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Превратим наш комбинат к концу семилетки в образцовое 
С общезаводского партийного собрания 

Достойно встретим X X I I съезд нашей партии 
Советский народ переживает 

знаменательные дни—мы прибли
жаемся к исторической дате 17 
октября, дню • открытия X X I I 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. На этом съезде 
будут подведены итоги более чем 
сорокалетней деятельности по вы
полнению программы п а р т и и , 
съезд примет новую программу— 
программу построения коммуни
стического общества. 

Семилетний план развития на
шего хозяйства, принятый на 
X X I съезде КПСС, успешно выпол
няется и перевыполняется. Созда
ется прочная материально-техни
ческая база коммунизма. 

Бурно развивается черная ме
таллургия, возводятся новые мощ
ные доменные печи, большегруз
ные мартены, крупные обжимные 
и листопрокатные станы. Растет и 
наш комбинат. 

Производство металла в теку
щем году значительно выросло. За 
5 месяцев текущего года мы уве
личили, по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого го
да, фактическое производство ме
талла на десятки тысяч тонн. 

Несмотря на такой большой 
рост производства, работа комби
ната в свете новых задач и требо
ваний, предъявляемых коллекти
ву металлургов, за 5 месяцев бы
ла неудовлетворительной. Мы не 
выполнили государственный план 
по производству стали, проката 
кокса, по валовой продукции и 
производительности труда. 

Это не значит, что все коллек
тивы работали плохо. У нас на 
комбинате есть много цехов и аг
регатов, которые являются маяка
ми, на них и надо ориентировать
ся в работе. 

Хорошо трудится коллектив 
бригады № 3 аглофабрик, кото
рым руководит т. Топоров. Для 
коллектива обязательства—закон. 
Обязавшись в этом году выдать 
15000 тонн сверхпланового агло
мерата, коллектив бригады в мае 
выдал свыше 7500 тонн агломера
та сверх плана и досрочно выпол
нил годовые обязательства. Отрад
но, что при усилии коллектива, 
его лучших людей, таких как 
старшие агломератчики тт. Ка
лашников и Марченко, старший 
дозировщик т. Скопцов,—выход 
некондиции уменьшен в 1,5 раза, 
по сравнению с 1960 годом. 

Среди доменщиков в истекшие 
5 месяцев отличился коллектив 
печи, возглавляемый .мастерами 
тт. Ткаченко, Маньяком, Бороди
ным и Яковлевым. Коллектив пе
чи в мае успешно выполнил годо
вые обязательства. 

Высокопроизводительно трудят
ся коллективы наших маяков в 
мартеновском производстве. Это 
бригады печей AW» 3, 22 и 25, 
где сталевары тт. Федяев, Мель-
киков, Журавлев и др. Только за 
5 месяцев они уже выплавили 
сверх плана 13600 тонн стали и 
снизили продолжительность плав
ки на 22-й печи на 23 минуты, на 
25-й печи—на 12 минут и на 3-й 
печи—на 11 минут, против сред
них по цеху. 

В мае Герой Социалистического 
Труда т. Федяев и тт. Свечкарев, 
Феоктистов и Воронин—сталева
ры печи коммунистического тру
да Л'5 22 решили к открытию XXII 
съезда КПСС дополнительно к 
уже выплавленной сверхплановой 
стали сварить за счет полновес
ных плавок еще 2000 тонн. Нет 
сдщнения, что этот почин найдет 

(Из выступления директора комбината г. З У Д И Н А ) 

широкий отклик среди металлур
гов. 

Четко и слаженно работает кол
лектив электровоза № 531 ЖДТ, 
возглавляемый ст. машинистом 
т. Подылиным. 

Однако не все коллективы, ко
торым присвоено звание комму
нистических, являются маяками, 
освещающими путь другим кол
лективам. К сожалению, есть та
кие «маяки», которые тускло 
светят и, более того, вообще не 
светят. 

В бригаде стана «1450» листо
прокатного цеха № 1, руководи
мой т. Челенко, не только обяза
тельства, но и план выполняется 
не систематически. В бригаде поч
ти 50 процентов новых членов, 
не овладевших приемами работы. 

В м а е бригада Ms 2 на 
втором б л ю м и н г е обжимного 
цеха, возглавляемая т. Устюго-
вым. также не выполнила плана, 
потеряв позиции передовой в це
хе. 

