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В далеком уже сегодня 
1959 году в коллективе ли
стопрокатного цеха № 3 со
стоялось не совсем обычное 
собрание. В нем участвовали 
молодые инженеры и техни
ки цеха, который к тому вре
мени и сам-то был молодым 
— после его пуска прошло 
всего несколько лет. На том 
памятном собрании обсуж
дался важный вопрос: как 
быстрее внедрять в произ
водство рационализаторские 
предложения, поступающие 
от трудящихся. В цехе к то
му времени сложился целый 
отряд думающих, творчески 
относящихся к делу рабо
чих, умевших видеть слабые 
места в оборудовании и вно
сивших дельные предложе
ния по совершенствованию 
техники и технологии. Одно 
было плохо — не все нова
торы умели правильно офор
мить свои задумки: кто-то 
не мог подготовить нужные 
чертежи, кто-то — расчеты. 
Словом, рабочим - новато
рам была нужна квалифици
рованная помощь специа
листов. А мог ли кто-то со 
стороны, не зная особенно
стей оборудования и дейст
вующей в цехе технологии, 
оказать раци она л из а тор а;м 
нужную помощь? 

В те годы в стране шел 
разговор о создании на пред
приятиях общественных кон
структорских бюро, которые 
могли бы взять на себя кон
структорские решения посту-
п а вш их р ацион а л из аторски х 
предложений. На собрании 
в третьем листопрокатном 
цехе было решено создать 
общественное конструктор
ское бюро. Оно, кстати, стало 
первым подобным «учрежде
нием» на Южном Урале. Ру
ководителем ОКБ избрали 

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
коммуниста Владимира Пав
ловича Сулакова. Он же воз
главляет коллектив ОКБ и 
сегодня — уже четверть ве
ка бессменно. 

На организационные хло
поты времени потребовалось 
немного, а уже через не
сколько недель после созда
ния ОКБ его коллектив по
лучил первое серьезное за
дание. Предстояло выпол
нить констукторские разра
ботки по 42 рационализатор
ским предложениям. И это 
задание удалось выполнить 
в короткие сроки с хорошим 
качеством. Сколько таких 
заданий было впоследствии! 
Но и потом, приступая к 
любому из них, коллектив 
ОКБ стремился провести 
каждую разработку на вы
соком уровне. 

Из коллектива обществен
ного конструкторского бюро 
третьего листопрокатного 
вышло немало специалистов, 
ставших позднее . руководи
телями крупных предприя
тий или научными работни
ками, возглавивших различ
ные отделы целого ряда ор
ганизаций. Как-то незамет
но коллектив молодых энту
зиастов стал серьезной шко
лой профессионального ма
стерства для нескольких по
колений специалистов цеха. 1 

Что же на сегодня в ак
тиве этого коллектива? За 
четверть века ОКБ третьего 
листопрокатного разработа
ло 1224 темы. Свыше 1100 
из них внедрены в произ
водство. Благодаря этому 
сэкономлено около пяти с по
ловиной миллионов рублей. 

На всех этапах работы 
этого коллектива здесь ре
шались серьезные проблемы. 
Целый ряд удачных решений 
отмечен авторскими свиде
тельствами, получил призна
ние в качестве интересных 
изобретений. Сотрудники об
щественного конструкторско
го бюро разработали, на
пример, конструкцию жиро
вой машины агрегата горя
чего лужения. Новинка, поз
воляющая экономить дефи
цитное и дорогостоящее оло
во, защищена авторским сви
детельством. Полностью ме
ханизировать работы уда
лось на такой операции, как 
порезка упаковочной ленты. 

Конструкция машины дли 
этого тоже разработана в 
ОКБ. 

В начале 70-х гадов .кол
лектив этого бюро помог 
ускорить пуск в эксплуата
цию нового, шестого листо : 

прокатного цеха. Специали
сты ОКБ реконструировали 
м аш и ну, п ре д н а з;н аченн у ю 
для отливки оловянных ано
дов. Ее внедрение в произ
водство позволило отказать
ся от закупки машины за ру
бежом, оберечь немало госу
дарственных средств... _ 

Коллектив ОКБ получил 
коллективное авторское сви
детельство за разработку по 
изготовлению поддона для 

упаковки белой жести. Это 
—'плод 'коллективного твор
чества всех сотрудников бю
ро. 
'•Сегодня в штабе общест-

в е н но го к о нет р ук то р с к ого 
бюро — девять человек. А 
для выполнения периодиче
ских работ им на помощь 
приходят до двадцати спе
циалистов. 

