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ЧТО МЫ ВИДЕЛИ НА КУЗНЕЦКОМ КОМБИНАТЕ
Молодые металлурга

Ритмичная р а б о т а —
залог успеха

рассказывают о своей поездке в город Ста линек

ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА
У металлургов Кузнецка и Магнитки
стали традиционными приезды друг к дру
гу для обмена опытом работы. Но молодеж
н а я поездка к кузнечанам была первой.
Вот почему мы особенно тщательно
гото
вились к ней. Наша цель заключалась не
тюлько в том, чтобы юбменяться опытом ра
боты, но и ознакомиться с бытом, отдыхом
и учебой молодежи Кузнецкого- комбината.
Я был в доменном цехе и хочу об этом
рассказать. За последнее время коллектив
нашего цеха имеет лучшие производствен
ные показатели, чем имеют к у з н е ч а н с Ню
мы могли бы работать еще лучше
если
бы смелее внедрялась передовая техника и
развивалась техническая мысль в нашем
цехе Взять к примеру подбункерную эста
каду. Я работаю машинистом вагон-весов
и меня это больше всего интересовало.
Культура работы в подбункерной эста
каде в доменном цехе Кузнецкого комбина
та значительно выше, чем у нас. Там
совершенно изжита пыль. И это благодаря
тюму, что агломерат заливается полностью
и разрыхляется не в значительной мере.
Заливаются также известняк и мартенов
ский шлак.

На Кузнецком комбинате меня, к а к ра
ботника коксохимического цеха, прежде в с е .
го интересовала работа коксовиков: орга
низация труда и внедрение в производство
новой техники.
Несмотря на то, что мы имели ограни
ченное время командировки в город Сталинск, мне удалось несколько раз побы
вать в коксохимическом цехе , осмотреть
батареи, познакомиться с некоторыми рабо
чими и их достижениями. Эти посещения
дали мне, к а к помощнику начальника сме
ны,
много положительного. Прежде всего
необходимо отметить чистоту рабочей пло
щадки с машинной стороны и путей кок
совыталкивателя. Чистота
рабочего места
достигается
здесь
тем,
что
пути
коксовыталкивателя и участки батареи з а .
креплены за каждой бригадой и газовой
группой. Чистота и порядок н а рабочем
месте влияет и на работу бригад. Спокой
ная без сутолоки работа — это залог в ы 
полнения графика.
100-процентное в ы 
полнение графика выдачи печей — это
результат четкой слаженной работы в ы дачной бригады, несмотря н а то, что выда
ча производится одним комплектом машин.
Этот опыт работы для нас очень важен. В
Долгое время существует производствен
нашем цехе необходимо бороться за вы
ная дружба между
двумя
коллективами
полнение графика выдачи печей.
металлур
Необходимо также отметить, что ре Кузнецкого и Магнитогорского
гических
комбинатов,
все
шире
развивает
монтные работы в коксохимическом цехе
ся между ними социалистическое соревно
Кузнецкого комбината производятся каче
вание.
ственней, чем у нас. А к а к следствие это
Активное участие в этом соревновании
го является полное отсутствие
газования
принимают молодые металлурги. Давно» из
дверей и анкерных колой, чего у "нас еще
вестно о соревновании сталевара
Влади
нет. Характерной чертой работы коксохи
мира Захарова с кузнецким
сталеваром
мического цеха Кузнецкого комбината яв
Александром Шашкювым. Это соревнование
ляется то, что там смело внедряется новая
родилось в дни работы Х1-го с'езда ВЛКСМ
техника" на любых участках цеха,.
в Москве и с тех пор не прекращалось.
Молодые рабочие цеха выступили иниФизкультурники Кузнецкого
комбината
идатораш соревнования за чистоту участ вызвали на социалистическое соревнование
ков.
Комсомольская организация поддержа физкультйуяиков нашего комбината. Та
ла их. Был выделен контрольный пост, ко ким образом социалистическое
соревнова
торый по участкам и отделениям
прове ние между молодежью двух комбинатов с
ряет состояние механизмов и расход мате каждым годом все более разгорается, при
риалов.
нося свои замечательные результаты.
Завком 1к1омсомола совместно с управле
Поездка в Кузнецк показала нам, что не
обходимо больше внимание уделять к у л ь  нием комбината направил на Кузнецкий
туре производства,
внедрению передовой металлургический комбинат делегацию мо
лодых рабочих Сталинской
Магнитки
с
техники.
целью ознакомления с работой,
учебой,
В. ПОЧТОВОЙ, помощник началь
бытом, отдыхом молодежи Кузнецкого ком
ника смены коксохимического цеха»
4
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В рудные бункера и бункера с марган
цевой рудой капитально подведен пар, что
значительно облегчает работу машинистов
вагон-весов в зимних условиях. Необходимо
отметить также, что в подбункерных по
мещениях хоронкО' внедрена
вентиляция.
Даже пыль от кокса изолирована. Все про
цессы под бункерами автоматизироваины.
При знакомстве с работой
заводской
организации бросается в глаза то, что зав
ком комсомола Кузнецкого комбината имеет
больше возможностей для проведения физ
культурной работы. Кузнецкий металлурги
ческий комбинат имеет свою водную стан
цию,
имеет лодочную станцию,
стадион.
Отсутствие водной станции у нас сказы
вается на развитие физкультурной рабо
ты ф е д и молодежи комбината.

