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Все силы—на выполнение заданий Родины! 
Из доклада секретаря парткома тов. Жиркина 

Наша XIX отчетно-выборная 
партийная конференция проходит 
в дни подготовки партии и всего 
советского народа к открытию 
X X I I партийного съезда. 

Поставленные в порядок дня 
XXII съезда КПСС вопросы, преж
де всего о Программе партии, го
ворят о том великом значении, 
которое будет иметь этот съезд 
для судеб строительства комму
низма в СССР, для зсего между
народного коммунистического и 
рабочего движения. 

Вся наша страна горячо отклик
нулась на решение о созыве 
съезда, все шире развертывается 
всенародное соревнование за пе
ревыполнение заданий 1961 года, 
за достойный подарок ко дню 
открытия ХКП съезда КПСС—17 
октября. 

Вместе со всем народом нашей 
страны за выполнение и перевы
полнение планов семилетки бо
рется и коллектив нашего комби
ната, который из года в год уве
личивает производство черных ме
таллов, улучшая при этом исполь
зование основных металлургиче
ских агрегатов и технико-эконо
мические показатели. 

За два года семилетки факти
ческое производство черных ме
таллов превысило первоначаль
но запланированные цифры. 

В прошлом, 1960 году, комби
нат работал удовлетворительно. 
Установленный план был выпол
нен по всему металлургическому 
циклу. 

Маяками комбината в развер
нувшемся социалистическом со
ревновании по достойной встрече 
X X I I съезда КПСС служат кол
лективы стана «300» N1 1, 4-й 
и 2-й доменных печей, рудника 
горы Магнитной и другие. 

За семь месяцев текущего го
да производство комбината в 
сравнении с соответствующим пе
риодом прошлого года выросло по 
таким важнейшим видам продук
ции, как прокат и сталь, увели
чилось производство чугуна, ру
ды, агломерата и кокса. 

Однако достигнутый рост про
изводства оказался недостаточ
ным для выполнения плана, и 
комбинат с заданием 7 месяцев 
текущего года не справился, име
ет неудовлетворительные резуль
таты по производству и по тех
нико-экономическим показателям 
и не выполняет взятые на себя 
обязательства. Недодано к плану 
за этот период тысячи тонн чугу
на, стали, проката и кокса. 

Коллектив горнорудного управ
ления в текущем году в основ
ном обеспечивает нормальное 
снабжение цехов комбината же-
лезнорудным сырьем. Содержа
ние железа в шихте доменному 
цеху повышено, в сравнении с 
1960 годом, на 0,2 процента, ос
тальные же показатели качества 
и ровности доменного сырья фак
тически снизились. 

Топтание на месте с качеством 
сырья является следствием то
го, что горным управлением (на
чальник т. Котов, главный инже
нер т. Шитов, секретарь партбю
ро т? Ненцинский) в этом году не 
проведено ни одного существен
ного мероприятия, интенсифици
рующего производство, значитель
но улучшающего качество сырья. 

Коллектив коксохимическо г о 
производства своей неудовлетво
рительной работой все время сдер
живает нормальный ход доменных 
печей. 

Низко» качество кокса и его 

непостоянство вызывают рас
стройство хода доменных печей и 
массовое горение фурм, что в свою 
очередь приводит к большим про
стоям и потерям производства чу
гуна. 

Объясняется это не только 
ухудшением качества поступаю
щих на комбинат углей, но и, в 
большей степени, отсутстви е м 
требовательности за соблюдением 
технологической дисциплины со 
стороны хозяйственного руковод
ства и партийного бюро цеха. 

На коксовых печах допускают
ся частые срывы графика выдачи 
кокса и загрузки печей из-за по
ломок, отсутствия шихты и дру
гих организационных неполадок. 
В обогреве печей много наруше
ний, которые медленно устраня
ются. 

Коллективу доменного цеха 
первому на комбинате присвоено 
звание «Цех коммунистического 
труда». Оправдывая это высокое 
звание, хорошо трудятся коллек
тивы доменных печей, возглав
ляемые мастерами тт. Яковлевым, 
Ткаченко, Бородиным, Папиным, 
Рыжовым, Горностаевым, Бели
ковым. 

Коллектив доменного цеха за 
шесть месяцев выдал сверх пла
на тысячи тонн чугуна. Однако 
хозяйственное руководство (на
чальник цеха т. Сагайдак и сек
ретарь партбюро т. Ураев) в ию
ле не сумело, опираясь на пере
довиков производства, мобилизо
вать весь коллектив и обеспечить 
выполнение плана семи месяцев. 
Явно неудовлетворительно домен
щики работают и в августе. В це
хе допускают организационно-тех
нические неполадки и отступле
ния от технологии. 

Особенно плохо в коллективе 
цеха с выполнением обязательств 
по улучшению качества чугуна. 
Среднее содержание серы в чу
гуне, заливаемом в мартеновские 
печи, составляет за 6 месяцев 
0,041 процента, против 0,039 в 
1960 году. В доменном цехе при
нято обязательство давать серы в 
чугуне не выше 0,030 процента. 

