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НА УРОВНЕ РЕКОРДОВ 1977-го

КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВАПОНЯТИЕ ЕМКОЕ
Чтобы наметить конкрет
ные планы повышения куль
туры производства на лю
бом участке, необходимо,
очевидно, тщательно взве
сить овои возможности, а
для этого — анализирозать
работу коллектива на про
шедшем этапе. Год юбилея
Советской власти был для
нашей 4-й бригады 33-й и
34-й мартеновских
печей,
как и для всего советского
народа, годом
вдохновен
ного труда. Мы старательно
изыскивали резервы произ
водства, стремились поднять
все свои производственные
показатели на должную вы
соту, все делали для того,
чтобы наши социалистиче
ские обязательства, взятые
на год 60-летия
Великого
Октября, были выполнены с
честью. К концу года допол
нительно к плану 4-я брига
да 33-й и 34-й печей выпла
вила восемь тысяч тонн ста
ли. Заказы в юбилейном го
ду выполнены на 99,8 про
цента, а среднее выполнение
заказов по первому марте
новскому
цеху составило
98,7 процента. Выход брака
был в нашей бригаде мень
ше уровня 1976 года на 40
процентов.
Много сил отдали успеш
ному выполнению
плана и
обязательств юбилейного го
да такие
члены
нашей
бригады, к а к
сталевары
Н. И. Надеин и В. М. Го
рин, машинисты завалочных
машин Н. П. Феофанов и
В. С. Свинов, машинист за
ливочного крана А. Д. Сто
ляров и другие. Короче, —
у нас в бригаде нет второ
степенных профессий, от ра
боты каждого зависели и
зависят
производственные
успехи всей бригады в це
лом.
Мы в своем
коллективе
ознакомились с недавно вы
шедшим
постановлением о
соревновании за право но
сить звание «Цех высокой
культуры
производства» и
считаем, что чести
носить
такое звание нельзя добить
ся без максимального ис
пользования резервов про
изводства, без четкого вза
имодействия работников и
служб цеха между
собой.
Возьмем простой пример.
Работники
разливочного
пролета не подали вовремя
сталеразливочяый ковш под
печь, и плавка «просидела»
в печи лишнее время.
Это
значит, что сталевар сварит
уже не ту марку стали, ка
кая была заказана, т. е. не
выполнит заказ, сработает
некачественно. А ведь в ус
ловиях соревнования
за
присвоение звания
«'Цех,

(участок) высокой культуры

производства»
требование
высокого качества выпуска
емой продукции — одно из
основных. Вот и получается,
что производство
высокой
культуры на наших 33-й и
34-й печах возможно лишь
при четкой работе смежных
служб — работников разли
вочного пролета.
Поэтому,
думая
об
обязательствах
бригады на 1978 год, мы
старались
координировать
намеченные цифры с обяза
тельствами
разливщиков,
огнеупорщиков, машинистов
разливочных кранов.
Но будь взаимопонимание
между смежными службами
цеха идеальным, нам все же
не добиться наивысшей про
изводительности, если будут
перебои со снабжением ста
леплавильщиков чугуном и
ломом. Каждому сталевару
известно: пришел легковес
ный состав от копровиков—
на первичных
операциях
плавки
потеряешь
куда
больше времени. А потерян
ное время — это недодан
ные тонны, а то и десятки
тонн необходимой народно
му хозяйству стали.

задание
было
выполнено
этими звеньями на 185 про
центов. Тон ударного труда
задавали
огнеупорщики
К. Мадбобоев, А. Телегин
и другие.
Н. ГЛУШКОВ,
инженер по труду
ЦРМП № 1.

Комсомольске - молодеж
ное звено
огнеупорщиков
под руководством А. Смир
нова и звено огнеупорщиков
под руководством В. Куле
шова в ночную смену 6 ян
варя занимались кладкой
свода на ремонте восьмой
мартеновской печи. Сменное

НЕ СНИЖАЯ
Сохраняют набранный вы
сокий темп в первые сутки
нового года труженики пя
той и десятой печей домен
ного цеха. На пятой печи за
пять дней с начала года
произведено дополнительно
к плану 450 тонн чугуна, а
на десятой доменной печи
сверхплановый счет перева
лил уже за полторы тысячи
тонн.
Работники десятой

