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П е р в о е з а н я т и е 
В понедельник, 25 сен

тября, состоялось первое 
в новом учебном году се
минарское замятие с пред
седателями производ
ственных, цеховых групп 
народного контроля, их 
заместителями и началь-

у г Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И -
« " iKAlM зимой работать 
особенно трудно. Буранные 
и морозные уральские зимы 
приносят дополнительные 
осложнения. Поэтому кол
лективы цехов и служб 
Ж Д Т стараются заранее и 
хорошо подготовиться к ра
боте 'в зимних условиях. В 
этом им активно помогают 
народные контролеры. Они 
придерживаются правила — 
лучше сегодня кого-то по
критиковать, а с кого-то 
строго спросить, чем прохо
дить мимо недостатков, ко
торые потом отрицательно 
окажутся на работе тран
спортного конвейера. 

.Народные контролеры 
совместно с членами .комис
сий партийного контроля и 
комсомольскими прожекто
ристами участвуют в рей
дах, в которых «скрывают 
отдельные недостатки по 

Помогают 
д о з о р н ы е 
подготовке .сложного тран
спортного хозяйства к зиме 
и |ВНосят предложения по их 
устранению. Так, проверяя 
ход работ по подготовке к 
зиме в вагоноремонтном це
хе, дозорные электросвар
щик этого цеха X. X. Хис-
м-атулин и инженер произ
водственно-технического от
дела В. А. Кисель подмети
ли, что в цехе неправильно 
складируются запасные ча
сти, а также установили, 
что слишком медленно здесь 
ремонтируют думпкары для 
перевозки рудного сырья и 
шлаков, отремонтирована 
только половина из намечен
ных к ремонту. Допущено 
отставание и с ремонтом не
которой вспомогательной 
техники. Их предложения, а 
также предложения народ
ного .контролера П. Н. Да
нил енко, участвующего в 
проверке цеха горного тран
спорта, явились хорошим 
исходным материалом для 
совместного заседания парт
кома Ж Д Т и общетран-
опортной группы народного 
контроля. На нем приняты 
дополн и те л ын ы е мероприя
тия но ускорению подготов
ки железнодорожного тран
спорта к работе в зимних 
условиях. 

Сейчас специальная ко
миссия, в работе которой 
участвуют и народные конт
ролеры, проверяет готов
ность железнодорожных 
районов. Она особое (внима
ние обращает на чистоту 
железнодорожных путей, го
товность локомотивов, ваго
нов, систем пневмообдуаки, 
сигнализации и центральной 
блокировки. 

Народные контролеры же
лезнодорожного транспорта 
оказывают действенную по
мощь в деле подготовки 
сложного транспортного хо
зяйства к зиме. 

М. ГАТТАРОВ, 
влектромонтер СЦБ ЖДТ, 

внештатный инспектор 
комитета народного 

контроля комбината. 

К ОМИТЕТ народного 
контроля комбината по

сле обстоятельной предвари
тельной проверки недавно 
рассмотрел два взаимосвя
занных вопроса — о работе 
коллективов м а р теновек и х 
цехов по выполнению зака
зов и расходовании ферро
сплавов. 

За истекшие восемь меся
цев по сравнению с соот
ветствующим периодам про
шлого года в мартеновских 
цехах № 2 и 3 улучшили ра
боту по выполнению заказов 
и суточного графика выпу
ска плавок. В мартеновском 
цехе № 3, кроме того, недо-
пустили выпуска беззаказ

ных плавок из-за нарушения 
технологии плавления и раз
ливки стали, выпуска ее с 
пониженной температурой. 

©месте с тем, как показы
вает анализ, во всех трех 
мартеновских цехах из ме
сяца в месяц ухудшаются 
по к а з а тели, х а р актер ив у-
ющие выполнение заказов. 
Вот этому подтверждение. В 
первом мартеновском от 
13 ковшей 'беззакаэной ста
ли (минимальный показа
тель), выпущенной в янва
ре, постепенно дошли до 49 
ковшей в августе. Во втором 
и третьем цехах от 4 и 5 ков
шей (тоже минимальный по
казатель), выпущенных в 
феврале, «продвинулись» по
степенно до 22 и 14 ковшей. 
Всего за восемь месяцев пе
ренесены сроки выполнения 
заказов, составляющие свы
ше 93 тысяч тонн стали. 

