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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. 
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РАЗВИВАЯ ТВОРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 
На строительство рудни

ка Малый Куйбас нужно 
было в самое короткое 
время доставить электри
ческий экскаватор. Задача 
осложнялась тем, что ни 
железной дороги, ни элек
тролинии на пути к ново
му руднику не было. К а к 
перевезти 180"гонную ма
шину, не демонтируя ее? 
Над этим задумалась груп
па электриков и ремонтни
ков рудника г. Магнитной. 
Б ы л осуществлен не приме
нявшийся ранее прием пере
гона экскаватора на боль
шие расстояния без демон
тажа . Разработав электро
схему питания ходового 
двигателя экскаватора, 
удалось своим ходом до
ставить его на расстояние 
12 км. Обычным приемом 
на эту операцию потребо
валось бы не менее двух 
месяцев. Таких примеров, 
наверное, в к а ж д о м цехе 
комбината немало. О чем 
они говорят? Прежде всего 
— о коммунистическом от
ношении к труду, своим 
обязанностям, об активно
сти трудящихся. 

Коллективу рудника в 
1962 году было присвоено 
почетное звание «Рудник 
коммунистического труда». 
Это высокое звание ко 
многому обязывает кол
лектив. К а ж д ы й год на 
рудничном [комитете мы 
отчитываемся о выполне
нии своих обязательств, и 
к а ж д ы й год коллектив 
рудника подтверждает это 
высокое звание. Кроме вы
полнения государственно

го плана, с которым мы 
ежемесячно оправлялись и 
справляемся, за этот пе
риод резко повысилась 
трудовая дисциплина в 
коллективе, количество 
прогулов уменьшилось в 
8 раз , в девять раз сни
зился производственный 
травматизм. Среднее обра
зование трудящихся с 6,4 
класса ^повысилось до 8,2 
класса. Долее чем в два 
раза повысилась произво
дительность труда. Если 
десять лет назад (в 1962 
году) в добыче 26 млн. тоня 
горной массы в год участ
вовало 1250 человек, то в 
этом — 607 человек. 

Ж и з н ь показывает, чго 
движение з а коммунисти
ческое отношение к труду 
становится могучим и дей
ственным, когда оно . за
рождается в массах и ос
новывается на творческой 
инициативе. В это время 
очень важно сделать, доб
рый почин достоянием 
многих. Еще каких-нибудь 
8—9 лет назад буровики 
рудника и не мечтали, что 
за одну смену можно 
пробурить 50 погонных 
метров скважин. Первыми 
достигли этой высоты 
машинисты буровых стан
ков кавалеры «Шахтерской 
славы» Иван Иванович 
Якименко и Иван Федосе
е в у Головаяь. Их опыт 
работы был обобщен, они 
провели по. две школы пе
редового опыта, и сейчас 
50 погонных метров сква
жин в смену стало достоя
нием всех машинистов, а 

И. И. Якименко стремится 
достичь новых рубежей. 

С успехом коллектив 
рудника закончил I квар
тал 1972 года. Три месяца 
подряд держит он первен
ство в соревновании. Это
му способствовало сорев
нование на договорных на
чалах, особенно с р е д и 
бригад, когда итоги сорев
нования подводятся з а 
к а ж д ы е сутки, когда кол
лективу бригады прихо
дится анализировать свою 
работу за прошлую смену, 
вскрывать промахи и ис
кать пути улучшения ор
ганизации труда. В сорев
новании на договорных на
чалах к а ж д а я бригада по
стоянно находится под 
строгим наблюдением сво
его соперника. Здесь уже 
не скроешь успех или про
мах в работе, да и не толь
ко в работе, но и в быту. 
Б ы л такой случай на руд
нике : при очередном под
ведении итогов соревнова
ния среди бригад экскава
торного участка за прош
лый месяц (первое место 
по всем показателям при
сваивалось коллективу 
бригады № 4) слово взял 
профорг из второй брига
д ы : «Как же так, — ска
зал он, — первое место 
присваиваете бригаде № 4, 
а у них в прошлом месяце 
машинист экскаватора 
И. Ф. Вишняков в пьяном 
виде травмировался?». О 
нем забыли при подведе
нии итогов. Чтобы не «за
бывали» впредь, сейчас на 

руднике каждое утро . на 
б—«10 минут собираются 
начальник рудника, инже
нер по производству, на
чальник участка, предцех-
кома, они подводят итоги 
соревнования среди бригад 
экскаваторного участка за 
прошлые сутки. А в поме
щении сменно-встречных 
собраний зажигается све
товое табло с «красным 
ф л а ж к о м » : «Сегодня впе
реди бригада....» и указы
вается, к а к а я . 

