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С Л О В О 
Р А Б О Ч И Х 

Десятого октября цеху 
водоснабжения исполняет
ся 50 лет. К этой дате кол
лектив цеха принял на себя 
повышенные социалисти
ческие обязательства по 
экономии водных запасов, 
эффективности работы очи
стных установок производ
ственных отходов группы 
листопрокатных цехов, по 
извлечению и доводке цен
ного сырья — окалины 
для агломератчиков. Раз
вернулась широкая борьба 
за безаварийное обслужи
вание водоканализацион-
ного хозяйства. Во всех 
бригадах проведены беседы 
с трудящимися, состоялось 
собрание, на котором актив 
цеха обратился к рабочим 
с призывом: подойти к зо

лотому юбилею цеха с наи
высшими показателями. 1 

Рабочие откликнулись 
на призыв. На всех участ
ках хозяйства уже сегодня 
царит высокий трудовой 
настрой. По итогам июля 
план по утилизации всех 
видов вторичных сырьевых 
продуктов перевыполнен 
более чем на десять про
центов, сэкономлены сотни 
киловатт-часов электроэнер
гии, свыше 50 тонн по-
жарно-питьевой воды, воз
вращены листопрокатным 
и другим цехам тонны де
фицитных нефтепродук
тов. 

В выполнении плана и 
социалистических обяза
тельств тон задает коллек
тив под руководством на
чальника участка А. Гизит-
динова, бригадира слесарей-
сантехников X. Халикова, 
электрослесаря А. Петрен
ко. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ ПО СОРЕВНОВАНИЮ 
Четыре года на

зад пришел Вик
тор Востриков в 
мартеновский цех 
№ 2 Кузнецкого 

металлургического 
комбината. Инже
нер приступил 
сначала к испол
нению обязанно
стей слесаря, позд
нее возглавил 
бригаду слесарей. 

Сравнител ь и о 
небольшой срок 
потребовался Вик
тору, чтобы осво
ить все сложности 
напряженной жиз
ни мартена. Сей
час он работает 
механиком цеха. 

Все эти годы 
ведет большую об
щественную рабо
ту, три года под
ряд был членом 
комсомольс к о г о 
бюро цеха. 

Здесь же, в цехе, 
коммунисты реко
мендовали его в 
партию. Кандидат
ский экзамен им 
выдержан с че
стью. 

На с н и м к е : 
В. ВОСТРИКОВ. 

Фото 
В. Богачева. 

циативы в этом отно
шении не проявляет. А 
ведь заранее поданные 
заявки , с точно назна-

вставить добрые воспоминания 
В статье, опублико

ванной под таким наз
ванием в «Магнитогор
ском металле» 11 июля, 
содержится упрек в 
адрес общества «Знание» 
по поводу слабой лек
ционной пропаганды в 
доме отдыха «Юбилей
ный». Упрек этот спра
ведлив. Следует, однако, 
отметить, что лекторы 
общества «Знание» с 
большим ж е л а н и е м 
прочитали бы в «Юби
лейном» лекции и по 
международным вопро
сам, и по искусству, ате
изму и другим темам, 
но администрация дома 
отдыха должной ини-

ченным сроком и кон
кретной темой позволи
ли бы провести ряд лек
ций по этим проблемам. 

После статьи «Оста
вить добрые воспомина
ния» с директором дома 
отдыха Н. А. Емельяно
вым, достигнута догово
ренность о заявках на 
чтение лекций. Лектор 
общества Т. Ф. Соколо
ва у ж е прочитала две 
лекции о природе. 

Все заявки на лекции 
будут удовлетворены. 

С. ЕРМАКОВА, 
ответственный сек

ретарь отделения об
щества «Знание» 

ММК. 

Задания не выполнены 
«В заметке под таким 

названием, опубликован
ной 16 июня, поднима
ется вопрос об экономии 
топливио - энергетиче
ских ресурсов, преду
смотренной приказом по 
комбинату № 53. Сооб
щ а ю : все пункты наме
ченных мероприятий по 
экономии топливно-энер
гетических р е с у р с о в 
мартеновским цехом № 1 
успешно и досрочно вы
полняются. Цри пере
смотре социалистиче

ских обязательств в них 
будут учтены нормы 
экономии, предусмотрен
ные приказом по комби
нату». 

