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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПРОФСОЮЗЕ 

В ЭТИ Д Н И в низовых 
звеньях профсоюзной 

организации горно-обогати
тельного производства, О б ъ 
единяющей ОКОЛО пяти ты
сяч человек, начались отчеты 
и выборы профсоюзного ак
тива. Минувший отчетный 
период по сравнению с пре
дыдущим не принес каких-то 
особых качественных изме
нений в работе наших цехо
вых профсоюзных комите
тов, профбюро. И все же, 
подводя итоги, можно ска
зать о том, что в каждой це
ховой профсоюзной органи
зации по одним, направле
ниям работа улучшилась, по 
другим — выявились серьез
ные упущения. У нас семь 
профсоюзных комитетов, но 
три из них наиболее крупные 
охватывают своим влиянием, 
пожалуй, самые важные 
участки производства: руд
ник, аглоцех, рудообогати-
тельные фабрики. Нет здесь 

полнения личных планов-
обязателЫств. 

,Самое серьезное упуще
ние в работе со стороны цех
кома профсоюза рудообога-
тительных фабрик, проф
групоргов и всего профак
тива — это то, что они зна
чительно ухудшили контроль 
за техникой безопасности и 
охраной труда в своих кол
лективах. Неудовлетвори
тельно работают обществен
ные инспектора по охране 
труда и те.хнике безопасно
сти. 

Цеховому комитету, проф
групоргам нужно активизи
ровать работу, направлен
ную на повышение качества 
продукции. 

Самое тяжелое положение 
по горно-обогатительному 
производству сложилось в 
аглоцехе. Долг по агломера
ту с начала августа состав-' 
ляет около 16 тысяч тони, 
причем, большая его часть 

НЕ ВСЕ ВОПРОСЫ 
РЕШЕНЫ 
возможности дать оценку 
работы всех цехкомов, по
этому остановлюсь на этих 
трек. 

Основные показатели ра
боты любой профсоюзной 
организации — это социали
стическое соревнование, тру
довая, производственная и 
обществ ен н а я дисциплин а 
трудящихся, количество на
рушений техники безопаино-
ноети. Как с этими показате
лями обстоят дела на рудни
ке? Свои обязательства кол
лектив рудника выполняет. 
С начала года в этом кол
лективе коммунистического 
труда нет ни одного про
гульщика, почти вдвое сни
зилось количество других 
нарушений дисциплины. 
Дальнейшее развитие полу
чило социалистическое со
ревнование, принятие лич
ных планов -обяз а тел ьств. 
Улучшилось материальное и 
м ор а л ьное стимули'р оиание. 
Цеховой комитет, который 
второй год возглавляет В. М . 
Романченко, более объектив
но стал подводить итоги 
с оцсор евиов ания, м ен ьше 
стало случаев формального 
отношения к выполнению 
трудящимися личных обяза
тельств. Во многих проф
союзных группах, а их на 
руднике 1®, улучшился кон
такт в работе между партий
ными группами и профакти
вом. Примером в этом отно
шении могут служить проф
группа бригады № 3, воз
главляемая машинистом эк
скаватора. В . А . Быковым, 
награжденным недавно зна
ком В Ц С П С «За активную 
работу в профгруппе», проф
группа второй бригады, ко
торой руководит машинист 
экскаватора' Н . Б. Иванов. 
На сменно-встречных собра
ниях в этих бригадах об
суждаются вопросы соревно
вания, дисциплины труда, 
техники безопасности и мно
гие другие. 

В целом дела на руднике 
обстоят неплохо. И все же 
профсоюзный комитет произ
водства считает, что цехко
му, профактиву этой органи
зации следует больше вни
мания уделять вопросам 
производства и техники без
опасности. 

