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Слово вождя воодушевляет на новые 
трудовые подвиги 

Источник наших сил 
Внимательно , прослушали рабочие мас

терской куста проката читку историче
ской речи товарища Сталина., Сколько 
новых путей к 'светлой (жизни, к под'ему 
могущества Родины и благосостояния 
трудящихся! 

Наша задача *— всемерно. помочь Ро. 
дине выполнить сталинююий наказ. Поэто
му так оживленно прошло «собрание ра
бочих. Много предложений поступило для 
улучшения' работы мастерской, чтобы луч
ше помочь обжимщикaiM и прокатчикам 
давать столько стали; 1 сколько потре
буется в новой пятилетке. 

Заготовитель тов. Музыка, предложил 
организовать при щехе (отдел заготовок, 
чтобы устранить задержки в снабжении 
станочников материалом. Токарь тов. Осо-
кин и стахановец1сверловщик тов. Ума
нен об(ратили внимание на состояние 
станков. Они п о т р е б о в а н более высокого 
качества ремонта станков и тщательного 
контроля (за выполнением ремонта. 

— (Великий Сталин — источник наших 
сил, - заявил тов. Уманен,, — он при
зывает нас к трудовым победам, как вел 
в годы Отечественной войны к победам 
Красную Армию. Поддержим его призыв 
стахановским трудом. 

(Весь коллектив мастерской стал ра
ботать лучше. Даже токарь т. Селеэен-
кова, систематически не выполнявшая за
даний, теперь не отстает от коллектива, 
перевыполняет нормы. 

С сознанием! великих задач, поставлен-
.ных перед советским народом товарищем 
Сталиным, коллектив мастерской вклю
чился в борьбу за стахановское выпол
нение производственного плана. 

В. РЮМИН, заместитель началь
ника цеха куста проката. 

Автоматика в прокатном производстве 

Встав на вахту в честь 28-й годовл 
щины 'Красной Армии,, передовая моло
дежь мартеновских цехов показывает 
образцы в работе. На снимке: стаха
новец разливщик второго мартеновского 
цеха комсомолец И . |М. Свирчевский, 
отлично справляющийся -с разливкой 
стали* ' ; ; I ! I 

На вахту! 
Ко^с«сл ;мхы и молодежь шершю oiaiprej 

шнашю даач ©соддошевденлш шбецой 
Сталинского блкжа кшмуииотов и б е 1 с й а р -

•тайных иа выбсцш: о Ведаошым Сдает 
СССР, окрьдаганъш пламенными слюшми 
ведшего вождя, вюталю ш ктаханштаую 
вахту в честь XXVIII год'шщины ет-ашой 

j f c a t a o i Дршйг. Ttpryf̂ oaBioda код'ш стаюашв-
^Шр^. ва1хты (в честь вьпборо© шкщешш. Ога-
Н|£ мотай шшштз мюйюдедеиой пени № 3 

» (HentpieipbiiBiHo на(ратдав!ае1Т)Теаиты. 17 февраля 
коллежшв этюй м и вадаш ювещ плана 
1(50 тош етаж. Сталевар тш. Закаев 
свадивг' скюростаую плаюу ва 2 часа 
(раньше графика. 

17 февраля коллектив печи даработал 
тоже неплохо и уже выдал сверх •оеоднвд-
щтидаешело задания 1500 тоня сами. 

Сташеиагоы тт. Захаров, Пискарев ш Кли-
мдачшко юйяэашоь гае даниггь шюшщ&ш 
в (отхаиюисйоой ва(хте, ш смены I B тещ 
выдавать сталь сверх плана. 

Веюь ©ошлекгшга (шмшл'ьскопшлойеж-
нюй смены, йшшшаешй вовйвушшюй 
тов. Магстдопшым, ушеипню бореаш . за 
с ш ш ш ш в у ю еташь. щ и в стаканошскюй 
вахте ( Т З Д В Д Й (оюталшьвх шея пека. 

О 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

22 февраля 1946 года в гортеатре 
А. С. Пушнина созывается сменное обще
заводское партийное собрание. 

Повестка (дня: 
1. 0 мерах улучшения материально-

бытового обслуживания трудящихся ком
бината. Докладчик директор комбината 
тов. Г. И. (Носов. Явка коммунистов, ра
ботающих с 16 часов до 24 часов и с 
24 часов до 8 час. 30 мик. {утра,—в 9 ч. 
30 мин. утра. Работающих в дневной 
смене — в 7 часов вечера. 

