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• Коксовая бата'рея № 8-бис > 
Совместный выпуск газет «Магнито

горский рабочий», «Магнитострой», «Маг
нитогорский металл» на пусковых объек
тах комбината . 

йРЬ ТАЛО ли легче Коксохиммонтажу после за-
вершения предрастэпочного'.монтажа коксо

вой батареи № 8-6HCJ Нет, впереди еще непочатый 
край работ. 

Идет предпусковой период. Дни убывают один 
за другим. Повышается температура разогрева 
камер спекания кокса. На разогрев остается уже 
менее семидесяти дней. И хочешь, не хочешь, 
а уложись с остальным монтажом к моменту 
готовности батареи выпекать коксовый пирог. 
Коксохиммонтаж организовал уже для работы 
на коксовой 25 бригад и бьется над тем, чтобы 
получить помощь от иногородних управлений. 

Опять, как и в дни предрас гоночного монтажа, 
организована работа коксохиммонтажников в 
три смены. Главный инженер Коксохиммонтажа 
Е. Кружков обмолвился, что ребятам не мешало 
бы и отдохнуть денек после непрерывки в тече
ние полутора месяцев, но нет времени для отды
ха. Коксохиммонтажу опять предстоит, как гово
рится, тащить воз в гору. Даже трехсменка, по 
мнению специалистов, не спасет положения, ес
ли к этому не добавить непрерывку, то есть рабо 
ту по скользящему графику с полной загружен
ностью в суббот* и воскресенье. 

К у д а 
с т у ч а т ь с я ? 

Особый разговор об электрофильтрах. Их три. 
Но технология работ такова, что монтировать их 
надо последовательно. Времени в обрез, и, зна
чит, Коксохиммонтажу необходимо направить 
на установку электрофильтров опытные в этом 
деле бригады. 

Тревогу вызывает положение дел на угольном 
тракте батареи № 8-бис. В дозировочное отделе
ние Южуралэлектромонтажу надо завозить ка
бельную продукцию. Для этого нужен всего-на-
всего элементарный подъезд к объекту. А его нет 
и в Помине, как нет и того, кто бы помог его 
сделать. Это Уралстальконструкция. Конечно, 
ее монтажники - высотники трудятся на объек
тах коксовой. Беда в том, что руководители 
Уралстальконструкции стали манкпрЬвать опера
тивками. Подъезд к дозировочному отделению 
загромождают лестницы монтажников. Оттащить 
их в сторону или подать по назначению —- обя
занность Уралстальконструкпни. Но куда сту
чаться, раз 14 октября представителей Урал
стальконструкции нет на оперативке, и вопрос 
повисает в воздухе. 

Перегрузка 9-Г. Сантехмонтаж отстает здесь 
от графика — ни много, ни мало! — на 22 дня. 
Это сообщает начальник подкомплекса В. Скор
кин. А вот спросить, почему произошла такая за
тяжка и как из нее выпутаться, не у кого -
нет Сантехмонтажа на оперативке 14 октября. 

Поневоле напрашивается вывод при элемен
тарном анализе отсутствия представителей Урал
стальконструкции и Сантехмонтажа — субпод
рядчиков, задействованных отнюдь не в первую 
очередь на строительстве комплекса коксовой оа-
тареи № 8-бис, — что отдельные исполнители, 
видимо, приняли окончание предрастопки за пу
сковой момент. 

Еще одна, как невесело шутят строители, пет
рушка с музыкой. На оперативке высказывают
ся три ответственных исполнителя: В. Ляшутнн 
из Земстроя, Г. Власюк из седьмого стройуправ
ления и Н. Мелихоз из Бетонетроя по одному и 
тому же, так сказать, вопросу. Проблема, конеч
но, выеденного яйца не стоит, но словес на нее 
накручено более, чем достаточно. Седьмое строй
управление не может подобраться к перегрузке 
15-В: подъезда нет, потому что, в силу техноло
гии, Бетонстрой установил здесь бетонное коль
цо. Стоит оно, как заявил Н. Мелихов, выше 
планировочной отметки. Значит, надо довести 
планировку до отметки и объехать кольцо — и 
дело с концом. Но иссушающие мозг и душу де
баты вокруг кольца длятся и длятся. . . 

Еще загвоздка из жизни коксостроителей. 
14 телефонов и телефонная станция на 20 мест 
требуются сегодня для связи диспетчерской и 
ПСУ угольного тракта. Их все еще нет. О необ
ходимости их только 14 октября заходит речь 
на оперативке. Всего, конечно, в столь сложном 
хозяйстве, каким является комплекс коксовой 
батареи № 8-бис, не ухватишь в единый момент. 
Но про телефоны, с помощью которых в наше 
время почти мгновенно решаются сотни и тыся
чи задач, забывать грешно. 

