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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
«Б развитии металлургии, одновременно с ростом про

изводства металла, еще решительнее будет проводиться ли
ния на коренное улучшение качества металла, увеличение 
выпуска эффективных видов металлопродукции. Одна из 
важнейших задач состоит в том, чтобы обеспечить снижение 
расхода проката черных металлов на единицу конечной про
дукции промышленности и строительства. Эта задача будет 
решаться путем улучшения качества и расширения сорта
мента проката, увеличения количества профилей, требующих 
минимальной обработки у потребителей». 

(Из Основных направлений экономического и социального развития СССР на 
1981- -1985 годы и на период до 1990 года). 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 
Успешно экономят ме

талл, топливно-энергети
ческие ресурсы, сырье и 
материалы многие кол
лективы цехов. Метал
лурги понимают всю ак
туальность проводимого 
партией курса на рацио
нальное использование 
каждого килограмма ме
талла, каждого киловатт-
часа электроэнергии. В 
конечном итоге экономия 
энергии, сырья и матери
алов — гто уважитель
ное отношение к собст
венному труду и труду 
товарищей. 

Трудящиеся комбината 
помнят, с каким воодушев
лением три месяца назад 
проходили в коллективах 
о б су ж д ея и я с оциа л и спич е-
скнх обязательств на год, 
как тщательно взвешивал
ся каждый пункт, каждая 
цифра обязательств. Глав
ное внимание уделялось в 
них повышению качества 
продукции и хозяйскому 
подходу к делу, то есть во
просам, от решения кото
рых зависит выпуск доб
ротной продукции с мини
мальными затратами. 

И вот минула первая чет
верть года. Настала пора 
подвести первые итоги вы
полнения принятого. Каш 
адрес сегодня — второй об
жимный цех, а цель наше
го визига — проверка вы
полнения коллективом це
ха соцобязательств по ра
чительному отношению к 

^металлу. 

В нынешнем году по все
му прокатному переделу 
на два килограмма сниже
на норма расхода металла 
на производство каждой 

тонны готовой продукции. 
Имея в виду огромный объ
ем выпуска проката в раз
резе года, это сулит значи
тельную экономию метал
ла. Но, с другой стороны, 
это означает также, что 
прокатчики на том же обо
рудовании должны рабо
тать более квалифициро
ванно, снижать процент 
брака, изыскивать пути со
вершенствования техноло
гии и приемов труда. Во 
втором обжимном цехе 
фактический расход метал
ла за три месяца нынешне
го года в сравнении с со
ответствующим периодом 
года минувшего снижен на 
три килограмма на тонну. 

В данном случае коллек
тиву помогает то, что в пе
ресчете на фактически иду
щий сортамент металла по
требляется меньще, чем в 
первом квартале прошлого 
года. Фактический расход 
металла на тонну готовой 
продукции здесь соответст
вует плановой, килограмм 
в килограмм. А вот в про
шлом году обжимщики 
расходовали металла боль
ше, чем теперь, но зато и 
сортамент был сложнее, и 
в сравнении с планом по 
фактическому сортаменту 
достигалась значительная 
экономия — по 3 кило
грамма на тонну. Итог мо
жет быть один: темпы эко
номии снижены. 

Лучше дело обстоит с 
выполнением обязательст
ва снизить брак на 3 про
цента. За три месяца брак 
снижен на 4,1 процента. В 
марте с высоким качест
вом работал коллектив 
первой бригады, возглавля
емый начальником смены 
К. Ф. Луэиком. За месяц 

процент брака был здесь 
0,038, тогда каж по цеху 
этот показатель равняется 
0,11 процента по отноше
нию к годной продукции. 
Количество брака снизи
лось с 356 тонн в январе 
до 210 в марте. 

Улучшению качества 
продукции, экономии ме
талла и труда способству
ют более тщательная вы
борка слитков под зачист
ку. За равные периоды в 
1978 году подано под за
чистку 1067 слитков, в 
прошлом году — 1027, а в 
нынешнем лишь 893 слит
ка. Значит, год от года 
лучше работают операторы 
главного поста. Тщатель
нее проводится и собствен
но зачистка. Особенно от
личаются на МОЗе маши
нисты Н. И. Роман емко и 
Н. И. Шевцов. 

В соревновании по эко
номии металла между 
бригадами лидирует кол
лектив второй бригады. На 
их счету 719 тонн сбере
женного металла. Всего же 
в цехе сэкономлено свыше 
2,5 тысячи тонн стали. 

