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С В Е Р Ш Е Н И Я НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

М ОЯ рационализаторская деятельность нача
лась три года назад, вскоре после поступле

ния на работу в пятый листопрокатный цех. За 
это время я с товарищами подал в общей слож
ности 36 рационализаторских предложений с эко
номическим эффектам более 200 тысяч рублей. 
Только за половину этого года мной подано 
шесть предложений. Нужно отметить, что крупные 
предложения у нас подаются редко. В основном 
творческий поиск направлен на устранение узких 
мест в нашем большом хозяйстве автоматики, что 
прямо сказывается на улучшении качества прока
та, снижении простоев агрегатов. Мы отлично 
понимаем, что в работе электриков по автоматике 
мелочей нет: мы в ответе за ритмичную работу 
листопрокатчиков, а всякого рода задержки, не 
говоря уж об авариях, которых, кстати, по нашей 
вине нет, вносят нервозность в работу технологов 
(мы обслуживаем четырехклетевой стан, два дрес
сировочных стана и две травильные линии), меша
ют им высокопроизводительно трудиться. 

Вот, например, последнее мое рацпредложение. 
На дрессировочном стане «1700» было ненадежное ' 
реле, которое и технологам, и электрикам достав
ляло много неприятностей. Пришлось его переде
лать по-своему. У нас очень много различных си
стем автоматики. Благодаря усилиям рационали
заторов на все системы имеется 100-процентный 
резерв, хотя по проекту это не предусмотрено. А 

З А В С Е 
В ОТВЕТЕ 
необходимость такая есть, сама жизнь подсказала. 
Допустим, по проекту на десять усилительных 
ячеек должна быть одна резервная. Этого, конечно, 
мало. Например, недели две на1.зад в машзале тем
пература воздуха доходила до 45 градусов, и ячей
ки одна за другой выходили из строя. Вот мы и 
делаем дополнительные ячейки, придумываем сиг
нализацию, которая позволяет в течение одной ми
нуты найти неисправность. 

Мы, электрики по автоматике, хорошо понима
ем, что наша служ'ба создана для прокатчиков, а 
не наоборот. Поэтому к просьбам, пожеланиям 
технологов мы прислушиваемся постоянно. Напри
мер, сравнительно недавно вальцовщики четырех-
клетевого стана жаловались на то, что при про
катке одного из ответственных профилей были 
трудности при регулировке толщины полосы. А 
допуски на этот лист по толщине были очень ог
раничены. Перед нами встала задача улучшить ка
чественные характеристики регулировки за первой 
клетью. Провели исследования, собрали и обобщи
ли статистические данные, изготовили необходимое 
оборудование, пустили его в работу. Сейчас, как 
говорится, ждем подтверждения экономического 
эффекта. Но уже видно, что наш труд не пропал 
даром, во всяком случае, выход годного металла 
увеличился. 

Интересное предложение внесли и внедрили 
старший мастер по автоматике А. Клименко и 
бригадир электриков А. Лульберг. На с^ане были 
случаи выхода из строя опорных валков после пе
ревалки рабочих валков. А так как мощность дви
гателей нажимных винтов очень большая, допусти 
вальцовщик малейшую невнимательность во вре
мя сведения валков, и многотонный валок проги
бался. За один год запороли три дорогостоящих 
валка. Наши рационализаторы изготовили авто
матическую систему отключения привода нажим
ных винтов, полностью предохраняющую опорные 
валки от перегрузок. 

