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Все силы на выполнение заданий 
семилетки 

С профсоюзной конференции металлургов 
Обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора за ми
нувший год, проходившее в це
хах, завершилось общекомбинат
ской конференцией рабочих, ин
женерно-технических работников 
и служащих комбината. Участни
ки конференции заслушали и об
судили доклады директора комби
ната Ф. Д. Воронова и председа
теля профкома Ф. Д. Авпаменко 
«Об итогах выполнения коллек
тивного договора за 1961 год»-

Коллективный договор, как 
развернутая программа совмест
ных мероприятий администрации 
и профсоюзного комитета пресле
довал главные цели: .успешное 
выполнение плановых заданий и 
взятых обязательств, дальнейшее 
улучшение культурно-бытового 
обслуживания трудящихся- 0 том, 
как справился коллектив с этими 
задачами и шла речь на конфе 
ренции. 

Одной из самых главных задач 
нынешнего времени является соз
дание материально-технической 
базы коммунизма. Нам, металлур
гам, отводится решающее место в 
этой борьбе,—сказал директор 
комбината т. Воронов. — Отсюда 
мы исходим, составляя наши кол
лективные договоры, организуя 
их выполнение. 

Итоги работы коллективов це
хов за минувший год показывают, 
что нашими металлургами сдела
но немало. Об этом красноречиво 
говорят цифры, приведенные в 
докладах директора комбината и 
председателя профкома. Хорошо 
поработали доменщики цеха ком
мунистического труда, перевыпол
нившие государственное задание, 
успешно работали горняки. Кол
лективы рудника, аглоцеха, мар
теновского цеха Ш 3, листопро
катного цеха № 1, цеха ремонта 
промышленных печей, копрового 
цеха и другие успешно выполни
ли государственный план и свои 
с о ц и а лис тически е обя з ат е ль ста а. 
Однако далеко не все цехи рабо
тали так успешно и потому ряд 
обязательств, предусматривавших
ся коллективным договором, ос
тался невыполненным. Несмот
ря на успехи, достигнутые рядом 
коллективов, в целом по комбина
ту из-за неудовлетворительной 
работы во втором и третьем квар
талах, не выполнены не только 
социалистические обязательства, 
но и государственный план. Осо
бенно в большом долгу перед го
сударством оказались сталепла
вильщики, 

Здесь, как отметил директор 
комбината, имели место и объек
тивные причины, по, в основном, 
неполадки зависели от коллек
тивов цехов, от отдельных работ
ников. 

Основная масса наших метал
лургов трудится очень хорошо,— 
заявил т. Воронов,—но и брако
делов также немало. И в каком 
цехе их больше, где меньше борь
бы с ними —• там хуже идут де
ла. Докладчик иллюстрирует это 
примерами, ссылаясь на показате
ли работы мартеновских цехов и 
слябинга, где различные аварии 
привели к огромным потерям про
изводства. Только в первом мар
теновском цехе в прошлом году 
произошло несколько десятков 
аварий- Большие потери имел и 
второй мартеновский цех-

Главная причина всех наших 
недостатков состоит в том, что 
руководители комбината и некото
рых цехов, профком и цеховые 
комитеты не проявили достаточ

ной настойчивости в решении за
дач 19G1 года, допустили ослаб
ление воспитательной работы с 
грудящимися. Было допущено ос
лабление технического руководст
ва со стороны дирекции, главных 
специалистов и отдельных на
чальников цехов. Все это привело, 
к ослаблению производственной и 
трудовой дисциплины. Неполадки 
в работе объясняются и тем, зая
вил далее докладчик, что у нас не 
все благополучно с квалификаци
ей людей, которым доверены от
ветственные участки работы. 

Нельзя считать нормальным и 
состояние дисциплины в ряде кол
лективов. Директор комбината на
зывает по этому поводу такие це
хи, как мартеновской N° 1, ли
стопрокатный ЛГ« 4, котельно-ре-
монтный и отдел технического 
контроля. Прогульщиков в наз
ванных цехах все еще много и 
потому вопрос дисциплины заслу
живает, чтобы на него было обра
щено самое серьезное внимание 
всей общественности. Надо, чтоб 
наши люди, прогульщики и нару
шители, поняли, что каждый 
прогул наносит вред ко.пективу. 
ПРОГУЛ ОДНОГО уже ведет к пере
становке людей, бывает, что на 
место неявившегося на работу 
приходится ставить меаее квали
фицированного работника. В ре
зультате, дело идет хуже. Это од
но. Другое: нагрузка, которую 
должен был нести невышедший 
на работу, перекладывается на 
его товарищей. Не трудно понять 
поэтому, что прогульщик эксплуа
тирует товарищей. 

