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СТАЛЬ 

Первому мартеновскому шагать вперед! 

Сталеплавильщики первого мар
теновского цеха в прошлом меся
це справились с государственным 
заданием. Было выдано 630 тонн 
стал:) дополнительно к плану. 
Замечательных результатов до 
бился флагман социалистического 
соревнования среди сталепла
вильных агрегатов, коллектив пе
чи № 36, где сталеварами Влади
мир Зуев , Геннадий Кубкин, Н и 
колай У ш а к о в и Владимир Завар
зин. В сентябре они записали на 
свой сверхплановый счет более 
трех тысяч тонн стали, а всего за 
девять месяцев у них около семи 
тысяч тонн. Если проанализиро
вать работу сталеплавильщиков 
этой печи, то главный секрет их 
высокого производства — систе
матическое сокращение продол, 
жительности плавок. Так, на
пример, в сентябре на к а ж д о й 
плавке они сэкономиши по 47 
минут за счет умелой организа

ции технологических процессов. 
Высокий класс в работе пока

зали мартеновцы 28-й печи. Они 
свое задание перевыполнили на 
1587 тонн металла и, в основном, 
за счет сокращения продолжи
тельности плавок. И х плавка бы
ла короче плановой на 19 минут. 
Неплохих результатов в сентяб
ре достигли и другие коллективы. 

Однако следует отметить, что 
выполнение сентябрьского плана 
достигнуто дорогой ценой. Частые 
остановки 33-й печи на горячий 
ремонт привели к потере большо
го количества металла. А печь 
выходила и 3 строя потому, что 
возле крышек завалочных окон 
на свод попадала вода и он ча
сто рушился . Д л я своевременного 
устранения неполадок в водопро
водной системе не хватает слеса
рей. 

В настоящее время цех рабо
тает ритмично. П л а н выполняется 

успешно. З а 18 дней выплавлено 
стали дополнительно к заданию 
более пяти тысяч тонн. Э т о мы 
считаем хорошо, но знаем и о 
том, что от нас требуется еще 
больше. В с е трудящиеся комби
ната вправе предъявить нам счет 
по ликвидации задолженности. 
Сейчас вся работа тружеников 
цеха, администрации и обществен
ных организаций направлена на 
ликвидацию долга . 

Однако наша цель не только 
ликвидировать долг перед госу
дарством. Н а д о наладить^ свою 
работу так, чтобы не у г р о ж а л и 
нам никакие случайности. Такая 
возможность есть, но для этого 
надо устранить имеющиеся недо
статки в нашей работе. И устра
нить не на какой-то период, а на
всегда. Э т о как раз отвечает тре
бованиям решения П л е н у м а Ц К 
К П С С . 

Колоссальное количество тонн 

НА СНИМКЕ: сталевар 35-й печи Геннадий Кубкин (слева) , 
сандр Творогов и подручный сталевара Виктор Ф е о ф а н о в . 

старший мастер Алек-
Фото Н. Нестеренко. 

Уверенность 
Сталеплавильщики первого 

мартеновского цеха брали обяза
тельства на октябрь. Иван Поли
пов, сталевар 30-й печи, назвал 
цифру 1й0. В зто время сталева

р ы соседних печей такого же ти
па переглядывались и что-то с 
усмешкой шептали, но Полинова 
это не смущало. Он хорошо знает 
свой агрегат, изучил его капризы 
и уверен, что он его не подведет. 

Ивана Полинова до сих пор я 
знал мало. Встречались, здорова
лись, спрашивали друг у друга 
как идут дела и расходились. Но 
недавно я разговорился.со стар
шим мастером Александром Кузь
мичем Сердитовым. Когда-то он 
работал сталеваром на 30-й печи, 
а Полинов был у него первым 
подручным. Потом Сердитоз стал 
мастером, а Полинов заменил его. 
Вот Александр Кузьмич и посове
товал мне получше присмотреться 
к сталевару Полинову, поговорить 
с ним, вникнуть в секреты его 
работы. 

