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З А В И С И Т О Т НДС С А М И Х В докладе много внима
ния было уделено неудов
летворительной работа кок
сохимического производ
ства. Партийная организа
ция, администрация, обще
ственные организации 
КХП в целом понимают, в 
какое труднейшее положе
ние мы поставили такой ра
ботой доменный цех, да и 
весь комбинат. 

Основными причинами 
отставания производства 
являются не только трудно
сти в материально-техни
ческом снабжении, неувяз
ка планов и т. д., но и чи
сто внутренние недостатки. 
Это низкий уровень орга
низации производства, сла
бая работа с кадрами. 

Важную роль в исправ
лении этих пробелов мы 

отводим сегодня партий
ным организациям цехов, 
партийным группам, кото
рые находятся на перед
нем плане борьбы за план, 
работают непосредственно 
в массах трудящихся. В хо
де прошедшей отчетно-вы
борной кампании партком 
КХП придавал самое серь
езное внимание подбору и 
рекомендации руководите
лей партийных групп и 
партийных бюро. Партий
ный комитет поставил за
дачу по изучению и обоб
щению опыта работы луч
ших HajHiix коллективов по 
оценке качества труда и 

воспитанию трудящихся. 
Много помогает нам в этом 
ОНОТяЗ и руководство 
комбината, и там, где мы 
правильно пользуемся вос^ 
питательными системами, 
они дают положительный 
результат. 

Однако контингент по
ступающих на производст
во трудящихся таков, что 
иной раз в коллективах 
даже и не успевают ис
пользовать системы воспи
тательной работы из-за 
большой текучести кадров, 
В подавляющем большин
ства к нам на КХП отдел 
кадров направляет рабо

чих, которые сменили до де
сятка мест работы и уволь 
нялись из других цехов за 
нарушение трудовой дис
циплины. Естественно, не 
держатся они и у нас. Ви
димо настала пора отделу 
технического обучения 
комбината, отделу кадров 
подойти к комплектованию 
штатов по основным про
фессиям коксовых цехов 
так же, как это делается 
при комплектовании домен
ного цеха горновыми, мар
теновских цехов подручны
ми сталевара, а именно — 
через ГПТУ. 

Партком КХП, партий-

Щ ОЛЛЕКТИВ комбината^ 
под руководством пар-41 

тийной организации проде
лал в годы десятой пяти
летки большую работу по 
увеличению производства 
металла. Это позволит нам 
уже 26 декабря рапорто
вать о досрочном выполне
нии задания пятилетки по 
общему объему производст
ва, 15 декабря будет выпол
нен пятилетний план вы
плавки стали и 20 декабря 
— производства проката. 

Успешно в целом рабо
тает комбинат и в заверша
ющем году десятой пяти
летки. 

Однако есть в работе ком
бината целый ряд недо
статков, на которые мы, 
коммунисты, должны обра
тить особое внимание с тем, 
чтобы в ближайшее время 
исправить положение. 

н ы е бюро цехов работают 
сегодня над тем, ' чтобы 
поднять ответственность 
к о мм у нистов, р у ков бдите -
лей больших и малых кол
лективов за порученное де
ло, повысить уровень ис
полнительной дисциплины. 
В этом месяце, например, 
в коксовом цехе № 2 на 
партийное собрание был вы
несен актуальный вопрос 
«Роль коммуниста -как ру
ководителя бригады». На
мечены и другие мероприя
тия. То есть мы стараемся 
делать все, чтобы коллек
тив коксового цеха № 2 на
конец четко понял, что по
ка они сами не начнут нор
мально работать, правиль
но вести технологию в це
хе, не допускать аварий, 
положение не изменится. 

тонн, стали — на уровне 
15930 тысяч тонн, произ
водство проката — 12200 
тысяч тонн, руды — 2300 
тысяч тонн, агломерата — 
12600 тысяч тонн, кокса — 
6870 тысяч тонн. Большая 
программа намечена по 
производству товаров на
родного потребления. 

