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КОНТРОЛЕРЫ ИДУТ ПО ЦЕХУ 

№ 8 

ЧТОБЫ И ЗИМОЙ 
РАБОТАТЬ ЧЕТКО 

Первые осенние холода всегда 
напоминают о приближении зимы 
—суровой поры, когда в работе 
цехов неизменно возникают до
полнительные трудности. Чтобы 
все агрегаты цехов и в зимних 
условиях работали ритмично, под
готовка к зиме у нас в коксохи
мическом производстве начинает
ся, как правило, заранее, еще с 
лета. Так было и в этом году. 
Сделано уже немало. Так, напри
мер, готовясь к зиме, наш кол
лектив позаботился о реконструк
ции некоторых агрегатов. В угле-
подготовительном цехе произведе
на замена старых течек на но
вые, более производительные. 
Заменены решетки угольных дм, 
обновлен путь для тушильного 
вагона. Вот далеко не полный 
список проделанных работ. 

Ремонтом и строительством у 
нас в основном занимается кол
лектив ремонтно-строительного 
участка во главе с т. Калининым. 
С большинством заданий строите
ли справляются в срок, но неред
ко случаются и срывы. 

Главная причина их, на мой 
взгляд, кроется в нехватке мате
риалов. Нечем бывает утеплять 
здания, нечем стеклить: Тогда на 
помощь призываем изобретатель
ность. Чтобы не нарушался техно
логический процесс, чтобы не про
стуживались люди, окна, напри
мер, приходится за неимением 
стекол заделывать жестью. А 
причина заключается в том, что 
отдел снабжения комбината нуж
ными материалами нас не обеспе
чивает. 

Неоднократно поднимался у 
нас вопрос о необходимости ре
монта теплопроводов для отопле
ния 9-й и 10-й батарей. Эти теп
лопроводы не работают уже пять 
лет. Ремонт должно было прове
сти парокислородное производ
ство, но до сих пор ничего не сде
лано. 

Выход из трудного положения 
мы нашли. Для отопления бата
рей используем пар. Но во что это 
обходится? Во-первых, пар зна
чительно дороже. Во-вторых, ис
пользуется он в ущерб бездымной 
загрузке, облегчению условий 
труда. Когда же будет решена 
эта проблема? Когда же руково
дители парокислородного произ
водства откликнутся на наши 
просьбы? 

Народные контролеры прини
мают активное участие в реше
нии проблем, тормозящих подго
товку в работе в зимних услови
ях. Во всех цехах имеются по
сты, которые контролируют ход 
работ. Все замеченные недостат
ки берутся на учет, принимаются 
меры по их устранению. Напри
мер, в ближайшее время будет 
заслушан отчет начальника ре
монтно-строительного участка 
т. Калинина, который доложит 
о причинах, сдерживающих ре
монт. Выявив и оценив эти при
чины, мы сделаем все возможное 
дли их устранения. 

Ю. ШИШКИН, 
заместитель председателя 
группы народного контроля 
коксохимического производ

ства. 

Народные контролеры 
кузнечно-прессового це
ха, возглавляемые Алек
сандром Филипповичем 
Зарубиным, в нынешнем 
году значительно акти
визировали свою работу. 
С начала года они взяли 
под свой неослабный 
контроль выполнение 
заказов для строящегося 
стана «2500» холодной 
прокатки. Заказов было 
много. И все они выпол
нялись своевременно и 
с хорошим качеством. 
Народный контроль то
же сказал тут свое сло
во. Не оставались без 
внимания и другие за
казы. И уж если к зака
зам для ударной строй
ки не придерешься, то 
качество некоторых ря
довых заказов оставляет 
желать лучшего. Кое-
кто из кузнецов недоб
росовестно относится к 
их выполнению, допу
скает брак. Вот что по
казала проверка в авгу
сте. Кузнец Рыжаков по 
заказу 312155 ковал 
болт. И не какой-нибудь 
болт, а болт большого 
размера. Вес его 225 
килограммов, а диаметр 
150 миллиметров. Когда 
поковка была закончена, 
то оказалось, что диа
метр ее не 150 милли
метров, а 130. Тут уж 
положение никак не ис
правишь. Болт из доро
гостоящей стали ТВМ 
пошел в брак. 

