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Коксовая батарея № 8-бис. 
Совместный выпуск газет «Маг

нитогорский рабочий», «Магнито-
строй» и «Магнитогорский металл» 
на П У С К О В Ы Х объектах комбината. 

в ГРАФИКЕ 
Поелерастопочный мон

таж коксовой батареи 
№ 8-бпс это сложный 
комплекс работ, требую
щий больших усилий от 
коксохиммонтаж н и к о в. 
Коллектив нашего участка 
успешно решает поставлен
ные перед ним ' задачи: 
монтаж идет в соответствии 
с графиком. Опытные брига
ды монтируют площадки 
обслуживания газосборни
ков, клапанные коробки, 
делают обратный аммиако-
провод. 

К о ксо х К'мм он т а жни ки го-
тозятся начать монтаж оро
сительного аммиачного про
вода. Заканчивается испы
тание постоянного газопро
вода под батареей с отопи
тельной арматурой. Короче, 
поолера стопочный монтаж 
батареи идет полным хо
дом. На нем заняты многие 
бригады. Но хотелось бы, в 
первую очередь, отметить 
сегодня бригады Ивана 
Смирнова, Николая Фату-
на, Петра Клюкина и Лео
нида Окулова. которые 
ударным трудом подают 
пример другим коллекти
вам. 

М. ТАРАНЕЦ, 
начальник участка 
Коксохиммонтажа. 

С БОЕВЫМ 
НАСТРОЕМ 

Наша комсомольско-мо-
лодежная бригада плотни
ков-бетонщиков выполнила 
в этом месяце значитель
ный объем работ на строи
тельстве коксовой батареи 
№ 8-бнс. Две недели назад 
мы завершили монтаж 
сборного железобетона на 
самой верхней отметке 
угольной башни. Это ее пе
рекрытие. Работать было 
нелегко на такой высоте, но 
работа шла днем и ночью. 
Мы и теперь трудимся в 
две смены. Время торопит, 
ведь до пуска батареи оста
ется менее двух месяцев, а 
сделать надо многое. 

С высотного объекта мы 
перешли к подошве батареи: 
Сначала бетонировали осно
вание и устанавливали за
кладные для путей тушиль
ного вагона. Прошли около 
70 метров и вынуждены бы
ли прекратить работу, по
тому что дальше все еще не 
подготовлен фронт. 

Теперь мы приступили к 
бетонированию путей кок
совыталкивателя. За какую 
работу ни возьмись, она ока
зывается важной и необхо
димой и. конечно же, вы
полнение ее приближает 
пуск батареи. Мы инициа
торы движения за выполне
ние сменной комсомольской 
нормы на 130 процентов. И 
сегодня бригада верна это
му девизу. 

С особым, праздничным 
настроением встретили мы 
день рождения комсомола. 
С высоким накалом труди
лись опытные работники 
Григорий Бригадир, Галн-
мулла Танеев, комсомолец 
Владимир Авилов. 

В . КОРОТКИХ, 
бригадир Бетонстроя. 

130 процентов—норма 
Коксовая батарея № 8-бис 

недаром названа Всесоюз
ной ударной комсомольской 
стройкой. Зачинателями до
срочного выполнения зада
ний на этом пусковом ком
плексе в честь 64-й годов
щины Великого Октября 
являются комсомольоко-
молодежные бригады. Они 
есть в каждом управлении, 
задействованном на «вэсь-
мерке-бис». На них равня
ются остальные бригады. 

Наша бригада тоже ком-
с ом о л ьск о - м о л о д е ж н а я. И 
коксован батарея для нас 
стала стройкой № 1. Мы 
выполняем ответственное 
задание по подготовке ее 
объектов к приему тепла. 
Сегодня мы устанавливаем 
стеклоблоки на перегрузке 
15-Б, делаем метлахские и 
мозаичные полы в подсоб
ных помещениях батареи. 

День рождения комсомо
ла мы отметили выполнени-
эм комсомольской нормы. А 
она немалая — 130 процен
тов в смену. Более десяти 
лет тему назад с инициати

вой о такой норме высту
пил комсомо л ьско-молодеж
ный коллектив во главе с 
коммунистом Василием Ко
ротких из Бетонстроя. И. 
нас радует, что инициатор 
этого нестареющего почина 
трудится рядом с нами, на 
коксовой, и своими делами 
подтверждает его жизне
стойкость и необходимость, 

В день рождения комсо
мола в нашей бригаде с осо
бь™ боевым настроем тру
дился кандидат в члены 
КПСС Павел Моцный. Он 
недавно пришел из Армии, 
решил стать отделочником. 
Работает в паре с Ириной 
Олевой и решил, посовето
вавшись с нею, добиться по
стоянной сменкой зыработ-
ки 130 процентов. 

