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МЕТАЛЛ»: 
Долг каждого мастера — вос

питывать всех трудящихся в ду
хе непримиримости к браку, все
возможным потерям, нарушениям 
трудовой и производственной 
дисциплины. Но, чтобы быть на
стоящим воспитателем- подчинен
ных, мастер, конечно, сам должен 
хорошо знать технико-экономиче
ские показатели работы своего 
участка. Однако большинство 
мастеров-мартеновцев неудовле
творительно ведут «Книжку ма
стера», выпущенную в начале ны
нешнего года отделом организа
ции труда, не анализируют свою 
работу и не воспитывают людей 
в духе бережливости времени, ма
териалов, оборудования и т. д. 

Одной из основных причин, по-

Экономическая 
реформа— 

это очень важно 

удовлетворительным. Например, г 
цехе подготовки составов остат
ки товаро-материальных ценно
стей на 1 июля нынешнего года 
составили 260 тысяч рублей, Е 
мартеновском цехе № 3 — 181 
тысячу рублей. Большие убытки 
имеет комбинат от бесхозяйствен
ности, допускаемой руководите
лями отдельных цехов. В первом 
полугодии комбинат уплатил Ми
нистерству путей сообщения 
штрафов за повреждение вагонов 
более, чем на 17 тысяч рублей. 
В результате преждевременного 
износа оборудования за первое 
полугодие причинены убытки око
ло 16 тысяч рублей. 

Можно принести еще массу 
примеров, характеризующих не
удовлетворительную работу ряда 
цехов в вопросах хозяйствования 
и экономики. Все это свидетель
ствует о том, что многие наши 
руководители еще не научились 
осуществлять производственно-
хозяйственную деятельность с на
именьшими издержками производ
ства, пе соблюдают строжайший 
режим экономии. Переход нашего 
предприятия на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования вносит глубочай
шие изменения в .его экономиче
скую деятельность. Новые усло
вия предполагают более широкое 
использование -внутренних резер
вов, увеличение накоплений, а 
следовательно и повышение ма
териального поощрения трудя
щихся . 

В новых условиях одна из 
главных задач партийных органи
заций состоит в воспитании у 
каждого работника чувства хо
зяина предприятия, чувстза от
ветственности за использование 
всех имеющихся резервов, за наи
более эффективную работу пред
приятия, экономию средств, за 
всемерную поддержку патриоти
ческих починов и инициативы. 
Развертывая широкую массово-
политическую работу в связи с 
новой экономической реформой, 
коммунисты должны добиваться 
того, чтобы все металлурги ак
тивно боролись за выполнение по
ставленных партией задач, выте
кающих из этой реформы. 

влиявших на рост простоев, яв
ляется снижение стойкости сво
дов мартеновских печей. Итого
вые данные показывают, что 
стойкость главных сводов 600-
тонных и 400-тонных одноканаль-
ных и 900-тоииых мартеновских 
печей в первом полугодии у пас 
ниже, чем в прошлом году. 

По сравнению с 1965 годом в 
нынешнем году ухудшился пока
затель расхода по переделу в 
первом и втором мартеновских це
хах. Основная причина этого — 
повышение расходов на ремонт 
печей. 

Одним из главных вопросов по
вышения эффективности произ
водства является использование 
основных производственных фон
дов. Э т о т показатель самый вы
сокий у коллектива мартеновского 
цеха № 2. г . 

Если в целом по комбинату со
стояние нормируемых оборотных 
средств улучшается, то в некото
рых цехах мартеновской группы 
оно продолжает оставаться пе-

Во втором мартеновском цехе продолжает хорошо трудиться 
комсомольско-молодежный коллектив тринадцатой мартеновской 
печи. 

Только в июле бригады агрегата выплавили более восьмисот 
тонн высококачественного металла. 

На снимке: сталевар Ю. Карташов (слева) и подручный В. За
кусило у печи. , , 1 . 

В первом полугодии 1966 года 
коллективы цехов сталеплавиль
ного производства достигли опре
деленные успехов. План шести ме
сяцев всеми цехами перевыпол
нен, по сравнению с прошлым го
дом достигнут прирост производ
ства стали. Все сталеплавильные 
цехи, а также цехи ремонта про
мышленных печей н подготовки 
составов имеют экономию от сни
жения себестоимости продукции. 
На 100,9 процента выполнен план 
по производительности труда. 
Улучшено качество стали. 

Крупного успеха достиг коллек
тив 13-й печи второго мартенов
ского цеха, возглавляемый стале
варами коммунистами тт. Ман-
жулой. Березовым, Сорокиным и 
Карташовым. За полугодие он 
добился наивысшего производства 
стали среди 400-тонных марте
новских печей. Высокой стойкости 
своих сталеплавильных агрегатов 
достигли бригады 6-й печи второ
го мартеновского и 16-й печи тре
тьего мартеновского цехов. Цехо
вые партийные организации стали 
больше уделять внимания вопро
сам экономики, повышению эф
фективности производства. 

