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Доклад 
партийного 
комитета 
комбината ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ 

Прошел год после XXVII 
съезда КПСС. Этот период от
мечен развертыванием перест
ройки и обновлением во всех 
сферах нашей жизни, ускоре-
яием социально-экономическо
го развития страны. Советские 
люди на деле доказывают ре
альность и достижимость це
лей, поставленных съездом; 

(Коллектив нашего комбина
та воспринял решения-партии 
как свое .кровное дело. Об этом 
свидетельствуют результаты 
экономической деятельности в 
минувшем году. Перевыполнен 
план по всем натуральным по
казателям и росту производи
тельности труда. Производство 
товарной продукции к уровню 
1985 года возросло на три про
цента. За счет снижения себесто
имости и затрат на рубль то
варной продукции ЭКОНОМИЯ 
составила 25,6 миллиона руб
лей, а сверхплановая прибыль 
— более 12 миллионов рублей. 

Эти итоги свидетельствуют о 
больших потенциальных воз
можностях нашего коллектива 
и его партийной организации. 
Н о само время предъявляет к 
каждому из нас все более по
вышенный спрос — необходи
м о прибавить в работе. И 
поэтому все внимание мы обя
заны сосредоточить на нере
шенных вопросах, неиспользо-
ва«ных резервах и упущенных 
возможностях. 

Меняются критерии, по ко
торым судят О работе трудовых 
коллективов; Сегодня главными 
оценками деятельности пред
приятия являются 100-процент-. 
»ое выполнение поставок по до

говорам, коренное улучшение ка
чества продукции, интенсифика
ция производства. Эти пробле
мы взаимосвязаны, решаются 
в едином комплексе. Их реали
зация самым непосредственным 
образам зависит от активности 
коммунистов и боевитости пер
вичных партийных организа
ций, нашего умения и способ
ности определить главные нап
равления в работе и постоянно 
придерживаться их. 

Как мы следовали этому 
принципу в минувшем году? 

'Особыми разделами з план со
циально-экономического разви
тия комбината на XII пятилет
ку входят программы интенси
фикации всех производств. В 
феврале на расширенном засе
дании партийного комитета под
ведены итоги их выполнения. 
Партком вынужден был отме
тить, что в ряде цехов и про-

тельности —основная и действи
тельно объективная причина 
того, что планы технического 
перевооружения, оргтехмеро-
приятия выполняются не в 
Полном объеме. Те планы 
и мероприятия, которые мы 
сами составляем. 

Передовая линяя борьбы за 
ускорение научно-техническо
го прогресса пролегает сегодня 
через науку. Важнейшим зве
ном, непосредственно соединя
ющим науку с производством, 
на комбинате является цент
ральная лаборатория. Ее кол
лектив обладает большим по
тенциалом, опытными кадрами. 
Например, здесь трудится 24 
кандидата технических наук. К 
тому же, далеко не всякая за
водская лаборатория предприя
тий страны обладает такими 
техническими и организацион
ными возможностями для про
ведения научных исследований 
и их. воплощения в практику. 
Поэтому к нашим заводским 
ученым мы вправе предъявлять 
повышенный спрос. Тем более, 
что они способны на большее. 

Наши специалисты из Ц Л К и 
цехов комбината разработали 
и освоили технологию произ
водства новой марки стали для 
изготовления звеньев гусениц 
трактора Т-130 с экономиче
ским эффектом около миллио
на рублей. Благодаря нашим 
научным кадрам внедрена тех
нология производства холод
нокатаной ленты из высоко
прочной стали 65Г, что позво
лило отказаться от ее закупки 
за рубежам, и сократить ва
лютные расходы страны на 11 
миллионов рублей. На каждый 
рубль заработной платы спе
циалисты Ц Л К дают 10 руб
лей прибыли. Но если оцени
вать достигнутое коллективом 
ЦЛК в овете сегодняшних тре
бований, а тем более с позиций 
завтрашнего дня, то вывод нап
рашивается такой: есть немало 
проблем, где наши ученые топ
чутся на месте. 

Комбинат срывает выполне
ние заказов потребителей по 
ряду марок стали, потому что 
специалисты Ц Л К не предложи
ли надежную технологию их 
выплавки. Надо энергичнее ре
шать проблему повышения 
стойкости фурм, используемых 
для глубинной продувки стали 
в мартеновских печах. Не за 
горами пуск кислородно-кон
вертерного цеха. Потребуется 
пересмотр технологических про
цессов по целому ряду цехов, 

должны восполнять из своего 
кармана те, кто допустил их. 
Далеко не во всех цехах на
родные контролеры стали на 
стражу народного добра, про
являют непримиримость к тем, 
кто утратил чувство хозяина. 

