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Общекомбинатский штаб по подведению 
итогов социалистического соревнования со
общает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соревнова
нии признаны коллективы 
известняково-доломитового 
карьера (дополнительно к 
плановому заданию произ
ведено 14800 тонн флюсов), 
доменного цеха (3?74 тон
ны чугуна сверх плана), 
листопрокатных ц е х о в 
№№ 1 и 3 (800 и 140 тонн 
продукции соответственно 
отгружено дополнительно), 
копрового цеха № 1 (2 тыс. 
тонн металлолома раздела
но и 6 тысяч тонн от
гружено сверх задания), 
кузнечно-прессового цеха 

(план выполнен на 1 1 7 про
центов), паровоздуходувной 
электростанции (выработка 
электроэнергии составила 
120,8 процента), эмальцеха 
(план выполнен на 103,7 
процента), цеха горного 
транспорта (план перевозок 
— 103,6 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 1, 
коксовых батарей №№ 7— 
8, доменной печи № 10, 
мартеновских печей №№ 1 
и 35, блюминга № 3, стана 
«2500» горячей прокатки, 
трехклетевого стана. 

Красная 
суббота 

Коллективы предприя
тий Москвы выступили 
с инициативой провести 
17 апреля коммунисти 
ческий субботник. Ме
таллурги Магнитки одо< 
брили эту инициативу 
на рабочих собраниях и 
обязались высокопроиз 
водительно отработать 
смену в свои выходные 
дни. Создан общекомби 
натский оперативный 
штаб по проведении) 
красной субботы под 
председательством зам. 
директора комбината 
Ф. И. Пивоварова. Пре
доставляем ему слово. 

— В день субботника 
металлурги нашего ком
бината будут работать 
над выпуском дополни
тельной продукций, изго
товлением запчастей и 
подготовкой узлов для 
ремонтов оборудования, 
приведением в образцо
вое состояние территории 
комбината. Предполага
ется занять субботником 
52 тысячи трудящихся. 
Дополнительной продук
ции будет произведено в 
этот день примерно на 
120 тыс. рублей. 

По решению общеком
бинатского штаба копро-
вики отработают суббот
ник на своих рабочих ме
стах — на сборе, раздел
ке и отгрузке металлоло
ма, трудящиеся произ
водства товаров народно
го потребления, мебель
ного цеха, механическо
го, литейных цехов, 
ЦМК, цехов механиза
ции и кузнечно-прессово
го — на изготовлении го
товой продукции, ремонт
ники — на сборке узлов 
и подготовке ремонтов, 
транспортники — на ре
монтах пути, локомоти
вов и вагонов, водители 
автотранспортного цеха 
— на работах, связан
ных с субботником, ра
ботники проектного отде
ла — на работах по раз
работке проектной доку
ментации. Трудящиеся 
других цехов и произ
водств, в том числе и ра
ботающие по непрерыв
ным графикам, в день 
субботника будут заняты 
на посадке деревьев и 
благоустройстве террито
рии цехов и комбината. 

Заработанные в день 
субботника средства бу
дут перечислены на спе
циальный счет отделения 
Госбанка в фонд десятой 
пятилетки. 

В КОЛЛВК Т И В А X 
двух бригад второго 

листопрокатного цеха со
стоялись рабочие собра
ния. На них темой разго
вора стала инициатива 
трудящихся депо «Моек-
la—Сортировочная» по 
проведению Ленинского 
субботника. С обращени
ем к товарищам выступи
ли вальцовщики парт
групорг Евгений Алек
сандрович Комолов, Ва
силий Александрович 

Праздник 
труда 

Менькин, профорг Васи
лий Григорьевич Потю-
рилло, мастер травильно
го отделения Алексей 
Дмитриевич Авраменко. 
Они призвали тружени
ков цеха выйти на суб
ботник, а заработанные 
средства перечислить в 
фонд десятой пятилетки. 

Организуется штаб по 
проведению этого важно
го мероприятия, намеча
ется фронт работ. Энту
зиазм, с которым листо-
прокатчики поддержали 
выступления своих това
рищей, позволяет надеять
ся, что субботник превра
тится в праздник труда. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цех

кома профсоюза 
листопрокатного 

цеха ЛЬ 2. 

