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Перед коллективом 
тружеников коксохи
мического производ
ства в этом году стоят 
ответственные задачи 
по бесперебо и н о м у 
обеспечению доменщи
ков коксом высокого 
качества. 

Несмотря на рекон
струкцию коксовой ба
тареи, коксовики стре
мятся к выполнению 
предъявленных, к ним 
требований. 

Н А С Н И М К Е : один 
из передовиков сорев
нования машинист за
грузочного вагона кок
совых батарей № № 9— 
10, коммунист, профгру
порг бригады Иван М и 
хайлович М У Х И Н . 

Фото Н. Нестеренко. 

Н А ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

П О Т Е Р Я М — З А С Л О Н ! 

О Г Н Е У П О Р А М — К А Ч Е С Т В О ! 
ироолема п о в ы ш е н и я 

стойкости огнеупорных изде
лий. Решить ее, значит до
стичь большей экономии, на 
многих участках облегчить 
условия труда. 

Основательно этой задачей 
занялись в первом мартенов
ском цехе, когда начали ос
ваивать двухванные агрега
ты. ' 

Был разработан комплекс 
технических мероприятий, 
большую помощь 'оказало 
огнеупорное производство, 
лаборатория огнеупоров 
Ц З Л . 

Результат сказался. Уже 
на следующий год стой
кость ковшей на двухванных 
агрегатах повысилась до 
1>Э,2 плавки. Уменьшился 
расход огнеупоров. Еще че
рез год стойкость ковшей 
повысилась до 14,72 плавки. 

С 1972 года стойкость ков
шей стала понижаться — в 
19712 году она составила 
13,il7 плавки, в [1'0713 году — 
13,07, в 1974 году — 12,4 
плавки, в 1975 году — 1,1,1,1 
плавки. 

Но не спешите делать вы
воды. Это — следствие ро
ста производства стали, ин-

:енсивного использования 
•'двухванных агрегатов. Кро

ме того, сыграли роль проб
лемы огнеупорного произ
водства. 

— Критика в наш адрес 
справедлива, — с ч и т а е т 
главный инженер производ
ства Геннадий Георгиевич 
Чугунников, — случаются 
еще нарушения технологиче
ской дисциплины, и потому 
определенный процент сни
жения стойкости на нашей 
совести. 

Последние два месяца ка
чество продукции ухудши
лось особо резко. Если ранее 
пористость кирпича состав
ляла 15 процентов, то в 
конце января она поднялась 
до 25 процентов. 

Снижение качества магни
тогорских огнеупоров вызва
но, в первую очередь, пере
ходом на новое сырье и от
работкой новой технологии. 
Есть и чисто технические 
трудности, нерешенные до 
сих пор. Например, выработ
ка более прочного кирпича 
возможна при увеличении 
давления при прессовке. И 
как следствие . повышенных 
нагрузок на оборудование 

— больший износ. Казалось 
бы максимально оператив
ным должен становиться ре
монт. «Однако, — как отме
тил главный инженер Генна
дий Георгиевич Чугунников, 
— управление У Г М наши за
казы выполняет во вторую 
очередь». Требуется переобо
рудовать производственные 
площади, а то во втором 
шамотном отделении получи
ли два новых пресса, не 
установить их, по словам 
главного инженера, некуда... 

Плохое положение сложи
лось с поставкой сырья. Та
кое повторяется не первый 
год. Не пора ли управлению 
материально - технического 
снабжения построить свою 
работу более рационально, 
не "пора- ли добиться боль
ших поставок высокоглино
земного а р к а л ы к с к о г о 
сырья? , 

Есть еще один резерв по
вышения стойкости огнеупо-
ров4 Это — грамотная Эк
сплуатация ковшей в марте
новских цехах. Часто ковши 
отправляются на ремонт 
раньше срока, хотя они мог
ли бы выдержать еще не
сколько плавок. 

— К сожалению, таких 
примеров можно привести 
множество, — сказал на
чальник лаборатории огне
упоров Ц З Л Геннадий Ива
нович Кузнецов. — У мар
теновцев есть такой термин 
— ковши «сошлись». То есть, 
говоря условно, сегодня ре
монтируются два ковша, 
завтра — 5. Сегодня камен
щики не загружены работой, 
з а в т р а — напряженный 
день. И мартеновцы перено
сят ремонт части «завтраш
них» крвшей, которые могли 
бы еще работать, на сегодня. 
То есть потери вполне осоз
наны. Видимо, пора органи
зовывать производство так, 
чтобы такие случаи искоре
нять... 