Существенным препят
ствием в выполнении зака
зов было неудовлетвори
тельное снабжение комби
ната ферросплавами. Их не
хватка .с апреля по сен
тябрь ощущалась нее острее. 

Однако нет оснований 1все 
беды сваливать только на 
недостаток ферросплавов. 

.Ни в одном из мартенов
ских цехов не .выполняют не 
только обязательств, но и 
планов по соблюдению уров
ня технологии. За истекшие 
восемь месяцев в мартенов
ских цехах № 1 и 3 он стал 
даже ниже, чем за это же 
время было достигнуто в 
прошлом году. Основная же 
причина этого — непостоян

ный состав мастеров. Так, в 
мартеновском цехе № 1 из 
29 мастеров 15 — исполня
ющие обязанности. В марте
новских цехах № 2 и 3 ма
стера с приставкой «и. о.» 
составляют соответственно 
20 и 25 процентов. Понят
но, что они не чувствуют за 
собой воей полноты ответ
ственности, слабо следят за 
технологическим процессам 
и плохо занимаются органи
заторской работой. У них 
же, как правило, хуже об
стоит дело и с выполнением 
заказов. 

Как уже было сказано, 
комбинат, за исключением 
марта, неудовлетворительно 

обеспечивался ферросплава
ми, А рационально ли ис
пользовалось то, что име
лось, и в полном ли объеме 
выполнены намеченные ме
роприятия по экономному 
р асх одов аняю ф ерр осп л а -
вов? 

В мартеновских цехах про
делана некоторая работа, на
правленная на экономию 
раокяслителей. За семь ме
сяцев 1978 года по сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года до
стигнута экономия в пере
счете на чистый марганец и 
кремний соответственно 656 
и 459 тонн. Но в утвержден
ные на нынешний год нормы 
расхода раскислит елей мар
теновцы не укладываются и 
допускают перерасход. Так, 
по чистому кремнию в .мар
теновских цехах № 2 и 3 он 
составил соответственно 667 
и 161 тонну, а по • чистому 
марганцу в мартеновских це
хах № 1 и 3 — 49 и 949 тонн. 

Главной причиной пере
расхода ферросплавов явля
ется далеко не полное вы
поли ение орг ан и з аци онио-
техни ч ееких м ар опри я т и й, 
определенных в приказе ди
ректора комбината от 16 ян
варя 1978 года. Из 15 ме
роприятий, намеченных к вы
полнению в нынешнем году, 
выполнено только шесть. 
Например, установку по дро
блению и грохочению фер
росплавов на складе УМТС 
намечалось пустить в рабо
ту в феврале. Однако рабо
ты и сейчас не закончены: 
управление главного эиарге» 

никами штабов «Комсо
мольского прожектора». 
Они прослушали лекцию 
начальника отдела техни
ческого контроля Ф. Б. 
Васильева на тему: «По
вышение качества про
дукция комбината и за-

• 
ВЕРНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ 
Большая армия народных 

контролеров трудится в це
хах и производствах комби
ната. Например, группа на
родных контролеров третье
го обжимного цеха (руково
дитель А. М. Ефимов), состо
ящая из нескольких десят
ков народных контролеров, 
работающих на различных 
участках, только в этом году 
провела несколько рейдов, 
которые касались проверки 
выполнения приказа N9 1 ди
ректора комбината, провер
ки состояния трудовой дис
циплины, расхода энергоре
сурсов и т. д. 

