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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

Доблесть идущих впереди: 

8 преддверии знаменательного события — 110-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина сотни тружеников рапортуют о досрочном выполнении заданий десятой 
пятилетки и своих социалистических обязательств. В коллективе куэнечио-лрессового 
цеха первыми рапортовали о выполнении пятилетнего задания бригады кузнецов 
Алексея Ивановича Платова, Виктора Ивановича Кудряшова и Ивана Ефимовича Ми
рона (на снимке). Этот трудовой подарок передовики производства также посвяща
ют предстоящему 50-летию мехаиослужбы комбината. 

Фото Н. Нестеренко. 

Успешный 
старт 

Сегодня идут четвертью 
сутки на капитальном ре
монте девятой доменной 
•печи. На всех участках об
ширного хозяйства этого 
агрегата. можно видеть 
представителей обоих уп
равлений треста Уралдом-
н а ремонт. По СИМОЙ домне 
работы поручены первому 
управлению, руководимому 
В. А. С,т'слбырей. 

Коллектив первого мон
тажного участка, «озглевсля-
емый Н. Н. Кожуриным, 
оказался в труднейших ус-
лОШияк. За последние годы 
ни на одном ремонте усло
вия работы монтажников не 
были столь сложными. Но 
бригады участка с честью 
выходит из нелегкого испы
тания. В мобилизации кол
лектива большую роль иг
рают коммунисты участка, 
руководимые парт пру пор
том С. А. Дмитриевым. Де
монтаж колошниковой за
щиты ведется успешно. 

в первом управлении 
домн «ремонтников появи
лись первые лидеры. Отли
чился коллектив первого 
механомоитажнопо участка 
под руководством В. Г. 
Хмелева. На сутки, раньше 
графика он закончил де
монтаж барабана скиповой 
лебедки, 

Монтажники спешат: сле
дом за ними на те же 
учес той домны придут ог-
неуиорщики, ожидающие 
сейчас широкого фронта 
работ. 

С, КУЛИГИН. 

К ОЛЛЕКТИВ листопрокат
ного цеха № 4 успеш

но з а в е р ш и л программу 
первого квартале. Перевы
полнены обязательства, при
нятые в честь 1!0-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Намечалось прокатать до
полнительно к плану 500 

вали от плановых задании, 
На заседании цехового ко
митета профсоюза приш
лось заслушать отчеты на
чальника смены и профгру
порга третьей бригады ста
на. Из серьезного разгово
ра вожаки коллектива сде
лали правильные 'выводы. 

ПЕРЕСМАТРИВАЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тонн листа, а к концу мер
тв сверхплановый счет кол
лектива достиг 5v'5 тыся
чи тонны. Товарной продук
ции произведено 708Q тонн 
против предусмютренньих 
обязательствам'и 200 тонн. 
За счет прокатки с минусо
выми допусками, уменьше
ния обрезм намечалось сэ
кономить 10 тысяч тонн ме
талла, а фактически сбере
жено 12356 тонн. Более чем 
вдвое превышен уровень 
роста производительности 
груда, намеченный обяза
тельствами коллективе. 

Наиболее продуктивно ра
ботали в первой четверти по
да коллективы первой брига
ды стана и треть ей бригады 
адмоетажа. Бригада во гла
ве с мастером В. Ф. Фили-
мошимым отгрузила сверх 
плана более 4 тысяч тонн 
продукции. 

в то же время некоторые 
коллективы серьезно отста-

И с самого начала апреля 
положение третьей брига
ды заметно упрочнилось. 
Первые 9 дней месяца кол
лектив закончил, имея на 
сверхплановом счету свыше 
трех тысяч тонн проката, 
Подтянулись и прокагч«1ки 
четвертой бригады, увели
чившие сверхплановый счет 
эа первые 9 дней апреля 
на 131Э5 тонн. 

Сейчас в бригадах цеха 
идет обсуждение новых 
обязательств — за достой
ную встречу Д;+я металлур
га. Профессиональны й 
праздник приходится на са
мый трудный период года. 
Тем не менее прокатчики 
четвертого цеха намерены 
пересмотреть ранее приня
тые обязательства в сторо
ну увеличения. 