Я начал рассказывать о своей рационализатор
ской работе, но невольно перешел к рассказу о 
творческой деятельности моих товарищей по тру
ду. И это не_ случайно. Сама специфика нашей ра
боты, да и сложившиеся традиции таковы, что 
рационализацией у нас занимаются практически 
все и, как правило, назревшие производственные 
проблемы решаются сообща. То есть, у нас, если 
хотите, создаются и действуют комплексные твор
ческие бригады, а поиск рационализаторов-одино
чек просто невозможен. По крайней мере все мои 
36 предложений рождены на свет коллективно. 
Среди моих постоянных соавторов — старший 
мастер по автоматике А. Клименко, бригадиры 
электриков В, Пузиков и А. Лульберг, электрик по 
автоматике Н. Пиянзин. Нам под силу самые 
сложные задачи. Люди опытные, многие работают 
с пуска цеха. Из восьми членов бригады — 5 ин
женеров. 

Интересная и сложная у нас работа. Пятый лис
топрокатный традиционно стал своеобразным ис
пытательным полигоном, на котором проходят 
«обкатку» и доводку многие новшества, рождаю
щиеся в стенах различных научно-исследователь
ских институтов. Новая техника поступает ежегод
но, и не все, конечно, доведено «до ума». Словом, 
раздолье для наших рационализаторов. Да и са
мо знакомство с новинками, которые еще значатся 
«опытно-промышленными образцами», общение с 
инженерами-исследователями обогащают опытом. 

А. ЧИГВИНЦЕВ, 
электромонтер по автоматике 

листопрокатного цеха № 5. 

Большой вклад в успеш
ную работу доменщиков 
комбината вносят трудящи
еся агломерационных фаб
рик. 

Среди них — старейший 
рабочий производства дози
ровщик Николай Егорович 
Полетавкин. Большой опыт 
работы, исключительная 
добросовестность при выпол
нении своих обязанностей 
позволяют передовику про
изводства добиваться высо
ких результатов в работе. 
Родина высоко оценила 
труд Н. Е. Полетавкина. Он 
награжден орденами Ок
тябрьской р е в о л ю ц и и , 
«Знак Почета», медалью «За 
трудовую доблесть». 

На снимке: дозировщик 
Николай Егорович ПОЛЕ
ТАВКИН за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Тон задают 
комсомольцы 
рассказывают о своих про
фессиях. Устраивают экскур
сии с ними на стане. 

Конечно, сегодняшние на
ши успехи это еще не победа. 
Впереди еще целое полуго
дие напряженного труда. И 
первый месяц этого остав
шегося отрезка времени 
третьего года десятой пяти
летки мы начали по-ударио--
му. На нашем сверхплано
вом счету уже более двух
сот тонн металла. 

С. ОРЛОВ, 
посадчик металла стана 

«300» № 3 СПЦ, 
комсорг бригады. 

Окончание. 
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Весомая 
| поддержка 

Труженики девятого про-
'катного цеха оказывают 

большую помощь своему 
подшефному хозяйству. 
Большой вклад внесли они, 
например, в сооружение кры
того тока, на котором будет 
сортироваться зерно урожая 
78 'года. На специально от
веденной для работ по зака
зам подшефного совхоза 
площадке в эти дни людно. 
Три моставых крана задей
ствованы в работах по помо
щи селу. Здесь есть свои ли
деры. Это мастер А. В. Са-
мохин, бригадир слесарей 
Г. И. Шаронов, слесарь В. Б. 
Яхонтов. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Гр уп п а и н ж ен ер о в • ис сл е-
дователей лаборатории тон
кого листа и жести, воз
главляет которую кандидат 
технических наук В. X. Фай-
зулин, озабочена обеспече
нием роста производства 
прокатного листа высокого 
качества. Исследователи ре
шают" вопросы, касающиеся 
разработки новой техноло
гии производственных про
цессов, ведут постоянный 
анализ всех нововведений, 
изучают свойства металлов. 
И все это проводится в не
посредственной связи с про
изводством: лаборатория ку
рирует листопрокатные цехи 
северного блока. По сути, 
именно цех служит для ис
следователей испытательным 
полигоном, местом научных 
открытий. Такое тесное со
дружество, при котором ру
ководители цехов и члены 
лаборатории взаимосвяз айн о 
решают насущные дела, сло
жилось не сразу. Но все спо
собствовало этому. С пер
вых дней существования ла
боратории поле деятельно
сти у ее сотрудников было 
огромным. Одна подготовка 
к пуску пятиклетевого стана 
требовала мобилизации всех 
сил. С тех пор производи
тельность возросла более 
чем в 2 раза, продукция 
стала разнообразнее, слож
нее, резко возросли требова
ния качества. В таких усло
виях тесный контакт инже
неров-исследователей с про
изводством — главный фак
тор успеха. И успех сопут
ствует делу. В конце 1976 
года в первом листопрокат
ном цехе для увеличения по
ставок нагретого металла 
стану построили новую на
гревательную печь. Однако 

