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10 октября 1931 года из 
системы главного механика 
выделился самостоятель
ный цех — цех водоснаб
жения. В пожарно-питьевой 
и промышленной воде нуж
дались многие цехи, а осо
бенно доменный цех, груп
па листопрокатных цехов, 

па ро-воздуходувная электро
станция. Первые насосные 
установки со ОБОИМИ цепя
ми водоводов, без специ
ального оборудования, кон
трольно - измерительных 
приборов и устройств ав
томатики служили до 1952 
года. 

24 октября 1952 года про
мышленная сеть отказала. 
Произошел крупный разрыв 
водовода, питающего домен
ное и коксохимическое про
изводства. Цехам угрожала 
остановка, особенно ЦЭС. 

Для ликвидации аварии 
пришлось затратить много 
сил и времени. Ведь у на
чальника смены в то время, 
кроме коммутатора связи 
на 20 номеров, не было ни
каких приборов, контроли
рующих работу сетей и на
сосных установок. Все про
исходило вслепую, обосно
вывалось на догадках, ин
туиции опытных рабочих. 
Эта авария в дальнейшем 
стала переломным факто
ром технического оснаще
ния цеха, решила судьбы 
всего технологического обо
рудования насосных стан
ций и скрытых сетей водо
водов. 

И сразу же, после устра
нения столь сложной ава
рии, было решено незамед
лительно приступить к обо
рудованию цеха контроль
но-измерительными прибо
рами, оснащению диспет
черского пункта. Намечен
ное вскоре было сделано. 
Приборами тех но л оги чес ко -г 
оборудование было оснаще
но полностью. С пульта 
диспетчера можно было су
дить о работе той или иной 
насосной станции. Но все 
же работа оставалась слож
ной, непроизводительной. 
Диспетчер и начальник сме
ны имели только «глаза», 
но не имели «рук». Они не 
могли вмешаться в рабо
ту оборудования. 

Год 1964 — наступил пе
риод механизации и авто
матизации трудоемких про
цессов на участках цеха. 
Назрела необходимость зы-
делить людей и организо
вать отдельную службу по 
автоматизации. Такая пере 
стройка в работе, как и все 

вновь внедряемое, претер
пела немало" трудностей 
как организационного по
рядка, так и в техническом 
решении. Потребовались 
специалисты по электро
оборудованию и приборам. 
Но, преодолев эти трудно
сти, созданный участок ав
томатизации дал огромный 
как экономический эффект, 
так и эффект оперативности 
работы оборудования, раци
ональности использования 
его мощностей. 

В последние годы в до
полнение механизации и ав
томатизации процессов це
ха водоснабжения широко 
и надежно внедрялась сис
тема телемеханики всех 
тридцати двух ныне дейст
вующих насосных станций. 
Такая широкая сеть внед
ренных автоматических ус
тановок, которые придали 
диспетчерам, начальникам 
смен и обслуживающему 
персоналу, позволила не 
только наблюдать за про
цессами работ насосных 
станций, ко и в любую ми
нуту вмешаться, заставить 
работать оборудование в оп
тимальном режиме. 

Но это еще далеко не пре
дел экономическим резер
вам на участках цеха водо
снабжения. Будущее за 
внедрением новой системы 
автоматизации и телемеха
низации процессов с под
ключением в общую инфор
мационную сеть электрон 
но-вычислительной техники 
и полный переход на авто
матическую систему управ
ления производством. 

Столь сложный и много
ступенчатый путь развития 
хозяйства цеха водоснабже
ния был преднамечен еще 
в начале шестидесятых го
дов. Благодаря упорному и 
настойчивому труду веду
щих работников цеха наме
ченные рубежи достигались 
шаг за шагом. И канули в 
лета та «загадочные» сры
вы в работе, аварии. На се
годняшний день система 
в одо ка н а ли з аци онного х э-
зяйства цеха водоснабже
ния работает стабильно, с 
м акси ма льной экономией 
трудозатрат, энергоресур-
соз. К а ж д ы й месяц произ
водственное задание выпол
няется на 105—110 процен
тов. 

Б БОЛЬШАКОВ, 
начальник участка 

цеха водоснабжения. 
В. СОТНИЧЕНКО, 

наш корреспондент. 

