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ОПЫТ П Е Р Е Д О В Ы Х -
ВСЕМ РАБОЧИМ ОПЫТ РАСКРОЯ МЕТАЛЛА 

НА ПИЛАХ ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ СТАНА „500" 
Непосредственным организато

ром работы на участке горячен 
резки стана «500» сортопрокат
ного цеха в смене является стар
ший резчик, от знаний и опыта 
которого во многом зависит дли
тельность простоев пил по техно
логическим причинам и произво
дительность пил. 

Систематическое изучение ра
боты старших резчиков тт. Теко-
ва, Яковлева, Фурманова, На
зарова, Полякова, Ермоленко и 
других показывает, что лучших 
результатов в выполнении зака
зов и раскрое металла в строгом 
соответствии с ГОСТами, в 
уменьшении времени на переста
новке пил, достиг резчик третьей 
бригады ВиктбТГ Кузьмич Фурма
нов. 

Об этом наглядно говорят дан
ные простоев на участке резки 
по технологическим причинам. В 
прошлом году такие простои в 

' смене старшего резчика т. Теко-
ва составили 3 часа 45 минут, 
в смене старшего резчика т. Ер
моленко—2 часа 30 минут и в 
смене т. Фурманова—1 час 25 
минут, ,3а восемь месяцев теку
щего годй простои в смене т. Ер
моленко составили 3 часа 20 ми
нут, в смене т. Текова—2 часа 
15 минут, а в смене т. Фурмано
ва — i час 5 минут. При этом 
в феврале, апреле и июле^ у 
т. Фурманова совершенно не бы
ло простов. 

В. К. Фурманов работает на 
резке с 1945 года. Он хорошо 

. изучил приемы и методы труда 
на резке и добивается высоких 
показателей в работе. На курсах 
повышения квалификации т. Фур
манов получил прочные знания 
по обслуживаемому оборудованию 
и ГОСТам, в соответствии с ко
торыми раскраивается металл. 
Хорошо продуманная подготовка 
старшего резчика к каждой смене 
обеспечивает выполнение наме
ченного графика прокатки. 

УСТАНОВКА ПИЛ 
Конструкция пил и лилового 

рольганга допускает установку 
на длины разрезаемых полос от 
4 метров и более, с интервалом 
в 1 метр. Пилы могут быть уста
новлены на любую длину по
резки, путем удаления роликов. 
В этом случае т. Ф^манов обра
щает особое внимание на креп
ление плит, которые уложены на 
место вынутых роликов. 

В отличие от других старших 
резчиков, тов. Фучшапов при ус
тановке пил замеряет расстояние 
между дисками соседних пил ру
леткой. Так как температура раз
резаемых полос колеблется в пре- \ 

делах 800—950 градусов, при 
установке пил должен быть уч
тен допуск на усадку. Проведен
ные опыты позволили т. Фурма
нову установить оптимальные ве
личины допусков на усадку для 
различных профилей, пользуясь 
которыми, он получает требуе
мую длину штанг, после их ох
лаждения. 

Как при порезке кругов и 
квадратов от 70 мм и выше, он 
принимает допуск на усадку 
20 мм на погонный метр. Для 
фасонных профилей: швеллера 

12—18, балки КМ 14— 
11) принимает допуск 15 мм и на 
рельс рудничный 12 мм на по
гонный метр. Так, например, при 
порезке круглого железа длина 
остывшей полосы должна быть 
7000 мм. Расстояние между ди
сками в этом случае должно быть 
7000+(20Х7)=7140 мм. При 
порезке рудничных рельсов длина 
штанги (в холодном виде) должна 
быть 10000 мм, расстояние меж
ду дисками в этом случае должно 
быть: 10000+(12XiO)=10120 
мм. 

Пользуясь этим простым и 
точным способом, он достиг сто
процентного выхода металла по 
заказам и совершенно изжил 
случай задержки стана из-за под
бора плит и порезки металла с 
нарушением установленных допу
сков. 

После перестановки пилы обя
зательно опробываются вхоло
стую и при этом т. Фурманор 
убеждается, что они не режут 
плит в прорезях, он также про
веряет состояние охлаждения ди
сков водой, добивается немедлен
ной замены тупых дисков с за
варенными зубьями, трещинами 
и кривых дисков. 

РАССТАНОВКА 
И ПЕРЕСТАНОВКА ПИЛ 

Одним из важных факторов, 
определяющих организацию рабо
ты на пилах, т. Фурманов счита
ет правильную, продуманную рас
становку пил. Если под установ
кой пил мы понимаем определе
ние расстояния между дисками, 
обеспечивающего порез полосы 
на требуемую длину, то иод рас
становкой пил следует понимать 
рациональную расстановку всех 
запускаемых в работу пил с та
ким расчетом, чтобы на раскрой 

-
полос затрачивалось минимальное 1 

время, обеспечивался максималь
ный выход мерных полос и пред
отвращался выход вторых сор
тов и брака но длине. 

