
Новаторы и производительность труда 
ДОРОГУ НОВОМУ, ПЕРЕДОВОМУ 

Каждый металлург, если он 
действительно борется за по
вышение производительности 
труда, должен тру диться 

творчески, быть новатором. 

Э н т у з и а с т ы 

Результаты напряженного труда 
1G4 рационализаторских пред

ложения внедрено в листопрокат
ном цехе № 1 за 8 месяцев. В 
рационализаторгжую копилку по
ложено около 250 тысяч рублей. 
Это результат творческого труда 
155 рационализаторов, приняв
ших участие в рационализации 
производства. 

Какие же проблемы решены в 
цехе и какие ждут своего реше
ния? 

На центральном рольганге хо
лодильника трудно было отрегу
лировать скорости таким образом, 
чтобы полоса шла ровно, без пе
тель. То и дело скорость «голо
вы» полосы оказывалась меньше 
ее хвостовой части и тогда полу
чались петли. Особенно это было 
характерно для тонких профилей, 
на которых снижался темп и те
рялась производительность на 5— 
6 процентов. 

Опытные электрики цеха Нико
лай Иванович Клецкий и Анато
лий Григорьевич Чирков взялись 
за решение этой проблемы. Они 
изменили схему управления 2-й 
секции центрального рольганга и 
схему автоматики, чем добились 
значительного улучшения работы 
центрального рольганга. Их пред
ложение дало экономию 11600 
рублей в год. 

Рационализаторам механослуж-
бы А. Г. Козлову. В. И. Тимано-
ву, Т. А. Пузикову оказалось по 
плечу решение такого вопроса, 
как централизованная заправка 
густой смазкой оборудования ста
на «1450».. А ведь сколько было 
неприятностей без такой заправ
ки. Повсюду грязь от потери 
смазки, заправляемой вручную; 
использовались электромостовые 
краны для перевозки бочек со 
смазкой по цеху. Не исключалась 
возможность и засорения смазки, 
что уже приводило к авариям. 

Продолжается освоение ценного 
рационализаторского предложения 
группы авторов в составе Л. Б 
Файнберга, А. Р. Фишера, Н. Н 
Баклушина, И. К. Мирошникова и 
других по реконструкции системы 
душирования полос за 10-й 
клетью. По предварительным под 
счетам новая система душирова
ния полос уменьшает переводы в 

пониженные группы штампуемо-
сти около 5 тысяч тонн в год ав
тотракторного листа. 

Но наравне с такими успехами 
у нас немало недостатков, немало 
еще крупных предложений ждет 
внедрения. 

Медленно изготовляются детали 
цехами управления главного ме
ханика для внедрения таких 
крупных мероприятий, как ре
конструкция гидроуравновешива
ния рабочих валков клетей «квар-
то» и «коренная реконструкция 
моталок стана «1450», с внедре
нием которых цех будет иметь 
экономию несколько сот тысяч 
рублей. Сроки внедрения этих ме
роприятий — III квартал 1964 
года. Сейчас уже видно, что они 

выполнены не оудут, т. к. многих 
деталей еще нет. 

А вот предложение по исполь
зованию отработанной воды, сли
ваемой в туннели стана после ох
лаждения рабочих валков, внед
ренное больше года назад, сей
час почти не применяется, т. к. 
недостаточно давление воды в 
коллекторе цеха. Здесь есть над 
чем подумать цеху водоснабжения 
комбината. 

Одним словом, рационализато
рам цеха нужна серьезная под
держка управлений главного ме
ханика и главного энергетика 
комбината. 

И. МЕЛЕШКО, 
исполнитель по БРИЗу 

ЛПЦ № 1. 

За последние пять лет резко 
выросло производство в листо
прокатном цехе № 3. Росту про
изводства непрерывно сопутство
вало снижение материальных за
трат на 1 тонну выпущенной про
дукции. Например, резко сокра
щался расход олова. В 1958 году 
на каждую тонну жести при лу
жении расходовалось 23,520 кило
грамма олова, в 1962 году — уже 
21,059 килограмма, а в 1963 году 
— 20,556 килограмма. 

Рационализаторы и изобретате
ли гордятся тем, что в достиже
ние высоких показателей по росту 
производства и производительно
сти труда вложен и их большой 
груд. 

Неустанно думая над усовер
шенствованием производственных 
процессов, улучшая конструкции 
оборудования, облегчая условия 
труда рабочих, новаторы помога
ли всему коллективу цеха успеш
но выполнять не только план по 
производительности труда, но и 
обязательства по этому пункту. 
Только членами общественного 
конструкторского бюро цеха за 
последние четыре года было вы
полнено свыше 260 заданий по 
повышению производительности 
труда. 

