
11 марта 1969 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛА 3 стр. 

Лучших производственных показателей в цехе подготовки 
составов среди отделений раздевания слитков добилась брига
да первого отделения, руководимая С . С . Железновым. Пере

довые труженики своевременно обеспечивают слитками слябинг 
' и подают металл с высокой температурой нагрева. 

На снимке: передовая бригада — В . Е . Фокин, С . Л . Вол
ков, С . С . Железнов, Я . Е . Захаров. 

Фото Н. Нестеренко. 

На рабочем столе председате
ля цехового комитета аглоцеха 
№ 1 Дмитрия Федоровича Лобо
ва лежит папка. Открыв ее, 
можно узнать, как собирается 
работать в текущем году агло
мератчик или дозировщик, сле
сарь или электрик. В папке — 
личные обязательства работни
ков цеха. 

У бригадира слесарей-смазчи
ков Ивана Федоровича Скобцо-
ва в обязательствах кроме пунк
та «безаварийное обеспечение 
агрегатов цеха смазкой» стоит 
еще и «подать несколько раци
онализаторских предложений». 

Долгое время камнем претк
новения был в цехе ремонт стан
ций автоматической смазки, за 
которыми приходится следить 
бригаде Скобцева. Они часто вы
ходили из строя. Давление мас
ла в станциях солидное, и плун
жеры приходили в негодность 
через каждые два месяца. Да 
и мУДРено было выдержать 
дольше: и рабочий, и обратный, 
холостой ход, совершались под 
давлением смазни. 

Иван Федорович сконструиро
вал так называемые обратные 
клапаны для станций, позволя
ющие снять лишнюю нагрузку 
на плунжеры. Подумать над 
конструкцией пришлось поря
дочно. Зато срок службы дета
лей увеличился раз в пять, а то 
и во все шесть. Сэкономлено 
время: раньше его много трати
лось на ремонты, которые дли
лись почти всю рабочую смену. 

Обратные клапаны для стан
ций — одна из последних раци
онализаторских работ Скобцова. 

На счету слесаря-изобретате
ля много и других работ, в чис
ле которых надо назвать и усо
вершенствование смазки грей

феров на складе концентратов. 
Выло время, когда их приходи
лось смазывать вручную. Дол
гая и трудная операция. Оказа
лось, что и здесь можно приме
нить технику. 

Обычно Иван Федорович ра
ботает не один, а в содружестве 
с товарищами. Его постоянные 
партнеры, как он сам сказал,— 
слесари брирады: Сергей Марко
вич Журавлев, Леонид Алексе
евич Ржевский и газоэлектро-

Личное обязательство бригадира Скобцова 
сварщик Михаил Павлович Лу
чин. 

Сейчас бригадиру не дает по
коя новая мысль. Много труда 
отнимает у смазчиков введение 
смазки в палеты агломашин. 
Приходится делать это на ходу 
— машину, не остановишь. При
чем-, условия работы далеко не 
идеальные: снизу поднимается 
горячий воздух, насыщенный 
парами серы, большая темпера
тура возле палет — по ним 
идет обожженный агломерат. Д а 
к тому же постоянная угроза 
травмироваться. 

Иван Федорович обмозговал 
небольшое, но практически очень 
нужное приспособление -— ав
томатическую смазку палет на 
ходу. И уже начал сборку. Те, 

кто знает об этой новой его ра
боте, нет-нет да и спросят: «Ну, 
что, Федорович, когда нам ее в 
работе покажешь? Надоело пле
чом давить...». 

Рационализация — дело хо
рошее. Однако этим в обязатель
ствах не ограничишься. 

В цехе не хватает ремонтного 
персонала. В прошлом году в 
бригаде получила новую специ
альность Людмила Шишкина, 
которая учится сейчас в инсти
туте на вечернем отделении. 
Она тоже стала слесарем-смаз
чиком. 

И еще один слесарь основа
тельно повысил свою квалифи
кацию под руководством такого 
знающего бригадира, как Скоб-
цов — его сын Виктор, который 
второй год работает в том же 
цехе, что и отец. Только под его 
начало попал не так давно. 

— Надо смену себе готовить. 
Взял его в бригаду. Сейчас по 
седьмому разряду работает, да 
вот скоро в армию пойдет. А 
слесарную работу любит: все 
счетные и пишущие машинки а 
конторе он налаживает, —- не 
без гордости говорил Иван Фе
дорович. 

У отца Виктору действитель
но есть чему поучиться: не хва
тит пальцев, чтобы посчитать, 
сколькими специальностями вла
деет Иван Федорович Скобцов 

- он и сверловщик, и долбеж 
ник, и расточник, и строгаль
щик — это, его так сказать, 
«военные» специальности. Ими 
он овладел-в годы войны. А в 
аглоцехе, где он работает деся
тый год, Иван Федорович полу
чил удостоверения еще на три 
профессии — стропальщика, 
тельфериста и компрес'сорщи-
ка... Л . К Р О Х А Л Е В . 