Прежде, чем расставить пилы, 
т. Фурманов подсчетом находит 
ожидаемую длину раската из 
мерной заготовки и примерную 
длину из укороченных заготовок. 
Зная количество подаваемых на 
стан заготовок, сколько требуете;! 
получить полос мерных и сколь
ко допускается полос нормальных 
(немерных) длин, т. Фурманог 
соответственно делает расста
новку пил и принимает решение, 
как организовать работу—на од
ном или двух участках, сколько 
пил одновременно должно резать, 
определяет длину обрези. Свое
временно разъясняет принятый 
порядок резки оператору поста 
управления К. 10. 

Во время работы пил т. Фур
манов следит за порезкой и тре
бует от оператора поста управле
ния К. 10, чтобы он при порез
ке полос разных длин (несортиро
ванных) делал лишний рез, но не 
допускал выхода задних штанг 
за пределы допускаемой длины. 
Для подсчета длины раската и 
развеса заготовки в блокноте 
т. Фурманова всегда имеются не
обходимые данные, которые т 
использует в практической рабо
те. 

Применение таких подсчетов 
позволяет т. Фурманову более на
дежно делать расстановку пил и 
сократить простои по этой при
чине. Он заранее готовит плиты 
и при изменении длимы раската 
•—без задержек прокатки, кор
ректирует расстановку пил. 

Наблюдения показывают, что, 
пользуясь указанными методами, 
т. Фурманов производит все пере
становки значительно быстрее и 
качественнее, чем другие стар
шие резчики. Этому способству • 
ет также и то, что он поддержи
вает непрерывную связь с по
садчиками и, используя все пау
зы в работе стана, заранее гото
вит плиты для вырезки необхо
димой длины. Это особенно важно 
при прокатке металла по неболь
шим заказам (разных длин), вы
зывающие частые перестановки 
пил. 

Широкое ознакомление всех 
резчиков с передовыми приемам 
труда старшего резчика т. Фур
манова будет способствовать со
кращению простоев из-за резки и 
повышению произ водител ьно • тн 
труда. 

С. ОРЕЛ, 
инженер, начальник смены 

стана «500» . 

Ф и н а л ь н я и г р а 

Комсомольцы помогают школе 
В начале прошлого года ком

сомольцы листопрокатного цеха в 
первый раз приехали в свою под
шефную школу К 36. Директор 
школы Зинаида Петровна Ямщи
кова познакомила нас с коллек
тивом школы, рассказала о зада
чах политехнизации учебного про
цесса. 

— Но к политехнизации мы 
еще не готовы,—добавила она,— 
и во многом надеемся на вас. 
Помогите нам сделать оборудова
ние, а помещение для этого най
дем. 

,Мы пообещали. Так началась 
дружба со школой нашей комсо
мольской организации. 

С помощью администрации це
ха мы оборудовали в школе элек
тромастерскую, сделали электри
ческий щит со счетчиком и ру
бильником, своими силами собра
ли пять тисов и стол для слесар
ных работ, несколько верстаков. 
Но детям нельзя было работать в 
своих мастерских, так как не хва

тало инструментов. Как быть? 
Посоветовавшись, мы решили об
судить положение на комсомоль
ском бюро. Слесарь т. Карпенко 
предложил изготовить инструмент 
силами молодежи в нерабочее 
время. Многие комсомольцы под
держали это хорошее начинание. 
Кузнец т. Воробьев слесарь 
т. Карпенко, слесарь котельной 
т. Озеров и другие, оставаясь по
сле работы, используя выходные 
дни, изготовили партию молот-, 
ков, зубил, стамесок, маленьких 
топориков и другие инструменты. 
Сейчас комсомольцы цеха гото
вят подшефной школе партию ру
банков для столярной мастер
ской. 

Приближается зима и комсо
мольцы решили залить для детей 
пришкольный каток, сделать ле
дяную горку. ^ 

Так с каждым днем растет и 
укрепляется хорошая дружба це
ха Hi школы. Но, к большому на
шему сожалению, для некоторых 

руководителей комоината помощь 
школе является делом третьесте
пенной важности. 

Так, мы обратились к замести
телю директора комбината, т. Бо
гатыреву с просьбой передать 
инструмент школе. 

— Очень хорошее дело, — сог
ласился т. Богатырев, — но вы 
отнесите инструмент на склад 
УКХ, а школа пусть заплатит 
за него деньги и полечит. 

— Позвольте, — запротесто
вали мы,—инструмент сделан 
комсомольцами из отходов в вы
ходные дни. За что Же школа 
деньги будет платить? 

— А металл-то наш—невоз
мутимо отвечал т, Богатырев. 

Инструмент мы вывезли, но 
только после вмешательства гор
кома комсомола. А нельзя ли бы
ло обойтись без этого? 

В. АНФИМОВ, 
заместитель секретаря бюро 
ВЛКСМ листопрокатного це
ха. 

