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Интересно разговаривать с циф
рами. Они немногословны, но 
говорят о многом. Поговорим и 
мы. Среднее производство металла 
во втором мартеновском цехе ос
тается почти постоянным, роста 
нет. Надо еще показать работу 
цеха в начале этого года. Каждая 
мартеновская печь в январе вы
плавляла в среднем по 822,5 тон
ны стали, а за двадцать дней фев
раля этот показатель таков — 799 
тонн металла за сутки. 

Сразу напрашивается вопрос, 
почему же не чувствуется прогрес
са, а даже наоборот, наблюдается 
ухудшение работы? Ведь по этим 
цифрам мы можем все-таки су
дить о работе цеха. 

Было время, и еще не так дав 
но, когда коллективы девятой, 
одиннадцатой, тринадцатой мар
теновских печей прославили себя 
далеко за пределами Магнитки 
высокими достижениями в вы
плавке стали. В 1966 году на три
надцатой печи даже был пере
крыт такой заветный рубеж — 
320 тысяч тонн стали в год. 

Г&-> же былая слава? Как рас
ценивать резкое снижение произ
водства на этих печах? Может, 
это растрата мастерства, может, 
это ухудшение условий труда, 
может, что... А впрочем зачем га
дать? Призовем на помощь все 
те же немногословные цифры. 
Факты тоже помогут нам ра
зобраться в этом вопросе. Имен-

А Р И Ф М Е Т И К А О Т С Т А В А Н И Я 
но фактами и цифрами опериро
вал начальник сталеплавильного 
производства Геннадий Елизаро
вич Овчинников, отвечая на воп 
рос, почему плохо работает второй 
мартеновский цех. 

— Неудовлетворительно постав
лена' во втором мартеновском це
хе работа по уходу за агрегата
ми, — говорил Геннадий Елиза
рович. — Это одна из причин 
снижения стойкости сводов мар
теновских печей. Чаще, чем надо 
бы,. приходится ремонтировать. 
Отсюда и снижение производства 
металла. К ремонту агрегаты под
ходят в таком плачевном состоя
нии, изношенными до предела, что 
значительно дольше его приходит
ся вести. 

Вот примеры. Пятую мартенов
скую печь пришлось ремонтиро
вать вместо положенных 116 ча
сов 154 часа. А тридцать восемь 
часов работы — это как-никак сот
ни тонн металла, так нужные для 
выполнения плана. Двенадцатая 
мартеновская печь простояла на 
последнем ремонте 176 часов, то 
есть лишних 10 часов. 

В прошлом году лучшие пока
затели имела девятая мартенов

ская печь. На 281-й плавке печь бы
ла остановлена на большой хо
лодный ремонт. Было запланиро
вано на весь объем работ 126 ча
сов, но ремонт был закончен за 
96 часов, потому что, несмотря на 
довольно продолжительную кам
панию по своду, состояние печи 
было хорошим. 

И вот та же девятая марте
новская печь 26 февраля была 
остановлена на большой холодный 
ремонт на 182-й плавке. Разница 
почти в сто плавок что-нибудь да 
говорит, — закончил Геннадий 
Елизарович Овчинников. 

Арифметика, надо сказать, убе
дительная. Однако не будем спе
шить с выводами. 

Начальник второго мартеновско
го цеха Георгий Борисович Рогов 
сказал: 

— Причин плохой работы наше
го цеха много, здесь и внешние 
причины и внутренние. Вот хотя 
бы одна из внешних причин. Нам 
поставлялась и сейчас еще постав
ляется металлошихта в мульдах 
малого объема. Увеличилась про
должительность завалок шихты, 
ведь мульдами малого объема 
приходится производить завалку 

не двумя составами, а чаще тре
мя. 

В январе плохо работали, по
тому что были тяжелые климати
ческие условия, нарушалась при 
больших морозах подача мазута, 
а это — нарушение теплового ре
жима. 

Внутренние причины: задержки 
из-за неудовлетворительной рабо
ты разливочного пролета, часты 
случаи несвоевременной подачи 
шлаковых чаш и сталеразливоч-
ных ковшей. Часть шлаковых чаш 
«закозлена». Мы до сих пор ра
ботаем с чашами малого объема, 
они нас ни в коей мере не удов
летворяют. В январе нашему цеху 
мало давали железа, пришлось 
увеличить расход жидкого чугуна, 
а это нарушение шлакового режи
ма. Шлаковики забивало. В этом 
я вижу причину низкой стойкости 
свода девятой мартеновской печи. 

