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К ОММУНИСТЫ коксо
химического произ

водства пришли на отчет
но-выборное партийное 
собрание с тяжелым гру
зом ответственности за не
выполнение плана по вы
жигу кокса и выпуску 
химпродуктов. Особенно 
небл аг с получи ым ел о жи -
лось положение в прош
лом и нынешнем годах: 
нее цехи из месяца в ме
сяц не стравлялись с пла
ном. 

Эта обстановка налагала 
тем большую ответствен
ность н а отчитывающийся 
партком и на каждого вы
ходящего на трибуну. От 
них требовались деловой 
анализ положения дел и 
деятельности более чем за 
три года выборного орга
на, предметные критика и 
с а м о к рити к а, кон с тру к тив-
ные предложения по уст
ранению имеющихся недо
статков. Только при таком 

метного сдвига в работе 
коксохимиков пока не вид
но. 

В связи с этим в докла
де отмечалось «...приходит
ся с сожалением говорить 
о том, что было время, ког
да недогруженная печь, а 
тем более бездействующая 
расценивались как «ЧП» 
на производстве. Теперь к 
этому относятся спокойно 
как руководители коксовых 
цехов, так и главный ин
женер производства комму
нист А. Ф. Чернявский и 

начальник техотдела комму
нист А. А. Курочкин». Не
догружать печи —' значит 
не использовать сполна то
го, что имеем. По этой при
чине в прошлом году не
додали 38,5 тысячи тонн 
кокса, не меньше недода
ют его и нынче. Еще боль
ше недополучает произ
водство кокса изнза возрос
шего числа бездейству
ющих печей. И останавли-

мается в свободное время, 
какие планы на жизнь 
строит. Не только разговор 
и убеждения комиссии вли
яют на человека, но ее ре
комендации полезны и для 
мастеров. И они в свою 
очередь стали активнее за
ниматься коллективной и 
индивидуальной воспита
тельной работой, ибо к' ним 
повышены требования. В 
цехе меры воспитания со
четают с мерами принуж
дения в соответствии с из
менениями в трудовом за
конодательстве. И резуль
таты видны. Во всяком 
случае в этом коллективе 
за девять месяцев наруше
ний дисциплины допущено 
меньше, чем их в коксовом 
цехе № 2 было за один 
июль. Надо полагать, что 
проводимая в коксовом 
цехе № 1 работа положи
тельно скажется и на всех 
производственных делах. 

Хозяйственные и общест-

ОЦЕНИВАЯ СДЕЛАННОЕ 
подходе можно коллектив
но выработать четкий план 
действий н а будущее. 

В отчетном докладе 
парткома, с которым на 
собрании выступил секре
тарь А. Ф. Ковалев, и в 
выступлениях коммуни
стов выражались серьез
ная озабоченность затя
нувшимся отставанием, 
стремление преодолеть его. 
И, естественно, в докладе 
и выступлениях называ
лись главные причины 
срыва плановых заданий: 
низкая трудовая и испол
нительская дисциплина, 
многочисленные наруше
ния технологии, аварий
ность оборудования и пе
чей, их недогрузы. Как 
же заботился партком об 
укреплении дисциплины и 
организованности, о повы
шении ответственности це
ховых парторганизаций, 
коммунистов, воспитании 
трудящихся, их мобилиза
ции на выполнение плана.. . 

...С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДОКЛАДА 

Трудящиеся производст
ва в прошлом и нынешнем 
годах оправились с важны
ми задачами — пуском и 
освоением проектной мощ
ности коксовой батареи 
№ 8-бис, реконструкцией 
первого блока углеподго-
товительного цеха, тракта 
коксоподачи в коксовом 
цехе № 1 и досрочным • 
пуском коксовой батареи 
№ 7-бис. При их осущест
влении партком оператив
но проводил организацион
ную и политико-воспита
тельную работу. Вместе с 
х о з я й с тве н н ым рук ов о д ст-
вом производства и цехов, 
их партийными организа
циями много внимания 
уделял расстановке и под
готовке кадров эксплуата
ционников и ремонтников 
на новых производствен
ных мощностях. Все это 
для коксохимиков не толь
ко пройденный этап, но и 
перспектива. Новые произ
водственные мощности в 
к а к о й ^ о мере сняли остро
ту в обеспечении доменщи
ков коксом. И все же за-

вают их не столько из-за 
старения, сколько из-оа 
технически неграмотной 
эксплуатации, плохого ухо
да и нарушений техноло
гии. 

