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ГРАФИК—ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВА 
Что нам мешает в работе 

Всем известно, что график — 
основа производства; и в строгом 
соблюдении его кроютда большие 
возможности для увеличения вы
пускаемой продукции и повыше
ния ее качества. Составляемый на 
месяц график для прокатного 
стана предусматривает подготов
ку металла, очередность его по
дачи, объем прокатки в тоннах. 
График дисциплинирует коллек
тив, повышает ответственность 
каждого рабочего за порученное 
ему дело, обеспечивает ритмич
ность работы стана. 

Однако, анализируя работу ста
ва «250» № 1, приходишь к 
выводу, что у нас еще есть мно
го недостатков, которые приводят 
к срыву выполнения графика. 1 
октября текущего года стан на
чал прокатку кругов с круга 16 
вместо круга 15, как это
го требует технология, разрабо
танная на -стане, потому, что 
так был приготовлен металл на 
екладе" заготовок. Прокатка кру
га 16 на новых калибрах по
влекла за собой излишний про
стой по настройке стана. Такие 
случаи подготовки металла дале
ко не единичны. Особенно за по
следние шесть месяцев работники 
склада заготовок участили слу
чаи нарушений графика подачи 
металла для нашего стана. 

Кроме того, часто заготовки 

подаются таким образом, как они 
подготовлены на складе, а не 
как нужно по технологии прокат 
ки. 20 октября на складе заго 
товок было 90 тонн спокойного 
металла. Однако стан получил 
сначала 40 тонн. Затем нам по
дали плавку кипящего металла, 
а затем были поданы остальные 
50 тонн плавки спокойной стали. 
Стая пришлось неоднократно пе
рестраивать, терять драгоценное 
время. А разве не сказывается 
такая неритмичная работа на ка
честве прокатанного металла? 

Одной из причин, нарушающих 
ритмичную работу стана, являет
ся прокатка так называемой бес-
плавочной стали, трудно поддаю
щейся обработке на клетях. Ме
ханически слабая головная часть 
слитка часто является причиной 
вынужденных простоев, забива
ет клеть. 4—5 октября по этой 
причине мы недодали 200 тонн 
проката, а за весь октябрь г— 
свыше 300 тонн. 

Имеют место случаи, когда 
из-за несвоевременной подготов
ки металла стан вынужден пере
ходить на прокатку другого про
филя, а затем возвращаться на 
прежний профиль из-за отсут
ствия металла. Примером может 
служить прокатка круга 10 мм 
в октябре. 19 октября мы нача
ли катать круг 10 мм. Неожи

данно график был изменен, и мы 
20 октября перешли на периоди
ческий № Ю, а после его про
катки возвратились снова на 
круг 10 мм, предварительно по
теряв полтора часа времени на 
перевалки клетей. 

Технологией и графиком прокат
ки предусмотрена прокатка квад
рата 16 из заготовки квадрата 
66. Но обычно мы 3—4 смены 
катаем квадрат 16 из заготовки 
квадрата 58 из беоплавочной 
стали, что резко снижает часо
вую производительность, и в те
чении месяца мы теряем из-за 
этого 400—450 тонн проката. 

Программа ноября месяца на 
стане очень трудоемкая. Работа 
усугубилась еще тем, что за 8 
дней ноября стан отстал от гра
фика на 170 тонн. 

Для успешного выполнения 
программы ноября требуется, 
чтобы в оставшиеся дни месяца 
металл подавался строго по гра
фику и согласно разработанной 
технологии на стане. 

План за октябрь и план деся
ти месяцев^ коллектив стана 
«250» N° 1 успешно выполнил. 
Но если бы не было этих серь
езных причин, мы смогли бы 
дать государству многие сотни 
тонн металла дополнительно. 

А. К У Г У Ш И Н , начальник 
стана « 2 5 0 » № 1 . 

Создать все условия для ровной работы цеха 
Коллектив третьего мартенов

ского цеха в октябре не справил
ся с заданием. Мы недодали 
стране более 3 тысяч тонн ме; 
талла. Только печи MJfi 14, 17, 
20, 21 и 25 перевыполнили ме
сячное задание, на остальных 
же большой долг. Более, чем по 
1400 тонн стали остались дол
жны стране коллективы печей 
М М 15, 16, 18, а мартеновцы 
печи № 23 недодали к плану 
2273 тонны металла. 

К такому неудовлетворительно
му итогу коллектив цеха пришел 
потому, что условий для ровной 
работы не было создано. В начале 
прошлого месяца мы потеряли 5 
суток на ремонте миксера да 3 
суток на ремонте миксерного кра
на. В те дни снабжение печей 
жидким чугуном было совсем не
удовлетворительное, нарушалась 
ритмичность в работе, Затягива
лась продолжительность плавок. 

