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С комсомольским 
З А Д О Р О М 

С комсомольским задором тру
дится коллектив дом1НЬ1-« Комсомол
ки». Изо дня в день бригады, руко
водимые мастерами Леонидом Фе
доровичем Мавровым, Петром Нико
лаевичем Платоновым, Владимиром 
Александровичем Домниным, Бори
сом Андреевичем Пусгомалотювым, 
наращивая производственные тем
пы, увеличивают счет сверхпланово
го металла. В июне они уже выпла
вили сверх задания более шестисот 
тонн чугуна. А их сверхплановый 
задел с начала года составляет де
сять тысяч тонн металла. Эти циф
ры — яркое подтверждение вернос
ти коллектива второй печи боевому 
задорному духу первой в стране 
ударной комсомольское стройки. 

Р. СЛАВИН. 

В ПОХОДЕ ЗА ЧИСТОТУ 
Продолжается объявленный с 15 

мая поход металлургов по наведе^ 
нию чистоты и порядка на завод
ской территории, за благоустройст
во и озеленение предприятия. 

Партийные, профсоюзные, комсо
мольские организации, руководите
ли цехов, развернув широкую орга
низационную работу среди трудя
щихся, обеспечили участие почти 
каждого рабочего в благоустройстве 
своего цеха, комбината. 

Благодаря этому неузнаваемо из
менились многие цехи. Особенно 
преобразился четвертый листопро
катный. Теперь на адъюстаже этого 
цеха нет высоких гор металлолома. 
Из цеха убран весь хлам, вывезен 
мусор. Оборудование очищено от 
Масла, грязи, заново окрашено. Чи
сто и уютно стало на всех рабочих 
площадках. 

Среди отличившихся в рейде по 
наведению чистоты — бригады, воз
главляемые А . И . Стариковым и 
В.-Н. Тимофеевым. 

С. ЕРМОЛИЦКИЙ. 
председатель цехового 

комитета ЛПЦ-4. 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Накануне Первого мая комплекс
ные бригады трубоукладчиков Фе
дора Моитяна и монтажников Алек
сея Црокавова добились звания 
коллективов к о м м у н и стич ее кого 
труда. Здоровый дух соревнования, 
как известно, порождается стремле
нием добиться, если не таких же, 
как у соседа, то равновеликих пока
зателей. Поэтому рабочие 3. Кон
стантинова, Т. Джантаев, Ю . Кара, 
И. Мальков, В. Петров окончили 
курсы монтажников. А монтажни
ки из бригад Н. Хайрутдинова, М. 
Талипова и Ф. Клебанского начали 
заниматься в школе передовых ме
тодов труда. 

Присвоение двум бригадам звания 
коллективов коммунистического тру
да породило у монтажников Георгия 
Леонтьева и у комсомольеко-моло-
дежного коллектива трубоукладчи
ков Владимира Черкасова желание 
не отставать. Выполнение майского 
задания у монтажников Леонтьева 
составило 128 процентов, у трубоук
ладчиков Черкасова — 122. В май
ском соревновании они заняли пер
вые места. Соревнование в коллек
тивах Оргжилстроя продолжается. 

К. ЛЕВИНСОН. 
старший инспектор отдела 

кадров Оргжилстроя. 

Тактика одна ~ наступление 

овощи 
МЕТАЛЛУРГАМ 

Коллектив сельскохозяйственного 
цеха комбината — Молочно-овощ-
ной совхоз — делает все возможное, 
чтобы в столовых металлургов бы
ло больше овощей. Ежедневно отдел 
общественного питания" получаетиз 
МОСа пятьсот килограммов редиса, 
семьсот килограммов свежих огур
цов, одну тонну зеленого лука. Ско
ро на обеденных столах металлур
гов появятся блюда, приготовлен
ные из свежих помидоров. 

Я . МАЛАК, 
работник общепита комбината. 

