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Наш д е в и з : по з а к а з а м 

Коллектив электроремонтпого цеха проводит большую 
и зажную работу ни поддержанию в исправности элек
трических машин, находящихся в различных цехах ком
бината 

Здесь трудится немало первоклассных специалистов. 
В числе таких работников электромонтер-Обмотчик по 
изготовлению, секций для ремонта двигателей Нина Ген
надьевна КОЛОБЫНИНА. За годы трудовой деятель
ности она в совершенстве овладела специальностью, и 
потому выполняет заказы с опережением графика и с 
неизменно высоки*! качеством. Нина Геннадьевна — по
стоянно в числе лидеров внутрицехового социалистиче
ского соревнования. Коммунисты оказали ей большое 
доверие, избрав ее членом ревизионной комиссии горко
ма партии. Каждодневным своим трудом, активным уча
стием в общественной жизни она оправдывает это дове-
рие. 

Фото П. Нестеренко.. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

ки. Данному заказчику в тот 
момент наша сталь была не 
нужна, хоть она и не была 
браком. Это во-первых. Во-
вторых, и цена ей другая, на 
ее изготовление затрачены 
были дорогостоящие компо
ненты, а вышла некачест
венная сталь. Поскольку 
у нас не было сверхплано
вого металла, покрывать 
недостачу было нечем. Да и 
за год наша первая бригада 
13-й печи выдала только 
15 тонн дополнительной ста
ли, а цех в целом недодал 
1066 тонн. К недостаче по 
валу надо приплюсовать • и 
все наши незаказы — это и 
есть наше отставание. 

В ходе предсъездовской 
вахты мы поддержали по
чин передовых коллективов 
области и наметили перевы
полнить всем комбинатом, 
план по реализации товар
ной продукции, по производ
ству руды, агломерата, кок
са, чугуна, стали и горяче
го проката на один процент 
и на столько же перекрыть 
з алл анир ов айн ы й ур овень 
пр оизв од ительн ости труд а. 
Очень нелегкое обязатель
ство. Появилось оно от необ
ходимости гарантировать вы
сокие темпы ускорения, наме
чаемые съездом партии. А 
для нас это возможность на-
100 процентов выполнять 
заказы в срок, возможность 
варить хорошую сталь для 
будущих заказов. Вот тут 
без инженерного, то есть 
6 р гани з ац и они о го обеспече -
ния наших обязательств не 
обойтись. 

В чем оно должно выра
жаться? Инженерные служ
бы комбината должны зара
нее предусматривать зака
зы на всю качественную 
сталь. Сверхплановый ме
талл, не нужный для сегод
няшнего очередного заказа, 
может подождать своей оче
реди на складах прокатного 
цеха № 9 п пойти на буду
щие заказы. Мы будем мень
ше зависеть от потребите
лей, а о н и ' - от нас. Стале
варские бригады за. счет ре
зерва смогут справиться с 
очередными заказами' на 
100 процентов, у инженер
ных служб комбината поя
вится возможность для ма
невра, у прокатчиков — за
дел для ритмичной работы. 
Но для этого нужна сверх-
п л ан oiB а я к а ч ее тв еин а я 
сталь. Кроме нас дать ее не
кому. Сегодня наш цех име
ет более 9000 тонн сверх
плановой стали с начала го
да. Но вот готовы ли наши 
инженерные службы на ком
бинате обеспечивать «попа
дание» всей нашей продук
ции в заказ? 

Инженеров мы не без ос
нований критикуем за про
счеты. Их обязанность — 
обеспечить бригады вовре
мя и всем необходимым. За
держался чугун, не подвез
ли шихту — это почти га
рантированный не заказ. А 
уж насчет того, чтобы 
сталь шла с 'меньшими 
затратами — и говорить не
чего. А ведь на съезде имен
но об экономии сказано с 
особо й пр ебов а те л ыност ь ю. 
Мы на рабочих мест ад. 
должны экономить, но и .ин
женерное обеспечение эко

номии не последнее дело. 
Опрос с инженерных ра

ботников должен быть стро
же — никто не спорит. Но и 
платить им надо лучше. 
Сейчас я временно замещаю 
своего мастера, находящего
ся в-отпуске, так сразу по
чувствовал это на своей зар
плате. А отвечать приходит
ся не; только за свою 13-ю, 
за блок из трех печей. Это, 
во-первых. А во-вторых, ру
ководителей надо готовить 
загодя, сами по себе они не 
появляются. Но исполнять 
обязанности мастера назна
чили все-таки меня, хотя 
можно было молодого ста
левара 12-й печи Сергея 
Домброаекого. Он моложе, 
с образованием, и ему надо 
расти. • 

Говорят, учитель повто
ряется в своих учениках. 
Мой ученик — первый под
ручный Виктор Тепляков. 
Человека сразу видно: бу
дет толк или нет. Виктор 
уже не раз подменял ста
леваров, и я смело оставляю 
его за себя. 