Партком, цеховые пар-* 
тийные организации, отме
чалось далее, вопросы 
производства, выполнения 
плана и повышения каче
ства продукции постоянно 
держали в поле своего зре
ния. Они преобладали в 
повестках дня заседаний и 
собраний. Принимаемые на 
них постановления опреде
ляли задачи по обеспече
нию ритмичной работы це
хов, воспитанию трудя
щихся, укреплению дис
циплины и порядка. 

Д л я их выполнения 
партком использовал раз
личные организационные 
формы и методы. На про
водимых ежемесячно сове
щаниях с секретарями 
парторганизаций анализи
ровал практику подготов
ки я проведения собраний. 
Это дало какой-то сдвиг. В 
парторганизациях коксово
го цеха № 1 и кустового 
ремонтно - механическо г о 
цеха (секретари В. В. 
Свердлов и С. А. Фролов) 
их стали лучше, с привле
чением актива готовить. 
Здесь коммунисты более 
принципиально обсужда
ют положение дел, вносят 
предложения по устране
нию недостатков. Принима
емые обоснованные поста
новления ставят конкрет
ные задачи перед конкрет
ными исполнителями. 

В подтверждение приво
дился такой пример. В кок
совом цехе № 1 по иници
ативе начальника А. С. 
Махно и секретаря парт
организации В. В. Сверд
лова создали из ветеранов, 
авторитетных тружеников 
комиссию по воспитатель
ной работе. Она не только 
взыскательно обсуждает 
нарушителей, но и занима
ется профилактикой, пре
дупреждением нарушений. 
Интересуется, где и как 
живет человек, склонный 
к нарушениям, чем зани-

венные руководители про
изводства по понедельни
кам встречаются с активом 
бригад. Ежеквартально 
проводятся семинары с 
партгрупоргами. Перед ни
ми выступают эти же руко
водители и главные специ
алисты. На заседаниях 
парткома и бюро цеховых 
парторганизаций слушают
ся отчеты коммунистов о 
выполнении уставных обя
занностей и поручений. 
При этом дается оценка их 
деятельности. Эти и другие 
формы и методы организа
ционно-партийной и поли-
тико^воапитательной рабо
ты заняли значительное 
место в докладе. Какова 
же их действенность... 

...С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ВЫСТУПАЮЩИХ 

Говорит машинист кок
совыталкивателя коксового 
цеха № 1 Г. 3 . Ефременко: 

— Пошатнулась техноло
гическая и исполнитель
ская дисциплина. Посмот
рим на нее хотя бы вот с 
такой стороны. Раньше ес
ли и просыпали на рельсы 
кокс, то его убирали • по, 
крайней мере в течение 
двух часов, и добро не про
падало. Сейчас же из-за не
брежности, халатности по
стоянно высыпают кокс на 
рельсы, и лежит он на них, 
сгорая, до тех пор, пока не 
превратится в золу. Добро 
пропадает, нарушаются 
ритм работы, технология. И 
никому до этого дела нет— 
ни мастеру, ни начальнику 
смены. 

Тревожным было выступ
ление главного энергетика, 
председателя производст
венной группы, народного 
контроля В. Г. Кульпина, 
называвшего более возму
тительные факты бесхозяй
ственности. 

