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Н А У Ч Н О — 
УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 

. В январе—феврале в ком
сомольских организациях 
комбината проходил заклю
чительный зтап Ленинско
го зачета. Более 9500 ком
сомольцев успешно спра
вились с выполнением лич . 
ных комплексных планов 
и успешно сдали зачет. 
Примечательно, что обще
ственно-политическая ат
тестация проходила в пе
риод подготовки к XXVI 
съезду партии. Это обстоя
тельство накладывало на 
комсомолию комбината 
определенные задачи, ко
торые в ходе Ленинского 
зачета были успешно ре
шены. 

В период общественно-по
литической аттестации ком
сомольцами и молодежью 
было выдвинуто множе
ство ценных инициатив. 
Большинство из них было 
поддержано всеми цехами 
и службами комбината. До
статочно назвать несколь
ко : «XXVI съезду — 26 
дней рекордного производ
ства» (комсомольско-моло-
дежный коллектив бригады 
№ 3 стана «300» № 3), «В 
день открытия съезда — на 
сэкономленных ресурсах» 
(коллектив двухванного аг
регата № 35, «Дни съезда 
— дни качества» (коллек
тив бригады № 1 пятикле-
тевого стана), «Ударную 
вахту — до конца года» 
(комсомольско-мо л одежный 
коллектив рудника, руково
димый И. С. Кульпиным). 

Но не только трудовые 
дела комсомолии были в 
центре внимания в ходе 
общественно - политической 
аттестации. На Ленинском 
зачете поднимались воп
росы укрепления трудо-

. Ритмично работает кол
лектив седьмого листопро
катного цеха. На протяже
нии предсъездовской вахты 
он девять раз одерживал по
беду в общекомбинатском 
соревновании. За 26 недель 
ударного труда дополнитель
но к плану отгружено потре
бителям 6,6 тысячи тонн цен
ной продукции. А в день от
крытия XXVI съезда партии 
коллективы первой, второй и 
четвертой бригад всех станов 
цеха работали на сэконом
ленном металле. 

Достойно встретив пар
тийный форум, прокатчи
ки нашего цеха решили 
ознаменовать дни работы 
съезда высокопроизводи
тельным трудом. Приняты 
обязательства, которыми 
предусмотрено ежедневно 
на протяжении работы 
съезда отгружать потреби-, 
телям дополнительно к 
плану вагон готовой про
дукции. Намечено ежесмен
но на всех станах цеха 
сохранять уровень произ
водства, достигнутый в хо
де предсъездовского сорев
нования. Иначе говоря — 

вой дисциплины, повыше
ния ответственности моло
дых рабочих за выполне
ние производственных пла
нов и соцобязательств, рас
сматривалась общественная 
работа комсомольцев. 

Со всей серьезностью и 
ответственностью отнеслись 
к проведению Ленинского 
зачета в комсомольских 
организациях листопрокат
ного цеха № 1, электроре
монтного цеха, ОДУ, цеха 
механизации № 1. Однако 
практика проведения обще
ственно-политической атте
стации, к сожалению, сви
детельствует о том, что в 
некоторых комсомольских 
организациях Ленинский 
зачет проведен не на дол
жном уровне, допускался 
ряд недостатков. Так, на
пример, в мартеновском 
цехе № 1 (секретарь бюро 
ВЛКСМ С. Пудов), листо
прокатном цехе (секретарь 
В. Марченко), цехе эма
лированной посуды (секре
тарь Т. Глухова) и дру
гих не ьелось необходимой 
организационной работы 
перед аттестацией, а атте
стационные комиссии соз
дались лишь накануне про
ведения Ленинского зачета. 
Естественно, что такие ко
миссии не несут воспита
тельных, . консультативных 
и контролирующих функ
ций, которые возлагаются 
на них в ходе общественно-
политической аттестации. 

Имели место факты, ког
да общественно-политиче
скую аттестацию превра
щают в экзамен, разраба-

рекордный уровень, потому 
что недели подготовки к 
XXVI съезду стали в кол
лективе периодом высшего 
производства. Прокатчики 
обязались содержать рабо
чие места в отличном' со
стоянии. Ежедневно будут 
проводиться политинофор-
мации на тему «Вчера на 
съезде». 

В красном уголке цеха 
оформлен специальный 
стенд, на котором указаны 
рекордные достижения на 
прокаткэ каждого профиля. 
К а ж д а я бригада, приходя 
на сменно-встречное собра
ние, имеет возможность 
ориентироваться, настраи
ваться на ударную работу 
в предстоящую смену. 

Большая организацион
н а я и воспитательная рабо
та, проведенная в коллекти
ве цеха во время предсъез
довского соревнования, да
ла хорошие результаты. 
Учрежденные цеховые пе
реходящие призы присуж
дены наиболее отличив-

тывают сложную систему 
подведения итогов собесе
дования и т. д. Здесь необ
ходимо еще раз подчерк
нуть, что главное в атте
стации — это, конечно, вы
полнение личных комплек
сных планов, но вместе с 
тем, это обязательный поиск 
путей успешной реализа
ции этих планов на основе 
использования индивиду
альных усилий каждого 
молодого человека и воз
можностей комсомольской 
организации, рабочего кол
лектива. 