Столь же хорошо труди
лись в этот день комсомол
ки Наташа Шулямина и На
таша Мухина на устройстве 
иолов. 

Т. КОНОНЧУК, 
бригадир 

Промотдел строя. 

В а ж н о в с е 
Глазными задачами этой 

недели на строительстве 
кексезэй батареи № 8-бис 
являлись подача тепла на 
объекты комплекса, сдача 
актов с тр онтелыно - м онтаж -
ной готовности и поставка 
недостающего оборудова
ния. Решаются эти задачи в 
разной степени. Например, 
28 октября была подготов
лена к приему тепла пере
грузка 1-К. Здесь славно 
потрудилась бригада плот
ников-бетонщиков Егора 
Мултанова из шестого уп
равления. Особо в этом кол
лективе следует отметить 
Николая Говорящего и Вик-
г ора Садчнкова, которые по
давали пример товарищам 
to работе. Пущено в этот 
кг день тепло и в отделе
ние окончательного дробле
ния, где выполнили значи
тельный объем работ брига
да пло гников-бетонщиков 
Виктора Михайлова из ген 

подрядного стройуправле
ния № 5 и отделочники, 
возглавляемые коммуни
стом Александром Сутулой 
из Промотделстроя. 

Со сдачей актов отстают 
п строители, и монтажни
ки. Поставка оборудования 
для коксовой батареи 
№ 8-бис тоясе дебатируется 
из оперативки в оператив
ку . 

Коксовая батарея № 8-бис 
находится на завершающей 
стадии строительства. Ее 
раздевают, то есть снимают 
с нее щиты тепляка, звенья 
тт. Жаркова и Воробьева из 
седьмого управления. А в 
прорабском домике Коксо
химмонтажа инженерно-
технические работники ве
дут разговор о том, куда им 
складировать колонны, фер
мы и радиаторы тепля'" -.-, 
г.рикидывают, как в корот
кий срок провести его де
монтаж. Сегодня на комп
лексе батареи нет маловаж
ных заданий и проблем. Все 
важно и должно выпол
няться н сжатые сроки. 

11. СТАРКОВ, 
профорг на строитель
стве коксовой батареи 

№ 8-бис. 

Если вы войдете в каои-
кет начальника второго 
уча стае а Меха ном он та ж н о го 
управления треста «Восток-
мета ллургмонта ж» С. Д. 
Тельцова, то первое, что 
бросится вам в глаза, — пе
реходящее Красное знамя. 
В небольшом помещении 
оно кажется огромным — 
чуть ли не на полстены раз
метнулось его полотнище. 
Право на хранение знамени 
коллектив участка заслу
жил отличной работой в 
третьем квартале. Здесь бы
ли наилучшими и процент 
выполнения плана, и про-
•лзводи тельность труда. 

Способстзийала общей 
победе и четкая работа.кол
лектива на коксовой бата
рее 8-бнс. Десять бригад на
правил участок на' этот 
объект. Среди бригадиров 
такие известные у монтаж
ников имена как Н. Н. Про
хоров, Н. Ф. Абросимов, 
И. В. Левшнн, Г. А. Сол-
даткин. То есть силы на 
восьмерке сосредоточены 
серьезные — и по количе
ству, и по качеству. 

Соответственно с этим 
была и отдача. В марте ме-
ханомонтажнпки повели 
наступление на батарею со 
стороны ЦЭС. По пути они 
тянули нитку теплопрово
да. В июне вплотную при-
олизплись к большой строй
площадке, рассредоточи
лись по ней и с той поры 
работают уже на несколь
ких объектах одновремен
но. Всего участку необходи
мо освоить здесь 800 тысяч 
рублей. Три четверти сум
мы обеспечены готовой ра
ботой. Осталась еще чет
верть. Маленький нюанс: 
четверть четверти рознь. 
Конечная, как правило, са
мая нудная — работы оста
ются мелкие, трудоемкие и 
плохооплачиваемые. Да 
еще сплошные «экзамены», 
то есть сдачи актов. Совсем 
как в школе под конец 
учебного года. 

О проблемах текущего 
дня С. Д. Тельцова можно 
не спрашивать. Собственно, 
весь рабочий день его со
стоит из разрешения их, и 
если немного понаблюдать 
за ним... 

Звонок с завода механо-
монтажных заготовок: 

— Слушаю! Выполнили? 
Понятно, подпишу. А пя
тисотку? Когда, говорю, 
пятисотку закончите? Поза
рез нужна. Только вы по
старайтесь уж того, без 
орана. Начнешь проверять 
— дефект на . дефекте. То 
отверстий в крышках нет, 
то еще чего. 