На .снимке: члены штаба 
ОКБ Нина Федоровна Оси-
пова, Ольга Дмитриевна 
Дьяконова, заслуженный ра
ционализатор РСФСР Вла
димир Павлович Сулаков, 
Виктор Филиппович Тимшин. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

„НЕ ДО ШУТОК" 
Заметка под таким за

головком, опубликован
ная в газете «Магнито
горский металл» 2 октяб
ря, обсуждена на сменно-
встречном собрании. 

Заявка была несвое
временно выполнена вви
ду поломки аварийной 
автомашины. 

Теплофикационное хо
зяйство приносит извине
ния жителям дома за воз
никшие неудобства в свя
зи с несвоевременным 
устранением аварии. 

Е. ЛЕВИЦКИЙ, 
начальник теплофика

ционного хозяйства. 

„ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ -

ВЗАИМНАЯ" 
Статья «Ответствен

ность — взаимная» была 
проработана со всеми 
трудящимися цеха и вы
звала широкий отклик в 
решении поднятых в 
статье вопросов, а также 
по работе коллектива це
ха в условиях нового эко
номического эксперимен
та. 

Трудящимися был вы
сказан ряд предложе
ний, направленных на 
улучшение работы с ваго
нами парка МПС и сни
жение случаев коммер
ческого брака. Руковод
ством цеха совместно с 
работниками станции 
Гранитная разработа
ны дополнительные орга
низационно - технические 
мероприятия, направлен
ные на снижение случаев 
коммерческого брака и 
простоев вагонов парка 
МПС. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копрового 

цеха № 1. 

Т ретий мартеновский 
цех. Его коллектив ус

пешно завершил программу 
октября, неплохо работает 
в ноябре, А вот с выполне
нием заказов не ' на в.сех 
агрегатах и в бригадах об
стоит благополучно'. На 
последнем блоке цеха, куда 
входят мартеновские печи 
№ 23—25, выполнение зака
зов и за октябрь, и с нача
ла года ниже. Почему? 

Рабочая площадка печи 
№ 25. И де т з ал р ав к а. Л о в к о 
управляется сталевар -Е. Ф. 
Мерзляков. В октябре он 
исполнял обязанности масте
ра третьей бригады всего 
блока печей. И только в од
ном коллективе — на печи 
JV° 24 — заказы октября вы
полнены полностью. В двух 
других сталеварских брига
дах процент выполнения ко
леблется от 86,3 до 93,2. 
Как объясняет такие резуль
таты кадровый сталеплави-
лыинк? 

— Да , в октябре на послед
нем блоке третья бригада 
отработала по заказам 'сла
бо, — соглашается Евгений 
Федорович. — О причинах 
говорить сложно. Во вся
ком случае, не было серьез
ных объективных помех хо
рошей работе. Большинство 
незаказов объясняются толь
ко нашими внутренними при-

. чинами... 
Что это за причины? Не

опытность кадров отпадает 
— з октябре на этом блоке 
агрегатов особых замен в 
составе сгалевароз не было. 
Мастера здесь работали в 
основном прежние — сам 
Мерзляков в этой роли вы
ступал временно. Снабжение 
коллектива чугуном и друга-. 
ми материалами нареканий 
не вызывало. 

Тем не менее этот блок 
печей, а•точнее коллектив 
третьей его бригады, дал за 
минувший месяц 7 ковшей 
незаказного металла. По це
ху таких ковшей набралось 
22. 

Неохотно говорят о срыве 
сталеплавильщики этого бло
ка. Понять их можно —-
собственные недоработки 

вряд ли кого сделают крас
норечивым. Одно обратило 
внимание — на этом участ
ке дружно считают основ
ной причиной низкого вы
полнения заказов саму спе
цифику. Здесь имеют дело 
со сложным и ответствен
ным сортаментом металла. 
В этом видят основную при
чину неровного качества 
стали. 

