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В цехе подготовки производства ММК трудится немало передовиков про
изводства, К ним следует отнести и грузчиков П. Гудкова и И. Плаксина. Оба 
они добросовестные рабочие, отлично справляются со своими производствен
ными обязанностями. Н. Гудков и И. Плаксин (они на снимке) награждены 
знаусами «Ударник коммунистического труда» и «Победитель социалисти
ческого соревнования». Фото Ю. ПОПОВА. 

Ветер прибивает к проходной 
ПТНП пожухлые листья, а листок с 
распоряжением о подготовке к осен
не-зимнему периоду неприкосновен
но свеж. Правда, тут же на глазах 
он покрывается кружочками, галоч
ками и другими приметами, ев идем
те л ьотвующ ими о том, что работа ве
дется. Но общего (впечатления это не 
меняет. По всему видно, что моби
лизующей силой эта важная бумага 
обладает слабой. 

Оказать, что ничего не сделано — 
не скажешь. Сделано. И немало. 
Летом успели заменить 10 километ
ров железнодорожных путей, заас
фальтировать переезды, оборудовать 
тупики. Теперь осенним водам их, не 
залить, как это было в прошлые го
ды. Утеплили дополнительным ка
лорифером участок упаковки. Пре
граду сквознякам поставили в цехе 
металлоизделий. Залатали крышу 
над чаераздаточной. На к а к и е толь
ко ухищрения не шли, чтобы не вы
пирали строительные грехи, ведь 
начало зимы приходится встречать 
в условиях затяжной реконструк
ции. 

Но видно и другое. Вышеназван
ные дела давно сделаны, а отметки 
об их выполнении нет. Неясно, что 
вызывает беэтюкойетво, что нахо
дится на особом контроле. У всех 
выполненных и невыполненных 
мероприятий срок исполнения один 
— 3 октября в эмальцехе, 1 октября 
— в цехе металлоизделий. Придир
ки к форме? Бумага одно, а жизнь 
другое? Нет, здесь такой подход 
неуместен. 

З а доказательством далеко хо
дить не надо. Вот один из пунктов 
об устранении неисправности трубо
провода. В тарной мастерской этот 
пункт вряд ли будет выполнен. При
чина — нет труб. Кто стучался в 
какие двери? Какой собираются 
искать выход из положения — не
ясно. Нет цепи для ремонта бревно
т а с к и — и здесь на нет суда нет. 
Или пункт о застеклении. Стекло 
завезено, дела разворачиваются. Но 
идем по эмальэтделению и видим, 
что прямо у окон с выбитыми стек
лами сидят работницы, а день до
вольно ветреный, на дворе не лето. 

— Хотим заменить стекла дере-
ревянными капитальными! рамами, 
— говорит председатель цехкома 
эмальцеха В. А. Садреев, — что;бы 
летом их снимать, а зимой опять 
вставить можно было. Намерение 
хорошее, но вот когда будут вставле
ны эти рамы и есть ли они вообще 
— мой собеседник не в курсе дела. 

Спросить формально есть с кого. 
Ответственность за выполнение 
практически всех пунктов распоря
жения сходится на одном лице : по
мощнике начальника цеха по мех-
обсрудованию. В эмальцехе . это 
Г. К. Овиюиенко, а в цехе металло
изделий В. Н. Тютин. Они отвеча
ют и за уборку крыши, и за уборку 
территории, и за исправность рабо
ты тепловых агрегатов, и еще за 
многое-многое другое. Но как-то не
удобно получается без конца дер
гать одного человека, у которого за
бот и без того хватает. 

