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Смелым и решительным внедрением 
лучших приемов труда по методу инже 
нера Ковалева сделаем всех рабочих пе
редовыми, превратим цехи и предприя
тия города в стахановские.

ШИРЕ И НАСТОЙЧИВЕЕ ВНЕДРЯТЬ 
ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ТРУДА

За годы послевоенной сталинской 
пятилетки во всех отраслях народ
ного хозяйства выросло много шере- 
доіиков-новаторов и мастеров социа- 

V логического труда. Они накопили 
иЕрШНый опыт, который представ
ляет большую ценность для всей на
шей страны.

Изучать и обобщать передовые 
приемы работы, широко внедрять 
их среди всех трудящихся, —  это 
значит вскрывать неисчерпаемые 
резервы социалистической промыш
ленности для дальнейшего роста, 
для ускорения победы коммунизма 
в нашей стране. Ни одно достиже
ние стахановца-новатора не должно 
оставаться не замеченным, не под
хваченным! Этого требуют интересы 
нашей Родины, в этом— суть нашего 
движения вперед.

Трудящиеся Первоуральска, как 
и всей нашей страны, самоотвержен
но работают над тем, чтобы изо дня 
в день наращивать темпы, давать 
больше продукции, улучшать ее ка
чество н за счет всемерной эконо
мии снижать себестоимость продук
ции. Достижения передовых рабочих, 
смело идущих ко всему новому и 
прогрессивному, быстро становятся 
достоянием не только того коллекти
ва, где зародилось то или иное нов
шество, но и многих сотен рабочих 
других предприятий города.^ Так. 
например, соревнование за комплекс
ную экономию сырья п материалов, 
за наплучшее использование тех
ники и за коллективную стаханов
скую работу очень быстро распрост
ранилось на всех предприятиях Пер

воуральска.
Широкое распространение полу

чил в Первоуральске метод инже
нера Ковалева, научно подошедше
го к изучению, обобщению и внедре
нию передовых приемов работы ста
хановцев. На страницах нашей га
зеты уже отмечалось то, что дал 
".■•год инженера Ковалева трубопро- 

0 Ю чикам  п волочильщикам Ново
трубного и Старотрубного заводов. 
Рассказали об этом и хрнмпнковцы. 
Ковалевские методы изучения, обоб
щения и внедрения передовых при
емов труда много дали іі другим 
коллективам ряда предприятий го-

. аПА>

Применение этого метода внесло 
много нового и чрезвычайно эффек
тивного в практику изучения и 
внедрения стахановского опыта, зна
чительно повысило выпуск продук
ции и производительность труда на 
всех предприятиях города. II теперь 
настало время поделиться опытом 
внедрения метода инженера Ковале
ва, рассказать о его. действенности 
на улучшение работы предприятий 
и наметить пути для дальнейшего, 
еще более быстрого движения впе
ред. Именно с этой целью новотруб
ники решили провести сегодня оче
редной «стахановскцй вторник» с 
приглашением прокатчиков не толь
ко своего завода, но и Синарского и 
Старотрубного заводов.

Надо полагать, что эта ценная 
инициатива новогрубников послу
жит хорошим примером для всех 
других предприятий, явится нача
лом межзаводского обмена опытом 
изучения, обобщения и внедрения 
передовых приемов труда по методу 
инженера Ковалева.

Инженеры Новотрубного завода 
расскажут сегодня о своем опыте 
внедрения метода Ковалева, а про
катчики выступят с докладами н 
речами о том, что им дают обобщен
ные графики и инструкционные кар
ты работ. А поучиться у новотруб- 
ников в этом отношении есть чему, 
особенно прокатчикам Старотрубного 
завода.

Несомненно так же и то, что 
вальцовщики и операторы всех 
станов и обоих прокатных цехов Но
вотрубного завода выскажут свои- 
пред.тожения по вопросам дальней
шего улучшения использования обо
рудования и увеличения выпуска 
труб. Надо только, чтобы руководи
тели цехов и завода внимательно 
выслушали н подостоннству оцени
ли каждое предложение, а не повто
рили той ошибки, которую допусти
ли они по отношению к совершенно 
справедливым требованиям прокат
чиков четвертого цеха.