Такой ответ прислал в 
редакцию начальник 
первого мартеновского 
цеха А. И. Агарышев. 

В той же заметке го
ворилось о перерасходе 
топлива в ЛИЦ. Однако 
ответа от начальника 
цеха А. А. Носенко пока 
нет. 

Р МАТЕРИАЛАХ съезда 
*•* подчеркивается, что 
главная задача XI пятилет
ки — обеспечение дальней
шего роста благосостояния 
советских людей — долж
на быть решена на основе 
устойчивого, поступатель
ного развития народного 
хозяйства, ускорения науч
но-технического прогресса 
и перевода экономики на 
интенсивный путь разви
тия, более рационального 
использования производ
ственного потенциала стра
ны, всемерной экономии 
всех видов ресурсов и улуч
шения качества работы. 

Съезд определил широ
кую программу дальней
шего подъема благосостоя
ния советских людей, кото
рая охватывает условия 
труда и быта, сферу по
требления и жилья , культу
ру и отдых. 

ваны имеющиеся резервы 
производства, более настой
чиво велась борьба с недо
статками. 

Главным направлением 
дальнейшего развития в 
черной металлургии в-XI 
пятилетке должно стать 
коренное улучшение каче
ства и увеличение выпуска 
эффективных видов метал
лопродукции. Намечено 

осуществить широкое техни
ческое перевооружение 
предприятий, увеличить в 
1,5—2,5 раза производство 
высокоэкономичных видов 
проката, обеспечить опере
жающее развитие сырьевой 
базы, электросталеплавиль
ного производства, улуч
шить работу по вовлечению 
в производство лома чер
ных металлов, повысить 
производительность труда 
на 12—14 процентов. 

Дальнейшее развитие на 
предприятиях черной ме
таллургии доля-сны полу
чить уже оправдавшие се
бя на практике формы 

век; введены санитарно-
бытовые помещения на 420 
тысяч меит; выведено из 
эксплуатации 178 промы
шленных объектов с не
удовлетворительными ус
ловиями труда; проведена 
паспортизация ручных ра
бот на всех предприятиях; 
составлены отраслевые про
граммы сокращения руч
ных работ на 1981 —1985 гг. 

Комитетам профсоюза и 
технической инспекции 
труда необходимо устано
вить самый жесткий кон
троль за своевременной 
реализацией 'комплексных 
планов, не допускать слу
чаев переноса сроков вы
полнения мероприятий на 
более поздний период, до
биваться обязательного 
включения мероприятий 
комплексных планов в 
коллективные договоры. В 
текущей пятилетке намече
но осуществление програм
мы По защите и оздоровле
нию окружающей среды — 
воздушного и водного бас
сейнов, рациональному ис
пользованию всех видов 

тысяч мест, на 40 тысяч 
увеличилось количество по
садочных мест в рабочих 
столовых. 

За последние 2—3 года 
на наших предприятиях 
много сделано по развитию 
сельскохозяйственного про
изводства. Сейчас осущест
вляется широкая програм
ма расширения существую
щих и создания новых под
собных хозяйств. Это очень 
в а ж н а я проблема, и мы 
должны уделять ей макси
мальное внимание. Сегодня 
можно привести многочис
ленные примеры хорошей 
работы подсобных хозяйств. 
К столу металлургов 
все больше и больше по
ступает собственной, допол
нительной сельскохозяй
ственной продукции. 

