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Твердой поступью всту
пили прокатчики комбина
та в последний год семилет
ки. Набрав необходимые 
темпы в прошлом году, они 
с первых же месяцев нача
ли выдавать сверхплановую 
продукцию. Абсолютное 
большинство станов и в це
лом цехов перекрыли до
стигнутую в 1964 году про
изводительность, на тех же 
мощностях стали давать 
проката больше. 

В результате за 8 меся
цев последнего года семи
летки блюминги № № 2 и 3, 
станы «2500», «500», «300» 
№ 1, «300» № 2, «300» 
№ 3, «250» № 2, толстоли
стовой и среднелистовой 
уже выдали десятки тысяч 
тонн продукции сверх уста
новленного задания. Только 
слябинг и стан «250» № 1 
с начала года имеют значи
тельный долг. 

Как уже сообщалось, прокатчики комбината на четыре месяца раньше сро
ка завершили семилетку. Как сейчас работают прокатчики, кто идет в аван
гарде предоктябрьского соревнования, об этом говорится ниже. 

Десятую домну 
- В СРОК 

Ш а г и п р о к а т ч и к о в в с е м и л е т к е 
* В 1958 году на стане «1450» первого листо

прокатного цеха за сутки производилось 3808 тонн 
листа. В Настоящее время каждые сутки стан 
прокатывает 4795 тонн металла. 

• Е с л и к началу семилетки удельный вес листа 
в общем производстве проката составлял немно
гим более трети, то сейчас половина всей продук
ции прокатных цехов — продукция листопрокат-
чиков. 

•Творческими усилиями листопрокатчиков 
третьего цеха производство белой жести ежегод
но увеличивалось почти на 20 тысяч тонн. 

•Значительно возрос выпуск качественного про
ката. В настоящее время его производится на 

8 процентов больше, чем в 1959 году — первом 
году семилетки. 

• П о ч т и в пять раз против 1958 года увеличился 
выпуск проката облегченных профилей. 

• В ы х о д брака и вторых сортов в прокатных 
цехах резко сократился. Если в 1958 году брак 
составлял 0,52 процента, а вторые сорта 
1,23 процента, то сейчас брак составляет — 0,16, 
а вторые сорта — 0,86 процента всей выпускае
мой прокатными цехами продукции. 

• Е с л и в начале семилетки на одного рабочего 
прокатных цехов приходилось 662 тонны продук
ции в год, то сейчас — 918 тонн. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

М а я к и 
ОКОЛО 400 тонн металла выда

ли дополнительно к заданию за 
10 дней сентября прокатчики 
двухклетевого стана листопро
катного цеха № 3. Впереди идет 
здесь бригада, где старшим валь
цовщиком Александр Березин. 
Более половины всего сверхпла
нового металла, полученного на 
стане, приходится на долю этого 
дружного коллектива. 

Высокую производительность 
по-прежнему показывает бригада 
пятиклетевого стана, возглавляе
мая старшим вальцовщиком Вита
лием Самсоновым. 180 тонн мет 
талла уже записали передовики 
производства на свой сверхплано
вый счет. 

Л у ч ш и е 
п о к а з а т е л и 
Хорошо трудится во втором 

листопрокатном цехе бригада 
трехклетевого стана, где стар
шим вальцовщиком Павел Тени-
тилов. Этот дружный коллектив 
только за одну смену 12 сентяб
ря прокатал на 105 тонн метал
ла больше, чем предусматрива
лось графиком-

В этой же смене, возглавляе
мой Борисом Моисеевичем Фрад 
киным, отлично работает бригада 
сортировщиков под руковод
ством Михаила Шлепенко. При 
плане 320 тонн она отсортирова-
ла и передала на отжиг около 
пятисот тонн продукции. 
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У Ч А С Т Н И К И В Д Н Х 

В Ы С О К А Я Ч Е С Т Ь 
Мерно гудят моторы. По вал

кам прокатного стана стремитель
но несется раскаленный металл, 
превращаясь в нужный профиль. 
Машинисты-операторы А . Ермако
ва и Р. Ефимова четко обеспечи
вают высокий темп работы. T 

Стан «300» № 3 сортопрокатно
го цеха только аа первое полуго
дие нынешнего года прокатал 
около двух с половиной тысяч 
тонн металла дополнительно к за
данию. Выход второго сорта со
ставил 0,13 процента, а брака — 
0,12 процента. За счет снижения 
себестоимости продукции сэконом
лено 180 тысяч рублей. 

Такие показатели достигнуты в 
результате проведения ряда орга
низационных и технических меро
приятий. На нагревательных пе
чах установлены шиберы «мо
тылькового» типа, что позволило 
улучшить качество нагрева ме
талла, повысить производитель
ность печей и дать экономию топ
лива. Была осуществлена футе
ровка корпусов горелок. Печи пе
реведены на работу коксовым га
зом. 

Передача функций постов уп
равления № 2 и № 3 на рабочие 
места сварщиков, установка теле
визоров на пульте управления 

№ 4 я на выдаче заготовок поз
волили высвободить для работы 
на других участках 12 человек, 
увеличить темпы прокатки, а так
же облегчить условия труда свар
щиков. 

Перенос двигателя к рабочей 
клети № 10 и замена его на дви
гатель с повышенными оборотами 
дали возможность увеличить ско
рость прокатки и уменьшить 
овальность передних концов. За 
счет этого была получена эконо
мия металла 6 тысяч тонн в год. 

