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«Организация соревнова

ния Должна занять видное 

место среди задач Совет — | _ — , .—— 

ской власти в экономиче

ской области». 

В. И. ЛЕНИН. 

- Л Е Ш СО ДНЯ РОЖДЕНИЙ 
В марте этого года делегация 

нашего цеха была на Череповец
ком металлургическом заводе. С 
коллективом двенадцатой двух-
ванной, мартеновской печи, такой 
же, как наша двадцать девятая, 
был заключен договор о социа
листическом соревновании. П о 
добных агрегатов во всей стране 
всего два . С а м о собой понятно, 
решение начать соревнование на
шло Широкое одобрение в обоих 
коллективах. Освоение двухван-
ных печей - - дело новое, учить
ся друг у друга всегда полезно. 

М ы нашли чему поучиться у 
череповецких металлургов. Из 
командировки мы привезли с со
бой чертежи новых фурм, кото
рые успешно применяются в Че
реповце. Сейчас у себя на печи 
мы тоже осваиваем работу с но
выми фурмами. 

О б а коллектива, включившись в 
социалистическое соревнование, 
приняли на себя высокие обяза
тельства. Перспективы у той и 
другой) печей большие, решение 
сложных задач под силу обоим 
коллективам. К тому ж е это со
ревнование является также сорев
нованием за достойную встречу 
полувекового юбилея Ленинского 
комсомола и 100-летия со дня 
рождения В . И . Ленина. 

Коротко об успехах, достигну
тых в этом соревновании. Обяза 
тельства обоими коллективами ус
пешно выполняются. Н а счету 
бригад нашей, двадцать девятой, 
мартеновской печи более девяти 
тысяч тонн стали, выплавленной 
дополнительно к плану семи ме
с я ц е в . ' У череповецких сталепла
вильщиков на сверхплановом сче
ту более пяти тысяч тонн. П о вы-

ТОЛЬКО ДВЕ 
В С О Ю З Е 
пуску стали по заказам у кол
лектива двенадцатой печи достиг
нуты лучшие показатели. У нас 
еще бывает, выпускаем в неделю 
по 2—3 ковша беззаказного ме 
талла. Зато по стойкости сводов 
мы опередили своих соперников. 
У нас главный свод печи стоит 
примерно в течение 430 плавок. 
Н а череповецкой печи свод вы
держивает, примерно, 380 плавок. 
Это потому, что там интенсивней 
ведутся плавки, а это, как извест
но, ведет к снижению стойкости 
сводов. 

Высокую интенсификацию ста

леварения череповецкие сталепла
вильщики могут себе позволить: 
у них лучше налажено снабжение 
сырьем. Д в у х в а н н а я печь на Че
реповецком металлургическом за
воде стоит отдельно от всех пе
чей, подъезды у нее отдельные: ни 
другие агрегаты не мешают две
надцатой, ни она не мешает дру
гим. Х о р о ш о бы и у нас сделать 
отдельный подъезд к двадцать 
девятой печи. 

Производство стали на черепо
вецкой двухванной печи намного 
выше, чем у нас, но со временем 
и наш коллектив, думаю, достиг
нет уровня в миллион тонн стали 
в год. Резервы для этого есть. 

Соревнование, основы которому 
положены, должно принести за
метную пользу. Только нельзя до
пустить, чтобы в живое доброе 
дело был замешан формализм. Н е 
надо забывать о том, чтобы лю
ди были заинтересованы сами в 
соревновании, чтобы проявляли 
активность. Н а д о бы почаще об
мениваться делегациями. Ведь об
мен делегациями — это обмен 
опытом, несомненная польза для 
обеих сторон. И надо, чтобы в 
составе этих делегаций были ста
левары, подручные. 

К. С О К О Л О В , начальник 
мартеновской печи № 29. 

СТРАНИЦА 
СЛАВЫ 
ТРУДОВОЙ 

Ритмично и высокопроизводи
тельно работает первый марте
новский цех в третьем году пя
тилетки. Коллективы печей друж
но включились в соревнование 
по достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина. 

Уже 23 августа комсомольски-
молодежный коллектив больше
грузной тридцать пятой марте
новской печи рапортовал о завер
шении восьмимесячной програм
мы. Бригады сталеваров Михаила 
Надеина, Владимира Зуева, Бори
са Бахтина и Николая Ушакова 
выплавили дополнительно к лла-, 
ну сотни тонн металла. 

