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РЕШЕНИЯ XXVI 
СЪЕЗДА КПСС — 
В ЖИЗНЬ! ЗА М Е Т А Л Л В Ы С Ш Е Г О К А Ч Е С Т В А 

На снимке: в мартеновском цехе № 1. 
Фото Н. Нестеренко. 

ДОГОВОР 
о социалистическом соревновании шести 

сталеварских бригад, обслуживающих 
однотипные сталеплавильные агрегаты, 

за выплавку стали высшего качества 

Н. Яковлев 100,0 350 10 15 
В. Шурда 100,0 125 10 10 
А. Чеграхчп 97,0 1500 0,05 250 

А. Кривда 97,5 1100 0,05 0,5** 
В. Шишкин 98.0 600 5 25000* 
В. Дегтярев 99,0 500 5 700000* -

ПРИМЕЧАНИЕ: в первой графе — фамилия руководителя бригады, во второй -— 
выполнение недельного графика выплавки стали по заказам (в процентах); в третьей 
— сверхплановое производство стали (в тоннах); в четвертой — снижение брака против 
уровня прошлого года (в процентах); в пятой — экономия чугуна (в тоннах);* — эко
номия электроэнергии (квт. часов»;** — экономия металлошихты (0,5 килограмма на 
тонну). 

Начиная с 1974 года на 
страницах газеты «Труд» 
но призыву сталеваров До
нецкого и Череповецкою 
металлургических заводов, 
завода «Запорожсталъ» и 
Магнитогорского металлур
гического комбината заклю
чался договор о социали
стическом соревновании 
металлургов под девизом 
«За сталь высшего каче
ства!» В нем принимали 
участие плавильщики 41 
предприятия. Но сталь—не 
конечный продукт метал
лургической промышленно
сти. Поэтому знатный ук-
раинекий сталевар завода 
«Азовсталь», дважды Герой 
Социалистического Труда 

Г. Я. Горбань предложил 
участникам договора пойти 
дальше и начать соревнова
ние металлургов иод деви
зом «От стали высшего ка
чества — к прокату по за
казам с государственным 
Знаком качества!» Это дви
жение нашло широкую 
поддержку среди коллекти
вов, выпускающих готовый 
прокат. Сегодня одновре
менно с нами заключили 
договор о соревновании 
коллективы 16 б р и г а д 
(смен) прокатчиков. 

Мы, бригады сталеваров, 
в целях совершенствования 
движения предприятий от
расли «За сталь высшего 

качества!» заключаем' на
стоящий договор между од
но тинными ста леи л а в иль
ными агрегатами. 

Взаимный обмен инфор
мацией о достигнутых ус
пехах, чувство гордости за 
свой коллектив, стремление 
каждого из нас работать се
годня лучше^ чем вчера,' 
позволят нам успешно вы
полнить взятые обязатель
ства. 

Нашими арбитрами про
сим быть Министерство чер
ной металлургии СССР, ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти и редакцию газеты 
«Труд». 

По поручению коллективов договор подписали сталевары: Н. Яковлев с мартенов
ской печи № 15 Магнитогорского комбината; В. Шурда с мартеновской печи № 9 
ждановоного завода «Азовсталь»; А. Чеграхчи с конверторного цеха № 2 Новолипец
кого завода; А. Кривда с конверторного цеха № 2 Западно-Сибирского завода; В. Шиш
кин с электросталеплавильной печи № 4 Череповецкого завода; В. Дегтярев с электро
сталеплавильной печи № 2 Донецкого завода. 

ДОГОВОР о социалистическом соревновании 
шестнадцати смен (бригад) прокатчиков 

за производство металла отличного качества 
Э. Агре 99,8 370 99,0 2.000 
Д. Астахов 100,0 • .500 94.0, 30 
В. Беккер 100.0 400 100.0 10 
Г. Веников 99,0 900 99,5 100 
С. Дрожжин 100,0 2.000 99,2 1.500 
В. Дьяченко 98,0 500 100,0 100 
Е. Ееаулков 97,0 150 99,1 15 
Г. Кислицын 99,0 150 100,0 30 
И. Костарев 100,0 625 96,1 150 
Е. Одегов 98,0 500 99.98 125 
В. Попов 98,0 500 99,95 2,500 
П. Скибицкий 99,6 200 99,6 100 
В. Тычина 99,0 1.500 99,7 7.300 
Е. Филяченко 99,5 400 99,2 50 
К. Чуклаев 100 0 450 99,0 4.000 
В. Шевченко 100,0 300 100,0 50 

ПРИМЕЧАНИЕ: в первой графе — фамилия руководителя бригады; во второй — 
показатель обеспечения выполнения заказов (в процентах); в третьей — сверплановое 
производство проката (в тоннах); в четвертой —- показатель выхода первых и высших 
сортов готового проката (в процентах); в пятой — экономия металла (в тоннах). 
Стремясь делом ответить 

на решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, руководимые нами 
коллективы решили про
должить ставшее традици
онным социалистач еско е 
соревнование по договору 
под девизом «От стали выс
шего качества — к прока
ту по заказам с государ
ственным Знаком каче
ства!». 

Работники черной метал
лургии делают практиче
ские выводы из критики, 
которой была подвергнута 
работа отрасли на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС. 
В прошлом году потеряны 
сотни тысяч тонн чугуна, 

стали -и проката. Поэтому 
мы горячо поддерживаем 
инициативу передовых кол
лективов Москвы, приняв
ших обязательства, направ
ленные на улучшение орга
низации труда, усиление 
борьбы с беехозяйствен-
ностью, нарушениями про
изводственной и государ
ственной дисциплины. Все 
это поможет нам добиться 
четкого ритма работы по 

- всему металлургическому 
циклу, выполнить и план, и 
принятые обязательства. 