Выводы никогда не требовали многословия. 
Сейчас смешно говорить о том, что тэт или иной 
исполнитель, благодаря попустительству руко
водства комплекса, нашел лазейку для бездей
ствия. Но отнюдь не смешно, что исполнители 
все еще забывают о нуждах смежника и тем са
мым тормозят стройку на завершающем этапе. 

В. ТУМАНОВ, 
член комитета народного контроля 

треста Магнитострой. 

Двадцать семь лет тру
дится на стройках Михаил 
Макарович Балл . Он на
гражден орденом Трудово
го Красного Знамени. Его 
бригада плотников-бетон
щиков одна из сильнейших 
в Бетонстрое. Член КПСС 
с 1967 года, М. М. Б ал я 
ведет в коллективе боль
шую воспитательную рабо
ту, передает свой богатый 
опыт молодежи. 

На снимке: бригадир 
плотников-бетонщиков М.М. 
Бал я. 

Фото В. Дубровского. 

ОТЧЕГО ПРОИСХОДЯТ АВРАЛЫ 
Коллектив третьего 

.монтажного уча с т к а 
Коксохиммонтажа поя
вился на строительной 
площадке б а т а р е и 
№ 8-бис в самом конце 
лета, 28 августа. Было 
их тогда пятьдесят чело
век. По мере окончания 
кладки и сдачи ее под 
монтаж роль коллектива 
день ото дня возрастала. 

Работа им предстояла 
нешуточная: установить 
,ч смонтировать свыше 
трех тысяч тонн обору 
деления и металлокон
струкций. Это только в 
первый, предрастопоч
ный период. 

Сейчас напряженней
шее время, предшеству
ющее зажжению факе
ла, позади, и можно го
ворить о нем относитель 
но спокойно. И поэтому 
мы попросилч начальни
ка участка Михаила 
Алексеевича Таранца 
рассказать, с какими не
увязками столкнулись 
монтажники ранее и ка
кие практические выво
ды можно сделать на те
кущий, послерастэпс-ч-
ный период. 

— Что и говорить, бы
ли неувязки, и немалые. 
И хотя в итоге график 
монтажа был выдержан, 
далось это нервами, пе
ретасовкой людей и до-
по лни тельн ы м трудом. 
Ш' такой стройке упус
тить день, другой лег

ко, но наверстать их — 
ой как трудно. А сбои 
ритма у нас были. По 
самым скромным под
счетам мы потеряли 
пять суток лишь пото
му, что отдел оборудова
ния не вовремя поста
вил нам патрубки газо
воздушных клапанов. 
Еще трое суток упущено 
по вине проектировщи
ков: мы не получили 
очень важных пружин. 
То есть вообще-то. пру
жины пришли, да толь
ко не того сортамента. 
Вот и пришлось ждать, 
пока их изготовят. 

Оставляет желать луч
шего и качество постав
ляем ого об о ру д ов ан и я. 
Это уже претензии к за
казчику — управлению 
капитального строитель 
ства. В случае г запор
ной арматурой роль 
представителя УКСа, 
принимавшего ее от за
вода-изготовителя, -све
лась, по-моему, к про
стому и е р е с ч и т ы в а ни ю 
ящиков. А ведь качество 
работы сквозь обшивку 
не определишь. Вот так 
и получилось, что едва 
ли не 100 процентов по
лученных нами кранов, 
вентилей и клапанов не 
соответствовали техниче
ским требованиям, При
шлось заказчику пору 
чить механоуправлению 
довести арматуру до 

кондиции. Потеряны 
деньги, упущено время. 

И как результат, от
дельные виды работ 
приходилось форсиро
вать. Спасибо нашим пе
редовикам производства 
— без их живейшего от
ношения к делу, без уме
ния воодушевить товари
щей личным примером 
участку пришлось бы не
легко. Весь сентябрь на
пряженно трудилась 
бригада монтажников, 
возглавляемая А. В. Да
выдовым. Вполне заслу
женно стал этот коллек
тив победителем сорев
нования за месяц. На 
них равнялись и другие 
бригады — И. Н. Смир
нова, А. В. Калугина, 
В. Н. Ивина, Н. Д. Фла
ту на. 

В заключение беседы 
М. А. Таранец подчерк
нул, что двухмесячный 
график поелераетопочно-
го периода ожидается 
напряженным. И крайне 
важно, чтобы случаи, 
подобные перечислен
ным, снова не стали 
причиной неритмичной 
работы. А для этого не 
требуется от заказчика 
ничего необычного: ну 
жнб лишь, чтобы он со
блюдал сроки и каче
ство поставок, 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Полку 
прибыло 

Комсомольско - молодеж
ные бригады на Магнито-
строе всегда брались за 
самые трудные задания и с 
честью выполняли их. Не 
мало тому примеров и на 
строительстве коксовой ба
тареи № 8-бис. Комсомоль-
ско-молюдежные бригады 
Тамары Конончук и Зон 
Коваленко из Промогдел-
строя, Николая Оленина из 
Бетонетроя, Владимира 
Гриценко из Коксохиммон
тажа, Виктора Михайлова 
из пятого управления внес
ли достойный вклад в за 
в е ршея и е п редрастоп очного 
монтажа батареи. 