Заводской партийный комитет. 

Трудовой под'ем 
Регаь даадашца Сталина на пцедвьиоор-

ном кяоЛйяашш либйратеоьей Огаяийсвюто 
района хнироиа Мюкхшы в ш в е ш Т Л Р У Ш К Й В Ю Й 

энтузиазм металлурш». 
В ккшеошве второго йлювнга первен

ство доержшг ш ш а „ кшдаой рукшода 
то®. Нысшдоюэ. План чет!ы|р|на№1а(тй даем 
февраля эта шева ашревышшгтт, поша
тав с э д х твт 1883 тошы металла. 

** 
(На 10(5 пред. ©ьишнта задание 

17-та дней февраля коллектив третьего 
мдоеювшсшо цеха. Лучше gees: работают 
сталевары Д)В»адаиа*тюй тюти тт. Рушн, 
Пашишюо и Тениюю. 'Они шд пргутеоююйсшвюЬс 
мжтайадв производства тт. Тйхюйова и Аб-
щюшйо овфх эдания за этю время вы
дали 12<84 тага стали, 

Сталешда семшрдатой шчи третьего 
/MlajprieeioiBiciKiCiro цео&а тт. Вешщов, Марты-
нш и Пю|5еляБЮкшй план 17тли дней фев
раля ©ьшолиили на 109,8 щюид. 

(Кюшие1кшв дашшщцаяюй большегрушюй 
юти тглетьето MajpreiHioiElciKeiro fipxia — 1 ота-
левада тт. Машшшв Иван, ОшДОШ&В и 
KaiMiaeiB вд (рдасш д̂отшкме atewrepoiB тгг. 
Осниша, 0вдю1В1а и Кюязеююш с тоа(ждьим 
№Ш шшштт и1ро[И1эвю(дит!ШЪ1Н101С1Ть труда, 
йа» 108 прод. юии выполийлй задаиие 
17 нти дней февраля. 

О 

Закрепить достигнутое 
С большим пюд'емом, под лозунгом 

улучшения ра)бю|ты щ з&креиления дю!стиг-
иутых уопеьхюш, в meixe шязи ррюшлю юоб-
раиие рабочих, служащих, шженерно-тех-
ниче^емх рай'0'ТН:Икю(В, пюювященное шето-
рическюму докладу любимого вюждя. 

(Выют̂ уилившие тт. (Бухалев и Еоюаюи югг 
ш е ш паредошых рабочих цеха прижали 
еще больше увеличить продаэвюдительнюютъ 
вдда и улучшить качеюнтвю работы. 

Старшая телефонистка комбината М. И. 
Кожевникова раюкжа&ала о рай'ошв шрюг 
м1атыскюг,молк>дежиой смены телефониеггож. 
Она отметила хюрошую работу тт. Вочка-
ревюй, Дотой, Жалфиэой,' Щйовшнюи и 
других. 

Все работйиш ,бвязи в ответ на дай-
зыш вождя взяли на себя конкретные 
обяйалельюта. 

М. ЗВЯГИН, секретарь комитета 
комсомола цеха связи. 

IB прокатном пройюехдетве иаг.рев метал
ла имеет решающее значение. От этого 
зависит (высокая ироизводительн^сть про
катных станов и качество продукций. На
гревательные печи и колодцы' по совер
шенству конструкции -и тепловой мощно
сти строятся в соответствий с производи
тельностью прокатных стаиое. 

Регулирование режима -нагрева в совре
менных нагревательных печах произво
дится вручную и автоматически. 

Ав Т О М И т ическое регу лирование режим а 
нагрева в J O C I H O B H O M С В О Д И Т С Я те следую
щему: регулирование соотношения подачи 
газа w воздуха в печь для сжигания, ре
гулирование температуры Ш рабочем про
странстве печи, регулирование давления 
в рабочем пространстве печи и перекидка 
клапанов у регенеративных ч печей и ко
лодцев. 

Автоматизация бывает полной, если1 ав
томатизированы все перечисленные уэлы^ 
и частичная, когда автоматизированы 
лишь отдельные тепловые точки. 