Вот почему ошибкой 
является исключение из 
числа аттестуемых комсо
мольцев, у которых по ка
ким-либо причинам отсут
ствуют личные комплек
сные планы. Такие действия 
искажают главную идею 
общественно - политиче
ской аттестации — дойти 
до каждого. А примеров 
искажений много. Напри
мер, 28 комсомольцев до
менного цеха из-за того, 
что они не имели личных 
комплексных планов, не бы
ли аттестованы. Такая же 
картина наблюдалась в ком
сомольских организациях 
коксохимического произ
водства. Аттестационные 
комиссии почему-то «оттал
кивают» эту молодежь от 
себя, в то время как необ
ходимо в обязательном по
рядке проводить с ней со
беседование и одновремен
но оказывать помощь в со
ставлении личных комплек
сных планов. 

Теперь хотелось бы оста-

шимея коллективам. На
пример, третьей сквозной 
бригаде цеха, руководимой 
начальником смены Н. Т. 
Пахомовым. Умело органи
зует соревнование товари
щей и задает в нем тон 
профгрупорг бригады стар
ший вальцовщик А. В. Его
ров. Во время соревнования 
за достойную в с т р е ч у 
XXVI съезда КПСС этот 
коллектив 12 раз добивался 
победы. На высоком уровне 
трудится он и в эти дни. В 
вальцетокарном отделении 
лучше других идут дела у 
коллектива первой брига
ды, возглавляемой масте
ром В. П. Виниченко. При
мер в труде подает здесь 
профгрупорг бригады то
карь Ю. В. Юлин. Надеж
ную работу оборудования 
и, значит, высокие показа
тели технологов обеспечи
вает коллектив электро
службы цеха во главе с 
мастером К. В. Рузанки-
ным. З а м ы к а я технологиче
скую цепочку, отлично 

• 
Имя старшего вальцов

щика Василия Васильевича 
Штинова хорошо известно в 
коллективе стана «4500» 
листопрокатного ц е х а . 
Тридцать лет трудится он 
в этом коллективе и нако
пил большой производ
ственный опыт, который 
щедро дарит молодежи, на
чинающей изучать премуд
рости прокатного производ
ства. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократ
ный победитель в социали
стическом соревновании 
В. В. Штииов награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени. 

На снимке: старший 
вальцовщик В. В. Штинов. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

новиться на самих планах. 
У части молодежи они но
сили абстрактный харак
тер, вместо четко намечен
ной программы содержали 
набор ни к чему не обязы
вающих ^пунктов. В каче
стве примера можно при
вести личные комплексные 
планы электрогазосварщи
ков ЛПЦ № 3 Коробова, 
Кульмухамедова, плотника 
РСУ Хабирова, маляра РСУ 
Усмановой и многих дру
гих. Думается, что фор
мальное составление пла
нов необходимо в дальней
шем исключить из практи
ки работы комсомолии ком
бината. 

Ленинская поверка — 
это не только итог проде
ланной работы, не только 
оценка взятых обяза
тельств. Это выход на новые 
рубежи, постановка новых 
задач. Ясно, что от того, 
как будут поставлены эти 
задачи для каждого комсо 
мольца, зависит их выпол
нение, а, значит, и работа 
всей комсомольской органи
зации. 

Общественно - политиче
ская аттестация Ленинско
го зачета «Решения XXV 
съезда КПСС — в жизнь» 
завершена. Впереди — при
ем новых личных комплек
сных планов на 1981 год, 
первый год одиннадцатой 
пятилетки, который дол
жен мобилизовать всех 
юношей и девушек на вы
полнение решений XXVI 
съезда партии, достойную 
встречу 50-летия комбина
та и XIX съезда ВЛКСМ. 

А. КАРПОВ, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ком

бината. 

трудится коллектив агрега
та резки. Особенно слажен
но работают резчики вто
рой бригады, возглавляе
мой В. Ф. Афанасьевым. 

С началом работы съезда 
подведены итоги соревнова
ния за его достойную 
встречу. По восемь раз до
бивались первенства кол
лективы второй и третьей 
бригад цеха. Четкая работа 
шла здесь на всех станах. 
Поздравив товарищей с по
бедой, труженики осталь
ных бригад наметили повы
сить темпы, выйти за время 
работы XXVI съезда на вы
сокие рубелей. Первые дни 
ударной съездовской вах
ты показали, что намере
ние прокатчиков подтвер
ждается делом. Дополни
тельно к плану прокатаны 
и отгружены потребителям 
сотни тонн гнутых профи
лей. 

А. ШАФОРОСТОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 7. 

Отдел научно-техниче
ской информации осуще
ствляет сбор, анализ, обоб
щение отечественных и за
рубежных материалов о 
научно-технических и про
изводственных достижени
ях в соответствии с основ
ными направлениями работ 
комбината и доведение ах 
до руководителей и специа
листов предприятия. 

