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Отличные ребята 

К А К И Д У Т Д Е Л А ? 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
с самого первого дня ра
боты стана. Такому дол
голетию клети могут «по
завидовать» другие, по
добные ей, потому что 
капитальные р е м о н т ы 
на стане 2500 пола
гаются через десять лет. 
Но в четвертом листопро
катном цехе не решились 
дольше испытывать судь
бу клети и, не дожидаясь 
крупной аварии, провели 
обновление клети. 

. . .В 2 часа дня много
тонная крышка шестерен
ной клети плавно опусти
лась на свое место. Это 
означало близость завер
шения реконструкции. 
Десятка два работников 
пуско-каладочного управ
ления затягивают послед
ние болты па крышке, 

— Еще часа через три 

реконструкция будет пол
ностью закончена, — го
ворит начальник четвер
того листопрокатного це
ха Григорий Соломоно
вич Шнитман. — За 60 
часов практически вся ли
ния уширительной клети 
обновлена. Закладывают
ся новые валки с новыми 
усиленными муфтами, в 
первом редукторе замене
на шестерня второй пере
дачи, поставлены новые 
шпиндели,., шестеренные 
валки с более мощным 
зубом на шестерне, заме^ 
пены подушки опорных 
валков. Объем рекон
струкции, как видите, 
большой, — заканчивает 
начальник цеха. 

Н а д о добавить еще, что 
реконструкция эта была 
очень ответственной — 
ведь она проводилась на 
этой клети впервые и 

должна была сразу же 
обеспечить бесперебой
ную работу самой клети 
и стана в течение не года 
и не двух, а по крайней 
мере десятка лет. 

Что даст обновление 
уширительной клети? 

— Повышенную надеж
ность в работе, сокраще
ние простоев, и, конечно, 
за счет этого увеличение 
объема производства, — 
отвечает Г. С . Шнитман. 

Пока шла реконструк
ция уширительной клети, 
стан 2500 все-таки про
должал работать. Произ
водительность, правда, 
упала процентов па со
рок, ко, прокатка сталь-
нон полосы не прекраща
лась. Работа . стана 2500 
даже во время рекон
струкции стала возмож

ной только благодари об
жимщикам. Функции 
уширительной клети ста
на 2500 были в какой-то 
степени временно переда
ны слябингу. Чтобы мог 
листовой стан работать, 
приходилось обжимщи
кам выдавать слябы го
раздо меньшей толщины, 
чем это принято здесь. А 
для того, чтобы выдавать 
заготовки толщиной не 
145, а 110 миллиметров, 
операторам с л я б и н г а 
приходилось делать на 
два пропуска больше. Это 
значит, что на прокатку 
каждой пары слитков за
трачивалось времени при
мерно на четверть боль
ше обычного. 

— Без этой помощи об
жимщиков,— сказал Г. С . 
Шнитман, — стан 2500 
просто не мог бы рабо
тать. 

>ллектив листопрокат-
цеха, несмотря на 

ы в обеспечении ме-
эм, выполнил сеп-
>ский план по горяче-
рокат-у на 100,2 про-
I . В этом велика за-

молодежи, которая 
ла в цех после окон-
\ технического учи-
I . В первые дни пре
ния в цехе каждого 
дого рабочего при-
ляют к опытному 
овику. 
колай Домрачев — 
только что исполни-

19 лет — работает 
хе всего два месяца, 
1 этот срок успел по-
ть цех, работу и кол-

I B . 

) наставница Анна 
цкова довольна сво-
:ообразительным по-
:ным, часто доверяет 

ему без опаски пост уп
равления. 

Володя Чупип, Виктор 
Карасев и многие другие 
молодые рабочие являют
ся объектом пристального 
внимания мастера Юрия 
Петровича Перепелкина. 
А мастер Леонид Петро
вич Вторушин не налюбу
ется на работу молодого 
оператора Александра-. 
Швалева . Правда, Алек
сандр работает уже два 
года, но за это время он 
успел освоить работу на 
шести постах. 

— Побольше .бы нам 
таких ребят, — говорит 
Леонид Петрович, по-
отцовски глядя на Алек
сандра. 

В. А Н Ф И М О В , 
начальник смены ли
стопрокатного цеха. 

подвижного состава железнодорожного тран-
|сорошо знают машиниста тепловоза Анатолия 
гча Березина. Еще недавно он работал на паро-
Ьейчас успешно освоил новую машину и обеспе-

Ьесперебойную работу на своем участке. Ударник 
Истического труда, член цехового комитета, он 
ремени отдает и участию в художественной са
льности. 

Неточность 
старшего рабочего 

Вот и получается, что 
обжимщиков слябинга 
только славить надо. Они, 
несмотря на трудности, 
остались верны общим 
интересам и не прервали 
поток металла, а прило
жили все усилия к тому, 
чтобы пропустить как 
можно больше стали по 
руслу, суженному рекон-
стру к ц иеп у ш ир ител ьной 
клети. 

На главном посту сля
бинга как всегда напря
женная рабочая атмосфе
ра. Василии Иванович 
Чугунов, Юрии Иванович 
Лаптев и Василии Ивано
вич Овсянников тяготят
ся, конечно, тем, что нет 
возможности ускорить 
прокатку, развернуться во 
всю мощь могучего ста
на, но, сознавая важность 

момента, терпеливо рас
катывают слитки на за
готовки гораздо большей 
длины и гораздо меньше!! 
толщины, чем обычно. 
Внизу, рядом с лестницей, 
ведущей на главный пост, 
стоит стенд почасового 
графика всех четырех 
бригад. Третьей бригадой, 
в которой операторами 
главного поста В . И . Чу
гунов, В . И . Овсянников 
п Ю . И . Лаптев, график 
перевыполняется. 

...Значит, старшин рабо
чий первого стрипперного 
отделения А . Н . Астафьев 
был ,иеточс'Н в оценке об
щего положения. Шестого 
октября' был как раз тот 
случай» снижения произ
водства, который г р а н и 
чит с трудовым- герой
ством.-

М. К О Т Л У Х У Ж И Н . 