Особенную тревогу вызывают 
коллективы мартеновских цехов. 
В мае план по стали не выполнен. 
Неблагополучно обстоят дела во 
2-й бригаде мартеновского цеха 
N5 2, руководимой тт. Никуленко 
и Абаевым. Слабое руководство 
коллективом привело к низкой ди
сциплине труда и это сказалось 
на выполнении производственной 
программы. График выпусков пла
вок в мае здесь выполнен только 
на 80 процентов, а график зака
зов—на 84 процента. Как ни в 
какой другой бригаде здесь было 
много аварий. 

Стоит ли равняться на такой 
коллектив? Конечно, нет. Видимо, 
коллектив не .осознал, какая боль
шая ответственность возложена 
на него с присвоением звания 
«Бригада коммунистиче с к о г о 
труда». 

В ЖДТ первым завоевала зва
ние коллектива коммунистического 
труда бригада электровоза № 38, 
где старший машинист т. Голиус. 
Сейчас мы не можем назвать этот 
коллектив маяком в ЖДТ, т. к. 
сам т. Голиус грубо нарушил 
правила технической эксплуата
ции, выведя из строя 3 хоппера и 
участок ЖДТ путей. Как видите, и 
здесь у нас не все благополучно. 

Надо, чтобы наши бригады ком
мунистического труда задавали 
тон в работе, являлись примером 
для всех! 

Партийный комитет и цеховые 
партийные организации слабо на
правляли работу профсоюзного ко
митета комбината и цеховых ко
митетов на устранение недостат
ков в руководстве социалистиче
ским соревнованием, на расшире
ние движения за получение зва
ния коммунистических. 

Все говорят о том, что комбинат 
в истекшие пять месяцев работал 
плохо. План по производитель
ности труда выполнен лишь на 
99.2 процента, не выполнены важ
нейшие заказы, ухудшены другие 
показатели. Отсюда совершенно 
очевидно, что мы за пять месяцев 
этого года как по количеству, так 
и по качеству работали гораздо 
ниже своих возможностей. 

За счет каких коллективов, кон
кретно, наш комбинат имеет низ
кие результаты по производству? 

Первый мартеновский цех (на
чальник цеха т. Гончаревский, 

секретарь парторганизации т. Да
нилов), второй мартеновский цех 
(начальник т. Трифонов, секре
тарь парторганизации т. Волков) 
недодали к плану несколько ты
сяч тонн стали. Третий мартенов
ский цех хотя и дал сверх плана 
640 тонн, однако он также не вы
полнил своих социалистических 
обязательств. 

За пять месяцев по трем марче 
новским цехам не выполнили го
сударственный план 20 печей. 
Если бы эти печи работали на 
уровне плана, то сталеплавиль
щики не только справились бы с 
планом, но близко подошли бы к 
выполнению социалистиче с к и х 
обязательств и дали бы сверх за
дания около 20 тыс. тонн стали. 

Долг по товарному прокату по
лучен за счет плохой работы сля
бинга и прокатных с т а н о в : 
«2500», «500», «300» л; 3, 
«250» Л» 2. «4500» и «1450». 

За текущие пять месяцев ха
рактерным для работы наших пе
ределов и особенно таких, как 
сталеплавильный и прокатный, 
является наличие большого коли
чества неполадок и аварий. 

Во втором мартеновском цехе 
(начальник цеха т. Трифонов, сек
ретарь парторганизации т. Вол
ков) только в а п р е л е бы
ло три крупных аварии. Причина
ми аварий явилось невыполнени" 
действующих инструкций по ухо
ду за сталевыпускными отверсти
ями сталеварами-коммунис т а м и 

тт. Якшиным, Свистуновым, Сот-
никовым, а также халатное отно
шение к делу со стороны мастеров 
производства тт. Девятовского и 
Янбахтова и старшего мастера 
производства члена КПСС т. Ар
тамонова к закрытию и заправке 
сталевыпускных отверстий, что 
послужило непосредственной при
чиной аварий. 

В результате только указанных 
аварий второй мартеновский цех 
потерял в виде брака, на простоях 
печей и на ликвидации послед
ствии аварий около 400 тонн ме
талла. 

Много еще аварий и различных 
неполадок в обжимном цехе. 