Несколько лет был несовершен
ным производственный процесс 
на установке щеток на жировой 
машине горячего лужения. Вслед-

Больше внимания „мелочам" 
Большой вклад в борьбе за эко

номию государственных средств 
вносят рационализаторы и изоб
ретатели комбината. 

Новаторы первого мартеновско
го цеха старшие мастера К. Ф. 
Алексеев, П. И. Лаптев, Г. С. 
Коваленко, А. Р. Творогов, при
меняя при наварке подин марте
новских печей мелкозернистые ма
териалы, совмещая ремонты по
дин с холодными ремонтами пе
чей, из года в год сокрап1ают го
рячие простои агрегатов. Если в 
1962 году горячие простои по це
ху составляли 1,69 процента, то 
год спустя уже они составили 
1,07, а за шесть месяцев этого 
года — 0,7 процента. 

Много простаивали печи из-за 
ремонта сталевыпускных отвер
стий. В настоящее время эти про
стои почти ликвидированы полно
стью. Творческий труд рациона
лизаторов позволил коллективу 
цеха дополнительно выплавить 
десятки тысяч тонн стали. Стар
шие мастера цеха не остановились 
на этом, а ставят своей целыо 
снизить простои печей на ремон
тах пода до 0,4—0,5 процента. Но-

Ценное предложение 
Рационализаторы-коммунисты Л П Ц М 3 мастера А . И. Добро

нравов, Н. М . Кононов, а также бригадир тарной мастерской 
комсомолец Михаил Бахтияров разработали и внедрили ценное 
предложение по упаковке металла. Вместо разнобоких уголков 
50x90 мм для упаковки жести они изготовляли вертикальные рав-
нобокие уголки с уменьшением их размеров, что дало экономию 
свыше П О тонн декапированного упаковочного листа. Экономиче
ский эффект — 6680 рублей в год. При этом значительно облегчил
ся труд рабочих. 

В. С У Д А К О В , пред. совета R O H P 
листопрокатного цеха № 3. 

ватор Л. Г. Долгоруков рекон
струировал заливные же л о б а, 
вкорне переделал желоба для 
больших печей, установил холо
дильники. Если раньше между 
28-й и 29-и печами, где произво
дился ремонт желобов, каждый 
день можно было видеть свет элек
тросварки и автогена, то сейчас 
это редкое явление. Исключены за
держки печей из-за недостатка 
желобов. 

В настоящее время производят
ся испытания новой технологии 
футеровки крышек завалочных 
окон, предложенной бригадиром 
каменщиков 3. Ф. Гумировым и 
каменщиком Н. Н. Зайце в ы м. 
Первые опыты дали хорошие ре
зультаты. 1 Стойкость футеровки 
увеличилась в 2—3 раза. Пере
чень славных дел можно было бы 
продолжить, но наряду с хороши
ми примерами, к сожалению, име
ются и такие факты, когда неко
торые предложения робко внед
ряются в производство. Так ле
жит до сих нор предложение по 
разливке стали через стаканы 
большого диаметра. Ждет своей 
очереди предложение по замене 
воздушных и дымовых клапанов 
шиберами. Его внедрение позволи
ло бы уменьшить сопротивление в 
боровах и увеличить тягу, дало 
бы возможность печам работать 
более ровно всю кампанию. 

Долгое время в проектном от
деле лежит заявка на разработку 
проекта по охлаждению крышек 

Экономия 29 тысяч рублей 
Почти на 3 миллиона тонна-километров сокращаются грузо

перевозки на Агаповском карьере горного управления. Это достиг
нуто за счет внедрения ценного предложения комплексной бригады 
рационализаторов в составе мастера П. П. Египтева, начальника 
службы пути Г. С . Полякова и других. Они разработали и измени
ли схему заездов на отвалах пустых пород доломитового карьера, 
что дает экономический эффект свыше 29 тысяч рублей в год. 

Ю. ВАЛЕЙШО. нач. БРИЗа ГРУ. 

завалочных окон со свободным 
сливом воды. 

., К концу семилетки наш комби
нат должен стать образцово-пока
зательным предприятием, но у 
нас не решены пока многие 
вопросы, как обдувка сводов мар
теновских печей, подача раствора 
в ремонтируемые сталеразливоч-
ные ковши, доставка кислорода, 
накрывание крышек на изложни
цы, доставка проб в лабораторию, 
уборка рабочей площадки и т. д. 
Все это можно объяснить тем, что 
со стороны администрации «вто
ростепенным вопросам» не уде
ляется достаточного внимания. 
Очень мало внимания уделяет 
внедрению новой техникл и пар
тийное бюро и цеховой комитет. 