В числе передовых тружеников адъюстажа обжимного цеха на-
звыают рабочего по удалению пороков металла А. Саитова. Один из 
старейших рабочих' участка ежедневно выполеяет по полторы нормы 
при высоком качестве. 

На снимке: А. САЙТОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Народные контролеры 
кузнечно-прессового цеха 
— х о з я е в а п о л о ж е н и я 
в своем коллективе. 

«Отличился» в прош
лом месяце кузнец Го
лубь, сломавший при 
правке червяк. На этот 
раз загублено 46 кило
граммов металла. 

Встревожила народ
ных контролеров неудов
летворительная работа, 
пресса- 2500. За месяц 
им выдано с дефектами 
7 заказов. Общий вес их 
7,5 тонны. Дефекты до
пустили бригады тт. За
водского и Захарова. 

Только проверкой на
родные контролеры ог
раничиваться не дума
ют. Они принимают ме
ры по предупреждению 
случаев брака и в даль
нейшем. О результатах 
проверки доложено на
чальнику цеха. Все 
бракоделы кроме мате
риальной ответственно
сти понесут моральную 
ответственность. Предсе
датель группы народного 
контроля А. Ф. Зарубин 
добивается, чтобы их 
работу отразили' в стен
ной печати. Дело теперь 
за цеховым художником. 
Думается, что после то

го, как оракоделы полу
чат по заслугам,, они бу
дут более внимательно 
относиться к работе. 

На счету народных 
контролеров есть и дру
гие добрые дела. 

Недавно, например, 
они провели рейд по чи
стоте и эстетике произ
водства в цехе. От их 
внимания ничто не ус
кользнуло. Они обратили 
внимание даже на та
кую вроде бы мелочь, 
как укладка кузнечного 
инструмента. Нередко 
бывали случаи, когда 
кузнецы и подручные 
просто разбрасывали ин
струмент вокруг моло
тов. Это создавало не
удобство в работе да и 
вид имело далеко не 
привлекательный. 

Народные контролеры 
навели в .этом деле по
рядок. Теперь не уви
дишь инструмент раз
бросанным как попало. 

Остановились контро
леры и возле контей
нерных коробок, пред
назначенных для отхо

дов. Зачастую эти короб
ки оказывались пере
полненными, и отходы 
сваливались прямо на 
пол. Теперь этого нет. 
Контейнеры выгружают
ся своевременно. 

Постоянный контроль 
был налажен за питье
вым режимом. Теперь 
благодаря народным 
контролерам не бывает 
перебоев ни с чаем, ни с 
газированной водой. 

Неоднократно посеща
ли народные контролеры 
столовую № 15, в кото
рой питаются работе 
цеха. Факты, о которых 
сообщали трудящиеся в 
своих жалобах, были 
проверены самым тща
тельным образом. Так, 
во время проверки были 
обнаружены недовесы, 
обсчеты. У заведующей 
производством и у пова--
ра цет калькуляций. На 
это было обращено вни
мание руководителей,, 
столовой. 

До полного порядка в 
столовой еще далеко. И 
навести его трудно од
ним народным контроле
рам кузнечно-прессового 
цеха. Не мешало бы 
включиться в это дело 
и народным контролерам 
первого мартеновского 
цеха. Ведь столовая на
ходится в их бытовом 
помещении. 

В. ТОМСКИЙ. 

Если взяться как следует 
С о с т а в группы народного кон

троля нашего цеха значительно 
обновился в апреле этого года. 
Срок прошел небольшой, но мож
но у ж е подвести кое-какие- итоги. 

Отрадных результатов, на мой 
взгляд, добились мы благодаря 
контролю за состоянием сводов 
мартеновских печей. Раньше не
редко наблюдались случаи, когда 
главные своды выходили из строя 
значительно раньше срока. О д н а 
из основных причин заключалась 
в том, что они несвоевременно об
дувались снаружи. Э т о вело к 
большому скоплению пыли. Своды 
под пылью перегревались, что 
ускоряло их износ. Отрицательно 
сказывалось и действие воды, сте
кающей с охлаждаемых повеох-
ностей. На ясе это внимание по
рой обращалось слишком поздно, 
когда 'печи становилась на преж
девременный ремонт. 

