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ТРУД машинистов паро-
* вых котлов паро-возду-

ходувяой электростанции не 
так заметен, как, скажем, 
горнов ото доменной печи, но 
от них во многом зависит 
работа доменщиков. Домен
щикам для ведения техно-. 
логического процесса необ
ходим воздух, который и по
дается к ним мощными ком
прессорами при помощи па
ровых турбин пар о-воздухо
дувной электростанции. Пар 
на турбину поступает с па
ровых котлов. И от машини
стов котлов, от их умелого 
управления зависит качест
во выработанного пара, а, 
значит, и количество посту-

время в совершенстве изу
чить все оборудование и 
выйти в число лучших ма
шинистов цеха. 

С первых дней работы 
Валерий добивался безава
рийной и экономной работы 
котла, а сделать это было не 
просто: оборудование в то 
время было уже устарев
шим. Нужно было проявить 
немало умения и смекалки, 
чтобы добиваться качествен
ных показателей. А когда на 
блоке в начале шестидеся
тых годов началась рекон
струкция, Валерий принял 
это начинание с радостью. 
Он, можно сказать, дневал 
и ночевал на блоке, старая-

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 

однократно выходила побе
дителем. Доменщики первой, 
второй, третьей и четвертой 
печей, которых обслуживает 
первый блок, когда работа
ет бригада Богомолова, до
вольны: качество и давле
ние подаваемого воздуха от
личное. А это значит, что и 
качество плавки будет тоже 
отличное. 

В ы с окоп р о и эй оди те л ын ы й 
труд Валерия Павловича 
Богомолова не остался не 
замеченным. Его высоко оце
нила Родина, наградив Бо
гомолова орденом Трудовой 
Славы III степени. Валерий 
Павлович также был отме
чен Почетной грамотой Ми-

Г В А Р Д Е Й Ц Ы 
ПЯТИЛЕТКИ 

пающего воздуха на домен
ные печи. 
' Машинисты котлов сегод

ня — это высококвалифици
рованные рабочие. Управле
ние котлами производится с 
помощью сложных электрон
ных приборов. И чтобы с 
успехом оправляться совсем 
этим хозяйством, необходи
мы большие профессиональ
ные знания. 

Об одном из них — стар
шем машинисте первого бло
ка ОВЭС Валерии Павлови
че Богомолове — мне бы хо
телось рассказать. В цех 
Валерий пришел шестнад
цать лет назад после окон
чания Челябинского энерго
механического техникума. 
Начинал он с азов. Нужно 
было постоянно следить за 
уровнем воды в котлах, и 
если учесть то, что раньше 
котлы работали на угле, то 
ему всю смену приходилось 
находиться в жарких ме
стах. Но вскоре Валерия 
как молодого, знающего 
свое дело специалиста, пере
вели на должность маши
ниста котлов. И не ошиб
лись: он справлялся со сво
ими новыми обязанностями 
успешно, сумел за короткое 

ся до всего дойти своим 
умом. А «доходить» было до 
чего. На смену старым «де
мидовским» котлам, пришли 
новые — более мощные, бо
лее совершенные, управле
ние которыми должно- было 
осуществляться с помощью 
электроники. Да и '«горю
чее» котлов ушло в прош
лое, господство захватил 
природный газ. 

Усилия Валерия не про
пали даром. Уже во время 
работы на новом оборудо
вании стало ясно: Валерий 
Богомолов вновь лучший 
машинист. У него были са
мые качественные показате
ли, оборудование работало 
безаварийно. 

1С 1994 года Валерий Пав
лович — старший машинист 
второй бригады. Но не та
кой человек он, чтобы «тай
ны» своего мастерства дер
жать при себе. Он щедро 
делится опытом со своими 
товарищами по бригаде, по
могает им в трудную мину
ту. И это незамедлительно 
отражается на результатах: 
вот уже много лет подряд 
его бригада в числе лидеров 
во внутрицеховом социали
стическом соревновании, не-

нистерства черной метал
лургии. 