Снова привлечем цифры, на 
этот раз для того, чтобы прове
рить слова начальника цеха. 

В мае прошлого года была в це
хе самая высокая производитель
ность. Средняя продолжитель
ность завалки была тогда 2 часа 

20 минут, средняя продолжитель 

ность плавок равнялась 11 часам 
58 минутам. В январе этого года, 
несмотря на все причины, указан
ные Роговым, завалка производи
лась за 2 часа 18 минут, но сред
няя продолжительность, однако, 
была 12 часов 20 минут. В февра
ле продолжительность завалки 
сократилась на три минуты, но 
средняя продолжительность пла
вок на шесть минут возросла, хо
тя, как говорил начальник цеха, в 
январе значительно сложнее было 
работать. 

Отсюда вывод надо сделать та
кой: плохая работа второго мар- ( 
теновского цеха мало зависит_от 
внешних причин, R "эттгагтгы убе
дились "Остается одно: снижение 

Темпов производства — это, преж
де всего, результат необъективной 
оценки внутренних причин. В ор
ганизации работ и плавильного, и 
разливочного пролетов необходи
мо выявить все недостатки, а их 
немало. Вопросам сохранения сво
дов мартеновских печей, уходу за 
ними, точного соблюдения техно
логии руководству цеха необходи
мо уделять неослабевающее вни
мание. В четкой орга1«гзащш ра
боты^ цеха —- успех. Цифры рас
скажут нам снова о больших ус
пехах коллектива второго марте
новского цеха, если будут приня
ты необходимые меры по устра
нению внутрицеховых недостат
ков. 

м. КОТЛУХУЖИН. 
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Ну, н когда идешь на операцию, за качество подго

товки инструментария тревожиться не стоит. Асептика и 
антисептика — на высоте. В общем, на операционную 
санитарку Амброшенко мы полагаемся всецело. 

И знаете, когда Ксения Александровна уходит в оче
редной отпуск, мне очень не хочется подписывать ей 
заявление. Потому что скучно и неуютно у нас без 
Ксении Александровны. 

Личная жизнь у Амброшенко сложилась не очем 
удачно. В самом начале войны погиб муж. Своих детей 
у нее нет, и всю любовь Ксения Александровна отдает 
племянникам — детям сестры. Вот и сейчас: сестра 
больна, и Ксения Александровна каждый день ездит к 
ребятишкам из одного конца города в другой... Прав 
был тот, кто сказал: «Если бы ты поразмыслил о не
счастьях всех других людей, то легче бы переносил свои 
несчастья». 

В одном из кабинетов стояла табличка с надписью: 
«Осторожно кислород! С огнем не подходить! Жирны
ми руками не прикасаться!» 

Меня рассмешил этот призыв «не прикасаться жир
ными руками» и мы — М. В. Бачурина, Н. М. Миле
нушкина и я, с удовольствием посмеялись над незадач
ливым автором текста. В этот момент в кабинет вошла 
Амброшенко. Она очень взволновалась, стала упраши
вать меня не записывать содержание таблички; доказы
вать, что к качеству работы отделения этот плакат не 
имеет никакого отношения, что они просили заменить 
табличку и т. д. 

Меня поразило тогда, что операционная санитарка 
так беспокоится о репутации своего отделения, что ее 
волнует самый даже несущественный недочет в работе 
своего коллектива. 

А ведь чего греха таить, не все мы относимся так к 
чести своего мундира. И вообще последнее время это 
самое «честь мундира» стали произносить в том, про-

Коллектив комсомольско-молодежной мартеновской печи 
№ 29 взял повышенные обязательства в честь 50-летия 
ВЛКСМ. Успешное выполнение этих обязательств во многом 
зависит от соблюдения сталеплавильщиками технологического 
режима. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. НЕСТЕРЕНКО 
вы видите мастера В. И. ПРОЗОРОВА, начальника печи 
К. Н. СОКОЛОВА и главного сталеплавильщика комбината 
А. Г. ТРИФОНОВА, наблюдающих за ходом очередной 
плавки. 

