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РОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО 

ш у нужна 
такая гласность? 

6.02.38 г. в «Магнитогор
ском металле» под заго
ловком «На уровне лучших 
образцов» опубликована за
метка бывшего мастера до
менного цеха ММК Футма-, 

, н а - Н . Н., которая вызвала 
у специалистов. цеха за
конное недоумение. Вы
воды и рекомендации в 
статье никого не удивили, 
так как автора слишком 
хорошо знают в цехе и всем 
Понятны мотивы его высту
пления. Удивило то обстоя
тельство, как могли пропу

стить в печать такую, мяг
ко -говоря, демагогию, за
мешанную на общеизвест
ных истинах, преподнесен
ную безграмотно и, голо
словно! Автор, выдавая ре
цепты, не удосужился да
же сослаться на чей-то 
опыт работы, хоть как-то 
обосновать свои постула
ты, допуская . при этом 
ошибки и элементарное не
знание той самой техноло
гии ведения .доменного'про
цесса, за которую ратует. 

(Окончание на 2-й ctp.) 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Опыт Магнитки 
В составе делегаций предприятий — соперников на

шего комбината, приезжавших в феврале на Магнитку 
для подведения итогов социалистического соревнова
ния четырех металлургических гигантов страны были 
директор Криворожского металлургического комбина
та К. Г. Носов и председатель Совета трудового кол* 
лектива Кузнецкого металлургического комбината 
Ю. R. Волчатов. 

Константин Григорьевич Носов — наш земляк, уна
следовавший профессию металлурга от своего отца, 
бывшего директора ММК Григория Ивановича Носова. 

Юрий Иванович Волчатов— газовщик, секретарь пар
тийной организации коксового цеха КМК, образно го
воря — рабочий директор металлургического комбина
та Новокузнецка. Интервью с ними мы предлагаем 
вниманию читателей. 

— По сложившейся тра
диции, встречаясь на под
ведении итогов в том или 
ином городе, делегации 
предприятий — соперников 
по соревнованию, бывают в 
цехах, знакомятся с трудо
выми коллективами и горо
дом, обмениваются опытом 
работы. Что интересного и 
полезного для себя увидели 
вы на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате? 

К. Г. НОСОВ: В Магнит
ке , на своей родине, я , в 
основном, интересовался 
постановкой и разшитием 
вопросов чисто социальных. 
К чести своих земляков 
должен отметить: у вас 
есть что позаимствовать. 
Серьезное и деловое начи
нание — создание такой 
организации, как специали
зированное на строитель
стве жилья строительно-
монтажное управление 
Жилстрой. Это второе СМУ 
Магнитогорского комбина
та. Ведет оно строительство 
экспериментального, перво
го в Магнитогорске 16-
этажного здания. Интере
сен и сам тот факт, что 
вновь организованному уп
равлению поручено новое 
дело, и. то, что шефство 
над строительством поруче
но двум переделам: стале
плавильному и коксохими
ческому, и то, что в этом 
доме получат жилье имен
но коксохимики и стале
плавильщики. Конечно, со
ответственно вкладу в стро
ительство. Это значит, ше
фы прямо заинтересованы 
и в сроках сдачи объекта, 
и в качестве выполнения 
работы. И вообще это хоро
шо — дом сталеплавильщи
ков или дом коксохимиков. 
Думаю, мы позаимствуем 
этот опыт у магнитогорцев. 
У нас есть строительно-мон
тажное управление, но оно 
пока в стадии становления 
и не специализировано 
строго на жилье. Может, 
потому в строительстве жи
лья мы пока больших ус« 
пехов не добились. Планы 
на этот год у нашего пред
приятия большие, особенно 
по вопросам социальным. 
Намечено ввести в эксплу
атацию 15 тысяч квадрат
ных метров жилья , профи
лакторий для оздоровления 
трудящихся без отрыва от 
производства. Кроме того 
планируется начать строи
тельство больницы ва 1000 

ВЕСТИ 

ИЗ ЦЕХОВ 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

коек, к летнему сезону уве
личить количество мест в 
пионерском лагере до 1200. 
Думаем мы и о собствен
ном пансионате для наших 
металлургов на берегу мо
р я . 