Деньги, которые выделе
ны на капитальное строи
тельство, будут в 1981 году 
распределены на три основ
ных вводных объекта: кок
совую батарею № 8-бис, цех 
углерод-истой лейты и на
гревательную печь № 6 на 
стане «2500» горячей про
катки. 

К а к видим, задачи гораз
до сложнее, чем в текущем 
году. В решении их необхо
димо обратить внимание на 
следующие направления. 

Первое. Использование 

D КОЛЛЕКТИВЕ комби-
" ната работает большой 

отряд пропагандистов—под
линных идейных бойцов 
партии, оказывающих жи
вое политическое влияние 
на людей. Как руководи
тель теоретического семина
ра я чувствую, что особен
но важна идеологическая 
работа с постоянными про
водниками этого влияния— 
с мастерами, начальника
ми участков и смен. ' Эти 
руководители при постоян
ном общении с рабочими, 
может быть*, не замечая 
того сами, формируют их 
политическое сознание. Тем 
не менее мы еще допуска
ем, что часть беспартийных 
инженерно-технических ра
ботников под разными 
предлогами уклоняется от 
политической учебы. А в 
результате случается, что 
такой руководитель на соб
рании митингует хорошо и 
правильно, а в частном жи
тейском разговоре подда-

И У М О М , 
И С Е Р Д Ц Е М 

(Из выступления делега
та МТ В. РАКИТИНА) 

кивает отсталым обыва
тельским настроениям. Это 
наш брак: мы не воспита 
ли в руководителе полити
ческой убежденности. 

Спрашивается, что может 
дать цеховой пропагандист 
своим слушателям, когда 
большинство из них имеет 
среднее и высшее образова
ние, когда у каждого дома 
газеты, радио и телевиде
ние? Но дело в том, что эти 
средства дают лишь инфор
мацию, и люди могут ее 
воспринимать по-разному. 
Наши знания становятся 
убеждениями лишь в том 
случае, когда они воспри
няты не только умом, но и 
сердцем. Убеждение фор
мируется в живом обсуж
дении вопросов, в спорах, в 
борьбе мнений, в собствен
ных раздумьях. А это воз
можно только на хорошо 
подготовленном и организо
ванном занятии. 

Методика проведения 
партийной учебы, рекомен
дуемая парткомом комби
ната и горкомом партии, 
уже достаточно отработана 
и при добросовестном вы
полнении приносит хоро
шие результаты. Хорошо 
организованы у нас и дают 
достаточный материал се
минары пропагандистов, 
проводимые горкомом пар
тии. Исключительно инте
ресны по фактическому и 
методическому материалу 
десятидневные курсы про
пагандистов при областном 
комитете партии. 

Для улучшения нашей 
пропагандистской работы 
хотелось, чтобы пропаган
дисты, способны были отве
чать на вое вопросы, вол
нующие слушателей. А для 
этого есть одно пожелание: 
на каждом городском се
минаре слушать не только 
лекции учебной програм
мы, но иметь и часы встре
чи с руководителями горо
да без повестки дня, для 
краткой информации о 
жизни города и для полу
чения ответов на вопросы, 
которые волнуют трудя
щихся. Своевременная и 
правильная оценка событий 
и фактов в жизни должна 
вытеснять домыслы, слухи 
и кривотолки. 

П е р в ы й п о м о щ н и к 
п а р т и и 

На комбинате интенсив
но проходит процесс смены 
поколений. Поэтому воп
росы работы с молодежью 
приобретают все большую 
остроту. 

Эффективной формой 
воспитания юношей и де
вушек, развития их соци
альной активности .явля
ются комсомольско-моло-
дежные коллективы. Иссле
дования показали, что в 
таких коллективах произ
водительность труда на 15 
процентов выше, чем в 
обычных, а текучесть кад
ров в четыре-пять раз ни
же. В комсомольско-моло-
дежных коллективах из 
каждых 100 человек 96 
учатся, почти все имеют 
общественные поручения. 