Предрастопочный монтаж на коксовой батарее № 8-бис в разгаре. Сейчас очень 
важно вести монтаж оставшегося оборудования качественно и без задержки. Обеспечить 
высокое качество работ — забота монтажников, а дело заказчика — помочь им в этом, 
наладив бесперебойную подачу на площадку оборудования. Как решает он свою задачу? 
На эту тему корреспондент газеты «Магнитогорский металл» беседует с заместителем 
начальника отдела оборудования управления капитального строительства комбината 
В. А. Торгашовым. 

— Василий Александро
вич, ваш отдел решает 
двуединую задачу : надо 
обеспечить поставки обору
дования с многочисленных 
предприятий - изг о х о в и-
телей и одновременно орга
низовать четкую его пода
чу на строительную пло
щадку. Сейчас вашему кол
лективу осталось, вероят
но, решить лишь вторую 
часть задачи? 

— Практически, да. За
казанное десяткам заводов-
изготовителей оборудова
ние' в основном уже посту
пило на наши склады. По
следние партии подходят. 
Если и остались отдельные 
комплектующие детали, их 
отсутствие сегодня практи
ческого влияния на ход 
монтажа не оказывает. В 
связи с этим надо подчер
кнуть следующее обстоя
тельство. Как известно, по
ставки большей части обо-
р удов ая и я первойач а льно 
были запланированы на 
третий—четвертый кварта
лы. Эти неприемлемые сро
ки заказчику удалось сдви
нуть вперед. Наши специа
листы провели, без преуве
личения, колоссальную ра
боту, чтобы обеспечить по
ставки оборудования в но
вые, более сжатые сроки. И 
выполнили они свою зада
чу настолько успешно, что 
было время, когда мы бук
вально затоварились: по
ступало столько оборудова
ния, что невозможно было 
оперативно обработать до
кументацию, . убедиться в 
комплектности поо'тавок. 

Теперь наша роль дей
ствительно несколько из
менилась. На складах се
годня есть все необходимое 
оборудование. Осталось на
ладить четкую его достав
ку на стройки — коксовую 
батарею № 8-бие и цех уг
леродистой ленты. Но эта 
работа может оказаться ус
пешной лишь тогда, когда 
мы не будем встречать по
мех. 

— Вы имеете в виду не
согласованность действий 
строителей и монтажни
ков? 

— Не совсем так. Хотя 
действительно, монтажни
ки порой лишены возмож
ности принимать и уста
навливать оборудование — 
не везде строители подго
товили фронт работ. Ска
жем, мы могли бы в любой 
момент выдать в монтаж 
оборудование верха уголь
ной башни, да и монтаж
ники готовы его принять, 
Не готовы строители... 
Аналогичная картина 
на ряде перегрузочных уз
лов. Но не об этом нужно 
вести речь, хотя порой и 
можно услышать претензии 
в адрес заказчика : нет, 
мол, оборудования. Но его 
нет на площадке. А чтобы 
доставить оборудование к 
месту монтажа, требуется 
изменить к этому отноше
ние' самих же монтажни
ков. Почти ежедневно мы 
сталкиваемся с примерами 
отказа от прибывшего обо
рудования. 

— Может быть, это про
исходит потому, что мон

тажники получают не то, 
что заказали? 

— Дело не в этом. Прав
да, бывают и такие случаи. 
Но их очень мало, и ошиб
ки в поставках можно, ду
маю, объяснить: оборудо
вания на складах масса, и 
второпях можно иногда от
править действительно не 
то, чтб требовали. Но такие 
случаи, повторяю, крайне 
редки. Зато чуть ли не 
каждый день бывают дру
гие случаи: мы подаем на 
площадку заказанное обо
рудование, а от него отка
зываются. Приведу один 
типичный пример. 6 ок
тября на строительство 
коксовой батареи № 8-бис 
поступили два 14-валковых 
грохота. С большой задер
жкой их разгрузили, а пос
ле этого мастер Механомоч-
тажа Абдрахманов заявил 
водителям: сегодня у нас 
сокращенный р а б о ч и й 
день, второй рейс не делай
те. Отказались монтажни
ки от оборудования и на 
следующий день. А когда 
мы обратились к руковод
ству ПАТО-1 с просьбой 
выделить машины на вось
мое октября — получили 
отказ. Нам объяснили, что 
объединение не может по
зволить себе такое исполь
зование транспорта. 

— Как можно объяснить 
частые отказы от оборудо
вания? 

— Прокомментирую при
мер с 6 октября. На опе
ративном совещании руко
водители треста и главный 
инженер Механомонтажа 

Опрятнов просили — при
чем, настойчиво просили— 
организовать активный вы
воз оборудования на строи
тельство коксовой батареи. 
А те, кто должен был ус
танавливать это оборудова
ние, о решении своего на
чальство, видимо, не были 
извещены. 

