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К О Н Т Р О Л Ь , 
НУЖНЫЙ ВСЕМ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

—Сергей Яковлевич, — 
обратился я на днях к на
чальнику прокатного отде
ления Тарасову. — На ста
не № 1—4 идет грязная 
эмульсия. 

Специалисты понимают, 
какие последствия могут 
быть от такого технологи
ческого нарушения. Сергей 
Яковлевич пытался было 
объяснить мне, что сейчас 
нет никакой возможности 
улучшить обстановку. Как 
бывший вальцовщик я впол
не его понимаю: жаль оста
навливаться, терять драго
ценные минуты. Но как пред
ставитель государственной 
приемки я, конечно, не могу 
согласиться с отступлением 
от нормы. Присутствовав
ший при нашем разговоре 
новый заместитель началь
ника цеха Владимир Викто
рович Пахарев немедленно 
дал команду: устранить 
грязную эмульсию! Раньше 
мне не раз приходилось уча
ствовать в такой операции, 
поэтому я подсказал прокат
чикам, как лучше ее сделать. 
И работа закипела. Навели 
порядок в отстойнике. Энер
гетики, со своей стороны, 
тоже не мешкали — переш
ли на резервный бак. И все 
получилось нормально. 

Как и в любом новом де
ле, при внедрении государ
ственной приемки назревают 
порою нестандартные ситуа
ции, трудности. Все вопросы 
мы стараемся решать сов
местно с технологами. Не
давно на партийном собра
нии представителей г ос при-

По-деловому 
о кадрах 

Месяца полтора назад на 
обозрение трудящихся девя
того прокатного цеха был 
вывешен список резерва на 
замещение должностей ин
женерно-технических работ
ников. Каждый имел воз
можность не только ознако
миться с предлагаемыми 
кандидатурами, но и внести 
предложение. И вот состоя
лось партийное собрание, на 
котором обсуждался вопрос 
о задачах партийной орга
низации по работе с кадра
ми в свете постановления 
январского Пленума ЦК 
КПСС. 

В докладе заместителя 
секретаря партийной органи
зации, начальника БОТиЗ 
В. П. Секерина на конкрет
ных примерах показано, как 
в цехе решаются кадровые 
вопросы, дана объективная 
характеристика многим ко
мандирам производства. 

В прениях начальник сме
ны С. П. Морозов поднял 
такой важный вопрос: в це
хе вопреки штатному распи
санию мастера производства 
нередко используются не по 
назначению — диспетчером, 
на отгрузке, в ПРБ. Это 
очень осложняет работу 
смены. Видимо, надо в каж
дом отдельном случае, разо
браться, как лучше исполь
зовать их. По-деловому вы
ступили заместитель парт
групорга огнерезчик В. В. 
Каблуков, партгрупорг элек
триков В. Ф. Кашин, на
чальник смены А. М. Соро
кин, электромонтер Н. М. 
Помогалов, ветеран труда 
пенсионер В. К. Кормаков, 
начальник цеха Р. Ф. Шари-
пов и другие. 

М. РОМАНОВ, 
член партийного бюро 
девятого прокатного це
ха, ветеран труда, сле

сарь. 

емки, на которое были при
глашены партийные, вожаки 
цехов, мы говорили о при
чинах такого, на первый 
взгляд, парадоксального яв
ления: казалось бы, с вве
дением государственной при
емки на предприятии уси
лился спрос за низкое каче
ство продукции, повсемест
но идет борьба за строжай
шее соблюдение технологии, 
а поток писем, телеграмм 
от заказчиков не уменьша
ется, напротив, даже неско
лько возрос. Больше стало 
появляться «толкачей». В 
чем же дело? 

