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Общекомбинатский штаб социалистического 
соревнования сообщает 
За период с 19 по 25 мая 

в общекомбинатском со
циалистическом соревнова
нии признаны победителя
ми коллективы: аглоцеха 
№ 1 (сверх плана выпуще
но 2414 тонн агломерата) ; 
доменного цеха (дополни-' 
тельно к заданию выпуще
но 400 1гонн чугуна) ; л * 1 

стопрокатного цеха № 4 
(сверх плана отгружено 
1335 тонн проката) ; цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1 (на ремонте 
трех печей сэкономлено 39 
пече-часов); кузнечно-

прессового цеха (задание 
выполнено на 108,4 про
цента) ; электрокуста (план 
ремонта электрооборудова
ния выполнен на 101,9 
процента), мебельного це
ха (сверх плана выпущено 
продукции на 11,5 тысячи 
рублей). 

Среди коллективов аг
регатов победителями при
знаны коллективы: домен
ной печи № 1, мартенов
ских печей № 14, 32, сля
бинга, стана «2500» горя
чей прокатки, четырехкле-
тевого стана. 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

+ ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

ПО ВЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ 
На современном этапе 

научно-технического про
гресса уровень квалифика
ции рабочих все в большей 
мере определяет -развитие 
экономического потенциа
ла страны. В известном по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР об 
усилении воздействия хо
зяйственного механизма 
предусмотрено, что в соста
ве планов на всех уровнях 
б у д у т разрабатываться 
сводные разделы по всему 
комплексу мероприятий в 
области социального разви
тия , в к л ю ч а я меры по по
вышению квалификации и 
профессионального мастер
ства рабочих. Уровень ква
лификации рабочих стано
вится важнейшим факто
ром социального и техни
ческого прогресса. От него 
зависит успешное сенсеи, с 
новой техники, технологии 
производства, рост произво
дительности труда. 

Партия и правительство 
уделяют большое внимание 
совершенствованию подго
товки и повышения квали
фикации рабочих кадров. 
Ц К КПСС и Совет Мини
стров СССР в прошлом 
году приняли noc iaHcB-
ление «О мерах по даль
нейшему совершенствова
нию подготовки и повыше
ния квалификации рабочих 
На производстве», в кото
ром отмечается, что темпы 
развития современного про
изводства требуют роста 
уровня образования и де
ловой квалификации тру
дящихся . В постановлении 
впервые ставится задача 
разработки и осуществле
ния мероприятий по даль
нейшему развитию си с е м ы 
профессионального обуче
ния рабочих на производ

стве. Этим постановлением 
ЦК КПСС и Совет Мини
стров повышают роль си
стемы профессионального 
обучения рабочих на про
изводстве в совершенство
вании профессионально-
квалификационной струк
туры рабочих кадров. 

В постановлении ставит
ся задача — добиться то
го, чтобы к а ж д ы й рабочий 
в совершенстве знал обслу
живаемую технику и тех
нологию производства, ов
ладел передовыми приема
ми и на основе этого обес
печивал высокопроизводи
тельную работу агрегатов 
и оборудования. 

На нашем комбинате 
созданы необходимые усло
вия для повышения техни
ческих, экономических и 
общеобразовательных зна
ний рабочих. Пять базовых 
профессионально - техниче
ских училищ ежегодно вы
пускают для комбина а 
1700 молодых квалифици
рованных рабочих по 40 
профессиям. Непосредствен
но на производстве ежегод
но проходят новую подго
товку и переподготовку 
около 1500 рабочих. Более 
15 тысяч рабочих повыша
ют свою квалификацию на 
производственно - техниче- -
ских и целевых курсах, в 
ш к о л а х передовых методов 
труда и на курсах по освое
нию вторых и смежных 
профессий. 

За годы 10-й пятилетки 
4767 трудящихся комбина
та без отрыва от проиввод-
ства закончили институты, 
техникумы и средние шко
лы. 

-Для повышения педаго
гического мастерства лиц, 
привлекаемых к обучению 
и воспитанию кадров, соз
даны постоянно действую
щие курсы по методике 
коммунистического воспи
тания и обучения трудя
щихся . 

Учебно-материальная ба
за комбината за последние 
четыре года пополнилась 
30 новыми учебными ауди
ториями, различными тех
ническими средствами и на
глядными пособиями. В но
вые помещения переведе
ны технические школы гор
но-обогатительного произ
водства, железнодорожно
го транспорта и отдел тех
нического обучения. 

