
Н О В О Е В М А Т Е Р И А Л Ь Н О М 
С Т И М У Л И Р О В А Н И И Р А Б О Ч И Х 

Чтобы ускорить сооружение 
промышленных предприятий, осо
бенно заводов химической инду
стрии, Совет Министров С С С Р 
решил усилить материальную за
интересованность строителей в 
своевременном завершении работ 
и вводе мощностей в действие. 

Р а ботники стр оптельно-м онга ж -
ных управлений будут получать 
вознаграждение за своевременное 
завершение отдельных этапов 
строительства. Эти премии будут 
выплачиваться в виде аванса. Н а 
выплату аванса разрешено расхо
довать до 30 процентов сумм пре
мий, предназначенных за ввод в 
действие производственных мощ
ностей. 

Увеличены размеры премий. За 
ввод объекта в действие рабочий 
может получить премию, равную 
двум-трем месячным тарифным 
ставкам, а общий размер возна
граждений в течение года за 
ввод, авансом, по сдельно-преми
альной и повременно-премиальной 
системам оплаты труда установ
лен в размере 4,8 месячного 
сдельного заработка (тарифной 
ставки) , 

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ 

Значительную долю в себестои
мости продукции любого пред
приятия занимают затраты на тех
нологическое топливо. В расходах 
по переделу в проволочно-штрип-
совом цехе затраты на топливо до
стигают 22 процентов. В цехе 
длительное время занимались пои
сками путей снижения расхода 
топлива на производство тонны 
проката. Эти поиски усложня
лись тем, что нагревательные пе
чи имеют много недостатков кон
структивного характера, устране
ние которых потребует больших 
капитальных вложений и дли
тельного простоя станов. 

Существовавшая система пода
чи и_ низкая плотность регулято

ров приводила к потерям до 50 
процентов воздуха в рекуперато
рах, а главное не давала возмож
ности автоматизировать процесс 
нагрева. Температура воздуха бы
ла низкой, потери тепла были 
большими. Все это привело к 
тому, что печи станов явились 
узким местом. Неудовлетворитель
ный нагрев заготовки повышал 
расход электроэнергии при про
катке. 

В результате длительных поис
ков было принято решение: сде
лать вентиляторы принудительно
го дутья на эксгаустеры. Таким 
образом, были решены проблемы, 
сдерживающие производитель
ность нагревательной печи. Изме-

Важные факторы 
Вступая в шестой год семилет

ки, наша бригада взяла повышен
ные обязательства — прокатать 
сверх плана сотни тонн металла. 
Слова не разошлись с делом- Го
сударственный план первого по
лугодия бригада выполнила на 
102,6 процента но горячему про
кату и на 102,8 — по товарно
му. Уменьшили выход вторых 
сортов — с 0,4 процента до 0,37 
процента, брак сократили с 0,2 
до 0,16 процента. Как мы до
стигли этих результатов? Повы
шение производительности/ и ка
чество выпускаемой продукции 
начинаются у нас со сменно-
встречного собрания. На нем мы 
коллективно обсуждаем работу в 
прошедшую смену: разбираем 
упущения, виновных в этом на-

I казываем, хороших товарищей 
поощряем. После этого мастер 
смены т. Бурьыев предлагает- гра
фик прокатки. Затем график, об
суждаем. Если мастер занизил 
график, рабочие его поправляют. 

Повышение производительности 
труда зависит от многих факто
ров и прежде всего — от удар
ного труда. Хорошо трудится у 
нас старший вальцовщик комму

нист т. Косенков. Хороших ре
зультатов по снижению вторых 
сортов добился комсомолец, он же 
профорг бригады, вальцовщик 
чистовых клетей т- Панарин. Вме
сте со старшим вальцовщиком 
т. Малышевым т. Панарин на
граждался денежной премией и 
заносился на Доску почета ком
бината как лучший вальцовщик 
совнархоза. 