Трагедии никакой тут нет. 
Ужесточен контроль за каче
ством металла, госприемка 
обнаруживает различные де
фекты, на которые заказчи
ки раньше не обращали вни
мания. Вот почему металл 
оседает на некоторое вре
мя, ждет своей доработки. 
Нельзя же отправлять заве
домо некондиционные про
фили. На сегодняшний день 
задержаны сотни тонн ме
талла Считаю это нормаль
ным явлением. Коллектив 
цеха принимает необходи
мые меры, чтобы не ока
заться в долгу перед свои
ми потребителями металла. 
В январе, как и раньше, се
дьмой листопрокатный цех 
выполнил заказы ровно на 
100 процентов. Не думаю, 
что в феврале обстановка 
ухудшится. Скорее— наобо
рот. 

Все усилия сейчас направ
лены на то, чтобы оператив
но переработать задержан
ный металл. Если раньше на 
такую акцию прокатчики 

реагировали очень болезнен
но, то теперь меньше стало 
пререканий, пустых споров. 
Каждый понимает: спорь не 
спорь, а металл довести до 
к о н д и ц и и нужно! В 
цехе по просьбе представи
телей госприемки соорудили 
специальные стеллажи, на ко
торых можно металл раз
ложить и проверить основа
тельно. И вообще созданы 
нормальные условия для на
шей работы. Сложнее обста
новка в восьмом листопро
катном цехе: там для гос
приемки не выделен учас
ток, нет дополнительных со
оружений, поэтому прихо
дится в ущерб производст
ву останавливать линию, что
бы предъявлять металл на 
сдачу. Кое-кто там позволя
ет себе говорить представи
телям госприемки обидные 
слова. Хочется верить, что 
листопрок атчики восьмого 
цеха все же сделают для се
бя правильные выводы. 

Несмотря на отдельные 
шероховатости, сдача гото
вой продукции в седьмом 
листопрокатном цехе идет 
в целом неплохо. Набирает 
темпы. Судите сами. В но
ябре мы приняли считанное 
количество вагонов. В декаб
ре нам предъявили уже 140 
вагонов с готовой продук
цией. Причем практиковали 
уже так, чтобы металл шел 
в потоке. В январе мы при
няли около десяти тысяч 
тонн профилей. В феврале 
темпы приемки примерно на 
том же уровне. Считаю, что 
такая нагрузка вполне отве
чает требованиям времени. 
Госприемка стала нормой 
жизни, ярким и эффектив
ным средствам ускорения. 

Е. ШИРЯЕВ, 
представитель госпри
емки в седьмом листо

прокатном цехе. 

ФОТОИНФОРМАЦИЯ Конкуре молодых 
На комбинате начались тра

диционные конкурсы профессио
нального мастерства молодых 
рабочих . Один из них состоял
ся в ц е х е металлургического 
о б о р у д о в а н и я № 2 . 

Токарям д в у х групп п р е д с т о я - Ц 
ло выполнить д е т а л и для ремой-Щ 
та агрегатов прокатных, цехов , Ш 
а слесарям — изготовить инст
рументы. Вместе с ними на кон
курс вышли у ч 1 щ и е с я 
ГПТУ № 19, проходящие произ
водственную практику в цехе . 
Е щ е пять человек работали по 
особой программе на .станках с 
ЧПУ. 

Нелегко было компетентному 
ж ю р и , состоящему из в е д у щ и х 
специалистов. 

Итоги таковы: лучшими тока
рями названы А. Букликов, 
А. Гннда, в группе на станках 
с ЧПУ — Л . Рукавишникова, 
среди слесарей — А. Клепак. 

На снимках: участники кон
курса А. Б У К Л И К О В и И. Ж А -
РИ НОВА; выполнение конкурс
ного з а д а н и я . 

Ф о т о Н. -Нёстеренко . 

(Окончание. 
Начало в J*J* 22—23) 

От ратной службы 
к заводской 

Под вечер взводный послал 
Васильева с •донесением к командиру 
роты. Неподалеку рвануло. Очнулся 
Федор в окопе. Открыл глаза — звез
ды на небе высыпали. Наверху тени 
какие-то двигаются. Боец застонал, 
Вдруг голос : 

— Обождите, братцы, * не завали
вайте, живой тут кто-то; 

— Не приди в себя в тот момент, 
похоронили бы меня заживо, — 
вспоминает Васильев. 

