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Долг сталеплавилыцинов 
выдавать плавки только 

ПО З А К А З У 
Коллектив комбината из года в год увеличивает 

производство металла. Рост большой, но комбинат 
имеет огромные потери и, таким образом, не справ
ляется с заданием по экономическим показателям. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 0 8 ( 3 9 2 3 ) 
Год издания 2 5 - й СРЕДА, 9 сентября 1 9 6 4 года Цена 1 коп . 

КАК РОЖДАЮТСЯ ПОТЕРИ? 
С таким вопросом обратился наш корреспондент к заместителю директора комби на 

та по экономической работе Г. С. Андронову. Вот что он рассказал: 
Начать следует с того, что 

комбинат успешно справился с 
выполнением заданий по объему 
выпущенной продукции. За во
семь минувших месяцев выдано 
дополнительно к плану сотни 
тонн чугуна, стали, руды, агло
мерата. Прирост продукции, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, состав
ляет 4,8 процента. Рост произво
дительности труда составил 3,4 
процента. Снижена себестоимость 
продукции. Комбинат получил 
прибыли на 5,5 процента больше, 
чем в прошлом году. Словом, по
казатели металлургов с каждым 
годом улучшаются. Вместе с тем, 
плановые экономические показа
тели не выполняются. Види
мо, усилия наши оказались недо
статочными. 

Итак, на чем же мы потеряли? 
Во-первых, на валовой продук

ции. На первый взгляд здесь 
противоречие. Ведь план по вы
пуску в тоннах мы выполняем 
успешно. На деле, однако, ника
кого противоречия нет. Нас тянет 
назад сортамент. Проще говоря, 
дорогостоящей продукции выпу
скается у нас меньше, чем запла
нировано, а продукции более де
шевой — больше. Это можно по
яснить следующим примером: в то 
время как блюминги план товар
ной заготовки перевыполнили, 
стан «2500» недодал за 8 меся
цев тысячи тонн проката. Если 
заготовка для переката стоит 50 
рублей тонна, то готовый лист— 
70 рублей. Вот это и есть наши 
чистые потери. 

Еще пример. Стан «2350» 
план по объему, за исключением 
двух последних месяцев, выпол
няет. Однако отпускная цена ме
талла снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 1 рубль 32 ко
пейки. Это привело к потере бо
лее 300 тысяч рублей. Суть дела 
в том, что стан стал выпускать 
меньше дорогостоящего прокатно
го листа. 

У нас еще не изжиты случаи 
нарушения технологии, что ведет 
к выпуску брака и продукции 
пониженного качества. На этом 
в текущем году потеряно более 
двух миллионов рублей. Выводы 
напрашиваются сами собой. Сле
дует приложить все усилия к то
му, чтобы выпускать продукцию 
по заказам. Необходимо наиболее 
полно загружать оборудование 
и полностью искоренить случаи 
нарушения технологии. 

На ухудшении экономических 
показателей сказывалось неудов
летворительное обеспечение слит
ками обжимных станов. 

Теперь можно перейти к во
просу о производительности труда. 
В некоторых.цехах, например, в 
сортопрокатном, чугунолитейном, 
фасонно - вальце - сталелитейном, 
производстве металлоизделий, 
имеется значительное отставание 
в осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение про
изводительности труда. Отдельные 
руководители цехов и участков 
явно недооценивают важность 
снижения трудоемкости изготов
ления продукции. 

Сюда относится следующее яв
ление. Для высокопроизводитель

ной работы блюмингов должно 
быть полное обеспечение их плав
ками. На деле случается, что 
мартеновские цехи нарушают 
график выплавки стали, подают 
плавки «скученно», то есть два 
часа могут не дать ни одной 
плавки, а затем сразу пять— 
шесть. Это ведет к перегрузке 
оборудования, к пережогу топлива 
и в конечном счете к потерям на 
блюминге. 

