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Решения мартовского Пленума ЦК К П С С — 
в жизнь 

Успешно выполнить квартальный 
план 

С пленума профкома комбината 
На днях состоялся расширен

ный пленум профкома, обсудив
ший итоги работы коллективов це
хов за февраль. Пленум заслушал 
доклады о выполнении плана и 
взятых обязательств, определил 
победителей в социалистическом 
соревновании. 

В истекшем месяце, как указал 
в своем докладе директор комби
ната т. Воронов, план выполнен 
по всему металлургическому 'цик
лу. В феврале все цехи, с точки 
зрения выполнения плана и ис
пользования агрегатов, работали 
удовлетворительно. Вместе с тем 
нельзя не обратить внимания, что 
в феврале, как и в январе работа 
шла чрезвычайно напряженно. 

• Анализируя работу каждого пе
редела, директор комбината особо 
обратил внимание на недостатки. 
, По основным видам продукции 

коллектив горного управления 
план выполнил, но остался невы
полненным план по производству 
обожженного доломита и добыче 
огнеупорной глины. По сравнению 
с январем, возросло содержание се
ры в агломерате, много серы было 
в мартеновской руде. Над исправ
лением этих недостатков и следу
ет поработать горнякам. 

Сравнительно неплохо работали 
в минувшем месяце коксохимики, 
но, говорит докладчик, коллекти
вы цехов производства и особенно 
углеобогатители не должны удов
летворяться достигнутым. Резуль
таты труда коксохимиков могут 
быть намного лучше. 
- В общем улучшены показатели 
деятельности и у доменщиков. Все 
печи план выполнили, но опять-
таки показатели могли быть куда 
лучше, если бы не простои, кото
рых' в феврале оказалось значи
тельно больше, чем в январе. В 
минувшем месяце в цехе не было 
устойчивой работы. Одной из при
чин являются недостатки в сырье, 
другой—организационные • непо
ладки, которые зависят от самих 
доменщиков. 

При подведении итогов работы 
за февраль особое внимание было 
уделено сталеплавильному произ
водству. План по стали за фев
раль в целом по комбинату вы
полнен, но, когда мы посмотрим 
на работу цехов в отдельности — 
картина довольно тревожная. Вто
рой и третий цехи перевыполни
ли задания, а первый мартенов
ский цех недодал к плану не
сколько тысяч тонн стали. Не 
видно здесь заметных улучшений 
и в марте, а это ставит под сомне
ние и выполнение квартального 
плана. 

Директор комбината предложил 
доменщикам, колровижам, коллек
тивам цехов главного механика 
больше уделить внимания стале
плавильщикам, первому мартенов
скому цеху, в частности. 

Правда отставание коллектива 
первого мартеновского цеха объяс
няется не только внешними при
чинами, а главным образом отсут
ствием должной организации в 
самом коллективе. 

В первом мартеновском цехе, 
как заявил докладчик, по-прежне
му велики простои агрегатов. И 
тут причины надо искать на ме
сте, в состоянии инженерной 

службы, которая желает много 
лучшего. 

Докладчик напомнил о тех труд
ностях, которые..придется испы
тать сталеплавильщикам в связи 
с предстоящим ремонтом доменной 
печи Л1 2. 

От сталеплавильщиков во мно
гом зависят общие показатели ра
боты коллектива комбината, по
этому на период ремонта домен
ной печи мартеновцам нужно со
ответственно перестроиться, а до
менщикам также следует порабо
тать так, чтобы на действующих 
печах дать как можно больше чу
гуна. Следует подумать о своей 
роли в этот период и работникам 
внутризаводского железнодорож • 
ного транспорта, и горнякам;' 

При анализе работы прокатных 
цехов и на этот раз докладчик 
особо остановился на слябинге, 
который по-прежнему работал не
удовлетворительно. Начальник 
листопрокатного цеха Л6 4 т. Али
мов пытается доказать, что все 
нормально, кривая работы цеха, и 
слябинга, в частности, идет в гору. 
Но это может удовлетворить толь
ко того, кто не знает на что спо' 
собен слябинг. 

Если и есть что положительно
го в работе коллектива слябинга, 
так это признание им внутренних 
недостатков. То обстоятельство, 
что здесь не ищут больше внеш
них причин плохой работы, а при
знают свою вину, позволяет наде
яться, что все недостатки будут 
устранены. 

