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Успешно несут трудовую 
вахту первого года один
надцатой пятилетки тру
женики седьмого листо
прокатного-цеха. Выпуская 
экономичные виды прока
та, они создают условия 
для экономии металла. 
Здесь трудится много ма
стеров высокого класса, 
которые своим трудом вно
сят весомый вклад в вы
полнение социалистических 
обязательств. В числе та
ких работников старший 
вальцовщик стана «1—5» 
Геннадий Алексеевич Мас
ленников. 

Ударник коммунистиче
ского труда, неоднократ
ный победитель в соревно
вании, Г. А. Масленников 
награжден орденом Трудо
вой Славы III степени. 

На снимках: старший 
вальцовщик Г. А. МАСЛЕН
НИКОВ; готовая продук
ция седьмого цеха. 

Фото Н. Нестеренко. 

х о т я письмо и 
НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

В редакцию пришло 
письмо от работника ком
бината С. Я. Чумичкина, в 
котором он ставил ряд воп
росов по улучшению усло
вий отдыха трудящихся в 
доме отдыха «Абзаково». 
Мы ознакомили с этим 
письмом начальника управ
ления культурно-оздорови
тельных учреждений ком
бината В. П. Неретина. Вот, 
что он сообщил по поводу 
вопросов, затронутых ав
тором письма: 

«В доме отдыха «Абза
ково» было проведено об
щее собрание работников. 
Все замечания, высказан
ные С. Я. Чумичкиным, 
были признаны обоснован
ными. В настоящее время 
в доме отдыха имеется 
баянист, установлены сме
сители в умывальниках. 

По поводу раздельного 
размещения -по дачам от
дыхающих с детьми и несе
мейных — в летнее время 
это осуществить невозмож
но, так как все комнаты 
дома отдыха закреплены 
за цехами, и дом отдыха 
фу7*кционирует как семей
ный. 

В другое время года про
изводится, по возможности, 
раздельное заселение по да
чам семейных и несемей
ных. 

Из-за отсутствия авто
буса в УКОУ встречать 
отдыхающих пока не имеем 
возможности». 

Н О В А Т О Р Ы — Ю Б И Л Е Ю К О М Б И Н А Т А 
Девиз пятилетки «Экономика 

должна быть экономной» близко 
к сердцу приняли новаторы комби
ната. Это подтверждается повседнев
ной работой рационализаторов и 
изобретателей нашего предприятия. 
Об этом же свидетельствуют итоги 
двух первых кварталов. За полуго
дие внедрено в производство 6939 
рационализаторских предложений 
и 54 изобретения. От их использова
ния получена экономия 19 789 ты
сяч рублей. То есть обязательства 
новаторов на первую половину года 
перевыполнены на 10 процентов. 

За этот же период сэкономлено 
более 20 тысяч тонн черных метал
лов, 10,5 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии, свыше 15 тысяч 
тонн условного топлива. Новаторы 
помогли также сберечь многие сот
ни тысяч кубометров коксового и 
доменного газов, кислорода, промыш
ленной воды и других ресурсов. Про
делана серьезная работа по эконо
мии горюче-смазочных материалов, 
трудовых ресурсов, различных дета
лей оборудования. 

Использование новых техниче
ских решений позволило сократить 
на многие десятки часов простои 
доменных печей и сталеплавильных 
агрегатов, прокатных станов и подъ
емно-транспортных механизмов. 
Поиск новаторов дал возможность 
дополнительно выплавить тысячи 
тонн чугуна и стали, произвести 
немало прокатной и другой продук
ции. 

Лидирующее положение по ито
гам двух кварталов занял в своей 
группе соревнующихся коллектив 
доменного цеха, где работой нова
торов руководят председатель сове
та ВОИР С. П. Кучеров и уполно
моченный по рационализации и изо
бретательству М. И. Шарапов. В кол
лективе цеха внедрены два изобре
тения и 423 рационализаторских 
предложения с общей эффективно
стью свыше 950 тысяч рублей. 

В проволочно-штрипсовом цехе 
работу новаторов возглавляют упол
номоченный по рационализации и 
изобретательству Е. И. Дьяченко и 
председатель совета ВОИР А. В. Го
родецкий. В этом коллективе за пер

вые два квартала внедрены в про
изводство два изобретения и 128 
рационализаторских предложения. 
Общий экономический эффект твор
ческого поиска работников цеха со
ставляет почти 130 тысяч рублей. 

Еще выше результаты у новато
ров третьего листопрокатного цеха, 
где творческий поиск направляют 
председатель совета ВОИР В. П. Су-
лаков и уполномоченный по рацио
нализации и изобретательству 3. Г. 
Садыков. Внедрив в производство 
два изобретения и 290 рацпредложе
ний, листопрокатчики третьего цеха 
сэкономили более миллиона рублей. 

