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в сложной 
ОБС ТАНОВКЕ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 
Ход их монтажа затормо
жен отсутствием конструк
ций. 

Труженики участка М. 
Терпиловского, которым по
ручен монтаж этих объек
тов, обратились вместе с 
комитетом ВЛКСМ треста 
Магнитострой к трудя
щимся завода металлокон
струкций города Энгельса 
с просьбой ускорить выпол
нение заказов для магнито
горской ударной стройки. 
Конструкции должны были 
поступить на стройку еще в 
четвертом квартале прош
лого года. 

Получен ответ дирекции 
этого завода, где сообщает
ся о том, что до 26 января 
1981 года отгружены кон
струкции по заказам № 687 
и 688. 

28 января М. Терпилов-
ский, начальник участка 
Уралстальконстр у к ц и и, 
внес уточнение: 

— По этим заказам не
допоставлено соответствен
но 52 и 20 тонн связей, без 
которых нельзя монтиро
вать конструкции. 

Еще три з а к а з а : № 684 
— 105 тонн конструкций 
для угольной башни, № 685 
— 138 тонн для перегрузки 
9В и № 086 — 495 тонн кон
струкций для г а л е р е й 
М-83А, М-ЗЗБ и У-42 будут 
выполнены, судя по ответу 
дирекции завода г о р о д а 
Энгельса, только в конце 
первого квартала. 

Еще один комментарий 
М. Терпиловского: 

— Нам необходимо полу
чить все металлоконструк
ции как можно раньше, 
чтобы закончить их монтаж 
к пуску батареи. 

И, наконец, последняя 
фраза из ответа дирекции 
завода-поставщика: 

«В случае оказания по
мощи Магнитогорским ме
таллургическим комбина
том имени В. И. Ленина 
конструкции по вышеука
занным заказам будут по
ставляться по мере поступ
ления металла». 

Иными словами, постав
щик просит помощи у ком
бината, чтобы ускорить вы
полнение з а к а з о в для 
строительства коксовой ба
тареи № 8-бнс того же са
мого комбината. На наш 
взгляд, это не требует до
полнительного коммента
рия. 

На 260 тысяч рублей 
предстоит выполнить работ 
на строительстве батареи 

коллективу Промвентиля-
ции. Он уже сегодня мог бы 
полным ходом монтировать 
вентиляционное оборудова
ние на перегрузке 1К, 
венткамере и в отделении 
окончательного дробления 
угля. Но вновь дело тормо
зится из-за отсутствия вент-
оборудования, и один из ис
полнителей по этой причи
не в начале пускового года 
фактически «выбыл из иг
ры» на неопределенное вре
мя. Ведь нет гарантии, что 
оборудование для него по
ступит, допустим, хотя бы 
через две недели. 

Не менее тревожная об
становка сложилась перед 
началом огнеупорной клад
ки батареи. УКС ММК до
бился поступления на 
строительную площадку 
лишь двух кран-балок вме
сто четырех. Это сразу на
половину снизит темп вы-

.стилки огнеупорами верх 
ней плиты батареи. 

Но это, как говорится, 
полбеды. Для выстилки 
имеются на складе заказчи
ка 180 тонн огнеупоров. А 
приступать к кладке бата
реи, как диктуют строи
тельные нормы и правила, 
разрешается лишь тогда, 
когда имеются в наличии и 
огнеупоры для двух первых 
зон батареи. 

По сообщениям, посту
пившим 28 января из Кок-
сохиммонтажа, для начала 
кладки первой зоны требу
ется 801,5 тонны шамотно
го кирпича марки ШК-35. 
Его нет в наличии. Недопо
лучено 18,5 тонны марки 
ШК-28, 602,5 тонны фасон
ного динаса и 1314,9 тон
ны насадки регенераторов. 
Наполовину не укомплекто
вана огнеупорами и вторая 
зона. 

Все это говорит о том, 
что сегодня ход строитель
ства батареи сдерживается 
главным образом из-за не
хватки оборудования и ма
териалов. Ускорить реше
ние этого вопроса — задача 
дня. 

В. КРУТИКОВ, веду
щий инженер стройки; 
Н. СТАРКОВ, профорг 
стройки; А. НАГОР-
НЮК, бригадир строй
управления № 5 ; М. 
ПОСОХИНА, бригадир 
Земстроя; Н. МОГИЛ-
КО, мастер Коксохим-
м о н т а ж а ; В. ТУМА
НОВ, корреспондент га
зеты «Магнитострой», 
Ю. СКУРИДИН, кор
респондент г а з е т ы 
«Магнитогорский ме

талл». 

