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На стане «500» 'соргоирокат-
нш цеха при црокатке уголков 
75x8 мм и кругов диаметром 
50—56 мм. «узким» местом яв
ляется (работа рольгангов ишлетг-
перов на участке 8 и 9 клетей. 
На этом участке был изучен и 
обобщен остыт работы операторов 
тт. Пшуловой, Стуровой и Гусе
вой. 

В результате изучения уста
новлено, что.'в бригаде, где1 рабо
тает оператором Н. A. Популова, 
достигнута более высекая произ
водительность. Так в первом полу
годии оператор т. Популова обес
печила прокатку уголка 75x8 мм 
в среднем в смену 1665 штук, 
тогда как 'прокатка металла такого 
профиля в смене оператора т. Гу
севой составляет 1540 штук. Про
катка круга 50—56 мм в смене 
т. Пшуловой—-1628 штук, в 
смене Стуровой—1462 и <в смене 
т. Гусевой — 1427 штук. 

Е ж же оператор Н. А. Полу
лова достигает лучших показате
лей? 

До начала смены т. Популова 
тщательно оэдшйомится с работой 
сменяемого оператора и состоя
нием оборудования, о всех заме
ченных недостатках заявляет на 
сменноивстречных собраниях и 
требует от дежурных электриков 
и слесарей немедленного устране
ния ншоладок. 

При прокатке мелких уголков 
т. Популова не выключает роль
ганги за восьмой клетью и этим 
обеейечивает максимально воз
можную скорость рольгангов. 
Включение контроллера шлешге
ров она производит в момент вы
хода полосы из 8-й клети сразу 
на третье положенье, благодаря 
этому достигает захвата полосы 
шлшперами на ходу. 

Так как скорость выхода дало-
сы из восьмой клети выше ско
рости рольганга, то полосу вы
брасывает валками на 4—5 мет
ров вгаеред от клети. Пока вклю
чается контроллер и кулачки 
шлишеров проходят путь от ис
ходного положения до соприкос
новения кг полосой, последняя 
уходит вперед еще на 2—3 мет
ра, затем затормаживается. После 
этого происходит захват полосы 
кулачками шлешгеров. Для пра
вильного положения конца поло^ 
сы перед задачей ее в девятую 
клеть, необходимо, чтобы длина 
заднего конца полосы за первым 
кулачком не превышала 0,5—1 
метр. 

Такая длина заднего кошщ по
лосы исключает возможность ее 
искривления, а тем самым не со
здает задержек при задаче поло
сы в клеть. Чтобы полоса не бы

ла прижата кулачками шлетше-
ров к буртам плит — оператор 
т. Популова подачу полосы 
шлешерами прекращает в момент 
нахождения ее примерно на се
редине роликов рольганга, путем 
включения контроллера сразу на 
третье положение1—«назад». На
правление штуки в калибр 9"й 
клети производится несколькими 
отбойниками, раеположенныхми 
перед контователем, а также ли
нейками. Возвращение шлешгеров 
в исходное положение производит 
с таким расчетом, чтобы кулачки 
шлешгеров не задели передний 
конец полосы, движущийся по 
рольгангу из 8-й клети. 

При прокатке кругов работа 
оператора несколько осложняет
ся. Овал, идущий из 8-й клети, 
имеет меньшую жесткость, чем 
уголок. Поатому нельзя захваты
вать полосу шлшперами на ходу 
ори включенных роликах роль
ганга за 8 клетью, т. к. полоса 
будет погнута, что затруднит за
дачу ее в 9-ю клеть. Правильно
му захвату полосы кулачками 
шлепперов оператор т. Поиулова 
уделяет большое внимание. 

Передачу полосы от рольганга 
одной клети до рольганга другой 
шлшперами т. Популова осуще
ствляет на 2-м (положении конт
роллера, т. к. при увеличении 
скорости полоса будет погнута в 
местах захвата ее кулачками. 

Первый и задний концы поло
сы должны отстоять от ближай
шего кулачка примерно на рав
ном расстоянии. При несоблюде
нии этого условия будет погнут 
какой-либо из концов полосы. На 
правку погнутых концов потре
буется дополнительное время. Та
кие задержки значительно сни
жают теш прокатки. Это наибо
лее ответственный момент в ра
боте оператора. 

Укладку полосы - на рольганге 
перед 9-й клетью оператор т. По
пулова производит точно против 
калибра клети. Благодаря свое
временному включению обслужи
ваемого оборудования и правиль
ному расположению полосы на 
рольгангах и шлетсперах оператор 
т. Популова обеспечивает высо
кий темп прокатки. 

Широкое использование метода 
работы Н. А. Популовой опе
раторами данного поста будет 
способствовать дальнейшему по
вышению производительности тру
да и успешному выполнению по
вышенных социалистических обя
зательств в честь XX съезда, 
партии. 

