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Выполнение организационно-технических 
мероприятий под строгий контроль 

Ил года в год на нашем комби
нате составляются организацион
но-технические мероприятия. Ими 
предусматривается совершенство
вание оборудования и внедрение 
новой техники, намечаются пути 
улучшения качества продукции, 
облегчения труда металлургов. По 
примеру прошлых лет такие ме
роприятия составлены и на ны
нешний год. 

Как же выполняется то, что 
намечается сделать по комбинату 
и в каждом цехе в отдельности? 
Об этом и шла речь на семинаре 
секретарей партийных организа
ций, проведенном парткомом. 

С докладом о выполнении орга
низационно-технических меропри
ятий выступил начальник техни
ческого отдела т- Беликов. Затем 
секретари партийных организаций 
поделились опытом работы. 

И докладчик, и все выступав
шие затем, прежде всего, обраща 
ли внимание на то, что мероприя
тия по комбинату и в цехах вы
полняются неудовлетворительно. 
Вот цифры, которые назывались 
на семинаре. В 1961 году прика
зом Mi 1 намечалось 98 органи
зационно-технических мероприя
тий, а выполнено 29 и 36 — в 
стадии завершения. Из 105 меро
приятий, направленных на улуч
шение качества продукции, было 
выполнено 60. Хотя, как извест
но, с качеством продукции у нас 
далеко неблагополучно. В 1961 
году качество было хуже чем в 
шестидесятом-

. — Почему плохо выполняются 
намеченные мероприятия?—спра
шивает т. Беликов и отвечает:— 
Потому, что ими, мероприятиями, 
мало занимаются в цехах. Неред
ко бывает так, что с приказом 
№ 1 не знакомят трудящихся це
ха, о нем не имеют и представле
ния даже многие инженерно-тех
нические работники. Оттого и по
лучается нередко, что очень цен
ные мероприятия или забываются, 
или переносятся из приказа в при
каз, а дело не движется. 

Докладчик предлагает: прежде 
чем думать над новыми меропри
ятиями, нужно посмотреть, как 
выполняются старые. 

Перечисляя мероприятия, над 
которыми будут работать коллек

тивы цехов в нынешнем году, 
т. Беликов подчеркнул, что у гор
няков одним из главных является 
борьба за увеличение железа в 
железорудном сырье. Горняки на
метили это мероприятие, но уже 
сейчас некоторые товарищи гото
вы дать отбой: много, дескать, 
взяли. 

Есть над чем поработать и до
менщикам. Тут и экономия кокса 
за счет повышения температуры 
дутья, и внедрение одноносковой 
разливки шлака, и многое другое. 
У обжимщиков главным является 
увеличение объема нагреватель
ных колодцев. 

Мероприятий много, много цен
ных, и партийная организация 
доллсна взять их под свой конт
роль. Чтобы успешно осущест
влять такой контроль, секретари 
партийных организаций, члены 
комиссий по контролю за хозяйст
венной деятельностью, все комму
нисты должны иметь ясное пред
ставление о всех организационно-
технических мероприятиях. С 
этого мы и начинаем,—сказал сек
ретарь партбюро листопрокатного 
цеха № 2 т. Киселев.—Решение 
вопросов борьбы за внедрение но
вой техники, совершенствование 
производства партбюро начинает 
с ознакомления коммунистов, а 
затем всех трудящихся с наме
чаемыми мероприятиями. 

— В прошлом году,—рассказы
вает секретарь парторганизации 
листопрокатного цеха Л» 3 т. Хей-
ловский,—у нас намечалось три 
мероприятия, и они выполнены. 
Так, например,—продолжает вы
ступающий,—мы перешли на 
крупногабаритную упаковку. 

Как партийная организация 
цеха белой жести осуществляла 
контроль? Вопрос о ходе реализа
ции мероприятий не раз обсуж
дался на партийном бюро, по по
воду каждой заминки партийные 
комиссии били тревогу. Коммуни
сты обращались в партийный ко
митет за помощью, шли к испол
нителям заказов-

— Одно время, — рассказывает | 
т. Хейловский,—у нас допускался 
большой расход олова. Комиссия 
партийной организации по.конт
ролю за расходованием цветных 
металлов изучила положение дел 

и вынесла свои предложения на 
обсуждение партийного бюро. Де
ло, оказывается, решалось прос
то: нужно было на автоматах 
установить равномерное число 
оборотов. Так и решило партийное 
бюро. На этом, понятно, работа 
не закончилась, нужно было не
мало беседовать с людьми, разъ
яснять многим товарищам, как 
важно экономить металл. Дело в 
том, что погоня за тонпажом за
ставляла некоторых работников 
увеличивать число оборотов на 
автоматических установках. Реше
ние партбюро кое-кому не нрави
лось. Вот тут и потребовалась 
разъяснительная работа. 

