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Создать условия для увеличения производства 
металлоконструкций 

Выполняя исторические реше
ния XXII съезда партии, метал 
лурги выявляют резервы произ 
водства, решают задачи по увели
чению выпуска металла- За по
следние годы введено в действие 
много новых цехов и агрегатов, 
что вызвало значительное увели
чение ремонтных работ. В выпол
нении этих работ немаловажная 
роль отведена коллективу котель
но-ремонтного цеха. В связи с 
тем, что многие узлы заводского 
оборудования нуждаются в заме
не, объем работ для коллектива 
котельно-ремонтного цеха в 1962 
году будет значительно увеличен. 

Уже в настоящее время для ре
монта оборудования металлурги
ческих агрегатов требуется боль
шое количество условных тонн 
металлоконструкций в месяц. 
Разрыв же между потребностью 
завода и возможностью изготовле
ния металлоконструкций в цехе 
очень велик—цех удовлетворяет 
лишь третью часть заводской по
требности. 

Какими же резервами распола
гает коллектив цеха, чтобы в 
1962 году резко увеличить про
изводство металлоконструкций? 

Об этом говорили многие ко
тельщики на состоявшемся 20 
декабря открытом партийном соб
рании, когда подводились итоги 
работы цеха в текущем году и на
мечались задачи на последующий 
год. 

Выступающие на собрании от
мечали, что некоторого увеличе
ния объема производства можно 
достигнуть, устранив имеющиеся 
в работе цеха недостатки. Много 
нареканий было в адрес старшего 
мастера участка обработки т. Аку-
линина и начальника участка 
ОТК т. Безрукова за низкое каче
ство полуфабрикатов, поступаю
щих в сборочные пролеты. Крити
ке подвергли партийное бюро, це
ховой комитет профсоюза, коми
тет ВЛКСМ, руководителей участ
ков и мастеров за ослабление 
воспитательной работы, что при
вело к резкому увеличению коли
чества нарушений трудовой дис
циплины. У мастеров тт. Лейкина 
и Енборисова было по пять про
гульщиков, у мастера т. Хмелева 
—четыре. 

Это не могло не сказаться на 
работе цеха- Ведь план изготов
ления металлоконструкций рас
пределяется на численность пер
сонала цеха. 

В цехе имеют место недостатки 
и в организации труда и заработ
ной платы. Здесь недавно большая 
часть рабочих была переведена 
на повременную оплату труда. По 
этой системе оплачивается труд 
коллектива рабочих кранового хо
зяйства, Сейчас уже ясно видно, 
что повременная оплата труда 
крановщиков и такелажников яв
ляется существенным препятстви
ем в повышении производитель
ности труда сборщиков, электро
сварщиков и рабочих других спе
циальностей. Начальник бюро 
технического нормиро в а н и я 
т. Грабчак на замечание о несо
стоятельности повременной опла
ты труда рабочих кранового хо
зяйства и переводе их на сдель
ную оплату реагирует слабо. 

Все эти недостатки и упущения, 
разумеется, не могли не сказаться 
на работе цеха и устранение их 
позволит в некоторой степени 
увеличить объем производства и 
производительность труда котель
щиков. Но решить главную зада
чу—Резкого увеличения выпуска 

металлоконструкций—цех своими 
силами не сможет. Для этого нуж. 
на помощь руководства комбина 
та, управления главного механи
ка и других отделов комбината. 

Согласно проекту, выработка 
на одного производственного рабо
чего должна составлять в год 
46,1 тонны, а в настоящее вре
мя она доведена до 77,5 тонны. 
Достигли этого за счет механиза
ции ряда работ, внедрения пере
довой технологии, уплотнения 
рабочих мест сборщиков. Поэтому 
сборочные пролеты загружены до 
предела. Дальнейшее увеличение 
объема производства требует рас
ширения рабочих мест на сборке, 
создания рабочих технологических 
площадей. Для решения этого 
вопроса есть два варианта. Во-
первых, организовать работу сбор
щиков в две или три смены (в на
стоящее время участок сборки 
работает в одну смену). Но здесь 
возникает затруднение с освеще
нием рабочих мест в ночное вре
мя. Осветительная система цеха 
не рассчитана для работы сборщи
ков в несколько смен. Необходи
мо менять ее, что не под силу 
коллективу цеха. 

Во-вторых, следует увеличить 
число сборочных пролетов за счет 
части территории склада готовой 
продукции. Но для этого необхо
димо соединить пути цеховой же
лезнодорожной вотки, с путями 
станции Доменная^с, таким рвоте-Оттого 
том, чтобы готовую продукцию 
можно было складировать за пре
делами существующей террито
рии цеха и при ее отгрузке заказ
чикам подавать сразу на стан
цию, исключив провоз вагонов че
рез цеховой железнодорожный 
путь, который неизбежно нару
шал бы работу пролетов. 

