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Фотогалерея передовиков пятилетки 
На снимке нашего общественного фотокорреспондента Т, Усик вы видите нагре

вальщика металла третьего обжимного цеха Николая Степановича Седова. 
20 лет трудится Николай Степанович в третьем обжимном цехе. Высокий про

фессионализм, добросовестное отношение к труду помогают ему выполнять план 
на 102—103 процента. В этом году на его участке не допущен ни один случай 
перегрева металла. 

Николай Степанович многие годы является ударником коммунистического тру
да, неоднократно избирался коллективом профоргом бригады. 

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда нагревальщик обжимного 
цеха № 3 Николай Степанович СЕДОВ. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

Рассмотрев итоги работы 
комсомольско - молодеж
ных коллективов за август, 
комитет ВЛКСМ постано
вил признать победителями 
социалистического соревно
вания коллективы: 

по второй группе — 
бригады № 4 трех клетевого 
стана (старший вальцовщик 
В. Ф. Лиморенко, комсорг 
М. Мураховский); 

по третьей группе — 
бригады № 2 механической 
мастерской ЦРМО № 2 (ма
стер Ф. М. Гареев, комсорг 
Г. Ильин); 

по четвертой группе — 
бригады № 1 участка ММУ 
центральной лаборатории 
автоматизации (руководи
тель коллектива А. М. Га
лин, комсорг А. Мурат-
шин); 

по пятой группе — кол
лектив станции Стальная 
(руководитель коллектива 
В. С. Климантов, комсорг 
Н. Овечкин); 

по седьмой группе — 
коллектив* бригады № 5 вто
рого прорабского участка 
РСУ У П Ж К Х (руководи
тель коллектива Л. А. Жир
нова, комсорг В. Автохит-
динова); 

по восьмой группе —* 
коллектив поезда № ^067— 
068 управления трамвая 

' (руководитель коллектива 
В. А. Товпеко, комсорг В. 
Желтова) ; 

по первой и шестой груп
пам первенство не присуж
дать, так как не выполне
ны условия соревнования. 

Юбилею цеха— 
наш труд 

Приближается золотой 
юбилей цеха водоснабже
ния. Стремясь достойно 
встретить эту знаменатель
ную дату, комсомольцы и 
молодёжь ЦВС решили про
вести ряд субботников по 
уборке территории цеха. 

4 сентября был объявлен 
первый комсомольский суб
ботник по сбору металлоло
ма и наведению порядка на 
закрепленной территории. 
Хорошо потрудились в этот 
день комсомольцы токарь 
Федор Красильников, сле
сарь по ремонту оборудова
ния Александр Курмачев и 
многие другие. Они собрали 
около 2,5 тонны металлоло-

Комсомольцы цеха реши
ли провести еще один суб
ботник в подарок юбилею 
цеха до 10 октября. 

Г. ИВАНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

цеха водоснабжения. 

Ц ЕДАВНО пере д о в ы е 
комсомольско - моло

дежные коллективы обра
тились с таким почином к 
комсомольцам комбината. 
Молодые энергетики под
держали эту инициативу и 
вносят свой вклад в наше 
общее дело — достойную 
встречу 50-летия ММК. Что 
же стоит за этими высоки
ми и ответственными сло
вами? 

В 1980 году ЦК КПСС 
одобрил опыт работы кол
лектива ММК по экономии 
топливно - энергетических 

тики. В одиннадцатой пяти
летке намечается более чем 
на 5 процентов снизить 
энергоемкость продукции 
комбината и весь сверхпла
новый металл произвести 
на сэкономленном топливе 
и энергии. 

Экономия энергоресур
сов должна составить не 
менее 385 тыс. тонн услов
ного топлива, 1 млн. гига-
калорий тепловой и 440 
млн. киловатт-часов элек
трической энергии. Почти 
на 20 процентов должна 
возрасти выработка вторич
ных тепловых ресурсов, на 

«МОИ ЗАВОД— 
МОЯ ГОРДОСТЬ» 
ресурсов и эффективному 
использованию вторичных 
энергоресурсов. За годы де
сятой пятилетки на ММК 
было разработано и осу
ществлено 2500 мероприя
тий, позволивших сберечь 
свыше 1,2 млн. тонн услов
ного топлива, 1,4 млн. ги-
гакалорнй тепла, 750 млн. 
киловатт-часов электроэнер
гии. 

