
Больше стали—богаче Родина 
СВЕРХПЛАНОВЫЙ МЕТАЛЛ КОЛЛЕКТИВА ПЕРВОГО 

МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА. 
МАСТЕР РОМАНОВ ВЫДАЕТ ПЛАВКИ ТОЛЬКО 

ПО ЗАКАЗАМ. 
СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ТРЕТЬЕГО ЦЕХА 

НЕ ВЫПОЛНЯЮТ ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
—Мастер мартеновского цеха № 2 R. Р о 

манов один ИЗ тех, про которых говорят — 
золотые руки. Он в совершенстве владеет 
технологией сталеплавильного производства, 
хорошо изучил режим работы обслуживае
мых печей. Поэтому плавки всегда т. Рома
нов выдает только по заказам. 

Вот и сейчас он доволен, очередная плав
ка вышла точно по графику и такой, какой 
ее ожидали. Свой богатый опыт т. Романов 
не держит под спудом, он им щедро делится 
со сталеварами и их подручными. 

Фото Е. Карпова. 

„ Р е к о р д с м е н ы " по д о л г у 
Почему они стали отстающими? 

Дневник соревнования 
сталеваров Июль для сталеплавильщиков 

был очень напряженным. С пер
вых же дней месяца мартенов
ские цехи 1 и 3 начали 
срывать графив выдачи .металла. 
Долг по ним рос изо дня в день. 
Катастрофически он увеличивал
ся по третьему цеху и к концу 
месяца достиг почти десяти ты
сяч тонн. 

Несколько по-иному развива
лись события в первом мартенов
ском. До двадцатых чисел долг 
не уменьшался, а несколько воз
растал. И только последнюю не
делю сталевары этого цеха начали 
выправлять положение. Появи
лись первые плюсы, вскоре вы
шли на план и месяц закончили 

со значительной сверхплановой 
продукцией. 

Коллектив второго мартенов
ского цеха работал более устойчи
во, чем другие- У него не было 
резких скачков, перепадов, и ре
зультат — плюсовой металл к 
концу месяца. 

На 28-е число более половины 
мартеновских печей оказалось в 
числе невыполняющих плановые 
задания Почти половина из них 
приходится на третий цех. Здесь 
только 4 печи справляются с за
данием. 

В третьем мартеновском цехе 
аврал. Д о л г по стали превышает 
девять тысяч тонн. Н а ноги под
няты все. Регулярно проводятся 
собрания, заседания, рапорты. 
Виновные щедро получают то, что 
им положено. А положение про
должает, оставаться плачевным. 

" "* Где ж е первопричина катастро
фической обстановки? Чтобы дать 
ответ на этот вопрос, полезно об
ратиться к беспристрастным сви
детелям — к цифрам. 

Начнем по счету печей. Пер
вым крупным должником заре
комендовала себя семнадцатая 
Ее «вклад» в общецеховой минус 
превышает две с половиной тыся
чи тонн. Солидный куш. Винова
ты ли сталевары тт. Рудаков , 
Безятов, Литвинов и Кулаков? 
Отчасти да . Умудрился ж е стале
вар т. Рудаков «подарить» цеху 
аварию, из-за которой потеряно 
200 тонн металла. А откуда взя
лись остальные 2400 тонн долга? 
Накопились постепенно. 

Сталевары этой печи утвержда
ют, что агрегат содержится в х о 
рошем состоянии, но откуда ж е 
долг? Корень кроется в недоста
точной тяге. Если мартеновской 
печи вместо 50—60 мм тяги дать 
20—30, плавки будут вариться по 
14 часов вместо 12 часов 10 ми
нут по инструкции. Вот вам ко
рень зла. Как с ним бороться? 
Д л я этого необходимо содержать 
в образцовом состоянии котлы-
утилизаторы. Периодически энер
гетики промывают котлы. М о ю т 
автоматически. После промывки 
тяга несколько увеличивается, но 
на шестой день она резко падаег. 
М о ж н о ли решить эту проблему? 
Д а , если основательно очистить 
от нагара насадки котла, очис
тить борова, да , если мыть котлы 
не автоматически, а вручную. Все 
эти предложения были высказаны 
т. Тверскому. Ответ был крайне 
неожиданным: 

— Н а то они и котлы, чтобы 
забиваться. 

