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С партийно-
хозяйственного 

актива 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИИ-ПОД СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ 

Прения по докладу товарища Филатова 

Собрание партийно-хозяйственного актива. Фото Е. Карпова-

Используем все возможности 
Из выступления т. РЕИЗОВА, главного механика комбината 

В отличие от прошлых лет 
в нынешнем году в основном 
приказе, утверждающем орга
низационно-технические меро
приятия, отведено место и ре
монтным цехам- Это отрадно. 

Каждому известно, что от 
работы цехов славного механи
ка во многом Зависит претворе
ние в жизнь всех организаци
онно-технических мероприя
тий- Коллективы наших це
хов это хорошо знают и 
принимают все меры, чтобы 
задания выполнялись в срок. 
И, к чести ремонтников, сле

дует сказать, что они многое 
сделали. Так, для горняков 
вместо шести эксгаустеров 
сделано двенадцать, выполне
ны все основные заказы до
менщиков, изготовлено 10 
вентиляторов, готовим одноно-
ековую разливку шлака. Очень 
много сделано другим цехам и 
для пусковых объектов. 

Понятно, мы вовсе не счи
таем, что сделали и делаем 
все. Много получаем замеча
ний и справедливых, и не
справедливых- Почему счита
ем, что нас ругают иногда не
справедливо? Дело в том, что 
мы не располагаем необходи

мыми мощностями-

В начале года мы внима
тельно изучили объемы работ, 
предусмотренные приказом ди
ректора комбината, и убеди
лись, что наших мощностей 
не хватает, у час недостает ста
ночников. Все это нужно 

Нельзя забывать о тылах 
Из выступления т. НИКОЛАЕВА, начальника 

цеха подготовки составов 
Докладчик т. Филатов спра

ведливо критиковал цех под
готовки составов, не без осно
вания нас упрекают в том, 
что мы помогаем сталепла
вильщикам делать брак. Но 
давайте посмотрим, в каких 
условиях работает коллектив 
цеха подготовки составов, чем 

располагает этот коллектив. 
Если мартеновские цехи 

растут, расширяются, то наш 
цех каким был, таким и остает
ся- Мы пользуемся, например, 
кранами, которые давно из-
жили себя. Если прокатчики 
снимают плавку за 30 минут, 
то мы затрачиваем на такую 
же работу до трех часов-

Много говорили мы о стро
ительстве склада слитков, 
двора изложниц и не только 
говорили, а й в планы запи
сываем, а толку пока никако
го- Дело, видно, в том, что об
служивающим цехам не уде
ляется того внимания, ' какое 
они заслуживают- А нужно 
заняться тылами, если мы не 
хотим иметь срывов в работе 
сталеплавильщиков и прокат
чиков. 
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Партийные и профсоюзные организации обяза
ны взять под повседневный контроль выполнение 
намеченных организационно-технических меропри
ятий, мобилизовать всех тружеников комбината 
на их выполнение. 

иметь в виду и нашим заказ
чикам, и руководству комбина
та-

Разумеется, коллективы ре
монтных цехов примут все 
меры, чтобы организационно-
технические мероприятия вы
полнялись в сроки. Мы будем 
делать все. что от нас зави
сит-

Все подчинить качеству 
Из выступления т. СНУЛЬСИОГО, 

зам. начальника ОТ К 
Правильно указывал докладчик 

и выступавшие здесь товарищи, 
что все наши организационно-тех
нические мероприятия должны 
быть подчинены главным целям: 
увеличению производства, улуч
шению качества продукции и по-, 
вышению производительности тру
да- Есть ли у нас в этом отноше
нии успехи? Да, есть. Даже те 
немногие мероприятия, которые 
претворены в жизнь, позволили 
улучшить качество выпускаемой 
продукции. Ой этом говорят циф
ры- Так, за 6 месяцев нын-мниего 
года выход брака снижен до 1,12 
процента против 1,32 процента 
за такой же период прошлого го
да. Снижен также и выход вто
рых сортов-

Но за этим общим некоторым 
улучшением мы не моя;ем не ви
деть, что отдельные цехи по-
прежнему дают много брака- До
статочно сказать, например, что 
только в первом мартеновском це-
ье за 7 месяцев этого года брак 
составил свыше 8,5 тыс. тонн-
Необходимо также отметить, что 
за счет ухудшения работы цеха 
подготовки составов, где слабо 

внедряются организационно-тех
нические мероприятия, брак по 
поперечным трещинам на слитках 
за 6 месяцев этого года составил 
6,7 процента против 3,4 процен
та за такой же период 1961 года. 

Особенно тревожное положение 
в листопрокатном цехе Хг 3. Здесь 
высок процент брака белой жести-

Устранение недостатков в про
изводстве требует решительного 
улучшения дела по реализации 
намеченных организационно-тех
нических мероприятий. Этим дол
жны заняться и хозяйственные 
руководители, и профсоюзная, и 
партийная организации. 

