
Бороться 
за качество, 

за экономию 

ПЛАН—ЗАКОН 

Внимание 
наглядной 
агитации 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ дня 

ВСЕ СИЛЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТСТАВАНИЯ 
Обжимщики прилагают усилия 

к тому, чтобы успешно завершить 
план шестого года семилетки, вне

сти свой вклад в создание мате
риально-технической базы комму
низма. Подавляющее большинство 
тружеников блюмингов, адъюста-
жа и других участков цеха тру
дится самоотверженно, как подо
бает трудиться советским патри
отам. 

' Но досадные неполадки, выз
ванные нечестным отношением 
к делу отдельных товарищей, а 
также задержки в работе по вине 
смежных цехов, тянут назад об
жимщиков, резко ухудшают их 
производственные показатели. 

В силу этих причин в августе 
был не выполнен план по всаду 
по блюмингам, а также план по 
вырубке и подаче металла ста
нам. Особенно плохо работал блю
минг № 3. По вине нерадивых 
работников.из первой, второй и 
третьей бригад в прошлом меся
це агрегат простоял около 24 ча
сов. Аричины простоев — аварии, 
поломки оборудования и т. д. 

Вот несколько примеров безоб
разной работы обжимщиков ука
занных бригад. 3 августа во вто
рой бригаде (начальник смены 
т. Урываев) был поломан нижний 
валок клети 1150 мм. Блюминг 
простоял 5 часов 35 минут. 
4 августа в первой бригаде, руко
водимой начальником смены 
т. Крыхтиным, произошла авария 
на ножницах № 1. На ликвида
цию аварии ушло 14 часов 55 
минут. 3 часа 45 минут было за
трачено 22 августа третьей бри
гадой на устранение аварии на 
заднем рабочем рольганге (был 
поломан вал редуктора). 

В результате невыполнения ав
густовского плана по основным 
участкам был не выполнен план 
по выпуску товарного проката по 
всему комбинату. Из-за плохого 
качества поверхности заготовки, 
поставляемой облсимщиками на 
прокатные станы, сортопрокатчи
ки не справились с объемом ра
боты по заточке заготовки и не 
выполнили ответственные заказы 
на подкат калибровочному заво
ду. 

В целях обеспечения прокатчи
ков сортовых станов хорошо зачи
щенной заготовкой в августе на 
третьем блюминге было ускорено 
освоение огнезачистной машины в 
потоке. Возникавшие в процессе 
освоения трудности на некоторых 
узлах агрегата сдерживали рабо
ту блюминга и понизили его про
изводительность. Сейчас недодел
ки на огнезачистной машине в 
основном ликвидированы и на за
чистке квадратов заготовки ма
шина работает устойчиво. Произ-
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водительность на складе загото
вок по зачистке металла с блю
минга № 3 значительно возросла 
и качество зачистки заготовок 
улучшилось. 

В первой половине сентября 
обжимщики блюмингов выдали 
несколько тысяч'тонн годной за
готовки, однако блюминг № 3 и 
сейчас работает с перебоями. 
Здесь улучшено качество метал
ла, но все еще велики неплано
вые простои оборудов а н и я 
из-за его частых поломок. Имеют 
место простои из-за того, что с 
нагревательных печей слитки по
ступают с большим опозданием. 
Руководство цеха принимает меры 
к тому, чтобы колодцы работали 
как можно производительней и не 
явились бы «узким местом» в 
работе блюминга. В результате 
этих мер в последнее время ко
лодцы работают более уверенно, 
чем прежде. 

Остановлюсь на трудностях, 
которые создают обжимщикам ста
леплавильщики и работники цеха 
подготовки составов. Бывают слу
чаи, когда в мартеновских цехах 
в течение почти 6 часов нет 
выпуска плавок. Так, 7 сентября 
во втором мартеновском цехе по
следняя плавка была выдана в 
21 час 25 минут, а следующая 
плавка пошла только 8 сентября 
в 3 часа. Разрыв — 5 часов 35 
минут. Последняя плавка, после 
разливки ее по изложницам, 
простояла 2 часа 10 минут. Так 
что время разрыва еще более 
удлинилось. 8 сентября в том же 
втором мартеновском цехе в тече
ние 1 часа 15 минут было выпу
щено 10 ковшей стали. Такой 
сверхскоростной выпуск металла, 

естественно, создал трудности в 

работе коллектива цеха подготов
ки составов и, конечно, у обжим
щиков. 