Н Е У Т О М И М О С Т Ь 
П О И С К А 

В ЛАБОРАТОРИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

расчеты показали, что без 
увеличения стойкости рабо
чих валков прокатного стана 
это большое мероприятие не 
даст значительного эффек
та: валки приходится часто 
менять. Инженеры лабора
тории В: И. Куликов и Н. Л. 
Зайсанова при непосред
ственном участии начальни
ка цеха Г. Г. Караганова и 
старшего мастера А. Г. Чес-
н оков а занялись этим вопро
сом. И решение было найде
но: внедрили технологиче
скую смазку валков, новый 
способ их охлаждения. В ре
зультате активная поверх
ность охлаждения увеличи
лась более чем в два раза, 
температура валков умень
шилась в среднем на 20 гра
дусов, получена значитель
ная экономия воды. 

Совершенствование мето
дов отработки металла —• 
одно из важнейших направ
лений деятельности лабора
тории. Старший инженер 
В. И. Куликов, техник 3 . Ф. 
Черняева совместно с 
НИИметмашем ведут боль
шую работу по внедрению 
системы автоматического 
регулирования толщины ме
талла при прокатке полос на 
стане «1450». Проводимые 
исследования показали, что 
эффект должен быть значи
тельным. Продолжается по
иск методов увеличения про
катки металла по минусо
вым допускам. И результат 
уже дает себя знать: благо
даря мероприятиям, предло
женным коллективом лабо

ратории, в листопрокатных 
цехах № 1 , 2 , 3 за май этого 
года полученная экономия 
составила 781 тонну металла. 
Так нововведения влияют на 
ритм и характер производ
ства: поток металла возра
стает, а его качество остает
ся на должном уровне. 

Защита металлов от кор-' 
розии — забота лаборатор
ного участка техниче
ской химии, руководит кото
рым Н. Г. Марченко. Из
вестно, что лучшим сред
ством защиты от окисления 
металла при' отжиге явля
ется защитный газ, состоя
щий в о с н о в н о м из 
азота. Для выработки за
щитного газа и м е ю т с я 
специальные установки. Но 
стоят они дорого. В то же 
"время многие кислородные 
заводы, выделяя из воздуха 
кислород, выбрасывают в 
атмосферу азот. Инженеры 
лаборатории задались во
просом: нельзя ли использо
вать этот азот? И пришли к 
выводу, что можно и впол
не эффективно. Лаборатор
ные исследования показали, 
что капитальные вложения 
на это потребуются незна
чительные. 

Деятельность лаборатории 
тонкого листа и жести, объе
диняющей 35 опытных спе
циалистов, не ограничивает
ся кругом тех вопросов, ко
торых мы здесь коснулись. 
Работы ведутся по мно
гим направлениям 

Г. СЕДОВА. 

