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24 февраля металлурги, 
как и все советские люди, 
вновь пойдут к избиратель
ным урнам, чтобы отдать 
свои голоса за кандидатов в 
депутаты Верховного Сове
та РСФСР и местных Сове
тов народных депутатов. В 
ходе предвыборной кампа
нии производственные кол
лективы назвали своими 
кандидатами лучших, сынов 
и дочерей народа, вырази
ли Им единодушную под
держку. 

Как всегда при выдвиже
нии кандидатов в высший 
орган власти республики, 
трудящиеся называли преж
де всего руководителей 
партии и правительства, вы
ражая тем самым горячее 
одобрение внешней и внут
ренней политики нашей 
партии, направленной на ук
репление мира во всем ми
ре, на дальнейшее повыше
ние благосостояния совет
ского народа. 

Все, конечно, читали ма
териалы н о я б р ь с к о г о 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, 
выступление на нем товари
ща Л. И. Брежнева и помнят 

производство 20 н о в ы х 
прогрессивных профилей 
проката, расширить произ
водство прогрессивных и 
экономичных видов метал
лопродукции, обеспечить 
поставку продукции потре
бителям в соответствии с 
договорами и заказами. 

Тщетно ищу что-нибудь 
подобное в договоре 1975 
года. Нет там таких строк и 
не могло быть, Прогрессив
ные профили, экономичные 
виды, заказы, качество — 
все это слова из лексикона 
сегодняшнего дня, слова, 
получившие право на суще
ствование после XXV съезда 
партии и ставшие особенно 
актуальными в десятой пя
тилетке. За ними — каче
ственно новый поворот в 
решении экономических за
дач, подготовленный всем 
предшествующим путем на
шего развития, тем уровнем 
производства, который был 
достигнут в годы прежних 
пятилеток. 

Сегодня это уже не пово
рот, а магистральный путь. 
При достигнутом уровне 
производства металла, — 

цифры с данными 1975 го
да, нетрудно проследить ха
рактерную динамику вос
хождения, присущую ком
бинату на протяжении по
следних пяти лет. Так, на 
поощрение победителей со
циалистического соревно
вания, пропаганду передо
вого производственного 
опыта, прогрессивных мето
дов труда лучших коллекти
вов и отдельных передови
ков в этом году из фонда 
материального поощрения 
выделяется 800 тысяч руб
лей против 460 тысяч, в 
1975 году. Будет обобщен 
опыт 35 передовиков про
изводства, в 1975 году им 
поделились только немно
гим больше двадцати чело
век. Повысят квалификацию 
14 400 человек — на 4400 
больше, чем в 1975 году. 
На 900 человек больше при
мут производственно-техни
ческие курсы, на 1400 — 
школы по изучению пере
довых методов труда, на 
100 — курсы по изучению 
новой техники и технологии. 
В два раза больше рабочих 
(4000 человек) овладеют 

ОТ ВЫБОРОВ 

ДО ВЫБОРОВ КАЧЕСТВЕННО 
Н О В Ы Й П О В О Р О Т 

приведенные в них цифры 
и факты, свидетельствую
щие о размахе созидатель
ной деятельности советских 
людей, воодушевленных ре
шениями XXV съезда КПСС, 
о том скачке, который со
вершила страна за четыре 
года десятой пятилетки. 
«Успехи налицо — и успе
хи немалые», — отметил 
Л. И. Брежнев на Пленуме, 
подытоживая эти цифры. 

Все, конечно, понимают и 
другое — у е ш е х и стра
ны складываются из взно
сов отдельных трудовых 
коллективов в общую ко
пилку шятилетки, И в связи 
с этим особенно приятно 
сознавать, что вклад метал
лургов Магнитки достаточ
но велик и вполне оправды
вает высокую репутацию 
ММК как флагмана отече
ственной черной металлур
гии, как предприятия, нося
щего имя великого Ленина. 
Ярким тому подтверждени
ем явилось недавнее при
ветствие Леонида Ильича 
Брежнева, адресованное 
коллективу первого марте
новского цеха, а в их лице 
и всем металлургам Магнит
ки по случаю достижения 
ими высоких результатов 
труда. 

Магнитогорский комбинат 
с его гигантскими масшта
бами производства прочно 
и надежно стоит в ряду 
п рае офл ангов ык сов етской 
экономики, в нем, как в 
зеркале, наглядно отража
ются те благотворные пере
мены, которые претерпева
ет в целом наша страна на 
пути движения к коммуниз
му. 

