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Улучшать 
политучебу 

«О состоянии политичес
кой учебы и задачах партий
ной организации в повыше
нии ее результативности» — 
с такой повесткой дня про
пью партийное собрание в 
управлении горно-обогати
тельного производства. 

В докладе партийного бю
ро, с которым выступила 
заместитель секретаря по 
идеологической работе С. А. 
Ермакова, было отмечено, 
что комплектация полит
школ и семинаров, направ
ленность учебного процесса 
были продиктованы поста
новлением ЦК КПСС о по
литическом и экономичес
ком образовании в новом 
учебном году. Ранее в ад
рес партийного бюро были 
нарекания проверяющих на 
то, что часть трудящихся 
управления не охвачена ни
какими формами учебы. При 
комплектовании учебных 
формирований на этот учеб
ный год был использован 
принцип: «Вместе работаем 
— вместе учимся». Для бес
партийных созданы две шко
лы конкретной экономики. 
Коммунисты с высшим об
разованием продолжили 
учебу в теоретическом семи
наре. Здесь опытные пропа
гандисты, устоявшаяся ау
дитория слушателей. Так 
что учебный процесс идет, 
как положено. А вот в шко
лах конкретной экономики 
первые занятия проходили 
с трудом. Некоторые слу
шатели впервые сели за 
учебные столы, не привыкли 
работать самостоятельно с 
книгой. Теперь учеба, норма
лизуется. Слушатели гото
вят рефераты, выступают по 
ним. 

В принятом постановле
нии отмечены недостатки. 
Общество «Знание» управ
ления ГОП в лекционной 
пропаганде опирается толь
ко на местные лекторские 
силы, редко приглашаются 
лекторы городского звена. 
Ослаблена работа группы 
докладчиков при парткоме 
ГОП. Принятое постановле
ние поможет устранить не
достатки, придаст новый им
пульс в совершенствовании 
политической и экономичес
кой учебы горняков. 

М. ЕГОРОВ. 

На правом фланге пятилетки КАЧЕСТВО — СТЕРЖЕНЬ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

В коллективе седьмого листопрокатного цеха хорошо 
известно имя бригадира электриков Сергея Тихоновича 
ХОМЯКОВА. Его бригада создает условия для беспере
бойной работы технологов. Умелый организатор, удар
ник коммунистического труда, ветеран производства, 
С. Т. Хомяков со своим коллективом неоднократно по
беждал во внутрицеховом социалистическом соревнова
нии. 

Фото А. МИТРОФАНОВА, 
работника цеха. 

В помощь пропагандистам 

Рекомендательный 
список литературы 

Тема: «Организация пла
нирования, стимулирования 
в новых условиях хозрас
четных взаимоотношений в 
цехах с ориентацией на ко
нечные показатели э ф ф е к 
тивности работы комбината» . 

1. Преображенская О. Вал 
против ассортимента. Эко
номический практикум. Хоз
расчет в цехе. — Магн. ме
талл, 1987, 20 янв. 

2. Кормильцев Ю. Будет 
«снайпером» ста л е в а р ? 
— Магн. металл, 1987, 20 
янв. 

3. Д о г о в о р трудового кол
лектива и администрации 
комбината на 1987 год. Про
ект. — Магн. металл, 1987, 
13 янв. 

4. Хинкис А. На пороге 
года. — Магн. рабочий, 1987, 
13 янв. 

5. Карелин В. Копейка 
рубль бережет. — Магн. ра
бочий, 1987, 8 янв. 

6. Ромазан И. Курсом ус
корения. — Магн. металл, 
1987, 1 янв. 

7. Переходу на хозрасчет. 
••— Магн. рабочий, 1986, 
30 дек. 

1 8. Хинкис А. Металлурги 
Магнитки на пороге серьез
ного экзамена. — Магн. ра
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Библиотеки парткома 
и профкома ММК. 

С п е р в о г о 
предъявления 

В проволочно-штрипсовом 
цехе — три представителя 
государственной приемки 
продукции. Александр Ва
сильевич Петров до этого 
работал старшим вальцов
щиком, технологические тон
кости знает назубок. Вик
тор Николаевич Подполов 
— бывший работник адъю-
стажа. Андрей Андреевич 
Минасов пришел сюда с ка
либровочного завода. Он 
смотрит на продукцию как 
вчерашний потребитель, а 
это, согласитесь, немало
важно. Словом, сочетание 
весьма удачное. Естествен
но, они постоянно совету
ются друг с другом, нахо
дятся в тесном контакте с 
технологами и службой ОТК 
цеха. Работа идет по раз
ным направлениям. 

