
Комсомольцы Григорий Шурбай и Николай 
Попков трудятся котельщиками-электросварщи
ками на участке котельно-ремонтного цеха. 

Молодые производственники, умело организуя 
свою работу, систематически перевыполняют про
изводственные задания. 

НА С Н И М К Е : 
Попков. 

Григорий Шурбай и Николай 
Фото Е. Карпова. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
22 сентября 1964 г. в актовом зале ЦЗЛ состоится засе

дание общекомбинатского постоянно действующего производ
ственного совещания. 

На рассмотрение заседания выносится вопрос «Повышение 
качества стали и состояние технологии в мартеновском про
изводстве комбината». 

Докладчик — главный сталеплавильщик Трифонов А. Г. 

Письма в редакцию 
О кадрах надо думать сегодня 

И смех и грех 

В редакцию пришел ответ из 
цеха эксплуатации железнодорож
ного транспорта. Пишет нам за
меститель начальника ц е х а 
К. Круглое. Он сообщает о том, 
что... Впрочем, прочтите сами: 

«Опубликованную статью в га
зете «Магнитогорский металл» за 
5 августа 1964 года «Без вести 
пропавший думпкар» расследова
ли. 

При расследовании установле
но, что думпкар № 54, принадле
жащий горному управлению, 31 
июля прибыл на станцию Домен
ная и в 16 часов 20 минут был 
подан под погрузку колосников 
складу управления главного меха
ника, где он был погружай того 
же дня в 20 часов 10 минут в 
адрес аглофабрики № 4 на ст. 
Ежовка. 2 августа в 12 часов 
00 минут думпкар № 54 отправ
лен на ст. Ежовка. 

Станцией Ежовка указанный 
думпкар № 54 — 2 августа в 12 
часов подан под выгрузку агло
фабрики № 4, который и был там 
выгружен 8 августа в 17 часов, а 
в 18 часов 8 августа думпкар 
№ 54 отправлен порожним по 
принадлежности». 

Странные вести о пропавшем без веоти 
Далее стоит подпись: замести

тель начальника цеха эксплуата
ции К. Круглое. 

Не будем иронизировать но по
воду «ответа». Читатель, вероят
но, и сам достойно оценит опи
санное «расследование». 

Нас волнует другое. В ответе 
события описаны так, словно 
думпкар и не пропадал. Словно, 
как написано, так и должно быть 
в действительности. Так и оста
лось неясным, где затерялся дум
пкар, по чьей вине он «пропал без 
вести»? Приняты ли меры к то
му, чтобы в дальнейшем подоб
ные «самоисчезновения» загонов 
не повторялись? И, наконец, поче
му думпкар отправлен «порожним 
по принадлежности» со станции 
Ежовка, где по заданному марш
руту ему вовсе незачем было пре
бывать. 

Возможно, мы и не были бы 
столь скрупулезными, требуя от
вета от управления железнодо
рожного транспорта, если бы слу
чай пропажи т р а н с п о р т н ы х 
средств был единичным на путях 
ЖДТ. 

Л. ВЕТШТЕИН. 

В четвертом квартале должен вступить в 
строй действующих новый огнеупорный цех № 2 . 
Он будет оснащен современным, более произво
дительным оборудованием. Тяжелый физический 
труд выгрузчиков готовых изделий, грузчиков 
сырья и готовой продукции, подвозчиков полу
фабрикатов здесь полностью заменяется механиз
мами и автоматикой. Совершенно другими станут 

условия труда садчиков. В новом 
цехе будут действовать гидро
уборки помещений, вытяжная и 
приточная вентиляция, пневмо
транспорт и другие новшества. 
Согласно проекту предусматрива
ется цветовая отделка производ
ственных помещений и оборудо
вания, рациональное естественное 
и искусственное освещение рабо
чих мест. Для контроля техноло
гического процесса устанавлива
ется современная электронная и 
другая аппаратура. Диспетчериза
ция,- средства сигнализации и 
связи позволят обслуживающему 
персоналу нового цеха оператив
но решать вопросы произвоютва. 

Но высокий уровень техники и 
автоматики требует от обслужива
ющего персонала соответствую
щих знаний. Вот этот-то вопрос 
сейчас больше всего нас волнует. 
До пуска нового цеха в эксплуа
тацию остались считанные меся
цы, а к подготовке кадров еще 
не приступали. Особое внимание 
надо уделить подбору электро
технического персонала, слесарем 
промышленного оборудования и 
прессовщиков-наладчиков. 

В настоящее время таких лю
дей у нас нет, более того, даже 
штат первого цеха полностью не 
укомплектован. А ведь для рабо
ты в новом цехе годится не каж
дый из тех э'лектрослесарей, ко-

О М Е С Т Е И РОЛИ ИНЖЕНЕРА 
спективу своего производства. Да , 
перспективу! 

