
О творческом содружестве коллективов 
комбината и института в техническом прогрессе 

По этому вопросу состоялось 
совместное заседание парткомов 
металлургического комбината ' и 
горно-металлургического институ
та. В решении партийных коми
тетов отмечено, что за последние 
годы значительно укрепилось 
творческое содружество в техни
ческом прогрессе этих двух кол
лективов. Наиболее ярко содруже 
ство проявляется в работе объ
единенных научно-исследователь
ских групп, которые решают 
многие важные технические 
проблемы. 

Институтом осуществляется 
подготовка научных кадров: кан
дидатов и докторов технических 
наук. Практикуются взаимные 
консультации специалистов ком
бината и института по актуаль
ным вопросам. Работники инсти
тута, бывая в цехах, используют 
знакомство с производством для 
обогащения своих учебных и на-

Объединенное заседание парткомов 
учных знаний. Многие инженеры 
комбината активно участвуют в 
учебно-преподавательской дея
тельности. Творческое содружест
во двух коллективов позволяет 
успешно решать многие очень 
важные проблемы на производст
ве и в научной работе. Издан 
сборник трудов объединенных на
учно-исследовательских групп и 
опубликован ряд статей. 

Наряду с достигнутым в сов
местной творческой деятельности 
комбината и института не реше
ны многие вопросы. Планы объе
диненных научно-исследователь
ских групп составляют без широ
кого участия цеховых работников 
и не доводятся до коллективов 
цехов. 

Результаты работы объединен

ных групп не обсуждаются на по
стоянно действующих производст
венных совещаниях. Законченные 
научно-исследовательские работы 
не находят своего отражения в 
организационно-технических ме
роприятиях комбината. 

Многие руководители и члены 
объединенных групп не придер
живаются утвержденного графика 
посещения цехов. Не составляют
ся планы внедрения мероприятий 
по законченным темам. К твор
ческой деятельности слабо прив
лекаются молодые специалисты. 

Партийные и профсоюзные ор
ганизации цехов и факультетов 
слабо контролируют ход выпол
нения плана объединенных науч
но-исследовательских групп, не 
добиваются расширения творче
ского содружества коллективов 

комбината и института. До сих 
пор отсутствует содружество кол
лективов комбината и института 
по автоматизации производствен
ных процессов. 

Своим решением партийные 
комитеты обязали главного инже
нера комбината т. Филатова, про
ректора по научной работе 
т. Агапова, начальников цехов и 
отделов, деканов факультетов и 
заведующих кафедрами, партийные 
организации устранить все отме
ченные в настоящем постановле
нии недостатки, обеспечить рас
ширение форм содружества кол
лективов комбината и института 
в техническом прогрессе. 

Рекомендовано директору ком
бината т. Воронову и ректору ин
ститута т. Скороходову сводный 
план работы объединенных науч
но-исследовательских групп ут
верждать вместе с организацион
но-техническими мероприятиями. 
Начальники, секретари партбюро 
и председатели профкомов цехов, 
научные руководители групп и их 
заместители от комбината обяза
ны широко обсуждать в цехах 
планы и результаты работы на
учно-исследовательских групп, 
графики внедрения в производст
во законченных исследованием 
тем. 

Практиковать привлечение на
учно-исследовательских групп к 
решению отдельных технических 

проблем, возникающих в цехах. 
Рекомендовано руководителям 
научно-исследовательских групп 
упорядочить систему связи с це
ховыми коллективами, довести до 
сведения цехов свои графики ра
боты. 

Зам. директора комбината 
т. Андронов и начальник эконо
мической лаборатории т. Каратаев 
обязаны рассматривать материа
лы и своевременно определять 
экономический эффект от внедре
ния в производство завершенных 
исследованиями работ. 

Рекомендовано главному инже
неру комбината т. Филатову за
слушивать научных руководите
лей о ходе исследовательских ра
бот и реализации законченных 
исследованием тем. 

