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О ходе выполнения плана социалистических
обязательств коллективами предприятий
выпускающих минеральные удобрения для
сельского хозяйства.
Выполняя решения декабрьского и февральского Пленумов
ЦК КПСС по химизации сельского хозяйства коллективы предприятий
выпускающие минеральные удобрения, добились дпльнейшего уведичения их производства и выполнили план 9 месяцев 1964 года на 101%
По сравнению с соответствующим периодов 1963г. производство
минеральных удобрений возрасло на 28,3%, в том числе азотных
на 19,5%, фосфатных на 30%, калийных на 28%, фомуки на 66%
Увеличение объема производства минеральных удобрений достигнуто
за счет реконструкции расширения и интенсификации действующих
и строительства новых мощностей, использования передовой техники
и улучшения организации труда.
Одним из основных условий обеспечения плана 1964 года
является быстрейшее освоение вновь введенных в действие мощностей
В короткие сроки были освоены новые мощности на Кедайнском
химическом, Солигорском калийном, Кингисепском фосфоритном
комбинатах и комбинате "Апатит".
Успешному выполнению плана
производства минеральных удобрений
в
способствовало
развернувшееся
на
предприятиях химической промышленности социалистическое соревнование
за перевыполнение государственных планов. Комитеты профсоюза
стали более конкретно заниматься вопросами производства,
ведут большую работу по мобилизации трудящихся на борьбу за
выполнение принятых социалистических обязательств, повышение

производительности труда, использование резервов производства,
улучшение качественных показателей деятельности предприятий,
Коллективы многих предприятий достигли значительных успехов в выполнении принятых на 1964 г.социалистических обязательств
по сверхплановому выпуску минеральных удобрений и за девять месяцев перевыполнить их.
К таким предприятиям относятся- ЛИСИЧАНСКИЙ, НЕВИННОМЫСский, Актюбинский, Новомосковский, Винницкий, Кироваканский
Невский,Кокандский,
Одесский суперфосфатные заводы;
и другие.
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При принятых социалистических обязательствах на год - дать
сверх плана 600,0 тыс.тонн удобрений, фактически за девять месяцев выработано 23 предприятиями дополнительно к плану около
460,0 тыс. тонн.
Новаторы производства/ ударники коммунистического труда,
совершенствуя методы обслуживания оборудования, внедряя рациональную организацию труда", изыскивают резервы увеличения выпуска
минеральных удобрений. На Горловском азотнотуковом заводе широкое распространение получил почин т.т. Штыха А.П.и Кобзева В.К.,
по методу которых работает 1250 человек. С начала года произведено дополнительно продукции на 83,3 тыи.руб., в том числе
1972 тонны аммиака и 8634 тонн минеральных удобрений.
Ст. аппаратчик цеха карбамида Лисичанского химкомбината
тов.Грицутенкс В.И. работа на оптимальных режимах, выработал
С начала года более 400 тонн сверхплановой продукции на 81,0 тыс.
руб. В настоящее время по его методу работает более двух тысяч
человек.
Однако, при перевыполнении плана выпуска минеральных удобрений в целом по Союзу, 15 предприятий не только не обеспечили
выполнение принятых социалистических обязательств, но даже не
выполнили своих производственных заданий в результате чего недодано 338 тыс.тонн минеральных удобрений.
Нешполнили своих планов: Шекинский,№ 16, Чирчикский,
Руставский, Саратовский химкомбинаты, Ферганский завод азотных
удобрений. Джамбульский и Сумгаитский суперфосфатные заводы и
комбинат "Маарду .
Резкое отставание имеется в производстве карбамида, которого недодано за девять месяцев 46,3 тыс.тонн, или в пересчете
на азотные удобрения 102 тыс.тонн.
Большое отставание пс выпуску карбамида допущено Шекинским
( -20,2 тыс о тонн), № 18 (-11,6 тыс.тонн), Ново-Кемеровским химкомбинатами' (-4,2 тыс.тонн), Чирчикским электрохимкомбинатом
( -15,5 тыс.тонн).
Невыполнение плана рядом предприятий-результат неудовлетворительного освоения вновь, введенных мощностей.
Советами народного хозяйства отдельных экономических районов, а также руководителями предприятий и профсоюзными организациями совершение недостаточно уделяется внимание организации
работ по выполнению плана производства минеральных удобрений.
О неудовлетворительном состоянии с выполнение плана го
фосфоритной муке на Подмосковном горно-химическом комбинате и
Брянском фосфоритном заводе Московскому и Приокскому совнархозам
известно уже давно. Однако, на указанных предприятиях на протяжении трех лет не выполняются планы горных работ пс вскрыше и
добыче руды и не создаются необходимые запасы фосконцентрата для
производства фосмуки в зимний период.
В связи с этим Подмосковный горно-химический комбинат в
течение первых четырех месяцев 1964г. практически не работал, а
Брянский фосфоритный завод недодал 15 тыс.тонн фосмуки.