Нагревательные печи и колодцы про
катных 1цехрв1 |Ма1ГН!итогорак|Ого комбината 
по своей конструкции и механической ос
нащенности являются наиболее совершен
ными, но автоматизация теплового режи
ма до сих пор не получила должного 
применения, й э (Общего» числа методиче
ских печей только на двух трехзонных 
печах ареднелистового стана, регулирова
ние производится автоматической аппара
турой: регуляторами соотношения подачи 
газа и воздуха, регуляторши давления в 
рабочем пространстве печи и регулятора
ми температуры горячего воздуха. 

Эта аппаратура была испытана в прак
тической работе на трехзонных печах в 
Запорожье. На Магнитогорских печах ап
паратура установлена в 1942 году, однако 
|регули!рование продолжите л ыгое время 
прюизводилюсь вручную. 

IB конце 1044 года и в начале 1945 го . 
да автоматические .регуляторы были при
ведены в рабочее состояние и сданы цеху 
для !ЭК!спло1атаци1И. Ио всех трех видов 
названных регуляторов практическое При
менение нашли регуляторы соотношения, 
которые работали! юешеребойно лишь в 
теплые месяцы года. 

Регуляторы (давления в рабочем про
странстве печи не работают из-за неис
правности дымювых шиберов). (Существую
щие дымовые шибера, при действии рас
каленных дымовых плазов коробятся, пос
ле 'чего ими нельзя управлять не толь!ко 
автоматически, но и ручным способом. 
Цеху была, предложена цепная конструк
ция шибера, 'но мер по изготовлению 
этого шибера до. сих пор не принято. 

(Автоматическая аппаратура при хорошо 
налаженной !р!аботе дает 'экономию топли
ва, улучшает качество нагреваемого ме
талла и сокращает время его пребывания 
в печах, сохраняет срок службы кладки 
печи и облегчает труд сварщика. 

(Однако руководители tope дне листового 
icriaiHa недоучитывают важность установ
ленной автоматики1. Они не только не 
возглавляют tee работу, но совершенно не 
интересуются ее освоением, и упорядоче
нием тех механизмов, с которыми связан 
автомат. 

* 
Предусматривалась автоматизация тен-

ЛОВЮ1ГО режима нагревательных юолодцев 
блюминга № 3. Для этого был разработан 
специальный проект установки автошти-
к(и. Иа первой группе первая ячейка дол
жна быть автоматизирована .полностью', а 
другие ячейки в сокращенном виде, так 
как некоторые узлы должны были авто-
м(атизироватыся впервые. 

Н о этот проект практического приме
нения не получил. Лишь в 1942—43 г,г. 
т;р(и группы (колодцев были оборудованы 
автоматической перекидкой, а на первой 
rpfy'nne установлены регуляторы соотно
шения и давления. 

Автоматическая перекидка в условиях 
работы нагревательных колодцев (имеет 
большое значение. Она обеспечивает ос
новное требование, пред'являемое к рабо
те регенераторов, — равномерный ирс на
грев. О т разогрева регенераторов зависит 
качество нагреваемых слитков и время 
пребывания их в колодцах. Автоматиче
ская перекидка устраняет вмешательство 
сварщика в режим нагрева регенераторов, 

облегчает е го труд, е ш р щ и к может боль
ше внимания уделять нодосредствешо 1иг-
<греву, слитков. 

Автоматическая перекидка на колодцах 
является испытанной и вполне оправды
вает свое назначение, что подтвердило 
проведенное сравнительное даждовядаг 
работы колодцев с автоматической пере
кидкой и при ручной кантовке. В м е н и 
лось, что ячейка, работающая с авттшаг 
тической перекидкой, помимо улучшения: 
качества нагрева, дает экономию топлива 
в размере 10—ili2 процентов, по сравне
нию с (расходом топлива в ячейке с руч* 
ной перекидкой. Эта 'экономия обгоняет
с я правильной теплотехнической работой 
регенераторов, которая нарушается при 
ручной кантовке. 

Согласно требов1анию технолопичешой 
инструкции по- нагреву слитков, установи-
лены оптимальные параметры по перекид*-
к е клапанов* 

Оптимальные параметры (разность тем
ператур на контактном гальванометре) ус
танавливались на основании анализа тем^ 
пературных диаграмм |при ручной и авто
матической перекидке и фактического 
хронометрирования времени перекидай. 

