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За высокое качество и эффективность 
Увязываю 
с практикой 

М. И. МЕДВЕДЕВ, на
чальник аглоцеха № 1, 
пропагандист теоретиче
ского семинара. 

Нынче мне поручено за
ниматься с коммунистами, 
изучающими по индивиду
альным планам экономи
ческую политику КПСС. 
До этого много лет рабо
тал пропагандистом комсо
мольской политсети. Счи
таю, что накопил опреде
ленный опыт пропагандист
ской работы. Из него и бу
ду исходить в ходе беседы. 

На протяжении всего 
учебного года ставил перед 
собой цель: добиваться жи
вого обмена мнениями слу
шателей по изучаемым те
мам. Осуществлял эту цель 
с подготовки к лекциям и 
семинарским заня т и я м. 
Старался выделить узловые 
вопросы темы и увязать их 
с жизнью и деятельностью 
цеха или обстановкой в 
стране и мире. И эти вопро
с ы ставил перед слушателя
ми для самостоятельного 
обдумывания и ответа. На
пример, увязать события в 
Польше с принципами эко

номического закона социа
лизма. Почему рост произ
водительности труда дол
жен опережать рост зара
ботной платы? Обосновать 
необходимость партийного 
руководства профсоюзами. 

Обсуждение поставлен
ных вопросов принимало 
оживленный характер. Мое 
участие в нем, направле
ние беседы в правильное 
русло способствовали глу
бокому анализу вопросов, 
проблем, волнующих слу
шателей. 

Для повышения качества 
и эффективное га партий
ной и комсомольской учебы 
неотступно придерживаюсь 
следующих требований. 
Если я требую конспекти
рования материала всеми 
слушателями, то и сам его 
тщательно конспектирую. 
Это помогает лучше, сво
боднее владеть материалом. 
Перед экзаменами (зачета
ми) наравне с изучением 
нового материала обяза
тельно организую повторе
ние пройденного. 

Готовя сь к изучению лю
бой темы экономической 
политики КПСС, стараюсь 
увязать ее с практикой ра
боты цеха. Например, что 
значит экономика должна 
быть экономной примени

тельно к цеху. И, думаю, 
именно такой подход помо
гает слушателям лучше по
нять необходимость работы 
по минимальным коэффи
циентам по расходу сырья, 
материалов и энергоресур
сов. 

То, что я занимаюсь про
пагандистской деятельно
стью, помогает мне самому 
повышать теоретические 
знания и применять их в 
практике хозяйственной 
и воспитательной работы. 

Как и в любом деле, 
опыт и знания пропаган
диста накапливаются со 
временем. Поэтому считаю, 
что коммунист на пропа
гандистской работе должен 
быть как можно дольше. 
Конечно, для подготовки к 
занятиям нужно время, а 
его мало, особенно у хозяй
ственного руководителя. 
Поэтому пропагандисту 
следует приучить себя к оп
ределенной системе работы 
над собой. 

И еще. Если пропаганди
стом работает начальник 
цеха, то его нередко вызы
вают на неотложные засе
дания и совещания. Чтобы 
не срывать занятия, не сни
жать их качество и эффек
тивность, резервный пропа
гандист должен быть на

дежной опорой и помощни-
кохМ. Чтобы он был таким, 
многое зависит и от самого 
пропагандиста. Добивайся, 
чтобы твой резервный был 
самым активным слушате

лем школы или семинара, 
присутствовал на всех за
нятиях, готовился к ним и 
мог в любой день сам их 
провести. 

Элементы 
активных форм 

Я. М. ЛЕВАНТ, главный 
механик огнеупорного про
изводства, пропагандист 
школы основ марксизма-ле
нинизма. 

Самостоятельность суж
дения слушателей, их уме
ние логически мыслить — 
считаю необходимым усло
вием для глубокого изуче
ния марксистско-ленинской 
теории и превращения ее в 
практику нашей жизни. 
Для этого использую эле
менты активных форм уче
бы. Вопросы перед слуша
телями ставлю так, чтобы 
они вызвали живой обмен 
мнениями. При обсуждении 
вопросов даю возможность 
слушателям допо л н я т ь 
друг друга, добиваюсь, что
бы теоретические суждения 
они увязывали с практикой 
нашей жизни, решением 
производственных задач. 
Таким образом, не простое 
«чтение» материала или 

пересказ заученного, а ши
рокий обмен мнениями по 
вопросам и проблемам, на
хождение единственно пра
вильного на них ответа — 
вот что помогает делать за

нятия интересными и по
лезными для всех. 

Этим целям слунсат и 
практические задания слу
шателям. Причем, ориенти
рую их, чтобы они не обхо
дили острых углов, недо
статков в организации про
изводства и политико-вос
питательной работе., вноси
ли предложения по их уст
ранению. Когда же такие 
предложения коллективно 
обсуждены на занятии, до
вожу их до сведения секре
таря партийной организа
ции. Это помогает устра
нять недостатки в органи
зации производства и вос
питательной работе в кол
лективе. 