Глубокое знание дела, реши
тельная борьба за внедрение но
вого, передового—вот характер
ное в работе каждой партийной 
организации. 

Участники семинара высказали 
ряд предложений и пожеланий 
относительно работы парткома за
вода, укрепления связи между 
парторганизациями цехов, обмена 
опытом работы комиссий партор
ганизаций по контролю за хозяй
ственной деятельностью админи
страции. 

В прошлом го
ду комсомолец 
Виктор Оныщен-
к о успешно 
окончил Магни
тогорский горно-
металлур г и ч е-
ский институт и 
пришел работать 
в мартеновск и а 
цех М 1. Здесь 
молодого спе
циалиста поста
вили работ а ть 
подручным ста
левара. 

Н а снимке 
Виктор Онищен-
ко. 

Фото 
Е . Карпова. 
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Промышленное строительство 
в Таджикистане 

Строительство завода бытовых 
холодильников началось в столи
це Таджикистана Д у ш а н б е . F r o 
мощность—100 тысяч холодильни
ков в год. Завод не только обес
печит н у ж д ы Таджикистана , но и 
будет поставлять свою продукцию 
во все республики Средней Азии 

ливков. Установят стакан с отвер
стием, несоответствующим данной 
плавке, — и качество разливки 
снижается. Большое количество 
недоливков, например, было вслед
ствие того, что стакан с диамет
ром отверстия в 30 миллиметров 
ставили в ковши при разливке 
ответственных марок стали. Осо
бенно небрежно работают старший 
разливщик т. Яцько и ковшевой 
т. Крутиков. По вине последнего 
был уход металла из сталеразли 
вечного ковша между муфтой и 
стаканом. 

К нарушениям технологии ве
дет и то, что плавки из печей вы
пускают, не считаясь с тем, есть 
ли состав изложниц для разливки 
металла. Это наиболее часто име
ет место в сменах тт. Бобровского 
и Лобанова. 

Случаются потери и по вине 
каменщиков. Они не всегда доб
ротно устанавливают разливочный 
желоб, и часть металла уходит под 
желоб. А неправильная установка 
желобов ведет к тому же и к не
правильному распределению ме
талла, по ковшам, что впоследст
вии ведет к образованию недолив

ков. На это указывал мастер раз
ливки т. Чечеткин. 

—От нас требуют, но и наши 
требования должны учитывать,— 
говорил разливщик т. Чередничен
ко. — Никто не интересуется, 
какие стержни нам дают, а они 
зачастую только усугубляют ра
боту. 

Это верно. Стержни, поступа
ющие из куста мартена, видимо, 
никем не проверяются. Есть среди 
них длинные и короткие. А резьба 
для пробки сработанная и пробка 
держится слабо. Сталевар Кузнец
кого металлургического комбина
та С . Балтин рассказывал, что у 
них отказались от крепления 
пробок при помощи резьбы. Там 
крепят при помощи выступов, что 
значительно надежней. Нужно 
этот способ перенести и в практи
ку нашей работы. 

Еще хуже резьба стержней для 
гаек. Она нарезана неаккуратно 
и, чтобы завернуть две гайки, 
требуется потратить около часа. 
Об этом писали начальнику куста 
мартена т. Шахтарину, но дело не 
изменилось. 

После обмена мнениями разлив
щики внесли ряд предложений, 
чтобы устранять причины, веду
щие к снижению качества метал
ла. Участники совещания потре 
бовали навести порядок в снаб
жении мартеновских дечей ме

таллоломом, ооорудовать конт
рольную тележку, чтобы прове
рять весы шихтового двора по 
графику. Нужно также строго 
учитывать возврат шихты, посту
пающей на шихтовый двор от 
мартеновских печей. 

Для уменьшения количества не
доливков совещание решило, что
бы мастера разливки и разливши 
ки после наполнения 26 слитков 
дальнейшую разливку металла 
производили через один стопор. 

Ряд предложений внесли по 
улучшению организации труда на 
разливке. Решили учет наруше
ний вести не только по мастерам, 
как было до сих пор, но и по раз
ливщикам, чтобы на собраниях 
бригад разбирать конкретных на
рушителей и принимать меры. А 
для нормальной заправки стака
нов потребовали осветить кессо
ны. 