Коллектив двадцать шее гой 
мартеновской п е ч и выполнил 
восьмимесячный план 26 августа. 
На этом агрегате высокий темп 
сталеварения обеспечивают брига
ды Павла Макагонова, Алексея 
Князева, Павла Коробки и Ивана 
Нуждина. 

На следующий день задание 
восьми месяцев выполнили стале
плавильщики тридцатой марте
новской печи. А через два дня 
29 августа при подведении ито
гов работы стало известно, гго 
весь цех завершил выполнение 
восьмимесячного плана и начал 
выпускать металл в счет девя
того месяца. 

Коллектив первого мартенов
ского цеха, поддерживая почин 
западно-сибирских металлургов и 
доменщиков седьмой печи нашего 
комбината, добивается больших 
трудовых побед. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Достойную встречу полувековому юбилею Ленинского комсомо
ла готовит комсомольско-молодежный коллектив мартеновской пе-

/чи № 29. На его счету имеется много сверхпланового металла. 
Н А С Н И М К Е : сталевары В. Евстифеев, В. Торин и начальник 

печи К- Соколов. Фото Б. Ерофеева. 

В. И. Ленин в многочисленных статьях на экономическую 
тему уделял исключительно большое внимание вопросам ор
ганизации социалистического соревнования, повышения про
изводительности труда, бережливости и рачительности... 

Решение этих и другие вопросов определяет успехи в эко
номической жизни нашей страны. 

Сегодня на этой странице рассказывается о соревновании 
сталеплавильщиков первого мартеновского цеха. 

Стимул и onbim 
В первых числах каждого месяца производственно-массовая ко

миссия цехового комитета подводит итоги социалистического со
ревнования, прошедшего месяца. Н а заседание комиссии приглаша
ются начальники смен, старшие мастера и мастера производства. 

После рассмотрения месячных показателей агрегатов, печных 
бригад — выполнение плана, количество сверхпланового металла, 
качество стали — комиссия присуждает победителям в цеховом со
ревновании звания « Л у ч ш а я мартеновская печь», « Л у ч ш а я брига
да сталевара». То ж е самое делается для определения победите
лей каждого другого участка. 

Д л я каждого участка разработаны условия соревнования, кото
рые основаны на экономическом анализе его работы. Коллективам 
участков, выполнившим эти условия соревнования лучше других, 
выделяется денежная премия. 

Системы премирования у нас в первом мартеновском цехе соот
ветствуют в общем-то требованиям новой экономической реформы и 
социалистического соревнования. Только вот система 'премирования 
за выпуск стали по заказу у нас несовершенна. Сталеплавильщики 
у нас премируются так: 30 процентов премии от заработка за вы
полнение плана и плюс 3 процента премии за каждый процент пе
ревыполнений. Э т о общее премирование. 

Н а некоторых металлургических предприятиях организовано оно 
несколько иначе. За выполнение плана выплачивается премия в раз
мере 20 процентов от сдельной заработной платы и 2 процента за 
каждый процент перевыполнения плана. За выпуск стали по зака
зам выплачивается по этой системе дополнительная премия, но она 
снижается соответственно с увеличением выпуска металла не по 
заказу. Э т а система премирования совершенней. Н а д о бы внедрить 
t e n у нас, это поможет улучшить работу по заказам. 

Сейчас разрабатывается новая система премирования для рабо
чих разливочного пролета. Б у д у т учитываться по данным работни
ков О Т К все нарушения технологии разливки. Условия соревнования 
соответственно станут жестче, требования выше. 

Мастера -и начальники участков представляют на утверждение 
производственно-массовой комиссии списки лучших ра-бочих, достиг
ших в соревновании высоких результатов. Эти лучшие рабочие от
мечаются денежными премиями. 

П о рекомендации ж е мастеров и начальников участков на сов
местном заседании администрации, цехового комитета и партбюро 
утверждаются кандидаты на занесение в Книги и на Д о с к и почета. 
Моральное стимулирование победителей соревнования играет не 
последнюю роль в деле повышения производства. С 1953 года, то 
есть с пуска цеха, 33 рабочих нашего цеха стали Почетными метал
лургами страны, значками «Отличник социалистического соревнова
ния» награждены 39 человек. Как правило, эти люди работают всег
да отлично." 

