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Съезд обращает особое внимание партийных организаций й 
хозяйственных руководителей на необходимость безусловного 
выполнения государственных заданий каждым предприятием 
и колхозом по всем показателям, неуклонного роста произво
дительности труда, снижения себестоимости и улучшения каче
ства продукции, осуществления строгого режима экономии, 
настойчивого сокращения затрат труда на производство еди
ницы продукции. 

(Из Директив XX съезда КПСС но шестому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 
годы). 

Борьба за снижение себестоимости 
продукции—дело всех трудящихся 

Решения XX съезда партии — 
наша боевая программа, наше 
родное дело, — так говорят со
ветские люди, так думает каж
дый советский человек. Трудя
щиеся нашего комбината с ог
ромным интересом изучают мате
риалы съезда и мысли их заняты 
тем, как лучше, быстрее претво
рить в жизнь шестой пятилетний 
план. 

I X съезд партии обратил осо
бое внимание партийных органи
заций и хозяйственных руково
дителей на необходимость безус
ловного выполнения государст
венных^ заданий каждым пред
приятием по всем показателям. 

Директивы XX съезда партии 
требуют снизить за пятилетие се
бестоимость промышленной про
дукции не менее чем на 17 про
центов. Чтобы осуществить это 
ответственное задание, надо обес
печить дальнейший рост произво
дительности труда, не допускать 

^потерь производства, снизить за
траты сырья; топлива, материа
лов и электроэнергии на единицу 
продукции, значительно сокра
тить административно-управлен
ческие и другие закладные рас
ходы. То-есть сама жизнь вы
двигает задачу — бережно хозяй
ствовать, осуществлять строгий 
режим экономии. 

Коллектив нашего комбината в 
минувшем пятилетии и в прош
лом году на деле доказал свое 
умение работать экономично, да
вать стране экономию, исчисля
ющуюся миллионами. 

Однако совершенно неудовле
творительные экономические ито
ги работы в январе нынешнего 
года, невыполнение плана по 
снижению себестоимости должны 
вызвать особую тревогу не толь
ко у руководителей, командиров 
производства, но и у всех рабо
чих, ибо вопрос о снижении се
бестоимости решается непосредст
венно на рабочем месте — у мар
теновских и доменных печей, у 
станов, на блуминге, адъюстаже. 

В соответствии с государст
венным планом комбинат должен 
был в 1 квартале снизить себе
стоимость продукции против про
шлого года на 6,3 процента, а 
на деле себестоимость в январе и 
феврале была превышена и пере
расход составил свыше 14 мил
лионов. В установленную плано
вую себестоимость не уложились 
многие основные и вспомогатель
ные цехи — коксохимический, 
аглофабрики, первый мартенов
ский, обжимной, сортопрокатный, 
первый и второй листопрокатные, 
железнодорожный и другие. 

Удорожание себестоимости по
лучилось прежде всего потому, 
что как в январе, так и феврале 
во многих цехах был допущен 
большой перерасход технологиче
ского топлива, электроэнергии, 
сырья, материалов, превышены 
затраты на текущие ремонты, до
пущены большие потери от бра
ка, перерасход фонда заработной 
платы. 

В январе в целом по комбина
ту было перерасходовано против 
норм условного тоцлива на сум
му, превышающую 2,5 миллиона 
рублей. Это произошло в резуль
тате больших перерасходов топг 
лива в мартеновских и прокат
ных цехах и на аглофабриках. 
Особенно значительный перерас

ход топлива в январе — по 2,5 
тыс. тонн—был допущен в пер
вом и третьем мартеновских це
хах, на блуминге № 2 и на ста
не «300» № 1. В феврале пере
расходовали по 18 кгр. условного 
топлива на тонну стали марте
новские цехи 1, 2 и 3. 

Хозяйственные руководители, 
партийные и профсоюзные орга
низации этих цехов не мобилизо
вали внимание коллектива на эко
номное расходование топлива. 

По почину сталеплавильщиков 
мартеновской печи N° 11, где 
сталеварами работают тт. Фокин, 
Бревешкин и Маевский, на ком
бинате развертывается сейчас 
социалистическое соревнование 
за экономию топлива. Надо до
биться, чтобы это соревнование 
носило живой, действенный ха
рактер, чтобы участники его зна
ли, к ак идут дела на всех печах, 
перенимали опыт передовиков. 