— Вот уже три года, — 
говорил он, — наша груп
па бьется с перепростоями 
вагонов и цистерн в цехах 
улавливания № 1 и 2. На
конец-то, по нашему пред
ложению выработали меро
приятия по сокращению 
перепростоев. Через пол
года проверили и убедились 

— мероприятия не выпол
няются и перепростои не 
снижаются. Например, ци
стерны под грузовыми опе
рациями простаивают до 
140 и более часов. За такие 
безобразия некоторых ви
новников, в частности, ма
стера цеха улавливания № 2 
В. В. Бурлакова, наказали 
рублем. Однако перепростои 
вагонов и цистерн на произ
водстве по-прежнему допу
скаются. А разве можно 
смотреть спокойно на то, 
как выбрасывается на свал
ку кокс после разбурива-
ния печей. Во втором цехе 
такого кокса потеряли 1500 
тонн. 

Машинист углеперегру-
жателя углеподготовитель-
ного цеха А. Д. Белозеров, 
высказав озабоченность 
плохим состоянием двух 
кранов и роторного экска
ватора и просьбу об уско
рении их ремонта для 
устойчивой работы зимой, 
упомянул и о том, что 
трудно наводить порядок, 
укреплять дисциплину, ко
гда начальник смены при
ходит на работу в нетрез
вом состоянии. 

Его выступление пере
кликалось со словами ап
паратчика цеха переработ
ки химпродуктов А. В. Тя-
жельникова, который го
ворил : 

— Один молодой рабочий 
совершил прогул и был 
удивлен, что коллектив на 
это никак не реагировал. 
Через какое-то время по
дошли к нему мастер й 
профгрупорг и, похло
пав дружески по , пле
чу, сказали : «Ну, ты, па
рень, больше не прогули
вай ». 

О безграмотном ведении 
технологии, ее нарушениях, 
отсутствии спроса за этО 
говорили, в выступлениях 
начальник техотдела А. А. 
Курочкин, главный меха
ник М. Н. Самоявцев и не
которые другие. 

КОММЕНТАРИЙ 
Его уместно начать со 

слов аппаратчика цеха 
улавливания № 1 П. И. i 
Тимчука, сказавшего: 
«Наш производственный 
партком принимает много 
постановлений, причем по 
одному и тому же вопросу. 
Надо бы поменьше их при
нимать, а сосредоточить 
внимание на выполнении 
ранее принятых. Такой 
подход принес бы больше 
пользы». 

Значит, во главе угла 
всей деятельности.парткома 
должны стоять контроль и 
проверка исполнения. А это 
было его наиболее слабым 
местом, что со всей оче
видностью показало и от
четно-выборное собрание. 
И в докладе, когда говори
лось о направлениях ' дея
тельности парткома, его 
усилиях и обсуждаемых 
вопросах, — остались в те
ни их действенность, ре
зультативность. И в вы
ступлениях большей частью 
с безадресной критикой и 
отсутствием самокритики. 
Все это порождение того, 
что в партийной организа
ции коксохимиков недо
ставало взаимной требова
тельности, взыскательности 
и еще раз — контроля и 
проверки исполнения. 

П. К У'ЧУМОВ. 

Для отдыха 
металлургов 

Дом отдыха «Кусимо-
во» пользуется заслу
женным уважением сре
ди металлургов и их се
мей. «Кусимово» по пра
ву называют семейной 
здравницей. Только за 
восемь месяцев этого 
года здесь отдохнуло бо
лее 4,5 тысячи взрослых 
и более 2 тысяч детей. 
Настоящим зеленым 
островком стала терри
тория дома отдыха пло
щадью 13,1 га, покры
тая сетью асфальтиро
ванных дорожек. К 
услугам отдыхающих 
летний клуб, бильярд
ная, комната игровых 
автоматов, пункт прока
та детских игрушек, 
спортивная база, библи
отека с книжным фон
дом 6 тысяч экземпля
ров. Однако, ряд сущест
венных недостатков в ра
боте дома отдыха вызы
вают справедливые на
рекания металлургов. К 
примеру, не организо
вано в столовой детское 
питание, совершенно от
сутствует контроль ме
дицинского работника за 
работой пищеблока, да 
и по работе медпункта 
есть многочисленные за
мечания. Из-за неуком
плектованности штатной 
единицы инструктора 
физкультуры в доме от
дыха практически не ор
ганизована спортивно-
массовая работа с отды
хающими. Срывается те
кущий ремонт зданий 
и пешеходных дорожек, 
а из 12 мероприятий, 