Директор Комбината т. Воронов 
особое внимание обратил на 
улучшение качества. Мы несем 
большие потери от брака и вторых 
сортов,—сказал он. У сталепла
вильщиков еще настолько много 
брака, что производство одной пе
чи сводится по-существу на нет. 
Велики потери и у прокатчиков. 
Здесь потеряно более тысячи тонн 
металла только по нагреву. И 
странно, что встречаются люди 
которых не волнует такой урон, 
они не задумываются над тем, что 
превращение готового металла в 
брак—это огромный ущерб. Ведь 
в этот металл уже вложен труд и 
горняков, и коксовиков, и домен
щиков, и сталеплавильщиков. Ну
жно, чтобы эту истину хорошо 
усвоили все наши металлурги-

Почему же все-таки мы имеем 
большие потери от брака?—спра
шивает директор комбината и o r 
вечает: —Это результат расхля
банности в выполнении техноло
гии, небрежное отношение к делу 
со стороны отдельных работников, 
непонимание того, что наруше
нием технологии мы наносим ог
ромный ущерб государству. 

Директор призвал весь проф
союзный актив, всех металлургов 
считать главным в своей работе 
борьбу за высокое качество про
дукции, за выполнение кварталь
ного плана всеми коллективами 
цехов. Надо, чтобы наша общест
венность высказалась самым стро
гим образом-по отношению к бра
коделам. Нужно использовать все 
для выполнения квартального 
плана, памятуя, что наша успеш
ная работа—это четкая работа 
других предприятий с т р а н ы , 
успешное выполнение решений 

мартовского Пленума ЦК КПСС. 
Об итогах выполнения взятых 

обязательств коллективами цехов 
доложил заместитель председателя 
профкома т. Рожков. 

Итоги, как показал докладчик, 
не могут удовлетворять наших 
металлургов. Далеко не все цехи 
справились со своими обязательст
вами. Если отдельные коллективы 
добились выполнения ло количе
ственным показателям, то с каче
ством не везде дело обстоит бла
гополучно. 

ПЕРВЕНСТВО ПРИСУЖДЕНО 

По итогам работы за' февраль 
по группам цехов пленум профко
ма присудил первенство: 

коллективу Агаповсного извест-
нянозО"доломитового кзрьврз, 

второй раз подряд —иояяекти-
еу первого листопрокатного цеха; 

в своих группах цехов первен
ство завоевали иопровики, литей
щики фасонно-вальце-сталелитей-
ного цеха и коллектив цеха во
доснабжения. 

По группе вспомогательных це
хов горного управления.победите
лем в соревновании признан кол-
лентив ремонтного куста, по цехам 
УКХ — коллектив правобережного 
ЖКО- Оставляя первенство за ра
ботниками коллектива правобе
режного коммунального хозяйства, 
пленум учел, что работники ЖКО 
правильно реагировали на крити
ческие выступления печати и 
энергично устраняют отмеченные 
недостатки, борются за сохране
ние жилищного фонда. 

По группе цехов, внедряющих 
новую технику, первенство при
суждено цеху связи. 

Среди агрегатов и участков по
бедителями признаны коллективы 
участка «Отвальный», коксовых 
батарей. 1—2, смолоперетоняого 
отделения, доменной печи >£ 8, 

Металл сверх плана 
— болЬше машин АЛ я 
селЬского хозяйства 

$ 
Работать четко, 

по графику 

Борьба за качество 
—борьба за честь 
заводской марки 

мартеновской печи N° 4, прокат
ного стана «4500», железнодо
рожной смены ,\s 4 (нач. смены 
т. Добрынин)-

В соревновании коллективов 
железнодорожных станций третий 
месяц подряд первое место зани
мает коллектив станции «Вход
ная». По условиям соревнования 
ему присуждено звание «Лучший 
коллектив станции» и вручена 
Почетная грамота. 

В соревновании работников об
щественного питания признан по 
белителем коллектив столовой 
Л? 13, обслуживающий листопро-
катчиков четвертого цеха. 

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА 

Пленум профсоюзного комитета 
единодушно принял решение о 
присвоении звания коллектива 
коммунистического труда бригаде 
химической лаборатории РИС. 
Здесь же, на пленуме, руководи
телю бригады т. Демичевой была 
вручена Грамота-свидетельство о 
присвоении коллективу почетного 
звания. --

Такую же грамоту принял руко
водитель участка буровзрывных 
работ рудника т. Дориан. Возглав
ляемый им коллектив именуется 
итныне коллективом коммунисти
ческого труда-

Большой группе металлургов 
пленум профкома присвоил зва
ние ударников коммунистического 
труда. 

