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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТНИ 

Не останавливаться 
на достигнутом 

Передача приемов работы 
л учших (производственнико в 
в нашем цехе проводится по 
миагим направлениям; Это 
и школы передового опыта, 
шефство - (наставничество, 
проведение дней новатора, 
открытые просмотры нови
нок технической литературы 
и др. 

Организовывая школу пе
редового опыта, админист
рация цеха, партбюро, цех
ком анализируют наши тех-
i пик© -'экономические п ок а з а -
тели за определенный пери
од, (выявляются устойчивые 
т ен денщии в ысокоп ро из води -
тельной работы по участкам, 
агрегатам, сменам, у отдель
ных трудящихся, тщательно 
изучается стиль работы по
бедителей соцсоревнования. 
Изучение и описание передо
вого опыта поручается ин
женерно-техническому ра
ботнику. Школы комплекту
ются рабочими одной специ
альности. Обучение можно 
считать законченным тогда, 
когда абсолютное большин
ство рабочих овладеет но
выми приемами работы, по
высит производительность 
труда, улучшит качество 
продукции. 

•В 1(974 году хорошо рабо
тала бригада сталевара Вла
димира Михайловича Поно
марева с двухшнной печи 
№ йб. Этот коллектив вы
плавил И'5400 тонн стали 
допошнительио к плану. До
стигнуто это было за счет 
сокращения времени техно
логических операций. 

Сталевар Пономарев был 
направлен в другие бригады 
агрегата. 'И это дало плоды: 
коллектив печи значительно 
увеличил производство, до
бился успеха в сорешиовании 
экипажей двухваниых агре
гатов страны. Много ценного 
из передовой технологии пе
чи было внедрено на других 
дэухванных печах страны, в 
первую очередь, на заводах 
Кривого Рога и Запорожья. 

Многие наши произцод-
стшенникм выступили с цен
ными начинаниями. Комсорг 
Т и т о в предложил бороться 
за звание «Лучший комео-
мольско-молодежный кол-
лекгив^етраны», Пономарев 
выступил с инициативой 
«Передовой опыт — на каж
дое рабочее, место», мастер 
Бвстифеев — «Весь металл 
— то заказам». 

«Узким» .ластом на огне
упорном участке было ка
чество наборки стопоров для 
сталеразливочных ковшей. 
Была организована школа 
передового опыта наборщи
ка стопоров Алексея Петро
вича Петухова. В результате 
бесстопорная разливка со
кращена с 4,3 процента до 
2,5. 

Лровел школу и бригадир 
Шихтового двора Виктор 
Иванович Гусев. Целью ее 
было улучшение качества 
погрузки мульдовых соста 
вов металлоломом. В итоге 
производительность труда 
рабочих шихтового двора по 
высилась на 3,5 процента. 
. А |в разливочном пролете 

пооле школы разливщика 
Андрея .Андреевича Шакиро 
ва нарушения при разливке 
металла сократились на 1,2 
процента, нормы выработки 
повысились на 7,5 процента 

(Очень серьезно подходят 
в цехе к движению шефства 
наставничества. Многие мо 
лодые рабочие . благодарны 
бригадиру слесарей Петру 
Степановичу Тарасову, кото 
рый не ограничивается пере
дачей чисто технических зна
ний, а часто посещает под 
шефных на дому, в интерна
тах, интересуется их учебой. 
Добрых слое заслуживают 
хлопоты мастера Владимира 
Матвеевича Равина, который 
уже на протяжении 10 лет 
шефствует/ 'над учащимися 
групп подручных сталеваров 
и разливщиков из ГПТУ 
№ |1в, руководит производ-
отвиняой и техно логической 
практикой, является членом 
квалификационной . кюмис 
сии. 

О днях новатора. Из за
планированных на этот год 
пяти дней новатора 3 уже 
проведены. Поделился опы
том сталевар П. И. Ушнур 
цев, работающий на 100 про 
центов по заказам, проведен 
день мастера В. С. Плюш-
вина, посвященный скорост 
ному ремонту подин двух 
ваянных агрегатов, день 
разливщика А. М. Кузнецо
ва — по качественной раз
ливке* стали марок 08-кп, 
0ЙП2, 09Г21С. 

Около 250 тружеников це
ха регулярно просматривают 
новую техническую литера
туру в библиотеке, что гоже 
приносит ощутимый эффект. 

Достигнуто многое. Одна
ко научно-технический • про
гресс требует работу по пе
редаче опыта углублять, ис
кать новые пути. Неплохо 
было бы описание передовых 
(Методов распространять по 
цехам в виде листков инфор
мации. Ведь, несмотря на 
всю специфичность наших 
переделов, существует нема
ло общих для всех цехов 
специальностей. 