Основная масса нарушений 
трудовой дисциплины связана с 
пьянками. Н У Ж Н О , чтобы наши 
металлурги не на это разбаза
ривали выходные дни, а на здо
ровый отдых, на учебу. Говоря 
далее о подготовке кадров, о по
вышении общеобразовательных и 
технических знании металлурга
ми, т, Воронов отметил, что с об
щеобразовательной учебой дела 
у нас идут сравнительно неплохо, 
по если посмотреть, как выполня
ются обязательства относительно 
Того, чтобы каждый рабочий ве
дущей тх^феепп имел сведнее 
техническое образование, то тут J 
дело плохо. 

У пас есть еще сталевары, ко
торые не имеют технического об
разования, и в общеобразователь
ной подготовке тоже имеют не 
много- А они голосовали за под
держание известного почина зла-
гоустовцев, заявляли о готовности 
учиться, но голосованием и огра
ничились, не учатся-

Тех, кто не имеет достаточного 
образования, нужно заставить 
учиться, — говорит выступаю
щий. Им Надо сказать прямо: 
если хотите работать на своих ме
стах — учитесь. На таком комби
нате, как наш, со сложной техни
кой, которая изо дня в день со
вершенствуется, с семилетним об
разованием далеко не уйдешь. 

В докладе председателя проф
союзного комитета т. Авраменко 
большое место было уделено со
циалистическому соревнованию, 
борьбе за выполнение планов и 
обязательств, организации отдыха 
трудящихся. 

Профсоюзный комитет комбина
та и цеховые комитеты ежемесяч
но подводили итоги соревнования, 
отмечали лучших мастеров, рабо
чих, награждали победителей гра
мотами, вручали переходящие 
красные знамена и выделяли для 

премирования передовиков денел;-
ные премии. За успехи в соревно
вании в книгу Почета совнархоза 
и Облпрофсовета занесено 16 на
ших передовиков производства. 
Удостоены звания Почетного ме
таллурга 12 чел., среди них ста
левар т. Свечкарев, резчик т. Оре
хов, ст. вальцовщик т. Гейлит. 

В канун открытия XXII съезда 
КПСС,—говорит т. Авраменко,— 
были подведены итоги социали
стического соревнования в честь 
съезда. Коллективам 4-х цехов 
(мартеновского цеха N° 3, цеха 
ремонта промышленных печей, 
рудника и ЦЭС) вручены знамена 
имени XXII съезда КПСС на веч
ное хранение,, восьми коллекти
вам агрегатов и участков вручены 
вымпелы имени XXII съезда пар
тии. 

Говоря о жилищно-бытовых ус
ловиях трудящихся, докладчик 
сообщил, что в минувшем году 
введено в эксплуатацию новой 
коммунальной площади 60738 
квадратных метров, в м е с т о 
59700 кв. м , предусмотренных 
коллективным договором- Распре
деление жилья производилось в 
соответствии с договором. 

На капитальный ремонт жилых 
домов, дорог и тротуаров израсхо
довано 605,7 тыс. рублей, что 
составляет 103,8 процента. 

Профсоюзный комитет, говорит 
далее докладчик, обязался систе
матически осуществлять контроль 
за ходом и качеством сооружения 
нового жилья, но некоторые цехо
вые комитеты плохо осуществля
ли такой контроль. 

План расширения сети пред
приятий общественного питания в 
1961 году не выполнен, говорит 
докладчик, не все столовые пере
ведены на новый метод обслужи
вания — последующий расчет. 
Диетическое . питание было орга
низовано по путевкам профкома 
только в столовой As 14. ибще-
пнт комбината, имея хорошие фи
нансово -э к он о мические показ ат ели 
за 1961 год, сработал .неудовле
творительно. 

Докладчик говорит далее об 
ор!анизацин отдыха металлургов 
и их детей. В пионерских лагерях 
в 1961 году отдыхало более 13 
тысяч детей металлургов. Много 
внимания было уделено организа
ции летнего отдыха трудящихся. 
Построена дорога до Соленого озе
ра, за лето организовано более 
2UU выездов за город на автома
шинах. В туристских походах 
приняло участие более 2 0 тысяч 
человек. 

