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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ФОРМЫ 
СОРЕВНОВАНИЯ! 

С огромным воодушев
лением металлурги Маг
нитки встретили Поста
новление ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании Все-

, союзного социалистиче
ского соревнования ра
ботников промышленно
сти, строительства и 
транспорта за досроч
ное выполнение народ
нохозяйственного плана 
1973 года». 

/ * Н а призыв бригады 
'сталевара тринадцатой 
мартеновской печи Ю. 
Карташова на освоен
ных мощностях дать 
продукции больше, луч
шего качества, С мень
шими затратами от
кликнулись тысячи ме
таллургов, коллективы 
сотен бригад и агрега
тов. 

Преодолевая серьез
ные трудности, с кото
рыми металлурги встре
тились в январе, кол
лектив уверенно выхо
дит на стабильную ра
боту в последнее время. 

Завершен п е р л ы й 
квартал решающего го
да пятилетки. Анализ 
нашей работы за три 
прошедших месяца по 
отдельным ее направле
ниям показывает, что 
только за счет дальней
шего развития и совер
шенствования социали
стического соревнова
ния в духе известного 
Постановления ЦК 
КПСС мы сможем ус
пешно работать над вы
полнением поставлен
ных целей. 

Известно, что социа
листическое соревнова
ние является могучим 
ускорителем всех про
цессов производства, в 
нем проявляется твор
ческий дух и энтузиазм 
трудящихся комбината, 
направленный на то, 
чтобы сделать как мож
но больше для повыше
ния эффективности об
щественного производ
ства, а следовательно и 
для улучшения жизни 
советского народа. Со
ревнование смежников, 
трудящихся родствен
ных цехов и управле
ний, договорные обяза
тельства коллективов и 
отдельных трудящихся, 
соревнование за улуч
шение качества про
дукции и своевремен
ное выполнение зака
зов для нужд народно
го хозяйства — все 
это способствует реше
нию конкретной зада
чи, которую взялись 
выполнить металлурги 
Магнитки — выйти по 
уровню производства 
стали и проката на ру
бежи, запланированные 
на конец пятилетки. 

Значительный прирост 
стали должен быть по
лучен на Магнитке в 
третьем году пятилетки. 
Во имя этого стоит по
трудиться! Следует при
вести в действие все 
имеющиеся материаль
ные и моральные ре
зервы и ресурсы. Ана
лиз показывает, что 
они имеются в доста
точном объеме и в той 

же организации соцсо
ревнования. 

Однако огромные воз
можности для произво
дительной работы, кото
рые открываются для 
каждого члена нашего 
трудового коллектива 
при четкой продуман
ной системе организа
ции социалистического 
соревнования, еще не 
полностью используют
ся. Партком считает 
недостаточной работу 
по разъяснению самого 
постановления, его сущ
ности, использованию 
моральных и материаль
ных стимулов, заложен
ных в постановлении. 
В самом деле, ' не
которые работники пло
хо знают о том, что за 
досрочное выполнение и 
перевыполнение народ
нохозяйственного пла
на 1973 года учреждено 
700 Красных знамен 
ЦК КПСС, Совета Ми
нистров, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ с дипломами и 
денежными премиями в 
размере до 180 тысяч 
рублей; учреясден еди
ный общесоюзный знак 
«Победитель социали
стического соревнова
ния 1973 года»; увели
чены премии до 0,1 
процента общего фонда 
зарплаты, выделено за 
счет средств соцстраха 
60 тысяч льготных ту
ристических путевок по 
Советскому Союзу и в 
зарубежные страны для 
поощрения трудящих
ся; передовики произ
водства, добившиеся в 
1973 году наиболее вы
соких результатов и по
казавшие образцы тру
довой доблести, будут 
представлены к награж
дению орденами и ме
далями СССР. Следует 
об этом еще и еще раз 
и в устной, непечатной 
пропаганде и наглядной 
агитации рассказывать 
соревнующимся за вы
полнение своих - социа-
л и с т и ч е с к и х обя
зательств. 

Не везде подошли 
правильно хозяйствен
ные и профсоюзные ор
ганизации к принятию 
личных обязательств. 
По крайней мере не по
могли своим работни
кам разработать инте
ресные планы на год, 
охватывающие все сфе
ры деятельности своих 
подчиненных. Отсюда 
в ряде случаев встреча
ются неконкретные пла
ны и личные обязатель
ства, в которых явно 
прослеживается фор^ 
мальное отношение к 
делу. 

В соцобязательствах 
должно быть то, что 
превышает функцио
нальные обязанности 
работника, а не то, что 
от него требует положе
ние о государственном 
социалистическом пред
приятии. 