Все эти аварии принесли боль
шой ущерб народному хозяйству. 
В результате их стране недоданы 
многие тысячи тонн стали, прока
та, кокса. 

Таких плохих производствен
ных результатов, как нынче, Haiti 
комбинат давно не имел. 

Какие же стоят перед нашим 
коллективом задачи? Есть у ме
таллургов хорошее правило: если 
за какой-то период не справился 
со своими задачами, то в ближай
шее же время ликвидируй недо
дачу и выполни в срок. Исходя 
из этого, мы думаем, что нашему 
коллективу по плечу решить та
кую задачу: ко Дню металлурга 
— 16 июля доменщики выполня
ют социалистические обязательст
ва и дают, примерно, 15 тыс. тонн 
сверхпланового чугуна, а стале

плавильщики и прокатчики воз
вращают весь образовавшийся за 
5 месяцев долг по государствен
ному плану и работают в счет со
циалистических обязательств, ко
торые они затем полностью вы
полняют ко дню открытия XXII 
съезда нашей партии. 

Из приведенных результатов 
работы комбината за 5 месяцев 
следует, что партийная организа
ция и руководство комбината 
справились с поставленной зада
чей по мобилизации трудящихся 
на выполнение плана и социали
стических обязательств по всем 
показателям. 

Партийный комитет и цеховые 
партийные организации не ис
пользовали своих возможностей по 
осуществлению контроля деятель
ности администрации. Даже за
водские комиссии контроля, воз
главляемые тт. Савельевым. Гон
чаровым и Абраменковым, пока 
еще бездействуют. 

Партийные организации не до
бились улучшения работы комсо
мольской организации. 

Главной задачей партийной 
организации комбината является 
мобилизация коллектива на вы
полнение социалистических обяза
тельств по достойной встрече XXII 
съезда КПСС и годовых обяза
тельств на 1961 год, возглавить 
творческую активность и инициа
тиву трудящихся на выполнение 
решений X X I съезда партии, по
становления Совета Министров 
СССР о превращении комбината* в 
высокомеханизированное и авто
матизированное предприятие. 

Выполнение обязательств—под контроль 
общественности 

— Правильно здесь критико
вали сталеплавильщиков, — за
явил машинист крана мартенов
ского цеха Л» 2 т. Нестеренко,•— 
комбинат попал впросак. В дни 
подготовки к съезду партии у нас 
такой прорыв. Сталеплавильщики 
тоже повинны во всем этом. Спра
ведливо критиковал нас и доклад
чик, и все выступающие. Мы при
мем все меры, чтобы выправить 
это положение. После этого обще
заводского собрания мы обсудим 
все критические замечания у сезя 
в партийных группах, в бригадах, 
поднимем всю общественность на 
выполнение взятых обязательств. 

Но надо признать, продолжал 
выступающий, что есть у нас по
мехи, которые от нас не зависят. 
Нас плохо снабжает доломитовый 

карьер. Снабжение идет с колес, 
Когда мы готовились к Первомаю, 
стремились, разумеется, как мож
но лучше выполнить взятые обя
зательства. Мы дали много, но 
после этого на шихтовом дворе 
ничего не осталось. 

Плохо организованы и ремонты 
печей. На июнь запланировано 7 
ремонтов, народа много приходит 
на ремонт—внешне это хорошо, 
но присмотритесь: половина си
дит, часть ремонтников имеет 
весьма смутное представление о 
порученной им работе. Отсюда и 
качество ремонтов, и стойкость 
печей. 

Коммунист т. Нестеренко пред
лагает установить нормативы ра
боты печей, чтобы не дергать аг

регаты, не допускать из-за этого 
потерь. 

В докладе директора комби
ната и ряде выступлений указы
валось на плохую работу смены, 
возглавляемой т. Никуленко. Сме
не присвоено высокое звание кол
лектива коммунистического труда. 
По этому поводу коммунист т. Не
стеренко спрашивает: не рано ли 
иногда присваиваются высокие 
звания? Следует.говорит он, боль
ше и серьезнее заниматься воспи
тательной работой. Нужно и «то 
соревнование поставить под конт
роль широкой общественности. 

И снова с трибуны собрания 
говорят о недостаточной работе 
комиссий партийных организаций 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации. 

На общезаводском партийном собрании. На трибуне начальник «мены цеха подготовки состаио» 
т. Савченко. 


