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Заканчивается учеб
ный год в сети партийно
го просвещения. 

НА СНИМКЕ: ито
говое занятие теоретиче
ского семинара работни
ков теплоэлектроцентра
ли (руководитель Б. Н. 
Сторожев ) . 

Выступает старший 
мастер по - ремонтам 
А. И. МИШИН. 

Фото Н , Нестеренко. 

ЗАКАЗЫ — В СРОК! 

ЗАКАЗАМ — КАЧЕСТВО! х 

Десятки предприятий 
Советского Союза являют
ся потребителями продук
ции третьего листопрокат
ного цеха. Как же справ
ляется коллектив третьего 
листопрокатного с выпол
нением их заказов? На 
этот вопрос нам ответил-
начальник планово-распре
делительного бюро цеха 
М. И. Юдин. 

«План по заказам вы
полняется в срок, продук
цию даем только хорошего 
качества. Перечислить всех 
наших заказчиков трудно, 
настолько их много. На
пример, за первую неделю 
м а я мы отгрузили пятьсот 
тонн листа в город Тирас
поль Молдавской СССР, 
двести тонн получили ры
боконсервные предприятия 
Калининграда. Постоянно 
идет наша продукция в 
Находку, Астрахань, на 
ленинградский завод «Пи
щевик», в Петропавяовок-
на-Камчатке, на москов
скую картонажную фабри
ку, на одесский упаковоч
ный завод и многие дру
гие. И ни от кого мы не 
получаем рекламаций, все 
довольны нашей продук
цией». 

Заместитель секретаря 
партийной организации 
В. П. Судаков, старший 
мастер отделения рекупе-

Всё для потребителя! 
рации олова, рассказал о 
той работе, которая посто
янно ведется в цехе для 
выполнения заказов в срок 
и качественно. 

«Ежемесячно мы прово
дим совещание цехового 
актива с участием масте
ров производства, на кото
рых тщательно анализи
руется работа коллектива 
по выполнению заказов. 
Об этом же постоянно го
ворим на сменно-встреч
ных собраниях, принимаем 
меры к искоренению всех 
замеченных недостатков, 
отмечаем лучшие бригады, 
перенимаем все хорошее, 
что видим в работе других 
цехов. В частности, кол
лектив цеха обсудил обра
щение трудящихся ЛПЦ-5 
и полиостью согласен с 
тем, что заказчики не дол
жны иметь поводов для 
жалоб «а неудовлетвори
тельную работу прокатчи
ков». 

В этом плане стоят вни
мания меры, направлен
ные на изыскание внутрен
них резервов производства. 
В последнее время, в связи 
с принятием н о в ы х 
ГОСТов, которые предъяв
ляют теперь более жесткие 
требования к качеству 
продукции, листопрокатчи-
ков не удовлетворяет рабо

та агрегатов поперечной 
резки. Партбюро разрабо
тало ряд мероприятий и 

, наметило лиц, ответствен
ных за их исполнение. 
Так, механику цеха П. Ф. 
Анцупову поручено до
биться устранения валико-
вых простоев, уменьшить 
выход листа с «косиной». 
Электрик И. М. Шульман 
— ответственное лицо за 
правильную наладку схе
мы управления агрегатов 
резки. Это своеобразный 
заслон такому явлению, 
как «аабуревание» листа. 

. . .Большая роль в свое
временной отгрузке зака
зов принадлежит, конечно, 
работникам адъюстажа. И 
поэтому участок упаковоч
ных и погрузочных работ 
всегда находится в поле 
зрения администрации и 
партийного бюро. Листо-
прокатчики считают, что 
уровень механизации здесь 
еще не соответствует сов
ременному производству, и 
стремятся довести его до 
должного. В настоящее 
время в стадии освоения— 
линия по упаковке луже
ной электролитическим 
способом жести, скоро бу
дут завершены работы по 
наладке встроенных в ли
нию агрегатов - сортировки 
жести горячего лужения . 
Монтируются установки 

для упаковки пачек белой 
жести при помощи упако
вочных пневмомашин. Ме
ры эти должны способст
вовать улучшению ка че-
ства упаковки продукции, 
облегчить нелегкий труд 
рабочих адъюстажа. 