Увеличение числа сборочных 
пролетов за счет склада готовой 
продукции требует строительства 
стен и кровли в добавляемом 
пролете (склад готовой продукции 
расположен под открытым небом). 
Если же отказаться от строитель
ства стен и кровли и сборочные 
работы организовать на. открытом 
воздухе, то производительность 
труда сборщиков зимой будет 
очень низкой. 

Давно уже котельщики подни
мают вопрос о цеховой вентиля
ции, но никак не могут его ре
шить. Загазованность цеха в не
сколько раз превышает допусти
мые нормы. Устранение этого не
достатка позволило бы улучшить 
условия труда рабочих, что спо
собствовало бы повышению про
изводительности его. 

Наболевшим вопросом являет
ся и планирование производства. 
План изготовления металлокон
струкций разрабатывается в уп
равлении главного механика по
месячно, без учета имеющегося в 
наличии металла. Как показало 
время, такая система планирова
ния создает много трудностей, вы
зывает аварийщину, штурмовщи
ну, перерасход металла и препят
ствует росту производительности 
труда. Недостатком помесячной 
системы планирования является 
то, что цех вынужден запускать 
в производство заказы не под на
личие металла, а «добывать» все
ми правдами и неправдами необ
ходимый профиль металла под 
эти заказы- А это не всегда уда
ется. Зачастую бывает, что работ
ники цеха значительное время 
заняты «добыванием» необходи
мого профиля металла, а, заказ на 

нужные заводу металлоконструк
ции не дают в производство. Не
редко поиски металла ни к чему 
не приводят, а сроки истекают, в 
цехе все чаще раздаются тревож
ные телефонные звонки. Тогда 
руководители цеха решаются на 
крайнюю меру—вместо двутавро
вых заготовок 24 металлокон
струкции изготовляются из заго
товок М» 30. Сознательно Идут 
на перерасход металла. 

Но это еще не все. Спешным 
порядком вносятся изменения в 
чертежи, меняют технологию, пе
рестраивают оборудование. А там 
глядишь и сроки прошли, заказ 
становится аварийным, с ним спе
шат. А отсюда—низкое качество 
деталей, брак и другие симптомы 
штурмовщины. 

Следовательно, назрело время 
поквартального планиров а н и я 
производства котельно-ремонтного 
цеха. Это вполне возможно—ведь 
количество заказов от цехов заво
да в управлении главного меха
ника превышает трехмесячную за
грузку котельно-ремонтного цеха. 

Выгода в поквартальном пла
нировании очевидна. Имея перед 
глазами квартальный график, ру
ководство цеха сможет заблаго
временно увязать выполнение его 
с необходимым профилем металла, 
либо произвести соответствую
щую замену, не создавая аварий-
щиньь Однако в управлении глав-1 

Иеханика почему-то упрямо 
не желают менять систему плани
рования производства котельно-
ремонтного цеха-

Не решен также вопрос с кад
рами. В настоящее время недоста
ет рабочих против штатного рас
писания около ста человек. А это 
для цеха очень много значит. 

Нельзя не упомянуть и о 
строительстве метизнонэлектрод-
яой мастерской. Сооружение ее 
затянулось вследствие задержек в 
проектном отделе чертежей. А без 
нее в цехе создаются большие 
трудности. 

Необходимо также перекрыть 
оклад металла. Сейчас там нет 
крыши, металл находится на от
крытой территории, что доставля
ет трудящимся много неприятно
стей в работе, особенно в зимнее 
время, когда весь металл завален 
снегом. Работа электромостовых 
кранов этого участка в зимнее 
время крайне непроизводительна. 

Руководство цеха составило ор
ганизационно-технические меро
приятия и направило директору 
комбината для рассмотрения и 
включения в приказ директора. 
Котельщики надеются, что ди
ректор комбината, учитывая не
обходимость увеличения выпуска 
металлоконструкций для ремонта 
заводского оборудования, включит 
намеченные нами мероприятия 
в приказ и потребует от испол
нителей реализации- А осуществ
ление этих мероприятий уже в 
1962 году позволит цеху увели
чить выпуск металлоконструкций 
примерно до 6—7 тысяч тонн в 
месяц. 

