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| ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР! ЗА КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 
С каждым днем ширится ле

нинское социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение пятилетки, за ускорение 
технического прогресса. 

У нас на комбинате бригады, 
цехи борются за звание кол
лектива коммунистического тру
да. Многие уже имеют это по
четное звание. 

Но что такое цех коммуни
стического труда? Это не зна
чит только выполнение плана, 
только производственные дости
жения. В таком цехе должна 
быть на высоком уровне про
изводственная эстетика, куль
тура производства, здесь люди 
должны уметь трудиться не 
только высокопроизводительно. 
но и красиво. 

...Коллектив механической 
мастерской рудника горноруд
ного управления небольшой, но 
он ярко выделяется на общем 
фоне. Здесь значительно сни
жена заболеваемость, под руко
водством начальника механиче-

БЫТЬ ЛУЧШИМИ ВО ВСЕМ 
ского цеха рудника Ю. Е. Шейк-
мана наведен полный блеск на 
оборудовании — станки, верста
ки, инструментальные ящики... 
Трудно сказать, кто больше 
всего приложил сил — все ра
ботали хорошо и дружно, всем 
хотелось, чтобы их мастерская 
была самой красивой и удоб
ной — и слесарю-инструмен
тальщику Е. Г. Семеновой, и 
начальнику санпоста М. Г. 
Черкасову, и многим другим. 

Работа в этой мастерской 
связана с вращающимися ме
ханизмами, что, . как известно, 
требует большого внимания и 
осторожности. Однако в тече
ние всего 1968 года здесь не 
было ни одного случая травма
тизма. 

...Всегда боролся за хорошие 
показатели по культуре и эсте
тике производства коллектив 
мебельной фабрики. И сейчас 

они верны себе. Мало того, что 
во всех цехах безукоризненный 
порядок, проведена еще и ог
ромная работа по эффективно
сти действия вентиляционных 
установок. 

Там, где хорошие хозяева,— 
всегда приятно бывать. А в 
филиале столовой № 18, что 
обслуживает мебельную фаб
рику, хозяева очень хорошие. 
Столовая со вкусом, по-совре
менному оформлена, здесь все
гда богатый ассортимент блюд. 
Да, а кто же хозяева? Это — 
заведующая филиалом К. В. 
Михейчева, повар В. В. Глебо-
ва, раздатчица Н. М. Савчен
ко... Немало помогла коллекти
ву филиала и заведующая 
здравпунктом фабрики А. А. 
Шитникова. 

Хочется, чтобы в эту столо
вую пришли поучиться кое-ка
кие товарищи. Например, Е. И. 

Плыгунова, заведующая столо
вой № 11 при аглоцехе № 1, 
которую нимало не заботит, что 
в столовой непролазная грязь, 
часть людей работает без спец
одежды, нарушаются правила 
хранения продуктов. Грязно 
около столовых ИяНя 12, 13, 5, 
6, около филиала № 1 от треть
ей столовой. Заведующим не
плохо бы вспомнить, что весна 
все больше и больше вступает 
в свои права, скоро солнце при
греет совсем жарко, и как бы 
вместо цветов на замусоренной 
территории не «выросли» мно 
гочисленные семейства мух. 

...Над бытовым помещением 
доменного цеха красуется над
пись «Цех коммунистического 
труда». Что ж, никто не спо
рит — своим трудом домешци 
ки заслужили это почетное зва
ние. Но давайте обойдем поме
щение с обратной стороны. Пе

ред вашими глазами предста
нет обширная свалка. 'Здесь 
можно найти все — от грязных 
тряпок и обрывков бумаги до 
старых ботинок. Обитатели бы
тового помещения предпочита
ют почему-то выбрасывать раз
личный мусор прямо через ок
на на улицу. Вот так. и полу
чается: на виду надпись «Цех 
коммунистического труда», а 
«с тылу» — самая безобразная 
грязь. 

...Я говорила о том, что сей
час у нас на комбинате все 
больше и больше цехов вступа
ют в соревнование за лучшие 
показатели по культуре и эсте
тике производства. Пусть те, 
кто еще не осознал всю ._, важ
ность этого дела, поторопятся 
— Ленинскую дату нужно 
встречать в числе лучших. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
помощник промышленно-

санитарного врача медсан
части комбината. 

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

А ЗОНТИКИ ВСЕ-ТАКИ ДАЙТЕ! 
Прошел месяц с тех пор, 

как в нашей газете была на
печатана статья «Дайте, зон
тики проектному отделу!». 

Знакомим читателей с от
ветом, который прислал в ре-

. дакцию заместитель главного 
инженера комбината Д.. И. Чи. 
лачава. 

