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В заботе о летней прохладе 
Велико вентиляционное 

хозяйство комбината. В мно
гочисленных цехах работает 
более четырех тысяч различ
ных вентиляционных уста
новок. Все вентиляционные 
системы способны перекачи
вать 16 миллионов кубомет
ров воздуха в час, требуя 
для себя ежечасно 50 тысяч 
киловатт электроэнергии. И 
хозяйство это постепенно 
растет, ежегодно пополня
ясь 88 новыми вентиляцион
ными установками'. А чтобы 
н ор маяьн о фу нкцио! т ров а -
ли и те установки, которые 
давно «прописаны» на'ком
бинате, коллектив цеха вен
тиляции каждый год 162 из 
них капитально ремооГлкру. 
ет и реконструирует. 

Сейчас в цехе горячая по
ра. На календаре март, по
всюду в городе — большу
щие сугробы, а здесь все по
глощены приготовлениями к 
лету. Но не о летник увесе
лениях думают работники 
цеха, они озабочены подго
товкой к «жаркому сезону» 
вверенного им обширного 
хозяйства и уже сейчас ста
раются сделать все необхо
димое, чтобы все вентиляци
онные системы действовали 
летам безотказно, чтобы во 
всех цехах, на каждом рабо
чем месте металлурги1 H I M ел и 
возможность трудиться в 
нормальных температурных 
условиях, в хорошей воз
душной среде. 

На участке холодильной 
техники, где мастером П. А. 
Моаупов, ремонтируются 
кондиционеры. Многие из 
эксплуатирующихся в цехах 
кондиционеров прошли здесь 
ревизию и средний ремонт, 
40 процентов их отремонти
ровано капитально. Хорошо 
работают на участке налад
чики холодильных установок 
В. Г. Фарион, М . С . Дени
сов, Е. П . Монча. 

В целях подготовки вен
тиляционных систем к экс
плуатации в летнюю пору 
работники цеховой лабора
тории проводят соответству
ющее обследование таких 
систем в цеха* комбината. 
Инженер-инспектор А. Т. 
Т ол ок он'! 11 гк ов производит 

тщательный осмотр вентиля
ционных установок и со
ставляет перечень работ, ко
торые тому или иному цеху 
надлежит сдеЛать для обес
печения нормального функ
ционирования вентиляции в 
летних условиях. Группа на-
ладаиков лаборатории после 
проверки эффективности 
вентиляционных систем де
лает все необходимое для 
приведения их в «боевую 
готовность». Замело руково
дит наладчиками их брига
дир Г. Н . Пылаев, он требу
ет от своих подчиненных 
своевременной и качествен
ной наладки систем. 

Коллектив цеха проводит 
большую работу по устрой
ству приточной вентиляции 
ка постах управления мар
теновских печей. Заканчива
ется монтаж, щриточной 
вентиляции Jia 23-й печи. 
Запроектирована и .скоро 
будет устанавливаться мощ
ная установке «а посту 
управления нового двухван-
ного сталеплавильного агре
гата № 32. Во втором мар
теновском цеЦе уже уста
новлены тепловащитные эк
раны; в апрелр будет изго
товлено необходимое коли
чество таких экранов для 
всех мартеновских печей 
комбината. 

Многое делают вентшля-
циоиники для создания нор
мальных условий работы в 
летнюю пору и) в других це
хах комбината;. Бригадир 
слесарей монтажного участ
ка № 2 А. И. Смирнов, сле
сари заготовительного и 
монтажных участков I I . Н. 
Шахов, В. И . 1 Шалаумов, 
В. А. Волков, В. Д . Деми
дов и другие работники це
ха трудятся с полной отда
чей н стремятся сделать 
все от них зависящее, что
бы летом вентиляционное 
хозяйство сослужило метал
лургам добрук) службу. 

Однако не только венти
ляционщики, но и коллекти
вы различных цехов комби
ната должны позаботиться о 
самих себе, выполнить не
которые необходимые рабо
ты: привести в порядок 
электрическую часть венти

ляционных систем, даолиро-
вать в о з д у л о в о д ы. В 
каждом цехе должны быть 
назначены ответственные за 
эксплуатацию кондиционе
ров. Приходится говорить 
об этом потому, что, как по
казывает практика, далеко 
не во всех цехах поддержи
вают вентиляцию втормаль-
нс'м состоянии. А это неред
ко приводит к неприятным 
последствиям. 

Халатно относятся, напри
мер, к ремонту кондиционе
ров руководители тех же 
мартеновских цехов. В пер
вом и втором мартеновских 
цехах вот уже два месяца 
задерживают доставку из 
р ем опта электродвигателе й 
для кондиционеров. А ведь 
их нужно будет еще свое
временно установить на ме
сто. Такая длительная за
держка, безусловно, повле
чет за собой спешку, кото
рая в свою очередь может 
привести к плохому качест
ву ремонта. Заметим, кста
ти, что для своевременной 
установки и для нормально
го обслуживания кондицио
неров необходимы запасные 
части. Мы из года в год по
даем заявки на изготовле
ние их в управление главно
го механика, но "запасных 
частей поступает настолько 
мало, что об удовлетворе
нии спроса не может быть и 
речи. 