Подходит к новенькому: 
—- Получил инструмент? 

Все нормально? Редуктора 
проверь, чтобы стекла на 
месте были. 

Разговаривает с рабочим, 
подавшим заявление на 

расчет: 
— Заработки, говоришь, 

маленькие? Сколько пом
ню, ниже двухсот у тебя не 
было. Значит, твердо ре
шил... Ты открыл бы сек
рет, куда переметнуться на
думал. Там, небось, хоро
шо. Глядишь, и я за тобой. 

Окликает прораба: 
— Ситников, зайди на 

минутку! Маяровский зво
нил, спрашивал, будешь ли 
ты флянцы орать, 295 л на 8 
отверстий, как ты и просил. 
На двенадцать просил? Ну, 
позвони ему сам. 

Рабочий день начался. 
На -все прикидки, расста
новку людей и распределе
ние машин уходит около 
часа. Далее — обход по 
всем объектам. Основное 
внимание, конечно же. 

— все та же забывчивость 
строителей. СУ № 6 не ос
тавили в теле и перегород
ках здания отверстия для 
труб водовода. Ежедневно 
главный инженер управле
ния А. Я. Айнский дает за
дание мастерам, те акку
ратно записывают его, а 
воз, между тем, и ныне там. 
Стальконетрукция не спе
шит передать монтажникам 
монорельс под кран-балку, 
а те не могут из-за этого на
чать монтаж оборудования. 
Срок последнего обещания 
истек в минувшую среду. 
Что дальше: новое обеща
ние или все же монорельс? 

Есть претензия у Механо-
монгажа и к отделу обору
дования. По слухам, не
стандарты все давно гото
вы, но почему-то на коксо-

о возможностях, 
Н0Т0РЫХ НЕТ 
восьмон-бис Этот объект и 
по значению главный, и, 
если хотите, по склонно
сти: сорок лет Сергей Дмит
риевич так или иначе свя
зан с ремонтом и монта
жом коксовых. 

— Батарею № 8-бис стро
ить и приятней, и ответ
ственней. Новая техноло
гия, большой объем выпу
скаемого кокса повышен
ного качества — все это 
требует от строителей и 
монтажников более тща
тельного подхода к делу. 
Конкретно же о задачах 
нынешнего дня лучше про
раба Габдрахманова никто 
не расскажет. 

Шамиль Габдрахманов 
говорил резко. Говорил о 
том, как трудно сейчас при
ходится м ех а н омон т а жни -
кам на стройплощадке, на
зывал конкретные причины 
срывов. 

На конвейере 5 — 6 мон
тажники выполнили только 
25 процентов работ. Доде
лать «пятерку» не дают ра
бочие из СУ-2: «На голову 
бегон льют!» На шестом те 
же строители «забыли» ос
тавить для монтажников 
закладные. С прашива ется, 
к чему же пристыковы
вать? 

Следующей по счету га
лереи нет как таковой — 
Уралетальконет р у к ц и я 
только-только начала ста
вить колонны. Судя по все
му, сроки сдачи их Меха-
номонтаж нарушит: на 
каждый конвейер уходит 
месяц хорошей работы, а 
конвейеров еще целых три'. 

Вну три коксосортшровки 
вполсилы вынуждена тру
диться ударная бригада 
Н. Ф. Абросимова. Причина 

сортцровке они никак не 
появляются. Попутно Ш. 
Г а 1 б д р а х м а н о ь сообщает, 
что башенным краном базы 
механизации на сортировке 
безраздельно завладели 
УКС и СУ № 6, а механо-
моятажникп — в роли па
сынков. Их машины по 2 — 
3 часа на выгрузке ждут 
своей очереди. 

И совсем уж непонятно, 
почему почти что родствен
ник, завод монтажных заго
товок (директор В. П. Ко-
вальчук) стремится в пер
вую очередь спихнуть в их 
адрес простенькие изделия: 
коробы, желоба и т. п. А 
сорок тонн сложного обору
дования, требующего тща
тельной обработки, не спе
шит отправлять. Так ска
зать, по-родственному. 

Монтажники полны ре
шимости завершить год 50-
летня своего треста по-
ударному. Когда у них есть 
фронт работ, и результаты 
показывают они хорошие. 
Так, бригада В. К. Евлано-
ва, что на коксосортировке, 
за месяц установила 80 
тонн оборудования и 
20 тонн металлоконструк
ций. Бригада—это, по сути, 
четыре человека. Можно се
бе представить, какой темп 
приобрела бы работа, если 
бы все 110 мехаиомонтаж-
ников имели бы возмож
ность показывать на 8-бнс 
такие результаты. 