Представьте, проектирую щ е й 
организации выдано задание на 
проектирование по реконструкции 
предприятия, проектиров щ и к и, 
после выполнения задания защи
щают проект перед представите
лями предприятия. Но где же 
Н Т О , где инженерно-техниче
ская публика как технический 
советчик администрации? Почему 
бы не организовать защиту про
ектных разработок проектирую
щей организацией перед всей ин-
женерно:технической аудиторией, 
собранной по инициативе НТО? 

Это, во-первых, позволит быть 
инженерам в курсе перспективы 
своего производства, а, во-вто
рых, не исключена возможность, 
что те же рядовые инженеры вы
скажут ряд полезных мыслей. 
Ведь некоторые инженеры совер
шенно не знают какие перемены 
предвидятся в цехе. 

Руководитель, будь он хоть се
ми пядей во лбу, не может все 
знать. Он непременно должен опи
раться на коллективный ум инже
неров, вместе с ним искать пути 
технического прогресса: наука — 
дело сложное. В этом и заключа
ется творческая атмосфера в кол
лективе. 

Прошли времена, когда самоуч
ки свершали великие открытия. 
И если сейчас не разработаны ра
дикальные формы повышения 
квалификации инженеров, то 
центром повышения знаний долж
но стать НТО. К сожалению, доя 

проведения совещаний общгстза 
не выделены даже дни. А ведь в 
решении общекомбинатской кон
ференции Н Т О было записано: 
выделить для проведения меро
приятий общества два специаль
ных дня в месяц. Вот и получает
ся, что инженеры формально объ
единены в общество. 

НТО должно концентрировать 
мысли и мнения, споры и дости
жения. И если имеешь свэе мне
ние, то "не следует его прятать в 
карман. 

В акте экспертизы на техниче
скую статью «Модернизация про
мышленной Т Э Ц на частном при
мере завода» руководители энер
гохозяйства написали отрицатель
ный отзыв, не рекомендуя статью 
к опубликованию. Это их воля и 
право. Но удивляет то, что в 
числе подписавших был ученый 
секретарь секции энергетиков В . В. 
Кожевников, начальник лаборато
рии Ц З Л А П . Статью он не читал. 
А ему бы, как ин(женеру, и по об
щественному долгу следовало со
брать совещание НТО, на котором 
обсудить статью и дать рецензию, 
выработанную коллективным умом 
инженеров, 

Выходит отступил В. Кожевни
ков от инженерной принципиаль
ности. Этак можно и в смешное 
положение попасть. 

Очень .важно уберечь от круше
ния молодых инженеров, пришед
ших на производство сегодня. 
Академик К. Й . Скрябин в одном 
из своих выступлений говорил: 
«Что произойдет, если остановить 
поезд на полном ходу? Круше

ние». Так может случиться и с 
нами, молодыми инженерами, если 
мы не будем упорно и настойчиво 
совершенствовать свои знания. 

Здесь огромную роль и должно 
сыграть научно-техническое обще
ство, не оставляя вне поля зрения 
ни одного инженера, ни одного 
инженерно-технического работни
ка. 

НТО не является еще подлин
ным советчиком администрации 
цехов в решении производствен
ных вопросов, да и сама админи
страция далеко не всегда исполь
зует его возможности. Не делает 
чести организации НТО тот 
факт, что из 500 инженерно-тех
нических работников энергохозяй
ства комбината членами общества 
является лишь половина. 

Что это — бездеятельн о с т ь 
НТО или пассивность инженеров? 
Есть и то и другое, 

Слабо еще научное общество 
привлекается к решению произ
водственных вопросов, мало у нас 
проводится инженерных совеща
ний по актуальным проблемам 
производства. 

Образование не только превос
ходное качество человека. Оно 
налагает на него высокие обязан
ности и большую ответственность 
перед обществом, обеспечившим 
ему эти знания, перед будущим, 
которое мы закладываем сейчас. 
Эти обязанности надо выполнять, 
а ответственностью дорожить! 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
инженер Ц Э С . 

торые работают в действующем. 
Чтобы уметь обращаться со слож
ной техникой, надо пройти соот
ветствующую подготовку. Отделу 
кадров комбината следует немед

ленно решить вопрос с кадрами 
второго огнеупорного цеха и осо
бенно по ведущим профессиям. 

А. Б Р И Ч К 0 , редактор 
стенной газеты «Огнеупорщик» . 