Добрым примером для 
многих может служить чет
вертый листопрокатный цех. 
Руководство этого цеха про
являет большую заботу о 
своих трудящихся. Из Л П Ц 

4 кондиционеры посту
пают на ремонт всегда в 
срок, по графику. Если бы 
во всех цехах уделяли столь
ко внимания кондиционерам, 
то работникам цеха венти
ляции было бы гораздо лег
че вовремя отремонтировать, 
установить па место и на
ладить холодильные уста
новки. А от этого в выигры
ше были бы псе металлурги 
комбината. 

И. НАГАЕВА, 
редактор стенгазеты 
«Вентиляционник». 

Знакомьтесь: передовик участка коммунистического труда электроремонт
ного цеха электронамотчица Валентина Федоровна С И Н Я Г И Н А . Она постоян
но перевыполняет производственные задания. 

Фото Н . Нестеренко. 

М Е С Я Ч Н И К У Д А Р Н О Й В А Х Т Ы 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ... 
Каждый день в предсъез

довском соревновании кол
лектив второго цеха ремон
та металлургического обору
дования отмечает ударным 
трудом. Ежедневные успехи 
ремонтников отражаются на 
специальном стенде. 

«На трудовой вахте в 
честь XXIV съезда К П С С 
сегодня отличился токарь 
Петр Иванович Семенов. Он 
досрочно изготовил детали 
для капитального ремонта 
третьего блюминга» — со
общала 18 марта «Молния». 

Это не единственная побе
да Петра Ивановича на 
трудовом фронте. Ветеран 
производства, опытный спе
циалист он постоянно- пере
выполняет сменные задания. 

Больших успехов достиг л 
коммунист Николай Никола
евич Федосов. Работай в це
хе третий десяток лет, он 
всегда'в авангарде соревну
ющихся. Сейчас Николай 
Николаевич работает уже в 
счет 1973 года. 

Много добрых дел и на 
счету молодых токарей Ва

лерия Назарова и Владими
ра Жердова. Стаж работы 
Валерия не превышает еще 
и трех лет, но парень* уже 
на равных соревнуется с 
бывалыми рабочими. Не 
отстает от «маститых» и 
Владимир, пришедший в цех 
в-прошлом гаду после окон
чания технического учили
ща. 

Значительные взносы в ко
пилку трудовых подарков 
X X I V съезду партии посто
янно вносит коммунист фре
зеровщик Николай Георги
евич Богданов. 170 процен
тов — такова его ежеднев
ная «норма». 

Сейчас труженики Ц Р М О 
№ 2 успешно выполняют 
заказы по изготовлению де
талей для капитального ре
монта блюминга № 3. Лето
пись славных трудовых дел 
продолжается. 

Р. СЛАВИН. 

НАШИ ПЕРЕДОВИКИ 
Только за семнадцать 

дней месячника ударной 
пахты коллектив кислород
ного участка Л"» 4, руково

димый Ю. Г. Щербаком, вы
дал сверх плана 269 тысяч 
кубометров кислорода. Сво
ими успехами коллектив во 
многом обязан грамотному, 
умелому руководству смен
ных мастеров Ф. С . Нигмат-
зяиова и Л . Г. Середы, Ма
яками предсъездовского со
ревнования на участке -на
зывают аппаратчиков В.- Н . 
Ложкина, К. А. Беламчу'Ка, 
В. А. Агеева, машинистов 
компрессоров Г. 3. Шарапо
ва и П. П. Марюхнича. 

Отлично трудится также 
коллектив кислородного уча
стка № 2 (начальник уча
стка Н. В. Щепия). С нача
ла месячника здесь вырабо
тано более двадцати тысяч 
ку бомет ров с вер хп л ано вого 
кислорода. Лучшими аппа
ратчиками участка по праву 
считаются А. С . Евграфов, 
П. Д . Винокуров и Л . К. 
Чуитонова, которой в Меж
дународный женский день 
было присвоено почетное 
звание «Ветеран Магнитки». 

С. СЫЧЕВА, 
начальник БТН паро-
кислородного производ

ства. 

Бригадир резчиков на
жимает .кнопку, демон
стрируя работу механиз
ма для формовки пачек 
металла. И сразу прихо
дят в движение цепи, 5 иа 
которые ложатся в кар
манах стана готовые из
делия. Длинные уголки 
вроде бы начинают круто 
подниматься, увлекаемые 
цепями, но тут же вновь 
собираются в пучок. При
чем изделия, упавшие ко
со, выравниваются, а вся 
груда готового проката 
формируется легко и бы
стро в аккуратную пачку. 
Остается только связать 
ее в нескольких местах... 

Н а соседних карманах 
стана еще работают по 
старинке. Рабочие вруч
ную формуют пачки. Ко
со упавшие изделия по
правляются с помощью 
крюков. 