Не'только нам,, но и мо
лодым продолжать работу 
на наших печах. В какдй-то 
мере им легче. Вспоминаю, 
как мы внедряли шиберные 
затворы. Хотя со стопорны
ми'мучений хватало, но но
винку приняли не сразу. 
А теперь не только моло
дым, самим непривычно ду
мать: как это работать со 
старыми затворами? Новое 
не сразу, входит в жизнь. 
Но кто сторонится новшеств 
- отстанет. Между тем, у 

нас в цехе термопары для 
замера температуры в печи 
есть не на всех агрегатах, и 

Ускорение научно-техни
ческого прогресса — корен
ной вопрос экономической 
политики партии. Красной 
нитью проходит он через 
все предсъездовские доку
менты. Решить эту задачу— 
значит достичь наивысшей 
п р оизво дм т е л ьн ос т и т ру д а, 
резкого повышения интенси
фикации производства, осу
ществить планы партии, на
меченные в проекте Основ
ных направлений экономиче
ского и социального разви
тия страны на 1986—1990 
годы и на период до 2000 
года. 

Чтобы, ускорить техниче
ский прогресс, необходимо 
внедрять современные, бо
лее совершенные машины и 
технологию, достижения па
уки и техники. По достоин
ству справиться с этим смо
гут только высокообразо
ван ные, высок окв ал нфици -
ров а иные люди. В ыст упав
ший в октябре минувшего 
года на отчетно-выборной 
партийной конференции про-
и эв одственного объединен и я 
«ЧТЗ имени В. И. Ленина» 
член Политбюро ЦК КПСС, 
секретарь Центрального Ко
митета партии Е. К. Лига
чев отмечал: 

«Нужно коренным обра
зом изменить отношение к 
подготовке кадров. Важно, 
чтобы по каждому конкрет
ному рабочему месту, брига
де, участку, цеху было чет
ко определено, кото, когда и 
чему надо учить. Следует 
так поставить дело, чтобы 
подготовка и повышение 
квалификации кадров рабо
чих и специалистов были 
впереди всего в работе но 
освоению новой техники и 
технологии, учитывали инте
ресы будущего». 

Выдвинутые задачи широ
ко обсуждались во всех тру
довых коллективах объеди
нения. Живой отклик, горя
чую заинтересованность они 
вызвали у членов бригады 
Александра Карачунова из 
механического цеха произ
водства мощных тракторов. 

В составе комплексной 
комсомольски - молодежной 
бригады 42 человека, из них 
11 коммунистов и 16 комсо-

У бригады Л. Г. Карачунова ( Ч Т З им. В. И. Л е н и н а ) , о б ини
циативе которой рассказывается здесь , есть последователи на 
нашем комбинате . Так, станочники под руководством А. В. Ус
тинова из механического цеха обязались з а счет технического 
перевооружения и роста профмастерства на 10 процентов повы
сить производительность т р у д а и на 40 процентов — о б ъ е м про
изводства. Коллектив участка сборки цеха металлоизделий 
ПТНП (мастер Н. А. Д р о з д о в ) решил на 30 процентов повысить 
производительность т р у д а и полностью выполнять заказы. 

Придавая в а ж н о е значение инициативе челябинских тракто

ростроителей, управление, партийный', профсоюзный и комсо
мольский комитеты комбината приняли соответствующее поста
новление, направленное на широкое распространение патриоти
ческого начина-ния в трудовых коллективах. Намечено осущест
вить в 12-й пятилетке подготовку кадров для реконструируе
мых и вновь вводимых объектов , при внедрении новой техни
ки и технологии. Начальникам цехов и производств, партийным, 
профсоюзным и комсомольским активистам п р е д л о ж е н о принять 
н е о б х о д и м ы е меры по пропаганде и развитию инициативы сре
ди т р у д я щ и х с я . 

ЗНАНИЯ—ОСНОВА ПРОГРЕССА 

мольцев. От результатов их 
работы во многом зависит 
выпуск т р а к т о р о в 
ДЭТ-250М, которые пользу
ются большим опросом не 
только в нашей стране, но 
и за рубежом. 