ТЕМПОВ

печи добились
отличного
коэффициента
использова
ния полезного объема печи
— 0,396. Этот показатель
лучше
среднецехового на
0,055. На пятой печи коэф
фициент использования по
лезного объема лучше сред
него по цеху на 0,022.
В. ШАРУТИНА,
экономист доменного цеха.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Неплохо
стартовали
в
третьем году десятой пяти
летки труженики первой и
второй бригад стана «300»
№ 2 проволочно-штрипеового цеха, возглавляемые ма
стерами И. М. Тросиненко и
3. Шайхутдиновым. За пять
дней текущего месяца на их
сверхплановом счету свыше

40 тонн прокатанного ме
талла. Пример в труде пока
зывают бригадир слесарей
И. М. Мельников, старший
нагревальщик М. Ф. Карташов, резчик М. В. Евглевский и другие.
И. МОРДВИНЦЕВ,
старший мастер стана
«300» № 2 ПШЦ.

Коллектив паро-воздуходувной электростанции, до
срочно завершивший план второго года десятой , пяти
летки, полон решимости добиться высоких производ
ственных успехов и в этом году. В успешном выполне
нии заданий 1977 года большая заслуга ремонтных
служб.
НА СНИМКЕ: один из передовиков производства сле
сарь по ремонту турбин ударник
коммунистического
труда Николай Иванович КАЗАРКИН.

По-ударному
По-ударному начали третий год десятой пяти
летки сталеплавильщики второго
мартеновского
цеха. Лидируют в цеховом трудовом соперничест
ве сталеварские бригады, обслуживающие третью
печь. На их счету за 5 дней января свыше 500
тонн сверхпланового металла. Возглавляют
эти
коллективы опытные сталевары Борис Павлович
Демин, Владимир Михайлович Каплин, Дмитрий
Николаевич Бугров и Геннадий Дмитриевич Ру
даков.
Так ж е отлично трудятся и труженики девятой
и одиннадцатой мартеновских печей. На их сверх
плановом счету соответственно 450 и 400 тонн
стали.
Г. АЛЕКСЕЕВ.

