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Стратегические задачи 
коксостроителей. 

С открытого кустового 
собрания коммунистов на 
строительстве коксовой ба
тареи № 8-бис 

В тот день, когда в крас
ном уголке комплекса стро
ительства коксовой батареи 
№ 8-бис проходило кусто
вое партийное собрание 
коммунистов стройки, до 
пуска батареи оставалось 
156 дней. Этот срок опреде
лен государственным пла
ном и социалистическими 
обязательствами магнито-
строевцев. В соответствии с 
ними пуск батареи — 20 
декабря. 

Этот срок и диктует оче
редность ведения работ, 
оперативные задачи кол
лектива стройки. Семь ме
сяцев работы показали: на 
сооружении батареи осво
ение объемов строймонта-
жа идет с опережением, 
создан задел для своевре 
менного пуска объекта осо
бой важности. 

Однако на части объек
тов комплекса обстановка 
тревожная, в частности, на 
отделении окончательного 
дробления, установке кис
лой смолки, угольном трак
те, угольной башне... 

Две цифры — для иллю
страции того, насколько 
сложна обстановка на 
комплексе. Строительным 
организациям остается ос

воить два миллиона 100 
тысяч рублей. Субподряд
ным монтажным организа
циям — пять миллионов 
500 тысяч рублей. Таким 
образом, на первый план 
выступает задача предо
ставления фронтов работ от 
строителей монтажникам 

В середине августа Кок-
сохиммонтаж должен на
чать предрастопочный мон
таж. Значит, задача седь
мого управления — подго
товить вторую промежу-
точную площадку батареи, 
сделать все, чтобы успешно 
продолжать монтаж коксо
вых машин. 

Из множества оператив
ных заданий по расшире
нию фронта монтажникам 
состоит первая стратегиче
ская задача коксостроите
лей. Но не последняя. До 
20 сентября надо закрыть 
все сооружения комплекса, 
подготовить их к приему 

равления В. Стаценко не 
сумел назвать срок пуска 
столовой. 

Таким образом, решая 
задачи производства и стре
мясь к согласованности 
действий смежников, не
обходимо усиливать требо
вательность и повышать 
исполнительскую дисцип
лину. 

Как это выглядит на 
практике? На коксовой 
Электромонтаж — в числе 
отстающих. Но ведь он не 
использует даже тот фронт, 
которым располагает. От
стает Бетонстрой, но два 
месяца его руководство не 

по технологической линии. 
Строители отстают. Это 

касается к о л л е к т и в о в 
Промотделстроя, управле
ний № 2, 4, 6. Они не вы
полнили полугодовое зада
ние по объему строительно-
монтажных работ. 

Оперативная обстанов
ка показывает, что август 
— обязательное время пе
редачи фронтов работ под 
монтаж оборудования. В 
августе необходимо навер
стать отставание по уголь
ной башне. Четвертому уп
равлению следует закон
чить фундаменты кислой 
смолки и перегрузок в пер
вой декаде месяца. К этому 
ж е сроку под монтаж необ
ходимо передать все объек
ты угольного тракта, а 
шестому управлению — 
коксосортировку высотни
кам Уралстальконетрук-
ции. 

тепла. Это — вторая зада
ча, определяющая пуск ба
тареи. 

Отставание строителей 
не случайно. Объект все 
еще не укомплектован ра
бочей силой. Здесь трудят
ся 1156 человек, а нужно 
1300 — 1500. Вот и возник
ло отставание. На бетони
ровании тушильной башни 
оно измеряется месяцами, 
на сооружении дымовой 
трубы — тридцатью днями 
и на угольной башне — во
семнадцатью. 

В числе коллективов,-ко
торые выполнили полуго
довое задание по объемам, 
— генподрядное управле
ние № 5. Но пуск столовой 
в эксплуатацию перенесен 
с мая на июнь, а с июня 
на... неизвестный срок. На 
кустовом партийном собра
нии начальник пятого уп-

могло добиться увеличения 
числа сварщиков. А без 
сварщиков замедлилось ис
правление армокаркасов 
и монтаж бункеров уголь
ной башни. 

Земстрой не подготовил 
площадку по галереям, а 
поэтому у высотников 
Уралстальконструкции па
дает производительность. 
Электромонтажники рас
считывали получить фронт 
по коксовыталкивателям в 
июне, а уже прошел июль 
— фронта нет. Десятого 
июля УКС комбината дол
жен был закончить сорти
ровку огнеупоров по всем 
зонам батарей. Уже нача
та кладка последней зоны, 
а сортировка огнеупоров 
все еще продолжается. 

Наконец, неоперативно 
работает управление про

изводственно - технологиче
ской комплектации треста: 
по три недели лежат без 
движения узлы для Коксо-
химмонтажа. 

Решая задачи строитель
ства коксовой оатареи, 
нужно усиливать массово-
политическую работу в кол
лективах. И особенно в тех, 
где есть отставание, где до
пущены просчеты, ослабле
но идейно-политическое 
обеспечение ударного на
ступления, недостаточно 
используются резервы со
ревнования. Отсюда — сла-
оое чувство локтя между 
смежниками, затягивание 
сроков выполнения опера
тивных заданий. 