Ю. И. ВОЛЧАТОВ: Да» 
я т а к ж е считаю, что в пла
не социального развития 
магнитогорцы имеют инте
ресный опыт работы. По
бывали мы в прекрасной 
микрополиклинике первого 
обжимного цеха — такую 
не грех иметь на любом 
комбинате. Понравилась 
мне хорошо отработанная 
система оздоравливания 
трудящихся в .целой сети 
профилакториев. У нас в 
•Новокузнецке профилакто
рии есть. Думаю, надо пере
нять опыт обязательного 
ежегодного оздоровлениям 
не только рабочих, но и 'ру ' 
ководителей. . ' . 

А вот что касается дея
тельности Совета трудового 
коллектива — увезти от 
вас домой оказалось нече
го. Как и у вас, наш Совет 
избран в октябре. За это 
время мы провели пять за
седаний, на которых реша
лись очень важные еоци,-
альные вопросы'. Совет ва
шего комбината, как стало 
мне известно, еще не ооби-
рался. Может, это связано 
с тем, что у вас руководит 
им директор предприятия 
— человек уже по занимае
мой должности предельно 
занятый. Директор Кузнец
кого комбината — равно
правный член Совета тру
дового коллектива, но обя
занности у нас разные. В 
ближайшее время, напри
мер, нашему Совету пред
стоит решать целый ряд 
вопросов с городским Сове
том народных депутатов. 
У меня, как у председате
ля Совета трудового кол
лектива, но при этом рядо
вого рабочего, больше воз
можностей отстоять пози
ции своего предприятия. 

Опыт работы Советов тру
довых коллекШВОЯ- меня 
очень интересует, И* потому 
я обязательно поеду в ию
ле в Кривой Рог на подве
дение итогов соревнования 
за первое полугодие 1988 
года. 

Записала 
ft О. НЕЙВИНА, 

По итогам 28 суток фев
раля коллектив первого 
мартеновского цеха произ
вел сверх задания 9200 ты
сяч тонн стали. Ровно, рит
мично работают все стале
варские бригады цеха. Но 
особенно продуктивным 
был минувший * месяц для 
сталеплавильщиков 33-й и 
34-й печей, внесших на 
сверхцлановый счет соот 
ветствеяно две и две с по 

, ловиной тысячи тонн стали 
На этих агрегатах стале 
варские бригады добивают 
ся стабильно высокого ве 
са каждой плавки. Уверен 
но справляются с заказа 
ми сталевары П. Т. Сели 
верстов, А. И. Балац , В. В 
Фарион, В. М. Салеев, П. А 
Чапайкин и другие. 

С высокими показателя 
ми закончили февраль и 
сталеварские коллективы 
26-й, 31-й и 32-й печей. 

В .БОРОДИНА, 
экономист мартенов

ского цеха № 1. 

ПЕРВЫЙ НА КОМБИНАТЕ 
...Через несколько минут исполнении ансамбля «Зо-

начнется первый в исто- ри Магнитки», «Мазуркой» 
рии комбината День ре- — балетной студии Двор-
монтника. ца и многими другими. 

Бессменный 
лидер 

Продолжительное время 
наиболее стабильно в ог
неупорном производстве 
работает коллектив участ
ка теплоизоляционных 
плит. Из месяца в месяц 
идет он с перевыполнением 
плана. Вот и в феврале, 
п о предварительным под
счетам, коллектив участка 
изготовил дополнительно 
более 75 тонн теллоплцт. 

При этом самый большой 
вклад в сверхплановое про
изводство — 40 тонн — на 
счету коллектива второй 
бригады, которой руково
дит В. Н. Мантров. Брига
да эта — практически бес
сменный лидер участка. 
Тон здесь задают признан
ные передовики соревнова-

.ния — формовщик Ю. А. 
Табаков, сортировщик 
Г. Ф. Гребенникова, транс
портировщик Г. И. Авдо
нина. 

М. СОЛОВЬЕВА, 
; старший экономист ог

неупорного производ
ства. 

Во Дворце культуры им; 
С. Орджоникидзе звучит 
музыка. В фойе второго 
эт^ажа организована вы
ставка стенгазет, продажа 
книг, сувениров. Празднич
но одетые пары занимают 
места в концертном зале. 
На освещенной авансцене 
эмблема механослужбы, в 
подставках — знамена 
трудовой славы УГМ. Свет 
гаснет, звучат позывные. 
Диктор объявляет об от
крытии праздника ремонт
ников. Рассказ ведущего о 
сегодняшнем дне управле
ния главного механика со
провождается кинохрони
кой. Механическая служба 
— это крупное машино
строительное предприятие 
с пятитысячным коллекти
вом, оснащенное . совре
менной техникой. 7 

На сцену поднимаются 
руководители комбината* 
представители партийного 
и профсоюзного комите
тов. Оглашаются резуль
таты социалистического со
ревнования по достойной 
встрече Дня ремонтника 
среди цехов УГМ. На .сце
ну поднимаются предста
вители цехов-победителей. 