Боевая задача всей нашей обще
ственности шире и настойчивее 
внедрять передовые методы работы, 
а это значит— вскрывать неисчерпае
мые резервы п направлять их на 
службу нашей Родине, ускорять 
наше движение вперед, к коммуниз
му.
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Торжественное открытие памятника 
великому русскому писателю 
Максиму Горькому в Москве

В Москве 10 июня состоялось тор
жественное открытие памятника ве
ликому русскому писателю Алексею 
Максимовичу Горькому. Тысячи мос
квичей собрались на большой пло
щади Белорусского вокзала и при
легающих к ней широких магистра
лях и переулках. Сюда пришли де
легации трудящихся всех районов 
столицы —  мастера социалистиче - 
ского труда фабрик л заводов, уче
ные. писатели, артисты, художники, 
студенты высших учебных заведений 
н школьники, представители Совет
ской Армии и Военно-Морского фло
та, руководители партийных и со
ветских организаций Москвы.

Открывая митинг, посвященный 
памяти А. М. Горького, генеральный 
секретарь Союза советских писате
лей СССР А. А. Фадеев произносит 
речь. Затем от имени, правительства 
Советского Союза он открывает па
мятник великому русскому писателю.

Пятиметровая фигура писателя 
установлена на высоком постамен
те нз красного гранита. А. М. Горь
кий изображен во весь рост. Правой 
рукой он опирается на палку, левую 
держит в кармане пиджака. Вдохно
венное лицо Алексея Максимовича 

I обращено к народу.
I От имени Союза советских писа
телей СССР на митинге выступил 
писатель Н. С. Тихонов, от Академии 
наук СССР —  академик В. В. Ви- 

Iноградов.

Митинг окончен.' Но люди не рас- 
I ходятся. Они долго задерживаются у 
! памятника Алексею Максимовичу 
I Горькому, имя которого дорого каж- 
і дому советскому человеку, честным 
1 людям во всем мире. До поздней но- 
; чи не прекращался людской поток.

Десятки тысяч москвичей побыва
ли 10 июня в сквере Белорусской 

площади. (ТАСС).

Трудиться в июне— завершающем месяце
полугодия

★

Не снижают 
темпов

Хороших трудовых успехов доби
лись коллективы механического и 
кузнечного переделов механо-литеп- 
ного цеха Динасового завода.

Здесь инициаторами социалисти
ческого соревнования являются 
С. Рогалев, И. Тебнев, Н. Загвоскин. 
Борясь за досрочное выполнение го
сударственного плана первого полу
годия, эти стахановцы на трудовой 
вахте дают более чем по две нормы. 
По-боевому, не покладая рук, тру
дятся на благо отчизны кузнец 
П. Коршунов и его подручный А. По
номарев, которые также дают по 
200— 230 процентов.

В результате, упорной іі настой
чивой борьбы удостоены звания 
«Лучший рабочий» —  строгальщик 
Б. Устюгов, электросварщик Е. Коу- 
ров, автогенщик В. Медведев, сле
сарь-коробочник Н. Эчкенко.

Сейчас перед коллективом наше
го цеха стоят большие и серьёзные 
задачи —  еще шире развернуть со
циалистическое соревнование и до
биться того, чтобы цеху было при
своено звание «Цех коллективного 
стахановского трѵда».

. Л. СОФЬИН.

»

В счет второго 
полугодия

Коллектив горного цеха Титано- 
Магнетитового рудника работает в 
счет второго полугодия. Он значи
тельно раньше завершил свои полу
годовой план. Сейчас горняки при
лагают все усилия к тому, чтобы 
досрочно выполнить годовой план.