На снимке: народные кон
тролеры цеха, активно при
нимающие участие в работе 
группы, машинист крана 
А. Ф. крумиььш и старший 
нагревальщик металла Н. Ф. 
Галимбеков во время выпус
ка очередного листка народ
ного контроля. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

тика не обеспечило в срок 
наладку электрооборудова
ния вновь установленного 
мостового крана. В марте
новском цехе № 1 задержи
вается вдувание углеродо-
с содержащих материалов, 
так как руководством же
лезнодорожного транспорта 
не решен вопрос доставки 
сюда молотого каксика. В 
мартеновском цехе № 2 бы
ли предприняты попытки 
раскисления кипящей стали 
в ковшах, однако в настоя
щее время работы по освое
нию ее технологии прекра
щены. В мартеновском цехе 
№ 3 на печах № 16, 18 и 19 
до июля раскисление кипя

щих марок стали производи
лось в ковшах, а с июля 
стали раскислять их IB печах, 
и расход ферромарганца 
увеличился на 20 процентов. 

Кроме того, во всех мар
теновских цехах допускает
ся использование ферро
сплавов не по назначению: 
для подогрева металла, ук
репления порогов. 

Комитет отметил, что 
группы народного контроля 
мартеновских цехов № 1, 2 
и 3 (председатели В. С. Мо
розов, П. С. Хурс и В. С. 
Беглецов) недостаточно осу
ществляют контроль за оо-
б л юденя ем техн о л огической 
дисциплины, качествам вы
пускаемой продукции и вы
полнением заказав, рацио
нальным использованием 
ферросплавов и выполнени
ем о рг а н и з аци он н о -те хнич е • 
ских мероприятий, направ
ленных на их экономию. 

Комитет .обязал начальни
ка УМТС Л. В. Турусова 
обеспечить ритмичную по
дачу в мартеновские цехи 
ферросплавов в требуемо* 
ассортименте, строго по ве
су и ускорить пуск в экс
плуатацию установки для 
дробления ферросплавов. 

Обращено внимание глав
ного сталеплавильщик: 
И. X. Ромазана, начальни
ков мартеновских цехо 
Г. В. Чернушкина, О. П 
Корнеева и В. С. Федосеев: 
на увеличивающийся вышусь 
беззаказной продукции ] 
недостаточный контроль 3: 
соблюдением техмологиче 
«кой дисциплины. 

дачи народных контроле
ров». 

Председатели групп на
родного контроля цехов 
листопрокатного № 2, 
подготовки составов В. Г. 
Феоктистов, В. А. Федо-
рин и заместитель пред-

— У вас что здесь, родни
ковые воды вышли на по
верхность? 

— Нет, просто трубы 
проржавели, заменить бы — 
да нечем. Выбирать для это
го в скрапе старые трубы 
бесполезно. 

— А я вам, пожалуй, по
могу получить новые трубы, 
— пообещал спрашивавший. 

— Правда? У тебя есть 
связи, возможности? 

— Связей нет, а вдамож-
ности есть. Пойду к началь
нику цеха и скажу, что зря 
растранжиривается питье
вая вода. Ведь я все же 
председатель группы на
родного контроля... 

Последние слова вызвали 
у собеседника удивление, 
что нетрудно было заметить 
по его лицу. 

•— Слушай, Геннадий 
Павлович, я и не знал, что 
ты председатель группы на
родного контроля. А коль 
так — помоги'. 

Такой или примерно .такой 
разговор состоялся как-то 
между двумя мастерами 
копрового цеха № 1. И если 
один из них просто мастер,, 
го второй, Г. П. Савельев,— 
еще я председатель группы 
народного контроля. К сло
ву сказать, трубы тогда при
везли и водопровод почи
няли. 

Неизвестно, когда и с кем 
у председателя группы на
родного контроля копрового 
цеха № 1 произойдет еще 
подобный разговор и он рас
конспирирует себя перед 
новыми . собеседниками. А 
пока (0 его пятимесячном 
пребывании на этом посту в 
цехе мало кому известно. 
Уж если этого не знал ма
стер, то о рядовых рабочих 
и говорить не приходится. 
Почему же Г. П. Савельев 
и группа народного контро
ля, иоторой он должен руко
водить, оказались в стороне 
от своих обязанностей? 