Иногда в ходе занятий 
возникают такие вопросы : 

что на них не могут пра
вильно ответить не только 
слушатели, но и я как про
пагандист. В этом случае 
поступаю так. Двум — трем 
слушателям даго задание — 
к следующему занятию 
подготовить ответ на воп
рос. И, конечно, готовлюсь 
сам. В итоге нерассмотрен
ных вопросов или не удов
летворенных ответами у 
нас никогда не было. 

Большое значение при
даю обмену опытом работы 
пропагандистов. Мне дово

дилось присутствовать при 
обмене опытом пропагандп-
с то в го рн о- обо гатител ьн о го 
производства. Понравилось. 
Полезное это дело. В на
шей же партийной органи

зации и во всем сталепла
вильном переделе подобно
го пока не проводилось. А 
надо. Причем, для обмена 
опытом работы желательно 
собирать' 15 — 20 пропаган
дистов, чтобы и среди них 
проходил жизэй обмен мне
ниями. Тогда это' интерес
но и полезно. 
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Примерно такой же круг 
вопросов затронул в беседе 
пропагандист цеха эксплуа
тации железнодорожного 
транспорта А. И. КАТЫ
ШЕВ. Он основной упор де
лает на практические зада
ния. Правильно их распре
делять и добиваться твор
ческого выполнения ему по
могает хорошее знание слу
шателей, их возможностей 
и способностей. 

Какой можно сделать вы
вод из публикуемой под
борки материалов? Каж
дый пропагандист должен 
овладевать активными фор
мами и методами работы, и 
тем самым повышать каче
ство и эффективность пар
тийной и других форм уче
бы 

Подборку материалов за
очной беседы подготовил к 
печати 

П. КУЧУМОВ. 

ф НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ММК. Памятник-монумент, посвященный выдаче 
первых тонн чугуна. 

Фото В. Закандаева. 

очистных сооружений. Та
ким образом, усилиями раз
ных коллективов удалось, 
наконец, исправить создав
шееся в цехе положение. 
Все предписания регио
нальной инспекции на 1981 

долговечности, а это — не
порядок. 

На этот счет у помощ
ника начальника цеха есть 
свои доводы: во-первых, 
на очистке недостаточно 
циркуляцинных насосов, 

На п о р о г е п р о е к т н о й м о щ н о с т и 
До недавнего времени 

сероулавливающие уста
новки аглоцеха № 1 счи
тались на комбинате са
мым серьезным источни
ком загрязнения воздуш
ного бассейна. Еще в ию
ле— августе текущего года 
оборудование очистных со
оружений цеха находилось 
в запущенном, а на неко
торых участках и вовсе в 
аварийном состоянии. Дело 
объяснялось тем, что вся 
эта сложная система мно
гие годы работала на из
нос^ сколько-нибудь зна
чительных ремонтов ее не 
производилось, оборудова
ние постоянно выходило 
из строя, а заказы на изго
товление запасных частей 
к нему выполнялись не
удовлетворительно. 

И вот, начиная с сентяб
ря этого года, заказам на 
ремонт сероулавливающих 
установок аглоцеха № 1 
дали «зеленую улицу». В 
этом заслуга не только ра
ботников управления глав
ного механика комбината, 
коллективов цехов,исполня
ющих заказы для , очист
ных сооружений, но и ра
ботников отделения Челя
бинской региональной го
сударственной инспекции 
газооочистных сооружений 
и, в частности, районного 
инженера - инспектора В. 
Стансзенкова. Служба ин
спекции в течение ряда 
лет постоянно ведет конт
роль за работой очистных 
сооружений, инжен е р ы-
инспекторы выявляют но
вые источники загрязне
ний, указывают конкрет
ные пути их устранения, 
составляют планы необхо
димых мероприятий по 
улучшению работы газо-

год выполнены уже в ^ок
тябре и это дало возмож
ность коллективу сероулав
ливающих установок до
стичь снижения производ
ственных выбросов в атмо
сферу более чем на 18 про
центов, довести коэффи
циент полезного действия 
каждого агрегата до 76,6 
процента против 78 проект
ных, поднять объем очи
щенного газа до 2,74 мил
лиона кубических метров 
в час. Но и эта цифра не 
предел для обновленного 
и хорошо отлаженного 
оборудования. 

На день проверки работы 
установок в общем итоге 
они перешагнули проект
ный рубеж и вышли на ре
кордный уровень очистки 
— 3 миллиона кубических 
метров. Коэффициент по
лезного действия на 2 про
цента превысил проектную 
мощность. А это означает, 
что установки в целом по 
цеху работоспособны, мо
гут успешно справляться с 
поставленными задачами. 