Коллектив комбината 
успешно завершил минув
ший год перевыполнением 
плана производства важ
нейших видов продукции и 
товаров народного потреб
ления. На 8,9 миллиона 
рублей превышен план вы
пуска валовой продукции, 
на 8,5 миллиона рублей— 
план реализации. Выполнен 
план по прибыли и произ
водительности труда. Бла
годаря снижению расход
ных коэффициентов обес
печена экономия 56,5 ты
сячи тонн металла. Сбере-
режено 75 тысяч тонн ус
ловного топлива и 155 мил
лионов киловатт - часов 
электроэнергии, 161 тыся
ча гигакалорий тепловой 
энергии. В достижении этих 
высоких результатов — за
слуга всего коллектива 
комбината. 

Но ряд цехов особенно 
отличился. Наибольший 
вклад в увеличение произ-

ОгпучеченЫ лучшие 
водства, улучшение качест
ва продукции, экономию сы
рья, топлива и материалов, 
повышение производитель
ности труда внесли коллек
тивы мартеновского цеха 
№ 1,- обеспечившего наи
большую экономию и бе
режливость, известняково-
доломитового карьероуправ-
ления и обжимного цеха 
№ 3, добившихся рекордно
го уровня производства, ли
стопрокатного цеха № 4, 
обеспечившего наивысшее 
качество продукции, листо
прокатного цеха № 6, где 
производительность труда 
достигла наивысшего уров
ня. 

Высокопроизвод и т е л ь-
но работали на протяжении 
года коллективы обоих агло
мерационных и третьего 
коксового цехов, обжимно

го цеха № 1 и, первого ли
стопрокатного цеха, кисло
родно-компрессорного про
изводства и ЦРМП № 1, 
ЦРМО № 1 и железнодо
рожного транспорта. Среди 
коллективов агрегатов вы
делялись успешной работой 
в течение года коллективы 
доменной печи № 9, где 
обеспечены минимальный 
расход кокса и лучший в 
цехе коэффициент исполь
зования полезного объема, 
а также двухванного агре
гата № 35, где достигнут 
рекордный уровень произ
водства стали и превыше
ние плана ее производства 
на 10,9 тысячи тонн. 

Директор комбината из
дал приказ, в котором отме
чены успехи всех этих кол
лективов и объявлена бла
годарность руководителям 

первого мартеновского и 
третьего обжимного, четвер
того и шестого листопро
катных цехов, а также 
ЦРМП № 1. Благодарно
стью и денежной премией 
отмечена в приказе работа 
начальников управления 
железнодорожного тран
спорта и Л П Ц № 1, коксо
вого цеха № 3 и первого 
обжимного цеха, аглоцехов 
№ 1 и 2, известняково - до
ломитового карьероуправле-
ния и кислородно-компрес
сорного производства, цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1. 

В распоряжение началь
ников цехов, отмеченных в 
приказе директора комби
ната, выделены средства 
для поощрения наиболее 
отличившихся трудящихся. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

Н Е У С Т У П А Я 
М У Ж Ч И Н А М 

В коллективе и м е н и 
50-летия Великого Октября 
третьего листопрокатного 
цеха на всех участках, в 
отделениях и службах, не 
уступая мужчинам, рука 
об руку с ними работают 
женщины. Свой опыт, зна
ния и мастерство они щед
ро отдают борьбе за общий 
успех коллектива цеха. 
Многие из них активно 
участвуют в общественной 
работе. А ведь почти у каж
дой немало домашних дел, 
семейных забот. За удар
ный труд многих наших 
женщин справедливо назы
вают маяками коллектива. 
Короче, уважаемые, почи
таемые люди — работни
цы третьего листопрокатно
го. 

К а ж д а я из них считает 
свой труд всего лишь скром
ным вкладом в общие дела 
бригад цеха. Но этот вклад 
получил не только призна
ние в коллективе. Он отме
чен высокими правитель
ственными наградами. Ор

дена Трудового Красного 
Знамени удостоена опера
тор главного поста агрега
та продольно - поперечной 
резки № 2 Е. П. Жигалова . 
Орденом Трудовой Славы 
III степени награждены ма
шинисты мостовых кранов 
Т. П. Башлыкова , В. С. 
Лошкарева и Т. А. Кислова. 
Их коллега В. Н. Никитина 
удостоена медалей «За тру
довую доблесть» и в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, а Н. И. Щер
бинина — медали «За тру
довое отличие». Ленинской 
юбилейной медалью и ме
далью «За трудовое отли
чие» награждена сортиров
щица черной жести И. X. 
Галлиулина. . . 

