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ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

МАСТЕР-ОРГАНИЗАТОР И ВОСПИТАТЕЛЬ 
КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ 

В решении задан, доставлен
ных XX съездом КПСС перед ме
таллургами в шестой пятилетке, 
важную роль призваны сыграть 
командиры производства — ма
стера. Мастер является полно
правным руководителем и воспи
тателем коллектива на своем 
участке. От его умения органи
зовать работу зависит успех де
ла в борьбе за успешное выпол
нение производственного плана и 
улучшение технико-экономиче
ских показателей. 

Именно так работает мастер 
второй бригады первого листо
прокатного цеха Василий Кузь
мич Дегтяренко. Вместе с на
чальником смены т. Пратусеви-
чем он обеспечивает слаженную 
работу коллектива. В 1955 году 
— в завершающем году пятой 
пятилетки вторая бригада прока
тала 6700 тонн металла сверх 
плана. В этом году она уже 
выдала дополнительно к зада
нию 1399 тонн металлическо
го листа. 

Бригада мастера т. Дегтяренко 
добилась также хороших качест
венных показателей. Выход бра
ка в среднем за год составил 
0,107 процента при 0,116 про
цента в целом по стану. Расход 
топлива на каждую тонну про
ката в марте нынешнего года 
был на 3,7 килограмма меньше, 
чем в марте минувшего года. 
Здесь также меньше и расход 
электроэнергии на тонну прока
та. 

Х О Р О Ш А Я О Р Г А Н И З А Ц И Я 
Т Р У Д А — ЗАЛОГ У С П Е Х А 
Достижению успехов способст

вовала умелая организация тру
да, повседневное повышение тех
нических знаний рабочих. В 
бригаде почти все рабочие учат
ся. Старший вальцовщик Ари-
сов, машинист-оператор второго 
поста управления Сычев и свар
щик Колязов заканчивают сред
нюю школу. Сварщик нагрева
тельных печей Шакиров закон
чил школу мастеров, а слесарь 
Степанов учится в этой школе. 

Василий Кузьмич Дегтяренко 
помогает рабочим в освоении ими 
профессии и квалификации. 
Большое внимание он уделяет 
воспитанию социалистического 
отношения к труду. В январе 
минувшего года в бригаде Дег
тяренко один рабочий допустил 
прогул. Проступок этого рабоче
го был сурово осужден на смен
но-встречном собрании и произ
водственном совещании. Прика
зом прогульщику был объявлен 
выговор. После этого в бригаде 
не было нарушений трудовой 
дисциплины. 

Требовательность и внима
тельность к людям — вот харак
терные особенности в работе 
т. Дегтяренко. Вот один из мно
гих примеров. Во вторую брига
ду был переведен рабочий мота
лок т. Береза. Он отличался не-
дисциплинироватостью, на за
мечания товарищей по работе не 
реагировал. Василий Кузьмич 
стал уделять ему большое вни
мание, своевременно указывал на 
недостатки в работе, беседовал с 
ним на рабочем месте и по окон
чании смены. Такое товарище
ское отношение мастера вызыва
ло у Березы чувство ответствен
ности за порученное дело и же
лание не отставать от коллекти
ва. Теперь он является одним из 
лучших рабочих моталок. 

Н А С Т Р О Й К А С Т А Н А 
Исключительно важное значе

ние т. Дегтяренко придает при
емке смены, перевалке валков и 
настройке стана. 

Ранее было принято вести на
стройку стана лишь на прямоли

нейном раскате, причем вначале 
настраивалась черновая группа 
клетей и по ней — чистовая, 
то-есть каждая группа настраи
валась раздельно. По предложе
нию Дегтяренко стали вести на
стройку черновой и чистовой 
групп стана одновременно в их 
взаимосвязи, причем черновую 
группу начали настраивать на 
выдачу раската слегка серповид
ной формы, постоянно в одну и 
ту же сторону, как правило, в 
правую. 

Так же настраивается и чисто
вая группа. Это облегчило на
стройку стана и работу валь
цовщиков, увеличило производи
тельность стана и улучшило ка
чество листа. В настоящее время 
этот опыт настройки стана внед
рен во всех бригадах. 

До 1954 года при настройке 
стана прокатывали 3—5 узких 
полос. Этот*металл прокатывался 
без учета плановых заданий — 
заказов, что приводило к излиш
нему расходованию металла и 
лишним затратам времени на пе
рестройку линеек и эджеров для 
перехода на прокатку полосы 
требуемой ширины. 

По инициативе тт. Пратусеви-
ча и Дегтяренко настройку ста
на стали проводить, прокатывая 
более широкие полосы, предус
мотренные заказами. Это меро
приятие позволило увеличить вы
пуск листа по заказам и сэконо
мить 250 тыс. рублей в год. 