Рабочий-новатор 
Слесарь отделочного отделения 

цеха холодной прокатки Алек
сандр Иванович Каменев — один 
из лучших рационализаторов це
ха. Недавно внедренное его пред
ложение по реконструкции ножей 
агрегата резки № 5 даст воз
можность использовать ножи из 
дорогостоящей легированной ста
ли и на стане «дуо-кварто». Эко

номия от его внедрения — 1200 
рублей. Еще одно его предложе
ние по изменению конструкции 
проводки перед тянущими ролика
ми агрегата резки N° 4 экономит 
цветной металл и сокращает про
стои агрегата. Всего на счету у 
рабочего-новатора с начала семи
летки 45000 рублей экономии. 

М. Р Е В И Н . 

Непонятная позиция 
Наступила осень — горячая 

пора заготовки овощей и кар 
тофеля, их закладки на зимнее 
хранение в овощехранилище. 

По приказу директора ком
бината складское хозяйство 
обязано выдать отделу общест
венного питания 4 0 кубомет
ров пиломатериалов для ре
монта овощехранилищ в столо
вых. Еще 1 3 августа мы вы
писали пиломатериалы и по
ехали получать. Но не тут -то 

было. Старший бухга л т е р 
складского хозяйства т. Орло
ва, посмотрев документы на 
пиломатериалы, получен н ы е 
нами из отдела снабжения, за
явила, что визировать их не 
будет, так к а к на складах п и 
ломатериалов мало, на комби
нате есть более срочные рабо
ты, куда требуется лес, что 
овощехранилища могут подо
ждать с ремонтом. 

В то время мы не стали 
особенно настаивать на выдаче 
нам лесоматериалов в первую 
очередь. Но спустя несколько 

дней, мы снова поехали на 
складское хозяйство, и на этот 
раз услышали от т. Орловой 
совершенно неожиданные сло
ва: «Леса вам не отпустим, 
так к а к вы не комбинатская 
организация» (? ) . Долго п ы 
тались доказать т. Орловой, 
что отдел общепита — орга
низация комбинатская. Нам 
это не удалось. Обратились за 
помощью к начальнику склад
ского хозяйства т. Якубовичу. 
Но на первых порах и он не 
помог. 

Л и ш ь спустя еще несколько 
дней, с помощью руководите
лей отдела снабжения и того 
же т. Якубовича мы получили 
2 0 кубометров лесоматериалов. 
А остальные 2 0 кубометров 
т. Орлова выдать наотрез от
казалась, оставшись при своем 
мнении — что мы «не отно
симся к комбинату». 

П. ЗАПЛАТИН, 
старший товаровед 

отдела общепита. 

М Ы Л Ь Н Ы Е П У З Ы Р И 
Шефами школы ,N° 59 считают

ся мартеновцы первого цеха. Но, 
судя по всему, они сами вряд ли 
так считают. Более того: шефство 
над школой является для них, 
вероятно, обузой. 

Дело вот в чем. Мы решили 
оборудовать у себя в здании сто
ловую для ребят. Такое реше
ние принято еще в конце минув
шего учебного года. Договорились 
при этом с секретарем партбюро 
первого мартеновского т. Ершо
вым, что цех поможет нам изго
товить две оконные рамы, а так
же предоставит известь и маля
ров. Тов. Ершов ни в чем нам 
не щказал. Обещал и то и другое. 

Наступило 28 августа. В тот 
день мы были уверены, что в 
школу поступят обещанные 
т. Ершовым рамы. Ведь то был 
последний срок, до начала заня
тий оставались считанные дни. 
Только ничего мы не дождались. 

Я сразу вспомнил, как ходили 
в партбюро родители наших уча
щихся и учителя, словом целая 
делегация. Били челом — и ни
какого толку. 

И самому мне не раз прихо
дилось сталкиваться с секрета
рем партбюро первого мартенов
ского. Был случай, когда он во
обще отказал нам в приеме. В 

другой раз ответ был примерно 
такой: «Я с вами не разговари
ваю. Я в отпуске». 

Все можно понять. И то, что 
т. Ершов в отпуске, и то, что, по-
видимому, не так просто ему до
стать или заказать рамы для 
школы. Ясно, что на пути наших 
шефов могут встать определенные 
трудности. Но нельзя понять, как 
можно с такой легкостью отстра
ниться от очень важного дела, 
каким является помощь школе. 
Как можно подводить большой 
коллектив учеников и учителей? 
Подумал ли т. Ершов, что, бросая 
слова на ветер, он ставит нас, 
учителей, в крайне неловкое по
ложение перед школьниками. И 
самое неприятное: у ребят скла
дывается очень нелестное пред
ставление о своих шефах. 

Рамы так до сих пор и не по
ступили. Обещания лопнули, как 
мыльные пузыри. Столовую от
крывать нам не разрешают... 

С. М А М А Е В , 
директор школы to 5 9 . 

Стр. 3 . 1 1 сентября 1 9 6 4 гола 