В будущем мартеновцы не дол
жны допускать больших разры
вов в выпуске плавок и не дол
жны выпускать их в одно и то 
же время или дрчт за другом. 
Плавки должны выпускаться рав
номерно, строго по графику. Толь
ко при этом условии обжимщики 
смогут нормально работать. 

Часто плавки выпускаются «го
рячими». Это приводит к привар
ке слитков к изложницам и к 
выводу из строя напольных кра
нов в стрипперных отделениях, к 
срыву графика нагрева ' металла 
на блюмингах. Только за послед
ние дни мы получили от марте
новцев приваренные к изложни
цам слитки плавок Лг.\5 3481, 
84G8,- 25468, 22458, 3480, 
16652, 8459 и многие другие. 

Работники цеха подготовки со
ставов систематически нарушают 
инструкцию по раздеванию пла
вок и подаче их на блюминги. В 
августе средняя температура пла
вок, поданных на нагревательные 
колодцы блюминга № 3, понизи
лась по сравнению с июлем на 
18 градусов и составила всего 
лишь 774 градуса. Это очень 
низкая температура, далекая от 
тех, которые требуются по' ин
струкции. 

Подача «сдвоенных» составов 
на нагревательные колодцы при
водит к потере температуры слит
ков, к увеличению времэнй, за
трачиваемого на посад слитков в 
ячейки колодцев. Кроме того, 
ухудшаются условия выдачи на
гретых слитков на прокат, так 
как посад и выдача слитков про
изводится в одном районе колод

цев. Условия работы машинистов 
клещевых кранов резко ухудша
ются. А в последнее время из це
ха подготовки составов ежесмен
но поступает к нам до шести по
дач сдвоенными составами. И это 
из 15—16 подаваемых за смену 
составов! 

Подача сдвоенных составов уве
личивает опасность перепутыва-
ния слитков различных марок 
стали. При подаче двух сцеплен
ных составов разных марок ста
ли, по одной конфигурации слит
ков работникам колодцев легко 
ошибиться при распределении их 
по ячейкам. Такая ошибка и про
изошла 13 сентября с плавками 

019434 и 15657. Из-за пу
таницы обе плавки стояли на ко
лодцах под посадом 2 часа 10 ми
нут. Мы неоднократно обращались 
к руководителям цеха полготовки 
составов с просьбой прекратить 
подачу нам двойных составов, од
нако, на наши просьбы они не 
обращают внимания. 

Помочь твердо встать на ноги 
коллективу обжимщиков во мно
гом могут и коллективы смежных 
цехов. Обжимщики должны еще 
более напрячь свои силы, улуч
шить дисциплину и ликвидиро
вать все неполадки, возника
ющие по их вине. Сталеплавиль
щики, и особенно коллектив вто
рого мартеновского цеха, должны 
наладить ритмичный выпуск пла
вок.' Работники цеха подготовки 
составов обязаны точно соблюдать 
инструкцию по подаче плавок на 
блюминги. Только при- этих усло
виях будет преодолено отставание 
обжимщиков и будет одержана 
победа. 

С. РУХОВЕЦ, пом. начальника 
обжимного цеха. 

15 сентября передовые брига
ды огнеупорщиков управления 
«Союзтеплострой», во главе с 
Николаем Целинченко, Анато
лием Лисичкиным и Александ
ром- Воробьевым закончили 
кладку задней и передней сте
нок новой мартеновской печи. 
Выполнено это ответственное 
задание на два дня раньше 
чем предусмотрено графиком. 
Строители одержали большую 
трудовую победу. 

В тот же день бригада Ива
на Валова из Уралсталькон-
струкции смонтировала 20 тонн 
металлоконструкций на южной 
эстакаде новой печи, в полто
ра раза перевыполнив сменное 
задание. 

На первом снимке (вверху) вы 
видите работы на строительст
ве нового мартена. 

Интересные 
фанты 

Почти в два раза увеличи
лась с начала семилетки доля 
газа в топливном балансе стра
ны. 