Высокое пр офесСи он а л ь-
ное мастерство, большое 
трудолюбие — это далеко 
не полная его характеристи
ка. Любят и уважают в це

хе Валерия Павловича еще 
и как человека, который 
умеет найти подход к лю
дям, за его спокойный, рас
судительный характер, за 
его начитанность, образо
ванность. Тянется Валерий 
Павлович к знаниям, не ос
танавливается на достигну
том. Уж так получилось, что 
институт закончить не при
шлась. Но Валерий Павло
вич идет в ногу 'со време
нем. Он iM и о г о ч и т а е т 
художественной, техниче
ской и научно-популярной 
литературы. Является чле
ном общества «Знание» ком
бината'. И потому не зря, 
когда он читает лекцию или 
проводит беседу в бригаде, 
слушают его увлеченно, с 
вниманием. 

Валерий Павлович бес
партийный, но отношение 
его к труду и к людям ком
мунистическое. 

ю. ПОПОВ. 

На снимке: В. П. БОГО
МОЛОВ. 

Фото автора. 

Важную проблему затрагивает автор этого письма, 
верно определяя, что укрепление «тылов» производ
ства приобретает все большее значение. Добиться 
большей отдачи оборудования, сокращения простоев 
— эти задачи могут быть решены только благодаря 
лучшей организации труда ремонтников, заинтересо
ванности всех: и механослужбы, и эксплуатационни
ков. Не случайно на комбинате получили широкую 
поддержку инициативы, направленные к этому: «Ре
монтировать с гарантией» тружеников первого и 
второго цехов ремонта металлургического оборудова
ния, «Состояние оборудования — под контроль тех
нологов» старшего резчика стана «500» сортопрокат
ного цеха В. Н. Болдынюка. Многое и многое предсто
ит еще сделать в этом направлении труженикам ком
бината. 

Редакция надеется, что разговор, начатый в этом 
письме, найдет продолжение, на страницах газеты вы
скажут свое мнение ремонтники и эксплуатационники 
из других цехов, поделятся своими проблемами. 

Конечно, у нас есть склад. 
Да вот беда: какие запчасти 
там находятся, знают очень 
немногие. 

Неплохое мероприятие в 
этом направлении я встре
чал на одном из заводов 
Урала, в городе Медного р-
аке. Ежеквартально на окла
де проводится проверка, с 
обязательным присутствием 
всех — я подчеркиваю это 
слово — механиков цеха. 

вящегоея к ремонту обору
дования. А в ней указывают 
только то, что необходимо 
сделать. Что запчастей нет 
в наличии — увы, мол, са
ми ищите или изготавливай
те. Но1 это еще полбеды. Ко
гда такая ведомость прихо
дит всего за 2—3 дня до 
ремонта, то опускаются ру
ки. Что можно ожидать от 
такого ремонта? А это у нас, 

В одном из июльских но
меров газеты «(Правда» бы
ло сообщение о пуске в экс
плуатацию полностью авто
матизированного и механи
зированного кирпичного за
вода в Ленинграде. Коррес
пондент пишет, что завод 
безлюден, только Иногда 
можно увидеть девушку-
оператора... 

Да , с одной стороны, это 
так. Количество эксплуата
ционников уменьшается с 
приходом в производство 
техники. Но, с другой сто
роны: технику ведь надо об
служивать, содержать • в 
рабочем состоянии. И это 
делает служба механиков. 
Труд наш незаметен, но 
роль его в производстве ве
лика, и эта роль растет из 
года в год, так же, как ра
стет уровень механизации. 

И потому речь пойдет о 
скрытых резервах. Конечно, 
многие из проблем сугубо 
внутрицеховые. Рано или 
поздно они будут разреше
ны. Но чтобы ускорить это, 
необходим более заинтере
сованный подход к ним ру
ководителей производства. 
Я здесь имею ввиду не то, 
что руководство- пренебрега
ет мехаиосщужбой, относит
ся к ней как к второстепен
ному участку. Нет, оно всег
да с нами, когда нужен наш 
груд. Но — что греха таить 

БУДУЩЕЕ - ЗА МЕХАНОСЛУЖБОЙ 
— как дело доходит до на
ших забот, зачастую по
мощь очень мала. 

(Мы часто слышим нарека
ния в наш адрес на плохое 
качество ремонтов и увели
чение простоев. Это можно 
понять: кому приятно рабо
тать на плохом оборудова
нии? Но далеко не асе вы
полняют инструкции по экс
плуатации. Результат этих 
нарушений — поломки. Их 
у нас стало так много, что 
механики участков не толь
ко не могут производить 
профилактические осмотры 
(ревизии) оборудования, но 
даже не могут справиться с 
поломками своими силами. 
Поэтому отрывают от ос
новных ремонтов на устра
нение более мелких дефек
тов слесарей нашего участ
ка — участка централизо
ванных ремонтов. То есть 
силы нашего участка распы
ляются, мы тратим силы на 
устранение «текущих» по
ломок на участках. Ясно, 
что чрезмерная загружен
ность уменьшает качество, 
увеличивает потери времени. 