Более 500 тысяч рублей поте
ряно в январе из-за превышения 
удельных норм расхода электро
энергии, пара и других видов 
энергии. Этого, очевидно, не про
изошло бы, если бы в цехах по-
хозяйски относились к расходова
нию пара, кислорода, электро
энергии. А у нас расход кислоро
да не учитывается и тратят его 
кому сколько вздумается. Ведь 
нельзя же ечитать нормальным 
то, что за последнее время выруб
ка на адъюстаже обжимного цеха 
возросла на 5—6 процентов, а 
расход кислорода здесь увеличил
ся на 170 проц. 

Мы приведем в действие боль
шие резервы снижения себесто
имости, если сумеем резко сокра
тить потери от брака, повысить 
качество продукции, уменьшить 
затраты на текущие ремонты, 
решительно сократить все непро
изводительные расходы. 

Разве можно дальше мириться 
с тем, что в январе потери от 
брака составили 1400 тыс. руб
лей, а сумма уплаченных штра
фов достигает 2442 тыс. рублей. 
Огромные средства комбинат пла
тит за недопоставку продукции, 
за перепростой вагонов МПС. 

Интересы государства, народа 
требуют решительно покончить с 
производственными потерями, за
крыть все щели производственно
му браку, непроизводительным 
расходам. Для этого необходимо 
обеспечить строгое соблюдение 
технологии, нетерпимое отноше
ние к бракоделам, к тем, кто про
являет халатность и неряшли
вость в работе. Вместе с тем долг 
партийных и ^профсоюзных орга
низаций — усилить пропаганду 
экономических знаний, повсе
дневно разъяснять трудящимся, 
что такое себестоимость, каковы 
пути ее снижения. 

Содержательно, интересно про
вел на днях беседу о снижении 
себестоимости агитатор второго 
мартеновского цеха т. Никулен-
ко. Он умело использовал факты 
из жизни своего коллектива, по
казал пути снижения себестои
мости. Это могут и должны де
лать все агитаторы. 

Долг каждого рабочего, коман
дира производства—внести свой 
вклад в дело выполнения плана 
и обязательств, сберечь Родине 
миллионы рублей государствен
ных средств. 

Коллектив девятой мартеновской печи в прошедшем ме
сяце достиг высоких п о к а з а т е л е й , выплавил 1100 тонн 
сверхплановой стали. 

На снимке: с талевар этой печи А. И. Носенко и его под
ручные Н. Г. Ложкин и В. Л. Белоусов. 

Победители в соревновании 
цехов и агрегатов 

Все силы коллектива металлургов— 
на выполнение обязательств! 

Улучшить качество 
чугуна 

Плохо идет работа в последнее 
время в первом мартеновском це
хе. Сталевары и мастера стре
мятся к тому, чтобы сэкономить 
время, выдать металл по заказу. 
Но нередко эти труды пропада
ют впустую. Одним из серьез
нейших недочетов, тормозящих 
работу, является ухудшившееся 
в последнее время качество чу
гуна. Залив его в печь, сталевар 
с тревогой ожидает выводов ла
боратории. И вдруг громкоговори
тель оповещает, что плавка рас
плавилась с содержанием серы 
0,087 процента. 

Что делать? Приходится дово
дить плавку, наводить шлак, за
тратить лишних полтора—два 
часа. Да и после этого тревога 
сталевара не проходит — ведь 
такая плавка не всегда попадает 
в заказ. 

Доменщики, как известно, обя
зались плавить чугун с содер
жанием серы не выше 0 ,035 
процента. Но этого не придержи
ваются. Особенно много серы в 
чугуне первой и четвертой до
менных печей. 

Весь чугун у нас идет в мик
сер, где лучший металл пере
мешивается с худшим и усред
ненный подается к мартеновским 
печам. Вследствие того, что в 
чугуне первой и четвертой до
мен много серы, к печам из мик
сера идет чугун с очень высо
ким содержанием ее. 12 марта, 
например, содержание серы в 
чугуне миксера колебалось от 
0,076 до 0,088 проц. 

В последующие дни этот про
цент колебался то в одну, то в 
другую сторону, а 16 марта сера 
в чугуне первой домны достигла 
чудовищного размера — ОД 10 
процента. 