« Т Р Е В О Ж Н Ы Й С И Г Н А Л . 

ВОЗДУХ—В ВОЗДУХ 
Среди энергетических ре-

. сурсов. комбината сжатый 
воздух занимает одно из 
главных мест, им пользуют
ся как основные, так и вспо
могательные цехи. На произ
водство 1000 кубических ме
тров сжатого воздуха расхо
дуется около 106 киловатт-
часов электроэнергии. 

В цехах-потребителях к 
другим энергетическим ре
сурсам относятся, если мож
но так выразиться, «на вы» 
по следующим причинам: го
рючие газы вредные, ими 
можно отравиться, вода мо
жет затопить помещение и 
оборудование, пар — запа
рить помещение и т. д. При 
малейших утечках принима
ются срочные меры для их 
устранения. 

Совсем другое отношение 
- к сжатому воздуху и кисло

роду, потому что эти энерго
носители «безобидные». Лю
бое их количество можно вы
пустить в воздух, и от этого 
ничего не изменится, только 
будет понижено давление 
воздуха в сетях комбината, 
до чего цехам-потребителям, 
видимо, мало дела. Поэтому 
они не принимают никаких 
мер по устранению утечек 
сжатого воздуха, а набирают 
номер телефона начальника 
смены парокислородного про
изводства и заявляют: низкое 
давление сжатого воздуха, 
мы стоим, не работают агре
гаты резки и моталки (листо
прокатный цех № 4), не ра
ботают моталки (листопрокат
ный цех Jsjg 1) и т. д. 

Четвертый листопрокат
ный цех очень часто жалует
ся на низкое давление возду

ха и плохую работу агрегатов 
резки из-за этого. Мною сов
местно с дежурными слесаря
ми парокислородного произ
водства М . Л . Козловым и 
Л . Ф . Низовских 15 февраля 
было проверено состояние 
сетей сжатого воздуха на 
стане «2500» горячей про

катки. Выяснилось, что на 
задвижке с условным прохо
дом 100 миллиметров, иду
щей на стан, сальника нет 
совсем, но, так как задвижка 
находится на высоте трех 
метров (на крыше пристрой
ки), свист воздуха никто не 
замечает. Очень большие 
утечки воздуха в коммуника
циях воздухопроводов на мо
талках № № 1, 2 и 3. В це
хе пропускают почти все вен
тили, предназначенные для 
перекрытия воздуха. А на 
воздухораспределителе агре
гата резки № .2 через два от
верстия диаметром 16 мил
лиметров каждое воздух под 
давлением 3—4 атмосферы 
выходит свободно. 

Не было случая, когда бы 
работники парокислородного 
производства не находили и 
во многих других цехах уте
чек сжатого воздуха. В цехах 
заявляют: подумаешь, много-
ли его уходит через ' отвер
стие или вентиль. По нашим 
подсчетам, только в листо
прокатном цехе № 4 непро
изводительные утечки состав
ляют примерно 50—-100 ку
бометров воздуха в минуту. 
Это почти половина произво
дительности одного турбоком
прессора. 

А энергетикам цехов нуж
но прочитать книгу А . И . Ко-
раблина «Сжатый воздух», 
которая. имеется в научно-
технической библиотеке ком
бината. В ней приводится 
таблица утечки воздуха в за
висимости от давления его в 
сета 

Товарищи энергетики, все 
работники комбината! Сдела
ем так, чтобы сжатый воздух 
использовался только по наз
начению. Этим самым мы 
сэкономим комбинату милли
оны киловатт-часов электро
энергии. 

А . К О Р Ш У Н О В , 
начальник смены 
парокислородного 

производства. 

За технический прогресс 
Г Л А В Н Ы Е З А Д А Ч И И Н Ж Е Н Е Р О В И Т Е Х Н И К О В 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 
Важная роль в ускорении 

технологического прогресса of-
водится заводским конструкто
рам и ведущему их отряду—про
ектному отделу комбината. Кон
структоры наши перегружены, 
из этого следует, что труд их 
надо особо ценить, пора орга
низовать его на научной основе. 
Техническая вооруженность 
проектантов — это в научной 
организации труда не главное. 
Главное — не делать ненуж
ной, «бросовой» работы. Необ
ходимо, чтобы проектный отдел 
вовремя получал технические 
задания от заказчиков. 

Успешный ход работы возмо
жен только при четком выпол
нении графика внедрения меро
приятий, установленных прика
зом № 1. Докладчик отметил, 
что до сих пор не на все рабо
ты составлены графики. Следу
ет ускорить дело. Сроки, уста
новленные приказом — это за
кон. 

