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Х Р О Н И К А У Д А Р Н О Й В А Х Т Ы : 
• Обязательства в честь XXVI съезда КПСС • Новое в условиях 
соревнования • Обязательства — под контроль • Ответствен
ность • Вести из цехов 

На комбинате набирает силу социалистическое сорев
нование по достойной встрече XXVI съезда КПСС. Кол
лективы цехов и производств принимают повышенные 
обязательства. Отдельные участники соревнования уже 
подтверждают делом намерение прийти к съезду с вы
сокими результатами. Коротко говоря, идет новый этап 
вахты за достойную встречу 50-летнего юбилея комби
ната. О том. как проходит соревнование этого этапа, 
каковы его особенности, наш корреспондент беседует с 
заместителем' председателя профкома комбината 
.7. В. Золотаревым. 
— Леонид Васильевич, в 

чем особенности начавше
гося этапа соревнования — 
трудовой вахты за достой
ную встречу XXVI съезда 
КПСС? 

— Напомню, что на ком
бинате давно сложились 
неплохие формы организа
ции социалистического со-
ревноваи-ния. Оно проводит
ся на всех уровнях: в це
хах — на основе собствен
ных условий о соревнова
нии между бригадами, уча
стками, службами, рабо
чими различных профес
сий. В общексмбинатском 
соревновании итоги подво
дятся между коллективами 
основных агрегатов, цехов 
по различным группам, а 
также рабочими ведущих 
профессий. Такая система 
организации трудового со
перничества остается без 
изменений. Она позволила 
с высокими показателями 
встретить 110-летие со дня 
рождения В. И. Ленина и 
День металлурга. А сейчас 
начался новый этан сорев
нования — за достойную 
встречу XXVI с ъ е з д а 
КПСС. Он проходит под 
девизом «XXVI съезду 
КПСС — 2(6 недель удар
ного труда!», а итоги под
водятся еженедельно. Та
ким образом, предсъездов
ская трудовая вахта — это 
про дол жени е сор е ннов а« и я, 
которое теперь получает 
иное звучание, новый 
смысл. Она имеет некото
рые особенности. Напри
мер, мы рекомендовали в 
коллективах цехов прини
мать обязательства на каж
дую неделю: намечать, 
сколько будет произведено 
дополиительн ой продук
ции. И победителей опреде
лять с учетам выполнения 
этого обязательства. 

— Есть ли другие допол
нения к условиям соревно
вания? 

— Традиционно подво
дятся итоги соревнования 
между коллективами це
хов, производств, основных 
агрегатов за сутки, неделю 
и месяц. Но теперь для по
бедителей (установлены до
полнительные стимулы, 

Коллективу цеха-победите
ля соревнования будет вру
чаться книга- «Эстафеты 
прудовых дел металлургов 
комбината в честь XXVI 
съезда КПСС». Могут ска
зать, что подобная книга 
уже существует. Действи
тельно, сна есть, но в ней 
делают записи о своих тру
довых делах в десятой пя
тилетке коллективы всех 
цехов, которые добились в 
своих группах лучших ре
зультатов. Таких групп со
ревнующихся цехов 13. А 
в новой книге право сде
лать запись будет предо
ставляться только одному 
коллективу — лучшему на 
комбинате. 

Следующее дополнение. 
Коллективам, которые за
воюют такое право больше 
двух раз в течение месяца, 
размер денежной премии 
увеличивается на 25 про
центов. 

— Значит, параллельно 
будут вестись записи в 
двух разных книгах? 

— Правильно. Ню если в 
первой, «старой» книге, за
писи делаются по итогам 
месяца, то в новой книге— 
еженедельно. После завер
шения предсъездовского 
соревнования лучшим из 
лучших будет предоставле
но право подписать рапорт 
коллектива комбината 
XXVI съезду парями. 

— Как решено отмечать 
победителей еженедельно
го соревнования внутри це
хов? 

— Для рабочих-победи
телей внутрицехового со
ревнования установлены 
новые формы морального 
поощрения: благодарствен
ные письма- и открытки. 
Для коллективов бригад-
победителей — почетные 
дипломы и призы. 