Другое явление, которое не
редко можно наблюдать,—неустой
чивость металлургических про
цессов из-за неудовлетворитель
ного качества сырья. Работа до
менных печей зависит от качест
ва железорудного сырья, от со
держания железа в руде. Недо
статок того и другого ведет к то
му, что сырья переплавляется 
много, а чугуна получается недо
статочно. 

Вот почему улучшение качест
ва сырья является главным во
просом, задачей № 1. Тем более, 
что качество продукции, произво
димой аглофабриками, понизилось, 
а это ухудшает доменный процесс. 

Во многих цехах не выполня
ются нормы выработки, это оче
видное снижение производитель
ности труда. 

Заканчивая разговор о произ
водительности труда, следует ска
зать, что руководителям цехов не
обходимо направить все усилия 
на выполнение мероприятий и 
обязательств по росту производи
тельности труда, приняты»' кол
лективом комбината на семилетие. 

Далее — себестоимость. Комби
нат не укладывается в заданную 
себестоимость. В целом у нас по 
расходу сырья неплохо обстоят 
дела у доменщиков, у мартенов
цев второго цеха, у ряда прокат
ных цехов. 

А на третьем блюминге пере
расходовано 11,5 тысячи тонн ме
талла, на 750 тысяч рублей. 
Большие потери металла в треть
ем мартеновском цехе, которые 
связаны с аварийным браком, 
уходом металла, недоливками, пе
рерасходом металлошихты. Много 
олова перерасходуют листопро
катчики третьего цеха. С начала 
года сумма перерасхода выглядит 
весьма внушительно — 430 ты
сяч рублей. В последнее время, 
правда, перерасход олова снижает
ся и, следовательно, основная за
дача состоит в том, чтобы ликви
дировать образовавшуюся задол
женность. 

Есть у нас на комбинате итак 
называемые «больные» вопросы. 
Один из них — крайне медлен
ное освоение нового. Два года на
зад вошел в строй действующих 
цех изложниц. По идее он дол
жен полностью обеспечить излож
ницами комбинат и часть про
дукции представить другим за
водам. "Но в настоящее время 
мощность цеха освоена всего 
лишь на 40 процентов. Причем 
изложницы, выпускаемые здесь, 
очень дорого обходятся. Вот иллю
стрирующее эту мысль сравнение. 
Если в фасонно-вальце-сталели-
тейном цехе стоимость изложниц 
равнялась 30 рублям 53 копей
кам, в чугунолитейном ц « в (на 

привозном дорогостоящем чугу
не!) — 52 рубля 68 копеек, то 
наш новый цех изложниц выпу
скает изложницы стоимостью 63 
рубля 22 копейки! Вот вам и но
вый цех. Несомненно, имеются 
серьезные причины такого ненор
мального положения. Одна из них 
— недостаток технологической 
оснастки. В деле производства 
оснастки большую помощь ново
му цеху должен оказать главный 
механик комбината т. Реизов. В 
его руках, по сути дела, судь
бы рентабельного производства из
ложниц. 

Возьмем еще одно важное нов
шество. Мощный интенсификатор 
мартеновских плавок—кислород. 
Казалось бы, кислород должен 
снизить себестоимость стали. Од
нако практика первых месяцев 
работы показала, что пока (пока!) 
кислород не дал снижения себе
стоимости. 

Почему? "С одной стороны, до
стигнутый рост производства на 
печах не обеспечивает снижения 
постоянных расходе?. С другой 
стороны, сам кислород имеет у 
нас высокую стоимость. Ясно, что 
это явление временное, связан
ное с трудностями роста. 

Сейчас ясно, что мартеновцы 
должны обеспечить значительный 
прирост производства стали. Толь
ко тогда мы получим экономию на 
каждой ее тонне. Повидимому 
следует идти, по пути дальнейше
го сокращения длительности опе
раций, в частности, завалки. 

