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ЗА ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОКАТА! 

Сощалистическое соревнование — мощ
ный рычаг в повышений производитель^ 
Щ&тж труда. В наш'й смене все рабочие 
охвачены индивидуальным соревнованием, 
все взиночились в борьбу га успешное 
прешворзние в жизнь СБОЯХ обязательств. 

На сменно-встречном собрании мы об
суждаем итоги прошедшей работы, дока
зываем опыт передовых производственни
ков л коллективов, отмечаем недостатки, 
Это способствует под'ему производства. 

Только этим можно объяснить налги ус
пехи за прошлый год, а также в январе 
и феврале этого года. Только за одну пер
вую половину марта мы перевыполнили 
заданиз на 900 тонн проката. 

Главное сейчас в соревновании — это 
борьба за. лучшее освоение механизмов, за 
соблюдение технологической дисциплины, 

Старший сварщик т. Крохалев правиль
но^ понял свои задачи и ум°ло органиозвал 
работу своего коллектива. Теперь стан не 
имеет задержек по его вине. Хорошо на
страивает клети, огбесиечивает бысгрую 
прокатку металла старший вальцовщик 
т. Ларих. Вальцовщики тт. Гром, Гаври-
лов, Волгин, Рел.ЕЧ соревнуются между со
бой за лучшее обслуживание механизмов. 
Особенно высоких показателей добился 
т. Гром. 

Соревнованием охвачены и другие уча
стки. Соревнуются операторы тт. Ермако
ва, Зотова, Гарифулл'ина и Пахмутова, 
резчикз, слесари, электрики. 

Вез его помогает полнее осваивать м°-
хаиизмы, перевыполнять задания. 

С огромным под'емом встретил наш кол
лектив сообщение о том, что наш цех сно
ва завоевал Во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании в янвзрэ первенство 
среди прокатчиков страны и обязался рабо
тать так, чтобы выполнить пятилетку зна
чительно ранынз, чем » ч°тыре года. 

М. САЛТЫКОВ, начальник смены 
н е м е ш з л ь с к а - м ш щ ш н о г а стана 

Коллектив сортопрокатного цеха в январе и феврале работал с боль
шим под'емом и намного перевыполнил план. За январь коллектив цеха 
сэкономил много электроэнергии и топлива. За счет этого можно прока
тать дополнительно свыше 4000 тонн металла. П о итогам работы этого 
месяца рц вышел победителем во Всесоюзном социалистическом соревно
вании и ему присвоено звание лучшего прокатного цеха страны. 

Сортопрокатчики решил:-, закрепить завоеванное первенство и еще 
выше поднять производство.. Отличная работа в феврале ярко подтверди
ла, что их слова не расходятся с делом. План этого месяца коллектив 
цеха значительно перевыполнил и при этом добился еще большей эконо
мии, чем в январе, В марте сортопрокатчики работают с нарастающими 
темпами, 

И «же мы публикуем материалы о том, как сортопрокатчики доби
ваются успехов. 

Работать высокопроизводительно, давать экономию 
Коллектив нашего сортопрокатного иеха 

взял на себя почетное обязательство—вы
полнить пятилетку по производству сорто
вого шшоката в четыре года. Это большая 
•ответственность. Тут нужно не только 
изыскивать новые источники увеличения 
производительности труда за счет рацио
нализации, но и тща:ельно просмотреть, 
как используется рабочий день, как ис-
шльзуется электрическое и 'механическое 
оборудование. 

В этом отношении нами была проведена 
в жизнь система учета всех технологиче
ских -отступлений, учета (качественных и 
коапчеетвешых показателей. Сейчас уже 
можно с полней уверенностью сказать, 
что зта система вполне оправдала себя. 
Если ранее некоторые рабочие надеялись 
на общдз показатели по смене, по стану, 
то теперь они сами заинтересованы в пол
ной загрузке своего ршочего дня, в луч
шем исшользешаиии механизмов. Каждый 
теперь стремится улучшить качество про
ката, за счет чего увеличивается и коли
чество др^ата. Этого коллективы цеха 
также достигли еще и в результате улуч
шения экшлоатаций механизмов. 

Лучших результатов по количественным 
я качественным показателям в ян
варе — феврале добились прокатчики 
стана «300» Л? 1, где начальни
ком т. Журавлев. Лучше всех рабо
тал кюллект™ комсомольоко^молодежной 
смены, возглавляемый инженером т. Мили-
хиным. Здесь выход брака и вторых сортов 
сокращены болынб чем на других станах. 
Правильно поняли прокатчики тре'бжшия 
новой пятилетки — (добиваться не таыш 
Ее с мерного повышения своего производст
ва, но и рентабельности его, добиваться 
;i ;ономии. Немало государственных средств 
:берегли они в своей работе. Большие 
успехи есть и У ад'юотажников. 

