
С С О В Е Щ А Н И Я М А Р Т Е Н О В Ц Е В У Н А Ч А Л Ь Н И К А К О М Б И Н А Т А 

Покончить с расхл^анностью, халатностью и рутиной! 
ДИСЦИПЛИНА РДЗВЙЛЕНа 

СВЕРХУ ДОНИЗУ 
Т р е г у б о е , обер-мастер Кузнецка 

а здесь всего несколько 
.jHjftt. И многое о вашем мар

тене сказать аце не могу. * 
Первое, что мае не нравится 
вас, это труддисциплина. Она 

развалена в цехе сверху донизу. 
Второе: ваши сталевары, мне 

кажется, боятся быстро вести 
плавки. У нас в Кузнецке хо
лоднее идут шавки, а варят 

.намного, быстрее, чем у вас. 
Дают у вас в последнее 

^время плавки за 7 часов 50 
(Шн., за 8-8 часов тридцать ми
нут. Плавки эти в 190—200 
,тонн. У вас горячей печи идут, 
'Ммюжно смею за 8—8 час. 
3 0 мин. варить плавку. 

"Хотя и в Кузнецке , плохо 
с ямами, но все же намного луч

шие, чем у вас. В нашем цехе 
на 7 печах мы за месяц име
ли 114 часов простоя, И это, 

конечно, безобразно много. 
Следующее, что особенно 

бросается в глаза, это отвра
тительное качество ремонтов 
печей. У нас, если так ремон
тируют, мы заставляем сделать 
заново за счет ремонтников. 
Не понимаю, почему у вас так 
получается. Или обер-мастера 
не смотрят за ремонтом и по
этому получаются такие кон
фузы, как со сводом 7 печи. 
У нас, когда кончают печь, 
опалубку сбивают ремонтники, 
но только по разрешению обер-
мастера, который смотрнт за 
креплением. 

Залез я на свод только что 
отремонтированной 8-й печи и 
увидел - в своде щель свыше 
5 мм.,И это у вас еще счи
тают небольшими щелями. Ку
да это годится? 

МНОГО У HAG 
КОНСЕРВАТИЗМА 

Подгорный, обер-мастер 1-го цеха 
Почему* у меня много ям? 

мало за вединой, 
или совсем не смотрим. Мусор 
из мульд и даже ферросилиций 
попадают в печь й гробят по-

Много у нас в цехе консер
ватизма. Долго говорят о вы
качке ям 'старым воздухом, но 
иотрвбовалось, чтобы товари
щи из Кузнецка нас подтолк
нули, и мы выкачали яму за 
один час. И не мучили стале-

варов. Если внедрим этот 
метод, то сократим простои 
минимум в два раза. , 

У обер-мастеров обезличка 
в зарплате. Мы с тов. Елькн-
ным зарабатываем иногда мень
ше сталевара или Мастера. 
Ставка обер-мастера 800 руб., 
а мастера 750 руб.. Разрыв 
недостаточный и, если получа
ют премию, то у мастера за
работок получается больше. 

Экономьте газ! 
В данное время, когда ра

ботают три доменные печи, 
вопрос о полном бесперебойном 
знабжеяия доменным газом на
пав цехов должен быть заострен 
больше, чем когда бы то ни 
*ыло. v 

Ласто из-за неполадок при-
СбЩгся останавливать печь. 
V таких случаях остановки 
бывают кратковременными и в 
-о время, когда работают толь
ко две печи, доменного газа 
рхам нехватает. Нам прихо-
мтея закрывать газ прокатным 
тли. , . 

Спрашивается: можно ли 
збежать этого? Да, можно! 
[о при условия, если навотре-
Г будут итги доменщики, 
лаавюе, на что доменщики 
олжаы обращать внимание,— 
re нагрев аппарата^ Зачастую 
ни делают так: работают три 
ечлц греют по одному ашшра-
f, а когда^ртановнтея одна 

из печей, начинают греть по 
два аппарата на печи (это 
имело место '10 октября впер
вой рригаде на первой печи). 

Потока И. Я., 
диспетчер газового цеха. 

ТАК ДАЛЬШЕ 
РАБОТАТЬ_НЕЛЬЗЯ 

Краницкий, помощник 
главного инженера по 
мартеновским цехам 

Я недавно приехал из 
Дзержинска и могу сделать 
из ваших выступлений и из 
того, что я видел, некоторый 
анализ работы. 

