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В ПОМОЩЬ
ПРОПАГАН
ДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ
СЕТИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
На комбинате соревнуются за
звание коллективов коммунисти
ческого труда 51 цех, 232 участ
ка и 636 бригад. 555 трудя
щихся взяли
.индивидуальные
обязательства, включившись в со
ревнование за звание «Ударник
коммунистического труда».
Звание «Цех коммунистическо
го труда» присвоено коллективам
доменного и проволочно-штрипсо
вого цехов, звание
«Коллектив
коммунистического труда» — 22
участкам и 157 бригадам, звание
«Ударник коммунистического тру
да» — 356 трудящимся.
Весь коллектив нашего комби
ната борется за звание «Пред
приятие коммунистического тру
да».
ТРУДОВОЙ ГЕРОИЗМ
МЕТАЛЛУРГОВ
В доменном цехе — цехе ком
мунистического труда трижды на
протяжении 1961 года победите
лем в социалистическом соревно
вании выходил коллектив 8-й
печи- Мастера тт- Бородин, Ткаченко, Яковлев, Маньяк,
горно
вые тт. Тарас.енко, Смоляков, Ов
чинников, Дидоренко, газовщик
т. Захаров, машинист вагон-весов
т. Ольховский и другие рабочие
выдали сверх годового плана не
сколько тысяч тонн ч\туна.
Максимальной выплавки стал!!
в прошлом году достиг коллектив
мартеновской печи Л» 4, где ста
леварами тт. Корчагин, Сотников,
Аверьянов и Тимофеев. Коллек
тивом печи выплавлено в 1961
году 276,7 тыс. тонн стали, план
перевыполнен на сотни тонн.
Инициатор соревнования за по
вышение производительности тру
да — коллектив мартеновской пе
чц Х° 4, успешно начал четвер
тый год семилетки. За январь
этого года им выплавлено 401
тонна стали сверх плана.
Больших успехов достиг кол
лектив стана «300» Л» 1 сорто
прокатного цеха. Особо отличи
лась третья бригада, руководимая
начальником смены т. Есаковым.
Старший вальцовщик т. Кувши
нов, старший сварщик т- Брябкии, опооатор т- Мухитдинова и
другие рабочие стана «300» Л : 1
прокатали за год сверх графика
несколько тысяч тонн металла,
снизили выход вторых сортов до
0,12 процента при обязательстве
0,20 процента и выход брака—до
0,13 процента.
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Формирование коммунистических общественных
отношений—важная задача строительства
коммунизма
заторов коксохимического
произ
водства в составе тт. Ашихмина,
Буханец, Вилкул и других разра
ботала и внедрила централизацию
кантовки 10 коксовых батарей и
систему сигнализации между ка'нтов'ками. Это позволило высвобо
дить для работы на других уча
стках 12 человек.
Комплексной бригадой рациона
лизаторов листопрокатного цеха
Xi 3 в составе тт. Грехова. Биба,
Шнитмана, Емельяненко, Харла
мова и других (всего 13 авторов),
разработана и внедрена крупнога
баритная упаковка белой жести.
Годовая экономия на сокращении
упаковочного материала и трудо
вых затрат составила свыше 700
тысяч рублей.
Комплексная бригада рациона
лизаторов обжимного цеха в со
ставе тт. Жердева. Шибанова.
Шаронова разработала и устано
вила в потоке клей-китель горя
чей заготовки в торец. Это позво
лило увеличить
производитель
ность станов, сократить простои
и дать экономию 37 тысяч руб
лей.
В цехе металлической посуды
начальник
участка т. Ширяев
внес изменение в раскрой листа
при изготовления черепицы- В ре
зультате уменьшились потери ме
талла на 162 тонны, получена
экономия 17,9 тысячи рублей'

труда, улучшение использования
агрегатов,
повышение качества
продукции, снижение себестоимо
сти.
К обобщению и распростране
нию опыта в 1961 году было
привлечено свыше 500 инжене
ров и более 300 новаторов произ
водства.
За 1961 год в цехах комбината
обобщены методы труда 607 пе
редовиков производства, занятых
на 279 рабочих местах и участ
ках. Обобщенный опыт за 1961
год осваивали 9212 рабочих и
мастеров. За год издано 43 опи
сания метода труда передовых ра
бочих, бригад и отдельных кол
лективов, проведено 77 школ пе
редовых методов труда, в кото
рых закончили обучение 1683 ра
бочих- Среди них — доменшикн,
мартеновцы, прокатчики, горня
ки, коксохютки. рабочие речонтно-механичеекпх и Д Р У Г И Х цехов.
В школе передовых методов
труда, которой руководил маши
нист экскаватора рудника т. Адаев, 30 машинистов изучали опыт
работы в весенних условиях. В
результате обучения улучшено ве
дение горных работ, сократилась
аварийность, улучшилась сорти
ровка р\д. повышена производи
тельность труда на 1 процента.

