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Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 

на уровень заданий 1979 года 

Впереди — 
коммунисты 

В коллективе известня-
ково-доломитового карье-
роуправления в о с е м ь 
раз в этом году перехо
дящее Красное знамя по
бедителей социалистиче
ского соревнования вру
чалось труженикам из-
вестняково - обжиговой 
фабрики, руководит ко
торой начальник И. Ф. 
Колобов. За десять меся
цев на счету коллектива 
фабрики 8256 тонн изве
сти, выданной дополни
тельно к заданию, при 
этом по сравнению с 
прошлым годом произ
водительность труда воз
росла на 5,7 процента. 

Хороший ударный темп в 
работе труженики известня-
ково - обжиговой фабрики 
удерживают и в текущем 
месяце. За 16 дней ноября 
производственная програм
ма здесь-выполнена на 102,1 
процента. Успешная работа 
— результат умелой, сла
женной и дружной работы 
коллектива, во главе сорев
нования которого идут ком
мунисты. Не раз лучшими 
по профессии здесь называ
ли коммунистов электро
сварщика Л. А,. Бадина, об
жигальщиков И. А. Де
ментьева и Л. Н- Герасимо
ва, машиниста котлов-ути
лизаторов В. И. Бахтина, 
бригадира слесарей В. В. 
Зинурова, чья производст
венная деятельность служит 
примером для всех. 

П. ХИТАИЛЕНКО, 
обжигальщик известия-
ково-доломитового карь-

ероуправления. 

Мастера 
дела своего 

Труженики первого об
жимного цеха поддержа
ли инициативу участни
ков 250-миллионной тон
ны проката: работать в 
оставшееся время года 
на уровне производства 
1979 года. С начала года 
на сверхплановом счету 
цеха 87 800 тонн метал
ла, а свою годовую про

изводственную програм
му обжимщики заверши
ли к 60-летию ВЛКСМ. 

Эти достижения позволя
ют труженикам первого об
жимного добиваться в эти 
дни еще больших успехов в 
труде. Во внутрицеховом 
социалистическом соревно
вании в ноябре лидирует 
третья бригада, которую 
возглавляет начальник сме
ны Г. Я. Богданов. За шест
надцать дней месяца ею вы
дано 6711 тонн дополни
тельного металла и достиг
нуто самое высокое по цеху 
среднесуточное производ
ство металла — 22 317 тонн, 
что более чем на одну тыся
чу тонн больше, чем за де
сять месяцев этого года. Это 
не случайно, в бригаде тру
дятся опытные производ
ственники, умеющие зада
вать тон в любом деле. Это 
мастер колодцев Г. Д. Гла
душенко, операторы главно- . 
го поста Герой Социалисти
ческого Труда В. И. Овсян
ников и Г. Н. Грешунов, на
гревальщик Г. П. Чабан и 
другие. 

ю. косилкин, 
председатель цехового 
к о м и т е т а профсоюза 
обжимного цеха № 1. 

За словом 
— дело 

1500 тонн стали сверх 
задания выдали за шест
надцать дней ноября 
труженики первого мар
теновского цеха. В остав
шиеся до конца года дни 
коллектив решил нара
щивать темпы производ
ства, чтобы достигнуть 
уровня производственных 
показателей 1979 года. 

Полнее использовать про
изводственные мощности, 
сделать насыщенным до пре
дела каждый рабочий час — 
так решили труженики чет
вертой сквозной бригады 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата № 32, рабо
той которой руководит ма
стер Р. Фрадкин. Слова у 
сталеплавильщиков не рас
ходятся с делом. Сталевар
ская бригада во . главе со 
сталеваром А. Буканевым в 
смену 16 ноября выплавила 
дополнительно к плану 218 
тонн металла. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

У металлургов страны 
На металлургическом за

воде «Криворожсталь» отра
ботана технология наплавки 
стальных прокатных валков 
порошковой проволокой 
П1125ХФМС диам. 5 мм. На
плавляли валки штрихово
го стана «300» и непрерыв
но-заготовочного с т а н а 
«730» сортопрокатного цеха 
№ 2- Проведенный анализ 

работы валков в станах, их 
стойкость в сопоставлении с 
валками, наплавленными ра
нее применяемыми напла
вочными материалами, дал 
хорошие результаты. 

Применение новой порош-' 
козой проволоки диам. 5 мм. 
позволило повысить произ
водительность агрегатов с-
5,6 т 7,72 к ф а * , 

Сегодня 
в номере: 

ВЕСТИ Wd, ЦЕХОВ 
РАССКАЗЫВАЕМ О 
ПОЧИНЕ ТРУЖЕ
НИКОВ РОСТОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ: 
«НИ ОДНОГО ОТ
СТАЮЩЕГО РЯ
ДОМ» 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРА
НИЦА НОМЕРА ПО
СВЯЩЕНА ОТКРЫ
ВАЮЩЕЙСЯ ЗАВТ
РА ОТЧЕТНО-ВЫ
БОРНОЙ КОНФЕ
Р Е Н Ц И И СОВЕТА 
ДСО «ТРУД» КОМ
БИНАТА 

На снимках: один из пе
редовиков соревнования 
ЛПЦ № 2 оператор трехкле-
тевого стана А. В. ТИХО-
НИН; готовая продукция аг
регата резки. 

Фото Hi HECTEPEHKO. 

