
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

Кто открыл задвижку? 
, БЫЛО СБРОШЕНО 

В АТМОСФЕРУ.. . 
Что бы вы сказали о человеке 

который выбрасывает деньги из 
своего кармана? В лучшем слу 
чае, пожалуй, назвали бы его чу 
даосом. К такому мнению, надо 
полагать, присоединились бы за 
меститель начальника парокисло 
родного производства Михаил 
Алексеевич Петров и главный 
сталеплавильщик комбината Алек
сей Григорьевич Трифонов. Тем 
не менее эти уважаемые товари
щи чем-то напоминают ззятого 
нами к примеру человека вообще. 

Обвинение не из легких и мы не 
предъявили бы его, если бы не 
одно обстоятельство. 

Михаил Алексеевич Петров по 
называет пачку актов. В них со 
общается, что первого октября с 
23 до 7 часов и с 7 до 15 часов, 
в связи с уменьшением потребле
ния кислорода первым мартенов
ским цехом, работники производ
ства вынуждены были открыть 
задвижку сброса кислорода из 
блока в атмосферу. Сброшено 89 
тысяч кубических метров. Второго 
октября сброшено 24 тысячи ку
бометров, третьего — 60, четвер
того — 60, пятого — 32 тысячи, 

. шестого — 56, седьмого — 2 8 . . . 
Свыше четырехсот пятидесяти ты
сяч кубических метров кислорода 
только за 28 дней октября! Е1сли 
учесть, что одна тысяча кубомет
ров стоит от 14 до 18 рублей, то 
потери составят свыше семи ты-

Лекция по 
кибернетике 
Работники центральной элек

тростанции интересуются дости
жениями советской науки и тех
ники. Лекции на технические и 
научные темы стали любимыми в 
коллективе станции и проводятся 
здесь часто. 

Недавно десятки энергетиков 
собрались в красном уголке стан
ции, чтобы прослушать лекцию о 
достижениях наших ученых в об
ласти кибернетики. Ее прочитал 
член президиума областного Со
вета ВОИР А. Н. Трусов. Она бы
ла прослушана с большим внима
нием. Лектор ответил на вопросы 
слушателей. М. ЗЫРЯНОВ, 

председатель бюро общества 
«Знание» ЦЭС. 

сяч рублей. Это уже бесхозяй
ственность. Возникает вопрос: 
чья? 

КТО ВИНОВАТ? 
Итак, если верить актам, ви

новаты во всем сталеплавильщи
ки. Они -упорно не хотят брать 
кислород и что же с ним делать, 
как не выбрасывать в воздух? В 
это трудно поверить. Дело г. том, 
что все 1сталовары и теплотехники 
давно уже убедились в достоин
ствах этого мощного ускорителя 
плавок. Главный сталеплавиль
щик т. Трифонов изумлен: «Ка
кое они имеют право выбрасы
вать кислород?». Смущает только 
ответ начальника первого марте-
ковокого цеха т. Гончаревского: 
«Не знаю, кто виноват». Лаконич
но, но неутешительно. 

Задвижку открывают в паро-
кислородном производстве. Нач
нем «танцевать» отсюда. 

Если мартеновский цех 'снижает 
потребление кислорода, то газ по
ступает в хранилище. Наполнив 
емкость до предела, кислород че
рез свечу уйдет в .атмосферу. 
Этого не допускают, так как 
оплата труда в парокислородном 
зависит от количества выработан
ной продукции, а на свечах, как 
правило, расходомеры не устанав
ливаются. Вот и открывают ап
паратчики задвижки. Зачем? Что
бы учесть кислород. Почему? По
тому что сталеплавильщики не 
берут ere. , ! ! . 

