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Каждая крупная профсоюзная организация в своей рабо
те опирается на основное звено — на профгруппу. Именно 
здесь проводится воспитание трудящихся, здесь формируют
ся их сознание, их взгляды и вырабатывается, если можно, 
так выразиться, их «линия» на отношение к производству. 

От работы профгрупп в цехе, на участке, в бригаде зави
сит успех или неуспех дела. Профгруппа является начальным 
звеном в развертывании соцсоревнования, в борьбе коллекти
ва за твердую трудовую и производственную дисциплину, за 
культуру производства. 

Б сортопрокатном цехе сейчас насчитывается 39 проф
групп. Они объединяют многие сотни членов профсоюза. На 
всех участках цеха, в каждой бригаде имеется по одной проф
группе. И только на адъюстаже в каждой бригаде насчиты
вается четыре профпруппы. Это в связи с тем, что бригады 
адъюстажа довольно многолюдные. 

Работу всех профгрупп направляет цеховой комитет проф
союза, состоящий из 11 человек. Цехком помогает профгруп
оргам планировать свою работу. 

В начале каждого месяца цехком проводит инструктивный 
семинар-совещание с профактивом,на котором'разбирается во
прос о работе цеха, участков и бригад за прошедший месяц, 
ставятся задачи перед коллективом, доводится до сведения 
план или задание. Одновременно члены цехкома докладыва
ют о своей работе за прошедший период, о работе отдельных 
профгрупп, рассказывают об их опыте и недостатках в их де
ятельности. Разбираются намечающиеся в цехе организацион
но-технические и культурно-массовые мероприятия в текущем 
месяце или квартале, вопросы об организации отдыха трудя
щихся, роль профгрупоргов в воспитании рабочих, инженер
но-технических работников и служащих. Обсуждаются и дру
гие вопросы. 

Все рабочие собрания на участках и в бригадах проводят
ся под руководством и при активном участии профгрупоргов. 
Очень часто собрания ведут профгрупорги. На сменно-встреч
ных собраниях профорги доводят до сведения всех членов 

ТВОРЦЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
Решения Х Х Ш съезда постави

ли "Ьеред ними очередные задачи. 

Отвечая на эти решения, инже
нерно-технические работники це
ха старший мастер производства 
В. Сулаков, механик-энергетик А. 
Фрик, старший электрик А- Мур-
зиков выступили с инициативой: 
вносить от внедрения своих ра
ционализаторских предложений 
такую экономию, которая бы оку
пала заработную плату каждого 
из ник. 

Помимо этого инженерно-техни
ческие работники обязались взять 
шефство над рядовыми рациона
лизаторами цеха, чтобы внести 
за пятилетие в рационализатор
ский фонд цеха.около трех мил
лионов рублей. 

Этот их призыв обращен ко 
всем инженерно-техническим ра
ботникам Магнитогорского комби
ната. Инженерно-технические ра
ботники листопрокатного цеха 
твердо взвесили свои возможно • 
сги. Слово их не осталось на бу
маге. Многие из них вправе сей
час заявить: да мы окупили ра
ционализаторской мыслью зара
ботную плату. 

С начала года рационализато
рами цеха, в том числе и инже
нерами и техниками накоплено 
около 300 тысяч рублей. Это уже 
достаточная гарантия их верности 
своему слову. 

В. ПЕТРЕНКО. 

менее важная, состоит в том, что 
они облегчили условия труда об
служивающему персоналу агрега
тов, поточных линий, сделали 
продукцию более добротной-

Приведем в пример наиболее 
эффективные новшества, способ
ствующие таким результатам на 
производстве. 

Большая группа авторов, в том 
числе В. Сулаков, старший ма
стер-энергетик " Альфред Фрик 
изобрели жировую машину агре
гата горячего лужения с разрез
ными валками. 

С ее эксплуатацией покрытие 
листа оловом стало более ровным. 
Кроме того, ежегодно экономится 
14 тонн цветного металла. 

Долгое время листопрокатчики 
не могли найти - более дешевую 
упаковку для своей продукции. И 
здесь п р и ш л и на п о м о щ ь 
тт. Шнитман, Радченжо, Золотое, 
Биба и другие рационализаторы. 

Как всегда выход из положе
ния оказался простым. 

В качестве уяаков-ки был ис
пользован бракованный лист. И 
теперь уже не 100-килограммо
вые, а пачки весом в одну тонну 
начали отправлять заказчику ли
стопрокатчики. 

Два миллиона рублей экономии 
в год дало это нововведение цеху. 

Новшеств в цехе не перечис
лишь, они заявляют о себе на 
каждом шагу в цехе. 

А впереди у отряда рационали
заторов новые задумки, новые 
планы. 

