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В доменном цехе немало специалистов высокого клас
са. Одним из них по праву является мастер производст
ва доменной печи № 9 В. А. Крестников. Руководимый 
им коллектив неоднократно выходил победителем соци
алистического соревнования. А не так давно в жизни 
Вячеслава Алексеевича произошло важное событие — за 
ударный труд он награжден орденом Трудового Красно
го Знамени. Не только прекрасный специалист, он явля
ется также активным общественником. Коммунисты тре
тьей бригады оказали ему большое доверие, избрав 
В. А. Крестникова партгрупоргом. 

На снимке: В. А. КРЕСТНИКОВ. Фото Т. Усик. 

Присвоены 
звания 

Ежегодно в цехах и про
изводствах комбината прово
дится большая работа по 
обучению и воспитанию кад
ров. В 1981—1982 учебном 
году на различных курсах 
повысили технические и эко
номические знания 18 636 
трудящихся, в том числе 
8373 молодых рабочих. К* 
обучению было привлечено 
более 2000 инженерно-техни
ческих работников, высоко
квалифицированных рабочих 
и наставников. Экономиче
ский эффект обучения кад
ров составил 1 068 ООО руб
лей. Большинство обученных 
рабочих работают без нару
шений трудовой дисциплины, 
соблюдая безопасность тру
да, имеют основательную 
теоретическую подготовку, 
перевыполняют производст
венные задания. 

Отмечая успехи в деле 
подготовки повышения ква
лификации и воспитания 
кадров и на основании дей
ствующего Положения, боль
шой группе работников ре
шением дирекции и профко
ма присвоены звания «Луч
ший преподаватель курсовой 
сети», «Лучший инструктор 
производственного обучения» 
и «Лучший цеховой органи
затор по подготовке и повы
шению квалификации кад
ров». Среди отмеченных 
бригадир слесарей РОФ 
П. А. Коробов, электрик це
ха подготовки составов В. С. 
Беглецов, машинист элек
тровоза локомотивного цеха 
Ж Д Т П. В. Загороднев, 
В. Ф. Симон, горновой до 
менного цеха, сталевар мар
теновского цеха № 3 В. М 
Перевалов, огнеупорщик це
ха ремонта металлургиче
ских печей № 1 X. И. Илья
сов, наждачница прокатного 
цеха № 9 А. С. Крынина, 
машинист насосных устано
вок теплофикационного хо
зяйства УПЖКХ Ф. Г. Ар 
сланова, начальник БОТиЗ 
цеха механизации № 1 М. Ф 
Сим анов и ч, норми р овщик 
листопрокатного цеха № 5 
В. П. Галыгина и другие. 
Всего звание получили 66 че 
довек. 

К омсомольски - МО
Л О Д Е Ж Н Ы Й коллек

тив слесарей механомонтаж-
ного участка центральной ла
боратории* автоматизации 
(руководитель А. М. Галин, 
комсорг А. Викторов) успеш
но трудится на ударной вах
те, посвященной 60-летию 
образования СССР. 

Члены бригады занимают
ся изготовлением Механиче
ского оборудования и аппа
ратуры. С заказами ребята 
успешно справляются. До
статочно сказать, что еже-

Д е л о 
спорится 
месячные нормы выработки 
составляют в бригаде 1-20— 
125 процентов. 

В коллективе молодого 
коммуниста А. М. Галина 
всего семь человек, но зато 
каждый из них стремится 
максимально участвовать в 
производстве. Например, по 
шестому разряду работает 
Виктор Потапов, успешно 
трудится победитель конкур
са профессионального мас
терства Сергей Кудрин, с 
творческим задором подхо
дит к любому делу молодой 
рационализатор Ахат Му-
ратшин. 

И дела коллектива спорят
ся, недаром он носит два 
высоких звания «Коллектив 
имени XVIII с ъ е з д а 
ВЛКСМ» и «60-летия Ок
тября». 

С. ТОКАРЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации ЦЛА. 

—. Какой вы хотели бы 
виде'ть свою стенную га
зету? — с этим вопро
сом я обратилась к неко
торым работникам теп
лофикационного и водо-
канализ а ц и о ' н н о г о 
хозяйств УПЖКХ. К со
жалению, мои собесед
ники предпочли остаться 
неизвестными, но на от
зывы не скупились и, в 
общем-то, все сходились 
в одном: газета должна 
иметь свое лицо. А то 
подчас получается так, 
что газета — называется 
ли она «Теплофикатор» 
или «Водоснабженец» — 
говорит одними и теми 
же словами. Согласитесь, 
такая газета вряд ли ко
го привлечет. Нужна 
другая, каждый выпуск 
которой ждут с нетерпе
нием, которая сумела бы 
сказать свое авторитет
ное, весомое слово. 

Лицо 
газеты 

Пересмотрев первые номера «Теп-
лофикатора», я от души порадова
лась: такая газета, наверняка, зачи
тывается, засматривается «до дыр». 
Живая, без лишних художественных 
мудрствований, со снимками, корот
кими, но очень емкими выступления
ми. Газета здесь выпускается не 
только по праздникам, как это часто 
бывает. Вот прошел конкурс профес
сионального мастерства — и с фо
тографий на нас смотрят веселые ли
ца победителей; вот н а ч а л а с ь 
реконструкция пиковой котельной, 
важнейшего объекта для теплофика
ционного хозяйства, — опять выпуск 
газеты. 

Значит не зря коммунисты ТФХ 
единодушно выдвинули редактором 
своей газеты Фаину Михайловну 
Ефимову. Молодой коммунист оправ
дывает доверие товарищей. Да и не
удивительно: у Ф. М. Ефимовой за 
плечами большой опыт обществен--
ной работы. Ряд лет она возглавля
ла штаб «Комсомольского прожекто
ра» коммунального управления, была 
членом штаба «КП» комбината. 

Однако чем больше номеров я 
просматривала, тем больше разоча
ровывалась. Самый последний номер, 
посвященный Дню металлурга, ока
зался и самым скугчны!м, пустым 
(если учесть, что в нем совсем не бы
ло «местных» материалов). Почему 
такая интересная, насыщенная газе
та, какой она была буквально пол
года назад, вдруг стала серой, поче
му редактор, человек деятельный, 
энергичный, свернул на легкую тро- , 
пу переписывания статеек из кален
даря знаменательных дат? Самое не
приятное, что эти газеты вдруг стали 
огромных размеров, а содержание в 
них оскудело. 

Я не буду приводить описание 
этих номеров — слишком часто мы 
сталкиваемся с такого рода стенга
зетами. Сказано это не в упрек Фаи
не Михайловне. Зная ее беспокойную 
натуру, просто не хочу верить, что 
она охладела к своему поручению. Де
ло, пожалуй, в другом. Как делается 
стенгазета? В теплофикационном хо
зяйстве, к сожалению, как и во мно
гих других коллективах газета гото
вится далеко не лучшим образом. 
На самом первом после отчетов и 
выборов собрании коммунистов все 
горячо поддержали начинающего ре
дактора. И, надо сказать, поначалу 
много помогали Ефимовой (это, впро
чем, чувствуется по содержанию га-

С К А 3 А Т Ь 
СВОЕ С Л О В О 

зеты). А потом... На заседании парт
бюро редактор обращается с почти 
слезной просьбой к коммунистам по
мочь обогатить содержание газеты 
своими материалами. Получив заве
рения, она идет за помощью к ху
дожникам. Тех, впрочем, уговаривать 
не приходится. Дело свое они всегда 
выполняют четко, профессионально. И 
вот, когда уже перед редактором 
лежит наполовину готовая газета, 
он начинает бегать в поисках мате
риалов, и вдруг оказывается, что 
один заболел, другой забыл, у третье
го дел невпроворот. Хватая все пер
вое попавшееся под руку, в том чис
ле и официальные бумаги, редактор, 
наконец, вывешивает очередной но
мер стенгазеты, заранее 'зная, что ни
какого особого интереса у рабочих 
она не вызовет. Вряд ли кому захо
чется после всего этого вновь брать
ся за выпуск газеты. Довольно труд
но начинающему (да и не только на
чинающему) редактору сохранить не
повторимое лицо стенгазеты, не свер
нуть на путь общих фраз, если нет 
поддержки. 