Имеет, на наш взгляд, смысл, 
если не в каждом цехе, то на 
куст цехов иметь бригаду, кото
рая занималась бы внедрением 
новшеств. 

Особенно следует обратить вни
мание на вопросы малой механи
зации, на устранение тяжелого 
ручного труда, на решение таких 
вопросов как «обдувка сводов 
мартеновских печей.» и другие. 

Рационализаторам-мар т е н о в-
цам нужно помочь и отдача бу
дет. 

М. ФЕОФАНОВ, испол
нитель по БРИЗу марте

новского цеха N° 1. 
В. ХАНДУС, предсе
датель Совета ВОИР 

комбината. 

ствие этого здесь была очень 
низка производительность труда. 
Инженер В . Судаков и слесарь 
И. Яковлев много поработали над 
усовершенствованием этого про
цесса. Разработанная ими более 
совершенная система установки 
притирки щеток на жировой ма
шине горячего лужения позволила 
намного облегчить труд рабочих, 
занятых здесь, и высвободить од
ного человека. 

Не менее, а пожалуй более важ
ным, было предложение того же 
неутомимого новатора В. Сула-
кова и др. — применять на про
изводстве сконструированную ими 
жировую машину с верхней парой 
разрезных валков. Внедрение этой 
машины намного улучшило каче-, 
ство белой жести и позволило 
ежегодно экономить до 18 тонн 
олова, а в деньгах это 228 тысяч 
рублей. 

Мастер т. Фрик и бригадиры-
энергетики тт. Зюба и Мингаэов 
разработали конструкцию гидро-
пневмоцилиндра для подъемных 
сортировочных столов. Примене
ние этого новшества на производ
стве позволило резко увеличить 
производительность труда сорти
ровщиков белой жести, сильно об
легчило их труд. 

Оригинальную систему для сня
тия олова с бракованных листов 
разработал старший аппаратчик 
И. Тютин. Применение на tipo-
изводстве этой системы дало воз
можность сэкономить в год около 
10 тысяч рублей. 

Применяя пятидисковую пилу 
для выемки пазов на брусках, 
сконструированную новаторами 
техники тт. Косиновым и Пых, 
плотники адъюстажа, изготавли
вающие тару для готовой продук
ции, •значительно увеличили про
изводительность труда. 

. Памятуя о том, что производи
тельность труда — одно из важ
нейших условий создания мате
риально-технической базы комму
низма, изобретатели и рационали
заторы листопрокатного цеха № 3 
неустанно продолжают работать 
над усовершенствованием произ
водства. В нынешнем году они 
достигли в этом деле значительно 
больших успехов чем в прошед
шие годы. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Простои 
уменьшены 

Рационализаторы - доменщики 
старший мастер Алексей Леонтье
вич Шаталин, механик водопро
водных работ Петр Иванович Го-
манков и бывший начальник пеха 
Иван Иванович Сагайдак разрабо
тали и внедрили в производство 
уже на пяти доменных печах 
комплексную замену фурм. Имев
шиеся до этого простои печей по 
20 минут и более при аварийных 
выходах каждой фурмы ликвиди
рованы. Сейчас 16 фурм на печи 
заменяются одновременно. 

Экономический эффект от внед
ренного предложения — 8 тысяч 
рублей в год. 

М. ШАРАПОВ. 

ПРОСТО и экономично 
В коксохимическом производ

стве много лет проработал меха
ником коксовых печей Ферапонт 
Павлович Шибаев. Год назад он 
ушел на заслуженный отдых. Не
давно снова возвратился на про
изводство. Ферапонт Павлович 
старается передать свой опыт мо
лодым механикам. 

За свою долголетнюю работу он 
внес много ценных предложений 
по реконструкции узлов машин и 
механизмов, по улучшению усло
вий труда рабочих. 

На коксовых печах стоянки во 
время работы заграфичивались. 
В результате уменьшалось сече
ние для выхода газа из печей. 
Механик Шибаев предложил уст
ройство для выжигания графита, 
которое заключается в том, что 
на коксовыталкивателе, на голов
ке выталкивающей штанги за
крепляется металлоконструкция с 
воздухопроводом. На конце возду
хопровода имеется сопло. При 
движении штанги металлокон
струкция поворачивается на шар

нирах и устанавливается в печи 
против стояка. В это время по 
воздухопроводу подается воздух, 
который через сопло попадает в 
стоянки и графит выжигается. 

Устройство простое и дает по
ложительный эффект. 

Л. АРЦИБАШЕВА, 
старший конструктор КХП. 

Стр. 3. 9 сентября 1964 года 