Обо всем этом говорилось 
на открытом кустовом пар
тийном собрании коксо
строителей, в докладе на
чальника комплекса А. Ха-
рина, выступлениях брига
дира С. Токарева из Урал
стальконструкции, началь
ника пятого управления 

В. Стаценко, бригадира элек
тромонтажников В. Кат
кова, партгрупорга Бетон-
строя В. Храпатова, началь
ника Коксохиммонтажа А, 
Мироненкова, начальника 
общественного штаба, сек
ретаря парткома Магнито-
строя И. Голубева. 

Сегодня осталось уже 
139 дней до пуска коксовой 
батареи 8-бис. В постанов 
лении открытого кустово
го партийного собрания 
указано : считать важней
шей задачей ввод особо 
важного объекта в срок. 

В. ИВАНОВ, 
инструктор парткома 
треста Магнитострой. 

КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ 

№ 8-бис 

На четвертой 
зоне—кладка 

Сегодня тридцать про
центов звеньев огнеупорщи-
ков, работающих на строи
тельстве коксовой батареи 
№ 8-бис, перешли на клад
ку четвертой зоны батареи. 
С начала огнеупорной клад
ки в тело батареи из 20 ты
сяч тонн огнеупоров уло
жено 15 тысяч 316 тонн. 

Победителями в соревно
вании звеньев огнеупорщи 
ков стали огнеупорщики 
М. Д. Колпакова. Второе 
место у звена Ю. В. Тара
сова. В соревновании уча
стков первенствуют огне
упорщики Караганды и Ли
пецка. 

Отлично работают мон
тажники Уралсталькон
струкции Г. Ф. Маланчука 
и плотники - бетонщики 
В. К. Коротких из Бетон-
строя. Они завоевали пер
венство в социалистиче
ском соревновании коллек
тивов стройки. 

Н. СТАРКОВ, 
профорг на строитель
стве коксовой батареи 

№ 8-бис. 

На строительстве цеха уг 
пародистои ленты хорошо из
вестно имя бригадира трубо 
укладчиков Спецпромстрок 
заслуженного строителя рес
публики Г. М. Мирошничен
ко. А ноксостроители знают 
об успехах коллектива вы
сотников з а с л у ж е н н о г о 
строителя РСФСР С. И. Тока
рева из Уралстальконструк 
ции. 

НА СНИМКАХ: Г. М. Ми 
рмнниченко: С И. Токарев. 

Фото В. Дубровского 

ф ЦЕХ УГЛЕРОДИСТОЙ 

Г О Т О В И М 
На непрерывно - травиль

ном агрегате «углеродки» 
нам, футеровщикам, рабо
ты еще много. Нужно за
кончить футеровку всего 
фундамента агрегата и по
лоску полов шириной три 
метра, тянущуюся вдоль 
фундамента. Потом — фу
теровка 26 травиль н ы х 
ванн. 

Сегодня бригада футеру
ет фундамент, который 
и м е е т 120 опор-столбиков 
иод оборудование. Работа 
идет х о р о ш о : фронт отде-
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П О Д А Р О К 
лочники нам предоставили, 
не испытываем нужды в 
материалах, выполняем 
норму выработки на 130— 
135 процентов. 

К а к и все строители, го
товимся к своему профес 
сиональному празднику и 
надеемся встретить его хо
рошим трудовым подарком. 
К Дню строителя отфутеру-
ем как минимум 40 опор-
фундаментов. 

В. ТЫШЕВ, 
бригадир футеровщи

ков Воетокхимзащиты. 

Поправка 
в аккррд 

25 июля у прокатмон-
тажников Михаила Поск
ребышева закончился срок, 
предусмотренный аккорд
ным нарядом, на монтаже 
технологического оборудо
вания головной части не
прерывно-травильного агре
гата «углеродки». Закон
чился успешно. 

О монтажниках М. Поск
ребышева не раз говорилось 
в «молниях», радиогазете 
стройки. Коллектив брига
ды не раз становился по
бедителем социалистиче
ского соревнования, пока
зывая отличные результа
ты. Норма в ы р а б о т к и 
бригады превышала 200 
процентов. И вот законо

мерный итог — перевыпол
нено задание аккордного 
наряда. Кроме установки 
оборудования, монтажники 
провели ревизию части уз
лов, что заданием не пред
усматривалось. 

Вместе с этим коллекти
вом трудятся монтажники 
Александра Ермакова. У 
них тоже аккордный на
ряд, который должен был 
закончиться 31 июля. Но 
монтажники в полном со
ответствии со своим словом 
«не выполнили» его, ведь 
срок окончания работ кол
лектив перенес на 14 июля! 
Этим закончен монтаж обо
рудования наеосно-акку-
муляторной станции и мас-
лоподвала. 

А. КОВШИКОВ, 
прораб Прокатмонтажа. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНА 
«2500» ГОРЯЧЕЙ 
ПРОКАТКИ 

На основном 
узле объекта 

На реконструкции стана 
«2500» горячей прокатки 
основным узлом является 
сегодня нагревательная 
печь № 6. 