Однако в ряде цехов 
(ЛПЦ № 4, коксовые и 
другие) комсомольские ор
ганизации не уделяют вни
мания созданию КМК, не 
проявляет должной заин
тересованности в этом деле 
и руководство цехов. 

В связи с этим хочется 
сказать еще вот о чем. 
Комсомол всегда как пер
вый помощник и резерв 
партии стремился прояв
лять себя в наиболее важ
ных горячих делах. Так, в 
этом году мы провели боль
шую мобилизационную ра
боту по созданию ударно
го отряда из числа комсо
мольского актива на ре
монте блюминга № 2. На
строили ребят на рубку 
старых фундаментов, од
нако руководители ремон
та сочли нужным отпра
вить большую часть ком
сомольцев в прокатный 
цех № 9 для уборки окали
ны и цеха; Этим нанесен 
урон самой идее создания 
комсомольских отрядов. 
Сейчас комсомол взял шеф
ство над строительством 
коксовой батареи № 8-бие. 
Не хотелось, чтобы здесь 
повторились подобного ро
да ошибки. 

На комбинат ежегодно 
приходит около 300 моло
дых специалистов с выс
шим и средним образова
нием. Все ли делается се
годня для того, чтобы ис
пользовать их потенциал 
профессиональных и идей
но-политических знаний, 
полученных в вузах и тех
никумах? К сожалению, ис
следования показывают, 
что только на 25 процентов 
используются знания мо
лодых специалистов по 
этике и эстетике, на 35 
процентов реализуются их 
возможности и умение ра
ботать в общественных ор
ганизациях, половина мо
лодых специалистов с выс
шим образованием не уча
ствует в лекционной пропа
ганде. Во многом здесь по
винны советы молодых спе
циалистов, руководители 
цехов и главные специали
сты. 

Хотелось бы акцентиро
вать внимание и еще на од
ной проблеме. Мы ощуща
ем большой приток моло
дежи и в то же время боль
шую текучесть в ее среде, 
которая достигает 17 про
центов. А если посмотреть 
по стажу работы, то наи
больший процент увольне
ний приходится на долю 
тех, кто проработал на ком
бинате менее трех лет. На
блюдается тенденция роста 
количества попаданий в 
медвытрезвитель, прогу
лов, мелкого хулиганства 
среди молодежи. Это ре
зультат недостаточного 
внимания к вновь посту
пившим как со стороны це
ховых комсомольских бю
ро, так и со стороны адми
нистрации цехов. В реше
нии этой проблемы мы, 
как и прежде, ждем помо
щи коммунистов, шефов-
наставников, института 
заместителей начальников 
цехов по воспитательной 
работе. 

•Э АБОТА коллектива 
• горняков оценивает

ся в- первую очередь по то
му, как мы обеспечиваем 
потребности в сырье до 
менщпков. С этой задачей 
коллектив в основном 
справляется. Чтобы v. 
впредь успешно решать их 
в одиннадцатой пятилетке 
необходимо выполнить 
большую программу по 
строительству, реконструк
ции и расширению объек 
тов горного хозяйства. 

Объект номер один по ка 
питальному строительству 
— склад привозных руд, 
который должен обеспечить 

ШЮ ЧЕВОЙ 
ВОПРОС 
(Из выступления делегата 

Г. В. КРАСНОВА) 
выгрузку 10 миллионов 
тонн аглосырья в год, а 
именно это количество его 
потребуется уже в 1982 го
ду. Чтобы пустить первую 
очередь оклада за первые 
два года одиннадцатой пя
тилетки, необходимо ос
воить минимум 5 миллио
нов рублей. Однако на 
L981 год выделено только 
25.0 тысяч. Это чревато 
тем, что мы не сможем в 
1982 году принять 10 мил
лионов тонн аглосырья. 

Здесь уместно вспомнить 
о проекте реконструкции 
комбината. Этот документ 
сыграл с нами злую шутку. 
Он, например, предусмат
ривал, начиная с 1981 го
да, снесение аглофабрик. 
Сейчас сроки остановки аг
лофабрик отодвинулись на 
неопределенное время, лет 
на 10—15. Чтобы продер
жаться такое время, необ
ходимо усилить восстано
вительные работы по ре
монту зданий и сооруже
ний. Но имеющийся на аг-
лофабриках участок РСУ 
№ 6 в составе 40 человек 
необходимый объем работ 
не осиливает. 

