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Д Е Р Ж И М С Л О В О 
Работники всех трех станов сортопрокатного цеха 

взяли на начавшийся третий год десятой пятилетки вы
сокие социалистические обязательства. И уже первые 
рабочие смены 1978 года показывают, что o n держат 
свое слово. 
Только за двое суток но

вого года коллектив стана 
«300».№ 3 значительно пе
ревыполнил данные произ
водственные задания, про
катав без малого 300 тонн 
сверхпланового металла. 

Наилучших производ
ственных показателей доби
вается на стане первая 
бригада. Этой бригадой ру
ководит исполняющий обя
занности мастера В. С. Хо-
ботнев. Первая бригада 
трудилась в утреннюю сме
ну 1 января и дала допол
нительно к сменному зада

нию десятки тонн каче
ственного сортового прока
та. 

Как отличных производ
ственников знают в брига
де Хоботнева оператора 
В. Нижегородову, операто
ра печей Г. Кашникова, на
гревальщика С. Орлова. Все 
они задавали в празднич
ную смену тон высокопроиз
водительного и качествен
ного труда. 

В. ГАВРИШ, 
старший резчик стана 

«800» J* 3 CHU, 

Коллегия Министерства черной ме
таллургии и Президиум ЦК Проф
союза рабочих металлургической про
мышленности горячо поздравляют 
коллектив слябинга с достижением 
высоких производственных показате
лей, с досрочным выполнением 26 де
кабря годового плана, рекордной 
прокаткой семи миллионов тонн заго
товки. Желаем всем работникам 

дальнейших успехов в претворении в 
жизнь исторических решений XXV 
съезда КПСС, декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, здоровья, счастья в но
вом, 1978 году. 

Заместитель министра БОРИСОВ. 
Секретарь Ц К профсоюза рабочих 

металлургической промышленности 
НОВИКОВ. 

НАВСТРЕЧУ СОРОКАЛЕТИЮ 
7 апреля 1938 года был 

организован цех ремонта 
металлургического оборудо
вания № 2: для обеспечения 
проведения плановых ре
монтов прокатного оборудо
вания комбината. С тех пор 
пройден трудный путь про
должительностью почти в 
40 лет. За эти годы решено 
много сложных и важных 
задач. В годы войны на 
плечи работников цеха 
И. Еникеева, И. Бубнова, 
B. Малыхиной, А. Чеботае-
ва, А. Белоусова, А. Токма
кова и других легла труд
ная задача по проведению 
ремонта прокатного обору
дования. 

Шло время. Вместе с це
хом рос и коллектив. В цех 
вернулись участники войны: 
C. Чередов, Н. Козлов, П. 
Чечетов, А. Будаков, А. 
Бронников и другие. Они, 
стосковавшиеся по мирному 
труду, охотно брались за 
любое порученное дело. 
Перед работниками цеха в 
трудные послевоенные го
ды были поставлены задачи: 
без больших остановок на 
ремонт восстановить изно
шенное за время войны обо
рудование прокатных цехов 
и дать возможность метал
лургам увеличить выпуск 
проката для восстановления 
народного хозяйства стра

ны. Большую организацион
ную работу провели в этот 
период коммунисты П. Ли-
шенко, А. Белоусов, В. Ко
робков и другие. За это вре
мя увеличилось число ста
ночников, слесарей-ремонт
ников. В цехе развернулась 
техническая учеба, изуча
лись передовые методы тру
да. Словом, сделано было 
все, чтобы оправиться с по
ставленной задачей. 

С пуском северного блока 
листопрокатных цехов был 
организован филиал цеха, 
который вступил в строй в 
1952 году. В 60-е годы да
ли свою первую продукцию 
слябинг, стан «2500» горя
чей прокатки, листопрокат
ный цех № 5. Труженики 
цеха направили все свои 
усилия на изучение нового 
оборудования и параллель
но вели п о д г о т о в к у 
запасных деталей, помо
гали товарищам освоить 
проектные мощности. Из 
молодых рабочих выросли 
высококвалифицированн ы е 
специалисты, такие как 
A. Зайцев, Ю. Трихачев, 
B. Шеляков, Л. Титинский, 
Н. Красноперов, В. Наза
ров и другие. 