За этими достижениями 
стоит вдохновенный труд 
тысяч людей, в том числе и 
комсомольцев. Кому, к а к и е 
энергетикам известно, чего 
стоит производство каждо
го киловатта электроэнер
гии, производство пара, 
кислорода и других энерго
ресурсов. Поэтому мы обра
щаемся к каждому комсо
мольцу нашего комбината— 
направить свои усилия 
на конкретное воплощение 
в жизнь решения XXVI 
съезда КПСС — «Экономи
ка должна быть эконом
ной», тем более, что перед 
коллективом комбината 
стоят большие задачи в об
ласти энергетической поли-

9 —10 процентов повысить
ся эффективность их ис
пользования. За счет этого 
без дополнительных затрат 
топлива обеспечится свыше 
40 процентов потребности 
комбината в тепле. 

Мы гордимся, что наш 
народ доверяет нам выпол
нение столь высоких, ответ
ственных задач, в нас ве
рят — Магнитка не подве
дет! А что же значит гор
диться нашим комбинатом? 
Может быть, это гово
рить своим товарищам с 
других предприятий, что 
наш комбинат — передо
вой в стране и крупнейший 
в мире? Нет! Настоящее 
чувство рабочей гордости за 
свой завод можно испытать 
только тогда, когда, не жа
лея своих сил, отдаешь все
го себя любимой работе, 
достижению тех успехов и 
результатов, о которых ска
зано выше! 

В. КАРЯГИН, 
секретарь комитета 

комсомола энергети
ческих цехов комби

ната. 

СТЕНД 
ПОЧЕТА 

В соревновании за эффек
тивное использование ва
гонного парка признать по
бедителями и премировать 
коллективы пятого желез
нодорожного района и уча 
стка усреднения склада 
привозных руд. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в соответствии 
с условиями соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Карташова Юрия Нико
лаевича, старшего огне
упорщика цеха ремонта ме
таллургических печей № 1; 
Добрынина Михаила Петро
вича, машиниста двере 
съемной машины коксового 
цеха № 3 ; Лисача Влади
мира Ивановича, машини
ста турбин теплоэлектро
централи; Морщагина Вик 
тора Григорьевича, маши 
ниста котлов центральной 
электростанции. 

ПОМОГАЕТ 
МАСТЕРСТВО 

Минувший месяц коллек
тив участка усреднения 
склада привозных руд вто
рого аглоцеха закончил ху 
же, чем июль. 

Но мастерство лучших 
представителей коллектива 
помогло избежать еще боль 
шего ерьлва. По итогам ав
густа лучше других выгля
дят показатели работы кол
лектива второй бригады, 
руководимой начальником 
смены С. И. Чумаком. От
личились машинист экска
ватора профорг бригады 
Н. В. Банников, грузчик 
В. С. Бабич, бригадир ос
новного производства А. Н. 
Волчков. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

На отчетно-выборной 
конференции профсоюзной 
организации механическо
го цеха в числе многих вы
соких производственных 
показателей назыв|гяась 
цифра 7 тысяч нормо}ча-
сов. Ею измеряется сверх
плановая продукция, выра
ботанная за восемь меся
цев за счет роста произво
дительности труда. Много 
слагаемых в этом успехе, 
в том числе участие кол
лективов бригад и участ
ков в социалистическом 
соревновании под девизом 
«Высокая производитель
ность и качество труда 
— норма работы каждого 
дня пятилетки!» 

Профсоюзный комитет и 
хозяйственные руководи
тели своевременно подго
товили условия соревнова
ния. А чтобы в него вклю
чились 750 трудящихся, 
35 бригад и 9 отделений, 
надо было провести органи
заторскую работу. Разра
ботать, обсудить и принять 
обязательства, личные 
творческие планы инженер
но-технических работни
ков. Затем регулярно под
водить итоги их выполне
ния в соответствии с усло
виями и чтобы они были 
широко известны, звали 
членов коллектива следо
вать хорошему примеру, 
повторению опыта. В мас
штабе цеха эта работа ви
дима, комитет профсоюза 
и его производственно-мас
совая комиссия заботятся 
о повышении действенности 
соревнования. Но подведе
ние его итогов в некоторых 
подразделениях проводит
ся формально, их люди и 
оценить-то толком не могут, 
ибо нет гласности. 

Б какой-то мере забо
тится комитет профсоюза 
об улучшении условий и 
охраны труда, быта и куль
туры производства* отдыхе, 
оздоровлении и воспитании 

трудящихся, о защите их 
прав и интересов. Это все его 
полномочные обязанности, 
Их осуществление, конеч 
но, требовало организатор
ской работы комитета и 
усилий его актива. В от
четном докладе профсоюз
ного комитета, с которым 
выступил его председа
тель Б. И. Йорданов, сде
ланное перечислялось и 
некоторой конкретностью 
подтверждалось. Называ
лись недостатки и промахи. 

результатов текучесть кад
ров. Уже нынче из цеха 
уволилось 116 человек. 