По опыту 
челябгтцев 

По опыту рабочих Челябинско
го металлургического завода в чу
гунолитейном цехе комбината вне
дряется приспособление, устраня
ющее изготовление стержней для 
цапф изложниц. Наряду с тем, что 
отпадает необходимость в изготов
лении стержней, внедрение этого 
приспособления устранит возмож
ность ухода металла в районе 
цапф. 

Р А З В Е Э Т О Э К О Н О М И Ч Н О ? 
Сейчас идет ремонт здания о)а-

сонно-вальце-сталелитейного це
ха. Здесь меняют кровлю. И йот 
вместо обыкновенного кровельного 
листа ремонтники используют лис
товое железо толщиной до 6 мил
лиметров. 

Нетрудно представить, сколько 
лишнего металла уйдет. А к чему 
такая крыша?! 

Разве это- экономично? 
Д . У М А Н С К И Й . 

БЫТЬ ПРИМЕРНЫ MB ТРУДЕ И В БЫТУ 
Вдохновленные грандиозными 

перспективами строительства ком
мунизма, советские люди изыски
вают новые возможности повыше
ния производительнсти труда для 
создания материально-техниче
ской базы коммунизма. Шире раз
вивается коммунистическое со
ревнование, высокое сознание 
общественного долга сплачивает 
трудящихся, укрепляет коллекти
визм, стремление работать друж
но — всем за одного и каждому 
за всех. 

Такими стремлениями объеди
нены и мартеновцы второго цеха, 
где коллектив агрегата коммуни
стического труда — печи № 3— 
показывает пример в борьбе за 
производственные успехи, ''где 
сталевары четвертой печи доби
лись самого высокого производ
ства 'Стали. Здесь проявляют забо
ту о каждой тонне металла, ма
териалов, о состоянии агрегата и 
интенсивности его — показывают 
образцы подлинно -коммунистиче
ского, отношения к делу, ростки 
нового, коммунистического. 

Чтобы закреплять успехи и до
биваться новых, здесь большин
ство рабочих выполняет задредь, 

оригад коммунистического труда 
—учатся. В последнее время по
ступили в школу мастеров стале
вары В. Сотников, Д. Бугров, 
В. Иванов. 

Достижения большой трудовой 
семьи мартеновцев были бы не
сомненно выше и весомей, если 
бы все дорожили честью цеха, по
казывали образцы трудовой соз
нательности. Однако здесь еще 
есть люди, нарушающие трудовую 
и технологическую дисциплину, 
позорящие цех. Их мало, но на ре
шающем участке борьбы за ме
талл дорог каждый человек, его 
труд — вклад в общее дело. 

КТО МЕШАЕТ? 

Чтобы решительней бороться с 
нежелательными явлениями, ук
реплять трудовую дисциплину, 
мартеновцы обсудили этот вопрос 
на общем собрании третьей брига
ды, ибо коллектив самый строгий 
и справедливый судья, а самокри
тика — испытанное оружие в 
борьбе с уродливыми явлениями-

Докладчик, начальник цеха 
А. Трифонов, особенно предостере
гал мартеновцев от беспечности, 
равнодушия, надежды т «авось», 

что приводит к потерям. Только 
беспечностью, н а д е ж д о й на 
«авось», снижением требователь
ности к себе объясняется ряд 
грубых нарушений в работе. 19 
февраля сталевар И. Якунин и 
мастер А. Янбахтов выпустили 
холодную плавку. Результат ока
зался сразу — подорвали желоб, 
потеряли 200 тонн металла. 3 
марта с таким же результатом 
выпустил холодную плавку из пе
чи Л» 9 мастер В . Володин. А два 
дня спустя, сталевар печи Л? 12. 
А. Агеев и мастер С . Двуречен-
ский не обратили внимания на 
состояние порогов печи, и металл 
ушел в порог. 

А то, что сталевары печи Щ 10 
М Ладанов, И. Глухов, А. Руба
нов -и П. Улич ев на 284-й плавке 
сожгли свод, разве не результат 
беспечности и ротозейства? А си
стематические потери мульд в 
мартеновской печи машинистом 
завалочной машины т. Шабуви-
ным, простои крана по вине ма
шиниста т. Паренченко — разве 
не следствие халатности и безот
ветственности их? 

(Окончание на 3 стр.) 

На снимке: ударник комму
нистического труда, один из 
активных производственников 
модельного цеха Владимир Же
лезняков. 

Фото Е. Карпова. 