Хорошо известно, что 
одной лишь техникой всех 
проблем не решить. Необ
ходимо, чтобы и люди бы
ли заинтересованы в сво
ем груде, видели и знали 
его результаты, чувствова
ли, что они в ответе ле 
только за себя, но и за 
весь цех, комбинат. Ведь 
престиж комбината зави
сит- от них, от их аккурат
ности и тщательности. И 
тут не может быть ника
ких мелочей. Это прекрас
но понимают в цехе. Каж- ' 
дая среда у листопрокат-
чиков — «День качества и 
технологии». В одном из 

' отделений его проводит 
начальник цеха, в осталь
ных — руководители отде
лений. Поэтому каждый 
рабочий цеха знает, какую 
продукцию выпускают они, 
куда она пойдет и на ка
кие нужды. И стремятся 
работать так, чтобы по
требители всегда были до
вольны. 

/'. ТИХОНОВ. 
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10 дней м а я по Магнитогорскому, 
ским комбинатам (в процентах ) 

НТМК ММК КМК НТМК 
„„ „ Руда 130,0 105,3 103,6 
а и * ' Агломерат 106,6 101,0 107,3 

100,6 Огнеупоры 98,4 80,2 97,6 

п л а н а за 10 дней м а я 
•центах,) 

НТМК 
Дошенный цех Ш 1 103,-1 Доменный цех № 1 102,2 
Мартеновский цех № о 104,5 Мартеновский цех № 1 107,3 Мартеновский цех № 2 102,5 
Мартеновский цех № а 100,3 Мартеновский цех № 97,7 
Обжимный цех № 1 100,9 Обжимный цех 100,3 
Копровый цех № 1 99,6 Копровый цех 97,6 Копровый цех 103,1 
Ж Д Т 103,2 ЖДТ 97,7 Ж Д Ц 106,0 
Доменная печь № 2 105,9 Доменная печь № 1 98,8 
Доменная печь Ns :5 104,6 Доменная лечь № .'! 98,5 
Доменная печь № 4 107,7 Доменная печь V- 4 1 и'Л, 1 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 103,1 
Доменная печь № 7 103,8 Доменная печь № 3 105,0 
Мартеновская печь № 2 100,4 Мартеновская печь № 2 96,5 
Мартеновская печь № 3 96,8 Мартеновская печь № 3 101,1 
Мартеновская печь № 11 100,7 Мартеновская печь № 17 104,6 
Мартеновская печь № 12 96,7 Мартеновская печь № 10 100,6 
Мартеновская печь № 13 105,4 Мартеновская печь № 7 95,2 
Мартеновская печь N° 2Й 99,1 Мартеновская печь № 8 94,2 
Мартеновская печь ,№ 2f> 102,6 Мартеновская печь № 15 96,1 
Блюминг № 2 102,2 

Мартеновская печь № 
Блюминг > 87,3 

Бригада № 2 блюминг; » N°i ! 103,3 Бригада- блюминга 98,5 
Среднелистовой стан 85,8 Листопрокатный цех 83,0 
Стан 500 96,2 Сраднесортный стан 92,6 

В О З В Р А Щ А Я С Ь К НАПЕЧАТАННОМУ 

СКОЛЬКО МОЖНО ? 
Верите ли, не хочется постоянно ходить в 

аиноватых. Добро бы действительно наша вина 
была в том, что в цехе ця месяца в месяц пере
расходуется топливо. Нет же, все мы прекрасно 
знаем : вины нашей в том нет. От этого еще 
обиднее. Поэтому еще раз поднимаю в завод
ской газете вопрос об обеспечении нашего цеха 
топливом п об учете его расхода. 

Первый рам, 19 февраля 1970 года, в коррес
понденции «Не т о т замер» я указывал, что из-за • 
неправильного учета расхода топлива—антра
цитовой фракции — ее мы получаем из це
ха переработки химических продуктов КХП, 
только за один месяц нашему цеху при/писан 
перерасход топлива на 13 тысяч рублей. 

О продолжении этой невеселой истории со 
злополучным топливом я писал в номере за 
24 ноября 1970.года («Замер остался тем же»). 

Прошло полтора года. И вновь приходится 
возвращаться к старой избитой теме. Не оправ
даний ищу, хочется добиться истины, а она ле
жит на поверхности. Но замечать эту истину 
почему-то не хотят. 