Отчасти это справедливо: 
сортамент здесь сложный. 
Но факты заставляют заду
маться. Бригада самогб 
Е. Ф. Мерзлякова в этом 

жить нашим традиционным 
л о требител я м, приходится' 
переводить его в понижен
ную марку. А каждая тонна 
стали, переведенная в более 
низкую марку — это 5 руб
лей, которые комбинат недо
получает. 

Вадим Александрович ли
стает журнал контроля ка
чества и приводит пример за 
примером. Все они под
тверждают: здесь мастер не
досмотрел, здесь что-то не 
учел, а здесь понадеялся на 
авось... Серьезных причин 
невыполнения заказов в ок-

Н. Т. Дмитрик, напротив, 
немалое число выданных 
плавок не доводит до нуж
ного качества. Число незака. 
зов в его бригаде едва ли не 
самое высокое во всей сме
не. 

Свое _ мнение высказал 
В. А. Жилин и по поводу 
условий стимулирования: не
редко можно слышать, что 
на последнем блоке работать 
сложнее, выполнять заказы 
труднее, а поощрение заслу
жить нелегко. Дело не сов
сем так. В условиях сорев-

Сами себе помешали 
году добивалась достаточно 
высокого уровня выполне
ния заказов, нередко пре
вышала рубежи, намеченные 
годовыми - обязательствами. 
В отдельные месяцы этот 
коллектив выполнял все за
казы. Выходит, трудный сор
тамент все же не главное, 
что мешает добиваться вы
сокого качества? 

Е. Ф. Мерзляков отмеча
ет и другую причину низко
го результата: 

— Те же внутренние при
чины — какие именно? На
ши незаказы в октябре по
лучались обычно так: плав
ка большего веса, а раскис-
лители задаем в расчете на 
меньший вес... 

Начальник участка ОТК 
третьего мартеновского В. А. 
Жилин комментирует эти 
разъяснения так: 

— В том-то и дело, что 
раскисление зачастую ведет
ся на глазок, без точного 
провешивания материалов. 
Отсюда или избытки, или не
хватка ферроаплавов. А при 
том сортаменте, что здесь 
имеется, — такие отклонения 
часто оборачиваются браком. 
Ведь металл строго задан
ной марки трудно предло-

тябре на этом блоке дейст
вительно не было. Если при 
этом не д об р о с о вес т н ость, 
из л ищ н ю ю с а м о у в е р е н н ос т ь 
сталеплавильщиков . считать 
мелочью. А такая ли это ме
лочь? 

— На печи № 24.есть ве
сы, —- подчеркивает В. А. 
Жилин.—-Так что задать точ
ную порцию раекислителей 
мастер не только может — 
попросту обязан. И если он 
этого не делает — нужно ли 
искать другие причины не
выполнения заказов? 

В, А. Жилин не первый 
год знает мастеров, рабо
тающих на печах № 23—25. 
Каждому из них может дать 
и сч ерп ыв а юш у ю х арак тер и -
стику. Если их обобщить —-
картина выглядит так. 

Мастера на блоке печей 
№ 23—25 — вполне опыт
ные, кадровые специалисты, 
проработавшие в цехе не 
один год и знающие свое де
ло. Но если Ю. А. Шкир-
мантов и Н. М. Гусев ведут 
все плавки, тщательно соб
людая требования техноло
гии, помогая сталеварам где 
словом, а где делом, и в ре-
рультате добиваются высо
кого качества металла, то 

новация и поощрения специ
фика последнего блока пе
чей учтена. Показатель вы
полнения заказов, дающий 
право на присуждение пре
мии, установлен здесь ниже, 
чем, например, на первом 
блоке: там — 98 процентов, 
здесь .— 92. Так что при 
серьезном отношении к делу 
и на самом трудном блоке 
печей можно добиться хоро
шего результата и заслу
жить премию. 