Когда бы ни зашел — через 
месяц ли, через год в кабинет 
председателя цехового комитета 
Магнитогорского листопрокатного 
цеха № 3, видишь на том же са
мом месте развернутое полотнище 
знамени. 

Это свидетельство первенства 
цеха в соревновании рационализа
торов комбината. То же самое 
подтверждают многочисленные 
грамоты, значки, вымпелы, при
сужденные по решению совета 
ВОИР комбината, Выставки Дос
тижения Народного Хозяйства 
творцам нового. 

А в нынешнем году пришло 
свидетельство о том, что «коллек
тив изобретателей и рационализа
торов листопрокатного цеха № 3 
занесен в Книгу почета Челябин
ского областного совета ВОИР за 
успешное выполнение своих обя
зательств к XXI I I съезду Комму
нистической партии страны». 

Творческий коллектив рациона
лизаторов цеха сложился десять 
лет назад — "с начала основания 
цеха жести, как его еще называ
ют на комбинате. 

С каждым годом все более ко
пились его силы. Первыми на 
Магнитогорском комбинате акти
висты этого отряда рационализа
торов создали у себя сначала об
щественное конструкторское бю
ро, потом общественное бюро нор
мирования, во главе которых ста
ли высококвалифицированные, 
творчески активные люди цеха— 
старший мастер Владимир Павло
вич Сулаков и старший бригадир 
отгрузки Владимир Алексеевич 
Денисенко. Огонек их организа
торского таланта зажег сердца и 
мысли многих листоцрокатчдаов, 
отправил их в разведку техниче
ских новшеств. И ежегодно в 
творческом соревновании прини
мают участие до 500 новаторов-
Из них около ста — младшие и 
старшие командиры производства, 
т. е. более половины инженерно-
технических работников цеха. 

Творческие задумки каждого 
из новаторов цеха приносят про
изводству миллионные прибыли. 

Десятилетний стаж их работы 
на поприще рационализации и 
изобретательства внес в копилку 
экономии цеха около шести мил
лионов рублей, сумма достаточная, 
чтобы построить на комбинате 
еще один цех. 

Но это только одна сторона по
лезной деятельности рационализа
торов и изобретателей. Другая, не 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы види
те инициаторов почина В. Сулакова (справа) и А. Мурзикова, ре
шающих очередную техническую проблему. 

помощь населению других стран, 
пострадавшему от стихийчых бед
ствий и военных действий. Он 
устанавливает деловые связи с 
организациями Красного Креста 
многих стран путем обмена опы
том, обмена делегациями. 

Особо важное значение имеет 
внутренняя деятельность совет, 
ского Красного Креста. Одной из 
главных задач является создание 

щи нашего государства. 
На выполнение этих задач на

правлены все усилия и актива 
Красного Креста нашего комби
ната. На комбинате создано 89 
первичных организаций Красного 
Креста, которые объединяют в 
своих рядах 38 тысяч 600 членов 
общества. Это, конечно, мало. 
Поэтому неотложной задачей ак
тива Красного Креста является 

значения переливания крови и 
создание кадров резервных доно
ров. При огромных достижениях 
медицины в области лечения раз
личных заболеваний переливание 
крови имеет большое значение. 
Переливание крови тяжелоболь
ным — одно из сильнейших средств 
возвращения к жизни и восста
новления здоровья и трудоспособ
ности людей. Поэтому каждый 

ГУМАННОЕ ОБЩЕСТВО 
широкой сети первичных организа
ций на всех предприятиях, в уч
реждениях, колхозах, совхозах и 
школах страны, разъяснение задач 
общества Красного Креста и вов
лечение населения в члены обще
ства, оказание широкой помощи 
органам здравоохранения в прове
дении массовых санитарно-оздо-

" ^ровительных мероприятий, в борь
бе за снижение заболеваемости и 
травматизма на производстве и в 
быту, за санитарную культуру в 
породах, на предприятиях и до
ма, за укрепление санитарной мо-

максимальный охват членством 
трудящихся предприятия со 100-
процентной уплатой ими членских 
взносов. Каждый вступающий в 
общество Красного Креста дол
жен энать, что, внося свой скром
ный денежный вклад годовых 
взносов, он делает большое гуман
ное дело в оказании материальной 
помощи людям, пострадавшим от 
стихийных бедствий, друзьям, то-
зарищам, труженикам, 

Не менее важной задачей в ра
боте первичных организаций .Крас
ного Креста является разъяснение 

трудящийся должен быть резерв
ным и активным донором. 