Большое влияние на ход 
соревнования и развитие 
творческой^ активности тру
дящихся оказывает пра
вильное применение поощ
рительных мер, сочетание 
морального и материаль
ного стимулирования. Так, 
на руднике ежемесячно пе
редовикам производства 
присваивается звание 
«Лучший рабочий по про
фессий». Фамилии зано
сятся на Доску почета, 
выделяется денежная пре
мия, а домой по почте вы
сылается красочно оформ
ленная поздравительная от
крытка. На вечерах трудо
вой славы передовики про
изводства награждаются 
ценными именными по
дарками. За прошлую пя
тилетку 28 неловок были 
награждены орденами и 
медалями, 48 человек на
граждены знаком «Шах
терская слава», 27 человек 
— аначжом «Отличник соц
соревнования», трем чело
векам присвоено звание 
«Почетный горняк», 12 че
ловекам присвоено звание 

«Ветеран Магнитки», а 
18 человекам — «Ветеран 
комбината». 

Важной формой мораль
ного поощрения передови
ков соревнования является 
и присвоение звания удар
ника коммунистического 
труда. t 

Но что граха таить : в по
гоне за массовостью в по
следнее время проявляют
ся многие недостатки в этом 
соревновании — нет опреде
ленной требовательности и 
принципиальности, а от
сюда в конце года прихо
дится некоторых товари
щей лишать этого звания. 
Не находят полной «отда
чи» у нас и выделяемые 
коллективом деньги по 
итогам . соцсоревнования. 
Только за 1971 год коллек
тив рудника по итогам со
ревнования получил около 
12 тысяч рублей на преми
рование передовиков про
изводства. Сумма боль
шая , но эта премия явля
ется какой-то доплатой к 
заработку. Получают ее 
вместе 'с зарплатой, и не 
к а ж д ы й ее замечает. Нет 
никакой гласности, а' на 
некоторых участках про
сто устанавливают очеред
ность на получение пре
мии — так проще, никто 
не в обиде. А хотелось 
бы, чтобы эта премия вру
чалась в торжественной 
обстановке, на собраниях. 
Одним словом, соревнова
ние за коммунистическое 
отношение к труду только 
тогда приносит хорошие 
результаты, когда им за
нимаются не эпизодиче-
юки, а повседневно, с глу
боким знанием дела, уде
ляя внимание всем сторо
нам жизни коллектива. 

Н. ЧЕРНЫШОВ, 
председатель цехкома 
рудника горы Магнит' 

ной. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
Большое распростране

ние получили в этом учеб
ном году "школы комму
нистического труда. В 
настоящее время работа
ет на комбинате 550 школ 
•с охватом 13 тысяч тру
дящихся. 

В рядах Всесоюзного 
общества изобретателей и 
рационализаторов и на
учно-технических обществ 
насчитывается более 11 
миллионов новаторов на
уки и производства. 

У нас на комбинате ак
тивно участвуют в совер
шенствовании техники и 
те хнолиги и производств а 
свыше 12 тысяч рациона
лизаторов и изобретате

лей. В 1971 году ими 
внедрено в производство 
10594 рационализатор
ских предложения и изоб
ретения. Производство 
получило от этого эконо
мию 23 миллиона 278 ты
сяч рублей. 

Более 41 миллиона че
ловек участвуют в Движе
нии за коммунистическое 
отношение к труду. 

У нас на комбинате за 
звание коллективов ком
мунистического труда со
ревнуются 53 цеха, 869 
бригад, участков и смен. 
21650 трудящихся борют, 
ся за звание ударника 
коммунистического тру

да. Почетное звание уже 
присвоено 6 цехам, 130 
бригадам, участкам и 
сменам, 20954 металлур
га удостоены звания 
ударника коммунистиче
ского труда. 

Недавно в цехах про
ходили собраяия «Я гор
жусь званием рабочего». 
На них присутствовало 
38919 человек, более 1000 
выступило. 

В прошлом году было 
проведено 592 заседания 
ПДПС, в которых участ
вовало 33383 труиящихея 1 

Принято было на заседа
ниях ПДПС 2823 лредло. 
жания, и 2315 из них бы
ло внедрено в производ
ство. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

КОМБИНАТА 

Научно-практическая конференция отмечает, что 
профсоюзные организации цехов и производств, пре
творяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, посто
янно повышают свою организаторскую роль в моби
лизации производственных коллективов н а успешное 
выполнение государственного плана и социалистиче
ских обязательств. 

