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СДАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УДАРНЫЕ СТРОЙКИ СЕМИЛЕТКИ В СРОК—БОЕВАЯ 
ЗАДАЧА СТРОИТЕЛЕЙ И МЕТАЛЛУРГОВ! 

Без Задержек сдавать узлы 

Цех изложниц—накануне пуска 
Цех изложниц, сооружаемый на 

металлургическом к ом'б и « а те, 
является круинейншм в стране 
литейным предприятием. С выпу
ском крупных изложниц значи
тельно улучшится работа сталели
тейных и прокатных цехов, повы
сится их производительность. Ме
таллурга Магнитки с большим не
терпением лздут того дня, когда 
новый цех даст первую продук
цию. 

По графику цех изложниц дол
жен войти в эксплуатацию в сен
тябре. Но первая очередь его — 
отделение отливки крупных из
ложниц и поддонов — должна 
действовать уже в июле. На удар
ной стройке наступили решающие 
предщ'сшвые дот. 

Коллектив. строителей и мон
тажников трудится сегодня с 
большим н а п р я ж е н и е м, на
правляет усилия на быстрей
шее з а в е р ш е н и е всех стро -
нтельно-монтажных работ. Образ 
цы подлинно ударного труда по
казывают бригады землекопов 
т. Посохина, плошников-оетонщи-
юв т. Ларченвова, монтажников 
т. Майорова и другие. Многие 
участки, отделения и узлы пер
вой очереди цеха закончены стро
ительством и могут быть предъ
явлены, к сдаче в шеплуатацию. 
Ряд технологических агрегатов и 
подъемно -транспортных механиз
мов находится в стадии ггуско-
наладочных операций. Одним сло
вом, работы, связанные с пуском 
первой очереди, идут полным хо
дом. 

Вместе с тем, сооружение от
дельных важных узлов ведется 
с большим отставанием. Стро-| 
игольное управление М 7 (гл. I 
инженер т. Емельянов) затянуло | 
строительство здания насосной 
станции высокого давления и ря
да помещений . магнитных стан
ций, хотя все эта объекты долж
ны быть переданы иод производ
ство отделочных работ и монтаж 
оборудования еще 15 июня. Стро
ительное управление «Земстрой» 
(гл. инженер т. Карев) 10 июня 
должно было завершить обратную 
засыпку фундаментов землеприго' 
товительного отделения. Этот срок 
также сорван. В результате мон
тажники технологического обору
дования оказались в трудном по
ложении, 

Серьезную тревогу вызывает 
несвоевременная поставка как 
стащаршого, так и аестащар?* 

ного о о* о р у до в а н и я. Управ
ление капитального строительст
ва к о м б и н а т а (нач. т. Фаль-
кэдшешй) до сих пор не выдало 
под монтаж щит етывализации и 
управления для подстанции А» 43. 
В результате сдерживается подача 
в цех постоянного напряжения, 
без которого нельзя приступить 
к прокрутке смонтированных ме
ханизмов; Медленно поступают на 
стройплощадку узлы второго кра
на для приемки чугуна, чем серь
езно задерживаются усилия кол
лективов «Механомонтажа» и 
« Электромонтажа». 

Отдел главного механика комби
ната (гл. механик т. Реиэов) до 
сих пор не рассчитался с заказа
ми на изготовление нестандартно
го оборудования (механизм выкат
ки подин, блокировочное устрой
ство подъема дверей и т. д.). 

—• Отсутствие нестандарт;! ото 
оборудования, — говорит началь
ник механомонтажного управле
ния т. Михлин, •— является боль
шим тормозом, в работе монтажни
ков. По этой причине мы не мо 
жем закончить и сдать в наладку 

ни одного . начатого монтажом 
узла. 

19 июня на стройплощадке це
ха изложниц состоялось совмест
ное оперативное совещание руко
водителей стройки и металлурги
ческого комбината, на котором 
присутствовали управляющий тре
стом «Магнитострой» т. Анкуди 
нов и директор комбината т. Во
ронов. На совещании были разра
ботаны конкретные мероприятия, 
обеспечивающие безусловное и 
своевременное- выполнение всех 
строительяо-монтажных работ, на
мечены сроки ввода -в акешгуата-
цшо каждого объекта в отдель
ности. 

