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ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, 
ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ! 

Подведены итоги социа
листического соревнования 
металлургов Магнитогор
ска, Кузнецка и Нижнего 
Тагила за 1977 год. Члены 
нашей делегации, побывав
шей на К М К , на страницах 
газеты «Металлург» поде
лились впечатлениями о 
работе сибирских металлур
гов. Эти заметки, публику
емые ниже, представляют 
интерес и для трудящихся 
нашего комбината. 

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
ТРУДОВОЕ 
СОПЕРНИЧЕСТВО 

Знакомство с доменным 
цехом КМК, как и с други
ми доменными цехами стра
ны, имеет огромное значе
ние. Все мы, видимо, устрое
ны так, что лучше один раз 
увидеть, чем несколько раз 
услышать. 

После короткой беседы с 
председателем цехкома А. И. 
Ашпиным и секретарем парт
бюро В. В. Голдаевым я со 
старшим горновым Н Т М К 
В. Ф. Луговым ознакомился 
с работой всех доменных'пе
чей. В разговоре с мастером 
пятой доменной лечи Г. Я . 
Анненковым мы почувство
вали озабоченность ветерана 
производства о судьбе пла
ща и выполнении своих соци
алистических обязательств. 
Этой же заботой были про
низаны высказывания и 
старшего горнового Г. А. Гу
сева, и старшего мастера 
газового хозяйства Д . В. 
Шипунова, и всех трудящих
ся, с которыми довелось 
встретиться в этот день. 

Поразило также, что не-, 
смотря на то, что у вас ра
ботают более молодые спе
циалисты, вы достигли не
плохих результатов и за 
1977 год произвели 23 тыс. 
тонн чугуна сверх плана. В 
наращивании производства 
чугуна большая заслуга и 
ваших- рационализаторов. 
Понравились в работе семи
тонный консольно-поворот-
ный кран, пневмогрейфер, 
закладные элементы при ре
монте канавы горнового же
лоба. 

На технико-экономических 
показателях в большей мере 
сказывается отсутствие ока
тышей, природного газа и 
кислорода. Не отвечает сов
ременным требованиям тем
пература горячего дутья, так 
как возникают проблемы с 
вдуванием природного газа. 
Для сравнения приведу не-; 

которые данные -о работе до
менного цеха М М К . За 1977 
г.од произведено чугуна на 
214 тыс. тонн больше, чем в 
1976 году, К И Л О составил 
0,457, расход кокса 455 кг на 
тонну чугуна. Лучший пока
затель по расходу кокса 
имеет коллектив девятой до
менной печи. Там он состав
ляет 421 килограмм. 

Несмотря на то, что цель 
нашего визита в ваш госте
приимный город — подведе
ние итогов соцсоревнования 
трех металлургических ги
гантов, большое значение мы 
придаем и обмену опытом 
работы, перенятию всего 
лучшего, что накопили хозя
ева, и внедрению этого у се
бя. Планы у всех доменщи
ков настолько напряжены и 
высоки, и мы должны ис
пользовать даже малейшие 
новшества в своей работе — 
все это наши внутренние ре
зервы. 

Нет сомнения, что в ответ 
на Письмо Ц К К П С С , Сове
та Министров С С С Р , 
В Ц С П С и Ц К В Л К С М «О 
развертывании социалисти
ческого соревнования за вы
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эф
фективности производства и 
качества работы» доменщи
ки трех гигантов еще шире 
развернут трудовое соперни
чество за достижение наи
высших результатов при на
именьших затратах и пора
дуют Родину досрочным вы
полнением и перевыполнени
ем государственного плана 
1978 года. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
председатель 

комитета профсоюза 
доменного цеха ММК. 

Впечатлений много 
Дважды за время пребы

вания мне удалось встре
титься с коксохимиками 
Кузнецкого комбината. И 
если в первый раз это бы
ло лишь общее знакомство 
с производством, то во вре
мя посещения гостями цехов 
по интересам я подробно по
знакомился с работой со
перников по соревнованию. 
В коксовом цехе во время 
беседы с руководителями, 
рабочими батарей 5—6 и 
7—8 я узнал многое и полу
чил ответы на все вопросы. 
Тронут за оказанную сер
дечность и теплоту, за что 

по-уральски, от души, благо
дарю. 

Первое, что меня порадо
вало, — организация обе
денных перерывов с двадца
тиминутной о с т а н о в к о й . 
Большое внимание уделяют 
кузнецкие коксохимики и 
малой механизации, а имен
но уборке концов с машин
ной стороны. Операция, ко
торая раньше выполнялась 
лишь лопатой, теперь пол
ностью механизирована. По
смотрев, я убедился, что 
действует механизм очень 
эффектно. 

Хочется пожелать кокео-

викам уделять больше вни
мания наведению чистоты в 
кантовочных помещениях и 
на рабочих площадках. 

