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Совместный вы
пуск газет «Магни
тогорский металл» и 
«Магнитострой» на 
пусковых объектах 
комбината 

Ж» АВГУСТЕ на строи-
тельстве коксовой ба

тареи № 8-бис не был вы
полнен план строительно-
монтажных работ. Это зна
чит, что отдельные испол
нители — и в том числе 
Кокеохим монтаж — не 
рассчитали свои возможно
сти, безответственно от
неслись к выполнению пла
на-задания комплекса. И 
произошло это не в нача
ле строительства, когда 
такое возможно из-за «не-
притертости» смежников, а 
в период предрастопочного 
монтажа, когда малейшая 
задержка грозит отодви
нуть срок ввода батареи. 

общей сложности недовы
полняют ежедневно к пла
ну работ на 10 тысяч руб
лей. Нетрудно подсчитать, 
в какую цифру выльется 
это к концу месяца, если 
руководители названных 
подразделений треста не 
сделают для себя нужных 
выводов. 

Генподрядное управле
ние № о (начальник В. Н. 
Стаценко) выполнило план 
августа лишь наполовину. 
В сентябре ему предстоит 
освоить сто тысяч рублей 
да еще и произвести рабо
ты, не выполненные в ав
густе, на 50 тысяч рублей. 
Справится ли с таким объе-

Промотделстрою надо 
сдать на коксовой 19 актов. 
На первое сентября у него 
требовался отчет по одно
му акту, что он и сделал. 
У Бетонстроя 23 акта. На 
первое сентября, в соответ
ствии с графиком, он от
читался о сдаче 11 актов 
и подготовил 12-й. Идет в 
графике и генподрядное 
стройуправление, подписав 
3 акта из 16. Вот, пожалуй, 
и все «успехи» подразде
лений Магнитостроя. 

18 актов надо сдать уп
равлению № 7. 16 — ше
стому управлению. На пер
вое сентября от них требо
валось лишь по одному 
акту. А «отчитались» ну
лями. Точно так же посту
пило и второе стройуправ
ление, которое из 5 актов 
не сдало ни одного, хотя 
должно было отчитаться 
по трем актам. Задолжало 
один акт из четырех уп
равление № 4. Короче, под
разделения Магнитостроя 
все еще не сумели органп-
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ОБЪЕМЫ И АКТЫ 
Вот почему особенно 

важно выполнить план-за
дание сентября в объеме 
1500 тысяч рублей и лик
видировать отставание. 
Иными словами, в сентяб 
р е н а д о работать, как го
ворится, засучив рукава, и, 
где только можно, органи
зовывать трехсменную рабо
ту по скользящему графи
ку. Ведь 30 сентября надо 
растопить батарею, поста
вить ее на сушку. 

Необходимо установить 
жесткий спрос с каждого 
исполнителя за каждый 
час промедления на строи
тельстве батареи. Тем бо
лее, что на одной из опера
тивок управляющий тре
стом Магнитострой И. С. 
Молошников сказал, что 
начальники всех служб тре
ста обязаны обеспечить 
строительство коксовой 
всем необходимым — то 
есть материалами, техни
кой, рабочими — на 100 
процентов. 

Выполнение задания сен
тября с наверстыванием 
недоосвоенных объемов ав
густа, завершение пред
растопочного монтажа оста
вят на последующие меся
цы этого года объем стро
ительно-монтажных работ 
на три миллиона рублей. 
Выполнить его под силу 
всем исполнителям. Глав
ное — повысить темп ра 
бот. 

Но ход дел на строитель
стве в начале сентября по
казывает, что еще не все 
исполнители понимают об
становку, сложившуюся на 
этом пусковом объекте, бо
лее других готовом к пу
ску. Промотделстрой, Бе-
тонстрой, четвертое управ
ление и генподрядное 
стройуправление № 5 в 

мом генподрядчик? Сейчас 
он добавляет на строитель
ство батареи рабочих. Это, 
конечно, будет способство
вать освоению объемов. Но 
ведь при большой концент
рации рабочей силы возра
стают требования к инже
нерной подготовке объек
та, то есть форсирование 
работ должно идти за счет 
умелой организации рабо
ты небольших коллекти
вов. Именно умелая рас
становка рабочих и меха
низмов, обеспечение их 
всем необходимым требу
ется сегодня от инженер
ных служб треста и его под
разделений. 

Один из наиболее отста
ющих узлов на коксовой 
батарее № 8-бис — коксо-
сортировка. Работы здесь 
ведет — и тормозит .— ше
стое стройуправление. Ру
ководство стройки давно 
напоминает _его лидерам, 
что на коксосортнровке 
необходимо организовать 
трехсменку по скользяще
му графику. Но шестое 
управление (главный инже 
нер А. Я. Анискин) все 
еще не идет дальше двух
сменной работы. 