Савельева, сделали пред
седателем группы как-то 
втайне не только от коллек
тива всего цеха, но и от 
самих народных контроле
ров. Когда на этом обще
ственном посту надо было 
сменить его предшественни
ка — А. А. Галкова, ровным 
счетом ничего не делавшего, 
то сделали это, обойдя все 
правила. Бывший секретарь 
парторганизации Н. М. Яки
менко сказал Савельеву: 
«Тебе дается новое партий
ное поручение — будешь 
председателем группы на
родного контроля». Г. П. 
Савельев ожидал, что этот 
вопрос будет официально 
рассмотрен на заседании 
партийного бюро, потом в 
коллективе его изберут на
родным контролером, а уж 
на собрании пруппы — пред
седателем, где сначала от
читается его предшествен
ник. Ничего этого не сделали. 

Перестановка состоялась, 
но положение дел от этого 
не изменилось. И у Н. М. 
Якименко, не без участия 
которого наломали дров, не 
заговорила партийная со
весть. Он не поставил воп
рос принципиально: что же 
это и при новом-то предсе
дателе группа народного 
контроля бездействует? И 

седателя группы прово-
лочяо-штрипсового цеха 
В. В. Денисов рассказали 
участникам семинара о 
работе г р у ш и постов 
этих цехов по осущест
влению контроля за ка
чеством выпускаемой 
продукции. 

С. ЦАРЕВА. 

новый секретарь партийной 
организации Г. С. Пугаев не 
задался вопросом — до ка
ких пор группа НК будет 
бездействовать. И не опро
сил об этом Савельева, ко
торый, кстати, является чле
ном партбюро цеха. И ко
торый, прямо скажем, при
держивался шринципа: «не 
тронь мен»—и я вас не тро
ну». Он не собрал членов 
группы или хотя бы руково
дителей постов, не посовето
вался с ними, не наметил 
даже план совместных дей
ствия. Плана работы в груп
пе нет ни на третий, ни на 
четвертый квартал, как и 
нет никакой работы. 

И вот еще что удивитель
но. В середине июля в цехе 
побывал внештатный ин
спектор комитета народного 
контроля комбината Ф. К 
Рацкж. Ему надлежало про
анализировать работу хо
зяйственного руководства 
и группы народного контро
ля цеха по выполнению пос
тановления ЦК КПСС «Об 
арганизатор'ской работе Че
лябинского обкома КПСС 
по сокращению простоев-ва-_ 
гонов под грузовыми опера
циями и обеспечению их 
сохранности на промышлен
ных и железнодорожных 
предприятиях области». Мо
жет быть, д л я характеристи
ки работы руководства це
ха по сокращению простоев 
и повреждения вагонов и 
нужны были те многочис
ленные таблицы и цифры, 
которые Ф. К. Рацюк при
вел в оправке, и ее, эту ра
боту, нельзя отрицать. Но, 
отнесись проверяющий к де
лу не формально, он бы убе
дился, что цеховая группа 
народного контроля не толь
ко не рассматривала на сво
их заседаниях три, случая 
перепростоев вагонов, о чем, 
кстати, он написал в оправ
ке, но и вообще ничего не 
делает в этом направлении. 

Л р и более добросовестном 
отношении к делу не мог 
Ф. К- Рацюк не обратить 
внимания и на то, что руко
водителями постов числятся 
Начальники смен и мастера 
служб, не известно, кем и 
когда избранные, которые, 
выходят, должны контроли
ровать сами себя, вскрывать 
свои огрехи, и которые, по
нятно, никак не заинтересо
ваны в активизации работы 
постов. 

А ведь проверяющий гото
вил материал для обсужде
ния на заседании заводско
го комитета народного кон
троля итогов работы пруп
пы НК копрового цеха Хя 1. 
И потому обсуждение по
лучилось однобокое и не да
ло толчка для активизации 
деятельности цеховой груп
пы народного контроля. 
Об э т о м свидетель
ствует и тот факт, что после 
заседания комитета прешло 
около двух месяцев, а поло
жение дел в группе к луч
шему так и не изменилось, и 
о ее существовании в цехе 
по-прежнему мало кто знает. 

Когда же этому будет по
ложен конец? Быть может, 
ответит партийная органи
зация цеха?" 

П. КУЧ УМОВ. 

4 В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Заказы и ферросплавы 

Б у д е т ли 
положен конец? 


