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Многотысячный коллектив ком
бината вдохновенно трудился в 
Прошлом году, претворяя в жизч:. 
задания партии и правительства, 
он внес достойный вклад в .дело 
создания материально-технической 
базы коммунизма. Коллективный 
груд металлургов позволил нам 
завершить выполнение плана 
1964 года и значительно перевы
полнить его по 'всему циклу. До
стигнут значительный рост основ
ных видов продукции. Успешно 
осваивались новые технологиче
ские объекты: цех жести, агломе
рационные ленты № № 16 и 17, ги
гантская доменная печь, новая 
мартеновская печь, кислородная 
станция. 13-я коксовая батарея. 

Продолжая традиционное со
ревнование с кузнецкими и ниж
нетагильскими металлургами, ком
бинат успешно выполнил взятые 
в прошлом году обязательства. В 
с оци а лист ическо м ооревно в а ни и 
больших успехов добились горня
ки, доменщики, сталеплавильщи
ки, коксовики. Во Всероссийском 
соревновании за высокопроизво
дительную работу звание лучших 
агрегатов республики завоевали 
мартеновские иечи №N'9 11 и 33, а 
также сталевары 4-го. 18-го и 
28-го агрегатов. Среди прокатчмкэв 
трижды'-, выходил победителем в 
заводском соревновании коллек
тив третьего листопрокатного це
ха. Наши успехи обеспечивали 
участники движения за коммуни
стический труд, передовики произ
водства, такие как газовщид кок
сохимического произво д с т в а 
Р. Амиров, мастер доменного це
ха Ю. Бушуев, сварщик прово-
лочно-штриисового цеха Ф. Де-
мец. вальцовщик сортопрокатного 
цеха Н. Кувшинов и многие дру-

Тие. 

Наряду с достигнутыми успеха
ми, — отмечает докладчик. - • мы 
имеем ряд существенных .«до
статков. Профсоюзные организа
ции многое упускали в своей по
вседневной работе, проходили ми
мо вопросов, требовавших опера
тивного вмешательства. Особую 
тревогу вызывает тот факт, что в 
прошлом году не нес мартенов
ские печи работали ровно, с оди
наковым напряжением. При оди
наковых условиях слишком раз
личные результаты на печах. Раз
рыв между производительностью 
равных агрегатов доходил до 
15—20 тысяч тонн. На 12 марте
новских печах продолжительность 
плавки была выше, чем в 1963 го
ду. Из-за этого 8 печей снизили 
свое производство, а три из них 
даже не выполнили годового пла-

'на, задолжав более 20 тысяч тонн 
стали. 19 мартеновских печей до
пустили перерасход шихты. 

Все это свидетельствует о сла
бом распространении передового 
опыта в сталеплавильных иеха<х, 
об ослаблении работы профсоюз-
пых организаций и хозяйственного 
руководства по мобилизации кол
лективов на выполнение плана 
каждой печью. 

В 1964 году руководители цехов 
и профсоюзные комитеты больше 
уделяли внимания вопросам эко
номики. Однако у нас все еще ве
лики потери от перерасхода сырья, 
от брака, непроизводительные оас-
ходы. Так, мартеновцы перерасхо
довали около 30 тысяч тони ших
ты. Потери от брака составили 
сотни тысяч рублей. 

Нужно отметить, что и в вопро
сах культуры производства и тех
нической эстетики значительная 
часть коллективов работает не
удовлетворительно. В первую оче
редь это относится к мартенов
цам, доменщикам, прокатчикам и 
горнякам. Еще немало на комби-
пате случаев травматизма, кото
рый в отдельных цехах возрос 

Успешному выполнению плана и 
социалистических обязательств 
способствовала большая работа 
профсоюзных организаций цехов 
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совместно с хозяйственным руко
водством. Подготовка к работе в 
1964 году была начата еще в 
1963 году. Злесь уместно отметить 
инициативную деятельность прези
диума ПДПС комбината во плаче 
с С. Б. Гуном. 

По рекомендациям, принятым 
на ПДПС, директором комбината 
были изданы приказы', обеспечива
ющие необходимые условия для 
выполнения плана производства 
продукции. Выполнение этих ме
роприятий контролировалось проф
комом. Профсоюзный комитет ор
ганизовал и распространил тради
ционное соревнование мартеновцев 
за максимальную производитель
ность печей. Для привлечения 
трудящихся к выявлению резер
вов производства были организо
ваны .массовые мероприятия: об
щественный смотр по экономии 
расхода материалов, снижению 
брака, отходов и потерь металла, 
массовый рейд по выявлению и 
использованию внутренних резер
вов производства на каждом уча
стке и агрегате. В ходе смотра 
поступило 3764 предложения, ко
торые обеспечили экономию 38200 
тонн черных металлов, 15 тонн 
цветных металлов и 6400 тонн 
других материалов. 