Прошло полмесяца после того, как со
стоялся пленум горкома партии, заслу
шавший вопрос «О мерах хозяйственного 
и партийного руководства треста «Магни
тострой» и металлургического комбина 
та по завершению строительства первой 
очереди цеха покрытий в 1972 году».- Сле
дует отметить, что в июне, с самых его 
первых дней, на ударной стройке почувст
вовалось заметное оживление. Добавилось 
количество работающих на всех объектах 
и узлах цеха покрытий, больше стало ма
шин и механизмов, руководители строй
управлений треста и субподрядных орга
низаций с большей ответственностью от
носятся к заданиям, графикам и срокам. 

Все это, естественно, не могло не ска
заться на результатах работы коллектива 
стройки за первую декаду июня. И хотя 
они особенно пока не радуют, но все же 
вселяют надежду, что к началу второго 
полугодия мы сможем выйти на -заданный 
рубеж. 

Прежде всего отмечу то, что за первую 
декаду июня строительные управления и 
субподрядные организации сумели на це
хе покрытий освоить на 410 тысяч рублей 
больше, чем они освоили в мае. Это уже 
в какой-то степени шаг вперед. Однако с 
планом-заданием первой декады мы все-
таки не справились — из намечавшихся 
1128 тысяч рублей освоено только 895 ты
сяч рублей, то есть разрыв составляет 233 
тысячи рублей. 

' Ниже своих возможностей работали в 
первой декаде июня строительные управ
ления №№ 1 и 2. На сооружении внепло-
щадочных теплосиловых сетей при нали
чии фронта работ и труб не оправилось 
с декадным заданием монтажное управле
ние треста «Востокметаллургмонтаж», ос
воив вместо 79 тысяч рублей 57 тысяч. 

Ничем нельзя объяснить тот факт, что 

JH. ТКАЧЕВ, 
НАЧАЛЬНИК КОМПЛЕКСА 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕХА ПОКРЫТИЙ 
значительно сбавили темпы Химяащита и 
особенно Теплоизоляция, причем сбавили 
при наличии самого широкого фронта ра
бот.. Так Химзащита из положенных ей 
на первую декаду июня 32 тысяч руб
лей освоила лишь 25 тысяч, а Теплоизо
ляция из 51 тысячи — 28. 

Серьезная задача поставлена перед кол
лективом Уралстальконструкции: смон
тировать в июле каркас здания главного 
корпуса вместе со складскими пролетами. 
Руководители Уралстальконструкции не 
раз подвергались критике за то, что они 
не добавляют на ударную стройку людей 
и работают не в полную силу. С удовлет
ворением можно отметить, что после пле
нума положение заметно улучшилось — 
дела у монтажников-высотников пошли «в 
гору». На глазах зримо вырисовываются 
контуры каркаса здания главного корпу
са основных и складских пролетов. Это 
произошло потому, что, во-первых', в июне 
стало работать на 45 человек больше, чем 
в мае. Во-вторых, появился у монтажни
ков во вспомогательном пролете дополни
тельный мощный кран КБ460 . Но пока 
рано успокаиваться. Уралстальковструк-
ции надо увеличить коллектив еще на 
40-—50 человек. Только при этом условии 
каркас здания главного корпуса может 
быть закончен в июне. 

Особенно хорошо, впрочем, как и рань
ше, в первой декаде июня сработали 
Спецпромстрой на внутриплощадочных и 
внеплощадочных инженерных сетях и 
Земстрой, который полным ходом ведет 
обратную засыпку доменным шлаком по 
главному корпу >у. Организовав полн<> 

кровную двухсменную работу, Земстрой 
ежедневно вывозит и засыпает 3200—3600 
кубометров доменного шлака. 

В первой декаде нюня хорошо зареко 
мендовали себя прокатмонтажники — они 
с перевыполнением закончили десятиднев
ку. Значительно подтянулись строитель
ные управления №№ 6, 7 и Желдорстрой. 
Они не выполнили план первой декады, но 
судя по тому, как они наращивают темпы, 
есть полная надежда, что эти коллекти
вы смогут в конце месяца выйти на июль
ский плановый рубеж. 