Роль парторганизаций, на
родного контроля в соблюде
нии режима' экономии и наве
дении порядка возрастает 
вдвойне еще и потому, что. с 
начала года комбинат работает 
в условиях полного хозрасчета 
и самофинансирования. Вдвой
не необходима повседневная и 
кропотливая работа по эконо
мии всех видов сырья и мате
риалов. К уровню прошлого 
года мы должны снизить зат
раты на производство продук
ции более чем на 20 миллио
нов рублей. 

Самым объективным и обоб
щающим показателем научно-
технического прогресса, уров
ня организации производства, 
культуры и дисциплины явля
ется качество выпускаемой про
дукции. Ничто так удручающе 
не действует на людей, как 
низкое качество покупаемых 
товаров, низкое качество про
дукции, поступающее на заводы-
потребители. Поэтому усилил
ся поток телеграмм и писем с 
з а в од о в —нот р е б и теле й нашего 
металла. В Них обычно содер
жатся претензии на низкое ка-, 
чество, но редко встретишь сло
ва благодарности. 

Требования к продукции ма
шиностроителей сегодня резко 
возросли. Следовательно, воз
росли они и к качеству метал
ла, из которого .делаются ма
шины и механизмы. С этим мы 
не можем не считаться. Комму
нистам в первую очередь надо 
энергичнее принимать меры для 
улучшения качества металла и 
металлопроката, производимо
го на комбинате. 

В минувшем году во всех 
трудовых коллективах с одоб
рением встречены и обсуждены 
решения партии и правительст
ва по резкому повышению ка
чества продукции. Партийные 
установки заинтересованно об
суждались на партгруппах и 
собраниях коммунистов. Здесь 
принципиально оценено состо
яние дел по повышению каче
ства. Говорилось и о том, что 
надо сделать, чтобы поправить 
положение. 

В ходе прошедших собраний 
от коммунистов поступило бо
лее двухсот конкретных пред
ложений. Активизировались 

работников, здесь у нас пока 
большие пробелы. Устранить их 
— прямая партийная забота. 

Д л я усиления' контроля за 
качеством продукции, наведе-. 
ния порядка в технологии, у с 
транения узких мест на про : 

изводстве решением Госстан-
' дарта и Минчермета СССР на 
комбинате введена госприемка. 
Созданию госприемки предше
ствовала большая организатор
ская и политическая работа в 
цехах со стороны партийных, 
хозяйственных органов и обще
ственных организаций. Госпри
емка способствовала наведе
нию порядка, повысила .ответ
ственность руководителей и ра
бочих за качество выпускае
мой продукции, оперативнее 
стали устраняться неувязки;, 
которые мешают выпуску доб
ротной продукции. С октября 
минувшего года специалисты 
гооприемки провели более 200 
проверок по соблюдению тех
нологии, летучие контрольные 
проверки. В результате выяв
лено значительное количество 
отступлений от технологии, 
прямо или косвенно ведущих к 
ухудшению качества выпуска
емой продукции. 

Анализ причин нарушения 
технологических инструкций, 
сделанный работниками госпри-
емки, показывает, что, в основ
ном, отклонения обусловлены 
низкой требовательностью^- к 
нарушителям со стороны РГТР 
цехов и ОТК. Со многими пог
решностями в работе попросту 
свыклись и перестали их заме
чать. 

Казалось бы, рекомендации 
госприемки должны с понима
нием приниматься специалиста
ми цехов. На деле случается 
обратное. Хозяйственные руко
водители сталеплавильного 
производства, несмотря на не
однократные замечания ее пред
ставителей, не торопятся уст
ранять выявленные недостатки. 
В цехе подготовки составов пе
речень нарушений не снижает
ся. Однако начальник цеха 
А. Л. Маструев не только не 
принимает мер к их устране
нию, а наоборот пытается объ
яснить брак в работе объек
тивными причинами. Естествен
но, что его подчиненные не 
чувствуют ответственности аа 
порученное дело. 