Сегодня, когда страна го
товится к выборам, думает
ся, уместно будет напом
нить об этих переменах, по
смотреть на них как бы со 
стороны, сквозь призму лет, 
прошедших после выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
в 1975 году. 

Недавно в «Магнитогор
ском металле» был опубли
кован проект коллективно
го договора трудящихся и 
администрации комбината 
на 1980 год. Сравниваю его 
с договором 1975 года и на
хожу немало радующих не
совпадений. 

1980 под: увеличить вы
пуск продукции с государ
ственным Знаком качества 
на 25 процентов, освоить 

говорил на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев, — главное 
направление развития чер
ной металлургии—не столь
ко количественный ее рост, 
сколько коренное улучше
ние качества и расширение 
сортамента. Эти слова ме
таллурги Магнитки воспри
няли как свою боевую зада
чу, поэтому отнюдь не слу
чайно и в обязательствах 
коллектива комбината на 
1980 год и в проекте кол
лективного договора вопро
сам улучшения качества 
продукции и расширения 
выпуска ее экономичных ви
дов уделено такое большое 
внимание. 

Еще одно несовпадение 
— в самой структуре, кол
лективного договора. В до
говоре 1975 года вы не най
дете, например, таких раз
делов, как «Развитие и со
вершенствование социали
стического соревнования и 
движения за коммунистиче
ское отношение к труду», 
«Внедрение достижений на
уки, техники, передового 
опыта, научной организа
ции труда», «Повышение 
квалификации, экономиче
ских знаний и общеобразо
вательного уровня работа
ющих», «Укрепление социа
листической дисциплины 
труда». Конечно, это не 
значит, что пять лет назад 
металлурги не вели работу 
по этим направлениям. Ве
ли. И в колдоговоре они 
нашли отражение, вкрапли
ваясь то здесь, то там в 
другие разделы. Но сегодня 
эти вопросы подняты 'на 
гребень дня, и в проекте 
коллективного договора все 
они выделены в отдельные, 
самостоятельные статьи. 

И это тоже понятно. Все
мерное развертывание со
циалистического соревнова
ния, поддержка и распро
странение передового опы
та, последовательное про
ведение режима экономии, 
борьба с нарушителями тру
довой дисциплины — имен
но в этом сейчас таятся ог
ромные резервы, вскрыть 
которые и поставить на 
службу производству требу
ет от нас партия. 

Если же говорить кон
кретно о том, что содер
жится в этих новых разде
лах проекта колдогоаора-80, 
и сравнить сегодняшние 

вторыми смежными про
фессиями. Кроме э т о г о , 
10 200 человек будет обуче
но в школах коммунистиче
ского труда. 

Еще несколько цифр. В 
1980 году намечено внед
рить 1 1,3 тысячи рационали
заторских предложений и 
изобретений и получить от 
их внедрения 27 миллионов 
рублей экономии, число 
членов ВОИР возрастет до 
1.3,8 тысячи человек, актив
ных рационализаторов — до 
9300 человек. Не менее 250 
передовиков производства 
— рабочих и инженерно-
технических работников — 
будет направлено 'для об
мена опытом на другие 
предприятия и в научно-ис
следовательские институты. 
От внедрения мероприятий, 
заимствованных из источни
ков научно-технической ин
формации и из опыта дру
гих предприятий, предпола
гается получить экономиче
ский эффект не менее 6,5 
миллиона рублей. 

А вот соответствующие 
данные пятилетней давно-, 
сти. Рационализаторских 
предложений и изобрете
ний — 10150, экономия от 
их внедрения — 20 миллио
нов рублей, число активных 
рационализаторов — 8,8 ты
сячи человек. За опытом на 
другие предприятия отправ
лялось 210 человек. Эконо
мия от внедрения заимство
ванных мероприятий — 
4 миллиона рублей.-

Цифры пятилетней давно
сти, как видим, не идут ни 
в какое сравнение с тем, 
что намечено на нынешний 
год. И так по многим пози
циям. 

Возьмем теперь раздел 
«Оплата и нормирование 
труда», который есть в 
обоих сравниваемых дого
ворах. Многие пункты здесь 
повторяются, но обратим 
внимание, в каком качестве. 
1975 год: довести количе
ство технически обоснован
ных норм выработки ' (вре
мени) до 83 процентов от 
общего количества действу
ющих норм. 1980 год: охва
тить технически обоснован
ными нормами выработки 
(времени) до 93,5 процента 
сдельщиков. Есть в проекте 
договора и вовсе новые 
положения, например, о 
присвоении звания «Мастер 

I класса» и «Мастер II клас
са» с установлением соот
ветствующей надбавки к 
заработной плате. Или о 
внедрении материального 
стимулирования к пере
смотру действующих и вве
дению более прогрессив
ных норм выработки. Или о 
применении коэффициентов 
трудового участия при бри
гадной форме организации 
труда и т. д. 