В чем выход? В организа
ции проведения ремонтов. 

...Каждый ремонт начина
ется с подготовки запчастей. 

Они проводят тщательный 
учет запчастей. Решаются 
сразу два вопроса: каждый 
механик знает наличие (или 
отсутствие) не об ходим ых 
деталей на окладе, освобож
дается складская площадь 
от ненужных узлов. 

Несколько слов об орга
низации изготовления запча
стей. Первый шаг: механик 
участка дает заказ в мастер
скую. Казалось бы, должен 
следовать контроль механи
ка за их изготовлением и 
качеством. Но этого нет, де
таль (а бывает, что изго
товлена она только наполо
вину или забракована вооб
ще) попадает на склад, ми
нуя механика. Когда же по
ра ее ставить на агрегат, не 
всегда найдешь. Нужно гото
вить новую. Опять задерж
ка в ремонте. Есть у нас в 
механоолужбе мнение, что 
необходим контрольный ма
стер, выполняющий роль 
ОГК, следящий за сроками 
и качеством изготовления 
деталей. 

В результате всех этих не
достатков нередко склады
вается сложная ситуация. 
Поступает к нам, на участок 
централизованных ремонтов, 
«ведомость дефектов» гото-

можно сказать, стало систе
мой. 

Или взять оперативное 
обучение и у засую специали
зацию слесарей-ремонтни
ков. В наше время техника 
идет в производство быст
рыми темпами и до тонко
стей осваивать ее во всем 
масштабе слесарь-ремонт
ник не в силах, времени на 
раздумывание не остается, 
работать нужно быстро, чет
ко и со знанием дела... 

Я уверен, что- и эту проб
лему в силах решить руко
водители, только больше 
внимания необходимо уде
лять нашей службе. 

Еще много можно приве
сти проблем больших и ма
лых, разрешать .которые на
до в ближайшем будущем. 
Сейчас основная забота ме
хаников — поднять качест
во ремонтов до высокого 
уровня. Работать сложнее 
из года в. год. А ведь буду
щее всех заводов, на мой 
взгляд, — за механосдуж-
бой. 

Е. ХОХЛОВ, 
инженер-механик, мас
тер по ремонту обору
дования огнеупорного 

производства. 

Яков Р Е З Н И К 

Все почти новшества в 
сталеплавильном деле де 
сятилетиями вертелись 
вокруг давно известных, 
устоявшихся, казавшихся 
незыблемыми мартенов
ских процессов. А тут од 
на только внешность ос
талась — колоссальный 
кирпичный короб марте
на, а внутри агрегат раз
делен надвое стеной, и в 
каждой половине другой 
период плавки. Когда э 
правой ванне производит
ся завалка металлолома, 
прогрев его отходящими 
от левой ванны газами и 
заливка чугуна, — в ле
вой идет продувка метал
ла кислородом через сво
довые фурмы. Окончание 
заливки чугуна в одной и 
начало выпуска стали в 
другой происходит одно
временно. После этого — 
смена операций: ванны ме
няются ролями. 

Выгоднейший процесс, 
но чего стоило его освое
ние!.. 

Антипин скупо, с неохо-
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той говорит о себе: да, 
двухванные печи —люби
мое его детище; он дей
ствительно занимается 
ими с 1964 года, когда по-

|

казал фотоснимки в ж у р 
нале подобного канад
ского агрегата директору 
комбината Воронову и 
сказал: «Хорошо бы и нам 
попытаться...». Но что 
поймешь из фотоснимка и 
коротенькой подписи под 
ним? К тому ж е почти по
головно всех отпугнула 
новая идея после изве
стия, что канадцы и аме
риканцы, пустившие та
кие печи в шестьдесят 

Iчетвертом году, в шетьде-
сят пятом их сами ликви
дировали, сославшись на 
нехватку чугуна. Не в 
этом, видимо, была при
чина, — скорее, с техноло
гией не справились... Ну, 
тут у ж и в Магнитке не
верующих прибавилось. И 
все-таки Воронов выдал 
Гипромезу задание на 
проектирование, поехал 
посоветоваться в промыш
ленный отдел ЦК партии 