По итогам социалистиче
ского соревнования за де
вятую пятилетку коллектив 
цеха вышел победителем 

среди цехов управления 
УГМ. По-ударному трудит
ся коллектив и в десятой 
пятилетке. План второго 
года выполнен на десять 
дней раньше срока. Комсо
мольцы В. Горосевич, Г. 
Ильин, С. Пшеяов, А. Ба
бушкин выступили с иници
ативой: выполнить план 
третьего года пятилетки к 
XVIII съезду ВЛКСМ и 
сдавать продукцию с перво
го предъявления. В цехе 
развернулось соревнование 
под девизом: «Лучшие до
стижения юбилейного го
да — норма работы в но
вом, 1978 году]». Партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации цеха опре
делили задачи и взяли на
правление на выполнение 
заданий третьего года пяти
летки. 

Коллектив наш понимает, 
что цех является одним из 
звеньев большой техноло
гической цепи прокатного 
передела, от работы которо
го во многом зависит рабо
та нашего комбината. Со 
своей стороны мы стараем
ся сделать все возможное, 
чтобы свои задачи решить 
успешно. 

А. ЗИМЕНСКИЙ, 
начальник ЦРМО № 2; 

В. ПОПКОВ, 
секретарь партбюро. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 1978 ГОД 
КОЛЛЕКТИВА ЦЕХА РЕМОНТА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ № 2 
Выполняя р е ш е н и я 

XXV съезда КПСС и де
кабрьского (1977 год) Пле
нума ЦК КПСС по повыше
нию эффективности произ
водства и качества работы 
и идя навстречу сорокале
тию ЦРМО JA 2, коллектив 
цеха принимает следующие 
социалистические обяза
тельства: 

изготовить сверх плана 
нестандартного оборудова
ния и запасных частей , на 
4000 станко-часов, в том 
числе для проведения капи
тальных ремонтов слябинга 
и стана «2500» горячей про
катки — на 2000 станко-ча
сов за счет роста произво
дительности труда и сверх
планового производства; 

добиваться сдачи про
дукции с первого предъяв
ления, снизить выход бра
ка и вторых сортов против 
1977 года на 10 процентов, 
присвоить личное клеймо 
четырем станочникам; 

сократить простои обору
дования на плановых ре

монтах станов и агрегатов 
на 320 часов, в том числе 
на 80 часов — к сорокале
тию цеха, что позволит про
извести продукции допол
нительно к плану на 100 ты
сяч рублей, соответственно 
к сорокалетию цеха — на 
24 тысячи рублей, кранов— 
на 520 часов, к юбилею це
ха — на 130 часов; 

качество ремонтов иметь 
не ниже 4,1 балла; 

увеличить перечень узлов, 
ремонтируемых с гаранти
ей, на 10 процентов; 

за счет уменьшения веса 
поковок, расширения номен
клатуры термически обрабо
танных изделий и восста
новления наплавкой изно
шенных деталей сэкономить 
155 тонн металла; 

не допускать перерасхода 
воды, газа, пара, экономить 
электроэнергию; 

повысить квалификацию 
40 трудящимся, провести 
школу передового опыта; 

разработать и внедрить 
два плана НОТ на ремонт

ном участке филиала и ме
ханической мастерской, за 
счет которых высвободить 
4 человека; 

освоить новый токарно-
револьверный станок с про
граммным управлением, за 
счет чего высвободить одно
го человека; 

подать и внедрить сверх 
плана 10 рационализатор
ских предложений, направ
ленных на механизацию 
ручного труда, улучшение 
условий труда и повышение 
культуры производства с 
экономическим эффектом 
6 тысяч рублей; 

выполнить мероприятия 
по оказанию шефской по
мощи селу, пионерлагерю 
«Озерное», школе № 9, дет
саду № 72; 

организовать соревнова
ние за право называться це
хом высокой культуры про
изводства. 

Обязательства обсужде
ны и приняты на рабо
чих собраниях коллек
тива цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Подготовители составов обеспечивают сталеплавильщиков составами для разлив
ки стали. 

В этом коллективе работает много мастеров своего дела, которые, добиваясь 
высоких показателей в работе, выходят победителями в социалистическом соревно
вании. 