Настройку клетей чистовой 
группы Василий Кузьмич произ
водит сам в строгом соответствии 
с инструкцией. Настройку кле
тей черновой группы производит 
старший вальцовщик т. Арисов 
при периодическом контроле со 
стороны мастера. Следует отме
тить, что т. Дегтяренко с одина
ковой тщательностью производит 
настройку всех клетей, что спо
собствует более быстрой настрой
ке стана и уменьшению выхода 
металла вторых сортов. 

Начав прокатку трудоемкого 
профиля, т. Дегтяренко внима
тельно проверяет качество пер
вых 10—15 прокатных полос. 
Хорошее знание технологического 
процесса и большой опыт работы 
позволяют т. Дегтяренко произ
водить настройку стана быстро 
и качественно. 

На протяжении всей смены 
Василий Кузьмич систематиче
ски осматривает поверхность по
лосы, проверяет сечение полосы 
по пробам, а также выработку 
валков. Если обнаруживается 
большая разность в размере по 
кромкам листа (более 0,05 мм), 
немедленно вносятся необходи
мые изменения в обжатии. 

ЗА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
О Б О Р У Д О В А Н И Я 

В течение смены т. Дегтярен
ко проверяет нагрузки на мото
рах клетей и тщательно следит 
за слаженностью работы всех 
участков стана, так как только 
при высоком темпе прокатки до
стигается хорошее качество про
филя и высокое производство по 
часам на протяжении смены и в 
течение месяца. 

Большое внимание т. Дегтя
ренко уделяет ритму работы и 
наиболее полному использованию 
мощности оборудования. Прокат
ка полос ведется со скоростью 
на десятой клети от 5,3 м/сек. до 
5,8 м/сек. Мастер стремится сок
ращать паузы между слябами до 
минимума. Это достигается чет
кой и согласованной работой 
всех участков стана. 

Василий Кузьмич научил каж
дого члена бригады ценить не 
только минуты, но и секунды. С 
минимальными затратами време

ни оператор толкателя нагрева
тельных печей т. Сычев произ
водит загрузку печей и без за
держек ритмично выдает слябы 
на стан. Сварщик т. Житковец 
тщательно следит за технологи
ческим режимом нагрева металла 
в печах, не допуская перегрева 
или недогрева слябов. В соответ
ствии с работой нагревательных 
печей машинист-оператор глав
ного поста черновой группы кле
тей т. Якунин устанавливает 
высокий темп прокатки. 

Изучив технологию прокатного 
производства, старший вальцов
щик черновой группы т. Арисов 
дает качественный -подкат, не до
пуская образования «языков» 
(неровного переднего конца ра
ската), способствуя этим устой
чивой работе чистовых клетей и 
моталок. Бесперебойную и безава
рийную работу оборудования ста
на обеспечивает дежурный сле
сарь т. Серебряков. Хорошо тру
дятся и остальные рабочие 
бригады. 

Большая часть коллектива 
второй бригады освоила по две 
профессии. Здесь все вальцовщи
ки могут заменять операторов 
постов управления стана. 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Я Т Е Х Н И К У 
И Т Е Х Н О Л О Г И Ю 

По инициативе руководителей 
смены тт. Протусевича и Дегтя
ренко были внесены предложе
ния по изменению профилировки 
валков. Вместо выпуклых вал
ков, они стали применять ци
линдрические, а в настоящее 
время несколько вогнутые. В 
процессе прокатки профиль вал
ка регулируется водяным охлаж
дением. 

С целью экономии металла 
т. Дегтяренко внес несколько 
рационализаторских предложе
ний. Он предложил полученный 
на клетях черновой группы брак 
садить в печь и снова прокаты
вать. По его инициативе уже сто
чены допуски по ширине jnpn 
прокатке некоторых профилей из 
ответственных марок стали, что 
позволило сэкономить 2—3 кг. 
металла на каждой тонне прока
та. Рационализируя производст
венный процесс, совершенствуя 
технологию, неустанно повышая 
квалификацию, бригада достигла 
лучшего использования оборудо
вания и производительности ста
на в горячий час. Простои агре
гата сократились по сравнению с 
планом на 10 процентов. 

Особое внимание тт. Дегтярен
ко и Пратусевич уделяют разви
тию социалистического соревно
вания в бригаде. Премиальный 
фонд мастера т. Дегтяренко ис
пользует для поощрения лучших 
работников смены. Им были пре
мированы вальцовщики тт. Зеле
нин и Арисов, операторы постов 
управления тт. Якунин и Сычов, 
Бобылев, а также резчик т. Виш-
нецкий. 

Инициатором социалистическо
го ссдеевнования в честь XX 
съезда партии был т. Дегтярен
ко. Его бригада взяла обязатель
ство прокатать сверх плана 1000 
тонн металла. Свое слово она 
сдержала и прокатала сверх пла
на 1217 тонн добротного металла. 

За достижение высоких про
изводственных показателей в об
щезаводском социалистическом 
соревновании Василию Кузьмичу 
Дегтяренко присвоено звание 
«Лучший мастер Магнитогорско
го металлургического комбина
та». 

А. САМОЛДИНА, 
В. П Е Н З И Н А . 