П О Д Д Е Р Ж А В начинание пе
редовых коллективов Ро

стова и Таганрога, Ростовский 
областной комитет партии по
ставил задачу: добиться резко
го сокращения числа предприя
тий, не выполняющих планы по 
реализации продукции, росту 
производительности т р у д а , 
внедрению новой техники, а в 
перспективе не иметь ни одного 
отстающего предприятия по 
всем технико-экономическим 
показателям. Вот некоторые ре
зультаты развернувшегося дви
жения. 

Уже пятый год подряд про
мышленность Ростовской обла
сти успешно выполняет годовые 
планы по реализации продук
ции и внедрению новой техни
ки. В прошлом году в сравне
нии с 1972 годом в 24 раза сок
ратилось количество отстающих 
по росту произдодительности 
труда и в 7 раз — количество 
несправляющихся с~ заданием 
по номенклатуре. Доля продук
ции высшего качества увеличи
лась с 3,6 до 16 процентов в об
щем объеме производства. 

Очень важно, что в это дви
жение включились каждый цех, 
участок, бригада, каждый рабо
чий. В результате, в сравнении 
с 1972 годом, в прошлом году в 
8 раз сократилось количество 
цехов, бригад и участков, не 
справившихся с планами, а чис
ло рабочих, не выполняющих 
нормы выработки, уменьшилось 
в 10 раз и составляет сейчас 
менее 1 процента. С начала 
1978 года в промышленности 
Дона нет ни одного отстающего 
предприятия по реализации, 
производительности т р у д а , 
внедрению новой техники. С за
данием по основной номенкла
туре не справилось лишь пять 
предприятий. 

Анализ показал, что основны
ми причинами отставания мно
гих предприятий были не толь
ко трудности, связанные с ма
териально-техническим снабже
нием, нехваткой рабочей силы, 
но и причины чисто внутренне
го порядка. 

Практическое воплощение в 
жизнь девиза «Работать без от
стающих» во многом определя
ется работой партийных орга
низаций с кадрами, умением 
организовать и поднять комму
нистов, всех трудящихся на до

стижение поставленной цели. 
Сложилась система организаци
онного, идеологического и тех
нико-экономического обеспече
ния работы без отстающих, ее 
действие носит комплексный 
характер. Важнейшим элемен
том этой системы является от
ветственность каждого трудя
щегося за выполнение плана —• 
главного инструмента реализа
ции экономической политики 
партии. 

При наших огромных масш
табах производства, в условиях 
непрерывного развития его спе
циализации и кооперации стро-

саждать просьбами об их кор
ректировке. Вместо того, чтобы 
заниматься делом — мобилиза
цией коллективов, они обивают 
пороги министерств и ведомств. 
Причем эти просьбы нередко 
поддерживаются в партийных 
органах и вышестоящих хозяй
ственных инстанциях. В итоге 
план теряет свою мобилизу
ющую силу, превращается в 
ширму, прикрывающую недо
статки в работе. Такие факты 
должны получать принципиаль
ную оценку. 

Повышая требовательность 
за безусловное выполнение пла-

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ — 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Инициаторами почина «Работать без отстающих» выступили 
передовые коллективы Ростова и Таганрога. Движение возник
ло в результате творческого использования уже имеющихся в 
стране форм хозяйствования, опоры на богатейший опыт пар
тийных организаций Москвы, Ленинграда, Украины, Белорус
сии, Свердловской, Челябинской, Горьковской и других обла
стей. ЦК КПСС одобрил метод работы инициаторов по обеспе
чению выполнения народнохозяйственных планов всеми пред
приятиями и рекомендовал использование его во всесоюзном 
масштабе. 

Сегодня по просьбе читателей мы публикуем материал, под
готовленный в парткоме комбината и рассказывающий об опы
те работы ростовчан и о путях внедрения ростовской системы 
на нашем предприятии. 

гое соблюдение плановой дис
циплины во всех звеньях приоб
ретает исключительное значе
ние. Требование безусловного 
выполнения плана должно 
стать направляющим в жизни 
каждой партийной организации, 
каждого трудового коллектива. 
План можно и нужно обсуж
дать на стадии разработки. Но 
когда план утвержден и принял 
силу закона, остается одна обя
занность — его выполнять, при
чем выполнять с лучшими пока
зателями. 

К сожалению, еще не все ру
ководители проявляют ответ
ственное отношение к планам. 
Об этом свидетельствует хотя 
бы тот факт, что за 8 месяцев 
текущего года 10 процентов 
объединений и промышленных 
предприятий страны не выпол
нили планов по реализации 
продукции. Иные руководители, 
чуть только увидят напряжен

ность задания, начинают до-

новых задании, партийные орга
низации обязаны решительно 
пресекать такие факты, когда 
отдельные работники пытаются 
создать видимость благополу
чия путем приписок, искаже
ния отчетности. В этом деле 
должна быть значительно уси
лена роль как органов государ
ственного и ведомственного 
контроля, так и первичных пар
тийных организаций. 

Недопустимо такое положе
ние, • когда плановые показате
ли как бы делятся на «основ
ные» и «второстепенные». Фак
ты корректировки планов в Ро
стовской области рассматрива
ются как грубое нарушение го
сударственной дисциплины. 

Другим важным элементом 
системы является контроль за 
работой отстающих предприя
тий, цехов, участков, бригад и 
отдельных рабочих. Наряду с 
контролем многое в Ростовской 

(Окончание на 2-й стр.). 