Несколько отстал в первой декаде июня 
Бетонетрой. Но ото так, если судить толь
ко по денежным показателям. Однако в 
первой декаде июня бетонстроевцы сдела
ли большое дело — они подтянули мел
кие (а, следовательно, и малооплачивае
мые) работы по тоннелям разного назна
чения, обетонке колонн, устройству по
лов в технических подвалах №№ 1, 2, 4. 
Тем самым, даже несколько в ущерб се
бе, Бетонетрой все и дни предоставлял 
фронт работ смежникам — Химзащите, 
Прокатмонтажу, Сантехмонтажу. Такое 
отношение Бетонстроя к смежникам за
служивает всяческого одобрения. 

Неплохо в первой декаде вели свои ра
боты по корпусу умягчения воды коллек
тивы Коксохиммонтажа и строительного 
управления № 6. Вместе с ними заканчи
вают монтаж каркаса здания блока ней
трализации монтажники Уралсталькон
струкции» Теперь их усилия направлены 
на то, чтобы быстрее смонтировать метал
локонструкции по блоку. Только завод 
металлоконструкций УОК до сих пор сры
вает их поставку. 

После пленума ГК К П С С дела на строй
ке поШли лучше, живее. Но это не дает 
нам права успокаиваться — впереди у 
нас сложные и ответственные задачи. 

Боевой рыцарь «Комсомолки» 
Три дня назад комитет ВЛКСМ треста «Магнитострой» подвел 

Итоги соревнования комсомольско-молодежных коллективов удар
ной стройки цеха покрытий за май. Лучшей бригаде, завоевавшей 
первенство, присваивается ими легендарного первостроителя Ми
хаила Крутикова. На стройке коллективы таких бригад называют 
еще рыцарями «Комсомолки». 

И чего только не довелось 
строить Петру Ларченкову — 
— жилые дома и домны, 
склад руды, двор . изложниц. 
А если говорить о послево
енном строительстве в Маг
нитке, то нет такого объекта, 
в строительстве которого не 
участвовал бы Ларченков. Ра
ботал Петр не ради денег и 
куска х^еба — вносил жи
винку в дело, стремился стро
ить как можно быстрее, по
нимал: каждая доска, приши
тая на лесах, каждый кубо
метр бетона, уложенный в 
опалубку, ускоряет ликвида
цию послевоенной разрухи в 
стране. И уже через четыре 
года самостоятельной работы 
19-летний Ларченков стано
вится бригадиром. 

Но не только работой жив 
человек. Еще в пору овладе
ния профессией приглянулась 
Петру веселая девчушка Be 
pa. Теперь соседки зовут ее 
Верой Арсентьевной, а ее му
жа Петром Кононовичем. А 
тогда, через год после вступ
ления Петра в ответственную 
должность бригадира, была 
веселая свадьба. 

Петр Кононович вырастил 
вместе с Верой Арсентьевной 
двух сыновей и дочь. Сейчас 
старшая — Лида — закончила 
строительный техникум, сын 
Владимир учится в индустри
альном техникуме, младший 
— Виктор — после оконча

ния восьмого класса разду
мывает над тем, какой про
фессии отдать предпочтение. 

А что закончил сам Петр 
Кононович в то время, как 
учились его дети? Пожалуй, 
можно оказать: строительную 

академию — два стана, горя
чей и холодной прокатки. 
Подтверждением этому слу
жат медаль «За доблестный 
труд», пять значков «Отлич
ник социалие; tecKoro сорев
нования». 

Но уже не второе управле
ние гордится им, а Бетон-
строй, в который он был на
правлен для усиления плот
ницких бригад в 1959 году. 

Однако что может сделать 
один человек без любви и 
поддержки коллектива? Петр 
Кононович выпестовал себе 
надежных помощников, ко
торые плечом к плечу с ним 
ежедневно творят трудовой 
подвиг. С 1949 года неразлу
чен с Ларченковым костяк 
бригады — звеньевые Ефим 
Алябьев, Альберт Ибрагимов, 
Яго фар Ахметшин. Не отста
ет от них и Владимир Дикий. 
15 человек из бригады Петра 
Кононовича добились звания 
ударников коммунистическо
го труда. И трудно подсчи
тать грамоты и благодарно
сти, полученные бригадой за 
труд высокого накала. 

