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Проверяем выполнение 
социалистических обязательств, 

КОГДА ПОКАЗАТЕЛЬ 
НЕ Р А Д У Е Т... 
Августовский отчет о выполнении социалистических 

обязательств в третьем листопрокатном Цехе, Разграф
ленный лист, заполненный от руки цифрами. Копии отсы
лаются в бюро соцсоревнования ОНОТиЗ комбината. С 
этого же листка берут данные для наглядной агитации в 
цехе. 

С первого взгляда готовый отчет поражает космическим 
ростом производительности труда в-цехе.-При обязатель
ствах повысить производительность труда на один про
цент в августе выполнение составило 7,6 процента. Про
шу прокомментировать эту цифру начальника бюро орга
низации труда и заработной платы третьего листопрокат
ного цеха Владимира Алексеевича Суханова. 

•УРОЖАИ-87 

О б р а щ е н и е 
н коммунистам, комсомольцам, 

ветеранам труда и войны, ко всем трудящимся 
населению области 

Ч р е з в ы ч а й н а я 
с и т у а и, и я 

Дорогие товарищи! 

В результате крайне неблагоприят
ных погодных условий первой полови
ны сентября в сельском хозяйстве об
ласти сложилась чрезвычайная, крити
ческая обстановка с уборкой урожая. 

На сегодня не убрано более полови
ны посевных площадей зерновых и 
зернобобовых культур, почти на 500 
тысячах гектаров хлебная масса ско
шена и находится в валках. Из-за по
вышенной влажности зерно прораста
ет, что ведет кбольшим потерям и без 
того небогатого урожая. 

Крайне сложно обстоит дело с убор
кой и заготовкой картофеля и овощей. 
Пока убрано всего лишь 20 процентов 
картофельных и 35 процентов овощ
ных плантаций, ^коло 10 процентов 
корнеплодов. Предстоит осуществить 
большой объем работ на заготовке 

сена, сенажа, силосных культур и фу
ража в сжатые сроки — до 1 октября 
с. г. 

В этих экстремальных условиях тру
женики совхозов и колхозов стремят
ся использовать каждый погожий час 
для уборки урожая, применяют раз
личные механизмы, приспособления 
для подъема и переворачивания вал
ков, ускорения их просушивания и об
молота. Однако темпы уборки урожая 
остаются низкими, закладка картофе
ля и овощей на зимнее хранение идет 
неудовлетворительно. А время не 
ждет. Каждый день промедления ведет 
к дополнительным потерям сельскохо
зяйственной продукции. Одним сло
вом, речь идет о спасении урожая. 
Чрезвычайная ситуация требует экст
ренных и необычных мер. Не принять 
их — значит создать дополнительные 
трудности в продовольственном снаб
жении населения области. 

Понимая всю сложность обстановки, 
обком КПСС, облисполком, облсов-
проф и обком ВЛКСМ, областной аг
ропромышленный комитет принимают 
дополнительные меры по обеспечению 
уборочного конвейера автотранспорт
ной техникой, подъемными механизма
ми, различными приспособлениями, 
стремятся максимально механизиро
вать уборку урожая. 

Но без дополнительных рабочих рук 
в создавшихся условиях не обойтись. 
В спасении урожая должно принять 
участие все трудоспособное население 
области. 

Мы призываем тружеников городов 
и сел, ветеранов, студентов и учащихся 
глубоко осознать остроту положения, 
жизненную необходимость активного 
личного участия в проведении нынеш
ней уборояной страды, проявить при 
этом высокую организованность, дис
циплину и трудовое усердие. 

Просим жителей сел и деревень при
нять в свои дома и квартиры для 
проживания горожан, прибывающих 
на уборку, урожая, а также взять на 
временную сохранность часть карто
феля, овощей и корнеплодов. 

Обком КПСС, облисполком, облсов-
проф, обком ВЛКСМ выражают уве
ренность, что южноуральцы приложат 
все свои силы, опыт и сноровку для 
спасения выращенного урожая. Как и 
всегда, в авангарде трудового дела 
встанут коммунисты и комсомольцы. 
Это будет конкретным вкладом в пе
рестройку, - в осуществление Продо
вольственной программы, убедитель
ным ответом на призыв ЦК КПСС дос
тойно встретить 70-летие Великого 
Октября! 

ОБКОМ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМ. 
ОБЛСОБПРОФ. ОБКОМ ВЛКСМ. 

Девиз 

соревнования: 

темпы, 

качество, 

бережливость/ 

Тон задают комсомольцы 
Хорошо отработав почти по всем показателям в ав

густе, коллектив третьего мартеновского цеха в первой 
половине сентября успел задолжать 1700 тонн металла. 
Это объясняется просто; на трех, печах, вместо двух по 
графику, проводился ремонт. Работники цеха настроены 
в ближайшее время ликвидировать задолженность. И ре
альная возможность у них есть. 

