водства, воспитательная работа в 
некоторых цехах ведется все же 
на низком уровне. В целом по 
комбинату за 1964 год случаев 
нарушения трудовой дисциплины 
несколько уменьшилось по сравне
нию с 1963 годом, однако во мно
гих цехах .состояние трудовой 
дисциплины еще продолжает ос
таваться неудовлетворительным. 

Конференция трудящихся 
по проверке полдоговора 

Увеличилось число прогульщиков 
в котельно-ремонтном цехе, в це
хе водоснабжения, в ремонтно-
строительном и ряде других це
хов. 

В организации труда и заработ
ной пшаты докладчик также от
метил как хорошие, так и слабые 
стороны. На протяжении, года от
делом организации труда были 
проведены в двадцати цехах про
верки правильности применения 
норм, расценок, соблюдение тру
довых законодательств и т. п. По 
выявленным нарушениям и ненор-
мальностям приняты меры к их 
устранению. Количество техниче
ски обоснованных норм увеличи
лось, в связи с чем число невы
полняющих нормы резко сократи
лось. Однако выдача зарплаты не 
всегда проходила точно по гра
фику. 

В разделе по охране труда, от
мечалось невыполнение плана по 
строительству бытовых помеще
ний. Обязательства по жилищно-
бытовым условиям в основном 
выполнены. Не закончено пере
оборудование помещения бывшей 
типографии и редакции «Магни
тогорского рабочего» под детский 
сад и детскую техническую стан
цию. Недовыполнен план текуще
го ремонта жилого фонда. 

В заключение т. Филатов пред
ложил внести дополнения в кол
лективный договор на 1965 год по 
ликвидации недостатков, долу 
щенных в 1964 году, и призвал 
трудящихся к мобилизации всех 
сил на выполнение колдоговора 
в 1965 году. 

национально-освободительного движения 
Новые исторические условия, создавшие исклю

чительно благоприятную обстановку для побед 
национально-освободительного движения. Борьба 
освободившихся государств за полную ликвида
цию колониализма, укрепление политической са. 
мостятельносы и достижение экономической не
зависимости, за коренные социальные преобразо. 
вания и переход на путь некапиталистического 
развития. Укрепление связи с мировым социализ
мом, международным рабочим движением — ре
шающее условие успехов национально-освободи-
тельного движения в борьбе с империализмом. 

Поддержка национально-освободительного дви
жения социалистическими странами. Особое зна
чение экономического и политического сотрудни. 
чества социалистических государств с освободив
шимися странами. Братский союз с народами, 
сбросившими колониальное и полуколониальное 
ярмо. 

Критика левооппортунистической теории, на
правленной на обособление национально-освободи
тельного движения от других основных револю
ционных сил современности. 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ: 
1. Крушение колониальной системы империа

лизма, 
2. Борьба освободившихся государств sa пере

ход на путь некапиталистического развития. 
3. Национально-освободительное движение в 

странах Африки, Азии и Латинской Америки на 
современном этапе. 

4. Экономическая и политическая помощь Со
ветского Союза и других социалистических стран 
молодым национальным государствам. 
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По вопросу выполнения обяза
тельств по коллективному догово
ру профсоюзным комитетом за 
1964 год выступил председатель 
профкома т. Архипов. Докладчик 
осветил многогранную работу 
профкома, проведенную за 1964 
год, а также остановился на недо
статках. 

Профсоюзный комитет совмест
но с хозяйственным руководством 
в прошедшем году провел массо
вые мероприятия: общественный 
смотр на лучший цех комбината 
по экономии расхода материалов, 
снижению брака, массовый рейд 
по выявлению и использованию 
внутренних резервов, увеличению 
производства продукции на каж
дом участке и агрегате. В ходе 
смотров поступило 3764 предло
жения, которые обеспечили эконо
мию черного, цветных и других 
металлов. По итогам соревнова
нии было выплачено на премиро
вание 52.000 рублей. Десятки ра
бочих и мастеров были удостоены 
звания «Лучший». Из них 66 че
ловек занесены в Книгу почета, 
139 человек — на Доску почета, 
34 трудящимся присвоено звание 
«Почетный металлург». 

Докладчиком была отмечена 
большая работа профкома по тех
нической учебе, подготовке и. по
вышению квалификации кадров. 

Но были отмечены, существен
ные недостатки в области меди
цинского обслуживания трудящих
ся. В целом ряде здравпунктов не 
созданы условия для приема 
бальных. Председатели цехкомов 
и кое-где цеховые врачи не зани
маются серьезно вопросами сни 
жения заболеваемости, в связи с 
чем в некоторые цехах случаи за
болевания увеличились. Самым 
существенным недостатком в ра 
боте здравпунктов является боль 
шой недокомплект штата врачей. 