Ю. БАЛАБАНОВ, 
корреспондент газеты 

«Магнитогорский рабо
чий»; В. ТУМАНОВ, 
корреспондент газеты 
«Магнитострой»; Н. 
ЯКШИН, наш коррес
пондент. 

За пустым столом кон
торского образца предает
ся безделью ч е л о в е к . 
Защитная каска, нахлобу
ченная на его голову, сви
детельствует о его принад
лежности к отряду строите
лей. Но паутина за его спи
ной лодтвэрждает, как 
нельзя нагляднее, его 
склонность к дремотным 
грезам, то есть к ничего
неделанию. 

Что и говорить, злая 
картина. И подписи, об 
рамляющие ее, усиливают 
ее эмоциональное воздей
ствие на зрителя. Надпись 
прозаическая: 

«Изыскивая всевозмож
ные причины, до сих пор 
не начинает работы на бун
керах коксосортировки 
Востокхимзащита (началь
ник участка тов. Казен-
нов)». 

Картинка обрела кон
кретную направленность. 
Заключительный штрих к 
ней добавили стихотвор
ные строки, размер кото
рых заставляет вспомнить 
лучшие традиции сатиры; 

Я З Ы К О М С А Т И Р Ы И Ю М О Р А 
— Ау, Казенное! Где 

вы? Отзовитесь! 
Молчанье — сколь ни 

напрягаем слух. 
Чего он ждет, скажите 

нам на милость? 
Наверно, появленья 

«белых мух». 
Теперь это уже не кар

тинка, а целостный крити
ческий отзыв на бездей
ствие одного из исполни
телей на строительстве 
коксовой батареи № 8-бис. 
О неслучайности его сви
детельствует общий заго
ловок: «Крокодил», № 44. 
д а т а : «19.Х.81» и подпись: 
«Штаб стройки». 

Двумя днями позже сре
ди других планшетов на
глядной агитации на строи
тельстве «восьмерки-бис» 
занял свое законное ме
сто 45-й выпуск «Кроко
дила» с подзаголовком 
«Актозаготовители». На 
иллюстрации человек в 
поварском колпаке сыплет 
соль в бочку, испещренную 

надписями: гриоы, ягоды, 
акты. Около бочки плюх
нулся еще один «заготови
тель» с солидной пачкой 
актов на вытянутых руках. 
Стихотворный текст сви
детельствует : 

Не случайно говорят 
Все строители подряд, 
Что на коксе, будто бы, 
Акты солят, как грибы, 
И что требуется срочно 
Для засолки актов— 

бочка! 
А прозаическая надпись 

поясняет: 
«На коксовой батарее 

№ 8-бис отстают от гра
фика сдачи актов СУ-2, 4 
5, 6, 7, Сантехмонтаж, 
Электромонтаж и т. д.» 

Короче, любой из основ
ных исполнителей, запу
стивший сдачу актов, мо
жет с полным основанием 
примерить предложенную 
личину «актозаготовите-
ля». Не названы имена, но 
перечислены организации, 
а кто ими руководит, из

вестно всей стройке. Так 
что и этот выпуск «Кроко
дила» бьет не в бровь, а 
в глаз. 

26 октября в биографии 
штаба стройки еще одна 
памятная веха — выход 
«Крокодила» № 46 с не
винным заголовком: «Ба
бушкины сказки». Иллто-
с грация тол-се довольно-
таки невинного свойства: 
двое мужчин в женских 
платочках предаются за
нятию идиллического свой
ства: то ли вяжут чулки, 
то ли распускают старые 
кофты. Стихотворный же 
комментарий лишен идил
лической беззубости: 

— Будет это, будет то! — 
Обещает всем ОТО,— 
Сталь, машины, трубы, 

смазки.. . 
Вот вам бабушкины 

сказки! 
Прозаическая часть 

«Крокодила» доводит кар
тину до предельной кон
кретности : 

«Двересъемные машины, 
нержавейка, оборудование 
конвейеров угольных ям, 
трубы, смазки.. . Богато 
«меню» оборуд о в а н и я, 
выдачу которого срывает 
отдел оборудования УКСа 
ММК (тт. Дахис и Торга 
шов)». 

Копия этого выпуска 
«Крокодила» была увезена 
в управление металлурги
ческого комбината. 

Остается добавить, что 
«Крокодил» успешно вы 
полняет свою Миссию на 
строительстве коксовой ба
тареи № 8-бис. «крокодил» 
бичует нерадивых, выводит 
их из глубокою сна в 
предпусковую пору. «Кро
кодил» воепитызает язы
ком сатиры и юмора. Он 
строит «восьмерку-бис» 
наравне с передовиками 
соревнования. 

М. СМОЛЕНСКИЙ. 


