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ВАЖНЕЙШИЙ ДОЛГ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА НАШЕГО КОМБИ* 
HAT А СЕЙЧАС В ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, УМЕНЬШАТЬ РАСХОД НА ЕДИНИЦУ 
ПРОДУКЦИИ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОП
ЛИВА, СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОБИТЬСЯ СОКРАЩЕНИЯ 
РАСХОДА НА ТЕКУЩИЕ РЕМОНТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ОБЕС
ПЕЧИВ ПРИ ЭТОМ НАДЕЖНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕГО ОБОРУДО
ВАНИЯ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ. 

НЕУКЛОННО СНИЖАТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Вступая в социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение плана первого года 
шестой пятилетки, коллектив 
нашего металлургического ком
бината обязался за счет лучше
го использования действующих 
производственных мощностей, 
снижения расхода сырья, мате
риалов, топлива, электроэнер
гии и трудовых затрат на еди
ницу продукции добиться даль
нейшего снижения себестоимо
сти продукции и дать 10 мил
лионов рублей сверхплановой 
экономии. 

За прошедшие семь месяцев 
нынешнего года комбинат не 
справился с поставленными за
дачами—не только не выполнил 
социалистических обязательств 
по снижению себестоимости 
продукции, но допустил пере
расход против плана больше 
24 миллионов рублей. Такое по
ложение вызывает серьезную 
тревогу среди всего коллектива 
металлургов. 

Невыполнение плана по 
снижению себестоимости про
дукции объясняется прежде 
всего тем, что во многих цехах 
комбината плохо используются 
резервы производства, допу 
скаются большие потери. Так,, 
за первое полугодие в марте
новских цехах перерасходовано 
ферромарганца и чугуна на 5,2 
миллиона рублей, превышение 
удельных норм расхода техно
логического топлива в марте
новских и прокатных цехах со
ставило около 7 миллионов 
рублей. Допущен большой пе
рерасход электроэнергии, смен
ного оборудования. Только не
производительные расходы 
комбината составили около 10 
миллионов рублей. 

В мартеновских цехах в этом 
году увеличились потери ме
талла в виде скрапа, недолив-
ков и аварийного брака. Здесь 
допущен большой перерасход 
условного топлива. Сталевары 
11 мартеновской печи тт. Фо
кин, Бревешкин и Маевскин 
выступили инициаторами со
ревнования за экономию топли
ва. Однако этот патриотический 
почин не нашел должного рас
пространения в цехах. 

Н а комбинате еще велики 
затраты на текущие ремонты. 
Так, в прокатных цехах из-за 
неудовлетворительного ухода 
за оборудованием, особенно в 
обжимном цехе, где начальник 
т. Савельев, много было поло
мок и аварий, ликвидация ко
торых потребовала значитель
ных затрат. Не ведут должной 
борьбы за улучшение качества 
ремонтов и удешевление их се
бестоимости .отделы главного 
механика и главного энергети
ка во главе с тт. Рыженко и 
Сластенковьш. 

Перерасход зарплаты по 
комбинату образовался в ре
зультате того, что на ряде 
участков содержится большое 
количество вспомогательных 
рабочих. Для высвобождения 
численности рабочих разработа
ны организационно-технические 
мероприятия, однако из них 
выполнено в этом году не бо
лее 25 процентов. 

Из-за несвоевременного вво
да в строй новых цехов и мед
ленного, их освоения комбинат 
не выполнил план по валовой 
продукции, имеет большие по
тери в производительности 
тгуда и платит штрафы за не
допоставку продукции. Особо
го внимания заслуживает рабо
та цеха эмалированной посуды, 
где начальник т. Лукьянов. 
Этот цех введен в эксплуата
цию в феврале нынешнего го
да, но до сих пор работает 
плохо, выполняет план только 
на 45—50 процентов, а перво
сортной продукции выдает 
15—18 процентов. Здесь не 
выполняется план пб сортамен
ту — из предусмотренных 12 
наименований изготовляется 
только 5. В результате комби
нат не выполнил заказы на 
эту продукцию, и из-за этого 
ежемесячно несет убытки по
рядка одного миллиона рублей. 
Но как ни странно, замести
тель ^директора комбината по 
коммерческой части т. Богаты
рев мирится с таким положе
нием, до сих пор не принял 
необходимых мер для обеспе
чения этого цеха металлом, 
из-за которого он простаивает 
и несет, большие потери. 

Очень велики на комбинате 
непроизводительные расходы. 
За первое полугодие комбинат 
уплатил различных штрафов 
свыше 14 миллионов рублей. 
Так, за недопоставку проката 
уплачено 4162 тысячи рублей, 
а за недопоставку продукции 
цехов народного потребления 
4322 тысячи рублей. Основной 
причиной этого является невы
полнение плана по заказам, не
своевременная отгрузка произ
веденного металла, пере
простой вагонов М П С в коксо
химическом, шамотнодинасо-
вом, копровом и ряде других 
цехов. 