Решения совещания приняты, 
начальник цеха разработал гра
фик внедрения их и назначил от
ветственных за выполнение. 

Производственное совещание не 
только вскрыло недочеты, но и 
повысило чувство ответственно
сти каждого работника участка 
разливки стали за качество тру 
да, чтобы потери от брака свести 
к минимуму. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехнома. 

В нынешнем году в Таджики
стане сооружаются 23 крупных 
и р о м ы ш л е н н ы х - ^ е д п р и я т и я . Сре 
ди них крупнейшие в Средней 
Азии хлопчатобуман^ный, цемент
ный и. масложировой^ксембинаты 
в Д у ш а н б е . 

Деловая помощь 
колхозам 

В марте Пленум ЦК КПСС под
ведет итог развития сельского хо
зяйства и определит новые зада
чи для дальнейшего подъема 
урожая и продуктивности живот
новодства. За достижение этой це
ли борются не только колхозники 
и работники совхозов, актг^ргю 
помощь им оказывают рабочие за
водов. 

Так было и у нас на восьмом 
пролете сборочного участка ко-
тельно-ремонтного цеха, когда к 
нам поступил заказ на изготовле
ние пастоприготовителей для из
мельчения силосной массы. Дета
ли предварительно подготовлены 
на других участках, а у нас 
бригады Максума Ахметзянова и 
Андрея Дубровина организованно, 
вдумчиво принялись собирать их. 

Новое дело всех интересовало, 
механизм, напоминающий боль
шую мясорубку, привлекал вни
мание- Но если рабочим других 
пролетов было просто интересно 
взглянуть на необычную «мясо
рубку», то бригадам М. Ахметзя
нова и А. Дубровина сборка при
несла немало хлопот. Такие ме
ханизмы собирали впервые, сбор
ка довольно сложная. 

Но сборщики металлоконструк
ций за дело взялись горячо, тща
тельно пригоняли одну деталь к 
другой и первый пастоприготови-
тель собрали. Второй пошел бы
стрее, а там и последующие. Все
го коллектив пролета собрал 40 
комплектов этих механизмов. 
Важный заказ сельского хозяйст
ва был выполнен досрочно. 

Заказы колхозного села вы
полняли и сборщики соседнего, 
седьмого пролета, под руковод
ством мастера Я . Лейкина. Там 
бригады Анатолия Щеметова и 
Кузея Зиятдинова досрочно изго
товили 50 волокуш. 

Сейчас наш пролет занят вы
полнением не менее сложного за
дания — собирает мульдовые те
лежки для мартеновских цехов. 
Сборка затрудняется тем, что де
тали порезаны неровно. Прежде 
их обрезали при помощи автоген
ного секатора, теперь же он ремон
тируется и режем вручную. Ват 
и приходится каждую деталь под
гонять да припиливать. Но брига
ды сборщиков прилагают стара
ния, чтобы заказ выполнить ско
рее. 

Я. ЕНБОРИСОВ, мастер 

Н И К И Л О Г Р А А \ Л \ А 
П О Т Е Р Ь 

Все дружнее борются сталева
ры второго цеха, их подручные, 
мастера, бригады шихтового двора 
за металл, все шире внедряют 
опыт передовиков, чтобы полно
весней был вклад в фонд семилет
ки. Но сварить металл—это еще 
не все. Нужно правильно, без по
терь разлить его. А на этом завер 
шлющем процессе еще много не
дочетов, которые порой сводят на 
нет старания сталеплавильщиков. 
Достаточно сказать, что в про
шедшем году по вине разливки 
потеряно 0,88 процента металла 
в браке и 1,05 процента в недо
ливках. 

Чтобы бороться с этим, надо 
выявлять и устранять причины. \ 
выявлять причины может коллек
тив. Поэтому разливщики собра
лись недавно на производственное 
совещание, обсуждавшее вопрос-
«Пути снижения потерь металла». 
С докладом выступил заместитель 
начальника второго мартеновского 
цеха по разливке Н. Заверюха. 

Докладчик указал на то, что в 
основном к браку ведет грубое на
рушение технологии разливки. 
Вследствие этого и ненормально 
разлитые плавки, и много иедаи 

Много лет работает в обжимном цехе Валентин Рафаило-
вич Комаров. Он в совершенстве овладел оборудованием, 
агрегатов и является одним из лучших операторов. 

На снимке: оператор В . Комаров. Ф^то Е . Карпова. 