(Вероятно, пора продумать 
систему материального по
ощрения за передачу передо
вых методов труда. Необхо
димо чаще организовывать 
командировки по обмену 
опытом. 

А. ЛЯПКАЛОВ, 
начальник ВОТиЗ 

мартеновского цеха Si 1, 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Коллектив комбината 
успешно выполнил май
ский план и план пяти 
месяцев по всему произ
водственному циклу. В 
счет соцобязательств в 
мае добыто помимо пла
на 2294 тонны руды, про
изведено 5041 тонна агло
мерата, 41186 тонн кокса, 
по чугуну задание пере
крыто на 2480 тонн, по 
стали—на 5il4l5 тонн, про
изведено дополнительно 
24215 тонн проката. План 
по реализации продукции 
перевыполнен на» мил лион 
247 тысяч рублей. 

Л. ИОВИК, 
начальник планово-

экономического отде
ла комбината. 

ЛИДЕРЫ 
Успешно потрудился в 

мае коллектив бригады 
№ 1 цеха эмалированной 
посуды (начальник сме
ны В. Никитенко). До
полнительно к плану про
изведено 18 тонн посуды. 
Вот те, кто показывал 
пример коммунистическо
го отношения к труду: 
штамповщицы Е. Шахта-
рина, М. Борисова, ' О. 
-Хусаинова, эмалировщи-
цы Е. Рыбакова, А. Па-
хомова, Т. Долгова, Г. 
Антипина, упаковщицы 3. 
Черных, Н. Горшкова и 
другие. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник планово-

производственного 
отдела производ

ства товаров народ
ного потребления. 

В цехе вентиляции хоро
шо известно имя слесаря-
вентиляционника Николая 
Георгиевича ОТСТАВНО-
ВА, которого вы видите на 
снимке. Он удариик ком
мунистического труда. Все 
работы, которые выполняет 
передовой труженик, отли
чаются высоким качеством. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Р ЕМОНТ 34-й печи под
ходит к концу. А обнов

ление большегрузной печи— 
дело нелегкое. 

— Но наши люди выпол
няют эту работу не в пер
вый раз, накопили большой 
опыт, •— говорит начальник 
смены бригады № 1 цеха ре
монта металлургических пе
чей Виктор Егорович Шепи-
лов, — и ответственность, 
лежащую на них, понимают. 
Если ремонт верха 400-тон
ной печи проводится за 2,5 
суток, то на свод 900-тонно
го агрегата тратится всего 
на 12 часов больше. 

Работа ремонтников ме
таллургических печей не из 
легких, все операции прово
дятся рядом с действующи
ми мартенами, подчас негде 
развернуться, мешает пыль, 
да и сам труд каменщика 
требует сноровки, физиче-
акой аилы... И поэтому так 
уверен мастер производства 
Сайфулл Загитович Гуми-
ров: 

— В цехе работают люди, 
как говорится, «выдержан
ные», испытанные на проч
ность, люди, для которых 
понятие долг не громкое 
олово, а дело рабочей чести, 
своей профессии. 

И лучшее подтверждение 
этим словам можно полу
чить, понаблюдав, как быст
ро «набирает высоту» клад
ка под руками бригадира 
orrfeynopiU'HKOB Василия Гри
горьевича Павлиша, его то
варища по звену Виталия 
Ивановича Зубова. А ру
ководитель звена Вера Ива
новна Капинус. Она — ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени. Личный 
пример, добрые взаимоотно
шения с другими членами 
звена помогают ей создать в 

своем небольшом коллекти
ве такой трудовой настрой, 

-что любое дело спорится. 
(Выделяется звено Валерия 

Тимофеевича Новичкова. 
Уже давно здесь самый 
большой процент выработки, 
не было случая, чтобы огне-
упорщики подвели, i 

— Помнится, например, 

что в цехе он не задержит
ся. Но Федоров сумел так 
повлиять на парня, что мне
ние о нем изменилось. Те
перь молодой рабочий тру
дится наравне с именитыми 
мастерами, завоевал автори
тет. 

...Для большинства в этой 
омене ремонт печи № 34 — 

Смена в ряду смен 

СТАЛЕВАРЫ ДОВОЛЬНЫ 
такой случаи, — рассказыва
ет начальник смены, — на 
недавнем ремонте одна на
ша бригада отставала от 
графина на кладке стен пе
чи. Я решил поставить на 
этот участок звено Нович
кова. (Кое-кто сомневался 
в целесообразности такой пе
рестановки: шутка ли, надо, 
чтобы кладка «выросла» на 
3 метра, обычно же за сме
ну кладка составляла ,1,8—2 
метра. Но звено Новичкова 
доказало, что и это возмож
но. В ремонте 34-й печи это 
звено не принимает участия, 
так как занято на капиталь
ном ремонте южного миксе
ра второго мартеновского 
цеха. 