Б ы л о бы верным 
определить обязательст
вами место рабочего в 
выполнении государст
венного плана агрегата; 
его участие в творче
ской и рационализатор
ской работе, в выполне
нии планов повышения 
эффективности произ

водства, в совершенст
вовании профессиональ
ного мастерства, в по
вышении знаний, уча
стие в общественных 
мероприятиях, в воспи
тании подрастающего 
поколения. 

Все ли должны иметь 
личные обязательства? 
Там, где человек рабо
тает в бригаде и при
нял обязательства вме
сте со своими товари
щами по работе, может 
быть, и нет надобности 
иметь еще какивгто дру
гие. Там же, где работ
ник работает как инди
видуальный сдельщик, 
личные обязательства 
должны быть непремен
но. 

Выполнение личных 
обязательств контроли
руют мастер и проф
групорг. Они определя
ют по результатам вы
полнения, можно ли 
трудящемуся подтвер
дить или присвоить зва
ние «Ударник коммуни
стического труда», на
градить его грамотой, 
послать поздравитель
ное письмо в семью, 
представить к награж
дению знаком «Победи
тель с о р е в н о в а н и я 
ММК». 

I Следует совершенст
вовать соревнование 
смежников на договор
ных началах. У нас 
практически такое со
ревнование можно осу
ществить по всему ме
таллургическому " пере
делу. В самом деле, еди
ной технологической це
почкой связаны горня
ки, коксохимики, до
менщики, сталепла
вильщики, прокатчики. 
Между ними должны 
быть оговорены взаим
ные обязательства и в 
случае, если цех выпол
няет не только обяза
тельства, принятые в 
коллективе, но и в обес
печении работы смеж
ников, полагающаяся 
премия ему увеличива
ется на 25 процентов. 
Следует подумать проф
кому комбината об уч
реждении специального 
знамени для коллекти
ва — победителя со
ревнования 1973 года, 
а для поощрения от
дельных работников — 
знака победителя в со
ревновании 1973 года. 

В организации и\ 
дальнейшем развитии \ 
соцсоревнования особая 
роль принадлежит ком
мунистам. Успех этого 
дела будет в большой 
степени зависеть от то
го, насколько в партий
ных группах проник
нутся важностью его. 
Коммунисты призваны 
ваиреко контролировать 
ход соревнования, спо
собствовать гласности 
его, направлять, помо
гать и, самое главное— 
личным участием пода
вать пример самоотвер
женности в работе, не
устанного творческого 
поиска и вдохновения. 

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь парткома 

комбината. 

Участнице первой рус
ской революции и Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции, бывше
му секретарю Совнаркома 
и СТО, секретарю Владими
ра Ильича Ленина, члену 
КПСС с 1904 года Лидии-
Александровне Фотиевой 
3 апреля в парторганиза
ции Центрального музея 
В. И. Ленина был вручен 
партийный билет образца 
1973 года. 

Научные сотрудники, 
лекторы, другие работники 
музея собрались поздра
вить ветерана в зале, где 
экспонируются документы 
Второго съезда РСДРП, 
рассказывающие о возник
новении большевистской 
партии, членом которой 
Лидия Александровна со
стоит уже 69 лет. 

СЛОВО 
ВЕТЕРАНА ПАРТИИ 

Вручая новый партий
ный документ, первый се
кретарь Ленинского райко
ма КПСС столицы И. И. 
Лавров пожелал Л. А. Фо
тиевой доброго здоровья 
и дальнейшей активной де
ятельности в пропаганде 
великого ленинского на
следия, 

— Сегодня счастливей
ший день в моей жизни,— 
сказала Герой Социалисти
ческого Труда Л. А. Фоти-
ева. — Я получила новый 
партийный билет с изобра
жением горячо любимого 
всеми нами Владимира 
Ильича Ленина. 

С волнением собравшие

ся слушали слова ветерана 
о Владимире Ильиче Ле-_ 
нине, о Коммунистической 
партии, ее мудрости, ее не
разрывной связи с наро
дом. Лидия Александровна 
рассказала также о годах 
работы под непосредствен
ным руководством Влади
мира Ильича, которые бы
ли для нее самыми насы
щенными, самыми ответ
ственными и самыми доро
гими. , 

— По мере моих сил и 
возможностей, — сказала 
Л. А. Фотиева, — я и 
впредь буду активно уча
ствовать в партийной ра
боте. (ТАСС). 

ПЕРЕДОВИК 
ПЯТИЛЕТКИ 

Знакомьтесь: слесарь 
по ремонту оборудова
ния цеха механизации 
№ 1 комсомолец Петр 
К А З А К О В Ц Б В . Еще 
будучи учащимся сред
ней школы № 21, он 
обучался профессии сле
саря, а после окончания 
учебы, не раздумывая, 
пошел работать в цех. 