Первый шаг в выполнении 
любого пункта приказа № 1 де
лает цех. И Т Р цеха готовят тех
ническое задание на проект, по
том выдают заявки и заказы, 
получают готовое изделие и ор
ганизуют внедрение. Каждый из 
инженеров и техников цеха рас
полагает служебной возмож

ностью то ли ускорить работу, 
то ли отнестись к ней безраз
лично. Нужно добиться, чтобы 
каждый инженер в цехе, тех
ник, мастер, бригадир, рабочий 
считал выполнение мероприя
тий по приказу № Г делом важ
ным, неотложным, требующим 
особого внимания. В 1969 году 
надо добиться полного выполне
ния намеченных мероприятий, 
технической основы наших обя
зательств... 

Начальник проектного отдела 
комбината Геннадий Никифоро-
вич Саванин в своем выступле
нии рассказал о заботах конст
рукторов. 

Для успешного и своевремен
ного выполнения проектов воз
никла необходимость в состав
лении точных графиков выпол
нения проектов. Такой график 
был составлен, но его часто при
ходится пересматривать из-за 
выполнения аварийных проек
тов. 

Большой бедой для проектно
го отдела является то, что за
казчики поздно выдают техниче
ские задания на проекты капи
тальных ремонтов. Проекты, на 
разработку которых затрачива
ются большие средства, подол
гу не реализуются. Иные проек
ты приходится переделывать по 
3—4 раза, потому с истечени

ем времени они становятся не 
современными, устаревшими, их 
надо обновлять. Странно, что за 
такое халатное отношение ни
кто никогда не несет ответствен
ности. 

— В связи с пуском стана 
«2500» холодной прокатки элек
трические нагрузки увеличатся 
на 100—150 тысяч'киловатт,— 
сказал в своем выступлении на
чальник центральной заводской 
электротехнической лаборато
рии Юрий Альбертович Крафт, 
— Нагрузки на линиях Троиц
кой Г Р Э С значительно увели
чатся, линии будут работать на 
пределе, что снижает надеж
ность электроснабжения комби
ната. Поэтому наша лаборато
рия будет работать над выпол
нением проекта противоаварий-
ной автоматики. Оперативную 
поставку оборудования в пер
вом квартале 1969 года должно 
обеспечить управление капи
тального строительства комби
ната. ^ 

Выступающий перечислил все 
важные задачи, стоящие перед 
коллективом Ц З Э Т Л , решение 
которых будет иметь сущест
венное значение для ускорения 
технического прогресса. 

Очень важный вопрос поднял 
в своем выступлении руководи
тель участка сталеплавильной 

лаборатории Вадим Александро
вич Жилин. Он говорил о необ
ходимости ускорения внедрения 
разливки стали через слой син
тетического шлака. Огромная 
выгода этого мероприятия уже 
доказана. В настоящее время 
нужна действенная помощь кон
структоров, И Т Р огнеупорного 
и сталеплавильного производств 
в деле строительства мастер
ской по производству шлаковой 
смеси и установки по дозиро : 

ванному введению шлака в из
ложницы. 

Начальник центральной за
водской лаборатории Николай 
Михайлович Селиванов указал 
в своем выступлении на основ
ные направления работы иссле
дователей. Надо сократить рас
ход металла на выплавку каж
дой тонны стали. Перед комби
натом стоит сейчас большая за
дача: пустить стан «2500» хо
лодной прокатки. Многое в этом 
деле будет зависеть от исследо
вателей лабораторий. Внедрение 
вакуумной разливки некоторых 
марок стали, улучшение качест
ва слитков, увеличение выпу
ска оцинкованного, луженого, 
алюминированного листа, повы
шение эффективности труда ис
следователей — вот задачи се
годняшнего дня. 

— Вопрос о повышении 

стойкости сводов мартеновских 
печей решается успешно, — 
сказал в своем выступлении на
чальник заводской лаборатории 
металлургической теплотехники 
Григорий Андреевич Ковалев,— 
сейчас коллективу лаборатории 
надо усиленно работать над 
увеличением стойкости низа пе
чей. Слабо решается вопрос пол
ной загрузки нагревательных 
колодцев, но в ближайшее вре
мя будут выданы рекомендации 
по работе нагревательных ко
лодцев третьего блюминга. 

Много еще недостатков в ра 
боте лаборатории механиза
ции — об этом говорил на со
вещании начальник лаборатории 
механизации Анатолий Григорь
евич Минаев. Сейчас, когда на 
комбинате взято твердое на
правление на технический про
гресс, особо важно, чтобы лабо
ратории механизации оказыва
лась помощь со стороны инже
нерно-технических работников 
цехов Надо расширять базу ме
ханизации, для этого необходи
мо ускорить строительство це
ха механизации. 

Участники совещания приня
ли обращение ко всем инженер
но-техническим работникам ком
бината. (Оно опубликовано на 
1-й странице газеты). 