Боевая задача строител"» и 
моятажников, рабптников управ
ления капитального строительства 
И коллектива цехов отдела глав
ного механика комбината—ввести 
первую очередь цеха изложниц в 
толе, а весь цех— в сентябре. 
Для этого есть все условия. 

Н. СИДОРИН, 
работник штаба строительства 

цеха изложниц. 
Г. АХМЕТШИН. 

Приказом директора комбината 
создана рабочая комиссия по при
емке узлов цеха изложниц. Воз
главляет ее заместитель главного 
механика комбината т. Гайдуков-
окгай. Комиссия уже приступила к 
работе. 

Однако, приемка узлов в эк
сплуатацию, — говорит замести
тель главного инженера УКСа 
ММ-К по промышленному стро 
нтельству т. Лахман, — осложня
ется наличием многочисленных 
недоделок, низким качеством стро
ительно-монтажных работ. Так, 
например, поверхность фундамент 
тов под бункера для графита 
ноздреватая, пришлсь дополнн-

телмго пщжатурить. Стеновые 
плиты в отдельных местах дали 
просажу. Не выдерживает ника
кой критики качество полов в 
бытовых помещениях цеха. Руко
водителям стройки надо обратить 
самое серьезное внимание качест
ву сдаваемых узлов, не допускать 
отступлений от проектов. 

Начала действовать и рабочая 
кежсоая до приемке узлов аг.то-
фабрежи ,VJ 4 (председатель ко
миссии начальник- горного управ-
л'л.пя т. Котов), Как сообщил ра
ботник ш т а б а строительства 
т. Юдин, уже предъявлены к 
сдаче в эксплуатацию первые 
объекты—подстанция Х° 6, рас
пределительный пункт .V 3 и др. 

Слово бригады крепкое 
Комплексная бригада плотни-

ков-бетпнщикгв Пегра Горшанова 
с самого начала трудится на стро
ительстве аглофабрнкн Л! 4. За 
это время ее руками воздвигнуты 
десятки фундаментов. 

Сейчас, когда до пуска фабри
ки в эксплуатацию осталось всего 
два месяца, надо трудиться осо
бенно напряженно, максимально 
использовать каждый час рабочего 
времени. Это хорошо понимают 
Петр Горшанов и его товарищи. 

Встав на ударную трудовую 
вахту в честь 'Дня строителя, 
передог >й коллектив изо дня в день 
чаращивает темпы работ. До кон 

ца месяца бригаде надо закончить 
устройство перекрытия корпуса 
агломерации, уложить 150 кубо
метров бетона. Обязательства вы
полняются успешно. По-ударному 
трудятся в эти дни плотники Лео
нид Орлов, Юрий Курочкив, Иван 
Зайцев. 

Нет сомнения, что задание бу
дет выполнено досрочно. Так ре
шила бригада. А слово бригады— 
крепкое. 

М. КОТЕЛЬНИКОВ, 
плотник строительного 

управления Ш б. 

роется к громоотводу, но и жела
ющих с собой может прихватить. 
Одним из желающих (вернее не
желающих) был помощник на
чальника третьего мартелговского 
цеха но оборудованию Александр 
Павлович Волктз. Надо было про
ехаться в люльке к громоотводу, 
пожелал прокатиться и т. Волков. 
По вскоре обнаружил, что люлька 
зыбкое сооружение, а земля вер
тится быстрее положетниич). 

—Тогда посоветовал я ему лечь 
в .тюльке я не обращать внима
ния,— вспоминает бригадир. — 
Ну, а когда приземлились, он по
благодарил и дал зарок — больше 
на трубу не подниматься. 

А вот другим4 такие путешест
вий ИДУТ на ПОЛЬЗУ . Кш стал 

ПРОФЕССИЯ С И Н Е Н Ы Х 
(Окончание. Нач. на 2 стр.). 

Наренгазиным за три дня задела
ли трещины и покрасили кольца 
стометровой трубы коксового це
ха. 

А маляры Юрий Никитин, Ва
силий Синяков, Растям Шайдулов 
за два дня окрашивают всю сто
метровую железную трубу марте
новской печи, что в не так да
лекое время маляры ремоятда-
стрмгтелыного цеха выполняли за 
месяц. 

Нелегко ршовтароватъ трубы, а 
строить и того труднее. В этом 
может убедиться всякий, кто хо
тя -бы посмотрит как воздвигают 
железную трубу тринадцатой мар
теновской печи. Установили осно
ву, подняли двумя мощными 
стрелами 20-метровый . пролет. 
Заиграли синие молнии электро
сварки, прочно скрепляются лис
ты трубы. 