Всего три месяца возглав
ляет профсоюзный комитет 
рудоооогатительных фабрик 
С . Е. Андрюшин. Опыта у 
нового председателя еще не
много. Но благодаря силь
ному профактиву это на ра
боте цехкома не сказывает
ся. В отчетном периоде «а 
рудообогати'тель'ных фабри
ках улучшились организация 
социалистического соревяо-
вания, подведение его ито
гов и их гласность. Прочно 
вошло в практику ежемесяч
ное подвещеше итогов вы-

приходится на нашу основ
ную — четвертую аглофаб-
р'ику. Положение на этой 
фабрике крайне неудовлет
ворительное. 1Конечио, есть 
объективные причины, но 
главное — свои, внутренние. 
Снизилась на фабрике и в 
целом по аглоцеху трудовая 
дисциплина. Достаточно ска
зать, что за первое полуго
дие из 40 прогулов по на
шему производству 1.9 при
ходится на аглоцех. Ухуд
шился в аглоцехе уход за 
оборудованием, велики ава
рийные простои. Цеховой ко
митет и администрация аг-
лоцеха ослабили воспита
тельную работу в коллекти
ве, и, особенно, среди рабо
чих, проработавших на про
изводстве не один год. Ана
лиз показал, например, что 
из 19 прогульщиков аглоце-
ха нет ни одного моложе 
26 лет. 

Существует самая прямая 
зависимость между работой 
профгрупп, профбюро (а их 
в аглоцехе 6) и работой кол
лективов участков. На уча
стке усреднения концентра
тов самое сильное профбюро 
и профсоюзная организация, 
которую возглавляет Б. Г. 
Никитченко. Дела на этом 
участке и с производством, 
и с дисциплиной обстоят хо
рошо. А вот на четвертой 
аглофабрике профбюро под 
руководством А. Хафизова 
работает крайне плохо, сам 
председатель пассивен в ре
шении большинства вопро
сов. 

Сейчас, когда в профсоюз
ной организации аглоцеха 
идут отчеты и выборы, цехо
вому комитету, которым ру
ководит опытный председа
тель Д . Ф. Лобов, следует 
более строго и критически 
подходить к подбору кадров 
профактива'. 

Немало, конечно, в отчет
ном периоде и положитель
ного в работе цехкома агло
цеха. Например, более прин
ципиально и объективнее 
подводятся итоги соревнова
ния между участками, боль
ше к этой работе привлека
ется актив, значительно 
улучшилась наглядная аги
тация, освещающая ход соц
соревнования. 

Оценивая работу цеховых 
профсоюзных комитетов про
изводства за последний год, 
можно с уверенностью ска
зать, что в целом она улуч
шилась. Но вот те упущения, 
о которых говорилось выше, 
мешают профсоюзным орга
низациям цехов добиться 
большего. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель профкома 

ГОП. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ 
Однажды перед очеред

ным заседанием цехкома я 
просматривал сводки по ито
гам работы за месяц. Среди 
претендентов на .звание 
«Лучший по профессии» по
пались на глаза фамилия 
стерженщицы ручной фор
мовки Екатерины Порфирь
евны Запевалювой. |В памяти 
сразу же возникло сдержан
ное строгое лицо этой жен
щины. Представилось, как 
привычно войдет она в ка
бинет, Где будет проходить 
подведение «готов работы, за 
месяц, как радоагно про
светлеют ее глаза, когда ус
лышит, что ей вновь присво
ено звание «Лучшая стер
женщица». Ведь только в 
этом году Заиевалова триж
ды по результатам работы 
опережала своих сопнр.нгжоа 
цо соревнованию. И это не
случайно. 

— Трудовой путь ударни
ка коммунистического труда, 
ударника девятой пятилетки 
Екатерины Порфирьевны 
Запев адовой измеряется 
тремя десятилетиями. Она 
пришла на комбинат -л 
1944-м, после окончания ре

месленного училища. Естес! 
веяно, первое время не все 
удавалось молодой стер жен 
щице. Но с завидным, свой, 
ственным для нее упорством 
Заиевалова быстро вошла в 
трудовой ритм и стала од
ной из лучших в цехе по сво
ей профессии. 

Сейчас, Когда . пришел 
опыт, и она начала делиться 
им с другими, Екатерину 
П.орфирьевну называют 
СТрО'ГИМ И М у д р Ы М 'СЛОВОМ 
«наставник». Каждые пол
года «из-под крылышка» За-
певаловой «вылетают» в са
мостоятельную жизнь ее 
ученики. Еще долгое время 
потам она «опекает.» их, по
могает советом, делом. Вот 
и сейчас около Екатерины 
Порфирьевны постоянно 
Оля Сказочкина, Зоя Вы-
скочева и (Полина Ситина. 
Они видят в своем на
ставнике не (только старше
го, опытного товарища, но 
и друга, привыкли делиться 
с Запеваловой авоими сокро
венными мыслями, своими 
впечатлениями. 