Итак, проблема повыше
ния стойкости огнеупоров 
ждет решения. Старший ма
стер огнеупорных работ 
А. Н . Жданчиков заявил: 
«Отношение к этой проблеме 
должно измениться в корне. 
Много работы у мартенов
цев, у коллектива огнеупор
ного производства, необхо
дима помощь со- стороны 
управления комбината. 

Кстати, за рубежом стой
кость ковшей не ниже 30 
плавок. В частности, на 
металлургических предприя
тиях Японии она составляет 
50 плавок». 

К. ИВАНОВ. 

НУЖНА СИСТЕМА 
В октябре—ноябре 1976 

года в автотранспортном це
хе началось введение систе
мы индивидуального . учета 
расхода горючего., 

— Раньше никакого уче
та расхода бензина каж
дым водителем не было, — 
говорит инженер по грузо
перевозкам Геннадий Федо
рович Шайдулин, | — согла
сен, это ни в коей мере не 
мобилизовало их на эконо
мию горючего. 

Не мобилизовало... Не это 
ли влияло на то, что коллек
тив транспортников из года 
в год, из месяца в месяц до
пускал перерасход. Напри
мер, в июне 1976' года норма 
расхода была превышена на 
111264 литра, то есть' на 6,5 
процента, в июле — на llili5S3 
литра (6,4 процента), в ав
густе перерасход снизился 
до 3,4 процента, «сгорело» 
лишь 5645 литров «внепла
нового» бензина, зато в сле
дующий месяц кривая пере
расхода «подскочила» до '1й 
процентов, т. е. 2Й143 лит
ров. 

Видимо, сейчас не выяс
нишь, по каким причинам 
получалась «утечка» — из-
за плохого ли хранения, или 
из-за нечестности отдельных 
водителей, которые продава
ли бензин или расходовали 
его не на производственные 
цели (зафиксированы и Та
кие случаи). Важно другое: 
перерасходу способствовал 
слабый контроль. 

Как мы сказали, о введе
нии системы индивидуаль
ного учета было объявлено 
в октябре, и -в октябре же 
было сэкономлено ilfi про
центов выделенного на цех 
горючего, а это более 05 ты
сяч .литров. В ноябре — 
ilS927 литров, в декабре — 
5,8 — '1IH686 литров. 

Конечно, можно задаться 
вопросом: есть ли смысл во
рошить прошлое, если сей
час дело резко повернулось 
к лучшему? 

Но... После подведения 
первых итогов показатели 
расхода бензина водителя
ми оказались крайне раз
личными. Один допустил пе
рерасход горючего на 116 
рублей, а сменщик, работав
ший на той же Машине, в 
тех же условиях, добился 

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 
в организации и проведении 
городских и областных кон
ференций, совещаний, вы
ставок, посвященных вопро
сам экономии металла. 

Развитие творческой ини
циативы трудящихся по изы
сканию резервов экономии 
металла проявляется в co J 

циалист,ическом соревнова
нии. 

Условиями соревнования 
определено, что победителя
ми в'соревновании по каж
дой группе цехов считаются 
те коллективы, которые на
ряду с объемными показате
лями обеспечат соблюдение 
или снижение расхода ме
талла против установленных 
норм. По мартеновским це
хам должно быть обеспече
но снижение брака на 15 
процентов против 1975 года; 
по прокатным цехам — сни
жение выхода вторых сортов 
и брака против 1975 года. 
Для коллектива доменного 
цеха определено содержание 
серы в чугуне не выше 0,019 
процента. Соблюдение этого 
норматива или снижение со
держания серы в чугуне в 
прямой степени влияет на 
качество стальных слитков, 
благодаря чему уменьшает
ся обрезь при их прокатке. 