Не хотят мириться с положением отстающих комсо
мольцы цеха. Печи 14 и 15, где работают комсомольско-
молодежные коллективы, несмотря на простои во время 
ремонтов, имеют сверхплановые заделы — 1199 и 954 
тонны. Руководит коллективами старший мастер В. С. 
Дубровский. Комсомольский задор .и" энергия молодых 
сталеваров Ю. Биккинина, В. Муратове, Е. Антипина и 
В. Гудина направлены на то, чтобы вся сталь с комсо
мольских печей шла по заказам. 

В. ДАВЫДОВ, 
секретарь комсомольской организации 

третьего мартеновского цеха. 

З а к о н ч е н р е м о н т 
п о г р и ф и к у 

Точно по графику закончился капитальный ремонт 
стана 300 № 3 в сортопрокатном цехе. Хорошо потруди
лись коллективы практически всех организаций, задейст
вованных в нем. Общественным штабом по социалисти
ческому I соревнованию ежесуточно подводились итоги. 
Чаще других среди передовиков назывались коллективы 
механического цеха; ЦРМО № 2, РСЦ, Ж Д Т , АТЦ. 

Особой похвалы заслужил коллектив второго мон
тажного управления Уралдомнарвмонт, Практически все 
коллективы, работающие на ремонте, быстро и качест
венно выполняли свой" задания. Так, коллективы мон
тажного участка, где руководитель Е. М. Ветштейн, во
допроводного участка — руководитель П. К. Сорокин и 
участка по смазке, где начальникам участка М. С. Мана
тов, не раз выходили победителями в социалистическом 
соревновании. - , 

В. КОНЕВ. 

В связи со сложными погодными условиями и чрез
вычайной обстановкой, сложившейся на полях подшеф
ных хозяйств, ежедневно на помощь сельчанам выез
жают тысячи работников комбината. Задача — в 
кратчайшие сроки убрать урожай картофеля и корне
плодов. Работать приходится в сложных условиях. Из-
за грязи на полях практически невозможно пустить тех
нику, копать картофель приходится вручную. Но никто 
не ропщет. Металлурги хорошо понимают необходи
мость этой работы, когда день год кормит, и трудятся 
на совесть. 

На уборке картофеля. 
Фото Н, Нестеренко. 

— Прежде всего, наши 
обязательства повысить, про
изводительность труда в це
хе на один процент надо 
понимать следующим обра
зом: ОНОТиЗ комбината оп
ределил нам плановый рост' 
производительности труда, 
который к концу года дол
жен составлять 5,6 процента. 
Так вот, поднять производи
тельность труда на один про
цент мы обязались .свыше то
го норматива, который уже 
установлен дли нашего цеха. 

После разговора с Влади
миром Алексеевичем возни
кает вопрос. Повысить про
изводительность труда на 5,6 
процента, за счет чего? Ого
ворены ли 'условия такого 
роста. 

С этими вопросами и обра
щаюсь к Юрию Федоровичу 
Татаркину — начальнику бю
ро по прокатным цехам от
дела научной организации 
труда и заработной платы 
комбината. • 

— На основании приказа . 
номер четыре директора ком

бината, — р а с с к а з ы в а е т 
Юрий Федорович, — один из 
показателей,. ' которые плани
руются для цехов — рост 
производительности труда. 
По установке нашего мини
стерства берется за базовый 
1985 год. Конкретный про
цент, устанавливаемый для 
каждого цеха, зависит от уве
личения объема производства 
и в соответствии с т.ем, на 
сколько необходимо пред
приятию снизить свои трудо
вые затраты. Расчеты'дела
лись совместно с цеховыми 
бюро. Нам присылали пред
ложения по введению новых 
средств механизации, авто
матизации, передовых форм 
организации труда, которые 
осуществляются в цехе. Осо
бое внимание уделяется со
кращению уровня ручного 
труда. Для третьего листо
прокатного цеха обозначи
лись следующие пути: за счет 
повышения уровня механи
зации высвободить : два чело
века, за счет автоматизации 
— четыре, за счет внедрения 
прогрессивных форм органи
зации труда — тоже четыре. 
Но тут надо ^заметить, что 
установки эти нельзя пони
мать как твердые и обяза
тельные условия. На месте 
виднее, и цеховики могут ре
шать задачу повышения про
изводительности труда по-
своему. Сами могут опреде
лять численность рабочих и 
ИГР, разрабатывать штатное 
расписание, исходя из фонда 
заработной платы. Лишь бы 
был толк — увеличивалось 
производство, •' повышалось 
качество выпускаемой про
дукции. Есть норматив — за 
каждый процент прироста в 
цеховом производство. . на 
0,3 процента увеличивается 
фонд заработной платы, а за 
стопроцентное выполнение 
всех заказов базовый фонд 
материального поощрения'по
вышается на 15 процентов. 

Ответ Юрия Федоровича 
исчерпывающий и понятный. 
Цеховикам в определенной 
степени предоставлена сво
бода, а показатель— 5,6 про
цента не кажется "таким.-, уж 
высоким, если брать за точку 
отсчета уровень производи
тельности в 1985 году. Не по
тому ли для третьего листо 

(Окончание на а-й стр.) 


