
8 июля 1967 года «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ*, «МАГНИТОСТРОЙ» 3 стр. 

общее дело 
вал ответное обращение строите
лям волжского автомобильного 
завода, бригадир шоферов произ
водственного автотранспортного 
управления треста Алексей Пиро-
зерский. За полгода его бригада 
вывезла сверх нормы тысячи ку
бометров грунта. Успокоились ли 
шоферы на этом? 

Начальник .участка управления 
«Земстрой» Константин Михайло
вич Коньков на этот вопрос отве
чает так: 

—- Работают как и раньше. Ш о 
феры у нас сейчас сами по себе 
ничего не сделают. Выемку грун
та ведут экипажи экскаваторов 
Алексея Федяева и Семена С о к о 
лова. Зачистку котлованов — ' з е м 
лекопы Григория Тимофеева. С л о 
вом, комплексная бригада из смеж
ников. Что ни день, тысячу-полто-
ры кубометров грунта вывозим со 
стана. За пять дней они наверняка 
выполнят шестидневную норму. . 

П о такому закону — закону 
юбилейной ударной трудовой вах
ты - - живет сегодня каждый 
строитель стана «2500». Во имя 
общего дела, во имя победы в со
ревновании с волжанами, которым 
нужен магнитогорский прокат. 
Поэтому «головокружения от ус
пехов» у строителей нет. Тем бо

лее, что положение на объекте 
очень напряженное. 

Графиком строительства ком
плекса предусматривалось с пер
вых чисел июля начать монтаж 
технологического оборудования. А 
монтировать нечего. Здесь крайне 
нужна помощь металлургов. И з 
семи мостовых кранов, которые 
должны были поступить на строй
ку два месяца назад, имеется в 
наличии только два. Краны эти 
очень пригодились бы строителям 
для сооружения фундаментов под 
оборудование. М о ж н о смело ска
зать, что при помощи этих кранов 
сроки строительства и монтажа 
оборудования можно сократить в 
полтора раза. Н о д а ж е имеющие
ся в наличии два мостовых кра
на на объект доставить нельзя. 
Нет подъездного железнодорожно
го пути с южного торца стана. 
Решить это может только управ
ление капитального строительства 
комбината. 

К строящемуся складу масел 
строители должны заканчивать 
прокладку инженерных сетей. От 
работников управления комбината 
зависит время окончания этого 
срочного задания, потому что на 
трассе подземных коммуникаций 
стоит склад огнеупоров. Когда его 

уберут с пути строителей? 
И еще одно, К а ж д о м у известно, 

насколько неблагоустроен быт 
строителей. Они приходят на пу
стыри, а уходят, оставляя за со
бой все, что нужно для жизни и 
работы. В том числе и столовые. 
Н а стане сейчас более полутора 
тысяч строителей. И м нужно го
рячее питание. Д л я этого при сто
ловой бытового корпуса листопро
катного цеха № 4 они оборудова
ли и подготовили к работе раздат-
ку. Общепит металлургического 
комбината не желает обслуживать 
ее, хотя раньше на это давалось 
согласие, И строители вполне ре
зонно задают вопрос: 

— Строим мы для металлургов. 
Так неужели нельзя позаботиться 
о нас? 

Правильно говорят. Строитель
ство ведется не только для метал
лургов, но и вместе с ними. В пер
вые годы существования Магнитки 
д а ж е руководство металлургами и 
строителями было общее. Сейчас 
в этом нет никакой необходимости. 
Н о закон тех далеких лет всегда 
в силе: 

— Металлурги и строители М а г 
нитки — в едином строю! 

А . К У В Ш И Н О В , 
профорг строительства стана. 
Н А С Н И М К Е : передовые тру

женики (слева направо) Ю . Лит
винов, А. Ошкин, бригадир А . Чер
нов и С . Искаков. 

Фото Н . Нестеренко 

РАСТИ НОВЫМ БАТАРЕЯМ 
Высоченная труба четвертой коксовой батареи 

не курится, как все остальные, легким дымком. 
Да1и внизу, там. где была батарея, - v куски бе
тона, кирпичной кладки и ямы. Четвертая коксо
вая батарея разобрана, она будет возрождена за
ново. Готовится к реконструкции и соседняя, 
третья батарея, она будет остановлена с первого 
августа этого года. 