н а п о т о м . . . 
Упустили важность момента на

родные контролеры и комсомоль
ские прожектористы. Ни одного 
острого листка, ни одного рейда. А 
темы под рукой. Довелось говорить 
со штамповщицей Н. Парусов ой, 
шлифовщицей М. Волченко, токарем 
О. Тюхтиной. У женщин жалобы на 
бытовые эмальцеха, которые нахо
дятся в кроватном отделении: 
сквозняки, дует. Выбиты окна, го
ворят другие, в душевой цеха ме
таллоизделий. Народным контроле
рам прямой резон было спросить ад
министрацию и профсоюз: почему 
не преду смотрели в распоряжении 
пункт о .готовности бытовых к рабо
те зимой? Глядишь, и таких жалоб 
сегодня было бы меньше. 

Беспокоит состояние пешеходных 
дорожек. Есть опасение, что газета 
вновь будет писать о «заячьих тро
пах», по которым петляют работни
цы, проклиная осеннюю распутицу, 
а заодно и строителей, оставивших 
свои следы, ведь плитами выложена 
лишь сотня метров у проходной. О 
строителях разговор особый. Остано
вившаяся на мертвой точке реконст
рукция связывает по рукам и но
гам, не дает капитально утеплять 
те места, которые рабочие окрести
ли холодильниками. Но и то верно, 
что ' грехами строителей подчас при
крывают свои собственные недодел
ки, инерцию. Скажем, такой факт. 
Руководство производства прекрас
но осведомлено, что рабочие вовсю 
ходят через новый пешеходный тон
нель, потому что там нет огради-
тельных сооружений,—а делают вид, 
что тоннель официально закрыт, и 
потому не надо беспокоиться о том, 
что в кромешной темноте даже пого
жим деныком легко сломать ногу, 
не говоря уж о гололеде. Своеоб
разное интервью, которое в сердцах 
давала работница, застрявшая в 
жерле перехода в поисках спички, 
из понятных соображений мы не ре
шились давать на газетных страни
цах. % 

Позиция партбюро эмальцеха и 
цеха металлоизделий (секретари 
3. П. Наумова и П. Т. Пичугин), це
ховых комитетов профсоюза (В. А. 
Садреев и С. Я. Змиезюкий), партко
ма и профкома производства (В. С. 
Свинин и В. В. Чигинцев) выража
ется сетованием на то, что время 
больно горячее: отчеты и выборы, 
сельские работы. В плане партбюро 
цеха металлоизделий, например, 
предусмотрено провести заседание 
бюро не раньше не позже как 19 ок
тября, т. е. после контрольного 
срока заслушать о готовности цеха 
к работе зимой. А если не все будет 
готово? А если выявятся «отдель
ные» недостатки? Да и сам факт, 
что в рабочих папках партбюро и 
цехкома нет распоряжения для ра
бочего пользования, говорит сам за 
себя. Похоже, как иное досадливое 
мероприятие, отодвигается зима на 
более поздний период, когда и соб
рании будут позади, когда и кар
тошку соберут. А зима — дама 
капризная. Придет, когда ей вздума
ется. 

Е. ЕВГЕНЬЕВА. 

М а л о е и б о л Ь ш о е 
ЗА ЭКОНОМИЮ МЕТАЛЛА 

Громадное количество 
металла проходит ежесу
точно через валки стана 
первого обжимного цеха. 
Но далеко не весь металл 
слитков становится после 
соответствующих операций 
прокатом. Часть идет в от
ходы. Как по пословице: 
лес рубят -— щепки летят. 
Правда, в данном случае 
щепки, то есть обрезь, ле
тит недалеко. Она, в конеч
ном итоге, возвращается в 
сталеплавильное производ 
ство, чтобы в виде полно
весного слитка вновь объя
виться на нагревательных 
колодцах первого обжим
ного цеха. 

Чтобы было понятно, на
сколько велики потери от 
переработки слитков в год
ные слябы, назову только 
две цифры: 4,79 миллиона 
тонн металла поступило за 
восемь месяцев текущего 
года на колодцы слябинга, 
а слябов получено из этого 

количества только 3,93 мил
лиона тонн. Разница, как 
видите, внушительная. Ка
залось бы, резервов эконо
мии металла более чем до
статочно. В конечном итоге 
это обернулось бы увеличе
нием производства без рас
ширения его. 