Использовать
передовой опыт
Я работаю сварщиком обжимного цеха.
И на Кузнецком комбинате меня прежде
всего интересовала работа нагревательных
колодцев. Характерно для работы нагрева
тельных колодцев Кузнецка — это строгий
график нагрева металла, что в значитель
ной мере обеспечивает равно4мерную работу
и колодцев и блуминга.
Рационализаторы
блуминга; рабочие и инженеры
работают
сейчас над полной, автоматизацией в с е г о й
технологического процесса.
Коллективом^
рабочих и инженерно-технических
работ
ников проведена большая работа по повы
шению герметичности крышек колодцев.

Особого внимания ..заслуживает равно
Поездка на Кузнецкий комбинат дала мерное поступление плавок,. При чем здесь
возможность нам
ознакомиться с ра плавки в большинстве случаев поступают*^
ботой и жизнью молодежи Кузнецка. Мы при высокой температуре. Это во многом
видели, что администрация и завком уде способствует ритмичной работе блуминга.
ляют больше внимания молодежи, чем у
Когда проходишь по колодцам Кузнец
нас.
кого комбината, то в глаза бросается ч и 
Н. КОЧЕТКОВ, машинист вагоностота рабочего места, стоящая у них на
весов доменного цеха.
высоком уровне. Очень хорошее мероприя
тие провели кузнечане для удобства pa- ^
боты блуминга Все рабочие места блумин
га радиофицированны. Таким образом до
стигается хорошая связь между участками
мольской организации
по
политической цеха.
учебе. Наша делегация также присутство
Знакомство с яшзнью молодежи Кузнец
вала на собрании партийно-хозяйственного
актива, которое обсуждало итоги работы кого комбината показало нам, что отдых •
комбината за первое полугодие. Здесь же ее организован гораздо лучше, чем у н а с
имеет
мы узнали о там, что коллегия министер Молодежь Кузнецкого комбината
ства металлургической
промышленности. свой однодневный дом отдыха, комсомольпризнала победителем в соревнгшднйи нага ско-молодежный лагерь. Набором в лагерь
и дом отдыха занимается завком комсомо
комбинат.
Мы посетили общежития
и ознакоми ла. Конечно, это дает возможность хорошо
политико-воспитательную и
лись с постановкой политико-воспитатель организовать
ной работы среди молодежи.
Мы имели культурно-массовую работу среди молоде
очень много бесед с молодыми
рабочими, жи комбината. При театре .металлургов
проживающими в общежитиях.
еженедельно проводятся молодежные среды,
Воспитательная работа в
общежитиях на которых читаются лекции и даются кон
организована хорошо. Успеху этой работы церты художественной самодеятельности.
способствует объединение общежитий в од
Поездка на Кузнецкий комбинат помог
ном месте, в так называемый
молодеж
ный городок. Отдел общежитий имеет свой ла нам ближе познакомиться с жизнью,
радиоузел. Через радиоузел читаются лек бытом и работой молодых металлургов Куз
ции,
выпускаются радиогазеты, передают нецкого комбината.
ся последние новости. Большую помощь в
И. КРАМАРЕНКО, сварщик об
работе воспитателей оказывает актив об
жимного цеха.
ще жита я. Регулярно 2 раза в месяц прово
дятся заседания советов общежитий, на
которых отчитываются комиссии о проде
ФУТБОЛ
ланной работе и решаются вопросы о< не
бината.
Для меня, как секретаря комсомольской дисциплинированности и нарушении пра
организации, поездка на Кузнецкий метал вил внутреннего распорядка общежития.
Наша делегация посетила комсомольсколурги*, . к и й комбинат имела большое зна
чение
смысле ознакомления с работой молодежный лагерь. Один день мы отды
Позавчера на стадионе металлургов щ
хали в однодневном доме отдыха для мо должался розыгрыш первенства завода п о *
комсомольской организации.
Команда
цеха
ремнромпечей
Но приезде в г. Сталинск м ы прежде лодежи. Мы были па стадионе и на водной футболу.
фасонолитейj всего направились н а комбинат для озна станции, подробно ознакомились с жизнью встретилась с футболистами
комби ного цеха. Победу одержала команда фасокомления с цехами и для выполнения за- [молодых металлургов Кузнецкого
нолитейщиков с о счетом 3:0.
даиий. Каждый из делегатов ознакомился ната.
Игра, футбольных команд
котельно •ре
Поездка на Кузнецкий металлургический
с райгаш цеха, родственного нашему на
комбинате, ознакомился с тем новым, что комбинат дала много нового нашим делега монтного и чугуно-литейного цехов закон*
там.
Все это новое, что мы видели в Куз лились вничью, о результатом 1:1.
внедряется или внедрено у кузнечан.
нецке,
постараемся передать нашим моло
На другой день мы присутствовали на
Удаепшо провели игру футболисты прособрании комсомольского
актива
заводя, дым металлургам и применить в своей волочно-штрипсового цех»а. Они забили в во
рота команды обжимного цеха 7 мячей и в~*^> которое обсуждало вопрос об итогах полит практической работе.
свои пропустили три мяча. Игра закончи- *
А. ИВАНЕНЧУК, секретарь бюро
учебы в 'прошлом учебном году. На этом
лась со счетом 7:3 в пользу штрипсовнков.
ВЛКСМ обжимного цеха.
активе я рассказал о работе нашей комсо
В этот же день встретились команда вто
рого мартеновского цеха и лидеретвующая
в розыгрыше первенства завода по второй
группе—(Команда доменного цеха. Победу
одержали мартеновцы со счетрм 2:1.
Первое, что мне особенно понравилось в да сталевара. Так, например, стальное от
—О—
мартеновских цехах Кузнецка, это то, что верстие пробивается воздушным молотком.
ИЗВЕЩЕНИЕ
здесь ставят свод печи из более качест ! Около стального отверстия имеется подводВечер, (молодежи
завода,
посвященный
венных материалов. Это дает возможность : ка воздуха и воды,
предохраняющая
повысить срок службы печи. Главное же j сталевара от жары. Значительно
лучше встрече с делегатами на Кузнецкий ком
в работе кузнечан то, что они добиваются доставлено и обслуживание сталеваров. В бинат, состоится ;1б августа 1950 г. в 8 ча
сов ^вечера во Дворце культуры металлур
систематического повышения стойкости сво ; будке управления печи каждый
сталевар гов.
да. Их печи работают продолжительное имеет холодную воду со льдом. Сталеварам
Завком ВЛКСМ.
время без горячих ремонтов свода. Сред и их подручным обеды приносят на рабо
—О—
няя длительность плавки в мартеновских чие места.
К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
цехах Кузнецка почти т а к а я же, к а к и у
Все,
что мы видели на Кузнецком ком
Дети (металлургов приезжают на вокзал
нас.
Заправку печи сталевары и их под бинате, вполне возможно сделать и у нас.
ручные вручную не производят. Печь за Шесть дней, проведенных нами на Кузнец из пионерского лагеря «Аннеиск» 16 Ьвгу-'
ста с. г. в 12 часов ночи.
правляется при помощи заправочной ма ком комбинате, дали нам очень много ново
Завком металлургов.
шины. Это во многом экономит время и не го и интересного. Я постараюсь все это
требует большого количества рабочих.
применить в своей работе.
Ответственный редактор
Ряд мероприятий, проведенных на Куз
А. РОДИЧЕВ, сталевар третьего
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.
нецком комбинате, улучшает условия трумартеновского цеха.