— Мы обязательно поможем, — 
заверил секретарь партбюро тепло-
ф'ик а ци они ого х оз я йс тв а. 

Что ж, редколлегия, в составе кото
рой, к слову сказать, кроме редактора 
есть только художник, ждет этой по
мощи. 

Редактор 
с периферии 
— Телефонный разговор с редактором 

стенгазеты «Водоснабженец» был ко
ротким. «Трудно мне за столько ки
лометров от конторы выпускать га
зету», — сетовал на другом конце 
провода Константин Михайлович 
Желудев. 

Мне уже было известно, что на во
доочистных сооружениях левого бе
рега Константин Михайлович выпу
скает прекрасную стенную газету. Л 
к о н т о р с к а я «Водоснабженец» 
остается вот уже на протяжении го
да без должного внимания со сторо
ны редактора. Почему? 

— Желудев был избран редакто
ром по решению большинства голо
сов, — ответил на мой вопрос сек
ретарь партбюро ВКХ В. Л. Грибов. 
— Он Хорошо рисует, пишет красиво. 

Да разве только в почерке и худо
жественных способностях дело (тем 
более, что в составе редколлегии уже 
есть профессиональный художник). 
А подумал ли кто тогда, что масте
ру Желудеву с очистных сооружений 
в контору ВКХ — путь неблизкий, а 
делать газету, находясь вдали от 
источников информации, согласитесь, 
мудрено. Но газета все-таки выпуска
лась, и как результат оторванности 
редактора от основного коллектива 
— преобладали материалы серые, 
будничные. 

Кстати, нам с трудом удалось 
отыскать выпуски «Водоснабженца», 
да и то не все: часть номеров исполь
зовалась в различных хозяйствен
ных целях. Вот еще один результат 
отсутствия постоянного хозяина. 

И все-таки четыре номера мне уда
лось посмотреть. В одном из них, 
посвященном 7 Ноября, с хронологи
ческой, почти поминутной точностью 
описывались события ночи 25 октяб
ря 1917 года. За всем этим стояла 
подпись инженера ВКХ. Право же, 
было не совсем понятно какое отно
шение имеет работник к событиям 
семнадцатого года. Не лучше ли бы
ло указать источник, откуда были 
взяты исторические факты? В замет
ке под очень емким заголовком 
«Благородное слово — труд» мне не 
удалось найти рассказа о людях хо
зяйства, их труде Ее содержание 
было примерно такого характера 
(процитирую лишь некоторые отрыв

ки): «Выпуск песка производили при 
помощи дроссельного устройства в 
вагонетки», «хлорирование произво
дили хлорной известью, которая рас
ходовалась на 600—800 кг» и т. д. 
А где же сам благородный труд, где 
люди, его выполняющие? 

Прочитав в этом же выпуске вы
ступление начальника ВКХ «Задачи 
нам по плечу», поневоле засомнева
ешься: а по плечу ли действительно 
сдвинуть горы процентов, перечис
ленных автором, и кто эти «мы», на 
долю которых выпало столь нелегкое 
дело, благодари усилиям кого были 
сэкономлены тонны и килограммы. 