Впечатлений от посещения 
К Х П много. Почти полвека, 
с самого начала работы про
изводства, «трудятся» без 
капитальных ремонтов кок
совые печи, чего можно до
стигнуть лишь благодаря 
правильному контролю за 
их работой, своевременному 
проведению профилактики. 
Это большой плюс всей дея-
т е л ь н о с т и коксохимиков 
КМК. 

А. Л У Х М А Н О В , 
машинист коксовытал

кивателя ММК. 

У нас 
и у вас 

(Железнодорожники Куз
нецкого и Магнитогорского 
мета л л ургич ески х к омбина,-
тов заняты выполнением 
одинаковых задач — обеспе
чивают своевременную пере
возку грузов. Конечно, труд
но проводить сравнения по 
выполнению общего объема 
работы, поскольку парк ло
комотивов и вагонов у нас 
вдвое больше. Именно по
этому и ремонтная база на
много лучше. 

Хочется высказать заме
чание. По-моему, для более 
успешной работы нужно от
делить вагонное хозяйство 
от локомотивщиков. Неко
торое время назад на Маг
нитке они тоже были объе
динены, но затем от этого 
отказались. Это дало нам 
возможность заниматься де

лами, касающимися только 
локомотивов. 

(Плохо поставлено у вас 
дело и с экипировкой локо
мотивов, она проводится 
прямо с колес. Цеху ' под
вижного состава небходимо 
передать механическое отде
ление и другие нужные им 
службы, это улучшит каче
ство ремонта. Сейчас же у 
работников этого подразде
ления по существу ничего 
нет. 

Во время посещения тех-
кабняета, красного уголка 
я обратил внимание на их 
оснащенность. Здесь есть 
все, что так важно для по
вышения технического уров
ня: наглядная агитация, ли
тература. Во время пребы
вания в цехах управления 
получил ответы на все инте
ресующие вопросы, за что 
большое спасибо. 

А. КОПЫТО В, 
ст. машинист электровоза 

Ж Д Т ММК. 

УСПЕХОВ, 
ЭМАЛИРОВЩИКИ 

Посуда, выпускаемая це
хами эмалированных изде
лий наших предприятий, иг
рает далеко не последнюю 
роль в общем объеме выпу
скаемой продукции. Знаком
ство с 'Коллективом эмальце-
ха вашего предприятия, его 
руководителями было инте
ресным и необходимым. По 
профессии я штамповщик, 
поэтому в первую очередь 
побывала в штамповальном 
отделении. Большое впечат
ление «а меня произвели 
люди, занятые здесь, — про
стые, внимательные, отзыв
чивые. 

Коллектив цеха — моло
дежный. И хотя за пресса
ми, станками стоят вчераш
ние школьницы, приятно бы
ло видеть, как они уверенно 
справляются с заданием, не 
боясь физической работы. 
Выпускаемая кузнечарами 
эмалированная посуда идет 
во все уголки нашей Родины 
и на экспорт. Очень хочется 
пожелать штамповщикам, 
эмалировщикам, всему кол
лективу цеха успехов в ра
боте, выпускать как можно 
больше хорошей, красивой 
посуды. 

Л. ШЕМЕТОВА, 
штамповщик 

вмальцеха ММК. 

Д о новой в с т р е ч и 
Новокузнецк — город си

бирских металлургов — про
извел на нас большое впе
чатление. Теплота приема, 
которую мы почувствовали 
с первых минут пребывания, 
ощущалась все время. 

Как сталевару мне было 
интересно побывать в марте
новском производстве, по
знакомиться с людьми. И я 
получил эту возможность. 
Во время посещения цехов 
по интересам очень нужны
ми были встречи со сталева
рами Кузнецкого комбината. 
Ведь мы выполняем общую 
задачу — варим сталь. По
том этот металл будет ис
пользован во всех' отраслях 

народного хозяйства. 
Беседуя, мы говорили о 

разном. Одна из главных тем 
была — выполнение плана 
и личных соцобязательств в 
нынешнем, третьем году пя
тилетки. Во многом это за
висит от слаженности в ра
боте всего коллектива. 

Поделились мы друг с дру
гом и своими трудовыми до
стижениями, остановились 
на недостатках, пока еще 
встречающихся в нашей ра
боте. 

Кузнецкие металлурги, как 
и металлурги Магнитки, име
ют славные традиции. Во 
время взаимных посещений 
мы еще лучше узнаем друг 

друга, перенимаем передо
вые методы труда. На одно 
из новшеств я обратил вни
мание и сейчас. На разли
вочном пролете у кузнечан 
разливка шиберная, у нас же 
этого шока нет. 

Эта поездка запомнится 
мне надолго. Думаю, что че
рез некоторое время получу 
еще возможность побывать 
у коллег — кузнецких стале
варов. 