КРЕПНЕТ ДРУЖБА МОЛОДЕЖИ
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У кузнецких
железнодорожников
Моя поездка на Кузнецкий комбинат в
числе делегации
молодых
металлургов
Магнитогорска была большим событием и
для меня и для всей нашей комсомоль
ской организации. Я, к а к машинист па
ровоза, больше всего интересовался на
Кузнецком комбинате работой железнодорож
ного транспорта. Помещение для капиталь,
ных и средних ремонтов в паровозном депо
Кузнецкого комбината оборудовано мосто
вым краном, который в значительной сте
пени облегчает работу рабочих и сокраща
ет затраты времени особенно на котель
ные работы. Ремонтные бригады, занятые
в паровозном депо, заранее проводят всю
подготовительную работу, изготовляют не
обходимые детали,
готовят место и все
необходимое для ремонта. Поэтому,
когда
паровоз заходит на капитальный ремонт,
то комплект деталей находится уже в ма
газине готовой продукции.
Продолжительность капитального ремон
та у паровозников Кузнецкого
комбината
значительно сокращена. Рабочие места в
паровозном депо находятся
в чистом и
образцовом порядке. Администрация при
активном участии комсомольской организа
ции укомплектовали комсомольцами и мо
лодыми рабочими два паровоза. Эти комсомольеко-молодежные паровозы находятся в
чистом: и технически исправном состоянии.
А. ФЕДОТОВ, машинист паро
воза ЖДТ.

На

первенство завода

т

Хорошие условия труда
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