Хорошо была организована твор
ческая работа трудящихся в кол
лективах цеха ремонта металлурги
ческого оборудования № 2 и цеха 
эмалированной посуды. В ЦРМО 
№ 2, например, новаторы, возглав
ляемые уполномоченным по рацио
нализации и изобретательству М. Б. 
Пинским и председателем совета 
ВОИР Н. Л. Евсеевым, по эффектив
ности внедренных новинок выпол
нили за полугодие полтора плано
вых задания. Более чем вдвое пере
крыли плановые наметки новаторы 
цеха эмалированной посуды, руко
водимые председателем совета ВОИР 
К. Я. Бречковым и уполномочен
ным по рационализации и изобрета
тельству В. П. Ведякиной. 

Особого внимания заслуживает 
работа коллектива цеха промышлен
ной вентиляции. В течение 8 меся
цев прошлого года он возглявлял 
соревнование коллективов энерге
тических цехов. Вентиляционники 
не могут претендовать на такие мас
штабы, как, скажем, листопрокат
чики. Но для этого коллектива его 
достижения очень высоки. Новато
ры цеха промышленной вентиляции, 
руководимые председателем совета 
ВОИР А. Т. Толоконниковым и упол
номоченным по рационализации и 
изобретательству В. С. Бубенщико-
вым, при активном участии началь
ника цеха Г. Ф. Горшкова сумели 
многого добиться. С начала года 
здесь внедрено пять изобретений и 

103 рацпредложения. Суммарный 
экономический эффект превысил 
36 тысяч рублей, что значительно 
выше задания и социалистических 
обязательств. За последние два с 
половиной года в этом цехе внедре
но 18 изобретений. Коллективом 
цеха достигнуты лучшие показате
ли в расчете на 100 работающих 
по числу авторов и внедренных пред
ложений.. . 

Показательно, что в течение про
шедших двух кварталов наиболее 
важные и сложные задачи решались 
комплексными творческими брига
дами. В их составе насчитывалось 
свыше 2500 человек. Именно такие 
бригады добились наибольшей эф
фективности творчества. За два 
квартала они внедрили в производ
ство предложения с общим эконо
мическим эффектом 14,4 миллиона 
рублей. 

Примером комплексного решения 
важных проблем может послужить 
предложение сталеплавильщиков и 
работников лабораторий комбина
та — Г. В. Чернушкина и Н. Ф. Бах-
чеева, Э. Г. Коротаева и других, ко
торые изменили способ применения 
кислорода на 860-тонных мартенов
ских печах. Экономится около 2,3 
тысячи тонн условного топлива, 
улучшается ведение технологиче
ского процесса. Новинка экономи 
свыше 222 тысяч рублей... 

Развивая соревнование, новаторы 
комбината обращают особое внима
ние на нерешенные задачи. Главная 
из них — разработка предложений, 
которые в кратчайшее время дадут, 
при минимальных з а т р а т а х , 
наибольший экономический эффект. 
Не менее важно углублять поиск ре
зервов экономии ресурсов, материа
лов и затрат. Таков основной путь, 
по которому должен идти поиск но
ваторов. 

И. МЕЛЕШКО, 
начальник бюро рационализа

ции ОРИП комбината. 

г;АЕ ДВЕ Л С Ь Я 
УСЛУГА 

Цех подготовки составов 
является важным вспомога
тельным звеном металлур
гического конвейера. Если 
представить сталеплавиль
ный и прокатный переделы 
как две половинки песоч
ных часов, то в перешейке 
и будет место этому цеху. 
От слаженности коллектива 
ЦПС, от его организованно
сти зависит многое, а глав
ное — подача горячего ме
талла прокатным цехам со 
строго определенной темпе
ратурой слитков. 

К сожалению, «темпера
турный пункт» социалисти
ческих обязательств кол
лектива ЦПС в последнее 
время не всегда выполняет
ся. Нередко слитки посту
пают к прокатчикам холод
ными, и прежде чем зада
вать в клеть, их нужно по
догревать, возвращая им 
потерянные на пути следо
вания «градусы». А это — 
новая затрата энергоресур
сов, дополнительный труд 
людей, словом, непроиз
водительные расходы. 

Справедливости ради сле
дует сказать, что коллектив 
цеха подготовки составов 
многие месяцы подряд ра
ботал ровно, без срывов и 
нарушений, постоянно за
нимая первое место в со
ревновании с коллегами из 
Новокузнецка и Нижнего 
Тагила. Однако в июле 
ЦПС не смог выполнить 
возложенные на него зада
чи, и этот срыв, естествен
но, тяжело отразился на 
работе прокатчиков. 