За первые четыре месяца ком
бинат справился с планом по про
изводству стали и выдал сверх 
плана тысячи тонн металла. Од
нако, последние месяцы план по 
стали не выполняется. 

Снижение среднесуточного про
изводства стали в последние три 
месяца, в сравнении с первыми 
четырьмя месяцами этого года, 
произошло за счет более высоких 
•простоев печей на ремонтах. 

Ухудшение в р а б о т е наших 
мартеновских цехов объясняется 
также неудовлетворител ь н ы м 
снабжением их тяжеловес н о й 

ломью, низкосернистым чугуном, 
флюсами, природным газом высо
кого д а в л е н и я и др. Не
удовлетворительно работало обо
рудование, в чем немало повинны 
работники цехов главного меха
ника и главного энергетика. Осо
бенно много справедливых упре
ков со стороны сталеплавильщи
ков мы имеем в адрес железнодо
рожников, которые часто тормо
зили нормальный ход сталепла
вильного производства. 

Следует указать также на ос
лабление технологической дис
циплины в сталеплавильных це
хах, что привело к авариям на 
некоторых мартеновских печах. 
Особенно много было аварий во 
втором мартеновском цехе. Толь
ко в апреле здесь из-за трех ава
рий потеряли тысячи тонн стали. 

Главному сталеплавилыц и к у 
т. Дикштейну, начальникам цехов 
тт. Гончаревскому, Трифонову и 
Седачу следовало повысить требо
вательность к персоналу, доби
ваться строгого соблюдения пра
вильного теплового режима и со
блюдения технологических инст
рукций, не допускать аварий, 
внеплановых простоев, работать 
по графику. 

Секретарям партийных орга
низаций тт. Данилову, Волкову, 
Костенко следует улучшить ра
боту комиссий партийного конт
роля, усилить политико-массовую 
работу и мобилизовать келлекти-
вы на выполнение социалистиче
ских обязательств, укрепить тру
довую и технологическую дисцип
лину. 

За два с половиной года семи
летки прокатчики всех станов си
стематически увеличивают часо
вую производительность и снижа
ют простои. Ровно работают кол
лективы проволочно-штрипеово г о 
цеха коммунистического труда 
(начальник т. Кугушин, секретарь 
партбюро т. Муровяткин), листо
прокатного цеха (начал ь н и к 
т. Гончаров, секретарь партбюро 
т. Коновалов), листопрокатного 
цеха № 2 (начальник т. Кочнев, 
секретарь партбюро т. Киселев). 

Одной из основных причин не
удовлетворительной работы про
катного передела партком считает 
недостаточную мощность нагре
вательных средств обжимно-заго-
товочного цеха и слябинга. 

Руководство комбината, отделы 
заводоуправления и службы не 
сумели подготовить важнейший 
участок комбината «ворота про
ката» к ритмичной работе в 1961 
году, в условиях увеличивающего
ся холодного всада за счет при
возных слитков. Неудовлетвори
тельно решается вопрос скорей
шей реконструкции колодцев 2-го 

и 3-го блюмингов по тину, су
ществующему у кузнечан. 

Комбинат значительно отстал 
от других заводов по внедрению 
кислорода как технологического, 
так и автогенного. Изготовленная 
огнезачистная машина в потоке 
3-го блюминга бездействует. 

Партийное бюро обжимного це
ха (бывший секретарь т. Хамаза) 
и комиссии партийной организа
ции слабо контролировали выпол
нение решения парткома, приня
того в начале 1961 года по обес
печению заготовкой сортовых ста
нов. 

Неудовлетворительно работает и 
листопрокатный цех Л1» 4. Руко
водство цеха (начальник т. Али
мов, секретарь партбюро т. Чер
ненко, председатель цехк о м а 
т. Бекреев) не сумело сплотить 
коллектив и мобилизовать его на 
выполнение социалистиче с к и х 
обязательств. 

В цехе низка трудовая и про
изводственная дисциплина. Комис
сии партийного контроля, воз
главляемые тт. Егоровым, Алек
сандровым, Цветаевым, практиче
ски не работали. Председатель 
цехового комитета т. бекреев за
нимался второстепенными вопро
сами, социалистическое соревно
вание и цехе поставлено формаль
но. 

Нам хорошо известно, что рабо
та основных металлургических 
переделов в большой степени за
висит от работников заводоуправ
ления, управлений главного меха
ника и главного энергетика, тру
дящихся железнодорожного тран
спорта, центральной заводской 
лаборатории и других цехов и 
участков комбината. 

Надо сказать, что мы и здесь 
имеем много недостатков. Отделы 
заводоуправления несвоевременно 
реагируют на запросы производ
ственников, не обеспечивают их 
Всем необходимым. Последнее вре
мя цехи главного механика, не 
смотря на большую проведенную 
ими работу по капитальным ре
монтам, не всегда выдерживают 
сроки ремонта, качество работ 
часто низкое. 