Рейдовая бригада: М . А Р 
Х И П ЕН КО, мастер, сек 

ретарь партбюро котельно-
ремонтного цеха; С. Н Е Н -

НО, мастер, пенсионер; 
А. К О Л О М И Е Ц , сотрудник 

редакции газеты « М а г 
нитогорский мотам», 

Р а б к о р Ы — в п о х о д! 
Все у нас знают, где находит

ся участок разливки доменного 
цеха. Знают по огромному белому 
облаку пара, которое расползает
ся по прилегающей к разливке 
территории. Для наблюдающих со 
стороны — это привлекательная 
картина; зеели.ще довольно инте
ресное. Но каково тем, кто тут ра
ботает?! Во время разливки чугу
на здесь ничего не видно, многим 
приходится работать на ощупь, 
ходить, вытянув руки, чтобы не 
столкнуться друг с другом. . 

Кое-кто может подумать, что 
такое положение на участке раз
ливки—явление неизбежное, свя
зано, мол, с характером производ
ства. Ничуть нет. При наличии 
хороших вытяжных шахт весь 
пар может рассеиваться высоко 
над участком. В чем же дело? 
В том, что у нас нет таких шахт, 
о них ведутся только разговоры 
да идет переписка. 

Вытяжными шахтами занима
ются многие и давно. Проект был 
изготовлен еще в 1954 году, ра
бочие чертежи сделаны в февра
ле 1956 года, заказ на изготовле
ние металлических конструкций 
вытяжных шахт ,\° 301702 вы
дан главному механику 9 февраля 
1960 года. 

Минуло без малого два года пос
ле того, как был оформлен заказ 
на конструкции вытяжных шахт. 
За это время доменщики не раз 
писали и главному " механику, и 
главному инженеру комбината, и 
бывшему flTfpfcKTopy'T. Зудину. В 
середине 1960 года писали тех
ническому инспектору ЦК проф
союза т. Ермакову. В письме го
ворилось, что никакая волокита и 
отсрочки недопустимы, что суще
ствующие примитивные шахты не 
обеспечивают вытяжку пара, кро 
ме того, несущие коиструк ц и и 
шахт из-за коррозии пришли в 
негодность и есть опасения, что 
могут обрушиться-

После длительных уговоров, 
многочисленных просьб были из
готовлены конструкции вытяжных 
шахт, их доставили к месту мон
тажа. Разливщики обрадовались, 
быстро убрали ветхое сооружение 
одной вытяжной шахты, пригото
вили фронт работ, но... дело снова 
застряло. Началась тяжба, кто дол
жен сооружать вытяжные шахты: 

цехи главного механика или УКС? 
"В середине нынешнего года этот 

вопрос обсуждался профсоюзным 
комитетом комбината. Всем было 
ясно, что с сооружением вытяж
ных шахт дальше тянуть нельзя. 

—'Будет сделано,—коротко за
явил членам профкома главный 
механик т. Реизов. 

Hq вот кончается год, а сделан
ного ни на грош. 

От вытяжных шахт немало за
висит состояние здания разливоч
ных машин. Стены, которые мно
гие годы, зимой и летом, находят
ся под воздействием пара, приш
ли в негодность. Сейчас, когда 
стоят морозы, все прихватило 
льдом, а наступит потепление и 
мно1гое'7"наверн,ое, поползет; 

Да и не удивительно. Здание 
разливочных машин постртшо* 
еще в 1930 году и до сих пор не 
подвергалось никаким ремонтам-

О самом здании, как и о вы
тяжных шахтах исписано немало 
бумаги, составлен не один акт, 
бьющий тревогу, но результатов 
—никаких. 

Вот последний акт, составлен* 
ный в мае этого года специальной 
комиссией. В нем говорится, что 
отдельные участки 4 стен здания 
(называются пролеты 4, 5, 9, 10 
и 11-ф) находятся в аварийном 
состоянии и требуют немедленного 
ремонта. Но и такой акт не выз
вал никакой положительной реак
ции. 

Ремонтники прибудут на уча
сток, видимо, тогда, когда остано
вится производство. Тогда, зай
мутся разливкой, махнув рукой 
на другие объекты. Очень дорого 
обходится такая «система» ремон
тов. 

Говоря о разливке, следует .ска
зать ещё и о водоотстойнике, ко
торого здесь нет. А по этой при
чине в Урал идет вся грязь. 

Считаем, что на участок раз
ливки должны,, обратить самое 
серьезное внимание и дирекция, и 
профком комбината. 

Ремонт здания разливочных 
машин и сооружение вытяжных 
шахт, как и строительство водо
отстойника откладывать дальше 
нельзя. П . АНДРОНОВ, 

мастер разливочных машин. 
П. С И М А К О В , 

' канавщик . 

В котельно-
ремонтном цехе 
одним из луч
ших рационали
заторов является 
М. Архипенко. 
Сейчас он актив
но участвует в 
рейде рабкоров 
за изыскание и 
использов а ни е 
новых резервов 
производства. 

На с н и м к е : 
М. Архипенко. 
Фото Е. Карпова. 
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