Против иждивенческих настроений 
На собрании партийно-хозяй

ственного актива выступили на
чальник управления капитально
го строительства комбината 
т. Фальковский и секретарь гор
кома КПСС т. Чистяков. 

Коллектив комбината, работая 
над реализацией организационно-
технических мероприятий, сделал 
многое, но мы, говорит т. Фаль
ковский, обращаем сегодня все 
внимание на несделанное с тем, 
чтобы добиться большего. А что
бы дела действительно шли. луч
ше, надо больше думать над теми 
мероприятиями, которые решаем 
предложить, думать что и когда 
даст внедрение нового, во что 
обойдется и под силу ли выпол
нение такого мероприятия. Нель
зя руководствоваться о д н и м 
стремлением как можно больше 
мероприятий записать-. Нужно, 
чтоб наши планы были реальны. 

Ту же мысль продолжил сек
ретарь горкома КПСС т. Чистя
ков-

На комбинате, говорит высту
пающий, выработано много хоро
ших мероприятий, но после того, 
как эти мероприятия б ы л и 
утверждены приказом, о них за
были, повседневной ' работы по 
контролю за их внедрением не 
велось. Слабо занимался этим 
партийный комитет и его комис
сия по контролю аа внедрением 
новой техники- Именно поэтому 
сегодня приходится больше гово
рить о срывах. 

Секретарь горкома т- Чистяков 
обратил внимание на то, что 
комбинат отстает в вопросах ме
ханизации и автоматизации, что 
в цехах не всегда подходят к де
лу творчески, не используют 
свои силы, а ждут помощи со 
стороны. 

Выступающий предложил об
ратить внимание на усиление 
проектного отдела комбината, на 
создание сво«Й строительно-мов-

гажной организации, чтобы УКС 
располагал такими силами. Тогда 
многие трудности будут преодоле
ны значительно быстрее. 

* * <г 
Собрание партийно -хозяйствен-

ного актива приняло решение, в 
котором отметается, что улучше
нию показателей работы коллек
тива комбината в большой степе
ни способствовало то, что к на
чалу года уже был разработан 
комплекс организационно-техни
ческих мероприятий, включающих 
вопросы совершенствования орга
низации производства, внедрения 
новой техники, механизации и 
автоматизации производственных 
процессов, рост производительно
сти труда, улучшение качества 
продукции, снижение выхода 
брака и часть из них претворена 
в жизнь 

По существу этими документа
ми, как отмечается в решении, 
определялась техническая поли
тика комбината на 1962 год. Од
нако, истекшие восемь месяцев 
работы показали, что комбинат 
хотя и выполняет производстзен-
ный план по основным видам 
продукции, но выполнение это 
идет с большими трудностями, 
подтягивание отстшщих участ
ков иногда ведется путем штур
мовщины, которая не всегда дает 
желаемые результаты. При этом 
нарушается правильная техноло
гия и надлежащая эксплуатация 
оборудования и агрегатов, нару
шается установленный график 
плановых ремонтов, повышается 
аварийность-

Многие цеховые партийные и 
профсоюзные организации, ко
миссии партийного контроля, про
изводственно-массовые комиссии 
цехов слабо контролировали вы
полнение мероприятий. Так, на
пример, ни одна партийная и 
профсоюзная организации цехов 

горного управления не обсуждала 
вопроса о выполнении организа-
ционно-техшических мероприятий 
на 1962 год. Не обсуждали этого 
вопроса партийная и профсоюз
ная организации заводоуправле
ния. В копровом, мартеновских, 
листопрокатном цехе Ni 4, и ря
де других цехов в начале года на 
партийных собраниях были об
суждены организационно-техни
ческие мероприятия, нэ в После
дующей работе необходимых мер 
для их выполнения не принима
лось, ход выполнения организа
ционно -технических мерой р и яти й 
контролировали слабо, как комис-
сии партийного контроля, так и 
цеховые производственно-массо
вые комиссии 

Все эти крупные недостатки 
явились результатом слабой орга
низаторской работы партийных 
организаций и хозяйственных ру
ководителей цехов. Они стали 
возможными также потому, что, 
достаточного контроля за выпол
нением орпшиэадиоино-техниче-
ских мероприятий со стороны 
парткома, профкома завода и ди
рекции комбината не было-

Собрание партийно-хозяйствен
ного актива считает, что одной 
из важнейших задач партийных 
организаций и хозяйственного 
руководства комбината является 
обеспечение выполнения органи
зационно-технических мероприя
тий 1962 года, а также тщатель
ная подготовка таких мероприя
тий на 1963 год-

Собрание обязало директора 
комбината принять меры, обеспе
чивающие систематический кон
троль за выполнением намечае
мых мероприятий- Главному ин
женеру комбината предложено 
до первого октября рассмотреть 
мероприятия, сроки выполне
ния которых истекли, и принять 
меры для их выполнения-