В обсуждении докладов о вы
полнении коллективного договора 
приняли участие многие делегаты 
конференции. Вот на трибуне 
председатель цехового комитета 
листопрокатного ц е х а № 4 
т. Бекреев. Коллектив нашего це
ха, говорит он, не справился с 
заданиями и своими обязатель
ствами по коллективному догово
ру. Все это, в основном, по вине 
наших листопрокатчиков. Тут 
недоработал и цеховой комитет, 
мы недостаточно решительно бо
ролись с аварийщиками и нару
шителями трудовой дисциплины. 

Выступающий обращает вни
мание дирекции комбината и 
профкома на недостатки в мате
риально-техническом снабжении, 
на необходимость постоянно улуч
шать условия труда листопрокат
чиков и крановщиков, в частно
сти-

Председатель цехового комите
та листопрокатного цеха .V* 4, 
обращается с просьбой к админи
страции об улучшении жилищных 
условий листопрокатчиков. Что 
касается трудящихся цеха, то 
они приложат все силы, чтобы в 
нынешнем году справиться с воз-
ложенными на нас обязательства
ми. 

Делегат от копровнхоп т. Ше-
леженков, сообщив, что коллектиз 
цеха досрочно выполнил задания 
прошлого года и Езятые обяза 
тельства, в нынешнем году не су
мел мобилизовать свои силы на 
то, чтобы поднять весь лам, нахо
дящийся за пределами цеха. По 
этой причине план января не был 
выполнен. 

Останавливаясь на том, как 
выполнялся коллективный дого
вор, выступающий говорит, что в 
договор по копровому цеху были 
включены 4 мероприятия, из них 
выполнено только одно. Коллек
тив, говорит т. Шележвнков, по
ручил мне просить администра 
цию комбината и профком вклю
чить в коллективный договор на 
1962 гол следующие мероприя
тия по копровому цеху : 

—построить бытовые помеще
ния для трудящихся северного и 
южного участков; 

— решить вопрос с доставкой 
трудящихся северного участка с 
работы и на работу. 

От имени литейщиков фасонно 
вальце-еталелитейного цеха вы
ступил подручный сталевара 
т. Зыков. 

Наш цех маленький, сказал он, 
но мы делаем многое, делаем все 
для того, чтобы основные цехи 
могли успешно справляться с от 
в етс т в енн ы м j i за дал иям и. 

Говоря об усилиях коллектива, 
т. Зыков предлагает упорядочить 
график выдачи зарплаты рабочим 
цеха, больше уделить внимания 
организации отдыха трудящихся. 

Лучше меньше, да лучше—тако
го правила следует придерживать
ся, составляя коллективный до 
говор. У нас же, сказал предста
витель коксохимиков т. Кочкин. 
—записываем часто много, а о 

выполнении не заботимся. Вы
ступающий предложил внести в 
новый коллективный дого в о р 
пункт о строительстве пешеходно
го моста от пятой проходной к 

химическому производству-
О развертывании соревнования 

за звание коллективов и ударни
ков коммунистического труда го
ворил представитель коллектива 
рудника т. К валенко- Опыт пока
зывает, говорит он,—чем больше 
внимания мы уделяем соревнова
нию за коммунистический труд, 
тем больших успехов добиваемся. 
Тов. Коваленко, как и ряд других 
делегатов, обращает внимание на 
улучшение материально-техниче-
кого снабжения. 

Об успехах рационализаторов и 
их творческих планах конферен
ции рассказала т. Шпарбер. 

Конференция металлургов, об
судив выполнение коллективного 
договора, приняла постановление, 
в котором обращает внимание ад
министрации и профкома комбина
та на невыполнение некоторых 
важных обязательств колдоговор'а 
за 1961 год и считает главной за
дачей ахчинистрации и профор
ганизации комбината мобили
зацию коллектива трудящихся на 
выполнение решений XXII съезда 
КПСС, досрочное выполнение го
сударственного плана и социали
стических обязательств 1962 го
да. 

Конференция утвердила кол
лективный договор на 1962 год с 
поправками и дополнениями и 
обязала администрацию и проф
ком до 20 марта этого года опре
делить сроки и ответственных ис
полнителей по принятым предло
жениям трудящихся, поступив
шим на рабочих собраниях в ито
ге проверки колдоговора за 1961 
год и обсуждения проекта на 
1962 год. 

Конференция призвала всех 
грудящихся комбината еще шире 
развернуть социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение плана 1962 года и приня
тых социалистических обязатель
ств. 

Навстречу выборам в Верховный 
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Оживленно всегда в агитпункте избирательного уча
стка Л5 4 7 . 

На снимке: вечером в агитпункте. 
Фото Е . Карпова. 
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