В настоящее время на нашем 
комбинате широко поддерживает
ся почин доноров Ленинграда по 
безвозмездной даче крови тяжело
больным. За 7 месяцев 1966 года 
у нас сдали кровь безвозмездно 
сотни человек. Слесарь Ц Э С 
г. Некрасов сдал кровь безвоз
мездно 21 раз. Он представлен К 
награждению значком «Почетный 
донор С С С Р » . Машинист крана 
второго листопрокатного цеха 
т. Ильин сдал кровь 16 раз, р е з . 

чик сортопрокатного цеха т. Кар
пов — 15 раз, штамповщица 
эмальцеха т. Черкашина — 14 раз. 
Им вручены значки доноров. До
норство в нашей стране окружено 
почетом и вниманием. Наше госу
дарство заботится о предоставле
нии донорам возможности выпол
нить свой чрезвычайно полезный, 
гуманный патриотический долг. 

Важное значение в работе пер
вичных организаций Красного 
Креста имеет санитарно-оборон-
ная работа, проводимая совмест
но с Д О С А А Ф , по подготовке (на
селения по программе граждан
ской обороны. Необходимо не 
только ознакомить людей с бакте
риологическим оружием и мерами 
защиты, но и научить практиче
ским мероприятиям по оказанию 
помощи пострадавшим. С этой 
целью на предприятиях создается 
широкая сеть массовых санитар
ных формирований; санитарных 
постов, санитарных дружин. К 
сожалению, в некоторых цехах 
нашего комбината санитарным 
формированиям еще уделяют ма
ло внимания, не придают серьез
ного значения их созданию и под
готовке. 

Задача активистов Красного 
Креста состоит в том, чтобы каж
дый трудящийся знал са.\:ое необ
ходимое по оказанию первой ме
дицинской помощи при травмах 
на производстве и' в быту, при 
заболевании, при поражении раз
личными видами оружия в воен
ное время. Большая задача и от
ветственность за санитарную под
готовку населения лежит на ме
дицинских работниках предприя
тия, которые должны возглавлять 
и направлять весь санитарный ак
тив Красного Креста на выполне
ние санитарно-оздоровнтельных 
мероприятий в борьбе за санитар
ную культуру и снижение травма
тизма и заболеваемости. 

Активное участие самого насе
ления, всех трудящихся в прове
дении санитарно.оздоравительных 
мероприятий — залог успешной 
борьбы с инфекционными заболе
ваниями, за снижение травматиз. 
ма, за повышение санитарной 
культуры и. эстетики производ
ства. 

Е. КУТНАЯ, 
председатель заводского ко

митета Красного Креста» 

МЕТАЛЛ» 

Основное звено 
ТРИБУНА П Р О Ф С О Ю З Н О Г О АКТИВИСТА 

бригады или участка все, о чем говорилось на том или ином 
семинаре-совещании профактива. Это дает возможность всем 
грудящимся быть в курсе всех дел в цехе, знать хорошо за
дачи, которые стоят перед коллективом цеха в целом, перед 
коллективами бригад, участков, агрегатов. 

Все нарушения трудовой и производственной дисциплины, 
а также плохие поступки того или иного товарища вне про
изводства, в быту разбираются на общем собрании 
профгруппы, и собрание выносит соответствующее решение. 

Страхделегаты профгрупп, как правило, посещают боль
ных товарищей на даму или в больнице. Профактив бригады 
постоянно интересуется бытом своих товарищей по работе 
и постоянно бывает у них на квартирах. 

Сейчас в наших профгруппах уделяется очень большое 
внимание изучению экономических вопросов, приобретению 
всеми сортопрокатчиками прочных знаний по экономике про
изводства. Не меньшее значение придается и вопросам ка
чества выпускаемой продукции. На каждом сменяо.встречном 
собрании подробно анализируется работа бригады в преды
дущую омену, все нарушения, технологии и т. д. Из всего это
го делаются соответствующие выводы. 

Профгрупорги и другие профактивисты совместно с ком
мунистами и комсомольцами проводят в бригадах и на участ
ках читки газет, журналов, книг, организуют лекции и бесе
ды на самые различные темы. Разговор идет о внутрен
них делах коллектива, о состоянии техники безопасности, 
о трудовой дисциплине, о качестве выпускаемой продукции 
и т. д. 

Недавно во всех профгруппах прошли собрания, на ко
торых был разъяснен последний Указ Президиума Верховно
го Совета С С С Р , направленный на усиление борьбы с хули
ганством и пьянством. Этот Указ был единодушно одобрен 
всеми сортопрокатчикам п. 

Сейчас, в период лета, профгрупорги и другие профакти
висты занимаются организацией хорошего отдыха трудящих
ся на лоне природы. Они организуют выезды в живописные 
места вблизи Магнитогорска. 

С. ГРИГОРЧУК, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 
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