С 1958 года трудится в це
хе бригадир Анатолий Ефи
мович Федоров. Товарищи 
знают его не только как тру
долюбивого производствен
ника, но и как опытного ше
фа -я ают а вяика ч до брож ел а -
тельного и всегда готово
го помочь. . Как-то пришел 
в бригаду н о в и ч о к, за
рекомендовал он себя от
нюдь не с лучшей стороны, 
ощущался у него какой-то 
холодок к своим обязанно
стям. Многие тогда решили, 

не из ряда вон выходящий. 
Пока специальная машина, 
запустив нрвш в завалочное 
окно, производит очистку 
подины, пока автопогрузчик 
перемещает пакеты, с огне
упорами, начальник смены 
Виктор Егорович Шелилов 
прикидывает: 

— Где-то к концу смены 
будет завершен верх печи, 
потом начнется разогрев. Ве
роятно, печь вступит в строй 
раньше графика. 

Думается, слова не ра
зойдутся с делом: перед тем 
как приняться за обновление 
34-й печи, труженики ЦРМП 
на 16 часов раньше срока 
отремонтировали печь №;16 
в третьем мартеновском це
хе. Кстати, здесь отличи
лась бригада Федорова: нор
ма выработки при кладке 
стен головок печи достигла 
180 процентов. 

— Печь работает отмен
но, — удовлетворен сталевар 
этого агрегата Вячеслав Ни
колаевич (Старостин, — я 
провожу сегодня первую 
плавку Наверное, не оши
бусь, если от имени всех ста
леплавильщиков . выражу 
благодарность ремонтникам. 

К. ИВАНОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ново-липецком метал

лургическом заводе внедре
на система автоматического 
регулирования расхода воз
духа на нагрев воздухона
гревателей доменных печей 
№№ 4 и 5. 

Автоматическое регулиро
вание теплового режима осу
ществляется поддерживани
ем заданной температуры 
факела при сжигании газа 
путем изменения количества 
воздуха с помощью дросселя 
(расход газа постоянный). 

Количество воздуха, необ
ходимое для нагрева возду
хонагревателей, подается 
централизованно по возду
хопроводу от вентилятора и 
поддерживается стабилизи
рующим дросселем в зависи
мости от величины заданно
го давления. 

Внедрение системы авто

матического регулирования 
расхода воздуха позволило 
снизить расход электроэнер
гии на 25 процентов, умень
шить колебания давления 
воздуха, увеличить к. п. д. 
воздухонагревателей и полу
чить годовой экономический 
эффект в сумме 70 тысяч 
рублей. — 

* * * 
Институтом горного дела 

г. Свердловска проанализи
рованы способы исключения 
просыпи материалов по 
трассе ленточных конвейе
ров. Установлено, что наи
лучшим способом является 
переворот нижней ветви лен
ты после головного бараба
на чистой стороной вниз, а у 
концевого барабана — об
ратно. Описана конструкция 
става ленточного конвейера, 
обеспечивающая попадание 

просыпи с верхней ленты на 
нижнюю и доставки ее к по
грузчику в хвостовую часть 
конвейера. 

Д л я механизации уборки 
просыпи под приводными 
станциями конвейера пред
ложена схема реконструк
ции грязевого конвейера, 
обеспечивающая подбор про
сыпи по длине всей привод
ной станции и подачу ее на 
ленту последующего конвей
ера или в приемный бункер. 

Внедрение устройства для 
переворота ленты конвейера 
на предприятиях Минчерме-
та СССР позволит получить 
экономический эффект около 
6 млн. рублей в год. 

* * * 
На Ждановском металлур

гическом заводе «Азовсталь» 
введена в промышленную 
эксплуатацию система элек

тромеханического взвешива
ния чугуна при его сливе из 
миксера. Уравновешивание 
груза осуществляется путем 
автоматического перемеще
ния большой подвижной ги
ри по коромыслу с помощью 
перфорированной > ленты и 
редуктора, установленных 
на коромысле. 

В качестве двигателя при
менен синхронный конден
саторный двигатель Д-32. 
Датчиками и приемниками 
веса являются сельсины. 
Пульт управления системы 
располагается в помещении, 
удаленном от миксера. 

(Внедрение системы позво
лило повысить точность 
взвешивания, улучшить ус
ловия работы обслужива
ющего персонала и полу
чить экономический эффект 
5 тысяч рублей в год. 

Подготовлено сотруд
никами онти 

комбината. 