С первого- декабря стале
плавильщики третьего цеха 
начнут работать в условиях, 
максимально п р ибл и ж е н н ых 
к условиям экономического 
эксперимента. И при не
серьезном подходе к качест
ву . и выполнению заказов 
вЪтеокие показатели вряд ли 
будут достигнуты, А добить
ся их можно и не' применяя 
каких-то особых мер. Требу
ется прежде всего одно — 
высокая личная ответствен
ность каждого работника за 
свое дело. 

С. К У Л И Г И Н . 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

В фонд,опорной научно-
технической библиотеки по
ступили новые переводы. 

ФАКЕЛЬНОЕ ТОРКРЕ
ТИРОВАНИЕ ГОРЯЧЕЙ 
ФУТЕРОВКИ КИСЛОРОД
НОГО КОНВЕРТОРА. 

Преимущества применения 
ф а кел ы i ого торкрета ров ани я 
для ремонта горячей футе
ровки кислородного конвер
тора, оборудование для фа
кельного торкретирования и 
принцип его действия. 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИ 
ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ
СТИКИ ВОЛОКНИСТЫХ 
ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕ
РИАЛОВ. 

При м е н е i i и е огне у п орн ых 
футерозок из волокнистых 
материалов позволяет улуч
шить тепловой баланс уста
новок и снизить их тепловые 
потери н тепловую инерцию. 

У Ш В Е Р Ш Е Н С Т ВО В А 
ННЕ ОСНОВНЫХ ОГНЕ
УПОРОВ Д Л Я ШИБЕР
НЫХ ЗАТВОРОВ. 

Рекомендации по примене
нию сменной кольцевой 
вставки из основного .огне-
упора в выпускном отвер
стии шиберной плиты из 
обычного высокогливоземи-
стого огнеупора и удлини
тельной надставки к стале-
разливочному стакану, для 
лучшей организации сокра
щенной струи при разливке 
сверху. 

БЕСКОНТАКТНОЕ ИЗ
МЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУ
РЫ ПОВЕРХНОСТИ ВАЛ
КОВ В ПРОЦЕССЕ ПРО
КАТКИ. 

Описание измерительной 
системы, позволяющей опре
делить с помощью вихрето-
ковых датчиков распределе
ние температур вдоль бочки 
рабочего валка. 

О Х Л А Ж Д Е Н И Е РАБО
ЧИХ ВАЛКОВ НА СТА
НАХ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТ
КИ. 

Описаны экономические 
выгоды от применения' но
вых систем охлаждения, 
увеличен срок службы вал
ков. 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И 
ПРИСУТСТВИЯ НЕРАСТ-
ВОРЕННЫХ КАРБИДОВ 
НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ ОПОРНЫХ 
ВАЛКОВ. 

П ров ед е и ы ис следов ани я 
влиянии состава нераство-
ренных карбидов, твердости 
и режимов термообработки 
на износостойкость материа
лов опорных валков. 

ОПЫТ ФИРМЫ «ДО-
ФАСКО» В ХРОМИРОВА-
НИИ РАБОЧИХ ВАЛКОВ 
ДРЕССИРОВОЧНЫХ СТА
НОВ. 

Процесс хромирования ра
бочих валков увеличивает 
срок службы их в 3—ilO раз. 
Испол ьз ов ан ие хро миров эн
ных валков улучшает конт
роль за профилем полосы. 
Хромированные рабочие вал
ки используются для умень
шения износа. 

РАЗРАБОТКА ТЕХНО
ЛОГИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 
С МОЮЩИМ ДЕЙСТВИ
ЕМ Д Л Я ХОЛОДНОЙ 
ПРОКАТКИ СВЕРХТОН
НОГО СТАЛЬНОГО ЛИ
СТА. 

Разработана методика но
вой технологической смазки, 
о б еепечив а ющей п овышение 
качества листа, . улучшение 
условий работы валков и 
снижение мощности прокат
ки. 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТОЛ 
ЩИ НОМЕР ПЛАВАЮЩЕ
ГО ТИПА. 

Прибор «для . измерения 
толщины движущейся ме
таллической ленты при хо
лодной прокатке устанавли
вается на стане холодной 
прокатки. Даны рабочие ха
рактеристики, настройка, ре
монт и обслуживание, 

- К Р И Т И Ч Е С К И Й Р Е П О Р Т А Ж -

, З А Г Л Я Н И Т Е В НТБ 