Декабрь прошлого года 
показал, что коллектив про-
волочно-штрипсового цеха 
в целом неплохо подгото
вился к сдаче продукции 
представителям государст
венной приемки. График 
сдачи выдерживается не--
укоснительно. Большинство 
продукции сдано с первого 
предъявления. Так что мож
но сказать: ПШЦ — один 
из немногих цехов на комби
нате, где вневедомственная 
служба Госстандарта не име
ет серьезных претензий ... к 
технологам. Болезненной 
ломки здесь нет. За шесть 
дней января там предъяви
ли почти две тысячи тонн 
продукции, и 27 вагонов из 
28 приняты сразу. 

Так что же? Все проблемы 
качества решены? Нет. Ра-, 
бота по-новому рельефней 
обложила «узкие места» и 
застарелые болячки цеха. 
Здесь три стана. По возрас
ту и по состоянию они вет
хие. Однако на каждом сло
жилась своя ситуация, по
этому имеет смысл говорить 
о них дифференцированно. 

Более надежная обстанов
ка, пожалуй, на стане 300 
№ 2, где руководителем 
Сергей Яковлевич Пленков. 
Очень грамотный и инициа
тивный тут старший мастер 
— Иван Петрович Морд-
винцев. Он много сил отда
ет повышению профессио
нального уровня вальцовщи
ков, других технологов. Ре
бята подобрались добросо
вестные, умелые. В послед

нее' время со стана металл 
пошел более качественным. 
Вот почему за продукцию 
здесь спокойны. Приемка ее 
идет без осложнений. 

Однако проблемы есть и 
тут. Сейчас, например, на 
стане не ^хватает около 15 
человек,- в основном опера
торов бунтовязальных ма
шин. Постепенно людей под
бирают, но пока их обу
чишь, пока они войдут в 
курс дела, понадобится ка
кое-то время. Немалый ре
зерв у прокатчиков видится 
в том, что здесь не удается 
пока соблюдать монтаж-
ность. Другими словами, 
технологи часто вынуждены 
делать перевалки. А где пе
рестройка, там неизбежно 
«проскакивает» низкое ка
чество продукции, второй 
сорт. 

В цехе есть еще ветера
ны, которые помнят времена, 
когда монтажность прокатки 
была железным правилом. 
Сейчас она случается как 
исключение. Не пора ли вер
нуться к старому, но на но
вом уровне? Для этого ну
жно усовершенствовать про
изводственный график, под
ключив сюда электронно-
вычислительную технику. 
Это один из глубинных ре
зервов, который давно про
сится в дело. А вот факт, о 
котором следует сказать 
особо: здесь до сих пор нет 
специальной площадки для 
сдачи продукции. 

На стане 250 № 1 возник-
. ла большая проблема по не
обрезным концам. Дело в 
том, что заготовки, которые 
приходят сюда из девятого 
прокатного цеха, имеют раз
ные длины. Подгонять каж
дую штуку под упор с по
мощью плавающего устрой
ства, как это практикуется 
в сортопрокатном цехе, 
здесь нет возможности. А 
ГОСТ требует, чтобы прокат 
был обрезан ровно. Вноси
лись различные предложе
ния, но. ни один вариант по
ка не принят. 

Госприемка заставила на 
многие привычные вещи 
взглянуть свежим глазом. К 
примеру, А. А. Минасов об
ратил внимание на то, что 
вода, которая охлаждает 

.барабаны, попадает на го
товый бунт горячего про
ката. Стало быть, возможна 

подкалка. Потребителю та
кая продукция не нужна. 
Сообщили начальнику цеха, 
попросили сделать, исследо
вание руководителей цент
ральной лаборатории комби
ната. Подозрение может и 
не подтвердиться, но про
верить нужно. Возможно, 
туч образуется паровая «ру
башка». 

Кстати, шводских ученых 
попросили выяснить и дру
гие вопросы. Скажем, на 
стане 300 ЛЬ 2 обнаружива
ется серповндность металла 
мелких профилен. При про
катке не выявляется дефект: 
металл идет, можно ска
зать, идеально ровный. А 
вот на складе, когда он вы
кладывается на сортировку, 
вдруг обнаруживается 
«серп». Любопытно, что по 
некоторым дефектам цех ни 
разу не получал реклама
ций от потребителей: к этим 
технологическим отклоне
ниям привыкли, с ними сми
рились. Но теперь госпри
емка подходит к нарушени
ям принципиально. 