По предложению энергетиков 
было организовано соревнование 
за достижение наилучших показа
телей по экономии электроэнергии 
и улучшению эксплуатации элек
трохозяйства. Профсоюзный коми
тет ежемесячно подводил итоги 
соревнования на пленумах, опреде
лял победителей, которым вруча
лись переходящие красные з а м е 
на и выделялись денежные пре
мии. За успехи в соревновании 
66 производственников занесены в 
Книгу почета, 749 награждены по
четными грамотами управления и 
профкома комбината. 34 работни
кам комбината присвоено звание 
«Почетный металлург». 157 чело
век получили значок «Отличник 
евциалистического соревнования 
РСФСР». 120 человек награждены 
почетными грамотами Совнархоза 
и облпрофсовета. 

На комбинате прочно вошло в 
жизнь соревнование за звание 
коллективов и ударников комму
нистического труда. Оно охватило 
не только производственную сфе
ру, но культуру и быт. 

Был проведен слет участников 
движения за коммунистический 
труд. В настоящее время за это 
почетное звание соревнуются 15 
тысяч трудящихся комбината, бо
лее чем 5500 металлургам оно 
уже присвоено. Коллективы и 
ударники коммунистического тру
да идут, как правило, в авангарде 
соревнования, показывают образ
цы труда и поведения как на про
изводстве, так и вне его. 

В развитии соревнования за ком
мунистический труд и коммуни
стические отношения в быту ог
ромная роль принадлежит много
тысячной армии инженерно-техни
ческих и руководящих работни
ков. Мастера, начальники смен, 
участков и цехов совместно воз-
гл*вляют борьбу за выполнение 
взятых обязательств, многие из 
них проявили себя хорошими вос
питателями, умелыми организато
рами. Однако профсоюзный коми
тет еще не добился, чтобы все 
цехкомы, профгрупорги начальни
ки цехов и мастера по-настоящему 
занимались качественной стороной 
движения за коммунистический 
труд. Много еще. формализма в 
этом соревновании. Профком, про
изводственно-массовая комиссия 
недостаточно оказывали помощь 
цехкомам и профгрупоргам п орга
низации действенности соревнова
ния. 

Профком комбината постоянно 
держал в центре внимания работу 
по распространению опыта пере
довых коллективов, маяков и но
ваторов производства. В прошлом 
году были изучены и обобщены 
методы 362 коллективов и ударни
ков коммунистического груда, пе
редовиков и новаторов. Их опыт 
осваивали 6856 рабочих комб.чна-
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та. В доменном цехе был изучен 
опыт мастера 8-й печи Ф. Ткачен
ко по технологий выплавки низко
сернистого чугуна. В сталепла
вильном производстве изучен пере
довой опыт по разливке кипящего 
металла по заданному развесу 
слитков. Для широкого распро
странения издано 61 описание 
опыта передовиков, проведено 98 
дней новаторов, семинаров рабо
чих ведущих профессий, в кото
рых приняло участие около 3 ты
сяч рабочих и мастеров. 

Есть, однако, и такие цехи, хо-
торые не придавали должного 
внимания этой важной работе. К 
ним относятся листопрокатный 
цех. теплоэлектроцентраль, цен
тральная электростанция и элек
троремонтный цех. В первом мар
теновском цехе не организовали 
изучение и распространение опыта 
лучших сталеваров по применению 
кислорода. Совершенно не занима
лись изучением и распространени
ем опыта передовиков в копровом 
цехе, в кусте мартена и газовом 
цехе. Пора начальникам этих це
хов и председателям цехкомов 
понять, что это один из больших 
неиспользованный резервов. 

* * 
Большую роль в техническом 

прогрессе сыграли советы ВОИР. 
В прошлом году 8543 .внедренных 
в производство предложения дали 
экономию более 8 миллионов руб
лей. Большую роль в повышении 
творческой активности трудящих
ся сыграли проведенные на ком
бинате смотры и конкурсы. Зва
ние лучших цехов по рационали
зации и изобретательству доби
лись листопрокатчики третьего и 
четвертого цехов, цех вентиляции, 
цех ремонта промышленных печей, 
доменный и другие. НО металлур
гов завоевали звание лучших ра
ционализаторов комбината. 