В следующем, и последнем номере 
«Водоснабженца», красочно оформ
ленном и посвященном Дню Совет
ской Армии, в качестве опорного и 
единственного используется вы
ступление ветерана войны. Это очень 
отрадно. Но почему рядом с выступ
лением ветерана не появилось имя 
молодого воина, почему газету не 
украсил рассказ о бывшем солдате. 
Впрочем, ничуть не удивляет такое 
скучное однообразие без души «ско
лоченных» газет. 

Интересуюсь, как готовится газета 
в отсутствие редактора. 

— Иногда помогаю я, например, на 
8 Марта мы с художником готовили 
поздравление, — рассказывает пред
седатель комитета профсоюза Раиса 
Ахметовна Мусина. 

— Нередко мне самому приходится 
собирать материалы для очередного 
номера, — слышу ответ В. Л. Гри
бова, — заместитель редактора И. М. 
Пименова помогает. 

Вот так и кочует «Водоснабженец» 
из одних рук в другие. И, все ниче
го, если бы с пользой. А пока резуль
тат один: с февраля по июль в ВКХ 
никто не видел своей^ газеты. Да и 
не удивительно. Д о редактора дале
ко, он добросовестно выпускает стен
газету у себя на участке (хвала ему 
за это), а стенд для «Водоснабжен
ца» — главной стенгазеты • водопро-
водноканализационного хозяйства — 
пока пустует. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

„ПРОБЛЕМА 
ТРЕБУЕТ 
РЕШЕНИЯ" 

По поводу фактов, из
ложенных в статье под 
таким заголовком («Маг
нитогорский металл», 29 
июня), сообщаю, что в 
аглоцехе № 1 в мае—ию
не ввиду проведения 
двух капитальных ремон
тов подряд проводилось 
недостаточно профилак

тических осмотров и ре 

монтов вентиляционных 
систем. В то же время 
на аглфабрике Ne 3 на 
агломашинах № 11, 12 
выполнен отсос пыли от 
охладителей возврата с 
очисткой, что позволило 
значительно уменьшить 
количество выбросов в 
атмосферу. 

Калориферы приточ
ных машин фабрики 
дробления известняка в 
течение 1982 года будут 
переведены на водяной 
теплоноситель, так как 
паровое отопление от су
ществующей цеховой ко
тельной дает небольшой 
эффект из-за недостатка 
тепла. 

С целью повышения 
уровня обслуживания за
веден строгий учет и 
контроль за работой 

вентсистем и пылеулав
ливающих установок. 

М. МЕДВЕДЕВ, 
начальник 

аглоцеха № 1. 

По существу статьи 
«Проблема требует ре
шения» сообщаю. 

В статье правильно 
отмечается, что несмот
ря на очистку воздуха, 
концентрация пыли в про
изводственных помеще
ниях остается еще высо
кой. 

Статья обсуждалась у 
начальника производства 
с представителями це
хов, главными специали
стами и руководителями 
общественных организа
ций, 

Цехи представили в 
ГОП графики ремонта и 
очистки вентсистем. Кро» 
ме специальной службы, 
которая, к сожалению, 
не справляется со всем 
объемом работ, на ре
монт вентсистем привле
каются бригады КРЦ 
ГОП и Оренбургсантех-
монтажа. 

Г рафик выполнения 
работ находится на конт
роле у главного механи
ка производства, особое 
внимание обращено на 
работу вентиляции в 
спекательных отделениях 
аглоцехоз и корпуса 
дробления известняка. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник ГОП. 

„СИЛА 
ИНИЦИАТИВЫ" 

На статью, опублико
ванную под таким заго
ловком 1 июня, сообщаю 
следующее. 

Из пяти карьерных 
экскаваторов, работаю
щих на липких породах, 
на четвертом были изго
товлены эксперименталь
ные механические енреб-
ки для очистки ковша. 
Два сребка вышли из 
строя из-за несовершен
ства конструкции. 

В настоящее время 
приняты меры по со
вершенствованию кон
струкции. 

Е. ЦИГЛЕР, 
начальник рудника. 

На правом фланге пятилетки Обзор стенной печати 