13 января в первом двору* 
ЦПС забракованы составы 
№ 191 и 156 из-за неудовлетво-

ванной продукции. Вопросами 
качества эмалированной посу
ды занимаются лаборатории 
при ЦЛК, технические службы, 
хозяйственные руководители, а 
положительных результатов по
ка нет/Производственники ви
дят корень зла . в качестве 
металла, используемого, для из
готовления посуды. Работник»'-
гооприемки и ОТК считают, 
что надо тщательно проверить 
технологический процесс про
изводства. Они спорят, наука 
бездействует, а брак идет! Кто 
же будет арбитром? 

Арбитром должна стать за
водская наука. Причем, затя
нувшийся спор надо решать не
медленно, так как каждый по
терянный день ведет к безвоз
вратным потерям труда и мате
риалов. Падает вера людей в 
нужность своей работы. И пра
вы, наверное, работники гос
приемки, которые считают недо
статочной требовательность на
чальника производства В. А. 
Хмеля к своему инженерному 
корпусу. Другая беда в том, 
что технологическое оборудо
вание здесь находится в пло
хом состоянии, состав компо
нентов эмалевого покрытия ко
леблется в недопустимых пре
делах. Не хватает сегодня це
ху эмалированной посуды ру
ководителей среднего звена, 
технологов, владеющих .тонко
стями производства. Доля руч
ного труда вдвое выше, чем в 
среднем по комбинату, а уро
вень механизации не выдержи
вает никакой критики. И нет в 
•этом вины рабочего класса. 
Трудящиеся стараются делать 
свое дело добросовестно, но 
отсутствие металла и материа
лов нужного качества, недоста
тки технологии сводят их труд 
на нет, недут к массовому бра
ку. 

Выпуск товаров для народа 
на уровне высших образцов 
красной нитью проходит в По
становлении ЦК КПСС. Это 
один из главных факторов 
улучшения благосостояния со
йотских людей. Поэтому дирек
ции комбината, техническим 
службам и нашей заводской 
науке надо принять самые энер
гичные и неотложные меры по 
модернизации и реконструкции 
производства. 

Из-за того, что в минувшем 
году нам не удалось коренным 
образом улучшить качество, 
коллектив комбината не смог 
ВЫПОЛНИТЬ } Я'"."*->м H ' j n n n u n p n 

бюро и цехкомам, партийным и 
профсоюзным группам надле
жит решительно избавляться от 
всего устаревшего, вдохнуть в 
соревнование энтузиазм и со
стязательность, 'повысить глас
ность, авторитет передовиков, 
изобличать и выносить на суд 
общественности «художества» 
бракоделов и лодырей, нару
шителей дисциплины труда. -

• Работа в -условиях- самооку
паемости и самофинансирова
ния настоятельно требует от 
всех нас развития и совершен
ствования бригадных форм ор
ганизации труда, решительно
го ухода от уравниловки в оп
лате, развития хозрасчетных 
отношений между бригадами и 
цехами. Сегодня охват бригад
ной формой организации труда 
на комбинате составляет 86,6 
процента, в том числе с приме
нением КТУ — 77,6 процента. 
Передовыми коллективами на
коплен положительный опыт по 
внедрению прогрессивных форм 
коллективной организации и 
оплаты труда. Успешно прак
тикуется оплата труда по еди
ному наряду за конечные ре
зультаты. Уравниловка сдает 
свои позиции в связи с опла
той через КТУ, из-за внедрения 
бригадного хозрасчета, повыше
ния самоуправления в"коллекти
вах, благодаря включению ИТР 
в состав бригад." 

Однако эффект от внедрения 
прогрессивных форм организа
ции и стимулирования труда 
мог быть выше. Он снижается 
из-за формализма' при оценке 
работы по КТУ, а порой из-за 
более чем прохладного отноше
ния руководителей цехов и об
щественных организаций к бри
гадному подряду. 

На протяжении двух лет в 
листопрокатном цехе не зани
маются внедрением и совершен
ствованием бригадной формы 
по ремонтному и технологиче
скому персоналу. Между тем, и 
состояние оборудования в цехе, 
и настроение коллектива ре
монтников срочно требуют ее 
внедрения. Неэффективной ока
залась прогрессивная форма в 
сменных технологических бри
гадах станов. В чем причина? 
Да в том, что не ведется еже
сменный учет трудового вкла
да, отклонения по КТУ за ме
сяц редки и незначительны, со
веты бригад пассивны. Не вы
работано в бригадах чувство 
взаимопомощи, строгий спрос 
за упущения. Отсюда и не-