Тем не менее нужно отметить, 
что коллективы 24 цехов не вы
полнили план по внедрению ра
циона лизаторсних предложений. 
Среди «их крайне неудовлетвори* 
тельные показатели в кроватном 
и копровом цехах, в цехе излож
ниц, на Агаповском карьере. Во 
многих цехах задерживается под
счет экономии я выплаты возна
граждений авторам, что снижает 
творческую активность трудящих
ся. А в таких цехах, как обжим
ной и 4-й листопрокатный по изо
бретательству работали явно не
добросовестные люди. 

* * 
Профсоюзный комитет система

тически проводил проверки со
стояния трудовой дисциплины, 
воспитательной работы. Отдель
ные работники допускают в своем 
поведении поступки, ' порочащие 
честь славного коллектива метал
лургов. У нас еще медленно со
кращаются прогулы, не изжиты 
случаи аморального поведения. 
Потери от прогулов в прошлом 
году 'составили более 7 тысяч че
ловеко-дней. Прогулы наносят зам 
прямой материальный ущерб. В 
доменном и листопрокатном цехе 
N° 1 количество прогулов возрос
ло вдвое. Среди прогульщиков мы 
часто встречаем инженерно-техни
ческих работников. Борьбу с про
гулами надо вести решительнее и 
энергичней. 

Большое внимание уделяют 
профсоюзные организации техни
ческой подготовке к учебе и повы
шению квалификации кадров. В 
прошлом году в школах рабочей 
молодежи обучалось 3074 челове
ка, в вуза*—2134 человека, в тех
никумах—1012 человек, в школах 
мастеров—1512 человек. Повышена 
квалификация более чем 10 тыся
чам рабочих, 1110 инженерно-тех
ническим работникам, 2263 рабо
чих подготовлено для работы на 
новых пусковых объектах. 

Текучесть кадров на комбинате 
была меньше, чем в 1963 году. В 
деле снижения текучести сыграли 
свою положительную роль обще
ственные комиссии по кадрам. Бо
лее 600 рабочих, из числа подав

ших заявления об увольнении по 
собственному желанию, после раз
бора этих заявлений в обществен
ных отделах кадров забрали их 
обратно и продолжают работать 
на комбинате. Однако не везде 
еще общественные отделы кадров 
работают удовлетворительно и це
ховым комитетам необходимо 
взять иод контроль их деятель
ность. 

* * 
Профсоюзный комитет совмест

но с управлением комбината раз
работали мероприятия по дальней
шему благоустройству и расшире
нию наших загородных баз отды
ха в Абзакоио и на Банном озере. 
Был открыт пансионат «Мета т-
лург» в Ессентукам. Теперь мы 
полностью решили 'проблему тече
ния трудящихся, страдающих же-
л удач но чкИ'Ш ечными заболевания
ми. На базе семейного дома отды
ха Кусимово открыт 12-дневный 
зимний дом отдыха на 130 мест. 
Осуществляются работы по пере
воду на круглогодичное функцио
нирование дома отдыха Верхне-
Абзаково. Мероприятия по двух
летке позволят нам еще лучше 
удовлетворять запросы трудящих
ся по отдыху в здравницах, при
надлежащих комбинату. 

По жилищно-бытовым вопросам 
профком осуществлял контроль за 
п р а в и л ь н ы м распределением 
жилья, проводил работу в на
правлении улучшения обслужива
ния трудящихся по месту житель
ства. Большую работу по улучше
нию быта трудящихся выполняет 
коллектив управления коммуналь
ного хозяйства. План ремонта 
жилого фонда в истекшем году 
был успешно выполнен. В 1964 г. 
для металлургов построено 43 ты
сячи квадратных метров жилья, 
детский сад, ясли на 280 мест за 
счет фонда предприятия. 1600 се
мей металлургов переселились в 
новое благоустроенное жилье, в 
том числе 1365 семей получили 
отдельные квартиры. Для пересе
ления 171 семьи молодоженов из 
интернатов было предостэвлено 
2500 квадратны* метров жилья. 

Остается тяжелое положение с 
детскими учреждениями, поэтому 
руководство комбината, проф
союзный комитет принимают меры 
к тому, чтобы в течение 1965 — 
1966 годов ввести в эксплуатацию 
детских учреждений не менее чем 
на 2000 мест в соответствии с 
мероприятиями. утвержденными 
по двухлетке. 

* 
* * 

Воспитание всесторонне разви
того человека с высокими мораль-
-ными качествами—одна из важ
нейших задач. Ее решению была 
подчинена работа профсоюзного 
комитета его культурно-массовой 
комиссии. Организована работа 
24 факультетов университета 
культуры, занятия которого посе
щают около 5 тысяч человек. 