Все это тоже вызвано к 
жизни требованиями дня и 
обусловлено теми переме
нами, которые произошли в 
сознании советских людей и 
которые заставляют их 
т в о р ч е с к и подходить к 
своим обязанностям, искать 
новые формы и методы ак
тивизации трудового энту
зиазма каждого члена кол
лектива. 

А вот еще одна статья, 
которой не было в колдого
воре 1975 года: «Привлече
ние рабочих и служащих к 
управлению производст
вом». Разрабатывая этот 
раздел договора, админи
страция и профком исходи
ли из указаний партии о 
принципах руководства эко
номикой, которые предпо
лагают укрепление центра
лизованного начала и в то 
же время широкое разви
тие демократических основ 
управления, открывающих 
простор инициативе снизу. 

Сравнивая коллективный 
договор 1975 года и его 
проект на 1980 год, нельзя 
не обратить внимание и на 
появление такого нового 
пункта, как обязательство 
администрации и профкома 
принимать меры по закреп
лению кадров. В этих целях 
каждого вновь поступающе
го на комбинат знакомят с 
трудовыми традициями из
бранного им цеха, с тради
циями и историей развития 
комбината, с содержанием 
коллективного договора. 
Прием вновь Поступающих 
на работу будет осущест
вляться с учетом мнения 
коллектива бригад, с другой 
стороны, мотивы увольне
ния также должны рассмат
риваться на с о б р а н и я х 
профгрупп с участием об
щественных комиссий по 
кадрам. 

Включение в колдоговор 
этих обязательств представ
ляется особенно важным в 
свете недавнего постанов
ления ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС о 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров 
в народном хозяйстве. 

В заключение проведем 
еще несколько параллелей. 
В 1975 году администрация 
комбината обязывалась по
строить и |ввести в эксплуа
тацию 43 тысячи квадратных 
метров жилья, в нынешнем 
году — 60 тысяч. Данные 
по ремонту жилых домов 

• выглядят соответственно 
так: 2880 и 4670 тысяч руб
лей, по ремонту комсоц-
бытфонда и коммунальных 
предприятий — 3964 и 
7180 тысяч рублей, по ре
монту баз отдыха — 620 и 
1500 тысяч рублей, по гази
фикации старого жилого 
фонда — 1000 и 1800 квар
тир, по проведению куль
турно-массовой и физкуль
турной работы — 800 и 1250 
тысяч рублей. 

Словом, какие разделы 
коллективного договора ни 
сравнить, везде находим 
отрадные перемены. И это 
прибавляет нам сил, вооду
шевляет на новые трудовые 
свершения. А сейчас, в ходе 
предвыборной кампании, 
эти перемены я в л я ю т с я 
лучшим агитатором, лучшим 
подтверждением правиль
ности проводимого партией 
курса хозяйственного строи
тельства. Курса, i который 
одобрят избиратели, отдав 
24 февраля свои голоса за 
кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и бес
партийных. 

Л. АРХИПОВ. 

Работать 
по-ленински, 
по-ударному 

РЕШАЮТ ВСЕ 
И К А Ж Д Ы Й 

В цехах и подразделениях комбината в эти дни 
проходят партийные собрания, на которых ком
мунисты обсуждают итоги работы своих коллек
тивов в прошлом году и задачи на 1980 год. 

Повестка собрания коммунистов доменного цеха бы
ла сформулирована так: «Итоги работы коллектива в 
1979 году и задачи партийной организации по успеш
ному завершению заданий 1980 года и десятой пяти
летки в целом в свете решений ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС». 

С докладом на собрании выступил начальник цеха 
Г. П. Лежнев. 

Приступая к решению новых задач, — сказал, в част
ности, докладчик, — полезно оглянуться назад, проана
лизировать удачи и промахи, сделать выводы и поста
вить их на службу (Производству. 

В прошлом году выплавка чугуна в цехе достигла 
11382 тысяч тонн — на 107 тысяч тонн больше, чем в 
1976 году. Г о су дарственный план выполнен на 100,2 про
цента, сверхплановое производство составило 21880 
тонн, что позволило перекрыть социалистические обя
зательства. КИЛО улучшился с 0,452 до 0,447. 