Партийные комитеты обязали 
партийные бюро, профсоюзные ко
митеты цехов взять под контроль 
деятельность научно-исследова
тельских групп, внедрение в про
изводство выработанных ими 
предложений. Начальнику отдела 
кадров т. Буйвиду, руководителям 
объединенных научно-исследова
тельских групп улучшить работу 
по отбору из числа молодых спе
циалистов кандидатов ,для учебы 
в аспирантуре и в объединенные 
научно-исследовательские группы. 

Предложено зам. главного энер
гетика ММК т. Хусиду в месяч
ный срок подготовить предложе
ния о создании научно-исследо
вательской группы по автомати
зации и механизации производст
венных процессов. 

Строящийся в г. Калинине Всесоюзный научно-исследователь
ский институт синтетического волокна оснащается новейшим обору
дованием. В числе других здесь установлен агрегат, при помощи 
которого можно будет получать моноволокно из полипропилена и 
полиэтилена. 

Н а снимке: главный инженер экспериментального завода инсти
тута М . А . Дъячков (слева) и начальник лаборатории Д . В . Филь-
берт проверяют новый агрегат для получения моноволокна. 

Фото Н. Чамова. 
Фотохроника Т А С С . 

Цветы... у коксовых батарей 
Прочитает читатель заголо

вок и скажет: «Не подходящее 
место для цветов — у коксо
вых печей». Но не спешите де
лать такой вывод. Тем товари
щам из коксохимического про
изводства, которые озеленяют 
территорию цехов, раньше то
же казалось, что цветы, де
ревья, кустарники надо сажать 
подальше от таких мест, как 
коксовые батареи. Думалось, 
что зелень погибнет от пыли и 
газа, которых здесь немало. 

Но желание как можно бли
же к производственным участ
кам насадить зелень взяло 
верх. И коксохимики решили 
сделать это в качестве экспе
римента: «Попытка — не пыт
ка». В прошлом году зелень 
садили во многих цехах кок
сохима. В нынешнем году ре 
шили высадить цветы возле 
самых коксовых батарей. Цве
ты появились на первом блоке 
печей, около красного уголка 
и в других местах. 

— Бригада наших озелени
телей, — говорит мастер бла
гоустройства коксохимического 
производства Игнатий Андре
евич Ткач, — высадила на 
территории коксовых батарей 
2 тысяч» 200 астр, 3 тысячи 

георгинов, около 2 тысяч пи-
тоний, несколько тысяч рома
шек и других цветов. 

Кроме цветов, идет посадка 
зелени на угольном складе, в 
отделении рекуперации, на уг
леобогатительной фабрике и в 
других цехах. Высаживаются 
клен, вяз, сирень,' 
акация и т. д. На 
угольном складе, 
около душевых, на 
углеобогатитель
ной фабрике вы
сеивается трава, 
устр а и в а ю т с я 
газоны. Всего в 

нынешнем году травой будет 
засеяно не меньше тысячи 
квадратных метров площади 
производства. 

С душой работают на озеле
нении С. Кустубаева, Е . Ефре
мова, Е . Хасанова и другие. 
Эти опытные работницы еже
дневно высаживают сотни кор
ней цветов, кустарников, мо
лодых деревьев. ^ 

— Пройдет немного време
ни и наше коксохимическое 
производство станет «зеленой 
территорией» комбината. 

В. ВОЛОДИН. 

— окурки, обрывки бумаги. Ме
бель в беспорядке, на стенах и на 
потолке свежие подтеки (следы 
заботы техника-смотрителя зда
ний). 

Очутившись в такой грязи, ис
пытываешь неловкость когда чи
таешь: «Жить и работать по-
коммунистически». Да, такой при
зыв здесь тоже есть, он является 

По оформлению и содержанию 
В этом большом здании два 

подъезда. В одном — хозяева сор
топрокатчики, в другом — листо
прокатный цех. Под одной крышей 
находится часть бытовых поме
щений того и другого цехов, крас
ные уголки листопрокатчиков и 
адъюстажа сортопрокатного цеха. 
Посмотрим, что делается под этой 
крышей. 

