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Осуществление больших и сложных задач, стоящих перед 
нашей промышленностью, требует от партийных организаций 
предприятий, чтобы они глубоко вникали в экономику произ
водства, своевременно вскрывали и устраняли недостатки, по
вышали творческую активность всех работников промышлен
ности. Для этого необходимо совершенствовать методы контро
ля деятельности администрации предприятий, умело сочетать 
политическую работу с хозяйственной. 
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Организаторскую р а б о т у — 
в центр внимания партийных организаций 

Обсуждение наметок, шестого 
пятилетнего плана на рабочих 
с () б р ани я х, п рои ЗЕОД с тв е н н о -тех
нических совещаниях, а также 
на заводском собрании партийно
го и хозяйственного актива еще 
раз показало горячее стремление 
трудящихся нашего комбината 
успешно претворить в жизнь по
становление июльского Пленума 
ЦК КПСС, внести достойный 
вклад в дело дальнейшего подъе
ма тяжелой промышленности. 

По-хозяйски, вдумчиво рабо
чие, 'Инженеры, мастера и служа
щие, коммунисты и беспартийные 
обсуждали каждое мероприятие, 
которое будет способствовать 
улучшению работы, поможет сде
лать новый шаг впарея в разви
тии техники и в совершенствова
ний технологии производства. Те
перь дело за тем, чтобы все эти 
орсанизациошю-технические ме
роприятия не остались на бумаге, 
были реализованы. 

Важнейшим условием успешно
го претворения в жизнь постав
ленных задач является всемер
ное улучшение партийного руко
водства, повышение уровня ©сей 
партийной работы. Недаром ком
мунисты «на отчетно-выборных и 
других собраниях, состоявшихся 
за последнее время, говорили пре
жде всего о том, что парторгани
зации сейчас должны сосредото
чить свое внимание на организа
торской работе. 

Практика работы нашей завод
ской партийной.организации убе
дительно показывает, что там, 
где коммунисты умело сочетают 
партийно-политическую работу с 
хозяйственной, где за решениями 
следует повседневная организа
торская работа, там и результаты 
налицо — выше активность лю
дей, лучннз используются 'внут
ренние 'резервы производства. 

Партийная организация сорто
прокатного цеха, где секретарем 
партбюро т. Черненко, глубоко 
вникает в дела производства, 
умеет найти главное, решающее 
звено !в борьбе за осуществление 
поставленных задач. 

Коллектив этого цеха справил
ся с заданием восьми месяцев и 
дал несколько тысяч тонн прока
та в счет обязательств. Однако 
стан «300» № 1 в первом полу
годии допустил задолженность. 
Партийная организация не могла 
мириться с таким положением: 
Партбюро вынесло на обсуждение 
партийного собрания вопрос о 
причинах неудовлетворительной 
работы коллектива стана «300» 
№ 1. Участники собрания в сво
их выступлениях указывали, что 
основные причины плохой работы 
стана — это низкая технологиче
ская и трудовая дисциплина, ос
лабление требовательности со сто
роны руководителей бригад, а 
также начальника стана т. Кан-
даурова и старшего мастера 
т. Игнатовича. 

В решении собрания 'были оп
ределены пути улучшения работы 
стана. Выполняя это постановле
ние, руководители стана, комму
нисты сумели мобилизовать кол
лектив на устранение недостат
ков. Были приняты меры к тому, 
чтобы создать лучшие условия 
для его (работы, укрепить руко
водство третьей бригадой. 

Все это дало свои результаты. 
Среди коллектива стана «300» 
Н 1 сейчас все шире (разверты

вается социалистическое соревно
вание за достойную встречу XX 
съезда партии. С первых дней 
сентября все бригады стана изо 
дня в день выдают сверхплано
вый прокат.' 

Партбюро сортопрокатного цеха 
постоянно возвращается к ранее 
принятым решениям, системати
чески информирует коммунистов о 
ходе их выполнения. 

Но так обстоит дело далеко не 
везде. Во многих партийных орга
низациях не мало времени тра
тится на подготовку вопросов к 
собраниям и решений, проводится 
много совещаний, намечаются хо
рошие мероприятия, но потом за 
всем этим не всегда следует кон
кретная организаторская работа, 
не осуществляется надлежащий 
контроль за выполнением реше
ний. 

В апреле этого года партбюро 
доменного цеха обсудило на своем 
заседании вопрос о состоянии 
трудовой и производственной дис
циплины. Члены партбюро, ком
мунисты, присутствующие на 
этом заседании, много и подробно 
говорили о причинах создавшего
ся положения, приняли решение. 
После этого прошло пять меся
цев, но каких-либо существенных 
сдвигов в улучшении трудовой 
дисциплины не (цроизошло. Боль
ше того, по сравнению с прош
лым годом количество прогулов и 
опозданий здесь возросло. Произо
шло это потому, что постановле
ние партбюро не было подкрепле
но соответствующей организатор
ской и массово-политической ра
ботой. 