положению дел в трудовых кол
лективах, занимают позицию 
невмешательства, за недостат
ками и ошибками це видят кон
кретных лиц, их допустивших. 
Особенно это касается крупных 
коллективов. Разве не знает 
партком прокатного производ
ства и его секретарь В. К. Ми
хайлов о неудовлетворитель
ном состоянии дел с производ
ством в листопрокатном цехе, 
листопрокатном цехе № 1, об
жимном цехе № 3, или о низ
ком мор а льно -псих о л огич еск о м 
климате в обжимном цехе № 1 
и ЦРМП № 2? Однако дейст
венных мер партком вместе с 
профкомом производства (А. В. 
Яковлев) и главным прокатчи
ком К. Л. Радкжевичем не при
нимают. 

Дорого обходятся партийной 
организации комбината отсут
ствие должного спроса, вывод 
руководителей из-под партий
ного и общественного контро
ля. Такие нечистоплотные, с 
двойной моралью руководите
ли, как П. М. Котов — помощ
ник начальника доменного це
ха, В. П. Юревич — мастер ли
стопрокатного цеха № 8, В. Ф: 
Малков — мастер ЦРМП № 2, 
понесли партийные наказания 
за хищения и растрату. Своими 
действиями они порочат авто
ритет партийцев. 

•Эти и подобные факты по
рождают у коллектива неуве
ренность, равнодушие, безраз
личие к делам, дефицит дове
рия кг руководящим ' кадрам.. 
Партийный комитет принимал-
и Оудет принимать самые стро
гие меры партийного воздейст
вия к нарушителям нашей мо
рали. Ь 1Уйо году за различ
ные нарушения Уст""»а M I C C 
к партийной ответственности 
привлечено 132 коммуниста. 

Комиссия партийного конт
роля при парткоме комбината 
под председательством h. А. 
Моторина, партийные органи
зации цехов обязаны и впредь 
не снижать требовательности к 
озд о ро вл ен и ю мора л ьно -нрав -
ственноп атмосферы, в борьбе 
за чистоту и авторитет руково
дящих кадров, это позволит 
увидеть за отдельными персо
нальными делами происходя
щие процессы, повысить пар
тийное влияние с тем, чтоОы 
искоренить причины перерожде 
ния кадров. 

Бесконтрольность со стороны 
партийных организаций некото-

твердо и жестко проводить их 
в жизнь. 

Но смена кадров не должна 
превращаться в самоцель. Тре
буется внимательное, вдумчи
вое и принципиальное отноше
ние к подбору и замене кадров, 
не должна нарушаться преем
ственность. В этом деле недо
пустимы как застой, так и не
обоснованная, поспешная сме
няемость работников, админи
стрирование, субъективизм, не
терпимость к самостоятельно
му мышлению и инициативе. 
Первые демократические выбо
ры руководителей на комбина
те подтверждают правильность 
именно такой кадровой поли
тики. 

В январе при защите резер
ва в партийном комитете отме
чено: в подавляющем большин
стве цехов под каждую руко
водящую должность записана 
одна кандидатура. В то же вре
мя на рабочих местах трудят
ся не один и не два инженера 
и техника. Прослеживается не
обоснованная боязнь ставить в 
резерв молодых. На комбинате 
6230 инженерно-технических 
должностей, на них трудятся 
446 практиков. Но одновремен
но только на рабочих местах 
работает 596 молодых специа
листов. f 

Из этих фактов, из опыта 
прошлого мы -должны извлечь 
уроки для сегодняшнего и завт
рашнего дня. Большую помощь 
нам окажет дальнейшее разви
тие критики и самокритики,де
мократизация всех сторон на
шей жизни. 

Парткомам, партийным бюро 
следует самым строгим обра-
к)м оценивать формальное от
ношение к критике снизу. Надо 
сделать восприимчивость к кри
тике одним из ведущих крите
риев оценки кадров. Гласный, 
открытый контроль, особенно 
снизу, лишь упрочит авторитет 
руководителя в глазах трудя
щихся. 

Правда, и здесь многие при-' 
поровились. Лихо критикуют 
подчиненных, бичуют своих по
ставщиков и смежников. Наши 
прокатчики на всех уровнях 
к р и тик у ют ста лап л ав ил ьщ и к о в: 
много, мол, идет завороченно
го металла (плена, расслой, и 
т. д.), как же выполнять зака
зы? В то же время они забы
вают о том, что 45 процентов 
металлопродукции, з абр а к о ва н-
ной ОТК. имеет тегЬекты ппо-