Н. СИРАЗИТДИНОВ, 
начальник смены стана «500». 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

УКРЕПЛЯЕМ СВЯЗЬ С СОВХОЗОМ 

В школе рабочей молодежи 

В десятом нлассе школы рабочей молодежи № 6 нашего 
комбината организованно начался учебный год. На снимке: 
учащиеся под руководством преподавателя Ф. И . Обухова 
(крайний отрава) проводят опыты по электростатике. 

Фото Е . Карпова. 

Коллектив кузнечно-прессового 
цеха шефствует над новым совхо
зом «Комсомолец» Кизильского 
района, организованном на це
линных землях. Недавно сек
ретарь партбюро нашего цеха 
т. Григорьев и старший электрик 
т. Анисимов побывали в совхозе, 
где осмотрели строительство но
вых сборных домов, выяснили ну
жды тружеников сельского хозяй
ства. Сейчас коллектив нашего 
цеха готовит кронштейны из 

труо для ввода в новые дома 
электропроводки. Кронштейны бы
ли быстро изготовлены. 

К нам часто приезжают дирек
тор нового совхоза т. Гуревич и 
главный инженер. В последнее 
время они просили отковать ряд 
деталей для сельскохозяйственных 
машин. Эта просьба работников 
совхоза была удовлетворена. 

М. БОХАНОВ, 
слесарь-водопроводчик куз

нечно-прессового цеха. 

Больше помощи в работе 
путейцев 

Идет последний наиболее бла
гоприятный месяц для ремонта 
путевого хозяйства железнодо
рожного транспорта комбината. В 
эти дни путейцы прилагают все 
усилия, чтобы хорошо̂  подгото
вить пути к зиме. Однако работ
ники службы движения не ока
зывают им надлежащей помощи. 

Путейцы ежедневно испытыва
ют большое затруднение в под
вижном составе — платформах 
для перевозки шиал и полуваго-
цах для перевозки щебенки. 
Очень плохо пропускают движен
цы и автодрезину с материалами 
для ремонта путей. Вот примеры. 
Со станции Флюсовой, где на
чальник т. Щербаков, по графику 
должны были отгрузить 21 и 22 
сентября по 3 полувагона Тцебня 
для среднего ремонта пути на 13 
километре, однако ни одного ва
гона отгружено не было. Хуже 
того, груженые три полувагона с 
20 сентября три дня простояли 
на станции Флюсовой и их от
правили на рудо'ислытательн ую 
станцию неизвестно зачем. 

Для станции Пересечение 20 
сентября загружена рельсами 
платформа № 1090, которая до 
сих пор стоит на станции РИС. 
Автодрезина, груженая рельсами 
на станции Пересечение для ре
монта путей на 17 километре, 
стояла без движения 22 и 23 

сентября, а в это время рабочие 
простаивали из-за отсутствия 
рельсов. 

На просьбу работников пути 
быстрее подать вагоны с мате
риалами дишегчеры тт. Лапин и 
Вершинин грубо ответили: 
«Отойдите от селектора, не ме
шайте работать»... Начальник 
службы движения т. Каверзин 
на просьбу дать платформу для 
перевозки шпал заявил: 

—Возите автомашиной, не ме
шайте нам работать. 

Ясно, что это непродуманный 
ответ. Ведь перевозка шпал на 
•автомашине в шесть раз дороже, 
чем на платформе. 

Но, несмотря на такие затруд
нения, некоторые работники 
службы движения хорошо устраи
вают свои дела. Так, например, 
начальник станции РИС- т. Меша-
нов 24 августа был на станции 
Кольцевая. Чтобы не идтичотту 
да пешком, ему дали спад 
ный электровоз, который сняли с 
путевых работ. 

О многих таких недостатках 
хорошо известно и. о. начальни
ка транспорта т. Баранову, но он 
мер не принимает. 

М. ЛАРФЕНЮК, 
бригадир службы пути. 

П. КЛИМОВ, 
. мастер службы пути. 

Недавно магазин Спорт-
I торга получил для продажи 

магнитогорцам очередную 
партию автомашин «Победа». 
Новые машины купили мно
гие рабочие и инженерно-
технические работники наше
го металлургического комби
ната. 

На снимке: мастер разлив
ки первого мартеновского це
ха А . И. Алфеев осматривает 
купленную им машину. 

Фото В. Тяжельникова. 

Лишние переходы машинистов 
Рабочий день паровозных 

бригад в разнарядке кондуктор
ского резерва начинается однооб
разно, с обращения к заведующе
му кондукторским резервом т. За
ва лишину: 

— Иван Иванович, неужели 
опять пешком топать? 

Вместо ответа т. Завалишин 
вынимает из стола бумажку и 
протягивает ее машинисту. 