Сумгаитский суперфосфатный зазод Азербайджанской ССР систематически не выполняет плана производства по серной кислоте
и суперфосфату и недодал за 9 месяцев 1964г. 14 тыс.тонн серной
кислоты и 127 тыс.тонн суперфосфата.
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неоднократно выезжали специалисты Госхимкомитета, однако, намечаемые мероприятия по улучшению работы цеха, как правило выполнялись
неполностью,. Заводом не были приняты меры к подготовке квалифицированных кадров рабочих и ИТР, в результате чего эксплуатация
осуществлялась с грубыми нарушениями технологического режима,
текущие и планово-предупредительные ремонты проводились неквалифицированно и с нарушением графика.
Березниковским калийным комбинатом за девять месяцев недодано 47 тыс.тонн удобрений. Основной причиной этого является отставание горных работ по созданию готовых к выемке запасов руды и
недостаточное внимание к подготовке кадров горнорабочих.
По некоторым предприятиям освоение новых мощностей проходит неудовлетворительно, что создает серьезные трудности в выполнении планов производства и социалистические обязательств.
Государственный комитет химической промышленности при Госплане СССР недостаточно активно принимает необходимые меры для
быстрейшей ликвидации ошибок и просчетов, допущенных научноисследовательскими и проектными организациями при проектировании
отдельных новых химических производств, а Советы народного хозяйства Союзных республик и экономических районов, руководители предприятий и профсоюзных организаций медленно проводят практические
мероприятия, направленные на освоение производственных мощностей.
На Воскресенском химическом комбинате в декабре 1 9 6 3 Г .
был введен в действие цех двойного суперфосфата на мощность
350 тыс.тонн в год. Из-за серьезных ошибок допущенных в проекте
и установки непроверенно но в производственных условиях оборудования, выпуск двойного суперфосфата практически не начат.
Медленно осваивается мощность флотационной фабрики на химическом комбинате "Маарду", Несмотря на то, что с момента ввода
в действие флотационной фабрики прошло 2 года, проектная мощность
освоена только на 60%, Совнархоз Эстонской ССР невыполняет в
установленные сроки намеченные мероприятия по улучшению работы
фабрики.
На Пекинском химическом комбинате цех карбамида № 1, построенный по схеме с гавовым роциклом, оказался неработоспособным
из-за неотработанности процесса и повышенной коррозии аппаратуры.
Не изменилось положение дел с освоением введенной в 1962-63 г , г , мощности по производству авмофоса на Джамбульском суперфосфатном заводе. Институт НИИХИММАШ до настоящего времени не
отработал надежной конотрукции распылительных дисков к сушилкам
аммофоса и мощность цеха освоена только на 50%.
За девять месяцев с . г , не введены в действие мощности по
производству 150 тыс.тонн калийных удобрений на Кировабадском
алюминиевом заводе, 100 тыс.тонн аммиака и 70 тыс.тонн карбамида
на Гродненском АТЗ, 112 тыс.тонн сульфата аммония и 110 тыс.тонн
карбамида на Щекинском химкомбинате, 250 тыс.тонн фосфоритной
муки на Подмосковном горно-химическом комбинате.
С отставанием ведется строительство ряда важнейших пусковых
объектов 1У кв. по производству аммиака (150 тыс.тонн) на Шекин- '
ском химкомбинате, аммиака (150 тыс.тонн) и карбамида (180 тыс.тн.
на Лисичанском химкомбинате, аммиака (110 тыс.тонн) и аммиачной
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воды (430 тыс.тонн) на Черкасском химкомбинате,
Сдерживающим моментом в быстрейшем освоении новых мощностей
является изготовление и поставка оборудования и машин низкого
качества, рядом машиностроительных заводов.
Составленные заводом "Пензхиммаш" барабанные вакуумфильтры
Солигорскому и Березниковскому калийным комбинатам и комбинату
Кара-Тау в течение длительного времени не могли быть пущены в
эксплуатацию вследствие многочисленных конструктивных недоработок
и дефектов изготовления. Такое же положение и с вакуум-фильтрами,
поставленными заводом "Уралхиммаш" Подмосковному горно-химическому
комбинату.
Пензенским компрессорным заводом были поставлены Ферганскому
заводу и Навоинскому химкомбинату азотные компрессор низкого
качества.
Некачественное оборудование для химических предприятий поставляется и некоторыми другими заводами химического машиностроения.
Работниками химической промышленности к вопросу удобрений с высоким содержанием действующего вещества, должно быть обращено особое
внимание.
Несмотря на некоторый рост производства концентрированных
удобрений сельское хозяйство получает в текущем году около 2-х
млн. тонн (40%) сырых калийных солей в виде сельвинита и кайнита,
содержащих 8-14% полезного вещества. Крайне низкого качества калийные удобрения вырабатывают предприятия Украинской ССР (Стебниковский и Калужский калийные комбинаты) и частично Солигорский калийный комбинат Белорусской ССР.