В обязательствах коллек
тива среди других пунктов 
записано: бесперебойно и 
точно в срок поставлять го
рячие- слитки цехам: об

жимному № 1 — с температу
рой 880 градусов, обжимно
му № 2 — 821 и обжим
ному № 3 — 822 гра
дуса. Это как раз та тем
пература, которая необхо
дима для нормальной рабо
ты названных цехов. В ию
ле и в первые две недели 
текущего месяца подготови
тели заметно отступили от 
этих нормативов. Нет к 
ЦПС претензий по темпера
туре слитков лишь у об
жимщиков первого цеха, в 
третий же и во второй об
жимный металл поступает 
остывшим ниже установ
ленных пределов. 

— В задержках подачи и 
снижении темпер а т у р ы 
слитков есть, конечно, и на
ша вина, — говорит стар
ший мастер отделения раз
девания слитков ЦПС, за
меститель председателя це
хового комитета профсоюза 
В. Онищенко. — В слож
ных ситуациях, которые то 
и дело возникают в ходе ра

б о т ы , не всегда оказывает
ся на высоте наша диспет
черская служба, допускают 
брак в работе и машинисты 
стрипперных кранов. 

Но дело не только в этом. 
Взять те же стрипперные 
краны. Они в свое время 
прибыли к нам из-за рубе
жа и имеют настолько «де
ликатное» электрооборудо
вание, что оно не выдержи
ваем ни наших температур, 
ни необходимых для наших 
производственных мощно
стей темпов и нагрузок. 
Приходится затрачивать 
уйму времени для замены 
выходящего из строя обору
дования на отечественное. 
И все это время слитки сто

ят в изложницах, теряют 
температуру. 

Впрочем, от этого пока 
никуда не уйдешь. Хуже, 
когда нам вставляют пал
ки в колеса мартеновцы, 
железнодорожники и цех 
изложниц. А это случается 
сплошь и рядом. 

Что я имею в виду? 
Прежде всего претензии к 
сталеплавильщикам. Край
не неудовлетворительно 
производится бесстопорная 
разливка стали — залива
ются подъездные пути, пло
щадки изложниц, сами из
ложницы. Кроме того, что 
при такой некачественной 
разливке теряются тонны 
выплавленного металла, за
держивается и раздеванме 
слитков в ЦПС, что опять-
таки ведет к снижению их 
температуры, задерживает 
подготовку дефицитных из
ложниц. 

Далее. Ежесменно нам 
приходится заниматься ре
шением «ребусов» но розы
ску поддонов изложниц. 
Почти на каждой взгоно-
площадке их не хватает но 
несколько штук, и на уком
плектование площадок мы 
затрачиваем много рабоче
го времени. А цех излож
ниц по непонятным причи
нам не заботится о своевре
менном пополнении площа
док поддонами взамен при
шедших в негодность. 

Есть у нас претензии и к 
железнодорожникам. В лю
бой момент они могут отце
пить и угнать из-под раз
ливки тепловоз на другой 
участок, или попросту оста
вить состав на полпути, не 
выпустить на линию до 50 
процентов составителей, и 
эту работу коллектив ЦПС 
вынужден принимать на се
бя. Особенно «отличается» 
в этом отношении коллек
тив станции Стальная. И 
хотя руководители цеха 
подготовки составов и стан
ции Стальная совместно 
разбирают каждое наруше
ние, их, увы, не уменьша
ется, без срывов со стороны 
железнодорожников прак
тически не обходится ни 
одна смена... 

В целом за первое полу
годие первого года один
надцатой пятилетки кол
лектив цеха подготовки сос
тавов успешно справился с 
плановыми показателями. 
План полугодия выполнен 
на 100,5 процента,_произво- 
тиггоЛ'1-"г"-гтЧ1 трУДа возросла 
до 100,8 процента, успешно 
выполнен план по себестои
мости валовой продукции, 
выполнение заказов соста
вило 99,58 процента, сэко
номлено 229,4 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии, 
33 гигакалории тепла, 170 
тысяч кубометров промыш
ленной воды, 401 тысяча 
кубометров сжатого возду
ха, 57 тысяч тонн условно
го топлива. 

Но июль и две недели ав
густа, как мы уже говори
ли, внесли в эту статистику 
нежелательные поправки. 
И медвежью услугу здесь 
подготовителям действи
тельно оказали мартенов
цы и железнодорожники: с 
доводами В. Онищенко на 
этот счет трудно не согла
ситься. В этой связи хоте
лось бы знать, что думают 
по этому поводу в марте
новских цехах и в управле
нии Ж Д Т ? 

В. СОТНИЧЕНКО. 
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