Разработано немало дру
гих форм морального по
ощрения и чествования по
бедителей предсъездовско
го соревнования. О них бу
дет рассказано дополни
тельно. 

Беседу вел 
Ю. СКУРИДИН. 

В коллективе автотранспортного цеха работает мно
го мастеров своего дела, которые являются маяками в 
ооци а лиети ч еском с о рев-нов ани и. 

Одним из таких работников, является Александр 
Николаевич Полянский. Участник Великой Отечествен
ной войны коммунист А. Н. Полянский показывает 
образцы в работе. 

На снимке: А. Н. ПОЛЯНСКИЙ. 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А — П О Д К О Н Т Р О Л Ь ! 
После обнародования постановления июньского Пленума ЦК КПСС о созыве 

очередного XXVI съезда партии коллективы предприятий всех отраслей народного 
хозяйства страны приняли повышенные социалистические обязательства в честь пред
стоящего форума Коммунистической партии СССР. Задача партийных, профсоюзных 
организаций коллективов на сегодняшний день — контроль за выполнением принятых 
обязательств. Именно об этом говорится в предлагаемой вниманию наших читателей 
передовой статье газеты «Правда» от 26 августа 1980 года. Знакомство с теми поло
жениями, которые высказаны в статье, с опытом, накопленным на других предприяти
ях страны, думается, окажет существенную помощь организаторам социалистического 
соревнования на Магнитогорском металлургическом комбинате, партийным и проф
союзным работникам, коммунистам и беспартийным в успешной реализации планов и 
обязательств в честь XXVI съезда КПСС. 
Одна из замечательных 

традиций советского наро
да — встречать партийные 
съезды трудовыми дости
жениями. Ярко проявляет
ся это сегодня в движении 
под девизом «XXVI съезду 
КПОС — 26 ударных не
дель!» Со всех концов 
страны идут вести о под
держке труженикам 1:-! горо
дов и сел новой .патриоти
ческой инициативы, на

правленной на то, чтооы 
выполнить и перевыпол
нить задания завершающе
го года пятилетки, зало
жить прочную основу для 
устойчивой работы в 1981 
году. 

Повышенные социа ли с-
тические обязательства, ко
торые принимают коллек
тивы, — итог активного 
творческого поиска, под
крепленного зкон омиче

ским расчетом. Вобрав в се
бя все лучшее, ценное из 
могучего потока народной 
инициативы, они всесто
ронне отражают заботу 
трудящихся о .наиболее 
полном использовании ре
зервов, повышении эффек
тивности производства, и 
качества работы. Сейчас 
нет дела- важнее, как обес
печить неукосните л ьн ое 
выполнение всего, что на

мечено. К а ж д ы й пункт обя
зательств надо взять под 
неослабный контроль. 
Понятно, речь идет не о 
мелкой опеке соревную
щихся или бесконечных 
проверках, &> о глубоком 
анализе обстановки на лю
бом участке производств, 
живой организаторской ра
боте и конкретной помощи 
тем, кто отстает. 

Именно так понимают 
свою задачу коммунисты 
объединения «Ижорский 
завод», где за короткий 
срок создана, крупнейшая 
производственная б а з а 
атомного м ашнн ос тро ен и я, 
-подготовлены кадры спе
циалистов. По предложе
нию парторганизации ши
роко развернулась работа 
по техническому перево-

(Окончание на 3-й стр.) 

ПО ПОЧИНУ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ МЕТАЛ
ЛУРГИ ПРИНЯЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВОВ 

ДОМЕННОГО ЦЕХА: 
Коллектив доменного це

ха активно участвует в со
циалистическом соревнова
нии за ознаменование 
50-летнего юбилея комби
ната высокими производ
ственными показателями. 
Доменщики с честью завер
шили соревнование по до
стойной встрече 110-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, с хорошими трудовы
ми подарками подошли к 
Дню металлурга. В августе 
в коллективе цеха развер
нулось соревнование по 
достойной встрече прибли
жающегося XXVI съезда 
КПСС. В тот же день, ког
да стало известно о реше
нии Пленума ЦК — от
крыть очередной съезд 
23 февраля 1981 года — на 
сменно-встречном собрании 
были приняты первые в це
хе бригадные предсъездов
ские обязательства. На их 
основе обсуждены и приня
ты цеховые обязательства 
доменщиков. 