В связи с реконструкцией двух коксовых ба
тарей возникает немало важных вопросов, от ре
шения которых будет зависеть, в основном, ус
пешная работа доменного цеха. Первое — значи
тельно сократится выпуск кокса, а это значит, 
доменные печи будут на «голодном пайке», чего 
нельзя допустить. Недостающий кокс будет заво
зиться со стороны вот решение этого вопроса. 
Второе — многих волнует вопрос темпов ведения 
работ по реконструкции коксовых батарей. Д л я 
решения этого вопроса руководству комбината и 
треста «Магнитострой» надо найти приемлемое 
решение. И третье — повышая производство кок
са на действующих батареях, можно сократить 
длительность коксования, а это будет влиять ни 
качество выпускаемого сырья. 

Постараемся каждый вопрос разобрать в от
дельности подробнее. 

И з строя четырнадцати коксовых батарей вы
будут временно две. Выпуск кокса сократится на 
800 тонн в сутки, значит примерно полсуток одна 
из доменных печей должна работать на привоз
ном коксе. Что изменится после реконструкции 
батарей? Естественно, что после обновления кок
совые агрегаты станут мощнее, производитель
ней. Полезный объем батарей увеличится на 
29 кубических метров, производительность каж
дой реконструированной батареи увеличится на 

39 процентов. Если до реконструкции они выдава
ли в год 460 тысяч тонн кокса, то после рекон
струкции они будут выдавать 680 тысяч тони. 
С введением в строй коксовых батарей возник
нет возможность улучшить качество кокса увели
чением периода коксования. 

Каково же положение дела с реконструкцией 
коксовых батарей и химического комплекса на се
годня? П р я м о скажем, неважное. Д л я работников 
управления «Кокеохиммонтажа» не обеспечивается 
фронт работ. В настоящее время надо форсиро
вать строительство градирни. Д л я монтажа гра
дирни необходимы вентиляторы. Обеспечить 
«Коксохиммонтаж» ими — забота управленчя ка
питального строительства комбината. 

Н е понизится ли качество кокса, выпускаемого 
действующими батареями? Н а этот вопрос отвеча
ет начальник коксохима Григорий Макарович Д о -
рогобид. 

— Вполне естественно предположить, что в по
гоне за высоким производством на действующих 
батареях будет сокращена длительность K O K L O B H -

Йия, что отразится на качестве кокса. Этого 
нельзя допустить. Производство кокса на остав
шихся батареях должно возрасти за счет перевы
полнения плана без ухудшения качества и за счет 
уменьшения потерь крупного кокса в мелкой 
фракции. Д л я уменьшения потерь проводятся и 
будут проводиться реконструкции коксосортиро-
вок. 

Реконструкция коксовых батарей № № 3—4 
важнейшая задача дня на комбинате. Ее успеш
ному решению необходимо уделить особое вни
мание. 

М . К О Т Л У Х У Ж И Н 

МАРКА МАГНИТОГОРСКАЯ 
Третий листопрокатный цех является одним из основных цехов 

комбината по поставке металлургической продукции на экспорт. 
Десятки стран и далеких, и близких приобретают белую жесть с 
маркой М М К и остаются довольны. 

Все экспортные заказы листопрокатчики, как правило, выполня
ют в срок**, без задержки. За изготовление такой продукции они бе
рутся в первую очередь. 

— И не только потому, что она «экспортная», — говорит секре
тарь партийного бюро третьего листопрокатного цеха Иван Михай
лович Павлов. — Просто заказы «за рубеж» всегда объемные, а 
большие заказы мы стараемся делать в самом начале месяца, что
бы в конце не было горячки. 

Вот уже несколько лет цех белой жести отправляет свою про
дукцию в арабские страны: Сирию, О А Р . Заказы, как заказы — к 
ним в третьем листопрокатном уже привыкли. 

И все-таки на этот раз они не совсем обычны. На июль заказы 
по поставке луженого и оцинкованного листа значительно увеличе
ны. Это, конечно, создает свои трудности. И все-таки листопрокат
чики уверены: 

— А как же, обязательно справимся, — говорит старший мастер 
Борис Сергеевич Попов. — Двадцать пятого июля можете при
ходить. У нас в цехе такой закон — месячный план на экспортную 
продукцию выполнять именно к этому числу. И, как правило, от на
шего закона не отходим никогда. 

Так было и в прошлый месяц, когда делали белую жесть для 
Финляндии и Венгрии. Так будет и на этот раз. 

Д а , объем работы на поставку продукции арабским странам 
увеличился. Соответственно, усилится и внимание на отбор листа. Ра
бота, несомненно, потребует напряжения сил. Лудильщики и оцин-
ковальщики отлично знают это. 

Когда я была в цехе, первые тонны луженой жести для арабских 
стран были уже упакованы и ждали отгрузки. «Распечатали» июль
ский план на экспортные заказы рабочие второй бригады. В частно
сти, бригадир Иван Андреевич Витик, старший лудильщик агрегата 
электролитического лужения Виктор Николаевич Капов, старший 
резчик агрегата подготовки полосы Вениамин Виноградский. 