Но даже и после того, как 
миксер был введен в строй, не 
на много изменилось к лучшему 
снабжение печей' чугуном. Име
ются перебои и в этом месяце. 6 
ноября мы должны были заливать 
печь №20, а диспетчер комбина

та т. Рыжков сообщил, что чу
гун из седьмой доменной печи, 
предназначенный нам, отправили 
в первый мартеновский цех. 

В последнее время у нас в 
миксерной бочке чугуна почти 
нет совсем. Мы могли бы брать 
из миксера три ковша и сразу 
обеспечивать заливку больше
грузной печи, но на деле полу
чается иное. 

Пока сливают чугун в пустой 
миксер, а затем переливают в 
ковши, уходит не 40 минут, как 
положено, а в три раза больше. 
По таким причинам 9 ноября бы
ла задержана заливка чугуна в 
печи №№ 24, 20, а печь М 25 
прождала чугуна три часа. 

Много времени теряем мы и 
вследствие недостатка коксового 
газа и недостаточного давления 
воздуха. Нехватка газа сказыва
ется на том, что при завалке в 
печь металлической ломи мы не 
можем добиться достаточной тем
пературы, а это в дальнейшем 
влечет к удлинению плавки. 

В октябре отрицательно сказы
валось на работе и то, что из 
шихтового двора очень мало по
ступало тяжеловесной металличе

ской ломи. Приходилось для за
валки одной печи брать три со
става ломи. К тому же среди этой 
ломи было много~ ошлакованных 
«козлов», которые мешали нор 
мально шихтовать плавки. 

Но особенно неблагоприятно 
сказалось на работе печи 3SS 23 
низкое качество ремонта ее кол 
лективом цеха ремонта промыш 
ленных печей. После выбивки 
шлака из шлаковиков здесь обру 
шилась газовая арка, а затем и 
газовые вертикали. На непредви
денном ремонте печь простояла 
двое суток. 

Все это мешает работать. Кол 
лектив цеха в ноябре прилагает 
все старания, чтобы вернуть 
долг стране. За 8 дней здесь сва
рили сверх задания 940 тонн 
металла. 

Дирекции комбината надо при 
нять все меры к тому, чтобы 
обеспечить цех чугуном, коксо
вым газом и металлической 
ломью. А наш коллектив добьет
ся улучшения работы и увеличе
ния производства стали. 

Е. Г Р Е Д Н Е В , начальник 
смены третьего мартенов

ского цеха. 

Устранить недостатки 
£ связи с необходимостью эко

номии коксового газа, печи пер
вого и второго мартеновских це
хов должны быть иереведены на 
комбинированное отопление. Не
сколько печей нашего мартенов
ского цеха № 2 переведены на 
новую систему отопления, что 
позволяет дополнительно высво
бодить от двух до трех тысяч 
кубометров коксового газа на 
каждую печь. 

При повышенном расходе ма
зута для поддержания правильно
го теплового режима особенно не
обходимо автоматическое регули
рование подачи мазута. Однако 
Начальник монтажно-наладочного 
отдела цеха КИП и автоматики 
f. Торчинский задерживает мон
таж такой аппаратуры на печи 
М 8, уже работающей на ком
бинированном отоплении. 

О Б Щ Е З А В О Д С К О Й С Е М И Н А Р АГИТАТОРОВ 

14 ноября, в помещении ЦЗЛ состоится общезаводской се
минар агитаторов. Начало семинара утром в 9 часов, вечером — 
в 5 часов 30 минут. 

Заводской партийный комитет. 

Отчеты профгруппоргов 
В проволочно-штрипсовом це

хе прошли отчеты и выборы 
профгруппоргов. На этих собра
ниях профсоюзных групп высту
пающие вскрыли много серьез
ных недостатков. Особенно рез
кой критике были подвергнуты 
некоторые профгруппорги и це-
ховый комитет за слабую про
изводственно-массовую работу, 
недооценку производственных со
вещаний и за недостаточное вни
мание распространению передо
вых методов труда. 

На собраниях отмечалась хоро
шая работа страхделегатов тт. 
Белан, Лабузова, Лебедевой, кото
рые добросовестно выполняли по
рученное им дело. Вместе с тем. 
многие выступающие подвергли 
Справедливой критике работу 
страхделегатов тт. Хуторской, Ку

димова, Адамовича sa яешсеще-
ние ими больных как ва ддму, 
так и в больнице. 