Ш и р о к о изучается в нашем цехе передовой опыт. Достижения 
какой-либо бригады или одного человека через школу передового 
опыта становятся доступными всем. В этом году у нас сделано опи
сание опытов работы мастера А . И . Огарышева по выпуску стали 
по заказам на большегрузных печах, сталевара В . М . Пономарева 
по организации труда в бригаде сталевара. После изучения опыта 
работы мастера Огарышева за последние два месяца выпуск стали 
по заказам увеличился на большегрузных печах с 95 процентов до 
97 процентов в среднем. 

Коллективы мартеновских печей участвуют также во внутриза
водском соревновании. За семь месяцев текущего года в соревнова
нии по повышению стойкости сводов выходили победителями стале
плавильщики тридцать первой, двадцать шестой, двадцать седьмой, 
двадцать девятой и тридцать второй мартеновских печей. Этим кол
лективам выделялись крупные денежные премии. 

Если по стойкости сводов наши сталеплавильщики выполняли 
условия соревнования, то условия по сокращению продолжительно
сти плавок с учетом выпуска их по заказам ни в один из семи ме
сяцев, ни одним коллективом не выполнены. Очевидно, здесь есть 
недоработка цехового профсоюзного актива. 

Большому, дружному коллективу первого мартеновского цеха 
под силу сложные задачи высокие цели. Д л я достижения этих це
лей и для решения всех сложных задач необходимо, чтобы в цехе 
еще ярче горел огонь соревнования. 

А . Л Я П К А Л О В , инженер по труду мартеновского цеха № 1. 

НЕРАВНЫЕ „ПРОТИВНИКИ" 
М ы , сталеплавильщики трид

цать третьей мартеновской печи, 
соревнуемся с коллективом Такой 
ж е большегрузной печи № бЖда-
новского металлургического заво
да. Существует договор, ежеме
сячно обмениваемся показателями 
работы агрегатов. Д а ж е обмен 
делегациями был. Однако сорев
нование это — состязание • двух 
неравных «противников». 

Н а ш и результаты тускнеют пе
ред достижениями ждановцев. 
Сталеплавильщики Ж д а н о в а ва
рят на своем агрегате до 800 ты
сяч тонн стали в год, а мы 
550—560 тысяч тонн. Разница в 
количестве выплавленной стали 
на двух одинаковых печах, как 
видно, большая. 

В прошлом году в Ж д а н о в ез
дил в составе нашей делегации 
сталевар Дмитрий Пасека с на
шей печи. Посмотрел, как работа
ют на шестом мартене. О н рас
сказал нам, что на Ждановском 
заводе работе большегрузного 
агрегата, коллектив которого при
нимает участие в межзаводском 
соревновании, уделяют большое 
внимание. 

Во-первых, снабжение всем не
обходимым для ведения плавки 
Там поставлено на высокий уро
вень. Металлошихта, жидкий чу
гун и раскислители поступают 
четко по графику, без перебоев. 

Во-вторых, на шестой печи 
Ждановского завода за .счет про
дувки ванны кислородом значи

тельно интенсивней ведется плав
ка. 

В третьих, у ждановских стале 
плавильщиков шире применяется 
техника, что ускоряет проредение 
таких операций, как подсыпка по
рогов. 

Ритмичная поставка необходи
мых материалов и широкое при
менение механизации намного со
кращают первичные операции 
плавки. П л ю с к этому продувка 
кислородом ванны. Получается, 
что у ждановцев на 3—4 часа ко
роче плавка, чем у нас, 

М о ж е м ли мы так работать? 
М о ж е м , несомненно. Если ликви
дировать простои из-за несвое
временной подачи сырья, если 
дать на тридцать третью печь 

кислород для продувки ванны 
(оборудование для этого на пе
чи есть), уверен, что мы достиг
нем того ж е уровня производства, 
что и ждановцы. 

А пока соревнование-то наше 
невеселое. Д л я обеих сторон оно 
не интересно: для нас — потому 
что мы не имеем условий для 
высокопроизводительной работы, 
для ждановцев — потому что 
«противник» слабый. 

Чтобы мы были достойными со
перниками ждановских сталепла
вильщиков,- чтобы мы могли пре
тендовать на первенство, ' надо 
улучшить условия для работы 
тридцать третьей мартеновской 
печи. Будет только польза. 

К. Д Е М И Н , сталевар 
мартеновской печи J * 33. 