с удвоенной энергией
★

Успехи 
гологорцев

Трудящиеся Гологорского авторем 
завода, развернув борьбу за доероч 
ное выполнение полугодового плана 
добились высоких показателей. 1 
цехах завода редко встретит 
рабочего, который бы выполнял за 
дания ниже 150 процентов. Особен 
но высокопроизводительно работаю 
трудящиеся механического цеха 
Здесь пример стахановского труд 
показывает олесарь-еборщик тбг 
Сирков. В истекшем месяце стахано 
вец выполнил около четырех ме 
сячных заданий. С такими же пока 
вателями слесарь трудится в июні 
По два задания в месяц выполняю 
сварщик тов. Меньшиков, слесар 
Н. Данилов, электрик А. Страда 
другие.

В передовых рядах борцов за дс 
срочное выполнение плана идет тс 
карь Е. М о г н л ь н й ц к и й . Кажды 
день комсомолец выполняет норіц 
до 200 процентов. Токарь Ф. Аржаі 
ников, занятый на изготовленп 
деталей для магнитных сепаратороі 
выполняет около двух заданий.

В развернувшемся соревнованн 
смен первенство держпт коллекти 
мастера тов. Заикина.

Ф. МОЧАЛОВ.

А. Ф. НОВОПАШ ИНА — штука
тур жилищного строительства Урал- 
тяжтрубстроя. О владевая лучшими 
приемами труда, тов. Новрпашина 
систематически перевыполняет нормы 
и дает высокое качество работ.

Фото А. Зиятдинова.

Выполнили полугодовые нормы
Стахановцы баллонного цеха Но

вотрубного завода по-боевому раз
вернули соревнование за успешное 
выполнение шестимесячного плана. 
Многие рабочие п работницы уже 
давно выполнили полугодовые нор
мы. Так, например, кузнец Ф. Слу- 
гнн норму первого полугодия выпол
нил за пять месяцев на 185 про
центов. Другой кузнец тов. Журав- 
ков за пять месяцев полугодовыеКаждый день машинисты экскавато

ров М. Коряков н И. Целшцев евон ! Н°РМЫ выполнил на 14э процентов, 
задания выполняют не нпже 125 Газосварщик тов. Немытов и резчик 
процентов. Много сверхплановых ра
бот производят машинисты станков 
канатно-ударного бурения С. Соколов 
и В. Гребнев. Бурйльщикн Ф. Алек- j дьш-

тов. Лукин шестимесячные нормы 
выполнили на 157 процентов каж-

сеев н П. Кураев ежедневно выпол-1  В цехе шпрится соревнование за 
няют нормы на 1 2 0  130 процен- досрочное выполнение полугодовых
тов. Горняки Магнитки отправляют j тшючнми
на фабрику много сверхплановой ру-
ды . Е. ЛОГИНОВСКИХ. М. ХАМЗИНА.

Свое слово 
сдержали

Обсуждая обязательства на 195 
год, трудящиеся цеха ширнотрі 
Старотрубного завода далп слово и 
готовить в текущем году 2 0 0  свер: 
плановых кроватей. Развернув о  
ревнование за досрочное выполнен! 
полугодового плана, трудящиеся щ 
ха с честью сдержали свое слов. 
За пять месяцев стране выдано 20 
сверхплановых кроватп. Сейчас ко.. 
лектив борется за выполнение н, 
вых повышенных обязательств. Прі 
мер добросовестного отношения ■ 
труду показывают слесарь М. Тер. 
хин, электросварщик Г. Крайчак. 
шлпфовщик В. ІНкляров. Каждый г 
них выполняет по две нормы п бол. 

і me.
П. БУНТОВ. .