Иван Полинов сначала не про
извел на меня особенного впечат
ления. Небольшого роста, но в 

руках чувствуется отменная си
ла. Это видно хотя бы потому, 
как он взял из рук подручного 
Юрия Яковлева обтекающую лож
ку и, кажется, безо всякого напря
жения ловко сунул ее в завалоч
ное окно. Потом включил машину, 
и доломитовый порошок со сви
стом полетел к задней стенке. 

Все первичные операции в 
бригаде сталевара Полинова дела
ются 'без суеты и спешки. В то 
время, когда я наблюдал за рабо
той сталевара, он производил за
валку печи и сделал это раньше 
на 20 минут. Иван Полинов всег
да заботится о том, чтобы свое
временно подготовить сливные 
желоба. Если видит, что камен
щик замешкался, то спешит к не
му на помощь- Поэтому на этой 
печи самые короткие плавки и 
это подтверждает цифра 2300 тонн 
сверхплановой стали за 19 дней 
октября. А то обязательство, ко
торое он взял в начале месяца, 
перекрыто в два раза. 

Следует отметить, что в этом 
немалая заслуга и других стале
плавильных бригад, возглавляе-

Радостно на душе в эти дни у сталеплавильщиков 
30-й мартеновской печи. Они, как и все труженики 
комбината, достойно встречают праздник Великого Ок
тября и XXIII съезд КПСС. 

Сталевар этого агрегата Михаил Дорош (справа) и 
его подручный В. Черный, которых вы видите на сним
ке, обсуждают итоги работы октября. Им есть о чем 
говорить, ведь коллектив печи немногим более чем за 
полмесяца выплавил стали дополнительно к заданию 
более двух тысяч тонн. 

мых сталеварами Михаилом Доро-
шем, Валентином Ториным и Алек
сеем Кузиным. 
. Большие успехи не вскружили 
голову сталевару Полинову, он не 
успокаивается на достигнутом и 
знает, что на их печи есть еще 
неиспользованные резервы: вес 
плавок его не удовлетворяет. Ког
да я заикнулся о том, чтобы на
писать в газету о его работе, 
Иван Полинов сказал: 

— Вот, когда добьемся полно
весных плавок, тогда и можно 
нас похвалить, а сейчас, пожа
луй, рановато. 

Я согласен со словами сталева
ра, но думаю, что уже сейчас о 
нем и о всех бригадах этой печи 
можно сказать доброе слово. 

Н. ЗАЙЦЕВ. 

металла мы теряем из-за того, 
что своевременно не обеспечива
ем сталеплавильные агрегаты 
ковшами, желобами. Нередко пе
чи простаива-Ют по полчаса, пи 
часу в ожидании ковшей, жело
бов. О т с ю д а и потеря металла, 
и выпуск плавок не по заказам, 
и простЩбрак . А какая лихорад
ка в эТо время в цехе! И что са
мое удивительное, такие простои 
у нас не фиксируются, не учиты
вается сколько металла теряется 
из-за этого. А ведь если посчи
тать, то, пожалуй , каждый бы 
ахнул. П о сравнению с тем, что 
мы теряем из-за этой лихорадки, 
задолженность цеха куда мень
ше. Принимая во внимание ре
шение П л е н у м а Ц К К П С С , нам 
надо больше смотреть на дело с 
хозяйственной точки зрения и не 
экономить сотни рублей на штат
ных единицах, теряя десятки ты
сяч на бесхозяйственности. . 

В настоящее время в цехе не 
хватает восьми каменщиков и 
только в разливочном пролете че
тырех слесарей. Имеющийся ре
монтный персонал не успевает ре
монтировать шлакоуборки и шла-
ковозы, велосипедные краны, что 
создает затруднение и ведении 
нормальной производственной тех
нологии, а отсюда опять ж е на
рушение ритма в работе, потеря 
металла, плавки не по заказу. 