Еще одна важная черта ха
рактера Петра Ларченкова. 
Накопив богатый опыт руко
водства бригадой, он воспиты
вает в своем коллективе но
вых бригадных кормчих. Так, 
вместе с ним приехал в Маг
нитку со Смоленщины Тимо
фей Иванович Иванов. Заме
тив в нем «жилку» руководи
теля, Ларченков выдвинул 
его на пост бригадира. Хоро
шо понимал строительное де
ло Василий Павлович Попов 
и тоже по рекомендации Лар
ченкова стал бригадиром. 

Уход лучших рабочих из 
бригады не обескровливает ее. 
Недаром же она называется 
комс'омольско - молодежной. 
Уходят в армию молодые 
плотники-бетонщики и не за
бывают родного коллектива. 
После службы, подобно Миха
илу Рудых, возвращаются к 
Петру Кононовичу. Шесть 
лет назад пришел в бригаду 
худенький мальчуган Ф. За-
гитов. Еле на второй разряд 
тянул, а теперь не уступит 
самому опытному работнику 
— заслужил пятый разряд. 

Плотников-бетонщиков Пет
ра Кононовича отличает дух 
высокой сознательности. Из 
месяца в месяц они перевы
полняют норму выработки, 
воспитывают отстающих и не
устойчивых. 

Всего лишь месяц нахо
дится на строительной пло
щадке цеха покрытий брига
да Ларченкова. В короткий 
срок она закончила набетон 
ку банкетов главного корпу
са и добилась в мае первен
ства среди комеомольеконмо-
лодежных коллективов строй
ки, выполнив задание на 134 
процента. 

...Трижды в месяц админи
стративная группа горсовета 
Правобережного района раз
бирает дела нарушителей тру
довой дисциплины. И посто
янно в работе этой группы 
принимает участие избран
ный уже в третий раз депу
тат горсовета Петр Кононович 
Ларченков, новый рыцарь 
«Комсомолки», которому в 
скором времени предстоит от
правиться вместе с бригадой 
в Златоуст на строительство 

'стана 350/500. 
В . БЛЕДНОВ, 

начальник участка 
Бетонстроя. 

Повторяем 
просьбу 

Цех покрытий будет ра
ботать на оборудовании 
а н г л и й с к о й ф и р м ы 
«Хэд райтсон». Технологи
ческое оборудование на 
сумму 4 млн. 800 фунтов 
стерлингов и общим весом 
2046 тонн уже поступило 
на комбинат. Отечествен
ное оборудование—подъем
но-транспортное, энергети
ческое, электротехническое, 
кабельные изделия и мате
риалы — заказаны для по
лучения во втором-третьем 
кварталах этого года. 

В настоящее время не 
все вопросы комплектации 
оборудования и материа
лов для нового цеха реше
ны. Госснаб СССР и его 
комплектующие организа
ции не полностью решили 
вопросы комплектации и 
оформления нарядов на 
трубопроводную арматуру, 
приборы КИП, вентиляцион-
но-отонительное оборудова
ние и кабельные изделия. 

Необходимо приблизить 
поставку некоторого обору
дования по уже выданным 
нарядам. Сюда относятся 
насосы-дозаторы с Рижско
го и химические аппараты 
с Бердичевского, Сумского, 
Бахмачского заводов хими
ческого машиностроения. 

Уже не раз обращались 
мы с просьбой к руковод
ству треста «Магнитострой;) 
выполнить в течение июня 
и июля необходимые строи
тельные работы, которые 
обеспечили бы сохранность 
импортноги оборудования во 
время монтажа. До сих пор 
мы не получили ответа на 
эту просьбу и поэтому по
вторяем ее еще раз. 

Б. ТИРАСПОЛЬСКИЙ, 
начальник отдела тех
нического оборудова
ния УКСа комбината. 