Неудовлетворительная раб о т а 
комбината в текущем году являет
ся следствием недостатков в мо
билизации коллектива на выпол
нение социалистических обяза-
зательств со стороны парткома, 
цеховых партийных бюро. Ослаб
лено руководство производствен
ными процессами со стороны ад
министрации, главных специали
стов. 

Главные специалисты тт. Дик-
штейн, Кожевников, Дорогобид и 
Котов, главный механик т. Реи-

Создание материально-технической ба
зы коммунизма, задача превращения про
мышленности С С С Р в технически самую 
совершенную и мощную промышленность 
мира требуют дальнейшего развития тя
желой индустрии. На этой основе будут 
технически перевооружены все другие от
расли народного хозяйства: сельское хо
зяйство, промышленность, выпускающая 
предметы потребления, строительство, 
транспорт, связь, а также отрасли, непо
средственно обслуживающие быт людей: 
торговля, общественное питание, здраво
охранение, жилищное и коммунальное 
хозяйство. 

В Советском Союзе создана первоклас
сная тяжелая индустрия—основа техни
ческого прогресса и экономического могу
щества страны. К П С С и впредь будет не

устанно заботиться о росте тяжелой про
мышленности, обеспечивающей развитие 
производительных сил и обороноспособ
ность страны. В новый период развития 
Советского Союза тяжелая промышлен
ность должна расти так, чтобы на основе 
технического прогресса обеспечить рост 
отраслей народного хозяйства, производя
щих предметы потребления, в целях все 
более полного удовлетворения потребно
стей народа. 

Таким образом, главная задача тяже
лой промышленности состоит в том, что
бы обеспечить полностью нужды обороны 
страны, лучше и полнее удовлетворять 
жизненные запросы человека, советского 
общества. 

Из проекта Программы КПСС. 

зов, главный энергетик т. Мань-
ков и начальник ЖДТ т. Баранов 
снизили требовательность к про
изводственному персоналу за на
рушения технологии, аварийность, 
неплановые простои оборудова
ния, не контролируют выполне
ние намеченных мероприятий, а 
по ряду вопросов не имеют исчер
пывающих решений по коренному 
улучшению работы некоторых 
уч астк ов п р о и зв о дс тва. 

Причиной иеудовлетворит е л ь-
ных результатов в экономической 
деятельности комбината является 
то, что хозяйственные руководи
тели комбината тт. Зудин, Анто
нов', Кириллов и отделы заводо
управления, партком и профком 
занимались и первую очередь ко
личественной стороной выпол
нения производственной п р о-
граммы, а на экономическое по
казатели не обращали внимания. 

Партком и профком комбината 
ослабили повседневную работу в 
массах, не мобилизовали коллек
тив комбината на борьбу за обя
зательное, ежедневное выполне
ние плана в честь XXII съезда 
КПСС. Слабо организована у нас 
работа по контролю за выполне
нием принятых решений. 

Инициатива коллектива 6-й 
мартеновской печи, возглавляемо
го сталеварами тт. Макагоновым, 
Пряяиковым, Кокосовым, Лыча-
ком, с которой он обратился 1 фев
раля к металлургам всей страны: 
работать на уровне лучших дости
жений I960 г., глубоко не изу
чена, не обобщена и не нашла 
широкого распространения у нас 
на комбинате. Более того, мы до
пустили, что этот коллектив не 
выполнил плана за полугодие. 

Партийные организации марте
новских, прокатных и других це
хов за последнее время ослабили 
организаторскую и массово-поли
тическую работу среди трудящих
ся, слабо осуществляют конт
роль за хозяйственной деятельно
стью администрации, смирились 
с фактами н а р у ш е н и я про
изводственной дисциплины, ава
риями, не проявляют должной 
требовательности к недостаткам в 
работе отдельных коммунистов, 
ослабили руководство партийными 
группами и комиссиями партий
ного контроля. 

Серьезными 'Недостатками в ра
боте отчитывающегося состава 
парткома является недостаточный 
контроль, отсутствие должной ор
ганизации выполнения решений. 
Отсутствовал должный спрос с 
руководителей за состояние дел и 
явно недостаточно решались пер
спективные вопросы наращивания 
уровня производства на действу
ющих агрегатах, вопросы разви
тия комбината. 

Для того, чтобы поднять выше 
уровень хозяйственной, политиче
ской и партийно-организационной 
работы, необходимо устранить 
имеющиеся недостатки в нашей 
работе и улучшить организацию 
исполнения решений, поднять 
уровень работы с людьми, мобили
зуя их на выполнение задач, по
ставленных перед нами нашей 
Коммунистической партией, на 
претворение в жизнь программы 
коммунистического строительства. 

Докладчик в ы р а з и л уверен
ность, что делегаты конференции 
со знанием дела обсудят деятель
ность парткома и наметят меро
приятия, обеспечивающие успеш
ную работу коллективе комбината 
в его борьбе за достойную встречу 
X X I I съезда КПСС, досрочное вы
полнение заданий семилетки. 

XIX общекомбинатская партийная конференция 