Потребность многих заводов, производящих аммиачную селитру,
гранулированный суперфосфат и другие удобрения, не сбеспечизается
тарой нужного качества, следствием этого, как правило большие
потери минеральных удобрений и ухудшение их качества.
Определенное влияние на производственную деятельность заводов
минеральных удобрений оказывает факт необеспеченности железнодорожными вагонами. Так, Соликамский калийный комбинат, против заявленного количества вагоноз недополучил за июль-август-сентябрь месяцы
1500 вагонов/ в результате чего на складах на 1/Х-64г. имелось
около 50 тыс.тонн удобрений, при емкости склада в 25 тыс.тонн.
в результате чего комбинат находится на грани остановки.
Аналогичные факты несвоевременной поставки железнодорожных
вагонов имеют место на Лисичанском химическом комбинате,Ферганском
азотнотуковом заводе и других предприятиях.
Отдельные республиканские, областные, заводские комитеты
профсоюза еще мало занимаются вопросами производства, редко слушают
вопросы на своих заседаниях, не установили достаточного контроля
за выполнением намечаемых мероприятий по улучшению работы предприятий и мероприятий по новой технике, механизации и автоматизации
производственных процессов, недостаточно уделяют внимания распространению опыта новаторов, передовых коллективов, смен и участков,
успешно решающих задачи выявления и использования резервов производства .
Перевыполнение производственных заданий взятых на 1964 г.
социалистических обязательств говорят о наличии внутренних резервов на многих действующих предприятиях.
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производства минеральных удобрений, Президиум ЦК профсоюза
постановляет:'
1. Обязать республиканские, краевые, областные и заводские
комитеты профсоюза:
- совместно с управлениями химической промышленности совнархозов и руководителями предприятий до 20 ноября с . г . рассмотреть вопрос о выполнении государственного плана и принятых
коллективами социалистических обязательств по отстающим предприятиям и принять необходимые меры к выполнению ими плана и обязательств по производству минеральных удобрений и сырья для них;
- активизировать работу по контролю за ходом строительства,
вводом и освоением новых мощностей по производству минеральных
удобрений, своевременно реагировать на сигналы о неудовлетворительном ходе строительства и принимать меры по устранению недостатков;
- всемерно повышать уровень работы каждой профсоюзной
организации по усилению их влияния на улучшение производственной
деятельности предприятий, мобилизации трудящихся на досрочное
выполнение планов/ сосредотачивать больше внимания на борьбу за
повышение производительности труда на каждом рабочем месте, в
бригаде, смене, участке, на предприятии в целом;
- еще шире развивать социалистическое соревнование и движение коллективов и ударников коммунистического труда, всемерно
поддерживать общественные формы участия трудящихся в совершенствовании производства и лучшем использовании его резервов и возможностей.
Повысить активность научно-технических обществ изобретателей
и рационализаторов, усилить контроль за выполнением планов внедрения новой техники, улучшением организации труда и производства.
2. Просить Советы народного хозяйства союзных республик
и экономических районов принять практические меры к быстрейшему
освоению проектных мощностей, введенных в действие производств,
установив постоянный контроль за выполнением намеченных мероприятий .
3. Просить Госкомитет химической промышленности при Госплане
СССР оказывать необходимую практическую помощь совнархозам и
предприятиям в осуществлении мероприятий по быстрейшему освоению
введенных в действие мощностей.
4. Просить Советы народного хозяйства союзных республик и
экономических районов, Госкомитет химического и нефтяного машиностроения при Госплане СССР обеспечит повышение технического уровня работы машиностроительных предприятий, проектных и конструкторских организаций, принять меры к обеспечению выпуска качественного
и высокопроизводительного оборудования и машин для химической промышленности.
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5. Просить Госстрой СССР совместно с Советом народного
СССР рассмотреть состояние строительство по каждому
пусковому объему по производству минеральных удобрений и сырья
для них, имея в виду обеспечить ввод производственных мощностей
в установленные планом сроки и принять меры к досрочному вводу
мощностей ряда химических производств.
6. Просить ЦК профсоюза рабочих машиностроительной промышленности
установить контроль за своевременным и качественным
изготовлением машин и оборудования для строящихся предприятийхимической промышленности.
7. Просить ЦК профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов республиканские, областные и построечные комитеты принять меры к развертыванию социалистического
соревнования и мобилизации коллективов строителей предприятий
химической промышленности за своевременный и досрочный ввод в
действие важнейших пусковых объектов 1964 года.
8. Просить Министерство путей сообщения СССР, принять
необходимые меря для полного удовлетворения химических предприятий производящих минеральные удобрения, потребным количеством
железнодорожных вагонов.
9. Просить ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта
взять под свой контроль вопрос своевременного обеспечения заводов минеральных удобрений железнодорожными вагонами.
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