А. САВЧЕНКО, 
сталевар ММК. -

НА С Н И М К Е : вернув
шись из Кузнецка, сталевар 
мартеновского цеха № 2 
Анатолий Иванович САВ
ЧЕНКО поделился с това
рищами по работе впечатле
ниями о поездке к сибир
ским металлургам. 

Спасибо 
за радушие 

От того, насколько успеш
но поработают над обогаще
нием поступившей руды аг
ломератчики, зависит в .ко
нечном итоге качество ме
талла. Поэтому мы являем
ся одним из важных звеньев 
цепочки смежников. 

Более четверти века назад 
я впервые пришел на агло-
мерац'ионно - обогатительную 
фабрику ставшего для меня 
теперь родным Магнитогор
ского металлургического 
комбината. С годами при
шел опыт. Но почти всегда, 
когда бывает возможность 
познакомиться с работой то
варищей по профессии, поль
зуюсь ею. Поэтому был 
очень рад, что оказался в 
составе делегации родного 
предприятия и встретился с 
коллективом Абагурекой аг-
лофабрики. 

Интересовало меня мно
гое. Правда, за несколько 
часов невозможно было по--
бывать на всех участках 
предприятия, ко то, что уви
дел, произвело на меня хо
рошее впечатление. На всех 
площадях фабрики поддер
живается чистота. Эксгаусте
ры стоят дольше, потому что 
мешки под циклонами не за
биваются пылью и грязью. А 
там, где порядок, лучше и 
работается. 

Как недостаток можно от
метить то, что на всех- агло-
машинах нет автоматики. У 
нас же более двадцати лет 
назад был завершен переход 
на автоматическое управле
ние. 

Площадь агломашин на 
наших предприятиях одина
кова, а вот их производи
тельность различна — наши 
более мощные. И основная 
причина в том, что у агломе
ратчиков Абагура содержа
ние мелкого концентрата со
ставляет 80—90 процентов, 
у нас же он равен 50 про : 

центам, остальное — руда. А 
ведь чем меньше мелкого 
концентрата, тем больше аг
ломерата и лучше идет спе
кание. 

В заключение хочется вы
разить благодарность руко
водству фабрики за внима
тельное и чуткое отношение. 

Л. ВЕРТЯНКИН, 
старший агломератчик 

ММК, Герой Социали
стического Труда. 

Детям —-
заботу 
и внимание 

При встрече председа
тель цехового комитета 
дошкольного сектора КМК 
Тамара Владимировна Суз-
далева познакомила меня с 
системой работы профсоюз
ного комитета отдела. Про
шел обмен мнениями по во
просу организации соцсорев
нования между коллектива
ми дошкольных учреждений. 

-Социалистическое сорев
нование нынче проходит под 
девизом: «Воспитанию детей 
— отличное качество». Про
являя творчество и инициа
тиву, каждое дошкольное 
учреждение выступает со 
своим девизом в соревнова
нии: «К высокому качеству 
работы через мастерство и 
поиск», «Не тлеть, а гореть», 
«Каждую • минуту — делу, 
чтобы работа кипела». Твор
чество в организации соцсо
ревнования делает его свое
образным, помогает укреп
лять наиболее с л а б ы е 
звенья. Соревнование на до
говорных началах организо
вано так, что два учрежде
ния составляют обоюдный 
план проведения мероприя
тий (педсоветы, семинары, 
взаимопосещения, коллек
тивные просмотры и т. д.). 
Это способствует обмену 
опытом между педагогами, 
передаче знаний и умений. 

После посещения детсада-
яслей № 42 ' (заведующая 
Е. А. Тимошенко, методист 
Е. С . Сташова) я отметила, 
что в этом дошкольном 
учреждении созданы все ус
ловия для решения задач, 
поставленных «Пролраммой 
воспитания в детских са
дах». И очень хочется, что
бы коллективы дошкольных 
учреждений не только вы
полняли план по фактиче
ской посещаемости, но и пе
ревыполняли его. И в этом 
деле необходимы свои ини
циаторы. 

Борьба за жизнь и здо
ровье детей должна быть 
главной в работе каждого 
педагога. Ведь решать зада
чи коммунистического вос
питания возможно только 
при комплексном подходе к 
решению задач физического 
воспитания (а для этого, 
очевидно, у нас имеются все 
условия в дошкольных уч
реждениях) .' Используется 
такой важный фактор зака
ливания, как купание детей 
в бассейне. 

Думается, что руководи
телям дошкольных учрежде
ний КМК, медицинскому 
персоналу следует особенно 
тщательно проанализиро
вать заболеваемость детей, 
вскрыть причины, показать 
наиболее узкие места в ра
боте педагогов. 

Следует на основе тща
тельно проведенного анали
за работы каждого педагога 
показать пути снижения за
болеваемости детей. 

Одними из пунктов социа
листических обязательств 
должны быть перевыполне
ние плана, равнение на луч
ших педагогов. 

Л . СКОРОВА, 
председатель комитета 

профсоюза отдела дет
ских учреждений ММК-


