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МАГНИТОГОРСК: 
НОВЫЙ СТАН „2500" 

Ста» «2500» холодной прокатки 
должен вступить в строи в конце 
1968 сода. Л сейчас строительство 
уникального стана находится в 
центре внимания как управлений 
треста «Магнитострой», субпод
рядных организаций, металлурги
ческого комбината, так и город
ских организаций. 

Магнитка была выбрана местом 
строительства стана холодной 
прокатки потому, что здесь хоро
шая сырьевая база, опытные 
строители и высококвалифициро
ванные прокатчики. 

Итак, честь построить стан вы
пала магнитогорским строителям. 
С задачей своей строители пока 
справляются неплохо, план юби
лейного года на сооружении ста
на выполнен на 120 с лишним 
процентов. Однако еще многое 
впереди: на третий год пятилетки, 
— а он пусковой, — выпадает 
большая часть объема строитель
ных и монтажных работ. В 1968 
году строителям предстоит ос
воить на шесть миллионов рублей 
больше, чем будет затрачено 
средств по всем остальным строи
тельным объектам комбината. За
дача нелегкая, сроки сжаты. По
этому необходимо на строитель
стве стана наладить четкую орга
низацию труда, обеспечить рит
мичную работу всех строительных 
и монтажных организаций, до
биться наравне с высокими тем
пами ведения работы высокого 
качества. Обо всем этом шел 
серьезный разговор на открытом 
кустовом партийном собрании, со
стоявшемся в конце декабря про
шедшего года. 

Перед собравшимися с докла
дом « О ходе строительства ком
плекса объектов стана «2500» и 
задачах коллектива строителей и 
заказчика на 1968 год» выступил 
управляющий трестом «Магнито
строй» тов. Сафронов. С содокла

дом на собрании выступил заме
ститель главного инженера комби
ната по капитальному строитель
ству тов. Фальковский. В докла
дах были отмечены коллективы, 
добившиеся больших производ
ственных" успехов в юбилейном 
году, указаны недостатки, выявив
шиеся в ходе строительства, рас
крыты задачи на 1968 год. 

— Д л я монтажа машинного за
ла нам необходимо по 50 сборных 
железобетонных плит в сутки, — 
говорил в своем выступлении на
чальник У С К тов. Астанин, — а 
получаем мы их всего по 15—18 
штук. Так^ из-за отсутствия метал
локонструкций и сборного железо
бетона мы работаем ниже своих 
возможностей. Отсюда как след
ствие: мы сдерживаем работу 
электромонтажников. 

О заботах коллектива строи
тельного управления № 3 расска
зал в своем выступлении началь
ник этого управления тов. Галкин. 
На строительстве стана «2500» 
третьему стройуправлению пред
стоит уложить 110 тысяч кубиче
ских метров бетона в сложные 
опалубки. Графики укладки бето
на срываются по различным при
чинам. Д о сих пор не установлен 
обещанный мостовой кран. Из-за 
отсутствия труб диаметром 40 
миллиметров сдерживало работы 
по энергетическому узлу управле
ние «Электромонтаж». Неоператив

но решается вопрос обеспечения 
строителей электроэнергией для 
прогрева бетона. Для того, чтобы 
большой объем работ выполнялся 
успешно, необходима помощь в 
укомплектовании рабочими кад
рами. 

Строителей и монтажников вол
нуют сегодняшние неполадки, по
вседневные заботы,а эксплуатаци
онников волнует будущее цеха. 
Вот почему выступление замести
теля начальника цеха холодной 

А В Т О З А В О Д 
горах — около 2 700 тысяч кубо
метров. Так вот, здание Волжской 
Г Э С , построенной Куйбышевгид-
ростроем, имело объем примерно 
«1,7 М Г У » . Н а автозаводе один 
только главный корпус — почти 
«4 М Г У » ! 

Все многочисленные объекты 
завода начаты разом. Многие 
километры разрытой, разворошен
ной земли. Только па производ
ственной базе что-то закончено, 
что-то заканчивается — выдал 
продукцию большой бетонный за
вод, возле его высоких черных 
цилиндров и наклонных галерей 
встали первые «коробки». У ж е за
кончена столовая. Кормит она 
пятьсот пятнадцать человек — в 
один присест. 