Много у нас и других 
проблем. Но главное сегод
ня — это капитальное 
строительство, и партком 
комбината должен оказать 
производству в этом вопро
се свою помощь. 

Делегаты во время перерыва, Фото Н. Нестеренко. 

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ 

Несмотря на принимае
мые меры, мы пока не мо
жем сказать об улучшении 
работы коксохима. По этой 
причине с большим напря
жением работает доменный 
цех, коллектив которого по
рой сам усугубляет положе
ние. Так, в сентябре ава
рийно выведена из строя на 
десять суток доменная печь 
№ 10. Потери производства 
составили 45 тысяч тонн. 

Нужно, чтобы эта авария 
послужила хорошим уро
ком цеховым технологам, 
ОТК, ЦЗЛ, техническому 
отделу. Она наглядно пока
зала, к каким тяжелым 
последствиям может приве
сти нарушение отработан
ной технологии. 

О снижении уровня тех
нологии говорят показатели 
работы сталеплавильного 
передела. Вдесь снижена 
стойкость мартеновских пе
чей, еталеналивных ков
шей, резко ухудшена рабо
та по заказам. 

Несколько лет подряд в 
летний период неудовлетво
рительно работают прово-
лочно-штрипсовый цех, сор
топрокатный, листопрокат
ный № 1. 

В текущем году ухудши
лась работа комбината по 
заказам. Снизились темпы 
роста производительности 
труда. Доля прироста про
изводства продукции за 
счет повышения производи
тельности труда составила 
всего лишь 40 процентов, в 
то время как в 1976—1979 
годах весь прирост мы по
лучили за счет повышения 
производительности. 

Таким образом, есть мно
го вопросов по всем переде
лам, на которых мы долж
ны сосредоточить внимание 
при выполнении плана 
1981 года и подготовке к 
1982 году. 

План на 1981 год преду
сматривает выплавку чугу
на на уровне 11430 тысяч 

метода целевых программ, 
о котором говорил тов. Л. И. 
Брежнев в докладе на ок
тябрьском (1980 г.) Плену
ме ЦК КПСС. К а ж д а я та
кая программа должна 
представлять собой обосно
ванный, опирающийся на 
точный расчет, план меро
приятий, нацеленных на 
конечный результат, на 
полное решение той или 
иной проблемы. Сейчас уже 
готовится проект приказа 
№ 1 на 1981 год, где основ
ные технические направле
ния будут сформулированы 
в целевых программах. 

Второе. Самым злобо
дневным вопросом сегод
няшнего дня является воп
рос обеспечения коксом до
менного цеха. Здесь два до
полняющих друг друга пу
ти : нормализация работы 
коксового цеха № 2 и упо
рядочение расхода кокса в 
доменном цехе. 

Третье. Необходимо при
нять самые решительные 
меры к повышению ответ
ственности и квалифика
ции сменного инженерно-
технического персонала, 
партийных групп по вопро
сам технологической и тру
довой дисциплины. Пред
стоит многократно усилить 
профилактическую работу в 
цехах по технике безопас
ности, 

И, наконец, необходимо 
решить ряд важных соци
альных проблем. Первосте
пенной из них^ является 
улучшение условий труда и 
окружающей среды, осо
бенно воздушного бассей
на, состояние которого ос
тается крайне неудовлетво
рительным. 

Для выполнения этой 
программы комбинат обя
зан устойчиво выполнять и 
Ттёревыполнять государ
ственный план. Этому и 
должна быть подчинена 
вся организаторская рабо
та. 

(Из выступления делегата А. И. ЗАБОЛОТНЕГО) 

(Из выступления делегата В. Г. ПРИХОДЬКО) 

(Из выступления делегата Л. В. РАДЮКЕВИЧА) 