Своего рода «рекордсменом» по 
задолженности в третьем мартене 
является девятнадцатая. печь. 
Сталевары этого агрегата медлен
но и уверенно подвигаются к че
тырем тысячам тонн долга. Эта 
печь ежедневно недодает стране 
200 тонн металла. И опять та ж е 
самая причина. Д а в н о у ж е стоит 
на ремонте труба. Простоит еще 

дней двадцать. Из-за этого тяга 
колеблется в пределах 10—20 мм. 
Плохо работает котел-утилизатор. 
Все это приводит к тому, что 
плавки «сидят» до шестнадцати с 
лишним часов. 

Внесла свою лепту в общецехо
вой долг и 22-я печь. 2500 тонн 
задолжала она. Сейчас агрегат 
выходит из ремонта. Н а д о наде
яться, что на сей раз эксплуата
ционники придирчивей будут при
нимать агрегат. Предыдущий ре
монт печи принес сталеварам не
мало неприятных минут. Из-за 
низкой стойкости свода на агре
гате было много горючих просто
ев. В отдельные сутки печь дава 
ла всего одну плавку. В этот ре
монт конструкция свода изменена 
и сталевары рассчитывают, что в 
наступившую кампанию меньше 
будет промежуточных ремонтов. 

Тревогу вызывает спад трудо
вого накала обслуживающего пер
сонала. В предыдущем месяце в 
цехе не было аварий. В июле 
аварии были на 17-й и 23-й печах, 
которые привели к потере трех
сот тонн металла. Чем объяснить 
их, кроме как халатным отноше

нием сталеплавильщиков к своим 
обязанностям? 

Не лучше обстоит дело и с вы
пуском заказной продукции. Не в 
ладах с вопросами качества ма
стер т. Антипин Ю . , выдавший 
девять ковшей металла не по 
заказу. Всего на один ковш от
стал от «лидера» т. Гаирилов. 
« П о д а ю т надежды» в бесславном 
соревновании мастера тт. Кова
лев и Курашов . Счет пока у них 
равный: у обоих по 4 ковша без
заказного металла. 

Не обошлось в этом месяце и 
без бракоделов. Терновый венок 
такового в начале надел на свою 
голову мастер т. Паклеров, 17 
июля выдавший бракова и н у ю 
сталь. 22 июля в борьбу за 
этот венок вступил мастер т. Та 
ран. В июне т. Таран был един
ственным бракоделом. Н а сей раз 
их оказалось двое с т. Паклеро-
вым. 

Видимо, есть недостатки в пар
тийной и профсоюзной жизни це
ха, если дела у сталеплавильщи
ков плохи. Вывод напрашивается 
один: с этим надо покончить. 

В. ШУРАЕВ. 

Что дали последние дни 
ЕЩЕ ОДНА ПЕЧЬ первого мартеновскою приняла на 

днях мощный технологический интенсификатор — кислород 
Сталевары 27-й печи тт. Кармаповский, Гончаров, Котов и 
Филютин с первою же дня работы по-новому добились за
мечательных результатов. По плану агрегат с применением 
кислорода должен варить плавку в течение 8 часов 32 ми
нут. Сталевары 27-й на следующий день после прихода кис
лорода выдали плавку за 6 часов 45 минут. Значительно 
меньше плановых были следующие плавки на этом агрега
те. 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ хорошо работает коллектив ЗЗ-ч 
печи. На днях мартен-гигант выдал скоростную плавку за 
10 часов 35 минут, сэкономив на этом. 1 час 50 минут рабо
чего времени. 

ЕСТЬ СВОИ СКОРОСТНИКИ и во втором мартенов
ском цехе. На день, раньше своих коллег с 27-й печи ста
левар пятою мартена т. Дубино и мастер т. Безденежный 
сварили скоростную плавку за 10 часов 45 минут, выдав 
сверх плана 40 тонн стали. 
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В первом мартеновском цехе на 
видном месте висят щиты. На од
ном из них сообщена стоимость 
тысячи киловатт-часов электро
энергии, тысячи кубометров про
мышленной и пожарно-питьевой 
воды, коксового и попутного га
за, воздуха, кислорода. На дру
гом — нормы расхода сырьевых 
материалов, идущих в плавку 
стали-

Вообще надо сказать, что в це
хе нет недостатка в наглядной 
агитации, посвященной экономике-
Но плохо, что эта агитация не
всегда подкрепляется конкретны
ми делами- В некоторых случаях 
она находится с последними в 
явных противоречиях. 