Мартеновские печи не берут 
кислород в исключительных слу
чаях: когда печь на ремонте, ког
да заправляются пороги, при 
раскислении и при задержках с 
чугуном. Допустим, что одновре
менно не потребляют кислород 
три печи, то есть возникает избы
ток газа в пределах 4,5—9 тысяч 
кубометров в час. Законы физи
ки утверждают, что при сокра
щении расхода должно расти 
давление. В практике первого 
мартеновского таких фактов по-
гему-то не было. А если бы дав

ление поднялось? Ничего опасно
го не произошло бы: сопла фурм 
имеют достаточный диаметр, что
бы предотвратить выброс кисло
рода в атмосферу. В крайнем 
случае можно открыть резервные 
боковые фурмы на 33-й и 34-й пе
чах. Д о сих пор в этом не было 
необходимости. Вот и получается 
парадокс: печам нужен кислород, 
который выбрасывается з атмо
сферу. 

Если посмотреть книгу операто
ра мартеновского цеха, можно 
увидеть, что в дни наибольших 

выбросов кислорода четвертого и • 
шестого октября стояла на холод-1 
ном ремонте 34-я печь. 29 октяб-1 
ря работали все печи, тем ье ме-1 
нее задвижка сброса кислорода 
была открыта. Выходит, дело не 
в ремонтах. Дело в равнодушии, 
скорее всего. 

Аппаратчики и мастера паро 
кислородного производства равно
душно подписываются под астро
номическими цифрами актов, ста-1 
леплавилыцики «мирились с не-1 
хваткой кислорода и никто не пы 
тается покончить с безобразием 

Сталеплавильщики хронически 
жалуются на низкое давление в 
коллекторе кислородояровода 
Сталевар двадцать шестой печи 
Анатолий Ковриженко внес яс
ность в этот вопрос: 

— Сколько вы расходуете на 
своей печи кислорода? 

— Сколько ветра в поле. При 
боров нет, послушаю, если шумит 
— значит идет. 

На слух до последнего времени 
определяют расход газа сталева
ры и других малых печей. Не кон
тролируется расход кислорода и 
на разливочной площадке. Трудно 
в таких условиях поддерживать 
постоянное Высокое давление. Да 
же в дни, когда цех компрессии 
держал до девяти атмосфер, в 
мартеновском давление не превы
шало 8,5. Это было когда на кис
лороде работало всего три печи, 
теперь его потребляют все агрега
ты. Следовательно, давление дол
жны держать сами сталеплавиль
щики. 

ЗАЧЕМ НАМ ШКОЛЫ? 
Когда доменный цех осваивал 

природный газ, на шестой печи 
была усыновлена специальная 
лаборатория. Ученые искали наи
более выгодные параметры новой 
технология. Когда природный гвз 
был освоен, мастера обменялись 
опытом работы по-новому. В пер
вом мартеновском ученых не бы
ло, никто не делился опытом, хо
тя он уже должен накопиться у 
сталеваров. Почему сталеплавиль
щики так холодны к кислороду? 
Почему они не ищут путей эффек
тивного использования его? 

Наши сталевары ездили на мно
гие заводы страны. Видели они, 
как применяют кислород в Ниж
нем Тагиле, да не обратили вни
мания на то, что там меньше и 
лучше используется кислород. 

Последний вопрос. 
Кто в ответе за выброшенный в 

атмосферу кислород? 

В. ШУРАЕВ. 

Культуру—в производство 

Рабочие модельного отделения фасонно-вальце-сгалели-
тейного цеха проделали большую работу по наведению чи
стоты и порядка на рабочих местах. В отделении много 
цветов, хорошо размечены дорожки, которые не загромож
даются. В такой обстановке и работать приятно. 

НА СНИМКЕ' общий вид модельного отделения. 

Фото Е. Карпова. 

С каждым днем все благоуст
роенней и благоустроенней стано
вится наш комбинат. На его тер
ритории больше стало зеленых 
насаждений, асфальтированных 
дорог и тротуаров, переходных 
мостов. 

Растет и количество электро
осветительных точек. Все это ра
дует наших металлургов, вызы
вает у них чувство гордости за 
растущую на комбинате культуру, 
за улучшающееся благоустройст
во. 