К сожалению, дело это 
далеко не простое. Не ото 
всех непроизводительных 
расходов можно избавиться, 
даже если они и немалые. 
А вот снизить их все же 
можно. Обжимщики тру
дом своим доказывают эту 
истину не первый год. 

— Нас в институте учц-
ли, что расходный коэффи
циент для передела должен 
быть где-то в районе 1,3,— 

поясняет секретарь партбю
ро цеха Ю. А. Галыгпн. — 
Это значит, что нормой счи
таете^, если на производ
ство тонны слябов пошло 
1300 килограммов стали. У 
нас же два последних года 
в отходы шло на 80 кило
граммов меньше. По норме 
на текущий год расход дол
жен был снизиться еще на 
килограмм. А труженики 
цеха отработали восемь ме
сяцев на куда более высо
ком уровне, экономия к 
уровню прошлого года по 
два килограмма металла на 
тонне годного. 

На чем же экономят об
жимщики? Во-первых, на 
уменьшении обрези. Они 
стараются так обрезать рас
кат, чтобы сляб получался 
максимальной длины, а в 
скрап чтобы отправлялась 
только та часть слитка, ко
торая действительно больше 
ни на что не годна. Во-вто
рых, весомая доля эконо
мии металла приходится на 
огневую зачистку. 

О последнем хотелось бы 
сказать несколько подроб
нее. Что такое огневая за
чистка, большинству объяс
нять не нужно. Но едва ли 
не специалисты задумыва
лись над таким фактом: 
ножницами обрубишь —об
резь в дело идет, наждаком 
зачистишь — металличе
ский порошок собрать мож
но, а вот если огнем выжи
гать — сгорает металл без
возвратно. И в таком круп
ном производстве, как сля
бинг, могло бы сгорать не 
граммами и даже не кило
граммами, а десятками ты
сяч тонн." И сгорало бы, ес
ли бы в цехе широко не 

применяли выборочность 
зачистки слябов: В минув
шем году за счет этого сбе
режено около 39 тысяч 
тонн металла. А в текущем, 
судя по результатам про
шедших месяцев, экономия 
будет еще больше. Дала 
свои плоды ш к о л а передово
го опыта, проведенная опе
ратором машины огневой 
зачистки А. Г. Логиновым. 
А теперь дела в этом плане 
идут еще лучше, так как 
усилия работников по более 
тщательному отбору сля
бов под зачистку стали сти
мулироваться материально. 

Есть еще один путь эко
номии металла, над кото
рым активно работает твор
ческая бригада цеха, воз
главляемая бывшим масте
ром обжимного, а ныне 
старшим инженером цент
ральной лаборатории ком
бината Р. А. Зайцевым. 
Бригада ищет пути к тому, 
чтобы усовершенствовать 
график нагрева слитков ки
пящих и полуспокойных 
марок стали с температу
рой посада 825 градусов и 
выше. Если эту проблему 
удастся решить, то, во-пер
вых, уменьшится время вы
держивания слитков в на
гревательных колодцах, что 
даст сбережение смеси кок
сового и доменного газов и 
увеличит пропускную спо
собность колодцев. Во-вто
рых, лучше прогретый ме
талл легче раскатывать, бу
дут беречься электроэнер
гия и оборудование. В 
третьих, повысится качест
во слябов, то есть еще 
меньше металла будет те
ряться при зачистке. 

Н. ЯКШИН. 

МАГНИТ0Г0РЦЫ НЕ СДАЮТСЯ 
СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ ПЕЧЕЙ СТРАНЫ 

В последнее время, гово
ря о соревновании бригад 
самых мощных сталепла
вильных агрегатов страны, 
все больше приходится ос
танавливать внимание на 
с оперни чес тве предет ави-
телей главным образом 
двух предприятий -— наше
го и Череповецкого комби
натов. Причем, соперниче
ство идет B ice более острое. 
И касается оно важнейших 
качественных характери
стик работы сталеплавиль
щиков — их умения ис
пользовать возм ожн ости 
агрегатов, добиваясь высо
кого съема стали с квад
ратного метра пода печи и 
проведения плавки в сжа
тые сроки. Бывают отдель
ные месяцы, когда черепо
вецкие металлурги не про
сто наступают нашим ста
леварам на пятки, а и вы
ходят вперед. Однако, к 
чести магнитонорцев, ли
дерство по этим показате
лям остается за нами. 