В. ВАФИН, 
председатель комитата 

профсоюза ЛПЦ Не 4. 

НА МАРШЕ 
«КРАСНАЯ 
СУББОТА» 

Хорошее 
начало 

Девятого апреля ма
шинисты кранов третьей 
бригады мартеновского 
цеха М 3, руководимые 
Ф. С. Журжой, первыми 
в цехе вышли на ленин
ский субботник. 

Предстояло начать рас
чистку крыши от технологи
ческой пыли. Добросовест
но, активно поработали 
В. Сеаостыяиов, Э. Седов, 
В. Тернавский, да и все 12 
участников субботника. На 
следующий день расчистку 
крыши продолжили \6 ма
шинистов кранов из второй 
бригады под руководством 
Н. Миржайкина. За два дня 
участники первых субботни
ков полностью расчистили 
весь третий пролет. Во 
второй день отличились 
А. Шевкуноа и В. Хрипун, 
Э. Муратов и Р. ГаляМов. 

Программа субботника, 
принятая в третьем марте
новском цехе, построена 
таким образом, что после 
окончательной расчистки 
крыши, подкрановых балок 
шихтового двора, остальных 
участков наверху здания к 
делу приступят технологи. 
Им останется навести поря
док внизу, убрать террито
рию цеха от мусора и пыли. 
Первые субботники показа
ли, что работники це*а нас
троены по-боевому, готовы 
плодотворно провести на
чатую вахту. Большие рабо
ты намеченьи на ближайшие 
дни и особенно на субботу. 
В этот день предполагается 
в ьип о л и и т ь значительно 
больший объем работ по 
благоустройству, сбору ме
таллического лома. 

Н. ГОСТЯЕВ, 
и. о. механика мартенов

ского цеха № 3. 

Г л а в н ы й 

к а п и т а л 
С ростом масштабов про

изводства, усложнением 
хозяйственных связей, уско
рением научно-технического 
'Прогресса дальнейшее раз
витие экономики сопровож
дается закономерным удо
рожанием рабочего време
ни, повышением значения 
каждого его часа, каждой 
минуты.. 

Вот некоторые сравни
тельные данные по нашему 
комбинату. В 1976 году, 
стартовом поду десятой пя
тилетки, ММ К ежеминутно 
производил валовой про
дукции в среднем на 3467 
рублей. Прошло всего три 
года, и за это время «ми
нутная ставка» увеличилась 
на 178 рублей, поднявшись 
в прошлом году до ЗоЧв" 
рублей. Рост — 5,1 процен
та. А в перерасчете на од
ного работающего (промыш-
ленно - производствен н ы й 
персонал комбината сокра
тился за истекшие годы пя
тилетки более чем на 500 че
ловек) и того больше — 7 
процентов. 

То же можно сказать и о 
Производстве основных ви
дов продукции. Так, в ны
нешнем поду по чу гуну «це
на» минуты поднялась по 
сравнению с 1976 подом на 
одну тонну, по стали и про
кату — соответственно на 
0,9 и 0,8 тонны. 

В этих условиях особую 
значимость приобретают 
дисциплина и порядок на 
прои'зв'01 дс тве, на с т о йчМвая 
борьба с потерями рабоче
го времени за счет неукос
нительного соблюдения тру
дящимися действующих на 
предприятии норм внутрен
него распорядка и рацио
не ль-; о го использования тру
довых ресурсов, что с но
вой силой подчеркивается в 
недавнем постановлении 
ЦК КПСС, Совета М|«нистр|оз 
ССОР и ВЦСПС «О дальней
шем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении 
текучести кадров в народ-
ком хозяйстве». 

Какие же направления в 
этой борьбе сегодня выд
вигаются на первый план? 

Как всегда, важная роль 
отводится созданию усло
вий, необходимых для вы
сокопроизводительной ра
боты. Это и качественные 
изменения в производстве, 
и рост фондо- и энерго
вооруженности, и оптимиза
ция оплаты труда и т. д. 
Многое ожидается, напр-t-
мер, от совершенствования 
организации и оплаты тру
да, усиления материальной 
заинтересованности трудя
щихся в его результатах, 
введения таких с ч с тем 
поощрения, которые все
ляют в сознание каждого 
работника прочную уверен
ность в том, что Только без
упречный труд, преданное 
и добросовестное отношение 
к делу определяют его ма
териальное благополучие. 