Не менее важным сегод
ня на строительстве бата 
реи, чем освоение объемов 
етроймонтажа, является 
сдача актов строительной 
готовности. Всего по ком
плексу батареи № 8-бис на
до сдать 462 акта. По гра
фику уже надо было отчи
таться о сдаче 74 актов. А 
сдано на первое сентября 
лишь 45 актов. Прежде 
всего отчитаться по актам 
должны подразделения 
Магнитостроя, из рук кото
рых субподрядчики полу
чают фронт. Рассмотрим 
подробнее ход сдачи актов 
подрядчиками. 

зовать ударное ведение 
работ и, как следствие это
го, сдачу актов техниче
ской готовности. 

На долю субподрядчиков 
приходится великое мно
жество актов. И надо пом
нить, что график сдачи 
составлен с учетом возмож
ностей коллективов. Кок-
сохиммонтаж должен сдать 
72 акта, на первое сентября 
— 14, а сдал лишь девять. 

24 акта на счету Урал-
стальконструкции. Треть 
из них надо было сдать к 
первому сентября. Урал-
стальконструкция «не до
тянула» два акта. 

Юлсуралэлектромонтажу 
сдавать 44 акта, 5 из 
них должны быть подписа
ны, а готов лишь один. 

Сантехмонтажу следует 
отчитаться о сдаче 42 ак
тов, три из которых уже 
должны быть оформлены, 
но сдан лишь один акт, 39 
актов — сдать Промвенти-
ляции. Пока нет ни одного. 

Пословица «Иван кивает 
на Петра, Петр — на 
Ивана» вполне соответст
вует положению на пуско
вом комплексе. А пора уже 
нести за каждый свой шаг 
при подготовке объекта 
к пуску персональную от
ветственность. Нести ее — 
значит, обеспечить удар
ный темп строительства. 
Именно от этого зависит 
сегодня ввод коксовой ба
тареи № 8-бис в строй дей
ствующих в этом году. 

Рейдовая бригада: 
Ю. БАЛАБАНОВ, кор

респондент газеты «Маг
нитогорский рабочий»; 

В. ТУМАНОВ, коррес
пондент газеты «Маг

нитострой» ; 
Ю. СКУРИДИН, кор

респондент газеты «Маг
нитогорский металл». 

• Реконструкция стана 2500 горячей прокатки 

В СВОДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ-НУЛИ 
Очередным этапом ре

конструкции стана «2500» 
горячей прокатки является 
строительство шестой мето
дической печи. Здесь за
действованы многие испол
нители, которые за восемь 
месяцев текущего года вы
полнили объем етроймонта
ж а на 1717 тысяч рублей, 
В августе на реконструкции 
стана произведено работ на 
сумму 241 тысяча рублей. 

Конечно же, итоги авгу
ста могли быть более пер-
с пек ти в н ы м и. Например, 
строительные организации 
треста должны были в 
прошлом месяце произве
сти на стане объем работ, 
исчисляемый суммой 54 
тысячи рублей. А фактиче
ски она составила лишь 17 
тысяч рублей. Можно было 
ожидать, что генподрядное 
на строительстве этого объ
екта управление № 2 спра
вится с месячным задани
ем, тем более что план-за
дание было относительно 
невелико: освоить 20 тысяч 
рублей. Но этого не произо
шло: генподрядчик отчи
тался об освоении объемов 
лишь на 10,5 тысячи руб
лей. 

Многие организации тре
ста и субподряда забыли в 
августе о необходимости ра
бот на реконструкции ста
на 2500 горячей прокат
ки. В их числе Земстрой, 
Спецпрометрой, управление 
электромонтажных работ 
треста, Южуралэлектромои-

таж. Каждому из них было 
дано .месячное задание при 
наличии фронта. Значит, 
каждый из них имел воз
можность в соответствии с 
планом приблизить на ме
сяц завершение очередного 
этапа реконструкции стана. 
Вместо этого в графе вы
полнения задания напротив 
наименований этих органи
заций одни нули, хотя итог 
их усилий долл<ен был со
ответствовать цифре объема 
выполненного етроймонта
жа, равной 34 тысячам руб
лей. Реконструкция стана 
ведется в условиях дей
ствующего производства, и 
здесь каждая тысяча ос
военных рублей на особом 
счету. 

Положение дел Механо-
монтажа на реконструкции 
стана (в августе при плане-
задании 80 тысяч рублей 
этой организацией освоено 
лишь три четверти заплани
рованного) настоятельно 
требует организации рабо
ты в две—три смены при 
увеличении численности ра
ботающих. Пока что меха-
номонтажники не сделали 
для себя должного вывода. 

Нулем вместо 25 тысяч 
освоения объемов строй-
монтажа отчитался в авгу
сте Энергомонтаж. А мезк-
ду тем у него имелась пол
ная возможность начать 
монтаж котла и каркаса 
здания. Для этого имеются 
металлоконструкции. Нет 
тишь элементарной испол

нительности. А ввод в 
строй действующих шестой 
методической печи зависит 
именно от этой организа
ции. 