Этот опознавательный центр 
стройки пока виден отовсюду, по
верх котлованов и фундаментов, 
сквозь строй колонн будущих кор
пусов. 

Н е у ж е л и эти котлованы и ко
лонны занесет снег? Н е у ж е л и зи
ма опять застанет разрытое поде 

с замерзшей землей? Весь мой 
опыт строителя протестует против 
увиденного. Эти горы земли... 

— Ч т о вы, тут на несколько 
дней хорошей атаки бульдозеров. 
Скольких? Сколько надо. С т о ? 
Двести? Вычислительные машины 
назовут нужное количество. 

Электронно-вычислительные ма
шины будут обрабатывать и ин
формацию С П У . Э т о хитрая вы
думка, С П У — сетевое планирова
ние и управление. С каждого уча
стка работ придет информация 
обо всех узких местах, точно бу
дет известно, на сколько дней от
стает то или иное звено. Останет
ся принять решение, как устра
нить отставание. 

Без сетевого графика трудно, а 
может быть, и невозможно коор
динировать ход работ такого раз
маха . В е д ь рядом с автозаводом 
встанут еще и новые кварталы 
Тольятти — застройка первой оче
реди рассчитана на сто пятьде
сят тысяч человек. Н у ж н о очень 
точно рассчитать, куда именно а 

прокатки Радюкевича проникнуто 
заботой о завтрашнем дне, о тру
довых буднях листоНрокатчиков, 
которые должны прийти в по
строенный цех. 

Качество будущего автомобиль
ного листа будет зависеть от ка
чества работ, выполненных строи
телями. Пол цеха должен быть 
идеально ровным, потому что ру
лоны стального листа будут тран
спортироваться напольным тран
спортом, в этом одна из особен
ностей технологии производства 
нестареющего листа. Совершенно 
недопустимы усадка пола, прова
лы, которые наблюдаются сейчас 
в действующих цехах . Засыпка 
фундаментов поэтому не должна 
производиться на мерзлом грунте, 
не д о л ж н ы засыпаться в ф у н д а 
мент стройматериалы: нужная 
плотность засыпки не будет до 
стигнута. П о будущему цеху бу
дут передвигаться 25—30-тонные 
погрузчики с рулонами весом до 
25 тонн. Построить пол, ко
торый выдержал бы такую на
грузку, — одна из важнейших за
дач строителей. 

Кровлю цеха выполняют строи
тельные управления № 2 и № 7. 
Коллективам этих управлений не
обходимо построить такую кры
шу, которая бы надежно защити
ла цех от атмосферных осадков. 
Сейчас работы пока ведутся с от
ступлениями от правил. А это мо

жет привести к плохим последст
виям. Дело в том, что производ
ство автомобильного листа не до
пускает даже чересчур влажного 
воздуха. 

Особого внимания требуют к> се
бе химзащитные покрытия в цехе. 
Они очень сложны й требуют вы
сокой надежности. Нужно каче
ственно изолировать фундаменты 
в травильных отделениях, где бу
дет сильным воздействие кислот. 

Тов. Радюкевич просил строите
лей приблизить сроки окончания 
работ по гуммировочной мастер
ской и форсировать строительство 
помещения машинного зала, что
бы дать возможность раньше на
чать монтаж электрооборудова
ния. Выступающий указал на не
обходимость утепления цеха уже 
к осени 1968 года. Если цех не бу
дет утеплен до наступления холо
дов, то обогреть его уже будет не
возможно. 

Уже через 2—3 месяца эксплуа
тационникам нужны будут быто
вые помещения для обучения 
кадров. 

Каждая стройка начинается с 
дороги, и чем она лучше, тем луч
ше дела на стройке, потому что 
дороги — это артерии, по кото
рым поступает все, чем живет 
стройка. Если на стройке стана 
«2500» холодной прокатки не все 
обстоит благополучно со снабже
нием, то это еще и потому, что 
нет хороших подъездных дорог. 
Об этом говорил в своем выступ
лении бригадир монтажников 
«Уралстальконструкции» тов. Тер-
пиловский. Часто из-за отсутствия 
нормального подъезда на строи
тельную площадку невозможно 
бывает доставить необходимые 
конструкции. Отсюда простои 
монтажников. 