Чтобы устранить этот крупный 

беспорядок, постам народного кон 
гроля бригад было поручено на
блюдать, как ведется уход за пе
чами. Народные контролеры по
ста 2-й бригады В . Я . Моцегалов 
и М . В . Остроухов во главе со 
своим руководителем сталеваром 
18-й печи А . И . Тищенко проводи
ли ежедневные обходы. Они вы
сказывали сталеварам замечания, 
о всех беспорядках докладывали 
членам бюро народного контроля. 
Теперь у х о д за сводами улучшил
ся. 

П о д свой контроль взяли мы и 
работу железнодорожного тран
спорта. Народные контролеры вы
являют причины перепростоев ва
гонов, добиваются их сокращения. 
Ш т р а ф ы теперь уменьшаются. 
Кроме того, благодаря контролю 
за работой транспорта не стали 
мы выплачивать больше незакон 
пых штрафов. А раньше такое 
бывало. Происходило это из-за^ 

того, что свою вину иногда же
лезнодорожники приписывали нам. 
И соответственно ~ брали с нас 
деньги. Теперь предъявляемые 
штрафы тщательно изучаются. 
Деньги, неправильно с нас взя
тые, возвращаются. Так было, на
пример, в июне, когда благодаря 
бдительности народных контроле
ров железнодорожники не взяли с 
нас 426 рублей лишних. 

М н о г о времени уделяют народ
ные контролеры выявлению при
чин простоев механического и 
электрического оборудования. 
Устранение некоторых причин 
простоев нам самим под силу, 
но есть и такие, которые зависят 
от других цехов. 

Народные контролеры выслуша
ли все жалобы трудящихся цеха. 
И х накопилось много. Чтобы ре
шить те или иные вопросы, народ
ные контролеры предложили про
вести расширенное заседание п а р . 

тийного бюро. Такое заседание 
состоялось вскоре же . Н а нем 
присутствовали представители 
управления главного механика и 
управления главного энергетика. 
Н а заседании говорилось о не
удовлетворительном снабжении 
запасными частями, о несвоевре
менной поставке нам хоботов за
валочных машин новой конструк
ции, а также о том, что частенько 
не выделяется нужного цеху коли
чества ремонтников. Поднимался 
вопрос и о качестве ремонта. Оно 
еще далеко не на высоком уров
не. Наблюдаются случаи, что ма
шины, выйдя из ремонта, вскоре 
же снова становятся на ремонт. 

Времени после заседания прош
ло немного. Н о сдвиги у ж е есть 
и безусловно еще будут. Н у а 
если понадобится, то и мы пр 
дем на помощь. Д у м а ю , что если 
возьмемся как следует за дело 
то сможем добиться многого. 

Н. Д У З Е Н К О , 
председатель группы народ
ного контроля мартеновского 

• цеха JA 3. 

# Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

История 
с прологом 
и эпилогом 

По поводу статьи т. Котлуху-
жина «История с прологом и эпи
логом», помещенной в N° 107 от 
7 сентября 1968 года, сообщаем 
следующее. 

Внедрение технологии, предла
гаемой работниками ЦЗЛ, привело 
к резкому снижению производи
тельности нормализационной пе
чи, так как увеличилось количе
ство окалины, падающей в печь 
с поверхности листа. 

Чистка печи от окалины — 
операция трудоемкая и требует 
остановки печи. 

Если раньше для чистки ока
лины печь останавливалась один 
раз в месяц на 4 дня, то при ис
пользовании солевого раствора 
печь надо останавливать ежене
дельно на 3 дня, и общее количе
ство нормализованного листа, ви
димо, не будет увеличено. Частые 
остановки печи вызовут интен
сивное разрушение ее огнеупор
ной кладки. 

Необходимо механизировать 
процесс уборки окалины из печи 
и реконструировать ее роликовый 
под. Этими вопросами, а также 
вопросом реконструкции системы 
подачи солевого раствора на поло
су цех будет заниматься. 

А. ПРАТУСЕВИЧ, 
начальник ЛПЦ-4. 