Разумеется, в короткой беседе 
невозможно охватить все вопросы 
экономики комбината, но основ
ные моменты, те, которые связа
ны с потерями, здесь приведены. 

Очевидно, задача улучшения 
экономических показателей не мо
жет быть решена без повседнев
ного решения ее всеми трудящи
мися комбината. Каждый рабо
чий, мастер, инженер на своем 
производственном участке должен 
активно содействовать экономиче
скому прогрессу. Остается доба
вить общеизвестную мысль о том, 
что в решении проблемы улучше
ния экономических показателей 
могут и должны сделать многие 
общественные бюро экономическо
го анализа и общественные бюро 
нормирования. 

На предоктябрьской трудовой вахте доменщиков хороших ре
зультатов добивается коллектив восьмой печи. На его счету сотни 
тонн чугуна, выплавленного сверх плана. 

Н А С Н И М К Е : передовые горновые восьмой печи старший гор
новой Е . Н. Калунин и горновой Е . Н . Калинин. 

Впереди одиннадцатая 
С калсдым днем усиливают трудовое наступление сталеплавиль

щики. Ежемесячно коллективы всех трех мартеновских цехов за
писывают на свой сверхплановый счет новые и новые тонны ме
талла. 

За шесть дней сентября мастера огненной профессии довели 
количество стали, выплавленной дополнительно к заданию, до 
3450 тонн! 

Первыми в социалистическом соревновании мартеновцев идут 
сталевары 11-й печи Александр Рубанов, Николай Никифоров, Ни
колай Анисимов и Алексей Богачев. Им удалось сократить про
должительность плавок на 22 минуты и увеличить вес каждой из 
них на 10 тонн. П . АНИСИМОВ. 

Новое в кузнечно-прессовом 
В кузнечно-прессовом цехе во

шел в строй действующих новый 
агрегат — электрическая печь 
Н-60. Печь предназначена для 
термической обработки ножей для 
фрезерной машины. 

В отличие от камерных газовых 
печей на новой установке произ
водится автоматическая задача 

| тепловых режимов. Это позволит 
добиваться равномерности про
грева, исключает выход брака. 

Н а установке печи хорбшо по
работали мастер-термист Вяче
слав Лыгин и его помощники 
электрики Кузьма Лукин и Л е о 
нид Пестряков. 

П. Г У Р Е В И Ч . 

Н а 4 ч а с а р а н ь ш е 
Под рабочей площадкой перво

го мартеновского цеха нужно бы
ло произвести замену задвижек 
на водоводе. На эту работу тре
бовалось затратить не менее де
сяти часов времени. Но уже че
рез два часа после остановки 
магистрали выяснилось, что ре
зервным водоводом не обойтись. 
Над мартеновскими агрегатами 
нависла угроза остановки. 

Бригада слесарей-водопровод
чиков Михаила Большакова в со
ставе Александра Афанасьева, 
Кузьмы Горшкова и Вячеслава 
Лукутина решила организовать 
работу так, чтобы произвести за
мену быстрее, не нарушая гра
фика выплавки стали. Не дожи
даясь полного стока воды, ре
монтники приступили к делу. 
Трудно было слесарям-водопро
водчикам работать в сложных 
условиях, но каждый из них 
знал, что их работа есть тоже 
борьба за сталь. Водовод был пу
щен в эксплуатацию на четыре 
часа раньше. М. Б А Л Д И Н , 

Коллективы печей• первого 
блока мартеновского цеха № 3 
выступили с инициативой: вы
пускать плавки только по за
казам. Это ценное начинание 
поддержали и рабочие разли
вочного пролета, от хорошей ра
боты которых во многом зави
сит качество разливки. 

Н А С Н И М К Е : инициато
ры работы по-новому ма
стер разливки И. Д . Паталаха, 
разливщики А. М . Валиулин и 

Н. В. Елфимов. 
Фото Е Карпова. 


