
БУДЕМ 
УЧИТЬСЯ 

ВМЕСТЕ 
Давно уже для нас, сталеплавильщиков трид

цать третьей мартеновской печи, главной заботой 
стало повышение качества стали — не только уве
личение ее производства. И когда сталевар двенад
цатой печи второго мартеновского цеха Николай 
Шапошников обратился ко всем сталеварам ком
бината с призывом вступить в борьбу за высокое 
качество металла, за ликвидацию его потерь и за 
повышение общеобразовательного уровня стале
плавильщиков, мы с готовностью поддержали ини
циативу передовика соседнего цеха. Равнодушных 
к призыву Шапошникова у нас не осталось: каж
дый, кто варит сталь, знает, как важны высокое ка
чество металла, четкое выполнение заказов 

На своей девятисоттонной мартеновской печи мы 
уже многого добились. За последние два месяца у 
нас не выдано ни одной тонны беззаказной стали, 
выходит, можно работать строго по заказам. Были 
срывы у нас ра,аьше в связи с переделкой сосед
ней т ш ц ц р ф ф к ф о й печи.на двухванную и в связи 
с освоением нового агрегата. 

^ с м о т р я на все трудности в этом году объем 
брака по сравнению с прошлом годом не. вырос, 
это я отмечаю с удовлетворением. 

Надо идти дальше. Стопроцентное выполнение 
заказов должно стать постоянной нормой. Надо 
приникать все меры для повышения качественных 
показателей. Пути достижения высокого качества 
в основном определены, не следует только откло
няться- от избранного курса. 

Залог успешной и качественной. работы заклю
чается в отношении сталеплавильщиков к своему 
груду. Я берусь это утверждать, потому что убе
дился уже в этом, на опыте работы коллектива на
шей печи. Оовсем недавно еще «церемония» сдачи 
и приема смены *а печи была проста необыкновен
но. Сменщики пришли, поздоровались с коллегами, 
перекинулись парой слов, если есть охота, и разо
шлись. Но ведь так дело не годится, решили у нас 
в цехе, когда анализировали причины недостатков. 
Стали серьезнее относиться к сдаче и приему смен. 
Надо же качественную сталь сварить, а для этого 
бригаде, заступающей на вахту, надо знать и как 
печь себя ведёт; и как технология выдерживалась, 
и особенности очередной плавки — все тонкости. 
И легче самим стало работать. Дисциплинирует 
сталеплавильщижов такой строгий порядок приема 
и сдачи смен. 

Повышение требовательности к себе, к товари
щам по работе значительно сокращает причины по
явления брака; выпЛавки стали не по заказу. 

Все больше технических. новинок приходит на 
помощь сталеплавильщикам. При современном вы-
сокоинтенснфици.рованном производстве металла 
трудно представить, работу сталевара без множе
ства контрольно-измерительных приборов, без Тер-
мо-эдс. Недавно мы освоили термопары для непре
рывного замера температуры плавки. Это хорошие 
помощники в борьбе за повышение качества стали. 

Большую роль в улучшения качественных пока
зателей играют усовершенствованные системы ма
териального стимулирования. Теперь заработок 
сталеплавильщиков во многом зависит не только 
от количества выданного металла, но и от качества 
его, от того по заказу ли он выдан. Но в системе, 
предусматривающей зависимость заработка работ
ников мартеновских цехов от выполнения заказов, 
есть, на мой взгляд, один недостаток. 

Печные бригады по этой системе заинтересова
ны в выполнении заказов в суточном разрезе, а 
инженерно-технические работники — в выполне
нии заказов только в недельном разрезе. Здесь 
несоответствие. Если на какой-то из печей в нача
ле н е д е л и будет выдана ст^ль незаказанной марки, 
то в течение недели чаще всего бывает, что посту-
naefT заказ именно на эту марку стали. Цех имеет 
возможность выполнить все недельные заказы. Это 
для цеха хорошо. Но если бы и инженерно-техниче
ские работники цеха былитоже материально заин
тересованы в стопроцентном выполнении заказов, 
в суточном разрезе, эта «система материального 
стимулирования была 6j»i намного полезнее. Ра
боте печей уделялось б& больше внимания. Боль
ше бы делалось в направлении своевременного 
обеспечения- печей необходимыми материалами, 
сырьем. / 

Николай Шапошников в своем обращении пра
вильно заметил^ что базой успешной борьбы стале
плавильщиков за высокое качество металла долж
ны стать прочные богатые теоретические знания. 
Я по примеру инициатора движения подал доку
менты в индустриальный .техникум. 

К- ДЕМИН, 
сталевар 33-й мартеновской печи 

первого мартеновского цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!' 

Успешно несут трудо-
'вую вахту доменщики 
комбината, в ы д а в а я 
сверхплановый чугун, 
улучшая его качество и 
экономя кокс. 

НА СНИМКЕ одна из 
бригад горновых передо
вой девятой доменной 
печи (слева направо): 
Анатолий ЕРМАКОВ, 
Химмат ГАИСИН, Игорь 
НИКИТИН, Василий 

ОВЧИННИКОВ, Алек
сандр ШАХОР, Геннадий 

МИХЕЕВ, Валентин ВА
СИЛЬЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н а у р о в н е 
о б я з а т е л ь с т в 

Ровно работает в течение 
всего года коллектив руд
ника горы Магнитной. Как 
известно, за достижение 
хорошего производства в 
июне горняки были приз
наны победителями в соци
алистическом соревновании 
коллективов комбината. Им 
вручено переходящее Крас
ное знамя управления и 
профкома нашего предпри
ятия и присуждена первая 
денежная премия. 

Коллектив рудника и в 
июле успешно справляет
ся с государственными за
даниями, идет на уровне 
принятых социалистических 
обязательств. 