С этими недостатками в ра
боте комбината необходимо по
вести самую решительную 
борьбу. Несмотря на большую 
задолженность по себестоимо
сти с начала года, наш комби
нат имеет все возможности не 
только выполнять месячные 
планы по себестоимости, но и 
значительно перевыполнять их 
с тем, чтобы к концу года по
гасить долг. 

Для этого необходимо до
биться дальнейшего повышения 
производительности труда на 
каждом участке, обеспечить 
ежемесячное выполнение и пе
ревыполнение плана производ
ства. При этом надо широко 
разъяснить всем трудящимся, 
что сейчас нельзя выпускать 
продукцию любой ценой, а на
до давать ее дешевле, с мини
мальными трудовыми, мате
риальными и денежными зат
ратами. А поэтому надо эконо
мить везде и во всем. 

Партийным, профсоюзным и 
комсомольским организациям 
цехов комбината необходимо 
активно включиться в борьбу 
за снижение себестоимости про
дукции, за выполнение социа
листических обязательств по 
всем показателям. 

НАСТОЙЧИВО БОРОТЬСЯ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ДОЛГА 
В августе доменщики резко 

снизили выдачу чугуна. Лишь 
коллективы печей 7, 5 и 2 
ежедневно плавят десятки тонн 
сверхпланового металла, а ос
тальные печи в большом долгу. 

В этом сказались перебои в 
снабжении качественным сырь
ем. Аглолента стеяла на ремонте 
и на домны шла руда второго 
сорта. Она содержит меньше же
леза, следовательно, надо больше 
ее пропустить через печь, А 
чтобы ее переработать, приходи
лось увеличивать на каждую по
дачу 200—300 килограммов 
кокса. Приходилось добавлять 
столько же и сырого известняка. 

Такое резкое нарушение у$е 
установленного технологического 
режима работы печей вызвало 
перешихтовки, и коэффициент 
использования полезного объема 
печей снизился. Уменьшилась 
интенсификация печей, большой 
объем кокса и известняка не дал 
возможности увеличивать загруз
ку руды. Потребовалось быстро 
пересмотреть дутьевой и тепло

вой режим, изменять загрузку. 
Заслуга коллективов печей, вы 

полняющих план, в том, что они 
во-время заметили разницу в ка
честве сырья, учли и сделали 
перешихтовки. Им пришлось пой
ти даже на некоторое снижение 
дутья, вызванное тем, что кокс 
был пыльный и не создавалась 
циркуляция газов. Таким образом 
они уберегли печи от расстрой
ства и впоследствии смогли до
биться улучшения их работы. 

Следует сказать и о качестве 
кокса. В последнее время он не 
прочен, истирается в пути к дом
нам, а в печах под давлением 
руды еще больше разрушается. 
Вследствие этого нарушается 
газопроницаемость столба сырых 
материалов и печь работает ху
же. 

Поэтому коллективы шестой 
домны, где мастера тт. Кулаков, 
Волков, Сайфутдинов, и первой, 
где мастера тт. Белич, Базулев и 
Данилов, в августе имеют боль
шой долг и неудовлетворитель
ный показатель коэффициента 

использования полезного объема 
печей. 

На четвертой печи можно бы
ло давать больше дутья и маши
на позволяла, но мастера не уч
ли этого, и тоже печь ршко сни
зила производительность. 

Помимо этих случаев, когда 
мастера не смогли во-время при
нять мер к изменению технологии 
работы печей и вошли в долг, у 
нас имеются и неполадки на 
других участках. Грохота, отсеи
вающие коксовую мелочь, то и 
дело выходят из строя, особенно 
у восьмой, седьмой и второй пе
чей. Механикам и помощнику 
начальника цеха по оборудова
нию т. Криволапову следует об
ратить внимание на эти участки, 
чтобы не допустить задержки в 
подаче кокса и не тормозить ра
боты печей. 

Сейчас, наш коллектив стре
мится быстрее преодолеть отста
вание и снова выйти в .ряды-
передовых. 

П. БЕЛИКОВ, 
старший мастер 
доменного цеха. 

Последствия неудачного ремонта 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 25 августа 100 процентов, за 
прошедшую неделю—98 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 25 августа—83 процента, за 
прошедшую неделю—93 процента. 

Мартеновский цех № 2 за 25 августа"—-90 процентов, за 
прошедшую неделю—95 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 25 августа — 87 процентов, за 
прошедшую- неделю —• 89 процентов. 

Недавне наша двадцатая мар
теновская печь вышла из капи
тального ремонта. Все ноше, пе
редовая система пароисщритель-
ного охлаждения, казалось бы, 
только и работать. И впрямь, с 
первых дней дело пошло очень 
хорошо. 