Слов нет, правомерно 
обращение через делегатов 
к трудовым коллективам, 
чтобы в них получило ре
шительное осуждение рва
ческое отношение к станоч
ному оборудованию. Види
мо, будет сделан вывод из 
самокритичного призна
ния, что в отчетном перио
де цеховой комитет слабо 
осуществлял контроль за 

крепкой дисциплины. Но 
ведь в цехе всего 2 про
цента работающих охваче
но прогрессивными фор
мами организации и опла
ты труда, и их распростра
нение застряло на точке 
замерзания. Об этом наша 
газета 11 августа уже пи
сала. Однако перелома не 
наступило, движений впе
ред нет. 

Начальник цеха Ю. Н. 
Щеголев в своем выступле
нии подметил, что для вне-

Отчеты и выборы в профсоюзе 

ВНОСИТЬ КОНКРЕТНОСТЬ, 
Д Е Л О В И Т О С Т Ь 

Но вытекали ли из этого 
четкие задачи по их прео
долению, повышению уров
ня организаторской рабо
ты? 

* 
Еще велики в цехе про

стои сложных, дорогостоя
щих станков, особенно шли
фовальных. И не только 
потому, что им не успева
ют делать планово-преду
предительный ремонт. Сре
ди части станочников не 
изжито рваческое отноше
ние к оборудованию, стрем
ление любой ценой, даже 
за счет недозволенных тех
нологических приемов, до
биваться личной высокой 
выработки ради прилично
го заработка. 

Медленно снижаются на
рушения общественной дис
циплины. А прогульщиков 
стало даже больше, чем в 
прошлом году. Все это, по
нятно, приводит к потерям 
рабочего времени. Мешает 
делу, достижению более 
высоких производственных 

работой наставников, со
вета ветеранов, товарище
ского суда, постановкой 
воспитательной работы в 
бригадах и на участках. 

Но вот какому важному 
вопросу не нашлось места 
в отчетном докладе. Еще в 
марте нынешнего года, 
правда, после длительных 
проволочек, в цехе созда
ли сквозную комплексную 
бригаду на участке стан
ков с числовым програм
мным управлением. Тем 
самым положили начало 
практическому внедрению 
прогрессивных форм орга
низации и оплаты труда. 
И сами рабочие, и орга
низаторы производства 
признают, что коллектив
ная форма труда, работа 
на единый наряд оправды
вают себя. По организации 
трудового процесса, заин
тересованности членов бри
гады в конечных высоких 
результатах, созданию в 
коллективе атмосферы 
дружбы и взаимопомощи, 

дрения бригадных форм 
труда теперь уже нет было
го психологического барье
ра. Надо только каждому 
инженерно - техническому 
работнику проникнуться 
чувством ответственности 
за внедрение нового. 

То же самое сделать- бы 
и профсоюзному комитету. 
Не стоять в стороне от но
вого, прогрессивного, что 
было характерным до сих 
пор, а внести свою лепту 
конкретности и деловито
сти в организаторскую ра
боту в этом плане. 

В цеховой профсоюзной 
организации — 43 проф
группы. Через них комитет 
проводит в жизнь свои ре
шения, организаторскую, 
воспитательную и культур
но-массовую работу. Чем 
активнее он будет опирать
ся на групоргов, учить их 
и помогать им, тем успеш
нее будут решаться при
сущие профсоюзу задачи. 
На конференции отмечали, 

что во многих бригадах 
профгрупорги хорошо 
взаимодействуют с масте
рами, привлекают актив 
к выполнению планов вос
питательной работы. При 
мером являются групорги 
Г. Д. Бикинин, Б. П. Маку
ха, мастера А. А. Гришин, 
В. В. Московка и некоторые 
другие. В то же время есть 
и такие групорги, роли ко 
торых в трудовых коллек 
тнвах совсем не заметно. 
К тому же работают в от
рыве от профгрупоргов не
которые мастера и началь
ники участков. 

- В цеховой профсоюз
ной организации, — ска
зала разметчица 3 . Я. 
Трубчанинова, — создали 
четыре участковых комите
та. Преследовалась цель 
поднять на более высокий 
уровень профсоюзную рабо
ту, улучшить руководство 
группами. Во втором ста
ночном отделе эта цель в 
какой-то мере достигнута, 
в других же нет. И.предсе
датели участковых проф
союзных комитетов прояв
ляют пассивность, и руко
водители отделов и участ
ков работают в отрыве от 
них. 

Обучение профсоюзного 
актива, помощь ему, кон
троль за его работой — еще 
одно обширное направле
ние, где цеховому комитету 
надо больше проявлять на
стойчивости и деловито
сти. Тогда, как подчерки 
вали делегаты, будут более 
успешно решаться вопро
сы производственные и со
циальные. 

П. КУЧУМОВ. 