По Советскому Союзу
ПЕРВОЕ ЗЕРНО —  ГОСУДАРСТВУ I

бДля великих строек коммунизма „
Колхозы семнадцати районов I Коллектив обрубного отделения; ванных на третий квартал это 

Азербайджана ведут сдачу зерна н о - j сталелитейного цеха Невского маши- 1 года.
вого урожая государству. Пять ты- наставительного завода имени В. Н. На Ново-Краматорском машин-

Ленина в Ленинграде закончил обра-: строительном заводе имени И. и 
ботку последней отливки четверто-; Сталина (Краматорск) закончено п. 
го комплекта турбин Цимлянской готовденне последнего, четвертой

сяч пудов ячменя в счет плана по
ставок сдали на заготовительный 
пункт сельхозартели Евлахского 
района. Три тысячи пудов зерна 
получено от колхозов Астрахан-Ба- 
за^ского района.

ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН В ГРУЗИИ

Прибывшая в Тбилиси группа 
машиностроителей и полиграфистов 
Москвы открыла туристский сезон 
в Грузии. Познакомившись в Тбили
си с местами, связанными с жизнью 
н революционной деятельностью то
варища II. В. Сталина, москвичи от
правились в Гори. Кутаиси. Батуми.

Этим летом в Грузии побывают\
тысячи туристов со всех концов 
страны. Только туристская база в 
Тбилиси обслужит за сезон более 
трех с половиной тысяч человек.

(ТАСС).

ГЭС.

х

Коллектив Минского станкострои
тельного завода имени С. М. Кирова 
досрочно выполнял заказы «Волго- 
донстроя». Строителям отправлена 
партия мощных станков, запланиро

----- О -

I гидровала для Цимлянской ГЭ- 
Длнна его —  около пяти метров, дя 

j аметр флянцев достигает 1.5  метрі 
Три гидровала уже отгружены ю 

Ленинградский металлический завь 
имени И. В. Сталина, где произі 

ідится сборка тѵрбнн Цпмлянек 
ГЭС,

Станки взяты на социалистическую сохранность;
В механическом цехе Минского Взяв все станки на социалиста

>)

механическом
инструментального завода над каж -1 скую сохранность, 
дым станком укреплена надпись: 1 ческоге цеха не допускают аварий'.

з-раоочие мехаь

«Взят на социалистическую сохран- j вынужденных простоев. Но сраві 
ность».
/  Пнициатор этого токарь Евсаков.
Его станок вот уже три года не был 
в капитальном ремонте. Только в ны
нешнем и прошлом годах тов. Евса
ков за счет ликвидации капитально

il

iu m  с началом этого года произі 
дительность станка здесь возросла 
12  процентов. 3 3  рабочих-сменщ %  
начали сдавать друг другу етаіад 
на ходу и работают по одному Ра

го ремонта сэкономил 8  тысяч руб. 1 ряду. Это такж е увеличило вырабош



МНОЖИТЬ ОПЫТ РАБОТЫ ПЕРЕДОВЫХ ПРОКАТЧИКОВ!

Достигнутое— не предел
Развивая и внедряя новые формы 

социалистического соревно-ваіния, под
хватывая все, что есть лучшее на 
предприятиях нашей страны, коллек
тив нашей бригады, возглавляемый 
тов. Чурсиновым, непрерывно улуч
шает свои производственные показа
тели.

Я работаю старшим вальцовщиком 
на прошивном стане, который являет
ся важнейшей составной частью 
большого и сложного трубопрокатно
го агрегата. Свою работу в цехе я 
начал учеником в 1942 году. В тече
ние восьми лет упорного труда до
стиг квалификации старшего валь
цовщика. Успех моей работы на про
шивном стане зависит, в первую 
очередь, от хорошей подготовки ра
бочего места (приемка смены и на
стройка стана).

Во время приемки смены особое 
внимание обращаю на недостатки ра
боты предыдущей смены, проверяю 
не кривой ли стержень, как работает 
упорный подшипник, какая получает
ся гильза после прошива, тщательно 
проверяю диаметр оправок прошив
ного стана, наличие запаса стержней 
и наконечников. Стараюсь весь необ
ходимый производственный инстру
мент на смену подготовить до нача
ла работы. Это дает нам большую 
экономию времени.