Но, к сожалению, находятся у 
нас еще люди, которые не по-
хозяйски, напротив, можно ска
зать варварски, относятся ко все
му тому, что создается трудом 
большого коллектива цеха благо
устройства. 

Мне, как электрику, приходит
ся участвовать в монтаже новых 
электроосветительных линий и 
вести уход за действующими ли
ниями. И вызывает чувство воз
мущения, когда видишь разбитые 
плафоны, которые только всего 
несколько дней тому назад были 
установлены мною и моими това
рищами. А сколько лампочек ис
чезает почти ежедневно из тунне

лей и из других мест, где лам
почки легко можно вывернуть. 
В сентябре нынешнего года толь
ко в туннеле, идущем от слябин
га к складу заготовок, было раз
бито 18 плафонов и вывернуто 
18 лампочек. 

На очень многих пешеходных 
мостах на территории комбината 
электроарматура разбита. Мы не
давно подсчитали количество раз
битой арматуры, и число получи
лось внушительное: до 30 про
центов. 

Очень безобразно ведут себя 
некоторые шоферы при проезде по 
территории комбината. Так, 5 
октября шофером автопогрузчика 
цеха изложниц была сбита элек
тромачта. В результате была вы
ведена из строя электроустанов
ка. Машинисты путевых подъем
ных вранов, транспортируя меха
низмы по железнодорожным пу
тям, нередко обрывают стрелой 
крана провода. 

Электрохозяйство — это наше, 
народное имущество. Надо сурово 
наказывать тех, кто наносит ему 
вред, расхищает. 

А. ПОЗИН, элактрин 
цеха благоустройства. 

Организаторы и воспитатели масс 
Велика роль партийных орга

низаций в хозяйственном и куль
турном строительстве. Наиболее 
активно влияют на развитие про
изводства те первичные организа
ции, которые умело используют 
предоставленное им уставом КПСС 
право контроля хозяйственной дея
тельности, умело организуют лю
дей на устранение недостатков, 
развивают творческую акгшность 
и инициативу в своих коллективах 
Примером в этом отношении мо
жет служить парторганизация до
менного цеха, 

Доменщики успешно справляют
ся с планом и своими обязатель
ствами. Даже в периоды, когда 
возникают трудности с сырьем, 
в цехе коммунистического труда 
находят возможности, чтобы вы
полнить задания не только по ко
личественным, но и по качествен
ным показателям. 

Какие пути и средства иЬполь-
зует партийная организация цеха 
для улучшения экономических по
казателей? 

Коммунисты доменщики повсе
дневно занимаются механизаци
ей и автоматизацией производст
ва, большое внимание уделяют 
совершенствованию техно л о г и и, 
экономической учебе кадров. Пар
тийное бюро цеха стало иници
атором установления тесной свя
зи с научно-исследовательскими 
институтами и проектными ор-
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ганизациями. Совместно с научны
ми работниками доменщики реша
ли вопросы выплавки чугуна с 
низким выходом шлака, использо
вание природного газа. 

В цехе создан ряд обществен
ных организаций. Хорошо работа
ет здесь бюро экономического 
анализа, которое возглавляет ком
мунист т. Кияшко. Мудрым со
ветчиком администрации является 
постоянно действующее производ
ственное совещание (председатель 
коммунист т. Лисенков). Работа
ет и совет новаторов, которым 
руководит начальник цеха т. Вол
ков. 

Партийное бюро постоянно кон
тролирует, как коммунисты, воз
главляющие тот или иной участок, 
выполняют свои обязанности, на
сколько творчеоки работают все 
коммунисты. На заседаниях или в 
рабочем порядке, члена или кан
дидата КПСС спрашивают, что 
сделал он, чтобы на его участке 
дела шли лучше, что может пред
ложить, воспользовался ли пере
довым опытом соседа. 

О д н а ж д ы водопроводчики 
Н. Гайнулин и Б. Ляпин завели 
разговор о тяжелых приемах тру
да в период продувки холодиль
ников шахты печи. 