В социалистических обяза
тельствах коллективов цехов 
есть пункты по экономии ме
талла. Так, коллектив мар
теновского цеха Mi 3 наме

тил в 1976 году сэкономить 
на каждой тонне по 0,5 ки
лограмма чугуна. Коллектив 
стана «ЗОЦ» М 2 обязался 
сэкономить* 500 тонн метал
ла. Это намечено осуще
ствить за счет снижения 
расходных коэффициентов 
при прокатке и сокращении 
обрези в готовом сорте. 
Бригада №-1 мартеновского 
цеха № 2 также обязалась 
снизить расход чугуна на 
тонну стали в количестве 
0,5 килограмма. Обжимщики 
цеха № 1 наметили снизить 
расход металла на тонну за
готовки в количестве 0,5 ки
лограмма и т. д. 

На комбинате уже второй 
год идет соревнование инже
нерных служб за ускорение 
внедрения в производство 
достижений науки и техни
ки. Совершенствование тех
нологии, повышение каче
ства металлопроката позво
ляет наиболее рационально 
расходовать металл, удли
нять сроки службы деталей 
и изделий, изготовляемых из 
него. 

В 1976 году коллектив 
комбината обязался сэконо
мить в народном хозяйстве 
200 тысяч тонн металла. 
Фактически обязательство 
перевыполнено на 46,8 тыся
чи тонн. В 1976 году решено 
сэкономить металла в на
родном хозяйстве больше, 
чем в 197S году, на 60 ты

сяч тонн. В январе выполне
ние составило 6 тысяч тонн. 

,В 1976 году прокатчиками 
освоено 43 экономичных 
профиля проката вместо 
24 по обязательству. 

Активное участие прини
мал коллектив комбината в 
общественных смотрах и 
конкурсах по экономии и 
эффективному использова
нию металла. По постанов
лению бюро Челябинского 
обкома К П С С , исполкома 
областного Совета депута
тов трудящихся, областного 
Совета профсоюзов и бюро 
обкома В Л К С М с 1 апреля 
1974 года по 1 января 1975 
года на предприятиях обла
сти проходил областной об
щественный смотр по эконо
мии металла и повышению 
эффективности его исполь
зования в народном хозяй
стве (смотр продлен до 
1 января 1976 года). Для 
руководства смотром созда
ны общекомбинатская и це
ховые комиссии. В 1974 го
ду, в ходе смотра трудящие
ся подали 2 930 предложе
ний, из которых 1 611 внед
рено в производство. Эконо
мия металла от внедрения 
предложений — 37,8 тысячи 
тонн металла. Общий эко
номический эффект состав
ляет 1 136 тысяч рублей в 
год. В 19715 году подано 
2 726 предложений, из них 
1 831 внедрено в производ

ство (экономия — 30,1 ты
сячи тонн металла). В 1974 
году за участие в областном 
смотре-конкурсе комбинату 
были присуждены 2 первых 
и 3 вторых премии. В 1975 
году на Всесоюзном конкур
се работа «Освоение произ
водства холодногнутых про
филей проката» получила 
III премию. Сейчас подво
дятся итоги областного кон
курса на наиболее эффектив
ное техническое решение по 
экономии металла и рацио
нальному использованию его 
в народном хозяйстве. От на
шего коллектива направлено 
на конкурс 6 работ. 

На комбинате совместно 
с другими предприятиями и 
научными институтами соз
даны комплексные творче
ские бригады по разработке 
вопросов улучшения каче
ства и эффективного исполь
зования в народном хозяй
стве металла, поставляемо
го М Ч К . Деятельность их 
приносит большую пользу. 

Еще недавно на комбинат 
поступало много претензий 
на неудовлетворительную 
штампуемость горячекатано
го травленого листа, изго
товляемого в ЛПЦ-5 . Твор
ческой бригадой "было пред
ложено использовать алю
миний для стабилизации ме
талла и предотвращения де
формационного старения. 
Совместно с представителя

ми ряда заводов были со
ставлены планы работ, в со
ответствии с которыми в 
1975 году было отгружено 
этим предприятиям около 
10 000 тонн опытного метал
ла марок 08Ю и 20Ю. Во 
всех случаях были получены 
хорошие результаты. По 
результатам опытных штам
повок разработаны и утвер
ждены новые технические 
условия. В январе—феврале 
1976 года поставлено потре
бителям около 26 тысяч тонн 
такого металла. Претензий 
по качеству металла нет. 

