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Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
На роль и значение 

трудовых коллективов в 
производственной жизни 
предприятия особо указал 
XXIV съезд КПСС. Раз
вивая положения, выдви
нутые съездом, Централь
ный Комитет нашей пар
тии недавно рассмотрел 
вопрос «О работе партий
ной организации Минско
го тракторного завода по 
повышению производ
ственной и общественно-
политической активности 
трудового коллектива». В 
принятом по этому вопро
су постановлении подчер
кивается, что трудовой 
коллектив является боль
шой силой в развитии и 
совершенствовании про
изводства, в коммунисти
ческом воспитании трудя
щихся и привлечении 
масс IK управлению об
щественными делами. 

Мы знаем немало кол
лективов на нашем пред
приятии — инициативных, 
спаянных крепкой трудо
вой дружбой, таких, где 
работа немыслима без 

творчества, смелого поис
ка, решительной тяги к 
новому, передовому. 

Духу творчества, созда
нию в коллективах бла
гоприятного микроклима
та во многом способству
ют цеховые комитеты, 
профсоюзный актив. Вы
ступая помощниками пар
тийных организаций, бни 
своими методами работы 
влияют на повышение тру
довой и политической ак
тивности людей, их куль-
турно-техничеакий рост. 

Проблемам повышения 
роли трудовых коллекти
вов, задачам профсоюз
ных организаций в управ
лении протекающими в 
них процессами, в повы
шении производственной 
и об ществени о -лолитич е -
ской активности трудя
щихся была посвящена 
научно-практическая кон
ференция «XXIV съезд 
КПСС о необходимости 
повышения производ-

. ственной -и общественно-

политической активности 
трудящихся», организо
ванная профсоюзным ко
митетом комбината. 

На конференции, кото
рая состоялась в право
бережном Дворце куль
туры металлургов (в пят
ницу, 2 июня), были рас
смотрены важнейшие 
формы повышения актив
ности трудящихся. О со
циалистическом соревно
вании и движении за ком
мунистическое отношение 
к труду говорил в своем 
выступлении председа
тель цехового комитета 
рудника горы Магнитной 
Н. И. Чернышев, о роли 
рабочих собраний в повы
шении производственной 
активности трудового 
коллектива — председа
тель цехкома сортопро
катного цеха С. В. Гри-
горчук. О том, как' борет
ся коллектив с антиоб
щественными явлениями, 
пережитками прошлого в 
сознании и поступках лю
дей рассказал председа

тель профкома комсохи. 
мического производства 
И. П. Сабадаш. «Творче
ские общественные объе
динения трудящихся — 
одна из форм повышения 
их производственной ак
тивности», — такова те
ма выступления председа
теля цехкома пятого ли
стопрокатного Д. С. Азар-
ных. Кроме того, собрав
шиеся обсудили такие 
важные проблемы, как 
разумное использование 
свободного времени, вли
яние физической культу
ры и спорта на повыше
ние трудовой активности 
и другие. • 

На научно-лрактиче. 
ской конференции были 
приняты рекомендации, 
выполнение которых дол
жна стать главной забо
той комитетов профсоюза 
цехов и производств. 

Сегодня в «ММ» пуб
ликуются ' м а т е р и а л ы 
с научно . практической 
конференции (2 стр.). 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
На ударной трудовой вахте. Вести из це
хов 
Заметки с научно-практической профсоюз
ной конференции «XXIV съезд КПСС о 
необходимости повышения производствен
ной и общественно-политической активно
сти трудящихся» (1-я и 2-я страницы) 
Промышленная эстетика в сортопрокат
ном цехе 
Инженер — ответственное звание 
Наш фотовернисаж 
Куда пойти учиться 

ПЕРЕДОВАЯ 
БРИГАДА 

Хорошо ар а бот а л в мае 
коллектив углеобогати
тельного цеха коксохими
ческого производства. Ме
сячный план выполнен на 
108,2 процента. Выработ
ка угольного концентрата 
достигла 71,5 процента 
Против 69,5 процента по 
плану. 

Особенно отличилась в 
выполнении майского за
дания бригада № 4, ру
ководимая В. И. Сусло
вым. Передовой коллек
тив добился выполне
ния 111,6 процента ме
сячного производствен
ного плана с выработкой 
72,99 процента угольного 
концентрата. 

Бригаде удалось до
биться выпуска концен
трата высокого качества: 
процент укладки концен
трата достиг 92,9 процен
та (в общем по цеху — 
85,3 процента). 

Успеху бригады во мно
гом способствовала без
аварийная работа отса
дочных машин и строгое 
соблюдение технологиче
ских инструкций. 