Союзтеплострой на ре
конструкции стана 2500 
горячей прокатки наряду с 
другими исполнителями 
имеет те же условия для ос
воения объемов и произво
дит их. Выполнить задание 
на пусковом объекте — для 
него это стало системой и 
свидетельствует о дисцип
линированности исполните
ля . Вот уже три месяца 
подряд Союзтеплострой дер
жит первенство по итогам 
соревнования на строитель
стве шестой методической 
печи. Образцы ударного 
труда показывает из меся
ца в месяц бригада огне
упорщиков во главе с ком
мунистом Григориев! Крох-
мальным из этого же уп
равления. Надо сказать, 
что это под силу каждому 
исполнителю, достаточно 
лишь позаботиться на 
пусковом объекте о марке 
своей организации. 

Бригада Г. Крохмально.-
го обязалась завершить ог
неупорные работы на строи
тельстве шестой методиче
ской печи к первому нояб 
ря. 

Н. ГОРЕВ А, 
профорг на реконструк

ции стана 2500 
горячей прокатки. 

В коллективе, ведущем сооружение цеха углеродистой ленты, немало славных 
подразделений. Среди них известна и бригада электромонтажников Юрия Кузнецова. 
Этот небольшой коллектив выполняет большие работы на насосной станции № 81. 
Нормы выработки бригада Кузнецова выполняет на 125—130 процентов. 

НА СНИМКЕ: электромонтажники А. Смирнов, Ю. Кузнецов, Ф. Юсупов. 
Фото В. ДУБРОВСКОГО. 

• Коксовая батарея 
8-бис 

Во главе 
с коммунистом 

Коллектив нашего участ
ка прилагает все усилия к 
тому, чтобы успешно за
вершить в соответствии с 
графиком предрастопочный 
монтаж коксовой батареи 
№ 8-бис. От нас зависит 
прежде всего монтаж элек
трооборудования двух та
ких важных механизмов, 
как коксовыталкиватель и 
загрузочный вагон. 

На устройство электро
оборудования первого кок
совыталкивателя направле
на бригада электромонтаж
ников во главе, с коммуни
стом Василием Степанови

чем Катковым. Она обяза
лась подготовить первый 
коксовыталкиватель под на
ладку к 22 сентября. 
27 сентября должен быть 
сдан под наладку первый 
загрузочный вагон. Это со
ответствует началу растоп
ки батареи, которая долж
на быть произведена 30 сен
тября. 

А. КЛЕМЕНТЬЕВ, 
начальник участка 

Южу рал электромонтажа. 

• .Цех углеродистой 
ленты 

Победители, 
потеснитесь 

Вновь в социалистиче
ском соревновании коллек

тивов «углеродки» одержа
ли первенство трубоуклад
чики заслуженного строи 
теля РСФСР Г. М. Мирош
ниченко из Оиецпромстроя. 
Трудовые успехи бригады 
известны всей стройке, в 
них как нельзя лучше отра
зилась нацелениесть этого 
коллектива на победу, на 
досрочное выполнение за
даний. В третьей декаде ав
густа трубоукладчики Г. М. 
Мирошниченко укладывали 
по 8,1 погонного метра тру
бопровода на человеко-
день. 

В отличие от спецпром-
строевцев Г. М. Мирошни
ченко имя бригадира из 
Электромонтажа В. Г. Пет
рова звучит на стройке 

впервые. Этот коллектив 
перевыполнил в последней 
декаде августа норму выра
ботки на 41 процент. Что 
ж, победителям соревнова
ния за прошлые месяцы и 
декады придется теперь 
учитывать и еще претен
дента на победу — коллек
тив В. Г. Петрова. 

Не первый раз появляет
ся в «молниях» и упомина
ется в радиогазете стройки 
имя бригадира Бетонстроя 
М. Е. Гитманского. Плотни
ки-бетонщики продолжают 
работать на хвостовой ча
сти фундамента пятиклете-
вого стана. Прокатмонтаж-
ники с нетерпением ждут 
окончания бетонирования 
фундамента. На это нацеле
ны сегодня силы бетонстро-
евцев, и, конечно же, не 

случайно плотники-бетон
щики М. Ё, Гитманского пе-
ревыполняют нормы выра
ботки на 40 процентов. 

В. СЕРГЕЕВ. 

• Реконструкция 
воздухонагревателя 
домны № 8 

Качественно 
и досрочно 

Бригада огнеупорщиков 
Бориса Красавина зареко
мендовала себя на рекон
струкции металлургическо
го комбината как одна из 
лучших. Этот коллектив 
выполняет задания каче
ственно и досрочно. Сейчас 

он ведет реконструкцию 
воздухонагревателя № 26 
доменной печи № 8. Смен
ная выработка огнеупорщи
ков В. Красавина достига
ет 140—150 процентов. 

Бригада обязалась сдать 
по акту огнеупорные рабо
ты на воздухонагревателе к 
7 октября, Дню Конститу
ции СССР, и вызвала на со
ревнование коллектив ог
неупорщиков во главе с 
Григорием Крохмальным, 
занятый на строительстве 
шестой методической печи 
стана 2500 горячей про
катки. 

Н. ПРЕСНЯКОВ, 
прораб Союзтеплостроя, 