Можно было бы назвать 
еще немало примеров, ког
да руководители Механо
монтажа или Электромон
тажа вынуждают впустую 
гонять машины с оборудо
ванием от склада и обратно. 
Существует известный по
рядок — в письменной за
явке руководители органи
заций указывают потребно
сти в оборудовании и вре
мя его доставки на объект. 
Бывает, конечно, что опера
тивная обстановка требует 
изменить первоначальную 
заявку. Мы охотно идем 
на встреч у, д оговаривае м ея 
с руководством ПАТО-1 о 
выделении транспорта. Но 
когда нас один и другой, и 
третий раз ставят в поло
жение несерьезного заказ
чика.. . 

— Последний вопрос. 
Можно ли считать, что ваш 
коллектив способен сегодня' 
выполнить любую заявку 
монтажников на оборудо
вание? 

— Так категорически я 
бы не сказал. Приведу при
мер. Завод-поставщик оши
бочно направил предназна
ченные для нашей коксо
вой батареи два пульта уп
равления коксовыталкива
теля на Алтай. Ждать , по
ка ошибку исправят, — на
прасно терять время. Вы
ход из положения удалось 
найти. Мы подбираем нуж
ные детали, а руководите
ли Электромонтажа обеща
ли изготовить пульты на 
месте. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН. 

ВЫСОКИЙ НАСТРО 
За истекший период уча

сток сети цеха водоснабже
ния превратился в сложное, 
насыщенное механизацией 
энергетическое хозяйство. 

Участок сети возник од
новременно с пуском пер
вой насосной станции. В 
настоящее время хозяйство 
участка состоит из сотен 
километров трубопроводов 
всевозможных технологиче
ских конструкций, форм и 
материалов. 

Участок сети обслужива
ется немногочисленным, но 
работоспособным и спло
ченным коллективом. При
нимая участие в социали
стическом соревновании в 
честь 50-летия цеха водо
снабжения и предстоящего 
юбилея комбината, коллек
тив участка добился хоро
ших успехов. Районы уча
стка неоднократно занима
ли призовые места во внут
рицеховом соревновании. 
Плодотворно трудятся и за
дают тон в соревновании 
бригадиры: коммунист Ц1 
Щузнщйв,' М. Фетисов, Ц. 
Ахметдинов, Много твор

ческих сил и энергии отда
ет своему делу старейший 
работник цеха мастер 3-го 
района Л. Захаров. Отмен
но работает на протяжении 
текущего года коллектив, 
возглавляемый молодым 
мастером В. Яковенко. 

За последнее время было 
многое сделано по укрепле
нию трудовой дисциплины, 
улучшению качества воспи
тательной работы среди 
трудящихся. Так, по ини
циативе партийного бюро 
на 1-ом районе участка соз
дана партийная группа, ко
торая призвана влиять на 
улучшение воспитательной 
работы. 

За пять десятилетий объ
ем работы по обслужива
нию сетей и сложность ее 
возросли многократно. На
стала необходимость гото
вить молодых рабочих в си
стеме ГПТУ, поднимать 
престижность профессий 
слесаря-сантехника! 

И. КИРИЧЕНКО, 
мастер 2-го района уча
стка сети цеха ввдо-

На строительстве коксо
вой батареи № 8-бис насту
пила ответственная пора. 
Сегодня здесь дорог каж
дый час, каждая минута 
рабочего времени, ибо не
большая ошибка во вре
менных расчетах — и сда
ча батареи в эксплуатацию 
в нынешнем году может 
оказаться под угрозой сры
ва. 

Вот почему сейчас вы
шел приказ управляющего 
трестом Магнитострой, обя
зывающий все строительные 
организации, занятые на 
коксовой батарее № 8-бис, 
работать по скользящему 
графику, без выходных 
дней. 

Руководствуясь э т и м 
приказом, мы 5 октября 
провели совместно с народ
ным контролем рейд «Ком
сомольского прожектора» 
по рациональному исполь
зованию рабочего времени. 
Поздним вечером, когда в 
некоторых домах был уже 
погашен свет, мы собра
лись у пятой проходной 
комбината. 

21 час 30 минут. Мы око
ло бытовок строительного 
управления № 5, которое 
является генподрядчиком 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки. 

г— Сколько людей у вас 
сегодня работает? — спра
шиваем у мастера П. А. 
Дзюбы. 