Наряду с этим в работе стале
плавильного производства имеют
ся серьезные недостатки. 17 мар
теновских печей не- выполнили 
полугодовой план. 13 печей сни
зили производство стали по срав
нению с прошлым годом. В пер
вом мартеновском цехе почти на 
один процент возросли простои. 
Здесь не выполнено задание и по 
росту производительности труда. 

Во втором мартеновском цехе 
ухудшились качественные показа
тели. 

Во всех сталеплавильных цехах 
ухудшился уход за агрегатами, в 
результате чего стойкость многих 
печей резко снизилась. Все марте
новские цехи не справились с ра
ботой по заказам. 

Серьезные недостатки имеются 
в работе копрового цеха, цехов 
ремонта промышленных печей, 
подготовки составов и огнеупор
ного производства. 

В сталеплавильных цехах увели
чились затраты по переделу. Ве
лики потери металла в шлаке. Ру
ководители цехов нередко прояв
ляют бесхозяйственность — до
пускают разного рода нарушения 
в производстве, за что платят 
штрафы, имеют сверхнормативные 
остатки материальных ценностей. 
Продолжает оставаться на низ
ком уровне качество поверхности 
слитков. Это приводит к непроиз
водительным расходам па выруб
ке, к срыву заказов. 

Во всех цехах сталеплавильного 
производства низка еще техноло
гическая и производственная дис
циплина. Многие работники цехов 
слабо представляют существо но
вой экономической реформы. В 
ряде цехов слабо организован по
каз результатов экономической 
деятельности в наглядной агита
ции и во всей пропагандистской 
работе. Все это серьезно осложня
ет подготовку к переходу на но
вые условия планирования и эко
номического стимулирования .про
изводства. 

Дело всех 
трудящихся 

Из выступления сталевара 27-й 
печи первого мартеновского цеха 

т. Кармановского 
В нынешнем году коллектив 

нашего цеха улучшил работу. В 
первой половине 1966 года мы 
выплавили стали значительни 
больше, чем за тот же период 
1965 года. И это без ввода в 
строй новых мощностей, без ка
ких-либо серьезных технических 
усовершенствований. Все дело в 
том, что улучшилось техническое 
руководство, повысилась культу
ра производства, поднялась твор
ческая активность рабочих. Луч
ше стали работать шихтовики, 
коллектив разливочного пролета. 
Стало меньше задержек по их 
вине. 

Однако трудностей у нас еще 
немало. Мы получаем нестан
дартную шихту, с большими ко
лебаниями по химическому со
ставу железа. Бывает, что при
ходится загружать в печь много 
скрапа без чугуна. Нередко в 
завалку идет одно железо. Все 
это приводит к неправильной 
шихтовке, крепкому расплавле
нию. Надо, наконец, навести по
рядок и стандартизировать ших
ту. 

Неудовлетворительно обеспечи
вают сталеплавильные агрегаты 
энергией наши энергетики. Мы 
должны получать пар с темпера
турой 300 градусов, а получаем 
его с температурой не выше 250 
градусов. Давление пара должно 
быть 12 атмосфер, но оно таким 
никогда не бывает — всегда 
меньше. 

Кислород мы получаем с боль
шим содержанием азота, а работ
ники кислородного производства 
это скрывают. Часто печь рабо
тает то с кислородом, то без не
го. Это сбивает агрегат с опреде
ленного ритма. 

Коллектив нашей печи в прош
лом году выплавил наибольшее 
количество стали среди других 
коллективов, работающих на пе
чах такой же мощности. Мы, ко
нечно, могли бы выплавить ме
талла и больше, если бы под
вергали тщательному экономиче
скому анализу нашу работу. Но, 
к сожалению, мы этого не делали. 

Сейчас, накануне перехода 
комбината на новую систему пла
нирования и экономического сти-
мулировани*, мы стали вести 
учет расхода топлива, металло-
шихты, стали лучше следить за 
печью, делам все для того, что
бы у ,нас не было аварийного 
брака. 

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: 
• Считать главной задачей пар

тийных организаций всемерное по
вышение экономической эффектив
ности производства и усиления 
подготовки к переходу па новые 
условия планирования и экономи
ческого стимулирования производ
ства. 

В августе нынешнего гола про
вести но всех цехах, по участкам, 
бригадам и сменам рабочие со
брания с вопросом повышения эф
фективности производства. 

Предложить начальникам цехов, 
секретарям партбюро, председа
телям цехкомов до 10 августа 
разработать мероприятия п о под
готовке ' к переходу на новые 
условия планирования и экономи
ческого стимулирования производ
ства, рассмотреть и утвердить их 
на заседаниях партийных бюро и 
до 15 августа Представить в 
партком комбината. 

Руководителям цехов совместно 
с отделом кадров организовать в 
сентябре—октябре 1966 года эко

номическую учебу рабочих и ин
женерно-технических работников 
цехов по повой системе планиро
вания и экономического стимули
рования производства. 