ровкиВ листопрокатном цехе Л» 3
работала школа передовых прие
мов упаковки листа. Упаковщики
освоили лучшие методы выполне
ния операции, и производитель
ность труда повысилась здесь на
15 процентов, улучшилось каче
ство упаковки, более экономично
расходуется упаковочный мате
риалВ школе передового опыта ли
стопрокатного цеха Л» 4 сварщик
нагревательных колодцев т. Мак
симов обучил 11 человек своим
методам повышения производи
тельности труда и снижения бра
ка.

> Группа советских специалистов
> разработала технологию новой заJ щиты для нефти, находящейся в
I резервуарах. Применяя ее, можно
' добиться полной ликвидации уле
тучивания горючего.
Советским химикам пришла в
голову чрезвычайно простая идея:
I они предложили закрыть находя! щуюся в хранилищах нефть плен; кой плотной, однородной жидко; сти.
Очень важно было найти хими; ческие соединения, обладающие
большой плотностью и не раство
ряющиеся в нефти. Было испро
бовано множество вариантов, по
ка изобретатели не остановились,
наконец, на составе, в который
входят, варяду с другими вещест
вами, калиевые соли жирных кис
лот, антифриз, вода и азот.

Технология приготовления новой
защиты чрезвычайно проста, все
' устройетво помещается на обыч; ной грузовой автомашине. ЖидУчеба металлургов
! кость подается по шлангу в неф
В системе политического про
техранилище, покрывает тонким
свещения на комбинате обучается
около 28 тысяч человек. П и и т и  слоем горючее и надежно защи
ческая учеба помогает трудящим-' щает его от улетучивания.
ся овладевать марксистско-ленин
ской теорией и практикой коммуиис тич еоко г о строительства.
В связи с широким внедрением
новой техники, комплексной ме
ханизации и автоматизации про
изводственных процессов меняет
ся характер труда. Сейчас, напри
мер, в груде сталевара контроль
но-учетные функции составляют
до 60 процентов рабочего време
ни. Труд рабочих приближается к
инженерному труду. Это требует
от рабочих дальнейшего повыше
ния общеобразовательного, техни
ческого и культурного
уровня
знания.

Газовщик доменного цеха т. Ба
ранов в школе передовых методов
труда делился опытом повышения
Деятельность общественных
температуры горячего дутья до
конструкторских бюро
1000 градусов. После обучения
На комбинате создай совет но газовщики доменной печи Xi 8
температуру дутья до
На комбинате из года в год ра
ваторов и в 23 цехах организо довели
ваны общественные конструктор 1011 градусов. Повысили темпе стет количество рабочих, занима
технику
ские бюро, в которых участвует ! ратуру ДУТЬЯ до 1000 градусов и ющихся в институтах,
мах,
Ш Р М , школе мастеров и
300 рабочих, инженеров и техни на других печах.
ков комбината.
Шестьдесят семь сталеваров курсах повышения квалификации.
Так, в 1961 — 1 9 6 2 учебном
В листопрокатном цехе Л : 3 за обучались в школе т. Новикова
году
обучается: в институтах —
передовым
методам
выплавки
низ1961
год общественным кон
структорским бюро разработано косернистого металла. После обу 1349 чел., в техникумах —
случаев пере 1042 чел., в школах рабочей мо
56 рационализаторских предложе чения количество
лодежи — 3150 чел., в школе
ний, 48 внедрено в производство вода стали в другие марки из-за
мастеров — 1054 ч^'.д.
высокого
солеря:ания
серы
умень
и получено экономии 87 тыс. руб
шилось
с
13.4
до
2.8
процента.
В 1961 год} на к>рсах повы
лей.
шения
квалификации занималось
Каменщики
цеха
подготовки
со
В цехе подготовки составов на
общественных началах работает ставов (23 человека) обучались 10253 чел.
Кабинет политиче
4 конструктора:
Рыбалко, Ряза передовым методам футево в к и
ского просвещения парт
нов, Кузнецов и Шишкин. Ими прибыльных надставок. В резуль
кома комбината.
разработаны проекты
по
12 тате увеличилась стойкость футе