На четвертом участке, где 
трудится этот . коллектив, 
производится около тысячи 
сложных операций, в основ
ном на электронном обору
довании, требующем нема
лых знаний. 

Ком п л ексн ой про гр ам м о й 
по техническому перевоору
жению объединения «ЧТЗ 
имени В. И. Ленина» .на 
1986—1990 годы на участке 
предусмотрен о внедри ть 
комплекс современного вы
сокопроизводительного обо
рудования. Уже в нынешнем 
году ввод трех новых обра
батывающих центров позво
лит высвободить двенадцать 
рабочих-универсалов со 
сверлильных и фрезерных 
операций. Замена семи обыч
ных станков на шесть стан
ков с ЧПУ высвободит еще 
семь рабочих-универсалов. 
Весь комплекс станков с 
числовым программным уп
равлением будет обслужи
вать один оператор. 

В 1989-1990"годах пла
нируется внедрить гибкую 
автоматизированную систе
му, управление которой:бу
дет осуществляться ЭВМ. К 
этому времени .намечено пу
стить з строй современный 
м е х а н и зи р ов а ни ы й с к л а д. 

Ре ал и за ци я прогр ам м ы 
интенсификации в условиях 
постоянно растущих объе

мов производства потребу
ет еще большего повышения 
общеобразовательного, тех
нического уровня каждого 
рабочего. Вот почему кол
лектив бригады, стремясь 
достойно встретить XXVII 
съезд КПСС, внести свой 
практический вклад в осу
ществлен не отратегичеокого 
курса партии на ускорение 
социально - экономического 
развития страны, интенсифи
кацию экономики на базе 
т е хнич е ок ото перевооруже
ния, наметил на двенадца
тую пятилетку комплексную 
программу повышения ква
лификации и общеобразова
тельного уровня каждого 
рабочего. 

В частности, социалиста -
ч ески м и о б я з а тел ьс тв ам и 
б риг ад ы цред у см отр е ко: 

обучить в школах рабочей 
молодежи двух человек, в 
мангиностроительном техни
куме — 11, в политехниче
ском институте — 14, на 
производственно - техниче
ских курсах — 35, на кур
сах по обучению вторым и 
смежным профессиям — 20, 
на курсах целевого назначе
ния (по изучению вопросов 
экономики, современной тех
нологии, нового оборудова
ния) — 18, в школах пере
довых методов труда — 25 
человек. 

В результате реализации 
этой программы к 1990 году 
получат общее среднее об
разование все члены брига
ды, среднее техническое об
разование — 10 человек, не
законченное высшее — 14, 

высшее — 3 человека. : 

С целью повышения идей
но-политического и куль
турного уровня часть чле
нов бригады пройдет курс 
обучения в -университете 
м арконзм а - лен mmзма,' в си с-
теме партийного и комсо
мольского обучения. 

За счет повышения обще
образовательного и профес
сионального уровня рабо
чих, повышения технической 
о она щ енн (»сти пр он зв одств а 
коллектив намерен уже в. 
1986 году повысить произ
водительность труда на 30 
процентов, снизить себестои
мость продукции на 5' про
центов и на 40 процентов -
убытки от брака. 

Учитывая растущие объе
мы производства, предусмат
ривается условно высвобо
дить 10 производственных 
рабочих, на 100 «процентов 
выполнить поставки по до
говорам, довести коэффици
ент загрузки оборудования 
до 0,8, ритмично обеспечи
вать деталями бригады сбо
рочного участка, полностью 
исключить случаи наруше
ния .трудовой и производст
венной дисциплины, принять 
к ол лектош ну ю отв е гств е н -
пость за соблюдение дис
циплины и качество продук
ции. 

Приняв эти обязательства, 
коллектив бригады обратил
ся ко всем рабочим и специ
алист ам п р о и з в одств енн от о 
объединения «ЧТЗ имени 
В. И. Ленина», ко всем тру
дящимся области с призы
вом включиться в поход за 

знаниями, неуклонно повы
шать свой общеобразова
тельный и профессиональ
ный уровень с тем, чтобы ус
пешно : реализовать задачи, 
поставленные партией. 