Среди передовиков про
изводства следует отме
тить ударный труд филь-
тровщицы Н. И. Новико

вой. Она успешно справ
ляется с производствен
ным заданием и в июне, 
всегд'а содержит в чисто
те и порядке закреплен
ное за ней оборудование. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

МАРТЕНАМ-
ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ 
ПЛАНА 

Успех производствен
ной деятельности комби
ната зависит не только 
от четкой и слаженной 
работы основных переде
лов — доменного или 
сталеплавильного, — но 
и от цехов «второго эше
лона», к которым ОТНО
СИТСЯ и цех вспомога
тельных материалов. 

На 104,13 процента вы
полнил план прошедшего 
месяца коллектив цеха 
вспомогательных матери
алов. В мае сталепла
вильщики получили из 
этого цеха 440 тонн хро
мом агнезитового порошка 
для торкретирования мар

теновских печей вместо 
запланированных 210 
тонн. 

На сто тонн больше 
отправили рабочие цеха 
вспомогательных матери
алов в мартеновские це
хи люнкерита, применяе
мого при разливке спо
койных и полуопокойных 
марок стали. 

Вместо бокситов стале
плавильщики используют 
сейчас для разжижения 
шлаков шамотный ще
бень, который изготавли
вают в цехе вспомога
тельных материалов из 
ошлакованного шамотно
го боя. 

Его берут в мартенов
ских цехах после ре
монта печей. В мае мар
теновцам нашего комби
ната и керамическим за
водам страны было от
правлено 2270 тонн ша
мотного щебня, а за пять 
месяцев, прошедших с на
чала года, — уже около 
восьми тысяч тонн. 

В коллективе - цеха до
бросовестной • работой, 
способствующей выполне
нию и перевыполнению 
плана, отличаются рабо
чая по изготовлению люн
керита Кузнецова, рабо
чие по изготовлению хро-
момагнезитового порошка 
и шамотного щебня Пруд
никова, Поддубская и 
другие. Хорошо работают 
они и в июне. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Много лет работает в 
кузнечно-прессовом цехе 
Иван Ефимович МИРОНЬ. 
Передовой кузнец ежеднев
но выполняет по полторы 
сменных нормы. 

И в КПП, и в других 
цехах комбината работает 
много учеников Мироня. 

Фото Н. Нестеренко. 

КОМБИНАТУ — ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК-

Ворьбу за порядок и 
чистоту рабочих мест и 
окружающей террито
рии, за производствен
ную эстетику и культу
ру труда развернул кол
лектив теплоэлектро
централи в мае и про
должил в июне. 

Закончилось строи
тельство блока турбоге
нератора № 6 и полным 
ходом идет уборка 
строительного мусора: 
тоннами вывозится он с 
территории теплоэлек
троцентрали, 214 тонн 
металлолома выбрано 
из этого мусора и от
гружено за два суббот
ника. 

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Рабочие каждой сме

ны обязались сдавать 
рабочие места чистыми, 
следить, чтобы хо
рошей была освещен
ность рабочего места. 
Внутри , производствен
ных корпусов тоже на
веден порядок: покра
шены все' металличе
ские сборки, фонтанчи
ки для питья, ларьки с 
газированной водой и 
чаем. Отремонтированы 
и покрашены душевые. 

Проведена работа и 
по благоустройству тер
ритории ТЭЦ. Сделана 

НУЖЕН ТРАНСПОРТ... 
Постановление пар

тийного комитета ком
бината «О задачах пар
тийных и хозяйствен
ных организаций по на
ведению чистоты и по
рядка в цехах и на тер
ритории предприятия» 
является боевой про
граммой и для партор
ганизации первого об
жимного цеха. Партбю
ро прокатчиков внима
тельно следит за ходом 
выполнения этого по
становления. Так, на 
последнем ' заседании 
партийного бюро руко-

'водителям второго блю
минга было предложено 
активизировать трудя
щихся участка в рейде 
за чистоту и порядок. 

Серьезный, принци
пиальный подход к это
му • важному делу со 
стороны партбюро зри
мо отражается на обли
ке цеха — неузнаваемо 
похорошел адъюстаж, 
чище стало на третьем 
блюминге. 

— Рейд за чистоту и 
порядок, — говорит 
секретарь партийной ор
ганизации В. С. Велик-

новая разводка для по
лива елочек, тополей, 
яблонь, растущих перед 
проходной и производ
ственными корпусами, 
завезено большое коли
чество земли для посад
ки цветов. Создана Ал
лея передовиков труда 
с портретами лучших 
производственников. 

Успешно борется за 
чистоту весь коллектив 
теплоэлектроцентрали. 

В. ВУГРЕЕВ, 
председатель цехо
вого комитета проф

союза ТЭЦ. 

данов, — не одноднев
ная кампания. Это по
стоянная работа, выпол
нение которой поможет 
успешному решению 
проблем культуры про
изводства, техники без
опасности. Поэтому 
рейд за наведение чи
стоты в нашем цехе 
принимает широкий 
размах. Но этот раз
мах сдерживают авто
транспортники, которые 
своевременно не обес
печивают обжимщиков 
машинами для вывозки 
мусора.. А его у нас 
скопилось уже очень 
много. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 