И вот в такой общей борьбе за выпол
нение сших обязательств коллектив сор-
хпродатяого цеха в январе добился высо
ких показателей по производству проката, 
жономии государственных средств.. Месяч-
ш программа была выполнена на 103,4 
1Р0цеита. По сравнению с прошлым годом 
>шн:шя составила еще больший процент. 
168.997 киловатт-таоэ эл ек'рэ-энег'гги, 

1000 тонн условного топлива, 205 тонн 
пара—таковы результаты экономии ва ян
варь по цеху. 

Февраль в работе щеха также явился 
успешным. Причем по экономии мы дос
тигли еще лучших показателей. 310.148 
киловатт-часов электроэнергии и 734 тон
ны условного тошива было шриом1леио 
за 29 дай. 

Эта тфудовая победа подкрепилась боль
шой радостью: правительство высоко оце
нило работу соргсирокатчиков в январе и 
присудило деху зва>ние «Лучшего прокат
ного цеха Советского Союза». Воодушев
ленные такой оценкой сор;опрс!:;ат>чики в 
марго будут добиваться еще лучших по
казателей. 

Такая опенка и задачи в завершении 
пятилетки в четыре года обязывают нас 
пересмотреть вновь и вновь свое производ
ство. Сейчас нами подготавливаются таого 
сфганизащютшо -техниченш мероприятий, 
которые позволят еще увереннее идти впе
ред. Намечено своими силами восстановить 
проектные крепления всех мешшпескж 
узлов оборудования, что позволит удли
нить срок, его службы. Есть и другое. На 
комеомольско-мол одежном стане «300» 
Ы 3 сейчас правильные машины переве
дены на центфальную смазку системы 
«В0Ш». Если раньше при индивидуаль
ной смазке через штауфера масло расхо
довал ось 32 килограмма на день, то те
перь расходуется значительно меньше. 
Ведется также большая работа по созда
нию универсальной калибровки кле
тей, что даст возможность сократить вре-
-мя на {переважах и сократить парк вал
ков. 

Успешный вшд в действие этих меро
приятий № многом зависит от командиров 
производства. Не раз показывал обер-мастею 
стана «300» № 3 т. Кандауров свое вы
сокое мастерство в освоении всего нового, 
и теперь он трудится также упорно и 
вдумчиво. . • 

Перечень вее<х приведенных и птмечен-
ных на ближайшее время мероприятий по
зволит нашему коллективу еще успешнее 
претворять в жизнь свои обязательства. 

Г. Л А У Р , начальник сортопро
катного цеха. 

На снимке (слева направо): бригадир оаделкй сортопрокатного цеха П . Н . Теп
лое, начальник смены М . П . Салтыков, обер-мастер Е . Ф. Кандауров, старший 
вальцовщик Р . Е . Карих, старший-электрик В . Ф. Швецов и бригадир слесарей П . Т . 
Пархунов беседуют об итогах работы смены, Фото К. Ш и т я х о в а . 

Электрики нашего стана бдительно 
смотрят за состоянием электрооборудова
ния не только во время плановых оста
новок стана, но и во время .работы. 

Характерно отмештъ такой случай. 14 
марта вышел из строя электромогор, при
водящий в движение один m косых роль
гангов перед седьмой клетью. Темп про-
катли замедлился. " Дежурный электрик 
коммунист т. Синельников быстро принял 
меры. Он заменил электромотор новым за̂  
15 минут, и стан снова заработал па пол 
ную мощность. 

Также и другие электрики по-хо!зяйски 
смотрят за своим участком работы, содер
жат электрооборудование в надежном со
стоянии и, таким сбразом, помогают про
катчикам выжимать все из первоклассной 
техники. 

Но у нас на производстве еще много 
скрытых резервов. Только вдумчивая ра
бота, хорошее знание взаимодействий всех 
механизмов позволяют вскрывать эти ре-
зергы. 

Много хлопот доставляли нам частые 
выходы из строя толкателей нагреватель
ных печей. Дело в том, что электромотор, 
приводящий в движение толкатель, вовре
мя рыдачи заготовок на стан испытывал 
большую нагрешу и уетажше'шые ранее 
электромагниты быстро выходили из строя. 
Не работал толкатель, печь не выдавала 
затотонки. Мы изменила режим работы 
этих электромагиигев, и теперь здесь за
держки исключены вовсе. 