В это ж е время каждый член 
бригады на своем участке осматри
вает оборудование и механизмы. Я 
непосредственно участвую при всех 
настройках и креплениях деталей 
стана, руковожу работой вальцовщи
ков при смене линеек, стержней и 
наконечников.

Освоение смежных профессий в 
нашей бригаде стало постоянным 
правилом. Систематическое изучение 
на практике слесарного дела дает 
нам возможность без слесарей вы
полнять ряд ремонтных работ. Б ла
годаря организованной взаимопомо
щи, длительность перевалок сокра
щена у нас до 50—60 минут, вместо 
1 часа 20 минут по плану.

Во избежание снижения качества 
продукции, я строго слежу за тем, 
чтобы ни в коем случае гильзы не 
прошивались на искривленном стерж 
не, регулирую настройку линеек, а 
гакж е обращаю внимание старшего 
сварщика на необходимость правиль
ной и своевременной кантовки заго
товок в печи для равномерного на

грева металла перед его прокаткой. 
Основное же внимание в процессе 
работы уделяю темпу работы про
шивного стана.

Продолжительность всех элементов 
процесса исчисляется секундами и 
долями секунд, а поэтому несвое
временное выполнение одного из 
элементов оператором или валь
цовщиком отражается на темпе про
катки. А это, в свою очередь, ока
зывается и на уменьшении произво
дительности стана. Быстрая и согла
сованная работа печной бригады, 
вальцовщиков на задаче заготовки в 
валки, на установке и уборке оправ
ки является основным условием 
соблюдения высокого темпа работы 
стана.

В марте у нас проводилось изуче
ние приемов работы стахановцев 
по методу инженера Ковалева. При 
помощи хрономегражных наблюдений 
была сопоставлена работа трех 
бригад прошивного стана. Оказалось, 
что при Прокатке труб размером 
73x5,5 на одну трубу мы затрачиваем
12,4 секунды, в то время, как брига
да старшего вальцовщика тов. Вол- 
дайкина тратит на это 13,3 секунды, 
а коллектив старшего вальцовщика 
тов. Ленкова — 13,36 секунды. Уско
рение темпа прокатки в нашей брига
де достигнуто благодаря четкой ра
боте оператора.

В нашем цехе принято, чтобы во 
время работы старшин вальцовщик 
прошивного стана сам работал на 
задаче заготовки в валки. От свое
временного и правильного выполне
ния этого приема зависит весь ход 
прокатки. Операцию «задача заго
товки в диски» я выполняю за мень
шее время, чем остальные вальцов
щики.

Освоение всеми рабочими обобщен
ных приемов работы лучших валь
цовщиков, подручных вальцовщиков 
и операторов дает возможность уве
личить производительность труда на 
Малом штифеле № 3 не менее, как 
на шесть процентов. Но я уверен, 
что это не является пределом роста 
производительности. Секунды и доли 
секунд, сэкономленные в процессе ра
боты, дадут нам возможность до
биться еще более высокой произво
дительности труда.

М. КИРИЛЛОВ, 
старший вальцовщик цеха № 4.

♦ < > ♦ -----------

Повысили почасовую производительность1 
прокатного стана

Наша бригада достигла хороших 
результатов, но это не является пре
делом. Мы должны и дальше совер
шенствовать свою работу, бороться 
с простоями, задержками и всякими 
паузами в работе. Здесь кроются 
большие резервы времени. Сокраще
ние потерь времени хотя бы на 4 
процента даст возможность прокаты
вать дополнительно 30— 40 труб в 
смену. У нас до сего времени рабо
чие подменялись через каждый час 
работы. П получалось, что к концу 
часа напряженного труда рабочий 
не давал большой производительно
сти. так как утомлялся. Сейчас, по 
инициативе рабочих, внедрен 30-ми
нутный график подмены. Это дало 
рост почасовой производительности 
труда.

При наблюдении за работой, кото
рое проводилось, было выявлено, что 
на прокатку одной трубы размером 
73x5,5 на автоматическом стане на
ша бригада, по сравнению с брига
дами тт. Малахова и Могилевкина, за
трачивает наименьшее время. Уско
рение темпа в нашей бригаде объяс
няется лучшей организаций работ и 
слаженностью всего коллектива.