Многие наши тружени
цы с честью носят звание 
ударников коммунистиче
ского труда и подтвержда
ют его много лет подряд. 
Среди них ветераны цеха 
оператор главного поста аг
регата продольно-попереч
ной резки № 1 В. Я. Л я ш к о 

и учетчицы-маркировщицы 
металла Р. И. Карпычева 
и В. И. Северухина, сорти
ровщицы металла Л. Ф. 
Баркова и В. А. Михалева, 
водители электропогрузчи
ков Р. Ф. Абучкаева, Ф. А. 
Хуснулина и Н. Ф. Ушат-
ская , электромонтер Н. П. 
Никитенко, электрослесарь 
Н. А. И ш м у р а т о в а ... 
Этот с п и с о к мож
но продолжать еще долго. 
В цехе трудятся десятки 
женщин, и многие из них 
справедливо считаются ма
стерами своего дела. 

Своим самоотверженным 
трудом они помогают звену 
и бригаде, всему коллек
тиву цеха сохранять устой
чивый ритм, наращивать 
производство важной народ
нохозяйственной продук
ции, обеспечивать растущее 
ее качество. Сейчас наши 
женщины-труженицы с че
стью несут предсъездовскую 
вахту, соревнуются за до
стойное выполнение повы
шенных обязательств в 
честь партийного форума. 
Работницы третьего листо
прокатного цеха в эти дни 
добиваются наивысшей про
изводительности. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

ЛПЦ № 3. 

„//£ БЕЗ 
ЧЕРВОТОЧИНЫ-

Так называлась статья, 
опубликованная в «Магни
тогорском металле» 4 декаб
ря 1980 года. В ответ на 
нее сообщаю, что причины 

снижения качества белой 
жести подробно разобраны 
на партийном собрании це
ха в декабре 1980 года и на 
итоговых рабочих собра
ниях в январе 1981 года. В 
цехе намечен ряд мероприя
тий на 1981 год по улучше
нию качества выпускаемой 
продукции. 

Б. БЕРЛИН, ' 
начальник ЛПЦ № 6. 

„ЗАМКНУТ ЛИ 

КРУГ?" 
На опубликованную под 

таким заголовком в «Маг
нитогорском металле» ста
тью (4 декабря 1980 года) 
сообщаю, что металлокон
струкции из ЦМК вывезе
ны. В. ХАНДУС, 

начальник управ
ления КОУ. 

Обжимный № 3 
Коллектив обжимного 

цеха М 3 за 28 дней ян
варя записал на свой 
сверхплановый счет 5588 
тонн металла. 

Наиболее высокопроизво
дительно здесь работает 
коллектив четвертой брига
ды под руководством ис
полняющего обязанности 
начальника смены А. Век-
слера. Бригада обработала 
в январе около 3,5 тысячи 
тонн сверхпланового метал
ла. . 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

ПШЦ 
Стабильно работает в 

январе коллектив прово-
лочно-штрипсового цеха. 
Чем ближе день открытия 
XXVI съезда партии, тем 
больших успехов добива
ются прокатчики. 

За двадцать семь дней # 

месяца на сверхплановом' 
счету коллектива 5975 
тонн отгруженной продук
ции. Хорошо трудятся про
катчики всех станов цеха, 
но особый успех выпал на 
коллектив стана «250» № 1. 
Здесь лучше других трудят
ся две бригады: третья 
(и. о. мастера В. А. Букат-
ников) и четвертая, комсо-
мольско-молодежная (руко
водитель—мастер В. А. Те-
рехин)1. На с ч е т у этих 
бригад свыше 1420 тонн 
сверхпланового проката. 

- Ю. РЫБОЛОВЛЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза ПШЦ. 

К У З Б А С С ! " 
завод получил важнейшее 
задание партии и прави
тельства дать в срок кон
струкции 8 домен Мягнито-
строя». 

Ячейки и группы немед
ленно отозвались. Газета 
«Мостовик» бросила удар
ный лозунг: " 

«Рабочий, комсомолец, 
пятилетку строя, 

В ответе за домны Маг
нитострой!» 

«Конструкции двух до
мен первой очереди посла
ны Магнитострою на месяц 
раньше срока». 

ВТОРОЙ номер газеты вы
шел 7 апреля 1931 года. Он 
открывается заголовком: 
«Караганда станет великой 
кочегаркой СССР». В этом 
номере поднимается вопрос 
о кадрах для Урало-Кузбас-
са. 

Третья полоса — «От
кройте семафоры на Маг

нитную и Кузнецк». «Пос
ты сквозного контроля рас
чистят эшелонам дорогу!», 
«От заводов до новостроек 
— цепью!». 