Начальникам цехов проанализи
ровать все статьи расходов по пе
ределу и наметить мероприятия 
по их снижению до конца нынеш
него года. 

Исполняющему обязанности 
начальника сталеплавильного про
изводства т. Овчинникову, началь
никам цехов тт. Трифонову, Ро
гову, Костенко, Николаеву и Сав-
ранченко совместно с централь
ной заводской лабораторией и 
участком отдела технического 
контроля разработать мероприя
тия по обеспечению заказов и 
улучшению качества поверхности 
слитков. Мероприятия предста
вить в сентябре в партийный ко
митет завода. 

Партийным организациям це
хов принять меры для повыше
ния ответственности мастеров за 
уровень технологической и про
изводственной дисциплины в кол
лективах. 

Партийным бюро совместно с 
цеховыми комитетами профсоюза 
организовать действенное социа
листическое соревнование за мак
симальное -эффективное использо
вание агрегатов (повышение стой
кости главных сводов и других 
элементов печей, увеличение ве
са и снижение длительности 
плавок). 

Обязать начальника учетпо-эко-
номического бюро т. Махмутова 
совместно с цеховыми экономиста
ми и инженерами по нормирова
нию до 1 октября разработать си
стему агрегатного хозрасчета. 

Контроль за выполнением дан
ного постановления возложить на 
комиссии партийного контроля 
партийных организаций цехов. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 
пии. Анализ показывает, что f 
первом полугодии 1966 года бра? 
и мартеновских цехах возрос ш 
сравнению с прошлым годом и; 
0,03 процента. Особенно он велш-
во втором мартеновском цехе 
Из-за брака мы потеряли металла 
на 648 тысяч рублей. Если к это
му добавить, что нам пришлое! 
переплатить за доставку слитков 
с других заводов, то общая сум
ма потерь превысит 1 миллион 
рублей. 

Недопустимым явлением нужно 
считать резкое увеличение брака 
в первом переделе проката. Этот 
брак — результат грубых нару
шений технологии выплавки и 
разливки стали. Большим педо-
етатксм я в л я е т с я неудов
летворительная работа марте
новцев но заказам. В первом по
лугодии выпуск плавок не по за
казам в печесуточном разрезе со
ставил 8,13 процента. Самый вы
сокий процент выпуска плавок не 
по заказам — во втором марте
новском цехе (9,25 процента). Ос
новными причинами выпуска пла
вок не по заказам являются нару
шения технологии ведения процес
са плавки и ее разливки.Это при
водит к несоответствию заданно
му анализу. Большое количество 
незаказного металла получается в 
результате неудовлетворительных 
шихтовой. 

Многие производственные ма
стера нарушают устанс зленный 
порядок замера температур, иг
норируют его, что приводит к 
выпуску холодного металла, при 
парке слитков. 

В свое время для рабочих и 
мастеров печного и разливочного 
пролетов была введена новая си
стема премирования за качествен
ные показатели. При правильном 
ее применении эта система долж
на способствовать значительному 
улучшению качественных показа
телей в работе. Однако такая си
стема премирования нарушается. 
В мартеновском цехе № 2 4 нюня 
были выпущены 11 плавок ке по 
заказу. Но начальник цеха т. Ро
гов при премировании рабочих и 
мастеров учел только две неза
казных плавки. В результате та-

Много металла теряется вслед
ствие неудовлетворительной эк
сплуатации мартеновских печей. 
Так, в мае сожгли заднюю стенку 
па печи № 32. Печь простояла 
12 часов. На той же печи г июне 
при работе мастера т. Быстрова 
и сталевара т. Трифонова ушло в 
порог 20 тонн стали. А через де
сять дней у них же на печи ушло 
в порог уже 100 тонн металла. 
На этот раз агрегат простоял 
34 часа. 

План по производительности 
труда за шесть месяцев марте
новцами выполнен на 100.9 про
цента. Рост есть. Но этот рост 
отстает от достигнутого в целом 
по комбинату. В то же время 
зарплата выросла намного- боль
ше. Это — результат недооценки 
борьбы за повышение производи
тельности труда со стороны на
чальников мартеновских цехов. В 
сталеплавильных цехах велики 
простои. Ныне они составили 
6,6 процента против 6,4 процента 
в первой половине прошлого года. 

кого отношения и применения 
прогрессивной системы премиро
вания брак и цехе растет, а раз
мер премий у рабочих печного 
пролета и разливки увеличивает
ся. Парадокс, но это так! 
. Тов. Воронов далее под

верг резкой критике руководите
лей цеха подготовки составов. В 
этом цехе почти вдвое, по сравне
нию с 'прошлым годом, увеличи
лось количество случаен несвое
временной подачи составов, много 
подается составов с дефектами. 
Особенно плохо делается центров
ка составов, обмазка прибыльных 
надставок, уплотнение между 
прибылью и изложницей. Много 
брака н работе здесь допускают 
мастера тт. Модин и Пимонихин. 

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ 