За двадцать дней выдано 
сверх плана около сорока 

тысяч тонн руды и близко 
к плану — горной массы. 

Из смены в смену уве
ренно перевыполняют нор
мы коллективы второй и 
третьей бригад, ведомые 
мастерами Моисеевым и 
Адаевым, партгрупоргами 
Ревуновым и Пугачевым. 

З а к а з ы — 
в с р о к 

Работники первого мар
теновского цеха недавно 
получили две машины под
сыпки порогов мартенов
ских печей, трудящиеся ог
неупорного производства 
для оснащения нового уча
стка цеха получают спе
циальные механизмы, ра

ботники цеха металлоизде
лий получили два эмалиро
вочных полуавтомата. Это 
далеко не полный перечень 
продукции, выпущенной 
коллективом цеха механи
зации в прошлом месяце. 

План в июле был выпол
нен нашими работниками 
на 101 процент. Двенадцать 
заказов сделаны в срок с 
отличным качеством. Об 
этом позаботились такие 
замечательные люди, как 
стро/альщица Валентина 
Григорьевна Корешкова, 
фрезеровщик Николай 
Алексеевич Перешеин, бри
гада Михаила Федоровича 
Фокина, бригада Бориса 
Александровича Зверева. 

А. САЛЬНИКОВ, 
начальник ПТБ цеха 

механизации. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

СТАЛЕВАР Д Е М И Н П О Д 
Д Е Р Ж И В А Е Т КОЛЛЕГУ 
ПО РАБОТЕ 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
В ОСНОВЕ УСПЕХА — 
НАУЧНАЯ О Р Г А Н И З А 
ЦИЯ Т Р У Д А 
О Д Н А СМЕНА Б Р И Г А Д Ы 
О Б О Л О Н К О В А 
ПОДГОТОВКА К УЧЕБ
НОМУ ГОДУ 
ПО К О М П Л Е К С Н Ы М 
ПЛАНАМ 
П Р О Д О Л Ж А Е М РАЗГО 
ВОР О Р А Б О Ч Е Й ЧЕ
СТИ, НАЧАТЫЙ УПА
К О В Щ И К О М А. СТЕПА
НОВЫМ 
С П О Р Т И В Н Ы Е НОВОСТИ 

Н О Т — О С Н О В А У С П Е Х А 
Цех изложниц — это 

молодой специализиро
ванный цех по изготовле
нию изложниц и поддо
нов для сталеплавильно
го производства. Мне 
вспоминаются первые го
ды его работы. В течение 
длительного времени нам 
никак не удавалось до
стичь' годовой проектной 
мощности по производ
ству* изложниц. На то 
были разные причины. И, 
пожалуй, главная —- не
достатки в организации 
труда. Вот почему, начи
ная с 1967 года, стали 
регулярно разрабаты
ваться и внедряться у 
нас планы НОТ. За годы 
восьмой пятилетки в цехе 
было разработано и 
внедрено пять планов на
учной организации труда 
на основных производ
ственных участках. Вы
полнение 135 мероприя
тий, составляющих эти 
планы, позволило уже за 
1969 год перевыполнить 

проектную мощность це
ха по производству из
ложниц с общей эконо
мией более 390 тысяч 
рублей в год. За 1970 год 
производство изложниц 
составило 348,7 тысячи 
тонн, поддонов—88 тысяч 
тонн, в то время как про
изводство изложниц бы
ло рассчитано по проект
ной мощности на 320 ты
сяч тонн, а поддонов—на 
80 тысяч тонн. Произво
дительность труда увели
чилась на 12,5 процен
та. За пятилетие было 
высвобождено 102 чело
века. 

Сейчас в цехе разрабо
таны и находятся в ста
дии внедрения два плана 
НОТ: по стрипперному 
отделению и на участке 
производства крупных 
изложниц. В 1971—72 го
дах будут разрабаты
ваться еще два плана 
НОТ для механослужбы 
и электрослужбы. 

При разработке планов 

НОТ коллектив цеха уде
ляет основное внимание 
на внедрение организа
ционных мероприятий, 
которые не требуют 
больших капитальных за
трат, но дают большой 
экономический эффект. Я 
имею в виду и проведе
ние школ по обмену пе
редовыми методами тру
да, и разработку систем 
премирования комплекс
ных бригад, и примене
ние графиков работы без 
ночных смен, и разработ
ку систем оплаты и пре
мирования за уменьше
ние трудозатрат на об
рубке литья, за .улучше
ние качества оТдивки из
ложниц и поддонов, за 
выполнение номенклатур
ного плана и т. д. 

Вот несколько приме
ров таких эффективных 
мероприятий, не требу
ющих особых; материаль
ных затрат. В- мае этого 
года проведена школа 
лучшего - гидромоиитор-

щика Кузьмина. После 
этого производительность 
гидромониторщиков воз
росла на 10—15 процен
тов. 105 человек успешно 
совмещают две профес
сии, обучены и могут сов
мещать работу по другой 
профессии 45 человек. 
Мы в определенной сте
пени смогли улучшить 
обслуживание двух па
раллельно расположен
ных литейных конвейе
ров. Были укомплектова
ны четыре комплексные 
бригады формовщиков 
вместо ранее существо
вавших восьми. Одно
временно введена новая 
система оплаты труда и 
премирования в зависи
мости от производствен
ных показателей каждой 
бригады, а также систе
ма дополнителного пре
мирования формовщиков 
за сокращение трудовых 
затрат на обрубке и вы-
(Окончание на 2-й стр.) 

СТАЛЬ ВАРИТЬ- СТРОГО ПО ЗАКАЗАМ! 

ЗАКРЫТЬ ДОРОГУ ПОТЕРЯМ МЕТАЛЛА! 
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