Об этом говорят и ре
зультаты работы за ав
густ. Коллектив 35-го агре
гата вторично с начала го
да добился высшего съема 
стали — с каждого квад
ратного метра он снимал 
в среднем по 36,86 тонны 
металла. Выше этого был 
результат только в июне. 
Ближайший соперник — 
к о л лек тив че реп овецко й 
двухванвой печи № 1 по
лучал лишь по 28,94 тон
ны. На третье место вышли 
бригады первого запорож
ского агрегата: съем стали 
с квадратного метра пода 
составил здесь 26,54 тонны. 
Отметим заодно, что в ав

густе превысил 25-тонную 
отметку по этому показа
телю коллектив 31-го двух-
в а вник а. 

В борьбе за сокращение 
про до лжител ьн ости пл а®ки 
вновь лидерствует коллек
тив 35-го агрегата. Прав
да, он показал не самый 
лучший с начала года ре
зультат -г- на каждую 
плавку здесь затрачива
лось в среднем 2 часа 51 
минута. Тот же коллектив 
гораздо лучшего результа
та достиг, например, в ию
не. Да и в мае средняя про
должительность плавки на 
этой печи была значитель
но меньше. 

По продолжительности 
плавжи в августе завяли 
второе место сталеварские 
бригады 12-го череповецког 
го агрегата — 3 часа 24 
минуты. Примерно 8 минут 
им уступили бригады пер
вого агрегата того же ком
бината. Из других коллек
тивов магнитогорских 
двухванвиков лучше шли 
дела на 31-м, но здесь про
должительность плавки 
превысила 4 часа 11 ми
нут. Дольше остальных 
участников соревн ов амия 
вели каждую плавку брига
ды ЗОчго агрегата — 4 часа 
27 минут. 

Трудно говорить, какими 
местами пришлось бы до
вольствоваться запорож
ским сталеварам в соревно
ваний за снижение продол
жительности плавки, если 
бы можно было распола
гать данными о работе кри-
ворожцев. Однако по опы
ту прежних месяцев мож
но ожидать, что запорож

цам пришлось бы занять 
последние строчки в таб
лице показателей.. . 

По-прежнему важной за
ботой сталеплавильщик оз 
остается повышение каче
ства продукции, авижение 
выхода брака. В этом отно
шении отлично провел ав
густ коллектив 35-го агре
гата. Выход брака здесь 
составил 0,13 процента.. 
Ближайший соперник . — 
коллектив 30-й двухванной 
печи — отстал на 0,11 про
цента. На других магнито-
герских печах показатели 
борьбы за качество колеб- ( > 

лютея в широких пределах.. 
Но хуже всех сработали 
бригады 29-го агрегата, 
где выход брака достигал 
0,94 процента. В этом от
ношении они уступили не
благовидное «первен ств о » 
только запорожским стале
варам. 

Немаловажво и выпол
нение- участниками сорев
нования плановых заданий. 
В минувшем месяце только, 
коллектив запорожского аг
регата № 12 допустил от
ставание от плава. Осталь
ные участники соревнова
ния закончили август с плю
сом. Но насколько он вну
шителен у череповчан — 
на двух печах выдано до
полнительно более 2,1 ты
сячи тонн металла, — на
столько же ничтожен у 
мапшгтогърцев: 90 тонн на 
всех пяти агрегатах. В то 
же время на 35-м агрегате, 
где качество было самым 
высоким, в брак ушло тем 
не менее почти 190 тонн 
стали. 

С. КУЛИГИН. 

О т л о ж и л и 