Вас заметают организацион
ные неполадки. Если в Дзер
жинске за полгоца в мартенов
ском цехе было 13,9 проц. 
простоев (и холодных и горя
чих), то у вас 30 проц. ,Это 
недопустимо. Если мы только 
простоя сократим вдвое, а это 
нетрудно сделать, то произво
дительность уже вырастает на 
15 проц. и мы свои обяза
тельства перед страной будем 
выполнять., ' 

Я за два десятка лет работы 
еще не слыхал о таких слу
чаях, как у вас на 7 печи, 
где свод упал еще перед окон 
чанием ремонта. Начальник 
цеха тов. Зайцев неправильно 
считает, что контролировать 
ремонтников не его дело. А 
ведь это ваши агрегаты гро
бят, тов. Зайцев! Или кран 
разбил^ печь. Ведь это неслы
ханное дело. Каленым желе
зом надо вытравлять такое 
отношение к работе. , 

До сих пор вы работаете 
без контрольно-измерительной 
аппаратуры. Совершенно недо
пустимо это на таких печах. 
Мы будем добиваться, чтобы 
очень скоро аппаратура рабо
тала. Вы работаете без ана
лизов. Это ведь игра в орел 
и решку—попал, не попал. 
На что это похоже? 

Так дальше работать нельзя. 

Заливка горячего чугуна в мартеновскую печь J6 В. 
Фото Евсеева. 

ЗА ДЕСЯТЬ ЧАСОВ ВАРИТЬ ПЛАВКУ 

Панкин, мастер 2 цеха 
У меня никогда не * было, 

чтобы после наварки подины, 
ее срывало. Где это есть, там 
просто преступно плохая рабо
та. Сталевар должен тщатель
но следить за теиловым режи
мом печи и все будет хорошо. 

Долго плавки сидят потому, 
что растягиваются отдельные 
процессы работы. Товарищ 
Завенягин спрашивает: можно 
ли на всех печах варить илав-
ку за 10 часов? Да, за 10 
часов варить можно. Как для 
этого нужно работать? 

Минут за 15 иеред выпу
ском надо забросить переднюю 
стенку. А это делают у нас 

очень редко. Шихта должна 
уже перед выпуском быть у 
печи, а у нас и после выпу
ска ждешь—не дождешься. 

После выпуска—заправить 
печь. На это надо минут 30. 
Завалка максимум 1 час, пол
тора часа заливка чугуна, 5 
часов плавление и максимум 
полтора часа на доводку. Вот 
вам за 9 с половиной часов 
сварили плавку. А ведь можно 
еще каждую операцию быстрее 
делать! 

Я даю обязательство в моей 
смене все плавки варить не 
более, как в 10 часов. 

Что мешает 
Последние несколько месяцев 

новый4 копровый цех работает 
с выполнением плана ниже 
100 проц. Причина заключа
ется в том, что не рее мы, масте
ра, умеем правильно организо
вывать работу. Наше копровое 
дело требует большой смекал 
кн, а у нас к этой работе 
относятся невнимательно. 

Я всегда передавал и пере
даю свои знания другим. Мне 

ПРОТИВ КОНСЕРВАТИЗМА И ЗАСТОЯ МЫСЛИ 
Поддержать почин обер-мастера мартена тов. Подгорного 

Самый сильный бич марте
новского производства у нас— 
простои. Среди всего количест
ва простоев остановки на вы
качку ям съедают тысячи тонн 
стали; 

Выкачивали ямы у нас в 
цехе до сих пор старым спо
собом—грибками. Работа эта 
страшно трудная, причем боль
шую яму выкачивали в , тече
ние целых суток. 

Между тем, на некоторых 
заводах юга и в Кузнецке ямы 

давно выкачивают воздухом: 
быстро, легко и хорошо. Знали 
ли об этом" способе у нас, в 
мартеновском цехе? Да, знали! 

Приехавший в Магнитогорск 
с бригадой кузне чан обер-мас
тер мартеновского цеха Кузнец
ка тов. Трегубов удивился: 
неужели вы все ешд выкачи
ваете ямы грибками? Он крат
ко рассказал, как они в Куз
нецке делают, и сразу же мо
лодой обер-мастер, коммунист 
Подгорный подхватил это.. 

Он достал шлангу и трубки, 
что заняло у него час, и сме
ло приступил к выкачке боль
шой ямы возле второй крышки 
6 печи. 

За один час яма была вы
качена. 

19 октября тов. Подгорный, 
которого поддержали т. т. Зай
цев4 и Нейланд, произвел пер
вый удар по консерватизму Y  

косности в мартеновском цехе. 

Яшин. 

много приходиловь занимать
ся с Бельцовым. Он меня всег
да слушал и сейчас работает 
неплохо, а вот мастера Бринм 
Еремин работают хуже осталь
ных. Они еще молодые масте
ра и моего совета никогда не 
желают слушать. 

Надо сказать, что зачастую 
нашу нормальную работу сры
вают транспортники. Из-за не
своевременной подачи вагонов 
я часто простаиваю. 

У нас на заводе скрап гру
зят вместе с землей и отправ
ляют на окраину. А это для 
нас очень ценный материал. Я 
предлагаю, чтобы эти вагоны 
подавали нам, и мы магнитом 
будем выбирать скрая. 

Жупаненно. 
мастер нового копрового цеха. 

ЧАСАМИ ПРОСТАИВАЮТ 
За последнее время в мо

дельном цехе появился боль
шой недостаток в подъемах. 
На поиски подъемов рабочие 
тратят часы и все безрезулъг 
татпо. _ Растворов, 

модельный цех» 