Наши трудовые коллек
тивы ежегодно пополня
ются выпускниками про
фессионально -технических 
училищ. Одновременно на 
предприятиях проводится 
обучение новых рабочих. 
Этот контингент трудя 

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ 
Коллективы предприя

тий и организаций черной 
металлургии под руковод
ством партийных органов 
в X пятилетке обеспечили 
дальнейшее увеличение 
выпуска и улучшение каче
ства металла. По сравне
нию с IX пятилеткой опе
режающими темпами воз-
ростало производство эф
фективных видов продук
ции. Освоена выплавка 500 
новых марок стали, более 
600 горячекатаных и хо-
лодногнутых профилей 
проката. Выпуск металло
продукции с государствен
ным Знаком качества уве
личился с 2,6 до 18,4 про
цента. 

За достижение наиболее 
высоких показателей во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за годы 
X пятилетки орденами и 
медалями Советского Сою
за награждены свыше 35 
тысяч человек, а 45 наи
более отличившимся работ
никам присвоено звание 
Героя Социалистического 

, Труда, 48 горняков и метал
лургов удостоены звания 
лауреата Ленинской и Го
сударственной премий, 27 
коллективов предприятий 
награждены орденами Со
ветского Союза. 

Среди награжденных 
А. В. Медовиков — валь
цовщик Магнитогорского 
комбината. 

В прошлой пятилетке 
сделан новый крупный шаг 
в решении социальных за
дач. Завершен перевод на 
новые условия оплаты тру
да с увеличением ставок 
и окладов более 3 милли
онов металлургов; средне
месячная заработная плата 
на одного работающего в 
черной металлургии возрос
ла на 20 рублей и достигла 
205 рублей. Улучшены ус
ловия труда 370 тысяч 
трудящихся, облегчен труд 
более 260 тысяч человек, 
в том числе более 180 ты
сяч женщин, существенно 
снижен • травматизм, до
стигнута почти полная 
обеспеченность бытовыми 
помещениями. Расширена 
и близка к нормативу сеть 
санаториев - профилакто
риев, пионерских лагерей, 
предприятий общественно : 

го питания. 

Наши достижения в со
циальном развитии могли 

™ быть более весомыми, если 
бы были полнее использо-

Печатается в сокращении. 

внутризаводского социали
стического соревнования. 
Это прежде всего соревно
вание, развернутое но ини
циативе дважды Героя Со
циалистического Труда 
сталевара завода «Азов-
сталь» Г. Я. Гороаня, под 
девизом «От стали высше
го качества к прокату но 
заказам с государственным 
Знаком качества», сорев
нование бригад горноруд
ных предприятий за дости-
л<ение наивысшей произво
дительности горной техни
ки, ритмичную поставку 
высококачественного же
лезорудного сырья. 

Реализация намеченных 
конкретных программ, 
как и в целом повышение 
экономической эффектив
ности металлургического 
производства, не может 
быть обеспечена только 
директивным путем. Все 
это должно осуществлять
ся при активном участии 
трудящихся в управлении 
производством. Деятель
ность ПДПС способствует 
совершенствованию органи
зации производства и до
стижению лучших конеч
ных результатов. Напри
мер, при обсуждении на по
стоянно действующих про
изводственных совещаниях 
предприятий единой пове
стки дня о повышении про
изводительности труда от 
трудящихся поступило 
свыше 32 тысяч предложе
ний. Их полное внедрение 
может дать экономический 
эффект около 27 млн. руб. 
К настоящему времени 
уже выполнено около 83 
процентов принятых пред
ложений. 

Участие трудящихся в 
решении хозяйственных, 
социальных и культурных 
задач необходимо настой
чиво осуществлять через 
коллективные договоры, ко
торые сегодня должны стать 
важнейшим средством реа
лизации экономической и 
социальной политики пар
тии. 

Возрастает роль отрасле
вых пятилетних комплекс
ных планов улучшения 
условий, охраны труда и 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий, механиза
ции тяжелого ручного тру
да, автоматизации техноло
гических процессов. В соот
ветствии с этими планами 
за X пятилетку в метал
лургии численность рабо
тающих в неблагоприятных 
условиях труда сокращена 
почти на 500 тысяч чело-

природных ресурсов. За
траты на эти цели возра
стут по сравнению с X пяти
леткой более чем на 20 про
центов. 