—Сейчас трудятся во
семь человек из звеньев Д, 
Болдина и А. Лысагорова. 
За смену мы смонтируем 
5 тонн металлоконструкции 
и закрепим их. Предстоит» 
выполнить большой объем 
работ. Да ' 9 октября мы 
должны сдать в эксплуата
цию три галереи У-42; У-44 
и У-45 и передать перегруз
ку 9-Г под отделочные, ра
боты;. Короче говоря, фронт 
работ есть, люди трудятся. 

идем дальше. Бригадный 

ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС 
РЕЙД «КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОЖЕКТОРА» ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОКСОВОЙ БАТАРЕИ № 8-БИС 
домик стройуправления 
Земстрой. На часах — 22 
часа 16 мин. Мастер Е. Л. 
Бывальцев закрывает на
ряды. 

— Евгений Львович, до 
которого часа вы должны 
работать? 

— До половины первого. 
— А в чем же дело? По

чему закончили работу на 
два часа раньше? 

— Потому что люди ра
ботают без обеда и успева
ют выполнить свою работу 
раньше... 

-— Но ведь не на два же 
часа?. . 

Ответа нет. Нельзя ска
зать^ что земстроевцы стра
дают от недостатка работы. 
Ее, как говорится, хоть от
бавляй, но работников в 
пол-одиннадцатого как вет
ром сдуло. 

Такая же картина у бы
товок стройупр а в л е н и я 
№ 3. Дружно и организо
ванно рабочие идут... пе
реодеваться. 

— Иван Михайлович, — 
спрашиваем 'у м а с т е р а 
И. М. Кеенофонтова,- — 
что, уже все сделали? 

— Нет, нет, — быстро 
говорит он. — Ребята при
шли положить инструмент, 
перекурить. Секунду, — 
Иван Михайлович' выбежал 
из бригадного домика от
дать какое-то срочное рас
поряжение. 

Впрочем, он немного 
опоздал, потому' что, {утрои
те ли уже ушли домой. " " 

Примеры, к сожалению, 
далеко не единичные. Мы 
вообще не увидели на 
строительстве работников 
Спецпрометроя, отпустил 
своих рабочих м а с т е р 

строительного управления 
№ 7 В. 3 . Коломеец, со
славшись на то, что нет бе
тона..'. Но откуда же, инте
ресно, возьмется бетон, ес
ли те, кто его подвозит, 
также ушли с работы на
много раньше положенного 
времени? 

Получается какой-то за
колдованный круг: Иван 
кивает на Петра, а Петр — 
на Ивана. ' А в итоге — 
ущерб общему делу, ущерб 
строительству важнейшего 
объекта. 

В то же время ведущий 
инженер комплекса В. П. 
Крутиков заявляет : «Руко
водство строительно - мон
тажного комплекса налади
ло на строительстве коксо
вой батареи № 8-бис двух-
трехсменную работу, до
билось увеличения количе
ства рабочих ца объекте, то 
есть создало все необходи
мые условия для пуска ба
тареи в этом году». 

Хочется задать Виктору 
Петровичу вопрос: «Нужна 
ли такая двух-трехсменная 
работа, когда смена оказы
вается отработанной лишь 
наполовину?» Думается, 
ы&ло организовать работу, 
нужно еще и контролиро
вать ее, о чем, к сожале
нию, иные руководители 
совсем забыли. Из семи 

проверенных нами управ
лений только в трех строи
тели полностью закончили 
смену, в том числе и в уп
равлении Коксохиммон
таж. 

Мы встретили на строи
тельстве заместителя на
чальника этого управления 
В. Ф. Куксина, который 
сказал : «Сегодня мы не 
дни, а часы t считаем. Жал
ко будет, если после такой 
напряженной работы воз
никнет срыв. В нашем кол
лективе сейчас действует 
девиз: «Не выполнил смен
ного задания — не уходи 
домой!». 

Действительно, л ю д и 
зде^сь трудятся просто са
моотверженно. Например, 
бригада В. Алексеева рабо
тала на объекте с утра и 
осталась на вторую смену. 
Коксохиммонтажники по
нимают, что от них во 
многом зависит пуск бата
реи № 8-бие. В эти дни про
медление, как говорится, 
смерти подобно. 

И очень обидно становит
ся, когда кто-то работает 
не ж а л е я сил, а кто-то бук
вально бежит со стройки, 
не отработав положенного 
времени. Здесь есть над 
чем з здуматься руководи
телям указанных в ы ш е 
строительных управлений. • 
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