Большим 'тормозом в совершен
ствовании сталеплавильного про
изводства является медленное 
внедрение новой техники, передо
вой технологии. Вот , например, 
главный сталеплавильщик т. Три
фонов привез с южных заводов 
новый для нас метод обдувки сво
да печи паром и эскизы других 
приспособлений. Н о чтобы все 
это внедрить, нужны специально 
для этого люди, а их пока нет. 
Неплохо бы вместе с новой 'тех
никой и технологией перенять у 
ю ж а н и организацию кадров. Там , 
например, существуют специаль
ные бригады, состоящие из авто
генщиков, слесарей и людей дру
гих профессий для выполнения 
работ по рационализаторским 
предложениям. Такие бригады, 
безусловно, ускорили бы ьнедре-
ние в производство любых нови
нок. 

Все сказанное мною относится 
к технической части. Н о нам 
предстоит еще много р а б о г о т ь в 
области воспитания трудящихся. 
Н е будем греха таить: у пас в 
цехе еще низкая трудовая дисци
плина. Имеются факты недостой
ного поведения некоторых рабо
чих па производстве, прогулы. 

Н а ш а цель сейчас ясна. Чтобы 
справиться с государственным 
заданием, нужна четкость в рабо
те всего коллектива и четкость 
не впеченная, а постоянная.. 

А. Ж Д А Н Ч И К О В , 
председатель цехового 

комитета мартена J4a 1. 

Помогает дружба 
Два марте на-гигант а 34-й и 

35-й стоят рядом. Печи одина
ковые по конструкции, по ус
ловиям труда, а результаты 
работы разные. Сталеплавиль
щики 35-й печи систематиче
ски перевыполняют план, а на 
34-й несколько тысяч тонн 
имеют долга. Мне,'как стар
шему мастеру, каждый день 
приходится наблюдать за ра
ботой обоих коллективов. В 
каждой бригаде есть свои до
стоинства. Сталевары 34 -го аг
регата в основном уже немо
лодые, как говорится, ум.уд-
ренныс большим опытом, хо
рошо знают свое дело. На 
35-й печи сталевары все мо
лодые. У них нет богатого 
опыта, зато много энергии. 

Но между этими коллекти
вами есть существенная раз

ница, и вот в чем: в работе 
сталевара встречается много 
неожиданностей. То шлак уй
дет в Завалочные окна и за
льет железнодорожный гьуть, 
то еще что-нибудь произойдет. 
Кто в этом виноват, об этом 
меньше спрашивают в кол
лективе мартеновцев 35 н пе
чи, а все берутся дружно и 
стараются общими усилиями 
скорее ликвидировать аварию. 
Этого не скажешь о коллекти
ве 34-й печи. А ведь не сек
рет, что дружба помогает в 
работе. Об этом убедительно 
говорит сверхплановая сталь, 
выданная коллективом, обслу 
жггвающим, 35-ю мартенов
скую печь. 

А . Т В О Р О Г О В , 
старший мастер пер

вого мартеновского цеха . 

МЫ ПОСТАРАЕМСЯ 
До конца года осталось немно

гим более двух месяцев. Перед на
шим коллективом стоит важная 
задача — ликвидировать задол
женность, которая образовалась в 
течение нынешнего года. Теорети
чески и практически нашему кол

лективу это под силу, но при опре
деленных условиях. Прежде все
го необходимо, чтобы не было 
простоя печи из-за мелких непо
ладок. Так, например, 19 октября 
печь простояла 1. час 15 минут 
только потому-, что надо 'было 
сменить крышку третьего зава
лочного окна. На всю работу по 
замене крышки ушло 15 минут. 
Но пока ожидали слесаря, приш
лось закрыть газ, и слив чугуна 
произвели на час позяге. В таких 
случаях, при всем желании, труд
но уложиться в график-

Часто простаивает агрегат по 
30—40 минут из-за несвоевре
менной подачи бункеров с доло
митом для подсыпки порогов,-"На
рушает ритм работы агрегатов од
новременный выпуск плавок на 
двух печах. 18 октября надо бы
ло делать завалку 3-3-й и 34-й 
печей. Одна печь стояла пока не 
завалили другую. И так бывает 
нередко. 

Коллектив нашей печи постара
ется сделать все от нас завися
щее, чтобы успешно завершить 
годовой план. К. ДЕМИН, 

сталевар печи № 33. 