Работа по-новому заста
вила прокатчиков ' подтя
нуться, повысить личную от
ветственность. Больше вни
мания стали обращать на 
технологическую дисципли
ну. Д а ж е на профилактиче
ский ремонт оборудования. 
К примеру, на стане 250 
№ 1 в запущенном состоя
нии были тележки на холо
дильнике, многие клапаны 
здесь не работали. В ходе 
вневедомственной приемки 
продукции на эти упущения 
было обращено серьезное 
внимание. Сейчас узлы вос
станавливаются. 

Конечно, не все идет так 
быстро и хорошо, как хоте
лось бы. Много времени ухо
дит на оформление доку
ментации. У представителей 
госприемки есть желание 
разработать такую систему, 
чтобы весь металл прини
мать прямо с потока. Кое-
что в этом направлении уже 
делается. 

Особого'. разговора заслу
живает стан 250 № 2. Хо
дили слухи, что продукция 
его не будет предъявлять
ся органам госприемки, по
скольку техническое состоя
ние оборудования тяжелое. 
И сегодня претензий к каче
ству ее довольно много. Од
нако решение принято одно
значное: и здесь органы гос
приемки должны посмот
реть пристрастно, что мож
но сделать для повышения 
качества, для выполнения 
заказов в полном объеме. 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

«АРХИВ» стенгазеты 
«Вентиляционник» полно
стью помещается в неболь
шой папке-скоросшивателе. 
Собственно, здесь только за
метки за прошлый год. У 
каждого предыдущего — 
своя папка, также акку
ратно, бережно собранная и 
сохраненная. Всего их пять. 
Такое отношение к внутрен
ней цеховой «прессе» было у 
прежнего редактора стенга
зеты И. В. Нагаевой. Вме
сте с архивом и обществен
ной должностью она суме
ла передать его своей пре
емнице, нормировщику цеха 
Т. Д. Титовой. 

Первая страничка папки 
— список рабкоров стенной 
газеты, заверенный подпи
сями цехового «четырех
угольника»: начальника, 
секретарей партийной и ком
сомольской организаций, 
председателя комитета 
профсоюза. В нем слесари-
вентиляционники В. Н. Ва
сильев и Н. Д. Темченко, 
О. В. Серкова, Г. П. Лу
кин, Н. А. Кашурников и 
А. А. Сахарова, электрик 
А. И. Фомичев, техник Л. В. 
Старшинова, старший мас
тер К. Н. Подлубошнов. 
Оформление газеты, карика
туры и дружеские шаржи 
охотно выполняет слесарь-
ремонтник Б. И. Бакунин. 
Постоянно в числе авторов 
слесарь - в е н т и л я ц и о н н и к 

Н. С. Мальцева. Если поли
стать подшивку, в ней встре
тишь подписи бывшего 
председателя комитета 
профсоюза цеха В. В. Фо
кина, слесаря участка хо
лодильной техники В. К. 
Проценко, заместителя на
чальника цеха Г. А. Нико
лаева, инженера А. А. Ма-
сютиной и многих других. 

Как и любая серьезная 
газета, «Вентиляционник» 

откликается на все важней
шие события в жизни на 
шей страны и советского на
рода. Д а ж е о таких, как 
День Парижской Комму
ны и день рождения вели
кого Пушкина вспоминают 
и рассказывают своему кол
лективу стенгазетчики цеха 
вентиляции. 

Немало у нее и свтэих, це-_ 
ховых забот и проблем. О 
недостаточно выеоком- каче
стве воздуховодов, • которые 
изготавливает коллектив ре-
монтно-монтажного участка, 
о причинах срыва графика 
монтажа вентиляционных 
систем в электроремонтном 
цехе написал в своей ко
роткой заметке под заго
ловком «Этого требует вре
мя» Н. Д. Темченко в фев

ральском номере. В апрель
ском номере под рубрикой 
«И мастерство, и вдохно
венье» председатель жюри 

•конкурса Г. А. Николаев 
рассказал, как прошел в 
конце марта конкурс про
фессионального мастерства 
молодых рабочих и учащих-
ся_ СГПТУ, назвал его по
бедителей. «В чем причина 
того, что спорт в цехе с 
каждым годом все больше 

уходит на второй план?» — 
спрашивает в своей июнь
ской заметке слесарь А. С. 
Шибанов. И сам отвечает: 
хуже стал работать цехком, 
в первую, очередь его спор
тивно-массовая комиссия. 