А потом тринадцатый полк проры
вал немецкую оборону. Многие из на
родных мстителей сложили здесь свои 
головы. ; 

На Запад пошли наши самолеты. 
Началось наступление. Батальонная 
разведка, в составе которой находил
ся Федор Васильев, •> в конце июня 
встретила колонну советских^ танков. 
Партизанский полк «Тринадцать», вы
полняя свой боевой долг, приблизил 
эту встречу. 

Летом сорок четвертого приехал 
партизан Васильев в родную Соко-
ловку. Возмужавший в огне, с награ
дами на груди, он издали, до боли в 
глазах всматривался в отчий край. Но 
деревни не было — сгорели хатки в ог
ненном вихре войны. У приземистой 
землянки встретил семью свою. Мать с 
плачем бросилась перед сыном на ко
лени, трясущимися руками ноги у не
го трогает. Оказывается, еще зимой 
дошла до них горькая. весть из пар
тизанского края, будто бы бойцу Ва
сильеву снарядом оторвало ноги. 

До демобилизации пришлось изно
сить еще не одну пару сапог. 

За долгие годы армейской службы 
прикипают солдаты друг к другу. Ну, 
а если родилась дружба, то на всю 
жизнь. В 1950 году, сразу после де
мобилизации, друг уговорил • Федора 
съездить погостить к нему на родной 
Урал. 

— Может, и женишься на уралоч
ке, — пошутил товарищ. 

В этом плане был старшина непри
ступен: пока не выучусь, не стану 
твердо на ноги, с женитьбой ни-ни. 

В Магнитке, куда заезжали по пу
ти друзья, эта Васильевская позиция 
рухнула. Виной тому была стройная 

застенчивая девушка Ирина. Местная 
учительница поразила белорусского 
парня в самое сердце. Сдался боевой 
старшина — женился. Но от учебы 
не отказался. Подготовился и за де
сятилетку одал экстерном. Поступил 
в горно-металлургический институт. 

Рослый, намного старше своих со
курсников, студент Васильев отличал
ся особой активностью и принципи
альностью. Коммунисты избрали его 
секретарем партийной организации 
курса. Учился Федор хорошо, полу
чал повышенную стипендию. Жили с 
Ириной в комнатке по Уральской. 
Жилн дружно, в материальном отно
шении — более чем скромно. 

всегда был перерасход олова. Федор 
Борисович поближе познакомился с 
людьми, поглубже заглянул в техно
логию, привлек специалистов, работ
ников лаборатории. Словом, увлек 
людей на большую инженерную рабо
ту. В отделении была разработана 
специальная карточка по учету рас
хода олова. Все эти работы позволи
ли прекратить перерасход ценного ме
талла. 

Не очень ровный характер у Ва
сильева. Это и для людей неудобст
ва, и для себя сплошные переживания. 
В шестьдесят девятом, когда он при
шел к руководству цехом, в коллек
тиве решалась сложнейшая проблема 

-МОЙ ГОРОД, МОЙ ЗАВОД — МОЯ СУДЬБА 

ИСПЫТАНИЕ НА ЗРЕЛОСТЬ 
В 1955 году инженера-металлурга 

Федора Борисовича Васильева напра
вили работать в третий листопрокат
ный цех комбината, до пуска которо
го оставался еще целый год. Назначи
ли мастером прокатного отделения 
и... избрали председателем цехового 
профсоюзного комитета. В штате цеха 
было всего 38 человек. Коллектив 
только комплектовался. Время было 
горячее, беспокойное. Монтаж, про
крутка оборудования, подтягивание 
социальных объектов. И вот пошла 
первая продукция. Потом работал Ва
сильев начальником термического от
деления. Все шло ладно. 

В день партийного собрания по 
громкоговорящей связи пригласили 
Федора Борисовича к начальнику це
ха. За столом сидели гости — сек
ретарь парткома и директор завода. 

— Почему не хотите секретарем 
партбюро работать? — жестко спро
сил директор. 