«В тупиках 9 станций за
стревают грузы! Мы особен
но обращаем на это внима
ние .транспортных ячеек 
тех пунктов, где происхо
дит погрузка огнеупорного 
кирпича для доставки Маг
нитогорску, Кузнецку и 
Кемерово». И указываются 
конкретные адреса. 

СПЕЦВЫПУСК от 7 мая 
1931 года: «Мы в сотню 
солнц мартенами воспла
меним Урал!». Сообщения с 
Украины — заводы-постав
щики берут шефство над 
исполнением заказов Ура-
ло-Кузбасса; Уралобком 
ВЛКСМ одобряет меро
приятия и действия «Ком
сомольской правды» по 
Урало-Кузбассу... 

«Посветите им в лицо!». 
Черный список дезертиров 
Магнитостроя. 

«Ищите могильщиков 
оборудования!» (№ 4 от 22 
июня 1931 года) «Оборудо
вания нет. Оборудование 
запаздывает, — бьет трево^ 
гу газета. — Заказы не вы
полняются. Кадры готовят
ся возмутительно п л о х о . 
По инициативе Центрально
го совета союзного контро
ля в июле созывается Все
союзный слет заводов-по
ставщиков. К этому слету 
мы должны ликвидировать 
задолженности в оборудо
вании и кадрах». 

ПЯТЫЙ номер вышел 3 
августа 1931 года. Вот его 
«шапки»: «Ударный пароль 
— сигнал к победе!», «Па
роль — Магнитострой. Дом
ны зажечь в срок!». 

«У — это Урало-Кузбасс. 
У — это ударность. У — 
это убить брак. У — это 
умелое, четкое руководство. 
У — это ударный сигнал к 
победе!». Дело в том, что 
комсомольская организа
ция Днепропетровского мо
стового завода для того, 

чтобы дать знать каждому 
рабочему, бригадиру, ма
стеру о важности заказов, 
организовала маркировку 
— вменила в обязанности 
всем на каждом заказе 
ставить знак — букву «У». 

Это вызвало небывалый 
подъем на заводе. В резуль
тате сдача основных частей 
двух домен Магнитостроя 
была сокращена на 7 не
дель. 

ШЕСТОЙ номер вышел 
25 марта 1932 года. Про
шел год с тех пор, как по 
инициативе «Комсомоль
ской правды» во всем Сою
зе были расставлены ком
сомольские дозоры, следя
щие за быстрым и наилуч
шим выполнением обяза
тельств заводов-поставщи
ков, железных дорог и ор
ганов труда по отношению 
к новостройкам Урало-Куз-
басса. «В 1932 году ново
стройки Урало-Кузбасса 
нуждаются в помощи ком
сомола не меньше, чем в 
прошлом году*, — пишет 
почетный председатель со
вета сквозного комсомоль
ского контроля В. В. Куй

бышев в материале, этого 
номера. 

Информация о Магнито-
строе: «Начинается пуско
вой период седьмой коксо
вой батареи. Монтаж ком
сомольской домны № 2 
закончен». 

Нельзя без волненця се
годня читать такие строки: 
«В Магнитогорске пускали 
первую домну. В отдел за
казов завода «Динамо» по
ступали настоятельные тре
бования, комитет бригады 
добился от администра
ции, чтобы заказы Магни
тостроя выполнять в пер
вую очередь. Нужно было 
выпустить 42 мотора рань
ше срока, данного админи
страцией. Цех заработал 
еще быстрее. Но отставал 
аппаратный цех «Динамо». 
Ударники бригады имени 
Магнитостроя берут его на 
буксир. В результате про
рыв ликвидирован, моторы 
выпущены и отосланы в 
Магнитогорск. Ни один из 
моторов не был прислан 
обратно. Не было ни одного 
замечания о низком их ка
честве, 

Всего на Урало-Кузбасс 
было отослано 586 моторов. 
С прежним упорством про
должает бригада работать 
в 1932 году. Заказ Урало-
Кузбасса на первый квар
тал в 100 моторов уже вы
полнен». 

Газета от 27 марта 1932 
года. Экстренный выпуск, 
составленный в ударном по
рядке делегатами первого, 
Всесоюзного слета комсо
мольского сквозного конт
роля по Урало-Кузбассу. 

Характерна «шапка» н о ; 

мера: «С аварийного гра
фика — на нормальный!». 
И подзаголовок: «От толка-
чества — к системе». 

На слете была поставле
на вновь во весь рост проб
лема Урало-Кузбасса. Его 
участников ориентировали: 
«Нам надо теперь перейти 
от толкачества к система
тической помощи, к плано
вому графику работ». 

А. СЕМИНОГ, 
редактор спецвыпуска 

«Комсомольской прав
ды» на ударных комсо
мольских стройках об

ласти. 