В процессе прокатки я выполняю 
приемы «установка и уборка оправ
ки». Время на установку и уборку 
оправки у меня наименьшее. Так 
например, на уборку оправки я за
трачиваю 0 , 8  секунды, а вальцовщи
ки тт. Моисеев и Кукушкин —  1,2 
секунды, т. е. я выигрываю 0,4 се
кунды.

За счет чего я добиваюсь этого?

Прежде всего, за счет ритмичной, 
спокойной п без лишних движений 
работы. Я не ожидаю, пока вся тру
ба прокатается. К концу прохода, ко
гда остается непрокатаяный конец 
трубы длиной, примерно, в один 
метр, подвожу клещи и следом за 
трубой, по вводной воронке, ввожу 
их с таким расчетом, чтобы сразу 
же, как только оправка освободи
лась, захватить шпильку, не ожидая 
пока стержень, освободившись от на
грузки, начнет вибрировать. Оправ
ку я  начинаю вводить по вводной 
воронке еще во время обратного вы
броса с таким расчетом, чтобы вста
вить шпильку оправки в наконеч
ник стержня сразу же, как только 
труба выйдет из вводной воронки.

Для обеспечения более хорошей ра
боты автоматического стана мы пред
лагали установить тормозной ролик 
на заднем столе автоматического ста
на. Это предотвратило бы заброс 
гильзы и биение стержня после об
ратного выброса трубы. Во-вторых, 
в целях экономии мы предлагали 
установить централизованный под
вод смазки к подушкам и клиньям, 
а для облегчения условий труда мы 
советовали установить вытяжную 
вентиляцию на рабочем месте валь
цовщиков и подручных вальцовщи
ков как прошивного, так  и автома
тического Станов.

И нам непонятно, почему выпол
нение наших предложений задержи
вается.

В. ЗЕЛИКОВ, 
вальцовщик автоматстана цеха № 4

Результат 
упорного труда
В развернувшемся социалистиче

ском соревновании за достижение 
высоких показателей образцового 
использования оборудования, сниже
ния себестоимости продукции и рас
ходных коэфициентон металла, топ
лива, электроэнергии и вспомогатель
ных материалов, трудящиеся первого 
цеха Новотрубного завода добились 
новых производственных успехов. В 
мае производственный план выпол
нен более, чем на 103 процента и 
даны сверх плана сотни тонн труб, 
сэкономлено много металла, топлива, 
электроэнергии и других материалов.

Наилучших показателей, по ис
пользованию оборудования добился 
коллектив прокатчиков Малого шти- 
феля-̂ N» 1 , руководимый начальни
ком стана тов. Борщевым. Этот кол
лектив добился использования стана 
по номинальному времени на 96,4 
процента, вместо 95,5 процента по 
обязательству, повышена почасовая 
производительность и улучшены 
другие показатели работы.

Достижения прокатчиков не при
шли сами. Это —  результат упорно
го труда по изучению лучших прие
мов работы и внедрению их.

Каждый оператор, вальцовщик 
и кантовщик работает теперь 
по обобщенному графику, экономит 
при прокате труб многие минуты, из 
которых в продолжении смены скла
дываются тысячи рублей экономии.

Если сложить стоимость одной ми
нуты всех станов, то каждая сэко
номленная минута рабочего времени 
будет оцениваться десятками тонн 
сверхплановых труб для дальнейшего 
роста и могущества нашего Отечест
ва.

Н. ПРОХОРОВ.
зав. бюро организации труда 

цеха N° 1.

 О -----

Держим 
высокий темп 

прокатки
От четкой и правильной работы 

оператора, от согласованности дей
ствий его с вальцовщиком во мно
гом зависит темп агрокатки. Работа 
оператора автоматического стана от
ветственная как в отношении обе
спечения темпа прокатки, так и в 
отношении техники безопасности. 
Малейшая .неточность в работе или 
несвоевременное включение рукоят
ки уже замедляет темн прокатки и 
может вызвать несчастный случай 
с вальцовщиком на уборке оправки.