Очень короткую, но теп
лую и душевную зарисовку 
написала о старейшей ра
ботнице цеха, матери девя
терых детей Сарве Зайнул-
ловне Магафуровой редак
тор стенгазеты Т. Д. Титова. 
Зарисовка под заголовком 
«Хозяйка большого дома», 
помещенная в июньском но
мере «Вентиляционника» 
вместе с фотографией геро
ини, не только украсила, но 
и как-то согрела выпуск, по
священный Году мира и 
Международному дню за* 

щиты детей. 
«Адрес: Чернобыль» на

звал свою короткую инфор
мацию секретарь партийной 
организации цеха Н. И. Ле-
мешко. «В нашей стране чу
жого горя не бывает, — * Г О : 
ворится в ней. — Случись 
беда, мы уверены, люди от
зовутся на нашу боль». Тру
дящиеся цеха промвентиля-' 
ции переслали на счет 904 
около 650 рублей. 

О Б З О Р 
С Т Е Н Н О Й 
ПЕЧАТИ 

О новаторах производст
ва рассказывает в своих за
метках в стенгазету уполно
моченный по БРИЗу цеха 
A. А. Поташников. О творче
стве рационализатора По-
ташникова Т. Д. Титова 
рассказывала потом в газете 
«Магнитогорский металл». 
О техническом перевоору
жении цеха сообщает на
чальник технического бюро 
B. А. Широковский, о тре
бованиях техники безопас
ности — старший общест
венный инспектор Л. Н. 
Свиженко. О переходе на 
хозрасчет и ремонтах ме
таллургических агрегатов, о 
подготовке цеха к работе 
зимой и подписной кампа
нии, о шефской помощи се
лу н отдыхе трудящихся и 

их детей — обо всех сторо
жах жизни своего коллекти
ва помнят и пишут стенга
зетчики. .И свою стенгазету 
в цехе читают, любят и... 
побаиваются. 

— Карикатуры подолгу 
не держатся, — чуть сму
щаясь, говорит Татьяна 
Дмитриевна Титова. — Про
сят снять —• хватит, гово
рят, и так неловко перед то
варищами. Снимаем — лю
ди-то у нас хорошие в ос
новном. Да к тому же наш 
цеховой, художник Б. И. 
Бакунин очень уж похоже 
рисует — подпись под кари
катурой или шаржем не 
нужна — и так узнают се
бя.. Критика доходит — ис
правляют недостатки, не
удобно перед товарищами. 

Целенаправленно и инте
ресно работает редколлегия 
«Вентиляционника». Распо
ложенная на деревянном по
лированном щите со стек
лянными «кармашками», она 
почти еженедельно обновля
ет информацию по мере 
происходящих в коллективе 
событий и поступления ма
териалов от рабкоров. В на
чале каждого месяца со
ставляется план будущего 
номера. Но всего предус
мотреть невозможно. И не
редко сверх запланирован
ных и порученных приносят 
работники цеха Т. Д. Тито
вой заметки о наболевшем 

или, на их взгляд, самом се
годня важном и интересном. 

Вот и для январского но
мера принес такую «сверх
плановую» заметку об уча
стии в автомотокроссе цехо
вых спортсменов слесарь 
Г. П. Лукин. ^Написанная 
живо, образно, со знанием 
специфики и прелестей авто
мотоспорта, заметка, без 
сомнения, понравится чита
телям. А члену редколлегии 
слесарю - вентиляционнику 
Нине Сергеевне Мальцевой 
поручено написать для сле
дующего номера сразу два 
материала: о том, как отды
хали дети во время зимних 
каникул, короткую заметку 
с выводами на будущее, и 
зарисовку о старшем инже
нере испытательного участ
ка Л. Н. Зозуле. 

В таком деле, Как выпуск 
стенгазеты в цехе, без эн
тузиастов, влюбленных в 
эту нелегкую работу, было 
бы трудно. Но цеху пром-
вентиляции повезло с редак
торами. К тому же, руко
водство цеха, в первую оче
редь его начальник В. Д. 
Глотов и секретарь партий
ной организации Н. И. Ле-
мешко, всегда рядом; гото
вые помочь и поддержать. 
Потому-то и работает печат
ное слово стенгазеты «Вен
тиляционник» в полную на
грузку. 

О. НЕЙРИНА. 

Р А Б О Т А Е Т С Л О В О 
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