Сдержанная, немногослов
ная, Екатерина Псрфирьез-

на только на вид кажется 
строгой. На самом же деле 
у нее очень отзывчивая' ду
ша. Бе одинаково волнуют 
как беды, заботы и радости 
людей, окружающих ее, так 
и производственные успехи, 
дела, нужды. Часто она 
вмешивается в производств 
венные процессы, чюбы 
сделать работу овоего отде
ления еще более эффектив
ной. Например, долгое вре
мя лейки для заливки форм 
изготовляли вручную. Запе-
валова доказала., что целе-
сообра^знее и выгоднее де
лать это на машинах. И 
действительно., когда сдела
ли необходимые расчеты, из
готовили модель, форму, 
предположения старой ра
ботницы подтвердились: ма
шины быстрее и качественнее 
стравляются с трудоемкими 
операциями, на. которые 
стерженщицы затрачивали 
раньше массу сил и времени. 

И так в любом деле. Вот 
и сейчас, когда цех работа
ет над ответственным зака
зом для реконструкции вто
рой домны, Екатерина Пор-
фирьевна как всегда собран

на а старательна: выполне
ние н о ш выработки — 12Ь 
процентов,, качество стерж
ней — высокое. 

За деловитость, принципи
альность и отзывчивость Зг-
павалову уважают. Веюколь-

. ко лет подряд ее йгавь и 
вновь избирают обществен 
ным инспектором по охране 
труда и темнике безюпаино-
сти. Отержневю1е отделение 
в последнее время заметно 
преобразилось: стало чисто, 
уютно, появилась комната 
отдыха для женщин, уста
новлена механизированная 
выкатка сушилок. И в этом 
немалая заслуга Запевало
вой. 

— Каждую _«мелочь» бе
рет инспектор ' на заметку: 
будь то непорядок с чалоч-
ными приспособлениями или 
еще что-то, Екатерина Пор-
фирьавна обязательно сде
лает отметку .в 'специальном 
журнале. А я попом как ма
стер отделения принимаю 
меры для .наведения поряд
ка,— говорит Лариса Ива
новна Яибахтйва. — Такие 
беспокойные люди, как За
иевалова, просто необходи
мы в любом производствен
ном коллективе. 

А. ПЕСТРЯКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ФВСЛЦ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

На коллектив девятого прокатного цеха возложе
но бесперебойное снабжение сортовых станов заго
товкой. И прокатчики прилагают все силы для вы
полнения заданий. Среди. передовых называют 
бригадира подачи горячего металла Л. Г. МОРОЗО
ВА, которого вы видите яа этом снимке. 

Фото Ю.-Попова. 

КАДРАМ ВНИМАНИЕ 

ПРИНЯТО 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно - методическом 
совете, созданном дли осу
ществления учебно-методи
ческой работы на нашем 
предприятии. 

Учебно-методический со
вет — совещательный орган 
три главном инженере ком
бината и работающий под 
непосредственным его руко
водством. В составе совета 
три секции: производствен
но-технического обучения, 
экой омическою обр азов а -
ни я, обще обр азов ател ьн ая. 
Совет будет регулиро
вать деятельность учебно-
методических комиссий на 
базе производств и отдель
ных цехов, не входящих в 
производства. В состав ко
миссий войдут инженерио-
техничеюкие работники це
хов и отделов комбината, 
работники отдела техниче
ского обучения, представите
ли общественных организа
ций. Также в работе комис
сий будут принимать учас
тие передовые рабочие — 
шотруктор ы пр ойзи одагвен -
ного обучения, преподавате
ли различный курсов, цехо
вые организаторы учебы. 