инженеры нормативно-
исследовательской лаборатории 

комбината. 

СпоргпивнЬш денЬ 

В минувшее воскресенье на 
стадионе металлургов проходи
ло много различных спортив
ных соревнований. С 11 часов 
началась спартакиада физкуль^ 
турников молодежных общежи
тий комбината. Молодые спорт
смены соревновались в беге, 
прыжках, метании гранаты и 
других видах. 

С 12 часов начались соревно
вания на первенство города по 
баскетболу и волейболу. Жен
ская команда баскетболисток 
комбината встретилась с пер
вой командой пединститута и в 
упорной борьбе одержала побе
ду со счетом 25:24. 

Сотни любителей спорта сле
дили за напряженной борьбой 
на волейбольной площадке 
между командами доменного 
цеха и коксовиков, которые 
разыгрывали между собой пер
вое и второе место в розыгры
ше первенства города по волей
болу среди команд второй груп
пы. 

Первая партия закончилась 
победой доменщиков со счетом 
17:15, наиболее упорной была 
вторая партия, закончившаяся 
со счетом 20:18. Счет партий 
стал 2:0 в пользу доменщиков. 
В третьей партии счет повели 
тоже доменщики, но выиграть 
партию, а вместе с ней и 
встречу им не удалось. Коксо-
вики сумели в упорной борьбе 
одержать победу со счетом 18: 
16. После этого в игре насту
пил перелом, доменщики стали 
играть неуверенно и проиграли 
четвертую партию со счетом 
15:10. 

После перерыва коксовики 

уверенно выиграли пятую пар
тию со счетом 15:9 и со счетом 
3:2 одержали заслуженную 
победу в розыгрыше первенства 
города 1956 года. Они завоева
ли право выступать в 1957 го
ду по первой группе. 

Команда-победительница на
граждена дипломом городского 
комитета по физической куль
туре и спорту, а игроки 
команды —- грамотами. 

Н а снимках: команда волей
болистов коксового цеха, спра
ва—капитан команды газовщик 
К. Пиркер. 

Внизу победительница в 
заводском соревновании по ве
лосипедному спорту на дистан
цию 15 км среди женщин то
карь основного механического 
цеха М . Яйцева. 

Фото Е . Карпова. 

НА П У С К О В О М 
О Б Ъ Е К Т Е Наши претензии 

С большим нетерпением ждем 
мы, эксплоатационникй, пуска 
цеха белой жести или, как он 
будет именоваться, — листопро
катного цеха N° 3. Сейчас строи
тели принимают меры к тому, 
чтобы обеспечить пуск первой 
очереди в июне. 

Однако масса недоделок и низ
кое качество строительства вы
зывают у нас много сомнений — 
можно ли будет пустить цех в 
нынешнем месяце. 

Очень сильно «подвел» нас от
дел технического оборудования 
комбината. Он получил с Ураль
ского завода тяжелого машино
строения баки маслосистемы ста
нов хорошо покрашенными. По 
работники склада отдела техни
ческого оборудования так «хра
нили» эти баки, что в цех они 
попали поржавевшими, и сейчас 
монтажники вынуждены заново 
их окрашивать, затрачивая на 
это дело много времени, прекра
тив другие важные работы. 

Но еще больше мы предъяв
ляем претензий строителям. Мон
тажники « Союзпрокатмонтажа » 
начали монтировать подшипники 
жидкостного трения рабочих и 
опорных валков 5-клетьевого и 
2-клатьевого станов, но вынуж
дены были прекратить эту ра
боту, так как подшипники были 
загрязнены 'ш требовалась осно
вательная расчистка. А загрязни
ли подшипники строители «Мон. 

тажстроя», неаккуратно выпол
нявшие свои работы. До сих пор 
монтажстроевцы во главе с про
рабом т. Артемчук не закончили 
настилку полов во многих отделе
ниях цеха. Сейчас, начав спе
шить с настилкой полов, засти
лают их разнокалиберной дере
вянной «шашкой», в результате 
в полу получается много щелей и 
выпуклостей, ходить по нему не 
только неудобно, но и небезопас
но. Такой «пол» настлан, напри
мер, около 5-клетьевого стана. 

Бетонстрой часть заливки бе
тонных «подушек» под полы сде
лал зимой. Бетон не'; прогревался, 
заливался замороженным, и полы 
«сели». Теперь идет переделка 
полов и это задерживает монтаж 
оборудования. 

Задерживается монтаж масло-
проводных труб к станам, так 
как трубы оказались ржавыми и 
их нужно приводить в порядок, 
прежде чем установить. 

Монтажстрой допустил массу 
недоделок и при покрытии ма
ния цеха кровлей. Крыша во 
многих местах протекает и от 
дождевой воды портится оборудо
вание. 

И. ПАВЛОВ, 
мастер прокатного отделения 
листопрокатного цеха № 3 . 

Н. М А М А Е В , 
старший вальцовщик стана. 
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