В решениях XXVI съезда 
КПСС подчеркнуто, что 
среди социальных задач 
нет более важной, чем за
бота о здоровье советских 
людей. 

В X пятилетке основное 
внимание в области соци
ального страхования было 
уделено профилактике и 
снижению заболеваемости, 
развитию сети лечебно-
оздоровительных учрежде
ний, организации эффек
тивной работы по оздоров
лению металлургов, улуч
шению использования бюд
жета соцстраха. 

Наша задача в XI пяти
летке состоит в том, чтобы 
значительно улучшить 
работу по предупрежде
нию и снижению заболевае
мости и благодаря этому 
обеспечить долголетнюю 
активную жизнь наших ра
бочих. Это наша отрасле
вая программа «Здоровье». 

Все большее значение 
приобретают санатории-
профилактории. Их сегодня 
в отрасли 310, и за X пя
тилетку в них побывало 
более 50 процентов наших 
трудящихся. Эффектив
ность работы профилакто
риев подтверждают много
летняя практика и наш 
тесный хсонтакт с органами 
здравоохранения, которые 
систематически нам помо
гают и анализируют поло
жение. Для повышения 
эффективности и качества 
лечения в них следует ор

ганизовать отраслевое Все
союзное социалистическое 1 

соревнование среди коллек
тивов санаториев-профилак
ториев. 

ЦК профсоюза, проф
союзные организации на 
местах уделяли и уделяют 
постоянное внимание воп
росам улучшения жилищ-
но-бытового обслуживания 
трудящихся. За годы X пя
тилетки на наших пред
приятиях введены в эксплу
атацию жилые дома общей 
площадью 16 млн. квад
ратных метров. Более 300 
тысяч семей металлургов 
переехали в новые благо
устроенные квартиры. За 
это время ликвидировано 
свыше 700 тыс. квадрат
ных метров неблагоустроен
ного жилья , в том числе в 
черной металлургии прак
тически полностью. Для де
тей металлургов построены 
детские сады и ясли на 79 

щихся нуждается в особом 
внимании. Задачи комите
тов профсоюза предприя
тий совместно с хозяйст
венными руководителями 
и комсомольскими органи
зациями — наметить и реа
лизовать комплекс мер по 
закреплению рабочих кад
ров на производстве. К 
этой работе следует прив
лекать ветеранов труда, на
ставников, воспитателей 
общежитий. Бытовое обслу
живание молодых рабочих 
должно быть под постоян 
ным контролем профсоюз
ных организаций. 

Решение больших и мно
гообразных задач, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС, требует дальней 
шего совершенствования 
стиля и методов работы 
профсоюзных организаций. 

Нам следует сделать 
практические выводы из 
критических замечании, 
высказанных в отчетном 
докладе ЦК КПСС в адрес 
профсоюзов: «...нашим 
профсоюзам порой недоста
ет еще инициативы в ис
пользовании их широких 
прав, — говорил Л. И. 
Брежнев. -— Они не всегда 
настойчивы в вопросах 
выполнения коллективных 
договоров, охраны труда, 
слабо еще реагируют на 
факты нарушения трудо 
вого законодательства, бю
рократизма и волокиты. А 
это значит, что нужно и 
дальше усиливать контроль 
профсоюзов, трудовых кол
лективов за решением всех 
вопросов труда, жизни, бы
та людей, расширять их 
участие в планировании и 
управлении производством, 
подборе и расстановке кад
ров, эффективном исполь
зовании средств предприя
тий и организаций». 

В текущем году будут 
проходить отчеты и выборы 
во всех звеньях нашего 
профсоюза, завершатся 
они XII съездом профсою
зов. Необходимо подгото
вить и провести отчетно-вы
борную кампанию высоко
организованно, под знаком 
мобилизации трудовых кол
лективов за досрочное вы
полнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств 1981 г. и за
даний XI пятилетки. 

И. КОСТЮКОВ^ 
председатель Централь- > 
ного комитета проф
союза рабочих метал
лургической промыш

ленности. (Журнал 
«Металлург» № 7). 