Затем к выполнению заказов приступили и другие бригады. Дело 
в том, что арабским странам нужен, в основном, толстый лист 
«двадцать восьмой» и «тридцать второй» марок. Как правило, тако
го металла в цехе катается меньше, чем тонкого. 

I Трудностей предстоит немало — задание ответственное. Но ли
стопрокатчики знают свои силы. Можно быть уверенными — борю
щиеся арабские страны получат вовремя. 

Т. П Е Т Р О В С К А Я . 

На строительстве жилых домов 
в 126 микрорайоне хорошо трудит
ся бригада монтажников, которую 
возглавляет Иван Иванович Ша-
вакулев. Бригада строительного 
управления «Жилстрой» заканчива
ет монтаж крупнопанельного дома 
№ 20 в 126 микрорайоне. 

Н А С Н И М К Е : слева направо 
бригадир И. И. Шавакулев, мон
тажник Н. В. Афонин, 

Фото М . Фарафонтова. 

В п р е д д в е р и и н о в о с е л и й 

Р Е П О Р Т А Ж 

С О С Т Р О Й К И 

Самая главная и приятная для 
металлургов новость: градостро
ители Магнитки сдали в эксплу
атацию шестинодъездный дом в 
125-м микрорайоне. Еще 80 семей 
металлургов справят накануне 
своего праздника счастливые но
воселья. У строителей ятот дом 
носил порядковый номер «17». 
Коммунальники дадут ему другой 
номер и повесят табличку с на
именованием улицы. 

Еще около 200 человек сменят 
прописку. 

Труден путь строителя. Не
сколько месяцев пройдет от перво
го опрокинутого ковша земли до 
торжественного акта вручения 
ключей новоселам. А десяток лет 
назад ятот путь измерялся не ме
сяцами., а годами. Сейчас на сме
ну дедовскому кирпичному спосо
бу возведения жилья пришел со
временный, индустриальный. И 
профессия новая на строительстве 
жилья появилась — монтажник. 
Новая профессия стада передовой 

на стройке. Первый в тресте 
«Магнитострой» коллектив комму
нистического труда —- бригада 
монтажников жилья Чеслава Ко-
геля. Сейчас таких бригад десят
ки. 

Несколько домов одновременно 
готовятся предъявить к сдаче 
строители. В 125-м квартале это 
23-й и 24-й дома на 229 квартир. 
На день раньше, чем предусмат
ривалось нормами, закончили 
подготовку под чистовую отделку 
штукатуры и маляры Петра Го-
товцева, Серафима Клейменова, 

Не всегда, к сожалению, дело 
идет гладко. Только из-за того, 
что подвели снабженцы, задержи
вается сдача этих двух домов. 
Нет нужных труб — и сорвалась 
прокладка межквартирной тепло
трассы. Чтобы не терять време
ни, отделочники перешли на дру
гие задельные дома. Но общий 
темп на жилье ритмичен и устой
чив. К концу нынешнего юбилей
ного года еще более 50 тысяч 

квадратных метров жилья будет 
сдано в эксплуатацию. Таково 
обязательство градостроителей. 

Юбилейная вахта особенно на
пряженно идет на так называемых 
«задельных объектах». Буквально 
на днях закончила возведение 
фундаментов дома на 100 квартир 
бригада «Оргжилстроя» Ивана 
Рузманова. И в это же время мон
тажники Егора Голикова, сорев
нующиеся с рузмановцами, пере
шли на новый объект. А следы их 
труда остались: в 125-м микро
районе вырос фундамент девяти
этажного дома. Пока были пере
бои с поставкой специальных 
фундаментов подушек, Егор Голи
ков со своими товарищами не
сколько дней работали в сосед
нем 112-м квартале. Кончился 
июнь, и бригады подвели итоги. 
Они — отрадны: месячное зада
ние по выработке перекрыто на 
одну треть. Такой же результат 
у оргжилстроевцев .из бригады 
Еремина, тоже возводящих фунда
мент девятиятажного дома. 

3. БРАН0ВЕЦ, 
инженер по труду и зарплате 

«Оргжилстроя». 

Многие коллективы мартеновсиих печей комбината досрочно за
вершили полугодовой план и выдали сотни тонн сверхпланового 
металла. В числе передовинов идет и дружный коллектив одиннад
цатой мартеновской печи, взявший повышенные обязательства по 
производству стали. 

НА СНИМКЕ: труженики передевого коллектива подручный ста
левара М. Величие (слева) и сталевар А. Богачев. 

Фото Н. Нестеренко. 