Коллектив комбината, стремясь «нести свой шслад 
в досрочное выполнение заданий 19-й пятилетки, при
нял ответственные социалистические обязательства. 
Достижение намеченных рубежей возможно лишь при 
условии постоянного повышения производственной и 
общественно-политической активности рабочих и слу
жащих комбината. 

Это должно быть главной заботой 'комитетов проф
союза цехов и производств. 

Научно-практическая конференция профсоюзного 
актива комбината считает, что постоянное развитие 
форм социалистического соревнования, повышение и 
расширение роли профсоюзных [собраний рабочих и 
служащих, повышение роли профсоюзных собраний 
в воспитании трудящихся , отклоняющихся от цравил 
внутреннего трудового распорядка и норм социалисти
ческого общежития, активизация деятельности об
щественных творческих объединений в решении за
дач, [Стоящих перед коллективами в 9-й пятилетке, по
вышение роли коллектива в организации свободного 
от работы времени трудящихся в' направлениях, а 
именно: физическое оздоровление трудящихся путем 
привлечения к занятиям спортом, сдача норм ком
плекса ГТО, организация выездов за город и т. д . ; раз
витие духовных интересов путем приобщения трудя
щихся к театру и другим видам искусства; поднятие 
роли низовых профсоюзных организаций в повыше
нии уровня общеобразовательных и специальных зна
ний, повышение ответственности низового профсоюз
ного актива за оседание в трудовых коллективах ат
мосферы дружбы, взаимопомощи, коллективизма в 
решении прудовых и социальных задач — все это и 
есть основные формы повышения производственной и 
общественно-политической активности трудящихся . 

Конференция постановила считать центром воспи
тания трудящихся профсоюзные группы, особое вни
мание обращать на индивидуальные формы и методы 
воспитания, н а использование моральных и матери
альных стимулов к труду и общественной деятельно
сти трудящихся . . 

„ПОНЕДЕЛЬНИК" 
ПАРТКОМА 

В ЛПЦ № 4 
Они стали традици

онными — «[понедель
ники» парткома, когда 
секретарь партийного 
комитета, его замести
тели, представители 
профкома, управления 
комбината, руководст
ва отдела обществен
ного питания выезжа
ют в очередной' цех 
знакомиться с произ
водством, встречаются 
с рабочими всех бри
гад, информируют их о 
положении дел на ком
бинате, нацеливают на 
решенне злободневных 
задач, отвечают на 
многочисленные И раз
нообразные вопросы. 

Очередной «поне
дельник» партийный 
комитет комбината 
проводил в четвертом 
листопрокатном цехе.. 

Было отмечено, что 
облик цеха. заметно 
изменился — на участ
ках стало намного чи
ще, уютнее. Этому спо
собствовало участие 
трудящихся в походе 
за чистоту и порядок 
на -рабочих местах. 

Однако (об этом 
шла речь на встречах 
с трудящимися) рабо
та листопрокатчйков 
четвертого цеха остав
ляет желать' МНОГО 
лучшего. Брак и низ

к о е качество металла в 
четвертом листодро-
катном еще имеют ме
сто. 

В своем выступлении 
П. С. Грищемко при
звал трудящихся ши
ре развернуть борьбу 
за своевременное и ка
чественное выполнение 
заказов. Он говорил о 
том, как важно сни
жать себестоимость 
продукции, о влиянии 
экономических показа
телен на удовлетворе
ние культурно-бытовых 
нужд коллектива. 

На вопросы трудя
щихся дали обстоя
тельные ответы дирек
тор комбината А. Д. 
Филатов, заместитель 
председателя профсо
юзного комитета К- Е. 
Неверов, главный ме
ханик ММК Я. А. Щу
кин, начальник отдела 
снабжения Т. Я- Хале-
зин, начальник отде
ла общественноро пи
тания Н. И. Иванов и 
другие. 

Покидая цех, бри
гада парткома реко
мендовала партийному 
бюро и администрации 
развернуть социалисти
ческое соревнование 
трудящихся за свое
временное и полное 
выполнение заказов 
народного хозяйства, 
выше поднимать в 
этом соревновании 
авангардную роль пар
тийцев. 

Р. СЛАВИН. 

КОММУНИСТИЧЕСКОЕ О Т Н О Ш Е Н И Е К ТРУДУ, К СВОИМ РАБОЧИМ О Б Я З А Н 
НОСТЯМ, А К Т И В Н О Е УЧАСТИЕ В П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й 
Ж И З Н И К О Л Л Е К Т И В А - ВОТ ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ С О В Р Е М Е Н Н О Г О СО
ВЕТСКОГО РАБОЧЕГО. 

• г 

На конференции. Фото Н. Нестеренко. 