Мне, как рационализатору, пришлось 
много поработать на участке холодной 
резки. Там часто моторы и рольганга ра
ботали вхолостую, тратили зря много 
электроэнериш. В творчешом содружестве 
со старшим электриком т. Швецовым и 
электриком т. Гуськовым я сделал ношую 
схему работы моторов и об'едшил работу 
рольгангов так, что они не. делают сейчас 
лишних ходов, следовательно от этого уве
личилась и производительность. 

Недавно нашему цеху присуждено зва
ние лучшего прокатного цеха страны. 
Чтобы закрепить это звание и дальше, мы, 
электрики, приложим все свои силы и 
умение. 

Г. Ш Е С Т Е Р Н И Н, бригадир элек
триков комсомольско-молсдежного 
стана « 3 0 0 » № 3 . 

Сортопрокатчики лучшего цеха страны делятся опытом своей работы 

РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

и с т о ч н и к 
Н А Ш И Х УСПЕХОВ 

ЭКОНОМИМ КАЖДЫЙ 
КИЛОГРАММ ТОПЛИВА 

От нормальной работы нагревательных 
печей во многом зависит бесперебойная 
прокатка металла. Это один из решающих 
участков на стане. Наши сварщики пони-
йают это и грамотно экоплоатируют меха
низмы. 

Работа большая. Нужно не только сле
дить за выддчей заготовок на стан, но ъ 
за расходованием топлива. У нас стало по
стоянным правилом—тратить тепла столько 
сколько тре(бует:я для нормального нагрева 
заготовок. И в этом отношении уже есть 
положительные результаты. Нововведений 
в свою работу мы сделали мало, но до
биваемся успехов, главным образом, за счет 
освоения технологии нагрева металла. 

Особенно отличные показатели имеет 
сварщик т. Завитаев. По манометру он 
внимательно следит за расходованием топ
лива, за давлением газа, знает всегда точ
но на каком темпе ведется прокатка. Тов. 
Завитаев прекрасно справляется со своими 
обязанностями. «Ни одного килограмма 
•топлива не расходовать »ря» — вот его 
трудовой девиз. 

Быстро подает холодный металл в печь 
посадчик т. Байсюаткин. Здесь мы не име
ем ни минуты задержки. А это много 
«начит в быстром нагреве заготовок. 

За январь наш коллектив сэкономил 
больше 150 тонн условного топлива. Это 
большая победа, ко ответственность за 
звание лучших прокатчиков страны обя-
шваят нас доживаться еще большей эконо
мии, что зависит от полного освоения всех 
процессов тРУД& на нагревательных печах. 
Мы организуем свою работу так, чтобы 
не допустить перерасхода ни одного кило
грамма топлива. 

И . К И Б А Л Ю М , 
ставший сваошмк стана « 3 0 0 » № 1 . 

СОВЕРШЕНСТВУЕМ 
НОВУЮ СИСТЕМУ 

Коллективу нашего цеха за высокопро
изводительную работу в январе присвоено 
звание лучшего прокатного цеха страны. 
Таков результат стахановской работы. 

В общем трудовом усилии сортопрокат
чиков ад'юстажннки занимают одно из 
перв-ых мест: Большим толчком вперед в 
социалистическом соревноваязи явилась у 
нас новая система отгрузки сортового- про
ката. 
; Преимущества этой новой технологии, 
очень велики. Не наблюдается теперь н а 1 

ад'юстажз старой картины, когда при от
грузке занято было буквально все. Бес
толково проходила 'сама отгрузка, брига
диры то и дело переставляли рабочих, так 
как заказы были расположены в штабелях 
неодинаково. По ц°лым часам переяро-
стаивалл вагоны прямого парка МПС. 

Сейчас заказы штабелируются по вагон
ным количествам. На стеллажах и на 
фронте погрузки чисто. Нет той суеты, 
которая была раньше. Уже одно то, что 
план января по ад'юстлжу был выполнен 
на 103,4 процента, а план февраля на 
105,2 процента показывает, что произво
дительность труда возрастает. 

Новая технология была быстро освоена. 
Многр труда и эн.ергии в этом приложили 
штабелироБщики-дозировщикн тт. Дмит
риева, Старухина и Пашук. 

Г. К У П Е Р М А Н , старший штабэли-
ревщик ад'юсташа. 

Ответственный редактор 
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