Хорошую оценку работы полу
чили профорги тт. Литвип, Гурь
янов, Зайцев. Они вновь избра
ны в своих бригадах профорга
ми. 

Профгруппорг т. Литвин ини
циативный, исполнительный то
варищ. Он живо откликается HI 
все запросы членов бригады, как 
по вопросам производства, тш и 
по культурно-массовой работе. 

Если бы весь низовой профак
тив работал так же хорошо, как 
т. Литвин, то и вся работа проф
организации была бы значитель
но лущпе. 

А . МОНСТАКОВ, председа
тель цехкома проволочно-

штрипсового цеха. 

Требования остаются бее ответа 
Наряду с рационализацией 

производства и приведением в 
порядок механизмов и агрегатов 
основных участков не следует 
забывать и о второстепенных 
участках. А у нас, в котельно-
ремонтном цехе, на второстепен
ные участки мало обращают вни
мания. 

В цехе установлен станок для 
правки заготовок. Ролики роль
гангов этого станка неисправны, 
а некоторых вообще нет. Поэтому 
конец металла может пойти не 
по роликам и упасть на ноги ра
ботающим. 

Все это видят, но мер не при
нимают. Не помогает и обраще
ние к механику т. Филыптейну. 
Больше недели, как я заявил 
ему о состоянии рольганга, но он 
только обещает, а ничего не де
лает. 

Еще в худшем состоянии ста
нок для правки уголков, распо
ложенный вне цеха. Ролики там 
тоже неисправные, восьми роли
ков нет совсем, а стеллажи, с 
которых поступает металл на 

рольганг, поломаны и искрив
лены. 

Около года находится этот 
станок в таком состоянии и ни
кто не принимает мер, чяобы на
вести! порядок. Знает об этом на
чальник цеха т. Фальковский, 
знает и мастер подготовки про
изводства т. Аронов, имеющий 
непосредственное отношение к 
работе станка. Тов. Аронов не 
только не наводит порядка у 
станка, чтобы было место для 
правильщика, но и не требует 
от крановщиков и других рабо
чих аккуратности в работе. По
этому возле станка в беспорядке 
навален металл, а штурвал стан
ка смят ударом переносимого 
краном металла. 

Много и других неисправно
стей имеется на этом участке. 
За устранение их надо немед
ленно взяться начальнику цеха 
т. Фальковскому и механику 
т. Филыптейну. 

М. Ю С У Ф Ь Я Н О В , 
п р а в щ и к . 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библиоте

ка комбината получила новые 
книги по технике. Среди них 
большой интерес представляет се
рия книг библиотечки новатора-
электрика, которую выпускает 
Ленинградский Дом научно-тех
нической пропаганды. 

Библиотечка имеет целью оз
накомить с современными дости
жениями в области техники элек
трооборудования, с применяемы
ми изделиями, методами монтажа 
и эксплуатации установок. Биб
лиотечка состоит из 12 выпу
сков: 

Красногородцев. Достижения 
советской электротехники. 

Солодовников, Современные за
дачи по улучшению электробезо
пасности на промышленных 
предприятиях. 

Ясевич. Распределительные 
устройства и подстанции про
мышленных предприятий. 

Ясевич. Вторичная коммута
ция подотаяций промышленных 
предприятий. 

К лейн . Рациональные методы 
устройства и эксплуатации элек
трических сетей промышленных 
предприятий. 

Миллер. Автоматика оз электри
ческих сетях промышленцьл 
предприятий. 

Попов. Современный автомати
зированный электропривод метал
лорежущих станков. 

Донской. Электротермические 
установки. 
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Помимо/ этого, на печи № 9 ] 
произведена автоматизация регу
лирования подачи мазута, но ус- ' 
тановка работает с большими пе-1 
ребоями. Так, в ночь на 6 нояб-! 
ря сгорели предохранители, в ре-; 
зультате чего был нарушен пра
вильный тепловой режим печи. 
Такие случаи не единичны. Ста
левары вынуждены вручную, «на 
глазок» определять поступление 
в печь мазута и буквально бе
гать от одного вентиля к дру
гому. 

Перевод мартеновских печей 
на комбинированное отопление—• 
дело нужное и полезное, и ди
рекции комбината нужно поду
мать о расширении мазутохрани-
лища. Недостаток в мазуте мы 
иногда испытываем, поэтому нам 
приходится переводить печи с 
комбинированного отопления на 
газовое, что также отражается на 
процессе сталеварения. 

И. ГОЛОВИН, 
старший теплотехник мар

теновского цеха № 2 . 

На снимке: колонна тштш на праздничной демонстра
ции 7 ноября. Фото Е. Карпова. 