На этой неделе в полку 
комсомольско - молодеж
ных коллективов на коксо
вой новое пополнение. Сюда 
направлена бригада мон
тажников Александра Го-
родниченко из Уралсталь
конструкции. Его бригада 
зарекомендовала себя од
ной из лучших на строи
тельстве стана 2500 холод
ной прокатки, цеха покры
тий, кислородной станции 
№ 5. И здесь высотникам 
А. Городниченко поручено 
ответственное задание — 
монтаж галереи рассева 
кокса. 

Монтажники А. 'Городни
ченко решили трудиться по-
ударному и вывести объект 
из прорыва. В первый же 
день работы на коксовой 
они установили колонны на 
фундаментах К-9 и К-10. 

В. ЛОМАЦКИИ, 
нач. штаба Всесоюзной 

ударной стройки 

• Комсомольцы — впереди 

Слово и дело 
Этой минуты ждали дав

но, ждали все. На каждом 
оперативном совещании в 
конце сентября — первой 
декаде октября разговор на
чинался с вопросов о сро
ках начала разогрева бата
реи-гиганта. И вот 10 ок
тября на восьмой-бке 
вспыхнул факел : 22 часа 
30 минут — нулевая точка 
отсчета времени, необходи
мого батарее дЛн просуш
ки. 

Впрочем, слово «ждали» 
на «восьмерке» едва ли 
уместно. Хотя бы потому, 
что праздному ожиданию 
не было места на этой са
мой оживленной строитель
ной площадке Магнитку. 
Участники реконструкции, 
в большинстве своем, всеми 
силами, каждым рабочим 
днем и часом приближали 
заветную минуту. Немалый 
трудовой вклад внесли ком
сомольцы комбината и го
рода. Только за счет суб
ботников молодые рабочие 
ММК и учащиеся ГПТУ от

работали на строительстве 
батареи 4000 человеко-ча
сов. Да иначе и быть не 
могло: кому, как не ком
сомольцам, следует в пер
вую очередь заботиться о 
стройке, объявленной реше
нием бюро ЦК ВЛКСМ ком
сомольской. 

Озарились пламенем 65 
топок батареи. Приятно 
участникам субботников со
знавать, что в этом огне 
есть и частица их горячего 
труда. Основной объем ра
бот позади, но и впереди 
еще немало дел. И поэтому 
продолжается серия еже
дневных комсомольских 
субботников. На трудовую 
вахту встали юноши и де
вушки из базовых профес
сионально-технических учи
лищ комбината. В конце 
первой — начале второй де
кад в субботниках приняли 
учартие комсомольцы из 
ГПТУ № 13 и 41 . 

Но случаются и досадные 
срывы. Один из них при
шелся нз 12 октября. В этот 
день на субботник не выш
ли учащиеся из ГПТУ 

•М 19, хоти с директором 
училища В. А. Кармаков-
оким все вопросы были об
говорены, и он обещал на
править ребят на суббот
ник. На коксовой батарее 
подготовили фронт работ, 
определили, кто из масте
ров будет руководить ими... 
Короче, учащихся напрасно 
ждали и люди, и работа. 

Приведенный факт, без
условно, исключительный. 
Однако и этого исключе
ния могло бы не быть, ес
ли бы у директора учили
ща № 19 слово не расходи
лось с делом. 

А. КОРЯКИН, 
начальник штаба «Ком

сомольского прожекто
ра» комбината. 

Субботники 
продолжаются 

Строительство коксовой 
батареи № 8-бис десятого 
октября вступило в завер
шающую фазу : выполнен 
предрастопочный монтаж. 
Объекты батареи нуждают
ся в уборке строительного 
мусора и металлолома. 

Чтобы не отвлекать специ
алистов от освоения объе
мов, на площадку коксовой 
ежедневно приходят уча
щиеся школ и профессио
нально-технических учи
лищ. За последние дни 
здесь побывало более 500 
человек. Они помогли тру
женикам Промотделстроя, 
пятого управления, Бетон-
строя, Коксохиммонтажа 
привести в порядок строи
тельную площадку. 

Особенно хорошо потру 
Дились на коксовой учащи
еся школы М> 30. Помогли 
Коксохиммонтажу и сту
денты горно-металлургиче
ского института. Не отста
ют от них и службы заказ
чика. Например, восемь че
ловек управления капи
тального строительства ме
таллургического комбината 
нагрузили строительными 
отходами пять машин. 

Субботники на строитель
стве коксовой батареи 
№ 8-бис продолжаются. 

В. ФИЛАТОВ, 
диспетчер на строитель
стве коксовой батареи 

№ 8-бие. 