Резчики стана 300 № 1 
довольны повой механи
зированной установкой 
для формовки пачек ме« 
талла. Здорово она облег
чает труд на заключи
тельных этапах производ
ства сортового проката. 
Только вот вязальная ма
шина, которая должна 
работать «в паре» с фор
мовочной установкой, по
ка, бездействует. 

П о к а б е з д е й с т в у е т . . . 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

В кабинете начальника 
стана 300 № 1 собрались 
сортопрокатчики — руко
водители производства и 
создатели установки для 
формовки и обвязки па
чек металла из лаборато
рии механизации управ
ления главного механика 
комбината. Решается во
прос, какой быть новой 
установке, как повысить 
эффективность новшест
ва, что нужно сделать, 
прежде чем широко внед
рять установку. 

Сортопрокатчики пред
лагают сделать вязаль
ные машины стационар
ными. Это повысит на
дежность работы машин, 
увеличит скорость обвяз
ки пачек, что очень важ
но при замене ручного 
труда машинным. Пред
ставители лаборатории 
механизации согласились 
с тем, что надо испробо-
'вать еще и стационарные 
вязальные установки. 
(Передвижная вязальная 
машина, установленная 
на стане 300 № 1, не удо

влетворяет требованиям 
сортопрокатчиков. К тому 
же она имеет ряд круп
ных недоработок). 

Установка для формов
ки и обвязки пачек ме
талла была отгружена из 
цеха механизации сорто
прокатному цеху 30 де
кабря 1970 года. С тех 
пор заметные шаги сде
ланы только во внедре
нии механизированной 
формовки пачек. Д о пол
ного внедрения оптималь
ного варианта вязальной 
машины с учетом всех 
замечаний сортопрокат
чиков еще потребуется, 
очевидно, немало време
ни. 

Н у ж н о и можно быст
рее внедрять средства ма
лой механизации в про
катных цехах. В замене 
ручного труда механиз
мами — большой резерв 
повышения производи
тельности труда, широкие 
возможности высвобож
дения десятков, сотен ра
бочих от тяжелого ручно
го труда, особенно на 

конечных операциях про
изводства проката. 

Н а стане 500 'за девя
той клетью установлен ав
томатический клеймитель, 
призванный заменить 
ручной труд клеймовщиц, 
работа которых до того 
однообразна и бедна, что 
желающих исполнять ее 
становится все меньше. 
В с ю смену женщинам на
до приставлять клеймо к 
торцам готовых изделий и 
тюкать молотком. А авто
матический клеймитель 
пока не работает. 

Н а этом же стане уста
новлен транспортер для 
уборки обрезков металла 
от ножниц холодной рез
ки левой стороны стана. 
Н о транспортер этот ра
ботал неустойчиво, он 
требовал доработки. П о 
сле того, как были выяв
лены все недостатки, 
транспортер демонтирова
ли и доставили в цех ме
ханизации, где и ведется 
доработка механизма. В 
начале апреля транспор
тер, доведенный «до ума», 

надо надеяться, займет 
свое законное место в 
потоке стана 500. 

Еще одно новшество, 
предназначенное для того 
же стана 500, находится 
сейчас в стадии усовер
шенствования. Механизм 
задачи швеллеров в пра
вильную машину, разра
ботанный лабораторией 
механизации, был уже 
установлен на стане, но 
сортопрокатчики нашли в 
нем крупные недостатки. 
Устранением их заняты 
сейчас авторы механизма. 

Процесс внедрения но
вой машины нередко 
очень сложен и не всегда 
благополучен, длится не
оправданно долго. Часто 
виновны в этом сами про
катчики. Медлят с дора
боткой новшеств и их со
здатели. Отсутствие взаи
мопонимания, тесного де
лового контакта —- не 
редкость в отношениях 
между прокатчиками и 
работниками лаборато
рии механизации, И полу

чается, что и те и другие 
стремятся вроде бы к 
повышению производи
тельности труда, к меха
низации и автоматизации 
тяжелых ручных опера
ций, а на деле средства 
механизации нередко с-
трудом получают посто
янную прописку в цехах. 

.. .Вспоминаю горячие 
споры на совещании в ка
бинете начальника стана 
300 № 1, когда при обсуж
дении вопроса о внедре
нии установки для фор
мовки и обвязки пачек 
металла рождался самый 
выгодный вариант нов
шества. Это был по-насто
ящему деловой разговор, 
Чувствовалась заинтере
сованность и сортопро
катчиков, и работников 
лаборатории. И те, и дру
гие разошлись довольные 
результатом встречи, 
твердо решили помогать 
друг другу. 

При таких взаимоотно
шениях можно значитель
но сократить путь от за
мысла до внедрения нов
шества. А взаимоотноше
ния, когда .дело касается 
механизации и автомати
зации ручного труда, дол
жны быть в.сегда. именно 
такими. 

М. КОТЛУХУЖИН. 