Праздник в разгаре". Че
ствование ветеранов труда 
управления, награждение 
передовиков чередуются с 
номерами концертной про
граммы: «Плясовухой» в 

Ведущая рассказывает о 
женщинах — работницах 
УГМ. Их в коллективе бо-

• лее- 1300. Формовщицы, 
шлифовщицы, токари, ма
шинисты кранов, размет
чицы, электросварщицы — 
все они прекрасные труже
ницы и преданы своей про-

* фессии. Многие из них за 
• высокбпрризводител ь н ы й 

труд удостоены государст
венных наград. Ведущая 
обращается к сидящей в 
зале Зинаиде Владимиров
не Бобиной, проработав
шей в. механическом цехе 
шлифовщицей более трид
цати лет. За свой доблест
ный труд она награждена 

, орденом Трудового Крас
ного Знамени и медалью 
«За доблестный труд». 

— Зинаида Владимиров
на,, вам нравится ваша 
профессия? 

— В пятьдесят первом 
году девушкой я пришла в 
механический цех, — с 
тдудом сдерживая волне
ние, говорит Зинаида Вла
димировна, —- и не жалею 
об этом. 

Ведущая знакомит сидя
щих *в зале с Тамарой 
Дмитриевной Копасовой — 
заточницей . инструмента 
ЦРМО № 2, земледелом 
фасонно-литейного цеха 
Анастасией Васильевной 
Гнедковой и токарем ме
ханического цеха Екате
риной Павловной Баскако
вой. Ведущая поздравляет 
всех женщин с профессио
нальным праздником и на
ступающим Международ
ным днем 8 Марта, и зал 
аплодирует. 

/Вновь гаснет свет, опус* 
кается экран : демонстри
руются кинокадры из 
фильма «Конкурс токарей 
в ОМЦ». 

Пятую' часть трудящих
ся УГМ составляют комсо
мольцы и молодежь. Они 
являются продолжателями 
трудовых традиций кол
лектива управления. С ус
пехом осваивают новое 

оборудование, совершенст
вуют профессиональное 
мастерство, осваивают 
смежные профессии. Моло
дежь участвует во всех на
чинаниях и .творчески под
ходит к своей работе. Ока
зывает помощь подшеф
ным школам и ПТУ. 

Следующая часть про
граммы посвящается рабо
чим династиям УГМ. Их 
достаточно много: динас
тии Беляевых', Забродских, 
Рыжковых , Лефтеровых и 
другие. 

Под звуки музыки на 
сцену поднимаются динас
тии Шахтариных и Деми
довых. Общий стаж рабо: 
ты династии Шахтариных 
— 90 лет, а начинается 
она с далеких тридцатых, 
когда Александр Григорь
евич Шахтарин приехал на 
Магнитку. Пятьдесят пять 
лет прошло, как Александр 
Васильевич Демидов • при
шел работать в цех метал
локонструкций. Туда же 
привел работать старшую 
дочь Галину, . а потом ' и 
сноху и двух сыновей. Об
щий стаж Демидовых на
считывает 106 лет. 

Зал тепло *. приветствует 
представителей трудовых 
династий, им вручаются 
подарки, цветы. V 

В заключение • офици
альной части член партий
ного комитета ММК, : кава
лер ордена «Знак Почета» 
Константин Ромашов зачи
тывает обращение коллек
тива УГМ ко всем трудяг 
щимся ММК, в котором 
призывает' бережно и 
внимательно относиться к 
мехобррудованик), направ
лять творческие возмож
ности на увеличение срока 
его эксплуатации. 

В. КОНЕВ. 

На снимках : династия 
ДЕМИДОВЫХ (Иван Алек
сандрович, Надежда Нико
лаевна, Александр Василь
евич, Галина Александров
на, Александр Александ
рович) ; вручение победи
телям социалистического 
соревнования. памятных 
подарков, -^ЩЩЩг^ТЩ 

Фото Н, Нестеренко, 

Успехи 
февраля 