Коллективы всех доменных печей выполнили произ
водственный план и свои социалистические обязатель
ства. Среднесуточное производство чугуна составило 
32 072 тонны против 31 763 тонн в 1978 году. 

Удельный расход кокса на тонну чугуна „остался -на 
уровне 1978 года, снизить этот показатель не удалось 
из-за ухудшения качества кокса, уменьшения содержа
ния железа в шихте и роста в ней доли сырой руды. 

Содержание серы в чугуне уменьшилось с 0,020 до 
0,019 процента, весь чугун выплавлялся с государствен
ным Знаком качества. 

Словом, успехи налицо и успехи немалые. И во мно
гом их может записать на свой счет партийная органи
зация, коммунисты цеха, сумевшие в ходе неустанной 
организационной, маесовочполитической и идеологиче
ской работы мобилизовать коллектив на решение по
ставленных задач. 

Вместе с тем партия учит нас не обольщаться успеха
ми. Доменщики хорошо помнят выступление на ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева, отметившего, что несмотря на огромные масшта
бы производства металла, его по-прежнему не хватает, 
и указавшего на причины отставания. 

Многие из них присущи и доменному цеху Магнитки. 
Это, к примеру, несоблюдение графика выпусков чугу
на, резкий рост времени работы печей на тихом ходу, 
увеличение текущих (простоев и т. д. Простои по ава
риям, например, возросли наполовину и по времени 
составили 14 процентов от общих простоев, из-за чего 
потеряно около 21 тысячи тонн чугуна. 

В связи с этим серьезного упрека заслуживает работа 
механиков, электриков цеха. Руководители этих служб 
еще не осознали по-настоящему, что сегодня, когда 
интенсивность доменного производства приближается к 
своему пределу, когда каждая минута простоя равно
значна потере тысяч тонн чугуна, роль этих служб воз
росла настолько, что их уже и не назовешь вспомога
тельными. А между тем нередко еще электрики кивают 
на механиков, механики — на горновых, горновые — на 
тех и других, хотя давно уже пора забыть эту градацию 
и помнить об одном: и горновые, и механики, и элект
рики — все это доменщики, от каждого из которых се
годня в равной мере зависит общий результат. 

Важный резерв роста производства — улучшение вос
питательной работы в коллективе: Коллектив цеха носит 
высокое звание коллектива коммунистического труда и 
в то же время терпит у себя нарушителей трудовой 
дисциплины, прогульщиков, пьяниц. Больше того, на не
которых участках их число в 1979 году даже увеличи
лось. Это, например, участок разливочных машин (на
чальник В. А. Щербинин, партгрупорг Б. А. Иинтя), тех
нологические бригады № 1, 3, 4 (помощники начальника 
цеха И. Э. Косаченко, Л. С. Матвеев, Б. Т. Кобылков и 
партгрупорги В. Ф. Дюжин, Е. И. Лысенко и X. 3. Хвйбу-
лов), механическая служба (Н. И. Гужоа и в. А. Фара-
фонтов). 

Коммунистам этих участков' есть над чем подумать в 
новом году, ибо с таким багажом расхлябанности мно
го не наработаешь. 

А работа предстоит огромная. 11 500 тысяч тонн чу
гуна — таков план 1980 года. Это на 118 тысяч тонн 
больше достигнутого уровня производства в прошлом 
году. И это при снижении (почти на один 'процент) со
держания железа в шихте, при остающемся дефиците 
кокса и многих других трудностях. , 

Коммунисты цеха должны четко уяснить себе всю 
сложность поставленных перед коллективом задач 
и строить всю организационную, политике-воспитатель
ную и идеологическую работу так, чтобы каждый член 
коллектива почувствовал личную ответственность за 
судьбу плана и вносил максимальный вклад в его реа
лизацию. К этому доменщиков обязывают решения 
ноябрьского (1979 г.}. Пленума ЦК КПСС, указания, со
держащиеся в речи на нем товарища Л. И. Брежнева. 

Обсуждение доклада прошло по-деловому, при вы
сокой активности коммунистов. Обстоятельно, с душев
ной заботой о делах производства выступили горновой 
А. Г. Ермаков, водопроводчик Б. И. Прохоров, машинист 
загрузки Г. И. Бобылев, обер-мастер К. К. Кочан, пред
ставители мехвно- и электрослужбы, специалисты, ко
мандиры производства — всего тринадцать человек. По 
обсужденному вопросу партийное собрание приняло 
развернутое постановление. 

Л. РАТЬЕВ. 