« В статье правильно опи
сано состояние кровли и от
дельных-помещений здания 
заводоуправления. Однако, в 
ней ничего не сказано о при
чинах, приведших к такому 
состоянию... Заместитель на
чальника АХО комбината 
т. Шумаков Я. М. зимой 
1967 —1968 гг. поставил ра
бочих очищать слежавшийся 
снег и лед с крыш, не проин
структировав их и не назна
чив ответственного лица. В 
результате такой неквалифи
цированной очистки кровли 
последняя была повреждена 
ломами до дыр и начала про
текать. 

Летом 1968 года пробитые 
в кровле отверстия были за
деланы, но как видно, неква
лифицированно, и это не дало 
ожидаемого эффекта. Таким 
образом, через повреждения 
в кровле в помещение попа
дает вода. Работы по замене 

кровли будут начаты в мае 
1969 года. В настоящее вре
мя отдел капитальных ремон
тов прорабатывает конструк
цию кровли из гладких 3 — 
4-миллиметровых металличе
ских листов со сплошной 
электросваркой швов...». 

Но ведь до мая возможны 
еще и снегопады, и ранние 
апрельские дожди — ураль
ская погода капризна. 

Кроме того, обойден поче
му-то молчанием вопрос о зи
яющих дырах в полу некото
рых комнат. А напрасно! В 
прошлом году один человек 
уже был травмирован. Неу
жели, нужно ждать еще одно
го несчастного случая? 

Ничего не сказано и отно
сительно побелки комнат. 
Комнату № 86, например, по 
словом тех, кто в ней рабо
тает, не белили уже много 
лет. 

Нам кажется, всеми этими 
вопросами нужно заняться 
квалифицированно. И как 
можно скорее. Потому что 
может случиться так, что в 
предмайские дни работникам 
проектного отдела понадобят
ся не только зонтики, но и 
спасательные круги. 

• НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Лом—мартенам" 
На выступление газеты 4 марта «Лом — мартенам» от

вечает начальник управления ЖДТ С. И. Каверзин: 
«Задержки в своевременной вывозке недоливков из от

деления раздевания слитков имели место в основном по 
причине повреждения вагонов цехом подготовки составов 
во время погрузки недоливков, после чего вагоны отправ
ляются в ремонт, а также задержки вагонов в продвиже
нии по вине ЖДТ. 

В настоящее время вагоны для перевозки недоливков 
выделены, установлен контроль за продвижением. 

Работникам цеха подготовки составов необходимо бе
режно относиться к вагонам, не повреждать их, тогда воп
рос вывоза недоливков из отделения раздевания будет ре
шен полностью». 

Коллектив цеха ремонта металлургического оборудования № 1 досрочным выполнением 
заказов помогает труженикам комбината справляться со своими обязательствами, при
нятыми на четвертый год пятилетки. . -

На снимке: одна из передовых тружениц цеха токарь Анастасия Егоровна СУХОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

Время, которое 
на нас не работает 

На адъюстажи прокатных це
хов за продукцией, готовой к 
отправке, прибывают железно
дорожные вагоны. Стоят на по
грузке, и... перепростаивают. 
Не все, понятно, но многие. 
Причины7 Выяснением их в на
стоящее время как раз и зани
маются сотрудники нормативно-
исследовательской лаборатории 
отдела научной организации 
труда и управления комбината. 

Работники лаборатории взяли 
под свой контроль склады гото
вой продукции стана «2500» 
горячей прокатки, сортопрокат
ного, проволочно-штрипсового и 
листопрокатного цехов. 

На основании хрономеграж
ных данных, полученных со
трудниками лаборатории в ре
зультате наблюдений за по
грузкой в течение нескольких 
суток, и написана эта коррес
понденция. 

...«Двадцать второе марта. На 
стан «2500» подано сто тридцать 
семь вагонов, в сортопрокатный 
— сто тридцать три, на стан 
«300» № 2 — двадцать восемь, 
в листопрокатный цех — трид
цать три» — запись в сводке. 
И дальше этот же документ го
ворит нам, что двадцать пять ва
гонов (почти треть товарного 
состава!) не были использованы. 
Причем восемнадцать из них на 
адъюстаже стана «2500». Не 
много ли для одних суток и для 
одного цеха? 

Посмотрим на п р и ч и н ы . 
Шесть вагонов из восемнадцати 
были грязными, шесть не могли 
принять груз из-за технических 
неисправностей и шесть вагонов 
пришли в цех без заявок. 