— Да, трудно, — 'согласился 
секретарь партбюро Петр Ивано
вич Гоманков. — Трудно и это 

давно известно, а вот как облег
чить труд, пока никто не поду
мал. Займитесь, — предложил 
секретарь партбюро, — подумай
те, а потом предложения ваши 
вынесем на обсуждение совета 
новаторов. 

И что же? Товарищи подумали. 
Они предложили централизован
ную продувку холодильников ком
прессорным воздухом. Предложе
ние внедрено, оно облегчило труд 
людей, дало большой экономиче
ский эффект. 

Коммунисты доменного цеха, 
заставляя подумать других, сами 
показывают пример творческого 
отношения к делу, выступают, 
как требует Устав партии, за
стрельщиками всего нового, прог
рессивного. Лучшими рационали
заторами являются секретарь 
партбюро т. Гоманков, член парт
бюро т. Яхонтов, коммунисты 
тт. Косу хин, Гормаков, Гущин, 
Агарков и многие другие. 

В работе доменщиков царит дух 
творчества. За 9 месяцев нынеш
него года от рабочих, техников и 
инженеров цеха поступило 333 
предложения, 210 из них внедре
ны в производство. Таким путем 
решен ряд больших и малых 
проблем. ЭкономичеЬкий эффект— 
440 тыс. рублей. 

Наиболее важные предложения 
по технологии, опыт передови

ков, как правило, обсуждаются 
на совете новаторов, где и полу
чают путевку в жизнь. Так было 
с опытом работы коллектива пе
чи .V» 7. Мастера, работающие на 
этом агрегате тт. Лобай, Хаба
ров, Невеиров н Крестников, вы
ступили с инициативой выплав
лять чугун с пониженным содер
жанием влаги в дутье. На эту 
печь одной из первых был подан 
природный газ. По рекомендации 
партийного бюро опыт бригад 
седьмой был обобщен и изучен 
коллективами остальных печей. 
Заметим, кстати, что пункт об 
обобщении опыта использования 
природного газа в плане работы 
партбюро появился до поступле
ния природного газа в цех, 

Доменщики смотрят вперед. За
долго до пуска новой домны они 
начали создавать запас кокса, со 
всей серьезностью готовили кад
ры для сверхмощного агрегата. 

Не стоять на месте, двигать 
вперед производство. Так ставит 
вопрос партийная организация. А 
как двигать, как совершенство
вать? Самый верный путь — со
вершенствование знаний инжене
рами и всеми трудящимися. Сов
местно с профсоюзным цеховым 
комитетом партбюро ' выяснило, 
кто из доменщиков может и дол
жен повышать свой общеобразо

вательный и технический уровень. 
Выяснили и предложили: одним 
идти в школы рабочей молодежи, 
другим в техникум, третьим в ин
ститут. Сейчас по путевкам цеха 
учатся без отрыва от производст
ва 194 человека. 

Особое внимание партийной ор
ганизации обращено на экономи
ческую учебу. В течение трех лет 
руководящие работники цеха, мно
гие инженеры изучали политиче
скую экономию. Программа семи
нара была составлена с помощью 
преподавателей горно-металлурги
ческого института. Семинаром ру
ководил старший преподаватель 
института т. Ушеров И. Г. В ми
нувшем году в сети политпросве
щения работало несколько круж
ков конкретной экономики, где 
также изучались практические во
просы хозяйствования. В ходе се
минарских занятий слушатели по
лучали практические задания, та
ким путем поступило много цен
ных предложений, не говоря уже 
о том, что все доменщики обога
тили свои знания в области эко
номики. 

В течение года доменщики про
вели ряд экономических конфе
ренций. В них активное участие 
приняли все инжеигры, многие 
передовики и новаторы производ
ства. 

На одной из конференций обсу-

Не напасемся лампочек 

И з o n b i m a паpjmийной р а б о т Ы 