На реконструкцию стана 
направлены лучшие наш. 
бригады. Это — огнеупор
щики Бориса Красавина i 
коллективы, возглавляемьк 
коммунистами Григорием 
Крахмальным и Виктором 
Павловым. Работа ведете; 
в три смены. Выполнение 
сменной нормы выработки 
огнеупорщиков колеблется 
от 125 до 130 процентов. 

В конце июня огнеупор
щики участка закончили 
кладку боровов и приступи
ли к огнеупорным работам 
по рекуператору. Это 
сердце нагревательной пе
чи № 6. Они решили выпол
нить задание с опережени
ем графика — в конце ию
ля. О д н а к о сроки эти 
были сорваны по вине уп
равления капит а л ь н о г о 
строительства металлурги
ческого комбината, которое 
затянуло поставку сое
динительных муфт. 

А. КНЯЗЕВ, 
прораб Союзтепло-

строя. 

Его коллектив нередко 
называют в числе лучших 
— коллектив плотников-
бетонщиков третьего управ
ления. Руководит им Иван 
Швайцер. В Бетонстрое 
его имя пользуется и изве
стностью, и авторитетом. 

Сейчас бригада Ивана 
Швайцера ведет бетониро
вание одного из фундамен
тов оборудования под по
рядковым номером 16. На 
цехе холодной прокатки 
углеродистой ленты нет 
простых фундаментов. Не
смотря на весомые — свы
ше десятка тысяч кубомет-

БРИГАДИР 
ров уложенного бетона — 
габариты, конфигурация 
многих фундаментов очень 
сложна. 

Много времени проходит, 
прежде чем начинающий 
плотник-бетонщик нау
чится читать чертежи и 
возводить хитроумную опа
лубку. Да к тому же он 
должен подавать пример в 
работе, уметь организовать 
ее, научиться искусству 

руководства. Вот тогда он 
—уже бригадир. 

Но и это не все. Нужно 
не в ущерб качеству дер
жать высокий темп. Так, 
как требуют законы удар
ного пускового объекта 
особой важности. Именно 
так трудится коллектив 
И. Швайцера, где нормой 
стало перевыполнение вы
работки на 30—35 процен
тов. Коммунист Иван Швай
цер умеет настроить кол
лектив. Вот откуда и авто
ритет, и хорошее настрое
ние в бригаде. . 

В. ЮРЬЕВ. 

• ПУСКОВЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы : НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ = 

СРОНИ ИСТЕКЛИ 
С начала года, когда 

стал известен список не
стандартного оборудования 
для комплектования цеха 
углеродистой ленты, кол
лектив отдела оборудова
ния управления капиталь
ного строительства ком
бината разместил заказы 
на изготовление по многим 
адресам. Учитывалось, что 
коллектив управления глав 
ного механика все первое 
полугодие будет занят за
казами для ремонта двух 
доменных печей. Поэтому 
часть заказов была переда
на сторонним организа
циям. Над изготовлением 
нестандартного оборудова
ния для нового цеха с на
чала года работают в 
управлениях Союзкисло-
родмонтаж и Прокатмон-
таж, в механомонтажном 
и пусконаладочном управ
лениях треста Востокме-
таллургмонтаж. Дело идет, 
хотя об успехах говорить 
пока что рано. Но руково
дители этих организаций — 
а их коллективы задейст

вованы в монтаже обору
дования цеха углеродистой 
ленты — принимают меры 
к выполнению намеченных 
договорами сроков. Нестан
дартное оборудование, по
рученное подрядным орга
низациям, изготавливает
ся. Порой бывают некото
рые задержки, но на общий 
ход строительства они су
щественно не влияют. 

Немалую -часть заказов 
но изготовлению оборудо
вания для будущего цеха 
мы передали в управление 
главного механика комби
ната. Повторюсь: было 
известно, что цехи УГМ 
будут предельно заняты 
все первое полугодие, и мы 
выдали им лишь те заказы, 
изготовление которых в 
другой организации невоз
можно. Таких заказов ока
залось сравнительно не
много. Тем не менее в це
хах управления главного 
механика не сумели уло
житься в предусмотренные 
сроки выполнения. 

В июле, как и намеча
лось, коллектив управле
ния главного механика 
должен был выдать мон
тажникам заказы, общий 
номер которых — 878007. 
Под этим номером — де
вять заказов, которые до 
сих пор не выполнены. 
Если не говорить, подробно 
по каждой позиции, мож
но вкратце сформулировать 
претензии коллектива от
дела оборудования и мон
тажников к управлению 
главного механика комби
ната. До сих пор для ма
стерской защитных покры
тий и отделения колпако-
вых печей — а эти объек
ты имеют высокую строи
тельную готовность — не 
изготовлены механизмы 
открывания ворот, клапа
ны, водоструйные эжекто
ры. Коллектив отдела обо
рудования ждет, когда же 
будут выполнены его за
казы. 

Л. ПЕТРОВА, 
начальник бюро не

стандартного оборудова
ния ОТО управления 

капитального строи» 
тельства. 

КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ 8-бис 

ПУСКОВЫЕ—В СРОК 