Успешно трудятся рабочие по 
уборке горячего металла тт. Лям-
цев, Бондаренко, Салов, Быков
ский. От них зависит многое, они 
должны вовремя принять металл, 
не выключая ниток. Своим хоро
шим отношением к производству 
они не допускают брака в рабо
те. 

Многое зависит и <РТ кранов
щиков, они хороши и быстро гру- [ 
зят вагоны и убирают металл с 
крюкового транспортера. Это — 
тт. Орленко и Мусатова. Хорошо 
обслуживает механическое обору' 
дование бригадир слесарей т. Кон
дратов-

Н. ЛАРКИН, 
партгрупорг второй бригады 

стана «250» № 2 проволочно-
штрипсового цеха. 

нилась схема подачи воздуха. Пе
репад давлений между воздушным 
и дымовыми трактами уменьшил
ся в несколько раз- В результате 
намного уменьшились потери воз
духа в рекуператорах. Установка 
эксгаустера позволила поднять 
температуру воздуха на 150 — 
200 градусов, а главное знать 
точно количество воздуха, подава
емого к горелкам. Сварщик в но
вых условиях может более гра
мотно вести процесс нагрева. П о 
явилась возмолшость автоматизи
ровать процесс нагрева заготовки. 
Эти преимущества позволили сни
зить расход технологического топ
лива на 8—10 процентов. 

Перевод на новую схему рабо
ты осуществлен только на одной 
печи — на печи стана «300» 
№ 2. По предварительным дан
ным это сэкономит нам около 
2000 тонн условного топлива в 
год на сумму 29000 рублей. За
траты на установку эксгаустера 
составили 10000 рублей. Таким 
образом, затраты окупаются за 
4 месяца. 

В 1964 году нам предстоит 
установить эксгаустеры на печах 
станов «250» Л! 1 и «250» Л» 2. 
Отчего ожидаем получить эконо
мию около 5000 тонн условного 
топлива в год на сумму 7500(1 
рублей. Если учесть, что при этом 
за счет лучшего нагрева заготов

ки экономится значительное коли
чество электроэнергии, то выгода 
становится очевидной-

В разработке проектов, монта
же оборудования и в его освое
нии принимал участие большой 
коллектив работников. Много сде
лали начальник цеха т. Кугущин, 
инженеры тт. Карпов, Бурдов, Му-
ровяткин, Гарбуз, Базилевская, 
Денисов и другие. Работники це
ха тт. Дорошенко, Старых, Про-
шин, Попов, Сурин принимали 
участие в монтаже и наладке обо
рудования. Работники стана 
тт. Кочетков, Гилис, Рыбин, Аксе
нов, Романцов, Барташов и дру
гие сумели в сложных условиях 
быстро освоить новую схему печи 
и не допустить потерь в процессе 
освоения. Многие работы были 
сделаны своими силами, без оста
новки стана. 

В ходе рейда за экономию 
сырья и материалов от работни
ков цеха поступило предложение 
об уменьшении удельных норм 
расхода топлива но стану «300» 
№ 2 — на 5 кг условного топ
лива на тонну проката. Это пред
ложение было принято, и на III 
квартал 1964 года норма расхода 
топлива по стану «300» № 2 
снижена. 

А- ЛИТВАК, 
зам. начальника проволоч

но-штрипсового цеха. 

ВТОРОЙ СОРТ СОКРАТИЛСЯ 
Одним из основных факторов, 

влияющих на себестоимость про
дукции, является качество. Во
просам качества нами уделяется 
главное внимание. Эта работа ве
дется по двум направлениям: со
вершенствование калибровки и 
внедрение роликовой арматуры, 
новой для нашего стана. По пред
ложению группы рационализато
ров была изменена калибровка на 
ряде профилей и сразу же выход 
второго сорта на этих профилях 
сократился в три раза. 

Пе менее важным фактором для 

С открытым сердцем 
Есть люди беспокойные, вечно 

неудовлетворенные собой. О н и 
грудятся смену и им кажется , 
что сделано мало. О н и читают 
книги и газеты, следят за всеми 
событиями в мире. Они заботятся 
0 семье, воспитывают детей — и 
все равно им чего-то не хватает. 
Остается где-то в сердце место 
для неудовлетворенности. 