В КОЛЛЕКТИВЕ треть
его листопрокатного 

цеха хорошая слава идет 
о бригадире отгрузки гото
вой продукции Юрие Алек
сандровиче Малахове. Уме
ло организуя свой труд, 
Юрий Александрович обе
спечивает быструю загруз
ку вагонов и отправку про
дукции потребителям. 

НА СНИМКЕ: ударник 
коммунистического труда, 
награжденный знаком «По
бедитель соцсоревнования 
1975 года», бригадир от
грузки Ю. А. МАЛАХОВ 
аа работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВАХТА ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКОВ 
Н а днях электроре

монтники оперативно 
справились с выполнени
ем срочного заказа для 
доменщиков: выдали два 
электродвигателя «АР> 
мощностью в 12 кило
ватт. Заслуга в этом при
надлежит электромонтё
рам-обмотчикам А. И. 
Барбашовой, М. И. Ры
баковой, А. В. Быстро-
Boji, М. И. Заброцкой, а 
также электрослесарям 
по сборке электрических 
машин Т. М. Мугенову и 
А. В. Дроздову. 

Сейчас главная забота 
для коллектива Э Р Ц — 
обеспечить ремонт элект

рооборудования домен
ной печи № 9, которая 
встала на капитальный 
ремонт. В цех уже посту
пили два преобразова
тельных агрегата с девя
той домны. Идет интен
сивная подготовка к их 
ремонту. Учитывая об
стоятельства и нужды 
доменщиков, трудящиеся 
Э Р Ц обязались провести 
этот ремонт в два раза 
быстрее положенного сро
ка. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

. электроремонтного 
цеха. 

НЕТ 
МЕЛОЧЕЙ! 

Строжайшее соблюдение 
графика работ — главная 
задача, стоящая сегодня 
перед коллективом ре
монтников. Вчера штаб 
соцсоревнования выпу
стил специальную мол
нию: «закончим рихтовку 
кольцевого воздухопрово
да к 16 часам 23 марта!» 
Добиться этого крайне не
обходимо, поскольку на 
отдельных участках допу
щено отставание от сем-
надцатидневного графика 
ремонта. Причина: недо
статочно четкая, организа
ция труда, неудовлетвори
тельно доставленное взаи
модействие между смеж
ными коллективами. Так, 
в воскресенье было поте
ряно два часа из-за от
сутствия напряжения в 
электросетях. Кроме того, 
имеются жалобы на пло
хое освещение в ночное 
время ремонтных площа
док. Правда, представи
тель 'КМПЭ на ремонте 
обещал' оперативно ре
шить этот вопрос. 

Сдерживают работу и 
проектанты. До сих пор 
нет технического решения 
переноса водоводов горно
вых холодильников. 

Отмечаются и другие 
неполадки, ликвидировать 
которые надо немедленно. 
В этом залог успеха. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

КОМСОМЮЛЬОКО - МО
Л О Д Е Ж Н О М У коллек

тиву Зои Коваленко из 
Промотделстроя намеча
лось за 8 смен произвести 
штукатурку двух контрфор
сов к о к с о в о й батареи 
№ К Но, изыскав внут
ренние резервы, бригада 3 . 
Коваленко смогла выпол
нить задание за пять смен. 
Звено Виктора Михайлова 
из бригады Михаила Мос-
ковчука пятого управления 
по собственному почину вы
шло в позапрошлое воскре
сенье на работу, чтобы ра
зобрать в тепляке времен
ную эстакаду и дать фронт 
огнеупорщикам, арматурщи
кам и бетонщикам. Огне-
упорщики Юрия Тарасова 
из Коксохиммонтажа 116 мар
та закончили кладку боро
вов: уложено 260 кубомет
ров кирпича по вентиляци
онным, каналам и 400 кубо
метров огнеупоров. Участок 
В. Насонова из Бетонстроя 
в короткий срок закончил 
бетонирование верхней пли
ты. 'Все это говорит о боль
шом трудовом накале строи
телей и монтажников, заня
тых на реконструкции кок
совой батареи № ib. В итоге 
основание батареи подготов
лено к кладке камер спека
ния кокса. 