Имеются недостатки и по куль 
турному обслуживанию. Редко 
проводятся вечера по обмену опы
том работы, плохо закрепляются 
успехи смотров художественной 
самодеятельности. За 1964 год не 
проведено 20 массовых мероприя 
гий, намеченных колдоговором. 

В прениях по докладу делега
ты конференции выразили свои 
мысли и внесли ряд предложении. 

А. САБОДАШ — председатель 
цехкома коксохимического произ
водства высказал мнение о не 
рентабельности дальней ш е г о 
строительства пансионатов н Ес
сентуках и предложил строитель
ство их вести в общедоступных 
местах ™и районе Верхнеуральско. 
го моря и других близлежащих 
местах. Это даст трудящимся боль 
шую экономию времени, а также 
и средств. Тов. Сабодаш так ке от
метил необходимость расширения 
строительства детских садов и 
яслей. 

М. ВОЛЬХИН — бриг а д и р 
электриков мартеновского цеха 
Л 2 рассказал, что по мнению 

специалистов техотдела мартенов
ского цеха для дальнейшего уве
личения выплавки стали необхо
димо перейти на свод печей в 
300 мм. Он выразил надежду, что 
это предложение будет рассмот
рено технологами в масштабе 
комбината. Также, выступая от 
имени коллектива, он предложил 
усилить штат цеха ремонта про
мышленных печей, так как имею
щийся штат не всегда оправляет
ся своевременно с ремонтом печей 
и обратил внимание на нехватку 
кислорода. 

Д. КИСЕЛЕВ — началь н и к 
смены листопрокатного цеха № 2 
отметил недостаточно четкое снаб
жение вагонами, что в некоторой 
степени влияет на выполнение за
даний. Бытовые помещения требу
ют ремонта и расширения. Много 
времени отнимает у рабочих обед, 
так как пропускная способность 
столовой крайне мала. 

В. КАРЮКОВ — председа
тель цехкома листопрокатного це
ха № I сказал: «Для успешного 
выполнения плана и дальнейшего 
роста производительности труда 
в нашем цехе необходимо заме
нить некоторое оборудование, до
вольно старое, которое не может 
обеспечить качество на уровне 
мировых стандартов даже при 
большом желании работающих еа 
нем». Он также обратил внима
ние на увеличение простудных за
болеваний из-за плохого отепле
ния цеха. 

Т. ЗАРУБИН — бригадир свар
щиков кузнечно-прессового цеха 
остановился на причинах текуче
сти рабочих кадров. По сравне
нию с основными цехами оплата 
труда в их цехе ниже, условия 
же работы не легче. И поэтому 
молодые специалисты не слишком 
долго задерживаются в цехе. Так
же недостаточно пара и воздуха. 

В прениях также выступили: 
Д. Лобов —- электрик аглоцеха 
№ I, П. Ненашев мастер рудни
ка, т. Тайман составитель цеха 
ЖДТ, т. Калашников — из КХП, 
т. Задорожный из Л П Ц и г. До-
ронов — начальник трамвайного 
управления. 

Делегаты .внесли значительные 
изменения и дополнения к кол
лективному договору. В своем ре
шении конференция записала: 

Выполнение коллективного до
говора за 1964 под признать удов
летворительным. Обязать дирек
тора ко мишиата т. Воронова и 
председателя профкома т. Архи-
пова обеспечить выполнение при
нятых обязательств, предусмот
ренных договором на 1964—1965 
годы с изменениями и добавле
ниями. Шире развернуть борьбу 
за культуру производства, за вы
сокое качество продукции и без
аварийную работу агрегатов. 

Стр. 3. 2 апреля 1965 геда 

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
Современный этап К ЗАНЯТИЯМ ПО ТЕМЕ: 

Н О Т расправляет плечи 
Большая работа по внедрении: 

научной организации труда и уп-
равления производством ведется 
на Челябинском металлургическом 
заводе. Для методического руко
водства и осуществления плана 
НОТ создана секция во главе с 
заместителем директора завода пс 
экономической работе. Она разра
батывает рекомендации по рацио
нальной организации рабочих мест 
и их обслуживанию, совершенст
вованию управления производст
вом, техническому нормировании: 
и формам зарплаты, организации 
безопасных условий труда, социа
листическому соревнованию и по
вышению мультурно-техническогс 
уровня рабочих. 

ВЕ30ПАСН0СТЙ 