разработанных для под
готовки дома отдыха к 
летнему сезону 1983 го
да, выполнено только од
но. 

Исходя из этих и дру
гих замечаний президи
ум профсоюзного коми
тета комбината рассмот
рел Бопрос «О работе 
коллектива дома отды
ха «Кусимово» по орга
низации отдыха трудя
щихся в свете Постанов
ления Ц К КПСС, Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС «О мерах по 
дальнейшему улучше
нию санаторно-курорт
ного лечения и отдыха 
трудящихся и развитию 
сети здравниц профсою
зов». 

В развернутом поста
новлении презудиум 
профоюзного комитета 
комбината наметил ряд 
мер по улучшению рабо
ты дома отдыха. В част
ности, решено до 1 нояб
ря разработать меропри
ятия, направленные на 
улучшение питания, ра
боты здравпункта. . По
становлением президи
ума профкома за домом 
отдыха «Кусимово» за
креплены шефами кол
лективы коксохимиче
ского производства и ав
тотранспортного цеха, 
что позволит в дальней
шем поднять на долж
ную высоту культурно-
массовую работу в «Ку
симово». 

А. ВИНОКУРОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В красном уголке 
ЦРМП № 1 состоялась 
вторая отчетно-выборная 
комсомольская конфе
ренция цехов сталепла
вильного производства. 
Делегаты конференции 
с большим вниманием 
выслушали доклад сек
ретаря комитета ВЛКСМ 
цехов сталеплавильного 
производства Владими
ра Дубровского. Он го
ворил об успехах Комсо
мольске - молодежных 
коллективов, которые 

ОТЧЕТЫ 
И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ 

вместо взятых по обяза
тельствам шести тысяч 
тонн стали выплавили 
уже 10 тысяч тонн. Ком
сомольцами производ
ства подано 150 рац
предложений с экономи
ческим эффектом свыше 
400 тысяч рублей, 21 
молодой рабочий стал 
победителем в общеком
бинатском конкурсе про
фессионального мастер-

Упор на недостатки 
ства. Докладчик остано
вился и на проблемах 
производства. 

Главная из них — на
рушение трудовой и об
щественной дисциплины 
среди молодежи. Нару
шения тормозят работу 
сталеплавильщиков, ме
шают справляться с при
нятыми обязательства
ми. Выступившие в пре
ниях по докладу секре

таря также обратили на 
это внимание, предло
жили кординальные ме
роприятия по устране
нию имеющихся в ком
сомольской работе недо
статков. 

На конференции был 
избран новый состав ко
митета комсомола цехов 
сталеплавильного произ
водства. В заключение 
большой группе делега

тов за высокие произ
водственные показатели 
и активную обществен
ную работу были вруче
ны Почетные грамоты 
и ценные подарки. Сре
ди награжденных маши
нист крана Александр 
Тюлькин, разливщик 
Сергей Антонов, сверлов
щица Надежда Замнина 
и многие другие. 

А. БРИЧКО, 
зам. председателя 
совета ветеранов 

комбината. 

Большим уважением 
пользуется в коллекти
ве мебельного цеха 
станочник." Валентина 
Петровна Панохина. 
Ее нормы выработки 
ежесменно составляют 
105—ПО процентов^. 

На снимке: 
В. П. ПАНОХИНА. 

Фото Т. Усик. 

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО ПАРТСОБРАНИЯ КОКСОХИМИКОВ 