Серьезную ошибку допускает 
партбюро цеха ремонта промыш
ленных печей и его секретарь 
т. Кулешов. Они глубоко не за
нимаются конкретными вопроса
ми^ производства. В этом году пар
тийное бюро не обсудило ни одно
го вопроса производственной жиз
ни 'коллектива. 

На открытом партийном собра
нии в начале мая были утвержде
ны организационно-технические 
мероприятия, направленные на 
улучшение работы цеха. Собрание 
обязало партбюро осуществлять 
контроль за выполнением этих 
мероприятий. Однако решение это 
rafe и осталось на бумаге. 

Важно, чтобы наши партийные 
организации правильно наладили 
проверку исполнения, т. е. про
веряли фактическое пополнение 
дела, работу, а не бумаги. К этой 
проверке нужно привлекать как 
можно больше людей, широкий 
актив. 

Июльский Пленум ЦК КПСС 
еще раз подчеркнул, что в цент
ре внимания партийных организа
ций должна стать работа с мас
сами, развитие социалистического 
соревнования. Поэтому партийные 
организации призваны всемерно 
улучшать руководство профсоюз
ными и комсомольскими органи
зациями. Надо . помочь нашим 
комсомольским организациям в 
большей степени повернуться к 
вопросам техники, привлечь к ней 
молодежь. 

Усиление организаторской ра
боты поможет нашим партийным 
организациям успешно решать за
дачи, поставленные июльским 
Пленумом ЦК КПСС. 

Ф. АВРАМЕННО, 
заместитель секретаря завод

ского партийного комитета. 

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА, 
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН! 

Передовые 
коллективы 

Многие печные бригады третье
го мартеновского' цеха успешно 
несут трудовую вахту в честь X X 
съезда КПСС, изо дая в день вы
дают сверхплановую сталь. € на
чала нынешнего месяца бригады 
мартеновской печи № 15, где 
сталеварами работают тт. Рукин, 
Жига-рев и Ожиганов, сварили 
скоростным методом 30 плавок и 
выдали 530 тонн стали дополни
тельно к заданию. В этом месяце 
они сократили длительность 
плавки по сравнению с (планом 
на 1 час 4 минуты. 

Несколько' сот тонн сверхпла
новой стали выдал с начала ны
нешнего 'месяца коллектив 22-й 
мартено'вской печи, возглавляе
мый сталеварами тт. Федяевым, 
Чертищевым и Камаевым. 13 
сентября сталевары этой печи 
сварили три скоростные шавки, 
на которых сэкономили 5 часов 
30 минут. 

Перевыполнили также задание! 
первой половины сентября игеч-
ные бригады 14, 21 , 23-й и ряда 
других мартеновских печей. 

Весь коллектив третьего мар
теновского цеха ^прилагает свои 
усилия к тому, чтобы по примеру 
передовых добиться перевыполне
ния плана на всех (агрегатах. 

В. Ж У Р А В Л Е В . 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 14 сентября 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1 — 92. 

Мартеновский цех № 1-а—75. 

Мартеновский цех № 2 — 90. 

Мартеновский цех № 3—100. 

Умножают 
трудовые успехи 

Коллектив листопрокатного це
ха № 2 с. каждым днем умно
жает трудовые успехи на вахте 
в честь X X съезда партии. С на
чала нынешнего месяца здесь 
все бригады работают ровно, вы
сокопроизводительно. Только1 за 
13 дней сентября листопрокатчи
ки цеха отгрузили заводам-тотре-
бителям свыше 900 тонн сверх
плановой продукции. 

Впереди идет первая бригада, 
где начальник смены т. Гончаров 
и мастер т. Сурин. Она отгрузи
ла дополнительно к заданию 385 
тонн проката. Образцовый пример 
в труде доказывают травильщики 
звена т. Мешкова, старшие валь
цовщики тт. Ногаев и Шевченко, 
старшие резчики тт. Савельев, 
Жилин и Клюев. 

БЫСТРЕЕ ОТГРУЖАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ 

От успешной работы коллекти
ва чугуно-литейного цех& во мно
гом зависит своевременное вы
полнение заказов станочниками 
основного механического' цеха, 
пополнение парка изложниц и 
удовлетворение ряда других тре
бований металлургов. Поэтому на 
участках и в 'бригадах литейщи
ков широко развернуто соревно
вание, каждый рабочий цеха 
стремится ознаменовать "вахту в 
честь X X съезда КПСС новыми 
успехами в пруде. 