О том, какую роль играют предприятий: рыболовецкие 31,5 тысячи свиней. Приме тысячи массовых библиотек.
Собственность обществен
колхозы в обеспечении на колхозы, промысловые арте нение комплексной механи
родного хозяйства страны ли кустарей, дачносадовые, зации, внедрение прогрес ных организаций трудящих
жилищнострои сивной технологии, углубле ся используется ими для ре
продуктами питания и сель гаражные,
скохозяйственным
сырьем, тельные кооперативы и др. ние концентрации и специа шения задач, связанных с.
свидетельствуют следующие Например, в девятой пяти лизации производства обес улучшением культурно-быто
жилищностроитель печивают здесь ускоренные вых условий, охраной и ук
данные: продукция колхозов летке
в государственных закупках ные кооперативы страны при темпы развития и высокую реплением здоровья, разви
ввели эффективность животновод тием физкультуры и спорта,
зерна в 1976 году составила помощи государства
технического и художествен
50 процентов,
х л о п к а - в действие 32,5 миллиона ства.
художе
сырца — 71, картофеля — квадратных метров жилой
Содействуя
сближению ного творчества,
42, скота и птицы — 43, мо площади.
колхозно-кооперативной соб ственной самодеятельности,
* * *
Сейчас все коллективы на лока — 53, яиц — 12 про
На этапе развитого социа ственности с общенародной,
шего комбината взяли на центов.
государство
оказывает
колОбщественная
собственлизма рост производите львооружение лозунг «Луч
В Челябинской области 64
шие достижения юбилейного
ЗА СТРОКОЙ ОСНОВНОГО ЗАКОНА. В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ,
колхоза. По сравнению с
года сделать нормой рабо
ПОЛИТИНФОРМАТОРУ,
ПРОПАГАНДИСТУ
совхозами их удельный вес
ты в 1978 году».
Наивыс
в государственных заготов
шей производительности в
ках
сельскохозяйственных
1977 году наша бригада до
продуктов несколько ниже в
бивалась в два
последних,
связи с тем, ч ю опи и..^ют
месяца года. За
ноябрь и
в шесть раз меньшую посев
декабрь на обеих печах бы
ную площадь и значительно
ло дано порядка
четырех
меньшую численность про ных сил, упрочение произ хозам помощь кредитами. ность распространяется на
тысяч тонн стали сверх пла
дуктивного скота.
водственно - экономических Только в 1976 году им вы средства
производства и
на при 100-процентном вы
Важная роль в развитии связей между промышлен дано на производственные предметы потребления, ис
полнении заказов. Оценивая
долгосрочных пользуемые людьми совме
свои возможности на 1978 экономики страны принадле ностью и сельским хозяй мероприятия
год, мы брали за основу до жит потребительской коопе ством, углубление специали кредитов около 3,8 миллиар стно. Потребительские бла
объединяющей 64 зации и концентрации, даль да рублей, а остатки всех га, предназначенные
для
стижения именно этих двух рации,
расширение меж долгосрочных ссуд колхозам индивидуального и семейно
месяцев и более 'напряжен миллиона пайщиков. В ее нейшее
ное по сравнению с прош системе 371 тысяча магази хозяйственной кооперации и на конец года превысили го пользования, поступают в
личную собственность совет
лым годом плановое зада нов и других торговых то агропромышленной интегра 20,6 миллиарда рублей.
Впервые в Конституции ских граждан.
ние. И мы пришли к выво чек, около 90 тысяч пред ции объективно ведут к ка
совершенство СССР фиксируется положе
ду: работать на этом уров приятий общественного пи чественному
Социалистический
харак
не можно и должно, т. к. тания на три с лишним мил ванию колхозно-кооператив ние о том, что социалистиче тер личной собственности в
лиона
мест,
свыше
25
ты
ной
собственности,
сближе
ской
собственностью
являет
только идя по такому пути,
ся имущество профсоюзных нашей стране определяется
мы сможем, выполнить глав сяч производственных пред нию ее с государственной.
прежде всего экономически
приятий,
выпускающих
то
За последние годы роль и иных общественных орга
ные условия
соревнования
необходимое им ми источниками ее формиро
пред низаций,
за повышение культуры про вары народного потребле межхозяйственных
вания.
изводства. В 1978 году мы ния. В 1976 году через по приятий, организаций и объ для осуществления уставных
кооперацию единений в сельском хозяй задач.
«Основу личной собствен
решили добиться
100-про требительскую
Стоимость основных' фон ности, — записано в статье
центного выполнения зака продано населению, главным стве значительно возросла.
зов, выплавить на 33-й печи образам сельскому, товаров На начало 1977 года в стра дов профсоюзных организа-' 13 Конституции СССР, —со
500 тонн и на 34-й печи — на сумму 63,6 миллиарда не имелось 7 тысяч таких ций, спортивных обществ, ставляют трудовые доходы.
1 ООО тени
сверхплан озой рублей. В Челябинской об объединений, созданных сов творческих союзов, а также В личной собственности мо
предметы
стали. Разливщики
взяли ласти доля кооперативной местными усилиями госу других общественных орга гут находиться
обязательство
за счет ка торговли в общем объеме дарственных предприятий и низаций на начало 1977 года обихода, личного потребле
розничного
товарооборота
колхозов. Это новое явление составляла 8,9 миллиарда ния, удобства и подсобного
чественной разливки сокра
тить на 10 процентов поте :оставляет 15 процентов, по в нашей социально-экономи рублей. Только в ведении домашнего хозяйства, жи
кооперация ческой практике.
профсоюзов находится 457 лой дом и трудовые сбере
ри металла на обрези и на требительская
Личная собствен
В Челябинской -области санаториев и пансионатов, жения.
15 процентов — бесетопор- имеет 2201 магазин и 208
тредприятий общественного действует 10 межхозяйствен 2146
санаториев-профилак ность граждан и право ее
ную разливку.
литания.
охраняются
ных животноводческих про ториев, 487 домов и пан наследования
Колхозно - кооперативная изводственных объединений. сионатов отдыха, 954 ту государством^.
Н. УШАКОВ,
собственность обусловлива На 1 ноября 1977 года в них ристские базы, свыше 21
17,7 тысячи
голов тысячи клубов, дворцов и (Продолжение. Начало в J4J 4.
ет существование еще ряда было
мастер мартеновского
различных
кооперативных крупного рогатого скота, домов культуры, почти 22 Окончанае на %-й и 3-й стр.)
цеха № 1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СССР