СТЕНД ПОЧЕТА 
толию Яковлевичу Зимину, 
оператору листопрокатного 
цеха № 3 Рудольфу Павло
вичу Ермолаеву, подготови
телю составов ЦПС Алек-

Iсандру Семеновичу Глад-
ских, токарю цеха механи-

i зации Александру Василье
вичу Рыбакову, слесарю ме-

| ханического цеха Виталию 
Михайловичу Маркевичу, 

I формовщику фасоннолитей-
ного цеха Василию Андре
евичу Гридневу, машинисту 
котла ПВЭС Михаилу Иоси
фовичу Зубкову, машинисту 
турбины ПВЭС Виктору 
Викторовичу Андрияшину, 

1 электрослесарю ЦЛА Вален
тину Пантелеевичу Губчен-
ко, машинисту тепловоза 
Ж Д Т Николаю Федоровичу 
Маломужеву, огнеупорщику 
мартеновского цеха № 2 Ни
колаю Александровичу Го
лубкину, машинисту крана 
прокатного цеха № 9 Ана
толию Федоровичу Заха
рову, старшему резчику 
Л П Ц № 4 Виктору Нико-

Онончание. 
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лаевичу Давыдову, нагре
вальщику металла Л П Ц 
№ 4 Анатолия Ивановичу 
Литвинову, огнеупорщику 
ЦРМП № 1 Николаю Пет
ровичу Андрееву, агломерат
чику аглоцеха № 1 Шагиту 
Шариповичу Садыкову, до
зировщику аглоцеха № 1 
Ивану Николаевичу Бобко-
ву. 

В социалистическом со
ревновании за звание «Луч
ший исследователь» за вто
рой квартал признать побе
дителем старшего инженера 
лаборатории сталеплавиль
ных процессов ЦЗЛ ударни
ка коммунистического тру
да Алексея Алексеевича Ко
валева. 

В соревновании за звание 
«Лучший конструктор» за 
второй квартал признать по
бедителем инженера-кон
структор а проектяо-кон-
структоракого отдела ме
ханизации УГМ ударника 
коммунистического труда 
Анну Ивановну Гусеву. 

В соревновании коллекти
вов инженерных служб ком
бината по ускорению внед
рения в производство дости
жений науки и техники и 
увеличение на этой основе 
мощностей по выпуску про
дукции высшего качества за 
второй квартал признать по
бедителем коллектив проект-
но-конструкторского отдела. 

За успешное выполнение 
условий соревнования за 
второй квартал присвоить 
звание «Лучший мастер ком
бината» с выделением де
нежной премии мастеру до
менного цеха Станиславу 
Андреевичу Киселеву, ма
стеру мартеновского цеха 
№ 2 Анатолию Григорьеви
чу Глазкову, мастеру цеха 
подготовки составов Уралу 
Файзрахмановичу Хайрули-
ну, мастеру цеха ремонта 
металлургических печей № 1 
Тадею Николаевичу Ящише-
ну, мастеру прокатного це
ха № Э.Валентину Иванови
чу Андронову, мастеру сор
топрокатного цеха Николаю 
Денисовичу Мищукову, ма
стеру листопрокатного цеха 
№ 4 Вилю Мухамедовичу 

Минулину, мастеру электро
ремонтного цеха Геннадию 
Алексеевичу Зеленскому, ма
стеру кислородно-компрес
сорного производства Евге
нию Иосифовичу' Малахову, 
мастеру механического цеха 
Борису Андреевичу Синяги-
ну, мастеру ЦРМО № J 
Ивану Филипповичу Сили-
вончику, мастеру . ЦРМО 
№ 2 Валерию Степановичу 
Устьянцеву, мастеру КХП 
Борису Васильевичу Сухо-
рукову. 

В соревновании коллекти
вов цехов и производств за 
максимальный в к л а д в 
строительство сельскохозяй
ственных объектов за второй 
квартал признать победите
лем коллектив мартеновско
го цеха № 1. Выделить для 
поощрения наиболее отли
чившихся работников марте
новского цеха № 1 (голов
ная организация), цеха 
вентиляция, цеха металло
конструкций, центральной 
лаборатории автоматизации, 
строительно-монтажного уп
равления УКСа денежную 
премию в сумме 500 рублей. 
Отметить хорошую работу 
по оказанию шефской помо
щи селу коллектива сорто
прокатного цеха. 