Итоги работы подтверждают, 
что коллектив цеха умеет дер
жать свое слово. Цех выполнил 
план августа на 102,2 процента. 
При этом улучшены и качествен
ные показатели. 

Наиболее слаженно трудились 
формовщики и литейщики участ
ка мелкого литья, которым руко
водит т. .Бо'Гуслаздев. Начальник 
участка и профорг т. Бестужев 
организоовали действенное сорев
нование коллектива, проверяли 
его, помогали отстающим. Поэто

му коллектив участка выполнил 
августовский план на 103,1 про
цента, опередив участки излож
ниц {начальник т. Масалов) и 
крупного литья (начальник т. Фо
мин). 

Цеховой комитет совместно с 
администрацией цеха рассмотрели 
итоги соревнования участков и 
присудили участку мелкого литья 
переходящее Красное знамя. От
мечена также высокопроизводи
тельная работа коллектива земле-
иритотойительното отделения, где 
мастером т. Гаврилов. 

На этом же заседании рассмот
рены итоги индивидуального со
ревнования. Звание победителя в 
соревновании присвоено' G1 рабо
чему. В числе их формовщики 
тт. Коровин, Койнов, Семин, об
рубщики тт. Бойко, Андреев, По-
здеев и ряд других. 13 рабочим, 
удержа в ш им з ва н и е п ер е д о в и к о в 
на протяжении трех месяцев, при
своено звание «Лучший рабо
чий». Это — формовщики тт. 
Бестужев, Григорьев, Маскаева, 

Победители 
в соревновании 
На трудовой вахте в августе 

лучших результатов в соревнова
нии доменщиков достиг коллек
тив шестой печи, где мастерами 
работают тт. Ткаченко, Волков и 
Кулаков, а профгрупиоргами — 
тт. Гладков, Щербак и Халаман. 
Коллектив этой домны в прошлом 
месяце выдал сверх задания 962 
тонны чугуна. Большую полови
ну всего чугуна доменщики ше
стой печи .выплавили с содержа
нием серы 0,035 процента. При 
этом на выплавке тонны чугуна 
здесь сберегли около 23 кило
граммов кокса, а нормы выработ
ки выполнили на 123,7 процен
та. 

Цеховой комитет совместно' с 
администрацией цеха присудили 
коллективу шестой домны первое 
место в соревновании. 

Т. ЛИХОМАНОВ, 
председатель цехового 

комитета доменного цеха. 

В сортопрокатном цехе 
В сортопрокатном цехе на за

седании цехкома совместно с ад
министрацией были подведены 
итоги соревнования за август ме
сяц. Первое место присуждено 
коллективу стана. «300» № 3, 
который добился лучших показа
телей. 

На адъюстаже первенство в*со-
ревновании завоевали вырубщики 
смены, которой руководят началь
ник т. Скреб ец и мастер т. Крав
цов. План по товарной сдаче 
готовой продукции коллектив сме
ны выполнил на 107,8 процен
та. 

В сентябре на всех станах раз
вернулась упорная борьба за (пе
ревыполнение производственных 
заданий. Бригады станов «300» 
М 1 и «300» № 3 уже прока
тали сверх задания сотни тонн 
металла. 

Иголкин, стерженщики тт. Гаври-
лова, Тамбовцева и другие. Каж
дый из этих передовиков выпол
нил в августе норму не ниже, 
чем на 170 процентов. 

Коллектив выполняет свои обя
зательства. Но со стороны транс
портников, в частности началь
ника станции Литейная т. Смоль
никова, нет заботы об отгрузке 
продукции, освобождении цеха от 
готовых изделий. Транспортники 
не выполняют наших ежедневных 
заявок на подвижной состав. 

Поэтому цех загроможден. Три 
дня лежит шлаковая чаша домен
ного цеха, ее не вывозят. Рядом 
свалены 40 изложниц, в которых 
очень нуждается коллектив/ цеха 
подготовки составО'В. Много' отли
тых деталей ожидают, когда их 
перевезут в основной механиче
ский, цех для обработки. 

Эти недочеты тормозят работу 
цеха. Железнодорожники должны 
внимательней прислушиваться к 
требованиям литейщиков и соз
давать им условия для повыше
ния производительности труда. 

н. КОЗЛОВ, 
зам. председателя цехкома 

чугуно-литейного ц е х а . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив третьего блока 
коксовых печей в течение 
восьми месяцев этого года 
удерживает первенство во вну
трицеховом соревновании. Х о 
рошо работает здесь маши
нист электровоза Л . К. Аре
фьев. Он обеспечивает беепе-
ipe6 ойн у ю вы с о копрой зв о д и-
тельную работу своего агре
гата. Н а снимке: Л. К. Аре
фьев за работой. 

Фото Е. Карпова. 