Здесь хозяин — бригада мон
тажников во главе с Дмитрием 
Федоровичем Поповым. 

—Думаем вместе с каменщика
ми едать печь на 5 суток рань
ше графика, — говорит он. 

•Бригадир прав. Сборка первых 
звеньев трубы идет впереди гра
фика, а к о л л е к т и в , борясь 
за звание коммунистического, об
гоняет время, обеспечивая высо
кое качество работы. Руководят 
звеньями опытные люди. Нико
лай Васильевич Фокин самый 
старый верхолаз, ему 48 лет. Он 
на комбинате со дня его становле 
ния, воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, а теперь 
смело и уверенно трудится, пока
зывая пример товарищам. 

Звеньевые Владимир Жуков
ский и Иван Реутов моложе его, 
они пришли в цех из школ Ф30. 
Они тоже постигли в совершенст
ве профессию смелых, их звенья 
всегда на высоте в прямом и пе
реносном смысле. 

Далось это не сразу. Сам бри
гадир Д. Попов вспоминает свое 
трудовое крещение, когда впер
вые по скобам взбирался на трубу 
блюминга. 

—Руки тряслись, нога тряс
лись, а земля внизу и совсем хо-

! дуном ходила, — вспоминает он, 
—Три дня потом ноги болели. 

I Теперь же не только сш взбг 

верхолазом Владимир Жуковский? 
Послали его на стометровую тру
бу исправить грозозащиту. По 
скобам, цепляясь руками и нога
ми, прижимаясь к трубе, взбирал
ся он долго. А когда спустился, 
проклял все трубы, поклялся и 
близко к ним не подходить. И дей
ствительно не подходил, по край
ней мере, три дня, когда вообще 
еле ноги волочил. А потом при-
выж и лучше работы верхолаза не 
признает никакой. 

А слесарь-верхолаз цеха ремон
та промышленных печей Алексей 
Ретияекий вообще свою трудовую 
карьеру начинал с самой «при-
земной» работы — наводил ран
тики да прибивал подашвы боти
нок у конвейера обувной фабри
ки. Истоптав десяток подошв ка
зенных салютов советского воина, 
он после демобилизации переду
мал возвращаться к обувному де
лу" и пошел в каменщики.. Истин
ное же призвание выявил, когда 
вошел в бригаду верхолазов. 

—Бот на снимке, лежит нажи
вете, перегнувшись через край 
трубы и руками тянется куда-то 
mm- Это ©a. Тцюс заело, шк бал

ку наверх поднимали, он руками 
разворачивает блочек, — гово
рит механик В. Воронков, показы
вая фотографию, заоечаяяевшую-
шелото слесаря на вершине тру
бы. 

—Опасная работа. 
-Еще бы! Правда, надежно 

закрепляемся цепями, но все ла
ки... Привычка, — разъясняет 
В. Воронков. 

Он и сам когда-то на труба пе
режил минуты риска, когда заев
ший трос крана-у*о<\\ны гто.ттул 
его в трубу. Выручила спасатель
ная цепь. 

Сам Алексей Ретиискяй более 
шутливо объясняет труд верхола 
за: 

—Где на боку, где вв пузе пе
редвигаешься, тр-с тянешь и не 
замечаешь где ты. 

А труба гудит, плавно раскачи
вается, а внизу суетятся игру
шечные паровозики, приплюсну
тые к земле люди, торопливо ма
шут крыльями галки, не подозре
вающие, что с точки зрения вер
холаза, они такие же приземные 
обитатели, как и все, над кем они 
парят. 

Нет еще особых трудовых тра
диции верхолазов Магнитки, все
го два года существует их брига
да. Но дело они делают большое, 
пример мужества и сознательного 
отношения к труду показывают 
всем. Достаточно сказать, что за 
два года у них не было ни одного 
прогула, нарушений техники без
опасности, трудовой дисциплины 
и технологии, никто не являлся 
нетрезвым. И не только потому, 
что пьяному на земле «море пово
лена», а на трубе забудет где верх, 
где низ, а потому, что здесь свято 
чтут заповеди коммунистических 
бригад, смелая опасная работа 
сдружила всех, тут действуют 
буквально все за .одного, один за 
всех. А труд их смелый и почет
ный. 

к. КОЛ0МИЕЦ. 
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