Коллективы наших бри
гад приняли повышен
ные обязательства и заклю
чили настоящий договор 

(обязательства приводятся 
в таблице) . Условиями до
говора предусмотрены по
казатели, от которых в зна
чительной степени зависит 
эффективность нашей рабо
ты. Достижение намечен
ных рубежей позволит ус
корить решение важной на
роди охоз я й с т вен ной п роб -
лемы — весь металл от
правлять потреб и т е л я м 
только строго по заказам и 
высшего качества. 

Нашими арбитрами мы 
просим быть Министерство 
черной металлургии СССР, 
ЦК профсоюза рабочих ме
та ллургич еско й про мыш-
ленности и редакцию газе
ты «Труд». 

По поручению коллективов договор подписали бригадиры: Э. Агре с Череповецкого 
завода; Д. Астахов с Таганрогского завода; В. Беккер с Челябинского завода; Г. Вени
ков с Белорецкого комбината; С. Дрожжин с Карагандинского комбината; В. Дьяченко 
с ждановского завода «Азовсталь»; Е. Ееаулков с Серовского завода имени Серова; 

Г. Кислицын с Донецкого завода; И. Костарев с Северского трубного завода; Е. Одегов 
с Ороко-Халиловокого комбината; В. Попов с Магнитогорского комбината; П. Скибиц
кий с завода «Амурсталь»; В. Тычина с Новолипецкого завода; Е. Филяченко с завода 
имени К. Либкнехта; К. Чуклаев с Западно-Сибирского завода; В. Шевченко с Днепров
ского завода имени Дзержинского. 

На снимке: продукция листопрокатного цеха № 8. 
Фото Н. Нестеренко. 

Претворяя в жизнь реше
ния XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС, на металлур
гических предприятиях ве
дется большая р а б о т а по 
повышению эффективности 
нроиздо детва. 

Стремление успешно ре
шать все вопросы отличает 
участников соревнования 
по договорам, заключенным 
на страницах г а з е т ы 
«Труд», которое стало на
стоящей школой передово
го опыта. 

Министерство черной ме
таллургии СССР, ЦК проф
союза и редакция газеты 
«Труд» подвели итоги со
ревнования по договорам 
с т а л е п лаВилыциков 41 
предприятия и 16 бригад 
прокатчиков. Памятные 
призы газеты «Труд» и По
четные дипломы присужде
ны коллективу сталеваров 

П Р И М Е Р Л У Ч Ш И Х 
Макеевского металлургиче
ского завода и бригаде про
катчиков стана 250 сорто
прокатного цеха Череповец
кого металлургического за
вода, возглавляемой масте
ром Эдуарде м Самуилови
чем Агре и старшим валь
цовщикам Виктором Серге
евичем Ухановым. 

Сталеплавильщики Маке
евки впервые добиваются 
столь высоких результатов 
в соревновании по догово
ру. За счет чего достигнут 
успех? Коллектив мартенов
ского цеха главное внима
ние уделил улучшению ор
ганизации производства, 
провел значительную рабо
ту по переводу всех бригад 
на прогрессивную форму 

организации и стимулиро
вания труда с оплатой за 
конечный результат с ис
пользованием КТУ. 

На заводе в минувшем 
году увеличился выпуск 
металла по заказам против 
плана на 1,7 процента. Ма
кеевские сталевары допол
нительно произвели за год 
более 60 тысяч тонн выоо-
кока честв ен ного ме тал л а. 

Вслед за лидером идут 
сталеплавильщики Днепро
петровского им. Петровско
го, лиепайского «Сарканайс 
металургс», московского 
«Серп и молот», Донецкого, 
Таганрогского металлурги
ческих и Северского труб
ного заводов. 

Наша отрасль, как из
вестно, по основным техни-
ко-экономич еским показ а-
телям и ч производству ос
новных видов продукции, 
в том числе высокоэффек
тивных по оценке потреби
телей, не справилась с ус-
т анов л енным зада ни ем. 
Значительная вина в этом и 
ряда коллективов пред
приятий, 'участвовавших в 
соревновании по договору. 

Как же выполняли свои 
обязательства прокатчики? 
Несколько слов, характери
зующих работу лидера. 
Бригада вальцовщиков, воз
главляемая мастером Э. Аг
ре, досрочно рапортовала о 
выполнении плана» Члены 
бригады освоили работу на 
напряжеяньгх клетях и 

800-тонных ножницах. Каж
дый *из них овладел смеж
ными профессиями. Здесь 
постоянно совершенствуют
ся формы организации и 
с г им улировапия бр и га дн о го 
труда, повышается ответ
ственность каждого работ
ника, ведется настойчивая 
борьба за строгое соблюде
ние трудовой и технологи
ческой дисциплины. ' Как 
результат — простои обо
рудования снижены па 2,2 
процента, выход первых 
сортов увеличен на 0,9 про
цента. Сверх плана победи
тели соревнования прокат
чиков дали 8 791 тонну ме
талла. 

Хороших результатов в 
соревновании прокатчиков 

достигли коллективы, .воз
главляемые В, Поповым с 
Магни то горского металлур
гического комбината, К, 
Чуклаевым с Западно-Си
бирского металлургическо
го завода, Г. Кислицыным и 
В. Росланом с Донецкого 
металлургического завода, 
Е. Филяченко и А. Машка-
ры с Днепропетровского 
трубопрокатного завода им. 
К. Либкнехта. Сейчас перед 
руководителями предприя
тий, руководителями проф
союзных комитетов стоит 
задача изучить опыт пере
довиков, внедрить в своих 
коллективах достижения 
правофланговых соревнова
ния. • . 

И. КОСТЮКОВ, 
председатель ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш

ленности. 
(«Труд» № 62, 1983 г,). 