Я стараюсь всегда работать в 
тесном контакте с вальцовщиком и 
работу согласую так, чтобы сразу 
же после окончания работы валь
цовщика по установке или уборке 
оправки, я смог бы быстро произве
сти задачу трубы в валки или об
ратный выброс. Четкая и уверенная 
работа оператора возможна только 
тогда, когда вальцовщик работает 
так же четко ц ритмично. В против
ном случае у оператора не может 
быть уверенности в работе и ‘'темп 
её замедляется.

Особое внимание я уделяю уста
новке пушера в нужном положении. 
После первого прохода трубы пушер 
устанавливаю так, чтобы передний 
конец трубы остановился в жёлобе 
на расстоянии не более 700— 800 
миллиметров от валков. Это сокра
щает время обратного выброса и 
последующей задачи трубы в валки. 
После второго прохода пушер уста
навливаю точно на метке, указан
ной мастером или старшим вальцов
щиком.

А. ПАНОВ,
оператор цеха N: 4.

На чем я экономлю секунды
Коллектив нашей, чурсиновской 

бригады дружный, успехов добиваем
ся мы сообща.

Я работаю оператором прошивно
го стана. Процесс работы прошив
ного стана складывается из 9 опе
раций, из которых 7 выполняются 
оператором главного пульта прошив
ного стана.

Для того, чтобы увеличить темп 
работы, необходимо максимально 
сократить длительности выполнения 
каждой операции. Этого можно до
биться только за счет работы с мак
симально' возможными перекрытия
ми, то есть когда не закончился один 
прием, начинается выполнение вто
рого.

Сейчас все -операторы прошивного 
стана работают с перекрытиями. Но, 
однако, величина и количество этих 
перекрытий не у всех одинаковы. 
Это зависит от опыта я  знаний опе
ратора. Например, при прокате труб 
размером 73x5,5 мм. такт прошив
ки в нашей бригаде равен 12,4 се
кунды, в бригаде Малахова —  13,3 
секунды, а в бригаде Могилевкина—  
13,36 секунды. Этих результатов я 
добился за счет четкой подготовки 
извлечения стержня, которое начи
нается сразу же после конца про
шивки без всяких пауз.

Разница наших показателей за
ключается в следующем: я перево
жу ручку № 1 на «установку стер
жня» в то время, когда упорный 
подшипник находится на расстоянии
1,5 метра от ограничителя. Опера
тор Пашкова (бригада Малахова) 
переключает ручку тогда, когда 
стержень находится от ограничителя

на расстоянии 800— 1000 миллимет
ров, а т. Михайлов (бригада Могилев
кина) ДОВОДИТ ПОДШИПНИК П0Ч.ТМ до 
упора. В результате время извлече
ния стержня, входящее в такт, .уѵменя 
составляет 2,3 секунды, у Пашко
вой —  2,4 секунды, у Михайлова 
—  2 , 6  секунды, а на выбросе гиль
зы я экономлю 0,2 секунды. Эконом
лю за счет того, что, включая ручку 
дистрибутора № 4 для выброса,
удерживаю ее в этом положение н е
значительное время, но достаточное 
для ската гильзы на стеллаж. 16”'' 
установкой оправки, движение 
стержня вперед замедляю, а после ее 
установки на стержень несколько раз 
переключаю ручку № 1 из положе
ния «на себя» в положение «от се
бя». и обратно. Это обеспечивает 
плавный, без ударов, подвод упор
ного подшипника к упору. Когда 
стержень приближается к  оправке, 
удерживаемой вальцовщиком, ручку 
№ 2 из положения «на себя» перево
жу левой рукой в положение «от се
бя» для закрытия крышки желоба. 
Выполнение этого приема требует 
строго согласованной работы подруч
ного вальцовщика и оператора.