Способствовал оживлению куль
турно-массовой работы в це
хах проведенный смотр красных 
уголков. Оживил деятельность 
творческих коллективов проведен
ный в минувшем году смотр худо, 
жественной самодеятельности, в 
период которого в целом ряде це
хов созданы новые коллективы. 
Организован хоровой коллектив 
на коксохимическом производстве, 
хоровой ансамбль и концертная 
бригада на паровоздуходувной 
электростанции. Объединили свои 
усилия и успешно работают кол
лективы самодеятельности цен
тральной заводской лаборатории 
и первого мартеновского,'цеха. 

Недавно профсоюзный комитет 
возбудил ходатайство перед обл-
профсоветом о присвоении звания 
народного коллективу правобе
режного Дворца культуры. Этот 
коллектив в областном смотре за
нял первое место. Большим успе
хом пользуется балетная студня 
этого Дворца. 

Народный театр левобережного 
Дворца закончил работу над пье

сой «Чти отца своего». Народный 
ансамбль танца подготовил новую 
программу, а группа танцоров ан
самбля готовится к поездке ja гра
ницу в составе концертной брига
ды художественной самодеятель
ности советских профсоюзов. 

Показал школьникам ряд удач
ных работ, организованный на ком
бинате театр юного зрителя. В 
прошлом году участниками само
деятельности дано 1054 концерта, 
оказана помощь самодеятельности 
Кивильекого и Верхне-Уральского 
районов. 

Улучшили работу и наши биб
лиотеки. Библиотекам левобереж
ного и правобережного Дворцов 
культуры присвоено звание «Биб
лиотека отличной работы». Биб
лиотека левобережного Дворца 
была участницей ВДНХ. Количе
ство читателей в наших библиоте
ках более 50 тысяч. 

Физическая культура и спорт с 
каждым днем все прочнее входят 
в быт трудящихся. Профсоюзный 
комитет уделял внимание разви
тию физкультурно-массовой и 
спортивной работы., как важней
шему средству коммунистического 
воспитания трудящихся, укрепле
нию их здоровья. Коллектив физ
культуры объединяет 76 цеховых 
коллективов, насчитывающих око
ло 15 тысяч членов спортивного 
общества. В рядах физкультурни
ков 33 мастера опорта СССР и 
380 спортсменов первого разряда. 
Только в прошлом году подготов
лено 10 мастеров опорта. У, нас 
имеется более тысячи обществен
ных, инструкторов и тренеров, ор
ганизаторов массовой физкуль
турной работы, горячо любя 
щих свое дело. 

Но и здесь есть немало серьез
ных упущений. Так, до сих пор не 
созданы коллективы физкультуры 
в отделе детских учреждений, об
щепите, цехе вспомогательных ма
териалов. Во многих цехах из-за 
слабого руководства со стороны 
заводского совета ДСО «Труд» и 
комитетов профсоюза физкультур
ная жизнь еле теплится. Команды 
таких цехов, как ремонтно-строи
тельного, паровоздуходувной ;лек-
тростанции, шарокислородного про
изводства не принимали участие 
в заводских соревнованиях и не 
проводили своих внутрицеховых 
соревнований. 

В нынешнем году намечено за
кончить строительство стадиона и 
начать строительство плавательно
го бассейна в правобережной ча
сти города. Появится реальная 
возможность резко улучшить со
стояние физкультурно-массовой и 
спортивной работы. 

В основу организационно-массо
вой работы цеховы* профсоюзных 
организаций ставилась работа с 
профсоюзным активом, где насчи
тывается свыше 17 тысяч человек. 
В профорганизации работает 2000 
профгрупп, 1'23 профсоюзных и 
цеховых комитета. Вся профсоюз
ная работа проводилась в основ
ном на общественных началах. 
При профкоме функционировал 
постоянно действующий семинар 
председателей цехкомов по спе
циальной программе. На этих се
минарах, кроме постановочных и 
текущих вопросов рассматрива
лись также вопросы по обмену 
опытам работы цеховых комите
тов, касающиеся постановки всей 
профсоюзной работы. 

* * 
В нынешнем году наш коллек

тив, перед которым стоят большие 
и ответственные задачи, принял 
высокие социалистические обяза
тельства. В решении новых Л д а ч 
нужно повысить уровень органи
зационной и воспитательной рабо
ты во всех звеньях, поднять борь
бу за всемерное повышение каче
ства выпускаемой продукции, 
улучшение технико-экономических 
показателей. С помощью проф
союзной организации комбината 
металлурги с честью выполнят 
свои высокие обязательства. 

Прения по отчетному докладу будут опубликованы 
в следующем номере нашей газеты 

Профсоюзную работу на уровень стоящих задач 