Этим обычно разговор заканчи
вается: ведь в руках т. Завали-
шина письменное распоряжение 
начальника автотранспортного це
ха т. Рыскина об отмене подвозки 
машинистов, их помощников и 
главных кондукторов к месту ра
боты на время использования ма
шин на перевозке зерна — с 1 
августа по 10 сентября 

Но и после 10 сентября все ос
талось без изменений. Тов. Зава
лишин только руками разводит— 
дескать, я то не при чем, ведь 
г. Рыскин не выполняет распоря
жение.. 

Поэтому паровозникам не ос
тается ничего другого как идти 
по шпалам пешком к месту, где 
стоит паровоз или электровоз. 

Идут,паровозники, спешат, спо
тыкаются, вспоминая, как бы
ло прежде хорошо, когда за 
кондукторским резервом было 
закреплено 3 автомашины, обору
дованные скамейками, и в течение 
полчаса паровозная бригада доста
влялась на Ежовку, к рудоиспы-
тательной станции, на станцию 
Магнитогорск или в другой пункт, 
где в это время ожидали рабо
чие прежней смены. Оттуда же 
отвозили в город сдавших смену. 

Теперь не то. Все машинисты, 
как и прежде собираются в раз
нарядку, получают задание и 
дальше каждый предоставлен 
своей судьбе. Поэтому многие 
опаздывают на работу, добираясь 
в отдаленную точку стоянки па
ровоза. Не лучше чувствуют себя 
и те, кто сдал смену. 

Пора это прекратить, машины 
должны быть возвращены в кон
дукторский резерв, чтобы создать 
машинистам и паровозным брига
дам условия для нормальной ра
боты и отдыха. 

Н. РЕШЕТНИКОВ, 
машинист электровоза. 

Одни обещания 
Работники службы тяги в сов

хозе «Поля орошения» нашего 
ОРСа убрали картофель на пло
щади в 24 га. Задание выполни
ли в срок и с хорошей оценкой. 

В этом совхозе коллективу на
шей службы отпустили картофель, 
просили поскорее вьтезти и раз
дать трудящимся. 

Мы обратились в автотранс
портный цех. Однако проходят 
дни, а нам то отказывают, то 
обещают потом перевезти. И это 
не только тяговики встречаются 
с такими задержками. Подобное 
имеет место и в других службах. 

и. козлович, 
председатель цехкома. 

Художественная 
самодеятельность 

куста проката 
На заводском и городском смот

рах художественная самодеятель
ность куста проката была отме
чена премиями и грамотами, а 
хоровой коллектив выдвинут к 
участию в областном смотре. Сей
час кружки самодеятельности еще 
шире развивают авою работу. Хо
ровой коллектив под руководст
ве]*--4и_Кузютина отрабатывает 
старые 'шмгера._и разучивает но
вые песни советских композито
ров, чтобы с успехом ^выступить 
на областном смотре. 

Высокую оценку заслужил на 
смотрах и танцевальный коллек
тив, которым руководит молодая 
фрезеровщица Шура Попова. Ей, 
к ак руко води те л ю -общ еетвега и -
це, завком металлургов выдал 
премию и грамоту. Танцевальный 
коллектив продолжает готовить 
новые танцевальные номера, он 
пополняется за счет молодых ра
бочих. 

Цеховой комитет и все общест
венные организации цеха интере
суются развитием самодеятельно
сти, обсуждают на своих заседа
ниях состояние работы в круж
ках, оказывают помощь. Сейчас в 
цехе принимаются меры к ожив
лению работы театрального кол
лектива, который прежде тоже 
был на хорошем счету, но из-за 
отсутствия руководителя рас
пался. 

Н. КОВАЛЕВ, 
председатель культкомиссии 

куста проката. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА: 
КИНОТЕАТР «Магнит»: сегодня 

«Урок жизни», с 26 сентября 
«Солдат Иван Бровкин». КИНО
ТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: сегодня 
и завтра «Урок жизни», «Доро
га», «Приключения с пиджаком 
Тарапуньки». (КИНОТЕАТР им. 
ГОРЬКОГО: сегодня «На бойком 
месте», с 26 сентября «Солдат 
Иван Бровкин». Д В О Р Е Ц КУЛЬ
Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : сегодня 
«Дорога», с 26 сентября «Строп
тивая Мариэтта». 

Партийная организация, цехо
вой комитет, администрация 
обжимного цеха с прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
работника цеха, старшего элек
трика блуминга № 2 РЫБИНА 
Александра Гавриловича, после
довавшей 22 сентября 1955 го
да после продолжительной и тя
желой болезни,' и выражают 
глубокое соболезнование семье 
покойного. 
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.ОПЫТ ПЕРЕЦОВЫХ-ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 

Методы работы оператора 
на шлеоперах при прокатке уголков и кругов 