Доменщики, как и мы, прини
мали повышенные обязательст
ва, давали, слово работать так, 
чтобы досрочно выполнить план 
первого года шестой пятилетки. 
Но снижение качества чугуна 
тормозит работу и их и марте
новцев. 

Мартеновцы серьезно обеспо
коены этим и требуют от домен
щиков принять все меры, чтобы 
повысить. качество чугуна. 

Тормозит работу мартеновцев 
еще и то, что ощущается боль
шой недостаток топлива. Нет 
коксового газа, перебои со снаб
жением мазутом и смолой. По 
этому поводу обращались к глав
ному сталеплавильщику т. Дик-
штейну, но безрезультатно. 

Мы обращаемся к доменщикам 
с требованием принять все меры 
к тому, чтобы повысить качест
во чугуна. 

В. Г Р Е Ч И Ш К И Н , 
мастер первого мартеновско

го мха. 

Заводской комитет металлур
гов и дирекция комбината подве
ли итоги социалистического со
ревнования коллективов цехов и 
агрегатов за февраль 1956 года. 

Первое место в соревновании 
основных цехов и переходящее 
Красное знамя завкома и дирек
ции комбината присуждено кол
лективу мартеновского цеха 
№ 1-а (и. о. начальника цеха 
т. Беликов, зам. секретаря парт
бюро т. Околелов, председатель 
цехкома т. Ершов). Коллективу 
выделена премия в сумме 2000 
рублей. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов с остав
лением переходящего Красного 
знамени присуждено коллективу 
кроватного цеха N° 1 (началь
ник цеха т. Салов, секретарь 
партбюро т. Крайнов, председа
тель цехкома т. Заворухин). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 2000 рублей. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного механика 
с оставлением переходящего 
Красного знамени присуждено 
коллективу котельно-ремонтного 
цеха (начальник цеха т. Фальков-
ский, секретарь партбюро т. Уда

лых, председатель цехкома т. Нен-
но). Коллективу выделена премия 
в сумме 3000 рублей. 

Первое место в соревновании 
и переходящее Красное знамя для 
цехов отдела главного энергетика 
присуждено коллективу Т Э Ц (на
чальник т . Манько, секретарь 
партбюро т. Зарецкий, председа
тель цехкома т. Макаров). Кол
лективу выделена премия в сум
ме 2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу первой до
менной печи , где мастерами ра
ботают тт. Хабаров, Базулев и 
Белич. Коллективу выделена пре-
мия в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу печи 
№ 19, где сталеварами работают 
тт. Столяров, Биккинин и Ларин. 
Коллективу выделена премия в 
сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу стана 
« 2 5 0 » № 1 проволочно-штрипсо-
вого цеха (начальник стана 
т. Кугушин). Коллективу выделе
на премия в сумме 2000 рублей. 

Впереди смена Аршавского 
В соревновании обжимщиков 

третьего блуминга хороший при
мер в работе показывает смена, 
которой руководит инженер ком
сомолец Вадим Аршавский. Стар
шие операторы тт. Ионов и Ки-
реев, а также оператор комсомо
лец Тихон Антоник обеспечили 
высокий ритм обжатия металла в 
каждый горячий час. Весь кол
лектив бригады достиг высоких 

показателей в соревновании. 
За 16 дней марта коллектив 

смены обжал дополнительно к 
заданию 1420 тонн слитков. 

Обжимщики смены прилагают 
все старания, чтобы удержать 
первенство и досрочно рассчи
таться с месячным планом. 

В. Ш А Т С Н И Х , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного u t x a . 

Высокие показатели 
Стремясь обеспечить марте

новские цехи достаточным коли
чеством изложниц, работники це
ха подготовки составов ежеднев
но наращивают темпы. Особенно 
высоких показателей в этом до
стигла смена, которой руководит 
т. Галь. В ночь на 16 марта 
1ригады смены под руководством 

мастеров -тт. Моисеева и Леоно
ва, готовя*составы, выполнили 
план на 140 процентов. 

Это — рекордный показатель. 
Коллектив смены решил и впредь 
множить/трудовые победы, что
бы удержать первенство. 

Г. М А Л Е Н К О . 


