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На 1976 год коллектив 
второго коксового цеха 
(коксовые батареи №№ 2, 
3 и 4) швяя и ы с о к и е 
социалистические обязатель
ства. Мы решили выдать до
полнительно к плану полто
ры тысячи тонн кокса, обес
печить его хорошее качест
во: равномерность' по влаге 
— не ниже 99,5 процента, 
прочность — 322 килограм
ма (по «барабану») и по' 
содержанию золы — 111,7 
процента. Такого качества 
кокса при высоком произ
водстве можно добиться 
только при ритмичной рабо
те. Поэтому в одном из 
пунктов обязательств мы за
писали: «Добиться выпол
нения графика, выдачи печей 
на 98,5 процента. В этом го
ду наш коллектив решил 
продолжить борьбу за очист
ку воздушного бассейна, за 
культуру производства. Опи
раясь на опыт работы пере
дового машиниста двере-
съемной машины 1Г. Горохо
ва, бригада обязалась со-

другие. У нас очень сильная 
профгрупп а, в озглаол яеМ а я 
ветераном производства ма
шинистом ' электровоза: ту
шильного вагона В. Миро-
шиньщ, умеющая настроить 
людей на выполнение любой 
задачи. Труд наш коллек
тивный, от каждого зависит 
очень многое. И поэтому в 
бригаде создана атмосфера 
нетерпимости к любым про-
яв линиям бесхозя йствени о -
ста, к лодырям, прогульщи
кам, пьяницам. Не случайно 
те, кто не хочет работать по-
настоящему, не задержива
ются в нашем коллективе. А 
когда в бригаду приходят 
новички, мы делаем все, что
бы они скорее стали полно
правными членами коллек
тива, помогаем и словом, и 
делом. 

Сейчас коксохим накану
не юбилея. Экономисты под
считали, что весной будуще
го года на КХП будет про
изведена 200-миллионная 
тонна кокса,. Об этом сооб
щил на партийном собрании 

ЮБИЛЕЮ 
НАВСТРЕЧУ 
кратить количество случаев 
газования дверей. 

Сейчас мы с удовлетворе
нием отмечаем, что слова 
наши не разошлись с делом. 
За 8 месяцев наша четвер
тая бригада, например, про
извела сверх плана 377 тонн 
кокса. На таком же пример
но уровне работают и дру
гие три бригады. Поэтому 
рубеж в 1,6 тысячи тонн мы 
вот-вот осилим. Хорошо об
стоят дела и с качеством: 
барабанная проба, опреде
ляющая прочность кокса,, у 
нас достигла 3124 килограм
мов, что на 3 килограмма вы
ше, чем предусмотрено обя
зательствами, а зольность— 
Ш.,3 процента, что тоже на
много лучше, чем мы хоте
ли добиться, равномерность 
кокса по. влаге — 99,9 про
цента, график выдачи печей 
выполняется на 98,7 процен
та. 

Нужно отметить, что мы 
работаем на таком высоком 
уровне стабильно. Срыв был 
допущен только в январе, 
когда коллектив не справил
ся с планом и снизил каче
ство кокса. Затем сделали 
определенные выводы: не 
хотелось ходить в отста
ющих, да, и данное слово 
нужно держать. Машинисты 
загрузочного вагона больше 
стали уделять внимания бо
лее полной загрузке печей, 
коллектив ы уг лап одготовки 
и углеобогатительного цеха 
стали давать более качест
венную шихту, во всех 
бригадах был усилен конт
роль за соблюдением техно
логии на каждом' рабочем 
месте, ремонтный персонал 
улучшил подготовку к рабо
те оборудования, а машини
сты стали работать так, что 
меньше стало поломок. По
могло поднять качество кок
са и то, что мы стали ста
раться вовремя закрывать 
двери, чтобы не остывали 
камеры, допускать отклоне
ния от графика выдачи не 
более, чем на пять дверей, и 
это позволило улучшить 
спекаемость кокса, умень
шить его зольность. 