— Видите ли, я готовил себя... 
Директор прервал Васильева на по

луслове: 
— А Устав партии вы, молодой че

ловек, знаете? 
— Хорошо знаю. 
— Ну вот и послужите партии. 
В тот вечер Федора Борисовича 

Васильева избрали секретарем пар
тийной организации цеха. Вместе с 
партийным активом создавал систему 
работы с людьми, вникал в производ
ство. Беспокоили молодого секретаря 
узкие места. В лудильном отделении 

освоения металла для теневых ма
сок цветного телевидения. 

Группой специалистов, работающих 
по. этому профилю, руководил ди
ректор комбината Д. П. Галкин. Ва
сильев вспоминает: 

—' Биение валков нашего стана не 
позволяло получить заданную точ
ность прокатки. .Поэтому я сказал без 
обиняков, что надо закупать специ
альное прокатное оборудование за гра
ницей, или изготовить на наших за
водах. Меня недвусмысленно назвали 
маловером и отстранили от исследо
вательской работы. Долго мучались, 
но дело не шло. Наконец, все согласи
лись» что надо заказывать специаль
ное оборудование. На отечественных 
заводах стан с тонкой отладкой был 
изготовлен. Пришлось помотаться по 
командировкам, проталкивать заказы, 
учиться сверхточной прокатке. Зато 
какое было удовлетворение, когда на
ши теневые маски получились на уро
вне лучших мировых образцов. 

За эту работу группе специалистов, 
в том числе и' Ф. Б. Васильеву, при
суждена Государственная премия 
СССР. 

Двенадцатый год возглавляет Ва
сильев отдел технического контроля 
комбината. 

Многих обогрела Магнитка, вывела 
в люди. Один из них — Федор Бори
сович Васильев. Его сын Сергей и 
дочь Люба •— инженеры-прокатчики. 

М. ГОРШКОВ. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й 
О Т Д Е Л 

НАЗНАЧЕВИЯ 
Инженер БОРЫИ Па

вел Иванович освобожден 
от должности заместите
ля начальника управле
ния по производству и по
ставкам продукции в свя
зи с переродом на Бело
русский металлургиче
ский завод на основании 
приказа МЧМ СССР. 

За многолетнюю безу
пречную работу т: БО-
РОМУ П. И. объявлена 
благодарность и выдана 
денежная премия. 

Инженер КОЧУБЕЕВ 
Василий Николаевич наз
начен заместителем на
чальника управления по 
производству и постав
кам продукции и осво
божден от должности на
чальника' листопрокатно
го цеха № 7 с его согла
сия. 

Инженер ПАХОМОВ 
Николай Тимофеевич на
значен исполняющим обя
занности начальника- ли
стопрокатного цеха № 7. 

Инженер ЧЕРНЯВ
СКИЙ Анатолий Филип
пович освобожден от за
нимаемой должности на
чальника коксового цеха 
№ 1 согласно личной 
просьбе. 

Инженер ЦИНКОВ
СКИЙ Сергей Степано
вич назначен начальни
ком коксового цеха Л 1 
в соответствии с реко
мендацией собрания тру
дового коллектива этого 
цеха. 

Инженер Б И Б И К Петр 
Иванович назначен ис
полняющим .обязанности 
начальника цеха эмали
рованной посуды произ
водства товаров народ
ного потребления и осво
божден от должности за
местителя начальника це
ха механизации № 1 с 
его согласия. 

Инженер ХРА M O B 
Юрий Васильевич осво
божден от должности на
чальника ремонтно-стро
ительного цеха согласно 
личной просьбе и назна
чен начальником техни
ко-производственного бю
ро этого цеха. 

Инженер BAGEB Алек
сандр Иванович назначен 
исполняющим обязан
ности начальника ре
монтно-строительного це-

Х З Й н ж е н е р СЕМУШКИН 
Петр Михайлович осво
божден от должности на
чальника цеха водоснаб
жения и назначен началь
ником водопроводно-ка-
нализационного хозяйст
ва управления 4 комму
нального хозяйства. 

Инженер КАЛАШНИ
КОВ Владимир Григорь
евич назначен исполняю-* 
щим обязанности началь
ника цеха водоснабжения 
комбината. 