Вместе с вагонами железно
дорожники должны присылать 
в цех натурные листы — доку
менты, свидетельствующие о 
полной исправности вагонов; 
без этих бумаг весовщики не 
имеют права оформлять доку
ментацию на вагоны с грузом. 
23 марта в шестом тупике ста
на «2500» с 6 часов 50 минут 
до 7 часов 50 минут простояли 
вагоны, груженные металлом и 
полностью готовые к отправке. 
Не было натурного листа. Его 
занесло на станцию Прокатная. 
И занесло далеко не ветром. Он 
был отправлен туда дежурным 
четвертого поста станции Сор
тировочная. Вагоны простояли 
шестьдесят минут лишних. Этот 
случай не единичен. В замеча
ниях наблюдателей лаборатории 
частенько можно прочесть, что 

задержка с отправкой металла 
произошла из-за отсутствия на
турных листов. 

По-видимому, работникам 
транспорта необходимо обратить 
внимание не только на чистоту 
и техническое состояние отправ
ляемых прокатчикам вагонов, 
но и более внимательно отно
ситься к документации, сопро
вождающей вагоны. 

Замечания наблюдателей гла
сят и о несвоевременном выпол
нении цеховых заявок: железно
дорожники подают вагоны не
ритмично. Так, в течение суток 
22 марта время отсутствия ва
гонов в тупиках Ж№> 6, 8 и 9 

Где 
и сколько 

мы теряем 

стана «2500» составило 6 часов 
05 минут. 

Однако всю вину за несвое
временность отгрузки нельзя 
сваливать на железнодорожни
ков. Грехи, и немалые, в смыс
ле перепростоя вагонов — на 
совести самих прокатчиков. 

Коли уж мы взяли основным 
объектом для анализа стан 
«2500*, то на его примере и 
продолжим дальнейший разбор. 
Но это не значит, что в тени 
остаются сортопрокатчики, ра
ботники проволочно-штрипсово
го или листопрокатного цехов. 
Грехи эти общие для всех, и 
избавляться от них надо всем 
прокатным миром. 

Итак, следующая запись свод
ки за 22 марта — «Общее сум
марное время перепростоя ваго
нов на стане «2500» — 60 ва-
гоно-часов 40 минут». Причем, 
из-за отсутствия металла, гото
вого к отправне, — двадцать 
шесть вагоно-часов, и в процес
се погрузки потеряно двадцать 
девять вагоно-часов десять ми
нут. Общее суточное время, за
траченное на очистку и обору
дование вагонов, составляет 
пять часов тридцать минут. Как 
видно из приведенных цифр, ва
гоны перепростаивают в основ
ном по вине самих прокатчиков. 
Причины отсутствия металла са
мые различные, но каковы бы 
они ни были, факт налицо — 
вагоны задерживаются, 

Что касается задержек в про
цессе самой погрузки, то давай
те заглянем в записи наблюда
телей. 

21 марта. Стан «2500». Сме
на № 2. В шестом тупике в 
смене с утра производили ис
правление укладки металла в 
пяти вагонах из двенадцати, за
груженных в ночной смене. По
тери шестьдесят пять минут. В 
восьмом тупике в утренней сме
не было неправильно загружено 
три вагона. Переукладку произ
водили 2 часа 20 минут. В ре
зультате перепростой трех ваго
нов — сорок ПЯТЬ МИНуТ. ; 

21 марта. Листопрокатный 
цех. Смена № 2. Задержано на
чало погрузки на один час. При
чины: пересменка тридцать ми
нут, и столько же из-за отсут
ствия весовщика, оформлявше
го документы на вагоны в дру
гом районе. Потерян один час 
тридцать две минуты из-за от
сутствия холодного металла. Ва
гоны сданы в одиннадцать ча
сов, выведены из цеха в четыр
надцать: перенося обрезь, маши
нист крана сбил пантограф 
электровоза. 

24 марта. Стан «500». Брига
да № 1. Весовщик Южно-Ураль
ской железной дороги не принял 
вагон: неровно был уложен ме
талл. Пришлось равнять. Поте
ри: два часа сорок минут. 

24 марта. Сортопрокатный 
цех. Бригада № 1. Грузили го
рячий металл. Весовщик не да
вал команды закончить погруз
ку, пока он не остыл. Потеряно 
полтора часа... 

Таких записей много. И при
чины задержек, как видим, са
мые различные. 

В заключение, помимо всего 
прочего, хотелось бы пожелать 
отделу снабжения, чтобы он луч
ше поставлял прокатчикам стан
дартную древесину, необходи
мую для оборудования вагонов. 
Простои из-за древесины отме
чаются в листах наблюдателей 
лаборатории тоже довольно ча
сто. 

Таким образом, простои ваго
нов, как видно из сказанного 
выше, нельзя отнести целиком 
за счет какого-либо одного из 
производств комбината. Здесь 
необходим целый комплекс ме
роприятий, который* предусмат
ривал бы согласованные дейст
вия в первую очередь железно
дорожников и прокатчиков. 

Л. КРОХАЛЕВ, 