рационализаторским предложени
ям по усовершенствованию обору
дования цеха.
РОСТ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В листопрокатном цехе М 1
ТРУДЯЩИХСЯ КОМБИНАТА
общественное конструкторское бю
ро объединяет 20 рабочих, инже
Развитие рационализации
неров и техников, которые зани
и изобретательства
маются «УЗКИМИ» местами произ
На комбинате из года в год ра водства и оказывают помощь ра
стет массовое движение рациона ционализаторам в.разработке чер
лизаторов, изобретателей и нова тежей, дают консультаций.
торов производства, творчество
Деятельность постоянно
которых направлено на совершен
действующих производственных
ствование методов труда, механи
совещаний
зацию и автоматизацию трудоем
ких процессов, экономию всех ви
Всего на комбинате создано 61
дов сырья и материалов. В ра постоянно-действующее производ
ционализации производства уча ственное совещание (ПДПС), в
ствует 6288 трудящихся комби состав которых входят 3156 чел.
ната.
грудящихся и в том числе 1813
За 1961 год в цехах комбината рабочих.
поступило 11244 рационадиза
В течение 1961 года проведено
торских предложения или на 119 382 совещания, на которых при
процентов больше чем в 1958 го нято 2417 предложений. К 1 ян
ду; внедрено в производство 7521 варя 1962 года реализовано 1503
или в полтора раза больше, чем в предложения по совершенствова
1958 году. Получено экономии нию организации труда, улучше
6,7 миллиона рублей
или на нию качества продукции,, сниже
158 процентов больше, чем в нию трудозатрат и т. д.
1958 году.
Изучение и распространение
На комбинате создано более
300 комплексных творческих бри опыта передовиков производства
гад рационализаторов,
которые
Изучение
и распространение
решают крупные вопросы рацио передового опыта направлено на
нализации производства,
увеличение выпуска продукции,
Комплексная бригада рщионали- повышение
производительности

|Броня из жидкости

Станок Александра
Москаленко
Ремонтно-механический з а в о д
комбината «Кренгольмская ману
фактура» выпустил первую пар
тию оригинальных станков, скон
струированных известным кренгольмскнм изобретателем, слеса
рем экспериментального ц е х а
Александром Москаленко.
Машина автоматически разреза
ет и удаляет резервную намотку
с 20 тысяч шпуль за смену, заме
няя 40—50 работниц.
Образец такого станка автома
та,
изготовленный
эксперимен
тальным цехом Кренгольма, был
удостоен
золотой
медали на
В Д Н Х С С С Р . Им. заинтересова
лись текстильщики Москвы, Ле
нинграда, Иваново и других горо
дов, получившие от кренгольмцев
соответствующие чертежи. А. Мо
скаленко побывал у московских
текстильщиков, где помог нала
дить серийное производство по
добных машин.

Резервы —- в действие

В

В ходе рейда за изыскание ре
зервов производства и повышение
производительности труда листопрокатчики внесли немало полез
ных предложений. Внедрение этих
предложений позволит
повысить
качество выпускаемой продукции,
уменьшить продолжительность ра
бочих операций. Поступают пред
ложения, улучшающие организа
цию труда, облегчающие труд ра
бочих.
Вальцовщик П. Диденко пред
ложил изготовить легкую перенос
ную подставку для рабочих его
профессии. Такая подставка необ
ходима для перевалки валков ра
бочей клети- Изготовление такой

ходе

рейда

подставки позволяет
сократить
длительность перевалки и облег
чить условия труда вальцовщика.
Мастер И. Подолян предложил
установить второй наждак в пото
ке для зачистки металла- В случае
затора в потоке второй наждак
позволит без задержки, непрерыв
но вести зачистку
Такие предложения только на
первый взгляд могут
показаться
незначительными. Па самом деле
каждое из них существенно улуч
шает процесс производства. Оба
эти предложения уже внедрены в
листопрокатном цехе.
Подручный сварщика В. Моров
обратил внимание на то, что при
уборке шлака делается двойная
работа. Сначала при чистке поди
ны шлак идет под печь, затем
убирается
оттуда.
Подручный
сварщика предложил изготовить
специальные коробки, в которые
шлак должен поступать сразу. Та
ким образом будет ликвидирова
на вторая перекидка.

В листопрокатном цехе вруч
ную распиливается брус. Работа
эта очень трудоемкая. Затраты на
распиловку составляют 160 руб
лей.
Газовырубщик А. Лубских
внес предложение
производить
распиловку бруса централизован
ным
порядком. Это предложение
имеет большую ценность. Ведь
при его реализации 'значительно
снизятся затраты и ликвидирует
ся ручной труд.
Есть приказ директора комби
ната: централизованную распи
ловку производить в ремонтностроительном цехе. Осенью прош
лого года листопрокатчики уже
для этой цели передали рабочих в
этот цех. Однако до сих пор по
вине начальника ремонтно-строи
тельного цеха т- Центнера брус,
приходится пилить вручную- Не
обходимо как можно быстрее ре
шить, наконец, ЭТУ проблему.
Н. ПЕТРОВ,
зам. председателя штаба рей
да листопрокатного цеха.