Бюро областного комите
та партии одобрило инициа
тиву . крмесмольско-молоде-
жной бригады А. Г. Кара
чунова и предложило отде
лам обкома партии, горко
мам и райкомам КПСС, 
п арт и йн ым орла ни з а ци ям 
предприятий принять меры 
к ее Широкому распростра
нению,, добиваться коренно
го улучшения подготовки 
кадров; повышения уровня 
общеобразовательной и про
фессиональной подготовки 
всех рабочих и специали
стов и обеспечения на этой 
основе эффективного ис
пользования нового обору
дования. Нужно рассматри
вать эту работу как важ
нейшее, условие решения ко
ренного вопроса экономиче
ской политики партии — ин-
тенои фик а ции пр он з в о д с т в а, 
ускорения 11 аучч i о - те хнич е -
СКОРО прогресса, обеспечить 
авангардную роль коммуни
стов и комсомольцев в но
вом походе за знаниями. 

Хозяйственным руководи
телям, партийным, профсо
юзным и комсомольским ор
ган изаци ям предири ят и й 
предложено развернуть в 
коллективах движение за 
овладение знаниями, эф
фективное использование но
вого оборудования, оказы
вать ему инженерную и хо
зяйственную поддержку, Ну-

очень многое по-прежнему 
зависит от опыта и интуи
ции сталевара. s 

Накануне Дня- металлу р . 
га от имени Магнитки ездил 
я летом на Липецкий метал
лургический комбинат, по
бывал в кислородно-конвер
терном цехе., Впечатление от 
него, от условий работы в 
нем самое лучшее. И отхо
ды стали после машин не
прерывного литья заготовок 
значительно меньше. В го
роде — никакого дыма и ко
поти. Стоном, заглянул я к 
будущее нашего производ
ства на Магнитке, и неволь
но позавидовал молодежи, 
которой работать на кон
вертерах. 

Но для будущего надо 
крепко потрудиться. Поэто
му мне по душе начинание 
обеспечить сверхплановой 
сталью всю начинку буду
щих цехов. Откуда ее взять? 
От работы по заказам. А 
что в незаказ, хоть и купят 
у нас, но заплатят меньше. 
Я уж не говорю о том, что 
брака вообще быть не долж
но. Он появляется за счет 
дефицитного сырья и энер
гии, когда мы допускаем не-
организовайность и расхля
банность, когда миримся с 
ошибками своих товарищей 
и не помогаем исправлять 
их. 

Нам еще годы и годы ра
ботать на мартенах. И мы 
должны взять от них все 
возможное для успешного 
выполнения решений XXVII 
съезда партии. 

Ю. КАРТ А Ш ЕВ, 
сталевар мартеновского 
цеха № 2, член бюро 

горкома КПСС. 

жно создать необходимые 
условия для обучения кад
ров, повышения их профес
сиональной подготовки, раз
вивать и укреплять матери
ально-техническую базу 
школ, училищ, техникумов, 
учебно-курсовых комбина
тов и других форм обуче
ния. 

Важная роль во всемер
ной поддержке и распрост
ранении начинания бригады 
А. Г. Карачунова отводится 
идеологическому активу, 
пропагандистам, агитаторам 
и политинформаторам. Пла
менным словом и личным 
примером они призваны убе
дить каждого трудящегося, 
что только глубокие знания, 
в ь'соки й общеобразова те л ь-
ный уровень, профессио
нальное мастерство, честное 
и добросовестное вылолнени'е 
своих обязанностей будут 
сп особств о в ать в ы полн ен ию 
поставленных партией задач 
по ускорению научно-техни
ческого прогресса. 

Многое могут и должны 
сделать для этого средства 
массовой информации и про
паганды. 

Новая инициатива среди 
трудящихся области роди
лась в преддверии XXVII 
съезда КПСС. Широкое, по
всеместное ее внедрение по
зволит предприятиям обла
сти сделать значительный 
шаг вперед по пути интен
сификации производства, 
значительного повышения 
производительности труда, 
выполнения тех высоких 
обязательств, которые при
няты трудовыми коллекти
вами на первый год двенад
цатой пятилетки. . 

По-настоящему, всерьез 
заняться сегодня подготов
кой кадров для работы на 
более совершенных маши
нах, механизмах, автоматах, 
по новейшей, технологии — 
значит готовить стартовую 
площадку для взятия тех 
высоких рубежей, которые 
намечены партией в области 
экономики вплоть до 2000 
года. А взять эти рубежи— 
наша общенародная, обще
государственная задача. 

Инициативе бригады А. Г. Карачунова производственного объединения 
«ЧТЗ имени В. И. Ленина» по повышению идейно-политического 

и профессионального уровня рабочих — широкую поддержку 