Кстати, следует учесть, 
что в этот день три очист
ные системы были полно
стью отключены для про
ведения плановых ремон
тов, а еще восемь работали 
с нарушением технологи
ческого режима. Их произ
водительность едва дости
гала шестидесяти процен
тов. Но четыре системы 
сероулавливающей уста
новки № 3, работавшие за 
порогом проектной мощ
ности, обеспечили хоро
шую, в целом, очистку. 
Правда, работа в перенасы
щенном режиме отрица
тельно сказывается на их 

а во-вторых, — не обеспе
чивается необхо д и м а я 
плотность рабочей суспен
зии, подаваемой на ороше
ние скрубберов, что снижа
ет эффективность и качест
во очистки газа. 

С первым доводом еще 
как-то можно согласить
ся, потому что насосы не
обходимо «пробивать» че
рез главного механика 
комбината и отдел обору
дования УКСа. А вот вто
рой полностью зависит от 
руководства и коллектива 
цеха. К тому же и вопрос 
дефицита насосов сам по 
себе не решится. Им нуж
но заниматься постоянно. 

Итак, несмотря на поло
жительные стороны в рабо
те сероулавливающих уста
новок, успокаиваться пока 
рано. Технологическое обо
рудование имеет целый ряд 
недостатков, часть систем 
работает непроизводитель
но, и, чтобы довести их мощ
ность до проектной, необ
ходимо незамедлительно 
приступить к их модерни
зации. Условия и возмож
ности для этого у коллек
тива аглоцеха № 1 имеют
ся. Давно пора избавить
ся от привычки думать, 
что, если оборудование се
годня работает хорошо, то 
так будет бесконечно. 
Нужно планомерно прово
дить профилакти ч е с к и е 
работы, поддерживая высо
кую работоспособность обо
рудования, добив а т ь с я 
улучшения качественных 
показателей не только си
стем установки № 3, но и 
всей последующей цепи, 
которая, кстати, еще дале
ка от совершенства. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

„ О Т П Р А В Л Я Ю Т 
Н Е ПО А Д Р Е С У 

В газете 29 сентября 
была опубликована ста
тья под заголовком «От
правляют не по адре
су», где была критика 
в адрес прокатчиков, от
правляющих на агло-
фабрику № 4 окалину 
вместе с мусором и 
скрапом. 

Такие случаи имели 
место в июне—июле те
кущего года в силу ос
лабления контроля за 
технологией отгрузки 
в ц е х а х : прокатном 
№ 9 (начальник т. Раш-
ников В. Ф.). обжимном 
цехе № 2 (начальник 
А. А. Васильев), ЛПЦ 
(начальник А. А. Носен
ко) и др. 

Как показала конт
рольная проверка, в н е : 

которых цехах допуска
лась отгрузка окалины 
в хоппера с неисправ
ными или небрежно 
установленными ре
шетками, что служило 

причиной попадания 
металлических отходов 
в хоппера с окалиной. 

Начальники прокат
ных цехов, где проис
ходит отгрузка ока
лины в адрес аглофаб-
рики № 4, во главе с 
заместителем главно
го прокатчика т. Шуй
ских М. А. совершили 
поездку к грузополуча
телю. Там ознакоми
лись с технологией раз
грузки хопперов, ос
мотрели подбункерное 
помещение, осмотрели 
скрап и мусор, посту
пающие из прокатных 
цехов, после чего у 
главного прокатчика 
состоялось совещание 
с разбором результатов 
осмотров. Было принято 
решение усилить кон
троль за отгрузкой ока
лины, начальникам це
хов лично производить 
еженедельные контроль
ные проверки техноло
гии отделения скрапа 
и мусора от окалины 
и средств просеивания 
окалины. 

Прокатчики оказыва
ли практическую по
мощь в очистке подбун-
керных помещений 4-й 
аглофабрики, для чего 

в августе оыло направ
лено 20 человек на ра
бочую смену. 

А. СТАРИКОВ, 
главный прокатчик. 

„ П Е Р Е П Р О С Т О Й " 
На заметку под заго

ловком «Перепростои», 
опубликованную в га
зете 10 сентября, сооб
щаю следующее: 

в связи с поступле
нием большого количе
ства лома в III квар
тале (свыше 100 ваго
нов в сутки) и полным 
заполнением емкостей 
для складирования ло
ма, слоясились трудно
сти по выгрузке ваго
нов парка МПС. 

В настоящее время 
принимаются меры по 
разборке колоннад с 
целью подготовки места 
для складирования ло
ма. 

Ведется разъясни
тельная работа среди 
трудящихся цеха по 
своевременной выгруз
ке и очистке вагонов 
парка МПС. 

Г. ВЕНЦКОВСКИЙ, 
начальник копро

вого цеха № 2. 

В «Магнитогорском металле» 26 сентября опубликована заочная беседа пропаган
дистов, организованная кабинетом политического просвещения парткома комбината и 
редакцией газеты. В начавшемся учебном году своими мнениями о путях дальнейшего 
совершенствования партийной учебы в свете постановления ЦК КПСС поделилась но
вая группа пропагандистов Сегодня мы публикуем заключительную подборку мате
риалов 