Составлена инструкция по перекидке 
клапанов и апущена д л я практического 
руководства. Мллершлы сравнителыного 
исследования и (инструкция по пе^реисидке 
прора'ботаны с мастерами и )сварщ1ик.ами 
нагревательных колодцев б л у ш н г а Кя 3. 

(К недостаткам работы автоматической 
перекидки следует отнести плохую орга
низацию по обслуживанию автоматики и 
механизмов перекидки. 

Четкая, бесперебойная работа, автома
тической «перекцдки возможна лишь Тог
да, когда будет установлен профилакти
ческий ремонт и посменный надзор з а ме
ханизмами перекидки. Н о ремонт до сих 
пор прЮизвОдится лишь тогда, когда ме
ханизм совершенно выходит из строя —• ,и 
то несвоевременно. Регистрирующие при
боры но перекидке не обеспечены диа
граммной бумагой, поэтому нет возможно
сти проверить иравильность »ра'боты авто
мата и время -его простоя. За состояние 
автоматики несут ответственность началь
ники тех цехов, где имеются автоматизи
рованные теплавые точки. Однако н а ' с е 
годняшний день нельзя отметить, чтобы 
руководство цехов было заинтересовано 
в том, чтобы автоштизировать полностью 
режим? нагрева. Д а ж е не обращается до
статочного внимания на внедрение и ос
воение уже установленной автоматики. 

П о приказу директора* комбината № 207 
должны быть приведены в рабочее со
стояние и пущены в действие рет^ляторы 
давления в рабочем пространстве колод
цев и регуляторы соотношения подачи га . 
за. и воздуха в колодцы. Ответственный 
за упорядочение аппаратуры — начальник 
цеха |КЮнтрольно-изме;рИтелыных приборов 
и автоматики тов. Киореско. Срок выпол
нения работы — август 1945 года. Одна
ко до сих пор регуляторы не сданы цеху 
в эксплоатацию. Начальник обЬюимиогр 
цеха тов. (Стукалов со своей (стороны не 
проявил инициативы по автоматизации 
теплового ренодУа ва первой группе ко
лодцев, где автоматика .должна (быть (пу
щена, как шытная , с тем, чтобы авто, 
матизировать остальные группы. В (план 
мероприятий 1на 1946 г. * по автоматизащии 
нагревательных колодцев включены сле
дующие работы: пуск {в действие, освое
ние в работе и установление эффективно
сти |регуляторов давления и соотношения 
на первой группе нагревательных колод
цев. Намечено также оборудовать автома
тической перекидкой остальные группы 
нагревательных колодцев. 

/Предстоящая работа по автоматйзап]йц 
перекидных устройств значительна по 
об'ему. Требуется оборудовать перекид
кой .двадцать колодцев —i это зна
чит установить двадцать автоматов. -Вы
полнение этой работы возможно лишь в 
том случае, если начальник обжимного 
цеха тов. Стукалов проявит должную на
стойчивость и инициативу, а также воз
главит эту работу. 

М. НОСЫРБВА, инженер па авто
матике технического отдела ком
бината. 
От редакций: Статья тов. Носыре-

вой печатается в порядке обсуждения. 

З а доблестный т р у д 
За достигнутые рекордные показатели 

в соцсоревновании молодежных бригад,, 
смен и агрегатов I B честь выборов в Вер

ховный Совет СССР директор комбината 
аб'шш благодарность и премировал кол
лектив молодежной мартеновской печи 
№ ,3 (мартен № .1) деньгами в 'Г|умме 
3000 руб. за выполнение плана десяти 
дней февраля на 143 проц., и з а выданных 
одиннадцать скоростных плавок. 

Премирован деньгами * сум*ме 3000 

рублей коллектив смены тов. ТопкО' I(6JMO* 
мишг JMb Э), выполнивший план за 10 дней 
февраля ва 1.11,6 проц.-

Ряду работников комбината об'явлен а 
благодарность с шиесением в трудовую 
книжку. Среди них — мастер паровозного 
депо М.. Лобещкий, сталевар мартенов
ского цеха № 3 тов. Рязанов, начальник 
е м ш ы стана. «300» № 1 тов. Тимошенко, 
бригадир вырубки обжимно-заготовочного 
цеха тов. Перевалов. 