Сталеплавильщики цеха в пер
вой половине нынешнего года да
ли экономии 236 тысяч рублей. 
Безусловно, это неплохо, но все 
ли сделано? Нет, далеко не все-
Сумма экономии была бы куда 
больше, если бы... 

Однако, не будем забегать впе
ред. Посмотрим, в какой плоско
сти шел на эту тему разговор на 
состоявшемся недавно в цехе пар

тийном собрании. Но прежде все
го скажем о дисциплине. Вопро
сы экономики — очень важные, 
злободневные. Они должны волно
вать всех трудящихся- От успеш
ного решения их зависит не толь
ко быстрый рост производства, но 
и резкое улучшение благосостоя
ния народа. Открытое партийное 
собрание (подчеркиваем слово 
«открытое») было назначено на 
4 часа 30 минут дня. Но нача
лось оно с опозданием больше, 
чем на полчаса, а собралось не 
так-то уж много людей. Стулья в 
небольшом красном уголке в 
буквальном смысле слова пусто
вали. Беспартийных товарищей, 
которые присутствовали на собра
нии, можно было пересчитать по 
пальцам одной руки. Не присут
ствовали очень многие начальни
ки смен, мастера производства, 
другие руководители, свободные 
от работы сталевары, разливщи
ки и т. д. 

«Плоскость» собрания, о кото
рой мы упомянули ранее, была не 
совсем желаемая. Не получилось 
на собрании острого обсуждения 

важнейшего вопроса. Заместитель 
начальника цеха т. Данилов сде
лал скорее не доклад, а беглый 
обзор экономической деятельности 
коллектива. Он не подвергал глу
бокому анализу работу отдельных 
участков, не делал сравнений, не 
вскрывал недостатки- Он только 
называл цифры: столько-то руб
лей сэкономили здесь, такую-то 
сумму потеряли там и т- д., и 
т. п. А ведь куда полезнее было 
бы дать поменьше цифр, а по
больше критики в адрес неради
вых работников, чтобы им непо
вадно было впредь бросать на ве
тер государственные деньги. 

Вяло проходили и прения. Вы
ступавшие начальники с м е н 
тт. Чернушкам, Жук, мастер 
склада сырья т. Бочаров и неко
торые другие по существу тоже 
не внесли ничего нового, не до
полнили докладчика. Правда, 
т. Бочаров, сообщил, что большие 
потери марганца допускаются 
вследствие того, что значительное 
его количество остается в таре и 
он снова поступает «а склад- Это, 
пожалуй, был единственный зна
чительный факт потерь сырья, 
сообщеиный на собрании-

k говорить о потерях надо бы

ло много и остро. Цифры, приве
денные т Даниловым, должны бы 
были насторожить всех присут
ствовавших на собрании. В пер
вом полугодии мартеновский цех 
Л» 1 перерасходовал много чугу
на, ферромарганца, ферросили
ция, силикомарганца и т. д. 
Только на перерасходе раскисли-
телей цех потерял свыше 36 ты
сяч рублей. А почему? Вот об 
этом-то и надо было поговорить. 
Еще более остро надо было пове
сти разговор о перерасходе сы
рых заправочных материалов. 
Ведь их было перерасходовано на 
870 тысяч рублей! Из-за недо
ливок цех потерял больше 2 ты
сяч рублей, а из-за брака — 
26 тысяч рублей. 

Экономика — главное в работе 
производства. Об этом надо всег
да помнить. Видимо, в первом 
мартеновском цехе иногда об эко
номике забывают- Поэтому и ле
тят на воздух государственные 
рубли. Поэтому и не было серьез
ного, делового, принципиального 
разговора о причинах потерь и 
путях их пресечения в будущем 
на цеховом партийном собрании 

В. АЛЕКСАНДРОВ. -

ЭКОНОМИКА - ГЛАВНОЕ 