Сейчас он один из пе
редовых тружеников, 
выполняющий положен
ную работу быстро и вы
сококачественно. Не
смотря на молодой воз
раст, ему доверяют обу
чать молодежь, которая 
приходит в цех на прак
тику. 

Фото Н. Нестеренко. 

| ЗА КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕХА 
Цех металлоконструкций 

переживает сейчас второе 
рождение. Пущенный в 
1946 году, он вполне отве
чал требованиям первых 
послевоенных лет. С тече
нием времени все острее 
начинал ощущаться недо
статок производственных 
площадей, необходимость 
в совершенствовании про
изводства. 

Вот уже более двух лет 
коллектив цеха последова
тельно и дружно занима
ется улучшением условий 
труда, повышением куль
туры производства. Это 
достигается, конечно, на 
основе совершенствования 
производства. Что же в 
этом отношении изменится 
в цехе за текущий год? 

Сейчас полным ходом 
идут работы по оснащению 
новой метизной мастер
ской, которая размести
лась в удобном светлом 
помещении. С переходом в 
нее у женщин-электрод-
чиц намного лучше ста
нут условия труда. В ста
рой мастерской они вынуж
дены работать вручную, 
соприкасаясь при этом с 
вреднодействующими ве
ществами. В новой мастер
ской этого не будет. Здесь 
и электроды не придется 
переносить вручную — это 
будет делаться с помощью 
тельфера. В мастерской 
будет установлен более со
вершенный смеситель ши
хты, будет улучшена вен
тиляция. Здесь же установ
лен электродно-рубяльный 
станок, который до этого 
находился под открытым 
вебом (в старой мастерской 
для него не было места), и 

женщинам приходилось по 
многу раз в течение дня 
(в любое время года) бе
гать на улицу. 

Не менее важное меро
приятие — изготовление 
поточной линии для угол
ковых подвесок мартенов
ских печей. Сейчас на их 
производство затрачивает
ся много ручного труда. 
Участок разбросан по все
му цеху, а это приводит к 
многочисленным - транс
портным перевозкам. С со-, 
зданием поточной линии 
эти недостатки будут 
устранены. Пуск линии в 
этом году будет зависеть от 
отдела механизации, кото
рый должен ускорить раз
работку рабочих чертежей. 

Во втором пролете сила
ми цеха реконструируются 
подкрановые рельсы. Это 
обеспечит устойчивую ра
боту кранового хозяйства, 
уменьшит время ремонтов. 
Это будет способствовать 
также и улучшению усло
вий труда. 

В прошлом году в цехе 
закончилась реконструк
ция крыши над сборо-сва-
рочиым участком. Сейчас 
делаются стоки для воды, 
чтобы крыша не протека
ла. С южной стороны по
весили новые механизиро
ванные ворота, которые за
кроют дорогу сквознякам. 

Заметно изменилось ли
цо цеха. Собственными си
лами рабочие побелили все 
помещение цеха, рекон
струировали фонари. Мно
го внимания уделяется в 
цехе отдыху рабочих во 
время перерыва. И в новой 
метизной мастерской, и в 
механической создаются 

удобные комнаты отдыха, 
а на территории цеха — 
летний павильон отдыха, 
По рекомендациям кабине
та эстетики оформляется 
сейчас красный уголок це
ха. 

На проходившем в цехе 
обширном совещании по 
вопросам санитарной куль
туры и эстетики производ
ства было решено поднять 
на более высокий уровень 
наглядную агитацию на 
медицинские темы. При 
активном содействии заве
дующей здравпунктом 
Н. М. Егоровой в цехе дол
жны появиться красочные 
с полезной информацией 
уголки здоровья, санитар
ные посты. В столовой № 6 
будет оформлен интерес
ный стенд «Рациональное 
питание — залог здо
ровья». Обновится и здрав
пункт — здесь будет заме
нена вся старая мебель. 

Раньше в цехе металло
конструкций было много 
случаев электроофтальмии 
глаз (ожог слизистой обо
лочки глаза) у сборщиков. 
Последнее время это забо
левание в цехе исчезло. А 
способствовало^ этому то, 
что смемшые участки свар
ки и сборки были отгоро
жены друг от друга метал
лическими щитами. 

Многое делается в цехе 
для совершенствования 
производства, для улучше
ния условий труда. Нема
ло еще предстоит сделать 
в этом направлении. 

Л. ЯНЧЕНКО. 
инструктор кабинета • 
сантфосвещения мед
санчасти комбината. 

В. РУБИНА. 