Немало неприятностей возника
ет у монтажников из-за проект
ных неувязок. Проектные органи
зации не торопятся внести яс
ность, а из-за их нерасторопности 
одну и ту же работу нередко при
ходится переделывать дважды. 

Как лучше организовать рит
мичную работу, что нужно сде
лать, чтобы ускорить строитель
ство важного объекта, с такими 
предложениями выступили на пар
тийном собрании главный инже
нер механо-монтажного управле
ния тов. Синегин, ведущий инже
нер комплекса строительства тов. 
Муравьев, заместитель начальни
ка управления «Электромонтаж» 
тов. Звягинцев, директор завода 
железобетонных изделий тов. М а -
лыхи». 

— Чтобы успешно решить зада
чи, поставленные партией и пра
вительством, — сказал в заключе
ние секретарь городского комитета 
партии тов. Колосок, — на строи
тельстве стана нужна крепкая 
спайка в работе, хорошие взаимо
отношения между организациями 
и высокая дисциплина. У строи
телей Магнитки есть немалый 
опыт сооружения важных про
мышленных объектов, этот опыт 
надо применить и приумножить 
на строительстве стана холодной 
прокатки. 

Открытое партийное собрание 
приняло постановление, преду
сматривающее выполнение важ
ных мероприятий, которые позво
лят ускорить строительство цеха 
автомобильного листа, улучшить 
организацию труда, снабжение 
строительными м а т е р и а л а м и , 
улучшить обслуживание трудя
щихся и повысить дисциплину 
труда. 

М . К О Т Л У Х У Ж И Н . 

каждый день и час следует на
правлять огромные силы стройки 
— тысячи людей, механизмов и 
автомашин. Н у ж н а новая ступень 
организованности работ. 

Организовывать есть кому: тут 
собрались люди, проходившие 
школу не только на Волге, но и 
позже — на Ниле, и раньше — 
на Д о н у . Есть Герои Социалисти
ческого Труда , один из прорабов 
— д в а ж д ы Герой. Есть такая си
ла, как партийная организация, 
насчитывающая две с половиной 
тысячи коммунистов. Есть отде
лы С П У , Н О Т , из М о с к в ы и дру
гих городов приезжают авторы 
новых решений организации тру
да и снабжения. 

Н о при таких напряженнейших 
сроках к а ж д а я задержка с проек
том, каждое опоздание с постав
кой материалов или конструкций 
вызывает нервные, тревожные 
зигзаги и провалы в графиках. И 
как далекие поставщики, так и 
здесь, в Тольятти, на заводах 
сборного железобетона того же 

Министерства энергетики и элек
трификации — все стремятся вы
полнить квартальные заявки 
стройки точно в установленный 
срок. Кварталов ж е до пуска за
вода осталось всего-то восемь! 

З а это время нужно возвести 
заводские корпуса, 1 смонтировать 
и наладить прессы, станки, кон
вейеры, установить точный кон
такт со смежными предприятия
ми, отрегулировать весь огром
ный механизм, называемый круп
ным современным производством. 

П о всей стране — в Прибалти
ке, например! — строятся заводы 
комплектующих изделий. Куйбы-
шевгидрострой соревнуется со 
строителями Темир-Тау и Магни
тогорска — там сооружаются но
вые станы тонколистовой стали 
для волжских автомашин. Тольят-
тинская стройка вызвала к жизни 
новые заводы, новые цехи или ре
конструкцию старых. И естествен
но, чтобы скорей получить отдачу 
на каждый истраченный нами 

рубль, мы должны черезвычайно 
торопиться. Н о по-умному, разуме
ется, без суматохи. 

Р а н о или поздно мы неизбежно 
придем всей страной к более де
тальному и твердому планирова
нию сроков капитальных работ. 
Так не сделать ли строительство 
Волжского автозавода одним из 
крупных экспериментов н а . э т о м 
пути? Чтобы графики, вышедшие 
отсюда и надлежаще согласован
ные, давали точные, конкретные, 
неумолимые даты, обязательные и 
для поставщиков, и для т р а н ; 

спортников? 

Стройка на Волге — серьезный 
экзамен: на оперативность плани
рования, на зрелость промышлен
ности, на хозяйственную нашу 
организованность. 

Вал. Р У Ш К И С , 
«Литературная газета». 
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На строительстве стана 
„2500" холодной прокатки 