Создано несколько систем 
магистральных газопроводов: 
Центральная, Восточно-Укра
инская, Западная, Поволжская, 
Закавказская, Среднеазиатская. 
Они принесли «голубой огонь* 
не только в города, но и в се
ла. 

С начала семилетки газифи
цировано свыше тысячи горо
дов и населенных пунктов. 

СДЕЛАНО, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ 
К НАПЕЧАТАННОМУ 

Три месяца тому назад в 
нашей газете была опублико
вана корреспонденция под за
головком «Когда стены мол
чат». В ней подвергалась кри
тике партийная организация 
четвертого листопрокатного це
ха за слабую постановку на
глядной агитации. Для приня
тия мер корреспонденция была 
направлена в партийное бюро 
цоха. 

Более месяца ждала редак
ция ответа на крит и к у. 
Можно было полагать, что 
партийное бюро серьезно взя
лось за исправление недостат-я 

• кав: наглядная агитация обнов
ляется, делается более кон
кретной, наступательной. Ре
дакция ожидала, что, приняв 
соответствующие меры, парт
бюро даст исчерпывающий от
вет. 

И вот ответ поступил. Он 
был дан по общему, шаблону. 
Признавалась правильн о с т ь 

критики, говорилось, что меры 
для ликвидации недостатков 
принимаются. Внизу стояла 
подпись секретаря партбюро 
В. Дубинина. 

Вскоре т. Дубинина переиз
брали, обновился состав пар
тийного бюро. С тех пор про
шло еще почти два месяца. 
Редакция решила посмотреть, 
что же сделано за такой дли
тельный срок по критическим 
замечаниям. Наверное, цех пе
стрит лозунгами, плакатами, 
причем конкретными, злобо
дневными, не пустует больше 
доска «Комсомольского про
жектора». 

И вот мы снова в четвертом 
листопрокатном цехе, обходим 
участок за участком, внима
тельно присматриваемся к сте
нам, к тем местам, где должна 
быть наглядная агитация. Из
менения есть. Многие устарев
шие лозунги сняты, на их ме
сте появились новые, более 

конкретные. Один из них гово
рит: «1 процент экономии элек
троэнергии дает цеху 14243 
рубля в год». Другой призы
вает вальцовщиков и операто
ров помнить, что «рабочий ва
лок чистовой клети стоит 750 
рублей, а опорный валок — 
17000 рублей. Бережно отно
ситесь к оборудованию». «Ос
вобождено за счет автоматиза
ции и механизации по цеху 
в 1963—64 годах 20 человек, 
с экономией 20000 рублей»— 

«сообщает третий. 
Есть лозунг, призывающий к 

культуре производства, в од
ном рассказывается что даст 
цеху перевыполнение плана на 
1 процент. И еще несколько 
новых лозунгов на экономиче
ские темы — вот и все. Надо 
прямо сказать, нежирно, 
«принято мер» по критиче
ским замечаниям газеты. 

Недостатки повторяются 
почти те же, что и три ме

сяца назад. Мало, очень мало 
наглядной агитации. Почти 
ничего она не говорит о про
житом дне, не призывает на 
кого равняться, не бичует бра
коделов, прогульщиков, пья
ниц. Нередко пустует и доска 
«Комсомольского прожектора». 
Бросаются в глаза незапол
ненные (на адъюстаже) или с 
устаревшими данными доски 
показателей. Так, на доске по
казателей (что у старого быто
вого помещения) значатся имз-
на передовиков производства 
еще за июль. 

Новому составу партийного 
бюро (секретарь т. Сологуб) 
следует вновь вернуться к во
просу о наглядной агитации, 
расширить ее, сделать такой, 
чтобы она отражала повсе
дневную жизнь большого кол
лектива цеха. 

В. ГОРИН. 

Каждый агрегат должен быть рентабельным 

Высокий трудовой накал в 
эти дни в первой бригаде 
оцинковального отделения ли
стопрокатного цеха № 3. Бо
рясь за зва.ние коллектива ком
мунистического труда, оцинко-
валыцики взяли обязательство: 
работать высокопроизводитель
но, выдавать продукцию толь
ко высокого качества. 

Сейчас бригада с успехом 
выполняет все ответственные 
заказы. 

На втором снимке (вверху) 
вы видите члена этой бригады 
оператора главного поста Вла
димира Луценко. 

Фото Е . Карпова. 