Особенно хочется отме
тить то, что во втором об
жимном обеспечена глас
ность соревнования. В крас
ном уголке своевременно 
обновляются экраны сорев
нования за снижение бра
ка, оплавленных слитков, 
за экономию металла. Об
щую картину портят лишь 
стенды с бригадными обя
зательствами, где в графах 
«выполнено» вместо цифр 
— пробел... А учет надо 
вести именно в бригадах, 
на каждом рабочем месте. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Коллектив кислородно-
компрессорного производ
ства успешно несет трудо
вую вахту первого года 
одиннадцатой пятилетки. 

На снимке: неоднократ
ный победитель в социали
стическом соревновании 
старший машинист турбин 
ударник коммунистическо
го труда А. В. РУДАКОВ. 

ПО „ГИБКОЙ" ТЕХНОЛОГИИ 
За недолгий период 

своего существования 
коллектив цеха гнутых 
профилей уже к 1980 го
ду успешно освоил про
изводство более 210 раз
новидностей выпускае
мой продукции. 

Особенности производст
ва здесь заключаются в 
том, что поступающие за
казы и спрос на тот или 
иной профиль довольно 
часто и значительно меня
ются. На какой-то уже ос
военный профиль проката 
спрос резко падает, на дру
гой повышается. Поступа
ют заказы . на совершенно 
новые профили. Работать 
приходится в постоянном 
и напряженном поиске но
вых конструктивных и тех
нологических решений. Но 
коллектив цеха научился 
справляться с этим успеш
но. И только в 1980 году 
освоил 26 новых видов про
ката. 

На 1981 год запланиро
вано освоить по меньшей 
мере 25 новых профилей. 
Уже в первом квартале ны
нешнего года освоено 9 из 
них. Не снижаются и тем
пы выпуска ранее освоен
ных профилей. Цри обяза
тельствах на первый квар
тал одиннадцатой пятилет
ки прокатать сверх плана 

2,5 тысячи тонн —• прока
тано 4,88 тысячи тоня вы
сококачественных профи
лей. Снижен выход брака 
на 0,21 процента. Обяза
тельствами намечалось вы
пускать не менее 28 про
центов продукции с госу
дарственным Знаком каче
ства. Фактически почетно
го пятиугольника удостое
ны 32,9 процента гнутых 
профилей. Сэкономлены де
сятки тонн исходных мате
риалов. 

В деле экономии и вы
пуске сверхпланового про
ката большая заслуга при
надлежит коллективу цеха 
и калибровочному бюро 
под руководством старшего 
калибровщика В. И. Грид-
неаокого. Коллектив калиб
ровщиков — один из тех, 
кому первым приходится 
сталкиваться с освоением 
новых видов продукции. 
От слаженности его, точно
сти выполнения каждым 
своей работы во многом за
висит успех коллектива це
ха. 

Листопрокатный цех 
№ 7 работает на «гибкой» 
технологии. С освоением 
каждого нового профиля 
сама по себе возникает не
обходимость перестройки 
технологии, из готов лени я 
новых валков, их замены. 
Много трудностей возника
ет с производством новых 

профилей у прокатчиков и 
у коллектива калибровоч
ного бюро* Это и недоста
точное снабжение раокис-
лителями, и несвоевремен
ность доставки валков, и 
т. п. Возникают неувязки 
с заказчиками. Но коллек
тив и тут проявил инициа
тиву, организованность, 
большое желание работать 
без срывов, смело устра
нять возникающие задерж
ки. Об этом красноречиво 
говорит такой факт: на 
первый квартал 1981 года 
было запланировано сни
зить простой оборудования 
на 3 процента, однако, бла
годаря упорному труду, 
личной инициативе каждо
го рабочего и крепкой под
держке администрации, 
партийной и профсоюзной 
организаций, эта цифра 
приблизилась к 17 процен
там. 

Большой вклад в эконо
мию металла и выпуск 
сверхплановой продукции 
внесли лучшие производст
венники первой бригады: 
старший резчик металла 
М. А. Кузьмин, старший 
вальцовщик Г. А. Маслен
ников, оператор В. В. Зай
цев, другие передовые ра
бочие. 

В. ДУБИНКО, 
секретарь партбюро 
цеха гнутых профилей. 

ГДЕ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ 

В первом квартале 
ухудшил работу по зака
зам коллектив второго 
мартеновского цеха. Не
заказы составили 1,18 
процента от общего объе
ма производства, что на 
0,19 процента выше, чем 
в минувшем году. 

Четкая работа по выпол
нению заказов в первую 
очередь зависит от состоя
ния технолопгчеокой дис
циплины на участках и в 
бригадах. Анализ работы 
сквозных бригад в первом 
квартале показывает: уро
вень выполнения техноло
гии снизился во всех брига
дах без исключения. Край
не неудовлетворительно ра
ботал разливочный пролет, 
из месяца в месяц здесь 
возрастала аварийная раз
ливка, стали. Так, если в 

январе с нарушением тех
нологии отлито 7,3 процен
та слитков, то в феврале 
уже 8,94 процента, а в мар
те — без малого 11 процен
тов. В итоге- количество 
беззаказной стали из-за не
уд овлетзорительного каче
ства разливки увеличилось 
вдвое по сравнению с пер
вым кварталом прошлого 
года. 