В связи с этим уместно бу
дет вспомнить о мерах, уже 
принятых незадолго до вы
хода названного выше по
становления. Например, о 
повышении максимального 
размера пенсии по старости 

работникам ряда отраслей 
промышленности, в том чис
ле и черной металлургии, в 
зависимости от стажа их ра
боты по ведущим профес
сиям основного производ
ства. Или о повышении с 1 
октября 1979 года размера 
производственных премий, 
выплачиваемых из фонда за. 
работной платы основным 
производственным рабочим, 
дежурно-ремонтным рабо
чим, станочникам металло
режущих станков, сдельщи
кам и повременщикам вспо
могательных цехов и вспомо
гательным рабочим основных 
цехов предприятий Мин-
чермета. 

А в этом году появился 
еще один указ — «Об уве
личении размера надбавки 
к пенсии по старости за не
прерывный стаж работы на 
одном предприятии, в уч
реждении, организации», 
согласно которому увеличи
вается с 10 до 20 процен
тов размер надбавки к пен
сии по старости за непре
рывный стаж работы рабо
чим и служащим, у которых 
не менее 25 лет, а у жен
щин, имеющих детей, —- не 
менее 20 лет этого стажа 
приходится на работу на 
одном предприятии, в уч
реждении, организации, ес
ли они одновременно име
ют право на надбавку к 
пенсии за общий стаж рабо
ты. 

С другой стороны в тру
довое законодательство «не
сены изменения и иного по
рядка. Теперь рабочие и 
служащие имеют, например, 
право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на 
неопределенный срок, пре
дупредив об этом письмен
но администрацию за ОДИН 
месяц, а не за две недели, 
как раньше. А при повтор
ном увольнении с работы в 
течение календарного года 
по собственному желанию 
без уважительных причин 
непрерывный трудовой стаж 
не сохраняется. 

Подобного рода мары, 
несомненно, сослужат хоро
шую службу в деле сокра
щения текучести кадров. 

вместе с тем только ими 
— и это указывается в по
становлении ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС — работа, конечно, 
не ограничивается. Ведь за
ботиться о дисциплине, ра
циональном использовании 
ресурсов — значит прежде 
всего добиваться, чтобы че
стное, добросовестное отно
шение к делу становилось 
личным убеждением, нор
мой поведения каждого че
ловека, чтобы в каждом 
трудовом коллективе были 
созданы такая атмосфера, 
такое общественное мнение, 
которые бы исключали са
му возможность нарушений 
трудового распорядка и вы
бивали почву из под ног 
прогульщиков и лодырей, 
летунов и пьяниц. 

На нашем пред приятии 
многое делается в этом пла
не. Разработан и действует 
целый ряд систем, направ-

(Окончание на 2-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Ждановюким металлурги

ческим заводом имени Иль
ича совместно с Жданов-
ским металлургическим ин
ститутом внедрена техноло
гия изготовления штампов 
путем литья в керамические 
формы. Применяются литей
ные керамические, формы 
высокой точности с незна
чительными припуонами на 
обработку. 

В результате внедрения 
снижены затраты на изго
товление оснастки, экономия 

металла в кузнечном произ
водстве составляет 26,2 про
цента, трудоемкость меха
нической обработки штам
повок уменьшается на 40— 
50 процентов. 

Экономический эффект 
составил. 65,i2 тысячи руб
лей в год. 

• » • 
На Орско-Халиловском 

металлургическом комбина
те во дворе изложниц № 1 
/для автоклава, предназна
ченного для варки жидкого 

стекла, выстроено специ
альное кирпичное помеще
ние, которое позволяет со
хранять температуру окру
жающей среды до + 2Й°С. 
При этом отпадает необхо
димость постоянного подо\ 
грева автоклава газовым 
факелом в холодное время 
года. . 

'Внедрение предложения 
позволило ПОВЫСИТЬ ПЛОТ
НОСТЬ жидкого стекла и со
кратить расход rata. 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ 