ВЕСТИ ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОСЛЕ 
КРИТИКИ 

В первой половине теку
щего пода очень неблагопо
лучно с общественной и 
прудовой дисциплиной об
стояли дела в коллективе 
механослужбы. Почти вдвое 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года вы
росло количество попаданий 
в медвытрезвитель. В июне 
на совместном заседании 
партийного бюро и цехового 
профсоюзного комитета по 
этому вопросу было заслу
шано руководство механо
службы. В совместном по-
станошении были намечены 
конкретные меры по усиле
нию воспитательной и идео
логической работы в этом 
коллективе. 

iB минувший понедельник 
партийное бюро ановь за
слушало старшего мастера 
механослужбы Е. П. Сери
кова о состоянии трудовой и 
обществ енно й дисциплин ы. 
Воспитательная работа, ко
торой в течение этого вре
мени занимались инженер
но -теяндаедаие работники 

коллектива механослужбы: 
посещение трудящихся на 
дому, индивидуальные бесе
ды, общественное воздей
ствие, постоянный контроль 
за лицами, склонными к на
рушениям дисциплины,—да
ла хорошие плоды. Уже вто
рой месяц в коллективе ме
хаников нет ни одного нару
шения трудовой и общест
венной дисциплины. 

Н. ОВЧАРОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро ЦРМП. 

ПРОШЛИ 
СОБРАНИЯ 

На днях по решению пар
тийного собрания во всех 
партийных группах цеха 
прошли с привлечением 
широкого актива собрания, 
«а которых шел разговор о 
мероприятиях по выполне
нию производственного пла
на в августе и 'сентябре. 

На. этих собраниях комму
нисты и беспартийные да
ли оценку своей работе, 
внесли конкретные предло
жения, направленные на вы

полнение плана. Активно, по-
деловому прошли партгруп
пы в первой и четвертой 
бригадах термического отде
ления, в третьей бригаде от
делочного отделения, в тре
тьей бригаде прокатного от
деления, где - партгрупорга
ми IB. М . Абричкин, Н . В. 
Гусев, Б. А. Афанасьев, 
Н. Н. Урцев. 

Например, на собрании 
партийной ' Г р у п п ы бригады 
№ .3 прокатного отделения 
'вайшешлифовщик М . Г. Ка
симов высказал предложе
ние по улучшению организа
ции труда на вальцешлифо-
валыном участке. О том, что 
снизилось качество подката 
из травильного отделении и 
как следствие этого понизи
лась производительность 
труда в прокатном отделе
нии, говорил старший валь
цовщик В . Е. !Канда'уров. 

Замечания и предложения, 
высказанные на собраниях 
партийных групп, помогут 
повысить эффективность 
производства. 

А. БЕЖИН, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха 
№5. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ХРОНИКА 

В комсомольской орга
низации комбината про
должается обмен комсо
мольских документов. 
Сейчас к обмену комсо
мольских доку м е и т о в 
приступила комсомоль
ская организация управ
ления трамвая. 

Одними из первых ком
сомольские документы 
нового образца получили 
мастер Владимир Соро-

ОБМЕН 
БИЛЕТОВ 
иин и радист Николай 
Грозенко. 

Владимир Сорокин яв
ляется заместителем сек-, 
ретаря бюро В Л К С М де
по № 1. Он выполняет 
большую общественную 
работу. Бригада, которой 
руководит Владимир, бо
рется за право называть
ся К'ОМ'СОМОЛЬСКО-МОЛО-
де.жным коллективом. 

. Николай Грозенко то
же комсомольский акти
вист. Сейчас он работает 
над проектом радиофика
ции депо № '1. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПОПРАВКА 
К ПЛАНУ 

В Челябинске завершил 
свою работу слет по эко
номии и бережливости 
металла. В работе об
ластного слита приняли 
участие секретари коми
тетов В Л К С М области, 
секретари райкомов ком
сомола, начальники шта
бов «Комсомольского 
прожектора.» ведущих ме
таллургических предпри
ятий. 

Представители пред
приятий, активисты ком
сомола делились опытом 
работы по экономии и 
бережливости металла. 

|Р работе слета участ
вовала и делегация на
шего комбината. Началь
ник штаба «КП» А. Ду-
дин сделал обстоятель
ный доклад как работают 
в этом направлении ком
сомольцы комбината. И 
хотя работа по эконо
мии .металла комсомоль
цами комбината ведется 
большая, после слета бы
ли разработаны новые 
мероприятият позволя
ющие сэкономить не один 
десяток тонн металла. 

А .ПОДОЛЬСКИЙ. 