Включившись в соревно
вание за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, 
коллектив доменного цеха 
решил досрочно, к 26 де
кабря, завершить пятилет
нюю программу. А к 8 ча
сам утра 31 декабря будет 
выполнен годовой план. 
Дополнительно к плану 

намечено выплавить 20 ты
сяч тонн чугуна — вдвое 
больше, чем предусматри
валось годовыми обязатель
ствами. 

Расход кокса на выплав
ку каждой тонны чугуна— 
важный показатель произ
водственной деятельности 
коллектива доменного це
ха. В последнее время по
ступающая от смежного 
коллектива коксохимиче
ского производства продук
ция отличается непостоян
ством и ухудшением каче
ства кокса. Принимая обя
зательства, коллектив вы
нужден был учесть этот 
фактор. Предсъездовскими 
обязательствами преду
смотрено сохранить плано
вый расход кокса на про
изводство тонны чугуна. 

В своих обязательствах 
коллектив намечает за счет 
повышения уровня техно
логии плавок, достижения 
оптимального их хода вы
плавлять весь чугун с го
сударственным Знаком ка
чества при среднем содер
жании серы 0,019 процен
та. 

Текущие простои наме
чено снизить на 0,2 про
цента по сравнению с уров
нем, достигнутым в первом 
полугодии. 

В ходе предсъездовского 

соревнования коллектив 
доменного цеха решил 
сэкономить 4 тысячи гига-
калорий тепловой энергии, 
0,8 миллиона кубометров 
сжатого воздуха, 2,5 мил
лиона кубометров техниче
ской воды, 17 миллионов 
кубометров коксового газа, 
0,5 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. 

По традиции в честь зна
менательных событий в до
менном цехе проводятся 
торжественные выпуски чу
гуна. Поэтому начато со
ревнование среди бригад 
цеха за право открыть тор
жественный митинг в честь 
выпуска плавки чугуна в 
день открытия XXVI съез
да КПСС. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на 
р а б о ч и х собраниях 
(коллектива доменного 

цеха . 

МАРТЕНОВСН0Г0 
ЦЕХА № 1: 

Коллектив мартеновско
го цеха № 1 успешно за
вершил первые два этапа 
соревнования в ч е с т ь 
50-летия комбината — до
стойно встретил 110-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина и День металлурга. 
Сейчас в цехе развертыва
ется соревнование по до
стойной встрече XXVI 

съезда КПСС. На состояв
шемся в конце августа пар
тийном собрании решено 
включиться в предсъездов
ское соревнование под де
визом «XXVI съезду КПСС 
— 26 недель ударного тру
да!». Призыв коммунистов 
поддержан всеми трудящи
мися цеха. 

Взвесив свои возможно
сти, сталеплавильщики пер
вого цеха решили выпла
вить в честь съезда допол
нительно к плану 5 тысяч 
тонн металла. Ранее при
нятыми годовыми обяза
тельствами намечалось 
произвести сверх плана 
35 тысяч тонн стали. 

Цеховые обязательства в 
честь партийного форума 
предусматривают конкрет
ный вклад в общую копил
ку сверхпланового метал
ла коллектива каждого аг
регата в зависимости от 
его возможностей. Обяза
тельства коллектива каж» 
дой печи предусматривают 
конкретный вклад всех 
бригад, 

В соревновании за до
стойную встречу XXVI 
съезда КПСС предусмотре
но сохранить уровень вы
полнения заказов не ниже 
98,5 процента. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях тру
дящихся мартеновско

го цеха № 1. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В а х т а 
п р о д о л ж а е т с я 