Я задумывался , в чем причина 
этой неудовлетворенности. Почему 
человеку всегда мало того, что у 
него есть? И мне кажется , что я 
нашел ответ на этот вопрос. Н а 
шел, — когда познакомился с 
одной женщиной.. . 

* ^ / * * 
О н а работает в управлении же-

. лезнодорожного транспорта ком
бината. Счетовод по должности. 
Подсчитывает все материальные 
ценности транспортников. П о д 
считывает строго, бережливо, как 
заботливая хозяйка. В этом, соб
ственно, и все ее дело. 

Этой женщине за тридцать. 
1 Жизнь сложилась так, что всего 

лишь три года тому назад она 
закончила десятилетку без отры
ва от производства. 

У нее семья и больная мать, за 
которой нужно постоянно следить, 
ухаживать . Словом, как говорит
ся, забот полон рот. 

Е е . зовут Ольга Филипповна 
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Литвинова. Н о будем называть ее 
просто Ольга . Так обращаются к 
ней все, кто знает ее в управле
нии железнодорожного транспор
та. Д а и не только в управлении. 

У Ольги есть одна страсть — 
читать газеты. О н а прочитывает 
их, что называется, от корки до 
корки. А когда прочтет, — особен
но свою любимую «Известия», — 
обязательно хочет с кем-нибудь 
поделиться мыслями, рассказать о 
том, что ее волнует. Ей хочется 
все знать, обо всем быть осве
домленной. И эта ж а ж д а знаний, 
это желание «объять необъятное» 
не ускользнуло от внимания ее 
товарищей по работе. Н е усколь
знуло от сотрудников Ольги Лит
виновой и другое: несмотря на ра
боту, учебу, домашние хлопоты, 
ей все ж е чего-то недостает, слов
но мало ей всего этого. 

Александра Ивановна Гусева, 
руководитель агитколлектива 
управления, во время последней 
избирательной кампании предло
жила Олы*е: 

— Д а в а й к нам в агитаторы! 
— В агитаторы? — Ольга за

думалась. — В агитаторы... Э т о 
не так просто. 

— А ведь никто из нас агитато
ром не родился, — улыбнувшись, 
сказала Александра Ивановна. — 
Попробуй. У " тебя должно полу
читься. 

И она решилась. Н е получится, 
так не получится. А вдруг и хо
рошо выйдет. Попытка не пытка. 

...Сейчас, когда почти каждый 
встречный в микрорайоне первого 
участка приветливо здоровается с 

Ольгой Филипповной, когда в не
больших домиках открываются ей 
навстречу окна, — д а ж е странно 
вспомнить тот день, когда она 
впервые пришла к жителям, когда 
самый первый раз перед ней от
крылись двери незнакомых квар
тир. 

Э т о было так просто: составить 
список избирателей. Н о Ольга по
чему-то волновалась. О н а заходи
ла в каждый подъезд с каким-то 
еще никогда не испытанным чув
ством человека, желающего от
крытия. Э т о не преувеличение. 
Ведь она действительно открыва
ла для себя новых людей, узна
вала их жизнь, и ей очень захоте
лось стать полезной и нужной им, 
сделать для них что-то хорошее, 
доброе. Чтобы от ее слов этим 
людям, пока еще незнакомым, 
стало легче, если им тяжело, ве
селее, если им скучно, интересней 
в их повседневной жизни. 

Н о сначала она просто ходила 
и составляла списки. И у ж е тогда 
почувствовала, что это совсем не 
то, что ей хочется делать, что 
этого недостаточно. О н а видела, 
что люди в этих домах живут с 
чемоданным настроением, что они 
ждут новые, более благоустроен
ные квартиры... Это был трудный 
участок. 