Таких примеров мы имеем 
много. 

Комбинат участвует в 
ежегодных областных и го
родских научно-практиче
ских конференциях по эко
номии черных металлов и 
эффективному их использо
ванию в народном хозяй
стве. Выполнение их реко
мендаций приносит значи
тельный эффект. 

В целях внедрения в про
изводство новейших дости
жений науки и техники и 
дальнейшего совершенство
вания технологических про
цессов, направленных на по
вышение технического уров
ня и качества продукции в 
течение 1974—ilSTB годов пе
ресмотрено 11,2 технологиче
ских инструкций. Централь
ная заводская лаборатория 

экономии. Техник по горю
че-смазочным материалам 
Людмила Степановна Яко-
венко объясняет, прямо го
воря, «фантастический» пе
рерасход первого водителя 
случайной путаницей в доку
ментах. («Вероятно, норми
ровщики, вычисляя километ
раж, где-то ошиблись»). 

Корреспондент обратился 
к одному из водителей (ма
шина № 60—95ЧЕФ) с во
просом, как он оценивает 
систему индивидуального 
учета. Тот ответил: «На ав
томобиле работает четыре 
человека. Когда иссякает 
бензин, заправляется кто-то 
один. Получается так, что 
за эту «запр'авку» ответстве
нен только он, но пользуют
ся этим горючим и его смен
щики. А если у бригады об
щее горючее, то почему бы 
не брать экономию или пе
рерасход, учитывая ' всех 
членов экипажа. Конечно, 
количество заправок у каж
дого водителя более-менее 
равное. Но только «более-
менее». Иногда у одного во
дителя оказывается в месяц 
на одну-д*ве заправки боль
ше, чем у сменщиков,, а ки
лометраж равный». , 

Итак, этот водитель пред
лагает не индивидуалькую, 
а бригадную ответствен
ность. Можно возразить, что 
при таком подходе возника
ет угроза «уравниловки»... 

iHo вывод следует один.' 
Система учета бензина, как 
она есть сейчас, несовер
шенна. Расход бензина про
веряется в конце месяца, по 
сведениям с бензозаправоч
ной станции. Водитель та
кой-то взял бензина за ме
сяц столько-то, все это 
умножается на километраж, 
сравнивается с нормой. Нет 
поправки на то, что часть 
бензина, взятого одним шо
фером, передается сменщику. 

А если более широко, то 
система учета и контроля за 
расходом горючего в авто
транспортном цехе не разра
ботана. И отладить 'ее, упо
рядочить могут лишь сами 
трудящиеся этого цеха. Ёс-
ли, конечно, серьезно подой
дут к этому вопросу, учтут 
опыт других автотранспорт
ных предприятий гооода и 
области. В. К У Р К И Н . 

непрерывно работает над 
улучшением качества ме
таллопродукции и рацио
нальным расходом металла 
на тонну готового проката. 
В 1974 году выполнено 29 
исследовательских работ, 
давших значительную экр-
номию металла, в 1976 году 
проведено 30 исследований. 
Положительные результаты 
исследовательских работ не
медленно внедряются в про
изводство и вносятся в тех
нологические инструкции. 

Внедрение ряда мероприя
тий, обеспечивающих про
катку металла в минусовом 
поле допусков (установка 
измерительной автоматики 
на отдельных агрегатах, 
гидроизгиб валков, С А Р Т 
и С А Р Н на стане «1450» "го
рячей прокатки, поджатие 
задних концов на листовых 
станах,, шириномер на ста
не «2500» горячей прокатки) 
и отгрузку его потребителю 
по теоретическому весу, поз
волили довести экономию 
металла в 1975 году до 
96 тысяч тонн. 

Вопросы экономии метал
ла при его производстве, 
увеличение выпуска прока- ' 
та, дающего эффект эконо
мии металла в народном хо
зяйстве, были и остаются 
главными в повседневной 
деятельности коллектива на
шего предприятия, его об
щественны х»организаций. 

- Г. БАРЫШЕВ, 
зам. начальника тех

отдела комбината. 

К А Ж Д О М У КОЛЛЕКТИВУ — ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ! 