Но потом проишо'дство метал
ла резко пошло вниз. А 20 авгу
ста мы уже имели 150 тонн ме
талла долгу. Правда, в следую
щие дни этот долг был возме
щен, но все-таки печь не рабо
тает та,к, как требуется. Плавки 
нередка сидят ш час больше, чем 
положено. 

Следует сказать, что печь ис
правна, подана ее замечательная 
и держится хорошо, хотя мы 
сварили 30 плавок. Причина же 
плохой работы печи кроется в 
том, что при ремонте ее допуще
ны существенные недочеты. В 
целях экспериментирования на 

разделительной стене воздушных 
насадок каменщики выложили 
столбы. Они чед>е*з несколько пла
вок упали и с того времени по
шла вниз производительность пе
чи. 

Кирпичи разрушенных столбов 
частично упали на насадки, ча
стично в шлаковики. Создалось 
сопротивление отходящим газам, 
нарушилась тяга. А отсюда и на
рушение технологического про
цесса. Все это также усложняет 
работу и соседних печей. Труднее 
стало планировать выпуск пла
вок, нарушается график других 
шераций. 

Каменщики цеха ремонта про
мышленных печей должны из это
го сделать вывод и в дальнейшем 
не допускать снижения качества 
работы. 

А. ТВ0Р0Г0В, 
сталевар печи № 20 тре

тьего мартеновского цеха. 

Систематические 
задержки 

24 августа в печи № 11 вто
рого мартеновского цеха при до
водке плавки пришлось добав
лять жидкий чугун. Пока это 
сделали, убрали заливной жолоб 
и хотели выпускать плавку, 
начался выпуск печи № 12. 

Такое совпадение выпусков 
соседних печей очень нежела
тельно, приходится одной плавке 
ожидать. А такие задержки бы
вают часто. Поэтому мы на каж
дой плавке теряем примерно по 
40 минут. 

Начальникам смен и замести
телю начальника цеха т. Волко
ву, находящемуся все время на 
рабочих площадках у печей, надб 
наладить выпуск плавок по гра
фику и не допускать простоев 
п е ч е й - А. ФОКИН, 

сталевар печи № 11 
второго мартеновского цеха. 
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Выполнили 
восьмимесячный план 

Хорошо работая с начала го
да, коллектив печи № 10 вто
рого мартеновского цеха, вслед 
за сталеплавильщиками печи 
№ 12, 24 августа выдал 
последние тонны металла в 
счет плана восьми месяцев. 

Коллектив печи продолжает 
варить сталь в счет сентябрь
ского задания. 

Ш к о л а 
доменщиков 

У печей доменного цеха в 
эти дни можно встретить това
рищей, которые расспрашивают 
о работе, вникают во все, что
бы лучше знать, как трудятся 
возле магнитогорских домен
ных печей. Это мастера, стар
шие мастера, горновые, слуша
тели межзаводской школы до
менщиков, изучающие и обоб
щающие передовой опыт. 

Слушатели школы побывали 

на заводах «Азовсталь», Ма
кеевки, Запорожья, Днепропет
ровска, Нижне-Тагильского и 
других. 

Всего слушателей школы 21 
человек. Руководитель—стар
ший мастер завода «Азов
сталь» т. Васильев. 

Молодежь идет 
учиться 

Коллектив цеха подготовки 
составов сравнительно неболь
шой, молодежи здесь тоже 
меньше, чем в других цехах. 
Однако коллектив живет одной 
жизнью со всеми, своим тру
дом помогая мартеновцам вы
полнять ответственные зада
ния. 

Работая хорошо на всех уча
стках цеха, наша молодежь 
стремится приобретать знания. 
М ы провели беседы с молоды
ми рабочими, собрания, выпу
стили стенгазету «Молодой ме
таллург», призывающую учить
ся. 

Молодые рабочие решили 
пойти учиться в школу рабочей 
молодежи. В восьмые и деся
тые классы поступают 
комсомольцы табельщица Ва
лентина Лобанова, перестанов-
щик Петр Овсянников, элект
росварщик Алексей Вагин, мо
лодой перестановщик Андрей 
Пешков и другие. В комитете 
комсомола для поступления в 
школу рабочей молодежи взя
ли путевки 8 человек. 

а КАРПОВ, _ 
секретарь бюро В Л К С М 

цеха подготовки составов. 

Организовали 
новый кружок 

В обжимном цехе есть много 
любителей музыки. Многие из 
них имеют свои струнные инст
рументы. Они пожелали орга
низовать оркестр народных 
инструментов. Кружок органи
зован, в него записалось 20 
человек. Руководит кружком 
народных инструментов сле
сарь т. Смирнов. 