Давайте попробуем рассудить логически. По 
скрупулезным раосчетам заводской лаборато
рии металлургической теплотехники получает
ся, что через форсунки обеих мартеновских 
печей нашего цеха, на которых и используется 
горючая смесь, в течение одного часа можно 
пропустить 660 килограммов топлива. При ин
тенсивной безостановочной работе за месяц 
можно сжечь только 450 тонн антрацитовой 
фракции. И ни тонны больше. Меньше можно, 
если учитывать, что во время некоторых опе
раций печи не используют совсем или мало 
используют топливо, что не бывает такого ме
сяца, чтобы одна из двух печей не стояла двое-
трое суток на ремонте. 

Теперь обратимся к «фактическому» расходу 
топлива, который получается по документам, 
предъявляемым фасонно-вальце-сталелитейному 
цеху. Выходит, что уже в этом году наши мар
тены израсходовали в январе 719 тонн, в фев
рале — 617, в марте — 703 и в апреле — 782 
тонны горючей смеси. Вот так за четыре меся
ца мы израсходовали, оказывается, более чем 
полугодовую норму топлива. 

Но ведь официальным документом подтвер
ждено, что более 450 тонн в месяц сжечь мы 
топлива не можем, к а к бы ни старались. Выхо
дит, что более тысячи тонн топлива мы извели 
впустую. 

Все дело в том, что эта тысяча тонн горючей 
смеси бесцельно каталась в цистернах от хими
ков к нам и обратно. Выпавшую в осадок ан
трацитовую фракцию (она очень быстро густе
ет и выпадает в осадок) невозможно полностью, 
до последней тонны, слить из цистерны с неис
правными обогревающими устройствами. 

В предыдущих выступлениях я уже предла
гал . закрепить эа фасонно-вальце-сталелитей-
ным цехом две-три цистерны — больше не тре
буется, — и только в них возить для нас топ
ливо. При такой постановке транспортировки 
горючей смеси мы могли бы следить за исправ
ностью змеевиков, которыми оборудованы ци
стерны и , 'подключая к этим змеевикам пере
гретый пар, таким -образом разогревая топливо, 
добиваться полного его слива из цистерн. Но 
железнодорожники не прислушались к этому 
предложению, и мы продолжаем получать го
рючую смесь ,в самых различных цистернах, 
наполовину заросших затвердевшими осадками. 
Прямым паром через люк невозможно разо
греть этот осадок-, и превратить его в жидкую 
смесь. _ 

В этом году и»<за неверного учета расхода 
топлива (ведь цистерны не взвешивают до сли
ва и после слива топлива, а определяют вес 
топлива, замеряя линейкой уровень налива) 
наш цех вновь, уже который год, ходит в рас
точителях. Этот бумажный перерасход топли
ва отражается на себестоимости нашей про
дукции. Тонна антрацитовой фракции стоит 
26 рублей. Помножьте эту цифру на тысячу. 
За четыре месяца этого года наш цех выпу
стил продукции, стоимость которой H3 J3a этого 
«перерасхода» стала выше на 26 тысяч рублей, 
А даже бумажное повышение себестоимости, 
естественно, сказывается на заработной плате 
инженерно-технических работников нашего це
ха. \ 

На наши устные претензии руководство цеха 
переработки химических продуктов обычно от
вечает примерно в таком духе : «Да стоит ли 
из-за какой-то горючей смеси шум . поднимать? 
Нам что, жалко ее? Да мы вам без всякого 
учета можем сколько угодно этого топлива от
пустить». • ! 

Может быть, для коксохимического произ
водства ничего не стоят даже тысячи тонн 
низкокалорийного топлива, какое мы берем, 
по для нашего цеха ото топливо составляет 
статью экономики. Поэтому пора упорядочить 
или изменить учет расхода нашим цехом горю
чей смеси, чтобы дутые 'бумажные перерасхо
ды но отражались на экономической жизни 
нашего цеха. Учет не должен противоречить 
математической логике, он должен быть объек-
тивным. - П. ГЕРМАН, . 

— - мастер газового хозяйства 
и термообработки ФВСЛЦ. 