НА СНИМКЕ: группа передовых составителей (бригада, в которой они трудятся, 
в прошлом году неоднократно выходила победителем в соревновании) А. М- БОРИ
СОВ, бригадир М. К. РАХМАТУЛИН, М. Ф. ЯНЗИГИТОВ, М. И. БЫСТРУШКИН, 
А. С. ГЛАДСКИХ. 

Фото Н. Нестеренко. 

О ГРОМНОЕ значение в 
деле повышения эф

фективности и качества ра
боты во всех звеньях народ
ного хозяйства принадле
жит широкой пропаганде и 
распространению передово
го опыта работы новаторов 
и передовиков производ
ства, отдельных трудовых 
коллективов. 

Суть распространения 
передового опыта — в овла
дении широкими массами 

прогресс вносит новое со
держание в работу по 
изучению и распространению 
передовых приемов и мето
дов труда. Все большее зна
чение приобретают методы 
обслуживания, приемы уп
равления и наладки слож
ных агрегатов, автоматизи
рованного оборудования, 
систем машин и технологи
ческих процессов, умение 
хорошо распределять рабо
чее время. Наряду с этим 

опыта работы новаторов 
производства. 

У СПЕШНОМУ ежегод
ному выполнению кол

лективом нашего комбината 
плановых' заданий и социа
листических обязательств 
безусловно способствует 
широко проводимая работа 
в этом направления. 

Практикой как вашего 
комбината, так и других 
предприятий выработано 
большое разнообразие форм 

В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОМТРУДА ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 

И Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р О И З В О Д С Т В А 
трудящихся наиболее эф
фективными приемами и ме
тодами работы, применяе
мыми передовиками произ
водства. 

Передовые методы труда 
в условиях капитализма в 
силу социальной природы 
буржуазного общества сох
раняются в строгой тайне. 
В социалистическом же об
ществе, где установлены но
вые производственные отно
шения — отношения това
рищества, сотрудничества и 
социалистической взаимопо
мощи свободных от эксплу
атации людей, — все пере
довое, ценное, что рождает
ся практикой, может прямо 
и непосредственно посту
пать в распоряжение обще
ства. Вот почему В. И. Ле
нин писал: «Мы можем и 
должны достигнуть того, 
чтобы сила примера стала в 
первую голову моральным, 
а затем — и принудительно 
вводимым образцом устрой
ства труда в новой Совет
ской России». Пренебреже
ние к распространению пе
редового опыта' равносиль
но растрате национального 
богатства. 

В современных условиях 
бурный научно-технический 

не потеряла своей актуаль
ности рационализация прие
мов и методов работы на 
тех участках, где труд пока 
еще не полностью механизи
рован. 

Передовики и новаторы 
производства, где бы они 
ни работали, всегда имеют 
какие-то профессиональные 
«секреты». Их методы и 
приемы труда, как правило, 
более рациональны, более 
экономичны, чем у других 
работников. И это не слу
чайно, так как трудовые при
емы передовики производ
ства выполняют в наиболее 
рациональной последова
тельности, некоторые прие
мы совмещают во времени 
и т. д. Все это позволяет 
им выполнять работу с 
меньшими затратами време
ни. Выявить, изучить, спро
ектировать новые приемы 
труда и внедрить их, сде
лать достоянием всех рабо
тающих — одна из важней
ших задач научной органи
зации труда. 

Вот почему в решениях 
XXV съезда нашей партии 
подчеркивается настоятель
ная необходимость широко
го изучения, обобщения и 
распространения передового 

распространения передового 
опыта: слеты передовиков, 
семинары и совещания по 
передовому опыту, универ
ситеты технического прог
ресса, конкурсы профессио
нального мастерства, смот
ры и выставки достижений 
новаторов производства и 
многое другое. Но, как по
казывает наш опыт, наибо
лее эффективными н рацио
нальными формами явля
ются: 

а) школы передовых ме
тодов труда; 

б) семинары рабочих от
дельных профессий и масте
ров по обмену опытом ра
боты, так называемые «Дни 
новаторов». 

Школы передовых мето
дов труда организуются в 
тех случаях, когда просто
го ознакомления с метода
ми и приемами работы нова
торов производства недо
статочно, а необходимо 
практическое обучение им 
трудящихся. 

В 1976 году в цехах ком
бината было проведено 118 
таких школ, в которых обу
чено 3052 человека. 

(Продолжение ив 1-й И 3-й стр). 

Н о в ы х у с п е х о в ! 


