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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАДАЧА 

Выполнение плана по про
изводительности труда яв
ляется в сортопрокатном 
цехе своеобразным «камнем 
преткновения», достижение 
необходимых 2,6 процента 
роста производительности 
связано здесь с немалыми 
трудностями, Это хорошо 
видно по первым итогам 
идущего па комбинате мас-

. сового общественного смот
ра по повышению произво
дительности труда, в кото
ром сортопрокатчики пока 
в числе отстающих. 

Чтобы верно оценить дея
тельность коллектива сорто
прокатного цеха в направ
лении повышения произво-

На правом фланге 
пятилетки Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

Успешно несет трудовую вахту третьего года десятой 
пятилетки коллектив двадцать второй мартеновской печи. 
На счету передовиков соревнования около шестисот 
тонн сверхпланового металла, выданного за два месяца 
текущего года. 

НА СНИМКЕ: один из сталеваров передового коллек
тива Максут Аксанович ИЛЬГАМОВ. 

Э В М п л а в к о й у п р а в л я е т 
Работники цеха КИП и автоматики трудятся во мно

гих цехах и производствах комбината. Они внедряют в 
производство новые приборы, регулирующие ' режим 
работы отдельных агрегатов и облегчающие труд чело
века. 

Например, сейчас бригада 
эл ектрослес а р ей уч аетк а 
КИП и автоматики в домен
ном цехе под руководством 
мастера В. А. Маенского за
нята на' реконструкции си
стемы анализа кислорода в 
доменном дутье. Все работы 
коллектив бригады выпол
няет добросовестно, высоко
качественно и строго по гра

фику. Ими же ведутся совме
стные с сотрудниками Щ1А 
работы по установке на де
вятом доменном агрегате 
в ычислнт ешшюй машины, 
которая будет решать за че
ловека сложные задачи — 
регулировать режим плавки 
.металла, подачу газа, кис
лорода и т. д. 

В. СТЕПНОЙ. 

ПОЧИН НАБИРАЕТ СИЛУ 
Инициатива коллектива 

второй бригады участка за
чистки пр скатного цеха 
№ 9, о которой мы на днях 
сообщили нашим читате
лям, уже приносит свои 
плоды. 

Как вы помните, огяерез-
чиии этой бригады решили 
ежесменно перекрывать 
установленные нормы вы
работки более чем на шесть 
процентов. В поддержку, 
ценного начинания высту
пила теперь вторая произ-
водстй^.яая бригада девя
того прокатного цеха. Ра
ботники этой бригады обес
печивают настил металла 
для зачистки. На состояв
шемся бригадном собрании 
в ыступ ашшие н ач альюик 
смены А. А. Морозов, маши
нисты кранов Д. И. Медве
дев, А. С. Гриценко, убор
щик горячего металла А. Я. 

Кордияно выразили едино
душное мнение всего кол
лектива: у бригады есть ре
альные возможности за счет 
улучшения общей организаг 
ции производственных опе
раций обеспечить беспере
бойную работу огнередаи-
ков. Это выразится в росте 
щроина од и тел ьности тр уд а 
каждого члена бригады при
близительно на 2,2 процен
та, т. е. для огнереэчикюв 
будет настилаться ежесмен
но на 400 тонн металла 
больше, чем предусмотрено 
сменной нормой. 

Коллектив второй произ
водственной бригады обра
тился к остальным брига
дам с призывом взвесить 
свои возможности и поддер
жать начинание. 

'В настоящее время реше
ния второй производствен
ной бригады уже обсужда

ются коллективами первой, 
третьей и четвертой произ
водственных бригад. Это зна
чит, что работники девятого 

прокатного цеха продолжа
ют активный поиск новых 
путей роста производитель
ности труда. Целенаправлен
ные усилия коллектива цеха 
обещают новые успехи в 
этом важном деле. 

С. СЕРГЕЕВ. 

П Л О Д Ы И Н И Ц И А Т И В Ы 
Инициатива работников 

второй бригады участка за
чистки девятого прокатного 
цеха, направленная на' по
вышение производительно
сти труда, явилась мощным 
стимулом к ударной работе 
на всех участках цеха. Это 
подтверждает известие о 
производственном рекорде, 
установленном прокатчика
ми девятого цеха восьмого 
марта. Коллектив первой 
сменной бригады под руко
водством П. И. Потапова 
отгрузил в этот день 1678 
тонн товарной заготовки 
при сменном задании в 1100 

тонн. Сменное задание по 
отгрузке заготовки для сор
товых станов первая брига
да перекрыла почти на две 
тысячи тонн. 