•* 
Достижения отечествен

ной и зарубежной науки и 
техники, а также передо
вой опыт предприятий и 
институтов страны в боль
шинстве своем находит ос
вещение в различных ис
точниках информации. Что
бы максимально использо
вать все ценные техниче
ские новшества и получить 
от них должную отдачу, на 
комбинате взят курс на 
привлечение широкого кру
га высококвалифицирован
ных специалистов к работе 
службы научно-техниче
ской информации. В систе
му НТИ комбината входят: 
совет по НТИ комбината; 
6 советов референтов про
изводств, управлений; 74 
референтские группы це
хов, лабораторий, насчиты
вающие 386 референтов-эк
спертов и столько же тех-
информаторов; 591 техин-
форматогр-активист опорной 
научно-технической библи
отеки. 

В 1980 году на комбина
те было заимствовано 659 
мероприятий, 205 из кото
рых внедрены в производ
ство и дали экономический 
эффект в сумме 1806 ты
сяч рублей. 

Ч е т к а я организация 
службы информации, пла
нирование всех сторон ее 
деятельности позволили 
значительно повысить эф
фективность распростране
ния и внедрения внутриза
водского опыта. В 1980 го
ду проведено 175 дней но-

Специфика работы служ
бы научно-технической ин
формации Ц Л А определяет
ся большим количеством и 
разнообразием поступаю
щей технической информа
ции, которая должна охва
тить вопросы автоматиза
ции по всем переделам ме
таллургического производ
ства. От того, насколько 
инженеры Ц Л А будут сво
евременно ознакомлены с 
достижениями и опытом в 
о б л а с т и автоматизации 
производственных процес
сов на передовых отечест
венных и зарубежных пред
приятиях, во многом зави
сит успех дела. 

В 1980 году председате
лем референтской группы 
Ц Л А изучено 62 источника 
технической информации, 
рекомендовано для внедре
ния 31, принято к внедре
нию 24 и внедрено 13 с 
экономическим эффектом 
205 тысяч рублей. 

, И все же в работе служ
бы НТИ лаборатории име
ются недостатки. Пока не 
удалось добиться, чтобы 
все ИТР регулярно и глубо
ко изучали научно-техни
ческую информацию. Кро
ме того, не всегда реализу
ются заимствованные тех
нические новшества. На
пример, в журнале «Прибо
ры и системы управления» 
№ 4 за 1980 год под рубри
кой «Обмен опытом» помо-
щена статья о бескрнтакт-

ватора с общим числом 
участников 5707 человек. В 
результате проведения дней 
новаторов разработано 265 
мероприятий. В цехах про
читано 460 лекций на тех
нические темы. 

Придавая большое зна
чение наглядным формам и 
методам пропаганды новей
ших достижений науки и 
техники, передового опыта, 
комбинат является участ
ником многих выставок. 
Начиная с городских и кон
чая международными — 
везде можно встретить эмб
лему комбината. Комбинат 
— постоянный участник 
ВДНХ СССР. В 1980 году 
на ВДНХ СССР было пред
ставлено 33 работы, подго
товлены 4 крупные темати
ческие экспозиции. 

В одиннадцатой пятилет
ке перед службой информа
ции стоит очень много 
проблем. Она должна де
лать все возможное, чтобы 
информация о технических 
достижениях отечествен
ной и зарубежной черной 
металлургии стала достоя
нием референтов и, в ко
нечном итоге, нашла отра
жение при претворении в 
жизнь планов в начавшей
ся реконструкции комбина
та. 

Кроме того, перед служ
бой информации стоят за
дачи, которые требуют 
своего решения именно се
годня. К ним относятся на
личие «узких мест» на мно
гих участках цехов и про
изводств, высокий процент 
ручного труда и т. д. По
этому, несмотря на успехи, 
необходимо совершенство
вать систему «референт— 
технический информатор, 
стремиться к дальнейшему 
улучшению работы всех ее 
участков. 

И. ЗАИЧЕНКО, 
зам. начальника ОНТИ. 

ном датчике положения 
КВП-100, который мог бы 
найти широкое применение 
в прокатном производстве, 
но мы получили отказ в по
ставке этих д а т ч и к о в . 
К сожалению, такие слу
чаи не единичны. Не всег
да эффективны результаты 
командировок специали
стов на другие предприя
тия. 

В настоящее время руко
водством Ц Л А принимают
ся меры по улучшению 
этой важной работы. В ча
стности, разработан гра
фик и организовано регу
лярное заслушивание отче
тов референтов на научно-
техническом совете. Уси
лен контроль за ведением 
инженерами документации 
по изучаемым материалам. 
Больше внимания будет 
уделено тематическим под
боркам по отдельным ак
туальным темам и направ
лениям, что будет способ
ствовать более углубленно
му и тщательному изуче
нию информационных ма
териалов. Так, если в 1980 
году тематические подбор
ки были выполнены по 10 
темам, то на 1981 год с ин
ститутом «Черметинформа-
ция» заключен договор на 
тематические подборки ли
тературы по 33 темам. 

В. ВАВИЛОВА, 
старший техинформатор 

Ц Л А . 

ПОДТВЕРЖДАЯ ДЕЛОМ 

Н Е Д О С Т А Т К И Е С Т Ь 

Итоги аттестации 