Наибольшее количество 
аварийно отлитых слитков 
и беззакаэной стали прихо
дится на коллектив четвер
той бригады (начальник 
смены А. С. Авраменко). 
Сталеварские бригады, ру
ководимые мастером В. А. 
Янбахтовым, выдали вне 
заказа 12 ковшей стали за 
три месяца. 

Значительно ухудшилась 
работа по заказам в от
дельных сталеварских 
бригадах других смен. Во 
второй бригаде на марте
новской печи № 9 (стале
вар В. Г. Макаров) за квар
тал получено восемь без

заказных ковшей стали, на 
печи № 12 (сталевар И. П. 
Павлюков) — шесть ков
шей; у сталевара печи 
№ 6 И. А. Запьянцева из 
третьей бригады также 
шесть ковшей стали полу
чено не по заказу. У масте
ра разливки В. Г. Резанова 
только в марте с наруше
ниями отлито 22 процента 
слитков. 

В значительной степени 
выдача стали по заказам 
зависит от мастера, от его 
умения правильно органи
зовать людей и технологи
чески грамотно вести про
цесс плавки и выпуска ста
ли. В этом отношении та
ким мастерам, как С. П. 
Семчук, В. Е. Цыганов, 
Д. Ш. Фаттахов и В. Г. Ре
занов, на счету которых от 
тринадцати до девяти без
заказных выпусков, следу
ет поучиться у своих кол
лег, дела у которых в этом 
отношении обстоят наилуч
шим образом, — у масте
ров производства Л. Ц. Ти-

слина, Н. Г. Мызикова, 
B. Г. Полеева (100-процент
ное выполнение заказав за 
квартал), у М. М. Соколова 
(99,61 процента). Такую 
учебу, обмен передовым 
опытом обязан провести со
вет мастеров (председатель 
C. И. Жижикии). Дело от 
этого только выиграет. 

Недостаточно четкое вы
полнение отдельными тех
нологами своих должност
ных обязанностей приво
дит к непроизводительным 
потерям металла, а значит, 
и сырья, электроэнергии. 
В конечном счете, труд 
многих людей оказывается 
затраченным впустую. Так 
было девятого апреля, ког
да велась планка № 8197. 
Сталевар X. С. Ирмаков и 
ответственный за эту груп
пу печей мастер Л. В . 
Мастрюков вели плавку с 
низким содержанием по уг
лероду, температура нагре
ва стали была недостаточ
ной, При этом было допу
щено «заноз леаде» раскис-

лителя в ковшах, а сама 
разливка велась аварийно. 
Целый набор "недочетов и 
прямых нарушений техно
логии! Неудивительно, что 
итог плавки был плачевен: 
потери металла в виде не
доливкой и скрапа в ков
шах составили почти пять
десят тонн, а один ковш 
стали был забракован. 
Только поддающийся уче
ту ущерб составил 75iJL4 
рублей. 

Характерный случай про
изошел тринадцатого апре
ля. В этот день сразу две 
плавки — на печах № 4 и 
6 — выпускались аварий
но. Причина одна: неудов
летворительный уход за 
сталевыпуекными отверс
тиями. Из-за этого сталь 
плавки № 4202 при выпуске 
распределилась по ковшам 
неравномерно, что повело 
за собой нарушение хими
ческого состава металла в 
ковшах. В одном ковше 
сталь .получилась перена
сыщенной марганцем и 
J Ъ J .. 

окончательно забракована. 
Вина за брак в первую оче
редь ложится на мастера 
В. Е. Цыганова. На печи 
№ 4 из-за нарушений при 
разливке потеряно 40 тонн 
металла. 

Одна из объективных 
причин ухудшившейся в 
цехе работы по заказам — 
трудности в обеспечении 
ферросплавами. Однако 
приведенные примеры по
казывают, что администра
ции цеха не следует забы
вать и о причинах субъ
ективных, одна из которых 
— низкая технологическая 
дисциплина ряда исполни
телей. Это тот самый ре
зерв повышения эффектив
ности производства, кото
рый не следует держать в 
резерве. А пока что коллек
тив цеха не справляется с 
принятыми социалистиче
скими обязательствами: 
процент работы по заказам 
ниже намеченного. 

В. ТОМИЛОВ, 
начальник у ч а с т к а 
ОТК второго мартенов-

д ского цеха. 