Только в строгом согласии с 
подручным вальцовщиком на выпол
нение этого приема я затрачиваю на 
0,3 секунды меньше времени, по 
сравнению с другими операторами.

Вот за счет чего мы экономим се
кунды, нужные для того, чтобы да
вать больше труб и держать первен
ство за собой среди трубопрокатчи
ков нашего завода.

В. САПЕГИН, 
оператор цеха N°. 4

Что нужно сделать на наш ем стане
В нашем цехе были изучены и об

общены передовые приемы работы 
операторов и вальцовщиков стана. 
Малый штифель Л? 2 на прошивном 
и автоматическом станах. Во всей 
цепи прокатных агрегатов прошив
ной ста-н является ведущим. Произ
водительность его во многом зави
сит от того, как быстро будут вы
полняться элементы операций, со
ставляющие цикл изготовления гиль
зы.

Мне хочется коротко рассказать о 
своих приемах работы. На работу я 
прихожу за 20— 30 минут до нача
ла смены. За это время я узнаю у 
сменяемого мною оператора, как ра
ботали механизмы, какие были не
поладки и как они устранялись. 
Проверяю чистоту рабочего места. 
После 5 -минутной оперативки при
хожу на мостик главного пульта 
управления прошивным станом п 
лично проверяю исправность всех 
механизмов. Особое внимание уделяю 
работе упорного подшипника и его 
замка. Во время работы внимательно 
смотрю за сигналами вальцовщика на 
задаче. Это необходимо для согласо
ванной работы оператора и вальцов
щика. Оператор прошивного стана 
выполняет 5 приемов: извлечение

стержня, подъем крышки желоба н 
поддерживающего ролика, выброс 
гильзы, установка стержня, закры
тие крышки. Ритмичное выполнение 
всех этих приемов помогает мне на 
каждом из них сэкономить время и 
прокатывать в смену на 35 труб 
больше, чем в других сменах.

Для того, чтобы еще выше под
нять производительность стана, необ
ходимо отремонтировать пальцы вы 
брасывателя гильз и стеллаж от про
шивного стана к автоматическому, 
иметь на стане давление воздуха не 
ниже 4 атмосфер.

Мы взяли обязательство повысить 
производительность труда на 6,5 
процента, сэкономить 2 0 0  тонн ме
талла, 50 тонн топлива, 40 тысяч 
киловаттчасов электроэнергии, до
срочно выполнить годовой план и 
дать сверх плана 2.800 тонн

Это очень серьезные обязательства 
и для их выполнения нужна слажен
ная и ритмичная работа всего кол
лектива стана. Применяя лучшие 
приемы работы всех операторов и 
вальцовщиков, коллектив нашего 
стана с честью выполнит взятые на 
себя обязательства.

А. ЯШИНА, 
оператор цеха № 1.

Что стоит одна минута времени
После изучения передовых прие

мов труда операторов по методу ин
женера Ковалева нам стало ясно, ка
кие операции и каким образом мож
но выполнять в более короткое вре
мя. Еще несколько месяцев тому на
зад лучшие операторы цеха Л? 1 тт. 
Салтыкова и ІІлохотник затрачивали 
на все операции но прокатке одной 
трубы 13,5 секунды, а мне удавалось 
за счет применения рациональных 
приемов работы сокращать это вре
мя на 18 процентов.

Мой опыт работы вскоре стал 
достоянием всех операторов стана 
благодаря обучению их в стаханов

ских школах. Каждый оператор до
бился сейчас минимальной затраты 
времени, повысил свою производи
тельность на 18 процентов.

В течение смены каждый опера
тор экономит 40 минут рабочего 
времени. Учитывая, что стоимость 
одной минуты на прокатном стане 
.составляет 18 рублей, то оказывает
ся, что оператор экономит за смену 
720 рублей и дает десятки тонн труб 
сверх установленного графика.

МАХНУТИНА, 
оператор цеха N° 1.
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