Тон ударной работы зада
вали в этот день машинисты 
кранов А. Ф. Захаров, В. А. 
Глумов, Н. М. Минигазиев, 
подкрановые А. В. Епанеш-
ников, М. Ф. Елисеев и дру
гие передовики производ
ства. 

П. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель цехкома 
профсоюза прокатного 1 

цеха № 9. 

дительности труда, возьмем 
во внимание, что условия 
здесь для увеличения вало
вого объема, выпускаемой 
продукции или для значи
тельного высвобождения 
rap оизв одетв энного перс он а -
ла (это два основных пути 
иовыш еиия производитель
ности труда) сложнее, чем 
в большинстве других це
хов. Судите сами: за время 
существования цеха ого 
проектная мощность пере
крыта почти в три раза, а 
численность п е р с о н а л а 
уменьшена вдвое, т. е. про
шли времена, когда прила
гая усилий на рубль, можно 
ожидать сторублевую выго
ду. Теперь, чтобы добиться 
в цехе заметного повыше
ния эффективности произ
водства, необходимо В1 до
жить в него немало сил и 
средств. 

2,6 процента означает па 
деле высвобождение 20 че
ловек персонала, либо уве
личение .валового объема 
про изводств а прибш иаит ель -
но на восемь тысяч тонн в 
год. До настоящего време
ни, по свидетельству инже
нера по труду СПЦ В. Г. 
Федотова, от цеха в Обще-
комбинатский штаб по про
ведению смотра повышения 
производительности труда 
не подано ни одного пред
ложения, с использованием 
которого можно было бы 
реально рассчитывать на 
высвобождение р аботниюов 
цеха, а увеличение вала с 
ишольаов аи нем поданных 
предложений планируется в 
размере 3000 тонн проката 
в год. Иными словами, в 
этом смотре сортопрокатчи
ки стартовали неважно. 

Что же сделано для того, 
чтобы задание по росту про
изводительности труда кол
лективом было выполнено? 
Нужно отдать должное ад
министрации цеха и цехово
му активу: сделано немало. 
Начнем с того; что в цехе 
состой лось партийное собра
ние, специально, посвящен
ное поиску резервов роста 

ОБЩЕКОМБИНАТСКИЙ 
СМОТР П О ' 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА 
производительности. После 
этого во всех бригадах цеха 
пр'ошщи собрания партий
ных групп на тему: «Повы
шение производительности 
труда на моем рабочем ме
сте»; Причем, при подготов
ке этих собраний партийное 
бюро цеха нацеливало ком
мунистов на то, чтобы ре
зультатом проведения этих 
собраний явились конкрет-^ 
ные предложения, направ
ленные на повышение про
изводительности. И опреде
ленные результаты получе
ны: подано 60 предложений, 
из которых 49 решено ис
пользовать в ближайшее 
время. Авторы наиболее су
щественных предложений — 
старшие вальцовщики стана 
«500» С. Хазгалиев и А. П. 
Пэвлюиенко, мастер стана 
«300» № 3 Н. А. Ушаков, 
старший мастер стана «500» 
И. Ш. Придущкий и другие. 
В начале года на техниче
ском совете цеха были опре
делены участки производ
ства, на которых назрела 
н еобх о димюегь и екоторых 
преобразований. В соответ
ствии с этим для' 'Инженар-
н о -технических раб отнитав 
цеха были разработаны тем
ники с конкретными зада
ниями и конкретными ис
полнителями.. Работа по на
меченным темам контроли
руется на заседаниях техни
ческого совета и цеховой 
комиссией общественного' 
смотра по повышению про
изводительности труда. 

Не остаются в стороне от 
борьбы за наивысшую про
изводительность и молодые. 
В прошлом году в цехе бы
ло создано молодежное кон
структорское бюро. Им ру
ководит молодой знающий 
специалист В. Н. Чикота. 
Отдельные вопросы произ
водства, решаемые кон
структорским бюро., оказы
вают самое непосредствен
ное влияние на повышение 
производительности труда. 
К примеру, предложение 
старшего нагревальщика 
второй бригады стана «600» 
Е. А. Рязанова дает ускоре
ние сроков ремонтов нагре
вательной печи, что в конеч
ном итоге повышает произ
водительность труда, на' ста
не. Предложение мастера 
стана i«300» № 3 В. В. Ско
пившее а дает уменьшение 
внеплановых простоев ста
на. 

Да, сделано немало, но и 
нельзя сказать, что сделано 
все. 

Как уже говорилась вы
ше, в сортопрокатном цехе 
до сих пор не найдено ни 
одного решения, позволя
ющего высвободить часть 
пр «мышлению - производ
ственного персонала. Остав
ляет желать лучшего рабо
та с трудящимися. Ведь са
мо по себе ни в одном цехе 
не возникнет движение за 
повышение норм выработки. 