За последнее время значитель
но улучшилось качество выпуска
емой продукции, особенно круг
лых и квадратных профилей. Д л я 
чего была внедрена вводная ро
ликовая арматура на 6,8,9 и 10-й 
клетях. На девятой клети уста
новлена вводная роликовая са
мокантующая коробка для про
катки квадратных профилей. 

Д л я прокатки полосовой стали 
на рольганге перед 9-й клетью ус
тановлен самокантующий ролик. 
Это новшество позволило снизить 
выход брака и вторых сортов и 
значительно облегчить труд валь
цовщиков, обслуживающих уча
сток. Внедрена механическая 

ИДЕТ 
ПРО
КАТ 

Благодаря про
веденным меро
приятиям по тех
ническому прогрес. 
су производство 
проката на дей
ствующих к нача
лу семилетки про
катных с т а н а х 
увеличилось на 
16,6 процента. 

уборка окалины из-под рольгангов 
стана. 

Узким местом считался участок 
правки и резки металла фасонных 
профилей. С установкой перед 
ножницами холодной резки меха
нических упоров и повышения 
оборотов правильных машин лик
видирована и эта проблема. 

Все это было сделано благодаря 
людям пытливой мысли. Только 
за первое полугодие 1965 года 
подано 49 рационализаторских 
предложений, из которых внедре
но 35. Общий экономический аф
фект—21 тысяча рублел. Лучшие 
рационализаторы стана М . Лит
винов, Ю . Девянин, С . Ахматов, 
А. Лунев и многие другие. 

В прошлом году и в первой по
ловине нынешнего года замеча
тельных успехов в труде добилась 
четвертая бригада, возглавляемая 
начальником смены Александром 
Васильевичем Шишовым. Алек
сандр Васильевич в цех пришел 
более 20 лет назад выпускником 
ремесленного училища. Без отры
ва от производства учился в шко
ле рабочей молодежи, а затем 
успешно окончил индустриальный 
техникум. Сейчас возглавляет од
ну из передовых бршад стана. 

Хорошо работает в этой смене 
мастер Алексей Егорович Триш
кин. Он тоже во время войны 
пришел в цех после ремесленного 
училища, прошел путь от валь
цовщика до мастера производ
ства. 

Много можно привести фами
лий товарищей, которые своим са
моотверженным трудом система
тически увеличивают прои»води-
тельность стана, повышают каче
ство выпускаемой продукции. 

За высокие производственные 
показатели в первом полугодии 
1965 года коллектив стана удо
стоен высокой чести: представлен 
на выставку В Д Н Х . 

М . Ч Е К М А Р Е В , 
мастер производства 

стана «300» № 3. 

Пока 
в ожидании 
Модельный цех — исходный 

рубеж по изготовлению деталей-
Будет своевременно выдана мо
дель, будет своевременно изготов
лена деталь. В большинстве своем 
модельщики добросовестно справ
ляются с заказами. Но вот два 
заказа на плиты, которые 5 сен
тября должны быть отданы в ра
боту, еще не доставлены в фасон-
но-вальце-сталелитейный цех. Хо
тя одна из них уже не один день 
лежит, готовая к отправке. Да и 
вторая готова за исключением 
покраски. 

Старший мастер модельного 
цеха Г. Климик объясняет срыв 
заказа отсутствием транспорта и 
тем, что, якобы, модели должен 
забрать П. Ненашев из фасонно-
вальце-сталелитейного цеха. Еже
дневные встречи за «круглым 
столом» на оперативке в 0ГМ, 
пока не дали положительно
го результата. 

Большую партию блоков, в ко
личестве 148 штук, должны изго
товить и к 20 сентября доставить 
в куст проката. Отливка блоков 
начата, но идет медленно. 

Нужно, чтобы блоки поступали 
по мере изготовления — партия
ми. Тогда коллектив куста прока
та сможет начать их обработку. 
Этим самым ускорится выполне
ние заказа. В результате поточ
ного метода можно будет значи
тельно сократить брак. Хотелось 
бы, чтобы начальник ПРБ чугуно
литейного цеха т. Киселев учел 
просьбу коллектива куста проката 

Г. СИГАЛ0В, 
рабкор. 

На трудовой 
предоктябрьской 

вахте 

Качественно 
и досрочно 

Под таким девизом трудится 
коллектив цеха ремонта промыш
ленных печей. На полсуток рань
ше, чем предусматривал график, 
вступили в строй мартеновские 
печи №№ 26, 35 и 24, 'благодаря 
четким и слаженным действиям 
ремонтников. 

Умело.была организована рабо
та в третьей бригаде, руководит 
которой старший мастер т. Резва-
нов. 

Хорошими производственными 
показателями ознаменовали свой 
труд каменщики из звеньев 
тт. Большакова и Денисова. 

Первенство у четвертой 
Замечательно трудятся в эти дни обжимщики третьего блюмин

га четвертой бригады, где начальником смены Михаил Алексеевич 
Шуйских. За 12 дней сентября они выдали на 1770 тонн прока
та больше, чем предусматривалось заданием. 

Неплохо идут дела и у четвертой •бригады второго блюминга, 
возглавляемой Петром Ширяевым. Этот коллектив записал на 
свой сверхплановый счет 560 тонн прокатанного металла. 

СКОРОСТНАЯ 
ПЛЛВЕЛ 

12 сентября первым на сме
ну заступил сталевар четыр
надцатой печи Михаил Поле-
хин. Он умело организовал 
все технологические процессы 
и сварил скоростную плавку, 
выдав ее на 45 минут раньше 
графика. Весь металл этой 
плавки высокого качества. 

Ц И Ф Р Ы 