'У нас есть с кого брать 
пример в труде. С гаранти
ей качества работают маши
нист двересъема Г. Горохов, 
машинист коксовыталкива
теля И. Василевич, маши
нист двересъема Б. Муха-
метшин, машинист загрузоч
ного вагона Н. Волков, ко
торый никогда не допускает 
недогруза печей, и многие 

пр оизводств а секре т ар ь 
парткома КХ1П Н. Зюзин. Я 
рассказал о приближающем
ся юбилее товарищам по 
бригаде. 'Как известно, 
встречать трудовыми подар
ками все знаменательные 
события стало у нас на ком
бинате хорошей традицией. 
И поэтому не явилось не
ожиданностью, что с сооб
щения об юбилее в бригаде 
начался разговор о том, что 
необходимо начать социали
стическое соревнование за 
право выдачи 200-миллион
ной тонны кокса, сделать 
все возможное, чтобы при
близить праздничную вахту 
и провести ее в годовщину 
работы XXV съезда, КПСС. 
В честь приближающегося 
юбилея мы примем повы
ше ни ые социал иетичеекие 
обязательства — так решил 
коллектив бригады. Но на
сколько весом будет наш по
дарок юбилею — сейчас ска
зать трудно. Ведь трудить
ся с максимальной отдачей 
можно будет лишь при том 
условии, если и коллективы 
других цехов коксохима 
улучшат качество работы. В 
первую очередь это отно
сится к коллективам угле-
пйдготовителънода й угле
обогатительного цехов, хи
мических цехов и к ремонт
ным службам. Поэтому мы 
призываем всех коксохими
ков изыскать новые резервы 
повышения эффективности 
производств а, пересмотрет ь 
ранее принятые обязатель
ства и развернуть соревно
вание за право 'участия в 
юбилейной вахте. 

В дни работы XXV съезда 
КПСС коллектив нашего це
ха работал качественно, про
изводительно и завоевал 
вымпел победителя соцсо
ревнования. Сейчас мы на
мерены трудиться еще луч
ше и приложим все силы 
для того, чтобы и на этот 
раз выйти победителями в 
трудовом споре под лозун
гом: «Годовщине XXV съез
да КПСС — 200 миллионов 
тонн кокса!». Верится — но
вые успехи, достигнутые в 
соревновании за право вы
дачи 200-миллионной тонны 
кокса, будут ответом делом 
на исторические решения 
XXV съезда КПСС. 

Г. ГОЛИКОВ, 
машинист коксовытал
кивателя коксового це
ха № 2, партгрупорг 

4-й бригады. 

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди комсомольско-моло-
дежных коллективов ком
бината в августе. 

В первой группе первое 
место занял коллектив 
мартеновской печи № 14 
(старший мастер В. Пасту
хов, 'групкомсорг А. Чи
стов), на втором месте — 
коллектив мартеновской 
печи № 35 (старший ма
стер А. Богатов, групком
сорг В. Сердитов), третье 
место занял коллектив 
мартеновской печи № 6 
(старший мастер Ф. Мель-

Соревнуются молодые 
ников, групкомсорг Н. Та
расов). 

Во второй группе первое 
место присвоено коллекти
ву бригады. № 1 пятикле-
тевого стана (старший валь
цовщик М. Бронников, 
групкомсорг Н. Бойченко), 
на втором месте — коллек
тив бригады № 4 трехкле-
тевого стана (старший 
вальцовщик В. Лиморенко, 
групкомсорг А. Макеев), на 
третьем месте коллектив 
бригады А» 3 НТА-2 листо

прокатного цеха № 5 (ст. 
травильщик А. Мельников, 
групкомсорг В. Казуб). 

В третьей группе первое 
место заняла бригада № 5 
монтажного участка (брига
дир В. Никитин, групком
сорг А. Баландин), на вто
ром месте—коллектив элек
тровоза № 75 (старший ма
шинист В. Бужинский, груп
комсорг Г. Веденев), третье 
место занял коллектив 
бригады № 2 участка ОТК 

цеха механизации № 1 
(мастер Р. Шепилова, груп
комсорг М. Зырянова). 