Заходим к сортопрокатчикам, 
переступаем порог и невольно 
останавливаемся. На пути — ка
кой-то огромный ящик. Бросается 
в глаза грязь, масса окурков. 
Справа на грязной стене над 
ящиком видна доска объявлении. 
На ней наклеено и приколото до 

десятка кратких призывов и объ
явлений. Вот призыв: «Т. сорто
прокатчики! Включайтесь в мас
совый рейд за санитарную куль
туру!» А вот одно из объявлений: 
«Рабочие собрания. Повестка дня: 
о ходе рейда за экономию мате
риалов и сан. культуры». 

На втором и третьем этажах та
кая же грязь, только на стенах 
нет призывов о походе за сани
тарную культуру. 

Не лучше выглядит и красный 
уголок адъюстажа. Этому поме
щению не очень подходит назва
ние культурного очага. Здесь, как 
и на всех лестничных площадках 

заглавием к большому стенду, 
установленному в глубине сцены. 

Красный уголок — это центг 
воспитательной работы цеха, эт1 
место, где часто обсуждаютс: 
итоги работы, проходят беседы 
лекции, вечера художественной 
чтения, выступления коллектива 
самодеятельности. Одним слово» 
— это и клуб и лекторий, и ки 
нозал. Хорошо было бы иметь 
здесь портреты ударников, пере
довых людей цеха, сведения с 
коллективах, удостоенных зпанил 
коммунистических и тех, которые 
борются за это высокое знание... 
Ничего подобного в этом красном 
уголке нет. Впрочем, есть один 
небольшой плакатик в простенке 
между окнами. Плакат сообщает о 
лучших трех бригадах, о том, 
сколько они дали сверх плана... 
за какой период, в каком году — 
ничего не сказано. 

Этому плакату месяцев G, не 
меньше. Плакат сообщает «Кол
лектив 3-й бригады стана «300» 
№ 1, бригады коммунистического 
труда, мастер т. Осколков В. С , 
профгрупорг т. Лунев А. П. . .» . А 
оказывается, что профгрупорга 
там уже переизбрали,' другой там 
теперь, т. Борисов. Председатель 
цехового комитета т. Григорчук 
сообщает, что Лунев с декабря 
прошлого года не профгрупорг. 

А плакат все висит. 
Можно ли говорить о какой-то 

ценности таких плакатов. Кого 
поднимают они на щит славы, 
кого воспитывают? 

Забегая вперед, хотелось бы 
посоветовать товарищам из сорто
прокатного цеха заглянуть к ли-

стопрокатчикам в тот самый подъ
езд, что располол.ч'н в каких-ни
будь двадцати метрах. 

Под одной крышей, а какая 
огромная разница. Не побывав у 
сортопрокатчиков, может, и не об
ратил бы внимания на порядок у 
их соседей. Ничего особенного, 
понятно, просто чисто и все. На 
лестничных площадках чисто, 

ни соринки. По 
углам маленькие 
аккуратные i ко
робочки с хлор

кой — вот все, что можно 
увидеть на лестничных площад
ках. У листопрокатчиков нет 
призывов бороться за санитарную 
культуру, нет допотопных обра
щений вроде: «Окурки не бро
сать», «На пол не сорить». Тут 
такой порядок: курить только в 
отведенном месте, зайти же с па
пиросой в красный уголок — 
считается признаком дурного то
на. 

А красный уголок у листопро
катчиков! Сюда любо зайти. Здесь 
чуть ли не больничная чистота. 
Аккуратная выставка книг, уго
лок профгрупорга, яркие стенды. 
Особенно привлекает внимание 
огромный стенд, посвященный со
ветским профсоюзам. Здесь много 
интересных данных по стране и 
по цеху. Не будет, пожалуй, пре
увеличением, если скажем: каж
дый посетивший красный уголок 
в какой-то мере обогащает свои 
познания. 

Председатель цехкома сорто
прокатного цеха т. Григорчук 
объясняет непорядки в красном 
уголке на адъюстаже тем, что «у 
сортопрокатчиков пять красных 
уголков и все требуют внимания, 
затрат». 

Председатель цехкома прав 
наполовину. Затраты есть, но нет 
внимания культуре, воспитанию 
культуры. 

Н. ИВЛЕВ. 

Стр. 3. 12 июня 1964 года 