Премии победителям 
Совместное заседание проф

союзного комитета и управле
ния комбината за достижение 
высоких производственных по
казателей в соревновании меж
ду цехами, агрегатами и рабо
чими ведущих профессий по 
итогам работы за январь 1968 
года постановило выделить де
нежные премии: коллективу 
рудника — 815 рублей, кол
лективу коксохимического про

изводства — 674 рубля, кол
лективу листопрокатного цеха 
№ 3 — 420 рублей, коллек
тиву цеха подготовки составов 
— 88 рублей, коллективу це
ха ремонта металлургического 
оборудования — 73 рубля, 
коллективу цеха электросетей 
— 255 рублей, коллективу до
менной печи Х« 1 — 150 руб
лей и победителям по профес
сиям — 80 рублей. 
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тивоположном истинному смыслу значению. 

Жаль. 
р ЛАЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ вторым в медсанчасти за-
• воевало звание «Коллектив коммунистического тру

да».. Трудом. И Марии Владимировны Бачуриной, и 
Ксении Александровны Амброшенко. 

Когда я был в глазном отделении последний раз, в 
больницу пришел муж Бачуриной — Геральд Федоро
вич. Его знают многие наши молодые металлурги. Осо
бенно те, кто учился или учится в МГМИ и сдавал ему 
высшую математику. В прошлом году Геральд Федоро
вич окончил докторантуру, и теперь готовится защищать 
докторскую диссертацию. 

Но я в математике не силен. И поэтому мы говорили 
о том, в чем не сильны оба — об офтальмологии и о 
киноискусстве. 

Геральд Федорович принес мне «Вестник офтальмоло
гии» № 6 за 1959 год, где опубликована статья М. В. 
Бачуриной-Цветковой «Профилактический осмотр на 
глаукому рабочих сталеплавильщиков Магнитогорского 
металлургического комбината». 

Я не стану пересказывать здесь содержание статьи. 
Скажу лишь, что она вызвала многочисленные отклики. 
И очень жаль, что вопрос, поставленный прямо и ясно: 
влияет ли постоянное и интенсивное тепловое облучение 
на течение глаукоматозного процесса, — что этот воп
рос, приглашающий к разговору о большой проблеме, 
не получил своего дальнейшего развития по вине вы
шестоящих инстанций, не имеющих, разумеется, непо
средственного отношения к расплавленному металлу. 

Вопрос этот очень серьезный. И решать его должен 
тот, кто обязан делать это по долгу службы — Мини
стерство здравоохранения. Потому что только профи
лактические осмотры с целью наиболее раннего выявле
ния глаукомы и диспансеризации больных — это лишь 
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полумера в охране здоровья тружеников горячего про
изводства. 

Вот к какому выводу пришли мы с Геральдом Федо
ровичем Бачуриным, просматривая офтальмологические 
журналы. 
«я АРИЯ ВЛАДИМИРОВНА же, скромно отмалчл-

ваясь, была в .стороне от наших неумеренных ей 
славословий и от поношения тех, от кого зависит реше
ние вышеупомянутых проблем, ныне замалчиваемых, 
«беспризорных». 

Зато она с удовольствием включилась в наш разговор 
о «Журналисте» и об итальянской киноленте «Вчера, 
сегодня, завтра». Пришли к выводу, что «Журналист» 
нам понртвился не очень, а фильм «Вчера, сегодня, 
завтра», наоборот, очень понравился. 

Мала газетная площадь. Ограничено время для раз
говоров в рабочее время на рабочем месте у заведую
щей отделением. 

Уходя, я поздравил капитана медицинской службы 
запаса М. В. Бачурину с приближающимся праздником 
Вооруженных Сил. Сказал, что к боевым наградам 
(М. В. Бачурина награждена медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и «XX лет побе
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.) сме
ло можно причислить и счастливые радостные улыбки 
бывших больных, тех, кто видит солнце благодаря ей. 

Главврач медсанчасти Семен Лазаревич Аронов рас
сказал мне: 

— Я вспоминаю одного мальчика. Он был слепорож
денным. И вот в 7 лет мальчик стал видеть. Он был не 
только рад и удивлен — он был потрясен. И еще не
сколько дней ходил наощупь. Мальчик не мог осознать, 
понять, что это такое — видеть. Он не узнавал даже 
знакомых предметов. Потом он поймет, кЗнечно, какой 
это великий дар — зрение... 

(Окончание на 4-й стр.). 