В четвертой группе пер
вое место занял коллектив 
РСУ УКХ бригады № 5 
шестого участка (бригадир 
А. Ершова, групкомсорг 
Н. Санджиева), на 2-м ме
сте — поезд № 352 депо 
№ 2 управления трамвая 
(бригадир Н. Круженкова, 
групкомсорг А. Мещеряко
ва). 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

ПОД 
партийным 
контролем 
|1'2 августа партийный 

комитет комбината, рас
смотрев причины неудов-
летв орит ельной раб от ы 
предприятия, предложил 
руководителям отста
ющих Цехов, секретарям 
партийных бюро принять 
все меры для безусловно
го выполнения государ
ственного плана августа 
и восьми месяцев. На
чальники цехов, допу
стившие срыв в работе, 
заверили партийный ко
митет, что в действие бу
дут приведены все резер
вы производства- • с тем, 
чтобы завершить авгу
стовскую программу до
стойно. 

На заседании партий
ного комитета комбината, 
состоявшемся 9 сентября, 
были заслушаны руково
дители листопрокатного 
цеха, сортопрокатного це
ха, обжимного цеха № 1, 
листопрока'тнаго цеха 
№ 4 и управления глав
ного механика о том, как 
коллективы, возглавляе
мые ими, справились с 
плановыми заданиями. 

Было отмечено, что 
меры, предпринятые уп
равлением комбината, ру
ководством производств 
и цехов по ликвидации 
отставания в выполне
нии государственного 
плана, дали определен
ные результаты, что по
зволило комбинату вы
полнить задания по про
изводству агломерата, чу
гуна, стали, отшрузйе то
варного проката и реали
зации продукции. 

©месте с тем, непроиз
водительная работа ряда 
коллективов цехов, в пер
вую очередь прокатных, 
привела к тому, что ком
бинат не выполнил авгу
стовский план и план во
сьми месяцев по горяче
му прокату, в результате 
чего не было выполнено 
задание по выпуску вало
вой продукции, прибыли, 
увеличилась задолжен
ность по заказам, не бы
ли выдержаны заданные 
темпы роста производи
тельности труда. 

Партийный комитет от
метил, что не все руково
дители прокатных цехов 
и УГМ выполнили дан
ные парткому обещания 
по исправлению создав
шегося положения. 

За срыв государствен-, 
наго .плана и низкий уро
вень организаторской ра
боты на руководителей и 
секретарей партийных 
бюро, не сдержавших 
слова, наложены партий
ные взыскания. 

Принято решение об 
организации партийного 
контроля за выполнени
ем распоряжения дирек
тора комбината от 27 ию
ля 1976 года. 

Н А ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ" 

Коллектив кузнечно-прессового цеха вносит не
малый вклад в дело выполнения производственных 
заданий металлургами комбината. И в этом заслу
га прежде всего передовиков цеха, ударников ком
мунистического труда. Среди них хорошо известно 
имя машиниста пресса Петра Ивановича Трофимо
ва, который выполняет ответственные заказы каче
ственно и в срок. 

Коммунист Трофимов является партгрупоргом 
бригады. Боевой настрой бригады во многом зави
сит от его чуткого отношения к людям, от его ком
мунистического отношения к своему делу. 

НА СНИМКЕ: машинист пресса коммунист П. И. 
ТРОФИМОВ. Фото Ю. Попова. 

«КАКОЙ 
УЖ РАЗ...» 

По поводу опубликован
ной заметки сообщаю, что 
факты сдачи на станцию 
Магнитогорск некачествен
но ( (Чищенных вагонов пар
ка МНС, приведенные в за
метке, имели место Замет
ка проработана со веемм 
сменными инженерно-тех
ническими работниками це
ха. • 

Всем начальникам смен 
предложено усилить лич
ный контроль за качествен
ной очисткой вагонов от 
мусора, а начальник стан
ции Гранитная по прось
бе руководителя копрового 
цеха № 1 дал указание ра
ботникам станции не про
изводить вывод некачест
венно очищенных вагонов с 
очистного пути копрового 
цеха Л« 1. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копропого 

цеха Л1 1. 