Н о как это ни странно на пер
вый взгляд, он оказался совсем 
не трудным для нее. Ольга как-то 
быстро нашла контакт с людьми, 
подружилась с ними, стала ж е 
ланной гостьей в каждой семье. И 
если вы спросите у ее товарищей 
по агитколлективу, как ей это 

удалось, вам ответят просто: 
- Д л я этого надо быть О л ь 

гой! 
И только. Познакомьтесь, мол, 

и сами все поймете. 
. . .Для того, чтобы назвать лю

бого жителя подшефных ей до 
мов, Ольге вовсе не надо загля
дывать в список. О н а всех знает 
на память, знает, кто как живет, 
кто о чем думает, о чем мечтает. 

Слово «агитатор» ассоциируется 
у нас порой с человеком, стоя
щим на трибуне и обязательно чи
тающим лекцию. Или ж е он дол
жен иметь в руках газету или 
журнал и читать в аудитории, 
клубе или красном уголке. 

Как-то само собой не так полу
чилось у Ольги, не нашла она с 
людьми официального языка, зато 
нашла другой язык простой, ж и 
вой, свой собственный. 

-Конечно, газеты тоже были л 
есть. Потому что это интересно, 
полезно и нужно. Как раз недав
но в «Комсомольской правде» бы
ла статья «Когда тебе восемнад
цать». Ее слушали и обсуждали с 
большим интересом. И многие*вы-
сказали свои мнения. 

Были, конечно, и лекции в клу
бе железнодорожников. И . прямо 
скажем, не все на эти лекции 
ходили. Одни просто не хотели, 
других задерживали дела «по
занимательней». Старушка Фе-
досья, Лакеева по фамилии, луч
ше, например, богу помолится, 
нежели в клуб пойдет. 

По-доброму, с удивительной 
теплотой сумела подойти к этой 
бабушке агитатор Ольга Литви
нова. Н е то, чтобы она сразу из
бавила ее от суеверия, не го, что
бы сразу оторвала от религии. Н о 
на первых порах заинтересовала 

(Окончание на 4-й стр.) 

улучшения качества является 
внедрение роликовой арматуры. 
Сконструировать и приспособить 
роликовую арматуру на чистовой 
клети нам удалось только в теку
щем гиду. Пробные прокатки по
казали отличные результаты. Од
нако выявились и недостатки, 
над устранением которых мы сей
час работаем. Следует отметить, 
что мастера производства, . стар
шие вальцовщики и вальцовщики 
приложили немало сил и смекал
ки, чтобы получить наибольший 
эффект от этой арматуры. 

В настоящее время разработан 
проект и изготовляются канту
ющие ролики за первой клетью-
Внедрение кантующих роликов 
вместо проводок позволит значи
тельно улучшить качество по
верхности продукции. Кроме того, 
на 30 процентов сократится парк 
дорогостоящей арматуры, на ре
монт которой затрачивается до 50 
процентов времени слесарей-про
водчиков. Это позволит нам боль
ше заниматься изготовлением но
вой арматуры. 

Немаловажным фактором для 
получения высокого качества 
продукции является также стро
гое соблюдение технологии. Стар
ший вальцовщик т. Диденко и 
мастер производства т. Шарапов 
добились резкого снижения выхо
да второго сорта. В то же время 
мастер производства т. Фомин и 
старший вальцовщик т. Солда-
тенко часто допускают наруше
ние технологии и за первое полу
годие выход II сорта у них са
мый высокий на стане. 

Только при строгом соблюде
нии технологии мы сможем вы
полнить и перевыполнить взятые 
нами обязательства но улучше
нию качества, а, следовательно, 
способствовать еще большему 
снижению себестоимости продук
ции. А так как подавляющее 
большинство членов нашего кол
лектива добросовестно относится 
к своим обязанностям, мы можем 
с уверенностью сказать, что обя
зательства будут нами значи
тельно перевыполнены-

И. СЫЧЕВ, начальник 
стана «250» № 1 

проволочно-штрипсового цеха. 

На снимке1 одна из лучших 
машинистов электрокрана куз-
нечно-прессового цеха Анто
нина Ивановна Пилипенко. 

РАССКАЗЫВАЮТ ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПСОВИКИ 

Рубли не летят в трубу 