I" и взял на себя риск ре
конструкции мартена на 
новый двухванный агре-

* гат. 
— Много было мук, осо

бенно, из - за выбросов ме
талла через завалочные 
окна на рабочую площад
ку. Сталевары не умели 
правильно продувать кис
лородом, плохо контроли
ровали фурмы; инженеры, 
мастера, да и мы сами не 
сразу разобрались, что не
льзя во время завалки да
вать, как прежде, агломе
рат или бокситы на поди
ну, что это они способст
вуют выбросам. Потом на
чали работать на ломе ж е 
леза, научились опреде
лять положение фурм, 
чтобы концы входили в 
зону высокой окисленно-
сти металла, и выбросов, 
аварий стало меньше. И 
сумели мы этого добиться 
потому, что был единый 
порыв инженеров и стале
варов, что в цехе золотой 
народ, прекрасные рабо
чие — грамотные, упор
ные молодые люди, кото
рые умеют взять любые 
препятствия. 

Вадим Григорьевич 
вспоминает энтузиастов 
нового метода. 

Вот мастер Вениамин 

Начало в JNJJNJ 86—88, 90, 93 
и 94 

Иванович Прозоров. Если 
есть предел добросовест
ности, то этот предел — 
он. Прозоров всегда доби
рается до корня и, добрав
шись, ведет за собой дру
гих. 

За ним и пошли — дру
гие мастера Терещенко, 
Плошкин, Богатов, делегат 
XVII съезда комсомола, 
все молодые, все с выс
шим образованием. 

Уникальный... Вадим 
Григорьевич любит это 
слово. 

Уникальна передовая 
Зб-я печь, коллективу ко

торой с Пономаревым, 
Терещенко, Богатовым, 
сталеваром Игиным — де 
легатом X X V съезда пар
тии — и другими ураль
скими умельцами, апло
дировали все делегаты 
съезда, услышав о его 
блестящей работе. За м и 
нувший год этот один аг
регат дал Родине миллион 
590 тысяч тонн стали, это 
столько, сколько вся Маг
нитка производила в свой 
лучший довоенный год — 
тысяча девятьсот сороко
вой. 

Уникален весь первый 
цех (последний из трех 
мартеновских), чье строи
тельство было завершено в 
1963 году. Это крупнейший 
в стране и, наверное, в ми
ре сталеплавильный цех. 
Его пять двухванных аг
регатов выплавляют тре
тью часть всей стали, ко
торую выпускают 35 печей 
Магнитки. Цех в начале 
девятой пятилетки давал 
5 миллионов тонн стали в 
год, а в конце ее — 7 мил
лионов 200 тысяч тонн. 
Вот что такое единый 
творческий труд ученых и 
сталеплавильщиков Маг
нитки! Вот какие пер
спективы раскрывает ре
конструкция действующе
го производства на основе 
научно-технических до 
стижений! 

* * * 
Магнитогорский метал

лургический комбинат — 
ровесник первой пятилетки 
— солидный возраст для 
времени научно-техниче
ской революции. В те не 
сколько дней, что я ходил 
по цехам, старое и новое 
резче, чем когда бы то ни 
было раньше, бросалось в 
глаза. Как сравнить, ска
жем, первую домну, заду
тую в январе 1932 года с 
десятой, пущенной в сере
дине шестидесятых годов, 
когда объем последней в 
несколько раз превосхо
дит первую; как соперни
чать печам, отработавшим 
сорок с лишним лет во 
втором мартеновском ц е 
хе, с нынешними двух-
ванными агрегатами, ко
торым дожить, наверно, 
до нового века; как урал-
машевскому блюмингу 
(№ 3),^ пущенному накану
не войны и катавшему со 
второго его месяца броне
вую сталь, тягаться со 
слябингом — .богатырем 
молодого возраста. 

По совести скажу, серд
це защемило, когда услы
шал: восемь домен будут 
снесены, и на их место 
воздвигнуты два гиганта; 
мартеновские печи, на ко
торых ставил рекорды 
Алексей Грязное, дожива
ют, как будто, последние 
годы; первый блюминг 
Уралмаша, который столь
ко сделал и для победы, и 
в последующие тридцать 
липшим' лет, ждет йо-ук-
димому, та ж е учесть. 

НАМ ПИШУТ 