Теперь перед строителями 
поставлена новая задача. 
Призыв на стен* тепляка 

мобилизует огнеупорщиков 
закончить кладку первой 
батареи в объеме IISQOOTOHH 
к 126 июля. 

А готов ли к этому заказ
чик, который обеспечивает 
реконструкцию батареи не 
только оборудованием, но и 
огнеупорами? Заказчик не 
готов. На il9 марта по пер
вой зоне кладки недополуче
но 11ЧВ8 тонны огнеупоров, 

холодильников, чтобы дать 
фронт генподрядному управ
лению № 5. После того, как 
пятое управление выполнит 
свои работы, IKOKCOXHMMOJ-
таж приступит к монтажу 
холодильников. Однако за
казчик — и это справедливо 
— отказался принять подго
товленное основание: на 
проектной отметке оказался 
насыпной грунт. Земстрою 

заказчика на участке. 
Бесспорно, не все зависит 

от заказчика. Д о сих пор 
отдельные исполнители не 
осознали своей ответствен-
нс)сти за ход реконструкции 
коксовой батареи. В маш-
зале четвертым управлени
ем сорваны все сроки окон
чания работ. Надо развора
чивать фронт на складе ма-

Н е т к о н т а к т а 
по второй зоне — 4i96. Более 
двух тысяч тонн огнеупоров 
недостает на третью зону. 
Это усложняет и без того 
трудное положение на ре
конструкции комплекса кок
совой батареи, тем более, 
что даже по первой зоне не 
хватает марок огнеупоров, 
без которых по технологии 
нельзя начинать кладку ба
тареи. 

Конечно, это не значит, 
что строители должны сло
жить руки. Необходимо «вы
хватить» все объемы, кото
рые не связаны с кладкой 
огнеупоров. 

Здесь немало заминок. 
Земстрой подготовил осно
вание для двух реверсивных 

предстоит еще копка грун
та — новая задержка для 
строителей и монтажников. 

(В то же время заказчик 
не подготовил до сих пор 
шестой сатуратор, хотя по 
графику предоставления 
коксохимпроизводством объ
ектов комплекса батареи 
№ А для реконструкции сде
лать это надо было еще 
И февраля. 

Срок передачи строителям 
тракта подачи угля, где на
д о произвести замену мо
стов под конвейерами У-6 и 
У-11Ц, еще не подошел. Про
ект этого узла находится в 
стадии разработки. Но уже 
теперь строителей беспокоит 
медлительность подготовки 

сел. В ответ от четвертого 
управления слышишь: 

— Нет экскаватора, нач
нем недели-через две. 

Такое отношение к делу 
свидетельствует, что испол
нитель думает лишь о том, 
как ему оправдаться, забы
вая, что после него идут 
другие смежники. Самый 
главный из них — Коксо-
химмонтаж, план которого 

под угрозой срыва именно 
из-за проволочек смежников 
и эксплуатации. Примечате
лен диалог на оперативке 
17 марта. 

Главный инженер четвер
того управления А. Попов: 

— Мы предоставили Кок-
сохиммонтажу достаточный 
фронт. 

Начальник комплекса А. 
Харин: 

— Но ведь вы не выпол
нили утвержденные меро
приятия. 

Тов. Попов повторяет 
свою первую реплику. Но 
истина от повторных оправ
даний не изменяется: Кок-
сохиммонтажу нет фронта 
по вине смежников даже на 
объектах комплекса бата
реи, не связанных с кладкой 
огнеупоров. / 

(В итоге заказчик не су
мел своевременно обеспе
чить начало кладки коксо
вой батареи, смежники, как 
это видно на примере чет
вертого управления, почув
ствовали, что называется, 
слабинку и снижают темп 
реконструкции... 

Рабкоровский пост на реконструкции коксовой 
батареи № 1: А. ПЕРМИНОВ, бригадир Коксохим-
монтажа; В. КЛИМАНОВ, бригадир арматурщиков 
завода ЖБИ № 1; С. ШЕВЦОВ, пцрфорг на рекон
струкции комплекса коксовой батареи № 1; В. ТУ
МАНОВ, внештатный корреспондент газеты «Магни-
тострой»; Ю. БАЛАБАНОВ, корреспондент газеты 
«Магнитогорский металл», 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ КОКСОВОЙ БАТАРЕИ № 1 
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