(Окончание на 2-й стр.) 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ 
ИДЕТ ОБЩЕСТВЕН
НЫЙ СМОТР ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ПРО
ИЗВОДИТ Е Л Ь Н О , 
СТИ ТРУДА 
ПОЧИН НАБИРАЕТ 

силу 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
ПРОПАГАНДИСТА 
Н А П Р А В Л Е Н И Е 
П Р Е Ж Н Е Е 
КОЛЛЕКТИВ - ВОС
ПИТАТЕЛЬ. УСПЕ
ХИ И ОГРЕХИ 
НА ПРИЕМЕ У ДИ
РЕКТОРА 
САМЫЙ Л Ы Ж Н Ы Й 
ЦЕХ 
ЮМОРЕСКА 

На Криворожском Цент
ральном рудоремонтном за
воде г ори о-обогатительн ого 
оборудования сборка дета
лей с неподвижными сопря
жениями с натягом осуще
ствлялась на прессах уси
лием Шб—630 т. или в го
рячем состоянии при нагре
вании корпуса газовыми го
релками. Такой метод сбор
ки и запрессовки крупнога
баритны» деталей связяя с 
б ольш ими техн о логически -
ми трудностями. Предло
жено посадку при сборке 
крупнот аба ри та ы х уз лов 
производить охлаждением 
деталей. Для уменьшения 
размеров з а пр ее сов ы в а е м ой 
детали ее охлаждают до 
температуры —80° и ниже, в 
результате чего она свобод
но входит в отверстие ох
ватывающей детали. 

При постепенном естест
венном нагревании до тем
пературы окружающего 

У металлургов страны 
воздуха происходит оконча
тельное фиксирование плот
ности соединения. Особые 
преимущества такой способ 
имеет тогда, когда охва
тывающая деталь (корпус) 
очень велика и напревать ее. 
нецелесообразно, а запрес
совываемая деталь имеет 
небольшие размеры. Ох
лаждение детали достига
ется обычно с помощью 
твердой углекислоты (сухо
го льда) или жидкого азо
та и воздуха. 

* * 4 
На Криворожском метал- 4 

лургичеоком заводе смонти
рован консольный кран для 
обслуживания ремонтных 
работ на сталеразливочных 
ковшах в мартеновском це
хе. Тележка консольного 
Ирана передвигается по 

рельсам на рабочей площад
ке между печами, а кон
соль выступает в разливоч
ный пролет. На монорель
се, консоли смонтирован 
тельфер грузоподъемностью 
3 т. Тельфер передвигается 
по монорельсу консоли и с 
его помощью осуществляет 
грузоподъемные работы на 
всей площади ремонта ков
шей при передвижении кон
соли с тележкой' по рель
сам на рабочей площадке. 
Тяговое усилие лебедки пе
редвижения тележки соста
вляет 1 т. Управление кон
сольным Ираном осущест
вляется рабочим от пере
носного кнопочного пульта. 

* * * 
На Криворожском метал

лургическом заводе меха
низмы для открывания ва

гон-весов при загрузке до
менной печи оборудованы 
пи евмопр ив од ом, к отор ы й 
обладает низкой стойкостью 
из-за воздействия динами
ческих нагрузок и недоста
точной надежностью. Это 
приводило к самопроизволь
ному открыванию и закры
ванию затворов карманов. 

В связи с этим на вагон-
весах доменных печей № 1 
—4 произведена замена 
пневмопривода электропри
водом, что позволит увели
чить срок его службы, по
высить надежность работы 
механизма открывания кар
мана.' Экономический эф
фект составит около 5 ты
сяч рублей. 

* * # 

На Коммушарском метал
лургическом заводе разрабо

тан проект сооружения ла
боратории для разделки 
проб агломерата г. эстакадой 

-монорельса для отбора проб 
из вагонов и передачи и экс-
преос-лабараторшю для даль
нейшего анализа. 

Пр о актом преду см отр ен о 
иополвзш'ание типового обо
рудования для дробления и 
истирания пробы агломера
та, а также нестандартного 
оборудован ил, техн ологиче-
ских металлоконструкций, 
т-е^ек с ручными затвотами, 
делителя шихты я укрытий 
для оборудования, выделяю
щего пыль. После предвари
тельного дробления в щено-
вой дробилке д о фракции 
0—25 мм и уменьшения объ
ема пробы в 32 раза с помо
щью делителя шихты, агло
мерат далее будут обраба
тывать на Тпробораздеш очном 
участке. 

Подготовлено сотрудни
ками онти ммк. 