В минувшее воскресенье состоялась финальная игра фут
больных команд цементного завода и второй металлургов ва 
при:з горкома В Л К С М . Состязание проходило .со значительном 
преимуществом команды металлургов и закончилось их побе
дой с большим счетом. По окончании встречи команде нашего 
комбината был вручен переходящий приз горкома В Л К С М и 
диплом первой степени. 

На снимке: момент финальной игры футбольных команд. 
Фото Е . Карпова. 

, , ' L 

ФельеЧон 

З О Л О Т А Я Р Ы Б К А 
В краю больших озер Куста-

найской области жила-была 
рыбка. Не золотая рыбка, а про
стая. Не говорила она голосом 
человеческим, а если бы говори
ла, то многое бы могла рассказать 
о том, как простые окуни, саза
ны, щуки и другие рыбы по воле 
заместителя начальника ОРСа 
комбината Серафима Кузьмича 
Максимюка превращались и прев
ращаются в золотые рыбки. 

Максимюк — человек осторож
ный, лишнего слова не скажет. 
Он всегда обдумывает, что и где 
сказать. 

— Товарищи представители 
рабочего контроля! — говорил 
он на конференции рабочих конт
ролеров.—Я с вами полностью" со
гласен, чтобы продажа товаров 
повышенного спроса согласовыва
лась с завкомом профсоюза. Это 
правильно, это так и должно 
быть. Отныне это так и будет. 

Но после этих заявлений ниче
го не изменилось. 

Когда его спросили в завкоме 
металлургов: почему в магазине 
К 32 допускается обвес и обмер 
покупателей? Он замялся и ниче
го вразумительного не сказал. 

— Я заместитель начальника, 
— говорил он, — поэтому за 
конкретные факты нарушителей 
правил торговли спрашивайте с 
начальника. 

Дурмадшть головы обществен
ности, рабочим контролерам, зав
кому для Максимюка стало пра
вилом, нормой его поведения. 
Максимюк—страстный рыбак и 
особенно охотник. Он даже под 
видом .командировки может дней 
на пять уехать на рыбалку, на 
охоту и в другие места. Причем, 
ему повезло. Судьба наткнула его 
на озера, богатые рыбой в Кус-
танайской области. Вокруг этих 
озер густые, двухметровой выши
ны камыши* а в них водятся и 
козы, и кабаны, и утки, и всякая 
другая дичь. 

У Максимюка загорелись глаза. 
В этой глуши не бывала нога че

ловека. «Начну я здесь,—дум|ьл 
он, — промыслы—• дело сулйт 
выгоду. Да и дичи много—дру
гой раз поохотиться можно на до
суге». И затеял Максимюк рыоо-
довные промыслы. Рыбаки лови
ли рыбу и карманы набивали. 
А возить рыбу для рабочих ком
бината далековато—тысяча ки
лометров, на машине не дове
зешь. Но Максимюк и тут нашел 
выход из положения. Он ре
шил возить рыбу на само
летах. Влетела рыбка в ко
пеечку, стала не простой, а золо
той. Эта золотая рыбка уже 
предъявила счет на погашение 
убытков в сумме 150 тысяч 
рублей, но не дрогнул Макси
мюк, смело ответил: — «Я от ра
бочего контроля открутился, а 
от тебя, золотая рыбка; и подавно 
откручусь. Иди, рыбка, и спроси 
эти тысячи рублей у государства. 
Только не говори рабочим конт
ролерам, а то они опять конфе
ренцию соберут, а второй раз 
врать как-то неудобно». 

И затихло все. Максимюк по-
прежнему ежемесячно выезжает 
в Кустанай на охоту. В конце 
августа он привез самолетом ка
бана, весом 6 пудов, и 19 уток. 
Да и рыбка бесплатная у него 
не переводится. 

Во многих торговых и промы
словых махинациях усиленно 
помогает Максимюку директор 
молзавода ОРСа, пьяница Кисе
лев. Так и тянется эта сказка, 
блаженствует Максимюк, и тре
щат карманы трудящихся от «зо
лотой рыбки». 

Во всей этой сказочной исто
рии удивляет одно: почему все 
это сходит Максимюку с рук? 
Почему партийная и профсоюзная 
организации не спросят ответа с 
Максимюка за его «фокусы»? 

Нам думается, что настало 
время, директору комбината и его 
заместителю т. Фаттахову обра
тить внимание на проделки Мак
симюка и спросить с него по-
партийному, по-государственному. 

Е. ШЕВЦОВ. 

В столовой нет ношей 
В столовой К 2 первого мар

теновского цеха нет ножей. Ста
леварам приходится к обеду не
сти свой нож или другой какой
-либо острый предмет. 

Завели порядок новый, 
Удивленье, ей»же ей, 
Что в мартеновской столовой 
Не имеется ножей. 
Мы приводим довод веский, 

Заявляли об этом директору 
столовой т. Витиевскому, но он 
только отмахивается, нет, мол, и 
не будет, устраивайтесь, как хо
тите. 

(Из письма рабкора). 
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