По существу заметки со
общаю следующее: факты 
выдачи на дорогу восьми 
вагонов, неочищенных от 
остатков груза службой по-
гр>;:к'1-выгрузки ЖДТ, име
ли место. 

Заметка обсуждена на 
сменно-встречных собрани
ях грузчиков, занятых на 
очистке вагонов. 

Виновные лица в некаче
ственной очистке указан
ных вагонов предупрежде
ны. 
-Руководством службы 

усилен контроль за качест
вом очистки вагонов после 
выгрузки углей. 

Е. СМИРНОВ, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНЫХ 
Одна из примечатель

ных особенностей сегод
няшней жизни — повсе
местное развитие соревно
вания коллективов смеж
ных производств, связан
ных технологическим про
цессом. Мы уже привыкли^ 
к тому, что соревнуются 
коллективы родственных 
предприятий, цехов, про
изводств. Что же касается 
соревнования между кол
лективами, связанными 
взаимными поставками, то 
оно до последнего времени 
не было достаточно разви
то. И только сейчас широ
ко подхватывается инициа
тива передовых коллекти
вов о развитии такого со
ревнования. 

Возьмите, например, ини
циативу работников сто
личного завода имени Вла
димира Ильича, развернув
ших соревнование под де
визом: «Пятилетке качества 
— рабочую гарантию!». Пе
редовые бригады, связан
ные единым технологиче
ским процессом, заключи
ли совместный договор о 
социалистическом соревно
вании и взаимопомощи в 
труде. Свою основную за
дачу они видят в том, что
бы путем развития инициа
тивы и творчества, товари

щеской взаимопомощи и 
взаимного контроля сов
местно обеспечить отлич
ное качество и высокую 
экономичность выпускае
мой продукции. 

Эта инициатива получи
ла широкую поддержку и 
распространение. Такое со
ревнование дает не только 
ощутимые экономические 
результаты. Оно несет боль
шую социально-воспита
тельную функцию: среди 
его участников укрепляет
ся чувство ответственности 
за судьбу не только своей 
бригады или участка, но и 
своего коллектива, повы
шается взаимная требова
тельность, принципиаль
ность, развивается товари
щеское сотрудничество. 

Соревнование смежных 
коллективов — явление не 
новое. Оно было и в годы 
первых пятилеток, и в пер
вые послевоенные годы: 
это ударные группы на 
смежных производствах, 
взаимные буксиры, межце
ховые технические совеща
ния. Они были весьма эф
фективны. 

Ныне внутризаводское 
соревнование смежных кол
лективов развивается на 
новой основе. Производ
ственные связи усложни

лись, и четкое взаимодей
ствие всех подразделений 
имеет первостепенное зна
чение. Соревнование смеж
ных производств внутри 
предприятия усиливает 
комплексное воздействие 
на выполнение планов, по
зволяет повышать качест
во на всех этапах техноло
гического процесса. 

Опыт показывает, что 
при хорошей организации 
"итогов соревнования есть 
настоящая состязательность 
и можно добиться сопоста
вимости результатов труда, 
объективной оценки ито
гов. Поэтому, видимо, по
ра вести речь о том, _ как 
лучше использовать ' ту 
форму соревнования в 
практике коммунистическо
го строительства, как со
вершенствовать его органи
зацию. 

Полезный урок тут мо
жет дать московский завод 
«Компрессор». Когда кол
лектив его начал выпуск 
компрессоров с улучшен
ными техническими харак
теристиками, встал вопрос 
о том, как лучше этот вы
пуск обеспечить. Поиски 
привели к организации со
ревнования смежных кол
лективов, которое было на
чато по инициативе стар-