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС при
казом директора комбина
та утверждены мероприя
тия по дальнейшему совер
шенствованию подготовки 
и повышения квалифика
ции рабочих на производ
стве, аналогичные меро
приятия разработаны и 
осуществляются в каждом 
цехе. 

Выполнение мероприя
тий, направленных на 
улучшение технической, 
экономической и общеобра
зовательной подготовки 
кадров, явится в а ж н ы м 
средством повышения тру
довой и политической ак
тивности трудящихся ком
бината, выполнения задач, 
поставленных XXV съез
дом КПСС. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела 

технического обучения. 
Материалы из опыта работы по организации и повы

шению квалификации рабочих кадров на комбинате чи
тайте на 2-й и S-й страницах. 

Ц и ф р ы и ф а к т ы 
• В 1979 году всеми ви

дами обучения на комби
нате было охвачено 22373 
человека, из них вновь по
лучили профессию 1567, 
повысили квалификацию 
20806, в том числе на про
изводственно - технических 
курсах — 2914. 

• В течение 1979 года 
проведено 139 школ по изу
чению передовых методов 
Труда, где обучено 8722 че
ловека. В результате обу
чения повысили произво
дительность труда 1196, 
улучшили качество выпус
каемой продукции, снизи
ли выход брака и беззакав-
Ной продукции 1584, улуч
шили работу по проведе
нию ремонта оборудования 
842 человека. Экономиче
ская эффективность в ус

ловно-годовом исчислении 
составила свыше и я ш мил
лионов рублей. 

• 4828 трудящихся ос
воили вторые и совмещае
мые профессии. 

• На различных курсах 
повысили квалификацию 
1714 инженерно-техниче-
стких работников. 

• Экономической учебой 
охвачено 13769 человек. 

• На Комбинате прохо
дят практику студенты 34 
вузов и учащиеся 10 тех
никумов страны. В 1979 
году На практике было 
2489 человек. 

• На базе Комбината 
действуют Шесть школ ' ра
бочей молодежи, пять 
профтехучилищ, вечерний 
индустриальный техникум 
и горно - металлургический 

институт. В 1979 году гор
но-металлургический ин
ститут закончили 128 че
ловек, индустриальный 
техникум — 140, вечерние 
сменные средние школы — 
916 и ГПТУ — 1604 чело
века. В текущем учебном 
году в вузах учатся 1005 
человек, в техникумах — 
802, в школах рабочей мо
лодежи — 2396 человек. 

• Общеобразовательный 
уровень трудящихся со
ставляет 9,6 класса , а ' сре
ди молодых (до 30 лет) ра
бочих — 10,3 класса. 

+ Ежегодно комбинат 
направляет на учебу в 
высшие учебные заведения 
за счет средств предприя
тия 9—11 молодых рабо
чих; В настоящее время за 
счет комбината обучается 
61 передовик производ
ства. 

Коллектив первого об
жимного цеха с к а ж д ы м 
годом увеличивает выпуск 
продукции, обеспечивая 
выполнение государствен
ных планов и повышенных 
социалистических обяза
тельств. В этом коллективе 
работает много специали
стов высокого класса , ко
торые своим высокопроиз
водительным трудом вно
сят весомый вклад в цехо
вую копилку сверхплано
вой продукции. Одним из 
таких работников является 
нагревальщик металла Ни
колай Пантелеевич Савель
ев. За многие годы работы 
ударник коммунистическо
го труда Н. П. Савельев в 
совершенстве изучил тре
бования технологических 
инструкций и, строго со
блюдая их, обеспечивает 
бесперебойную работу про
катного оборудования. 

РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
По итогам прошлой неде

ли коллектив двухванного^ 
агрегата № 32 признан по
бедителем общекомбинат
ского соревнования. Бри а-
ды этой печи за 26 дней 
мая выплавили сверх пла
на 940 тонн металла. Кол
лектив постоянно наращи
вает среднесуточное про
изводство. По сравнению с 
уровнем прошлого года оно 
увеличилось на 134 тонны. 
На 90 тонн стали выплав
ляется в сутки больше, чем 
в первой трети года. Стале
плавильщики соревнуются 
за выплавку всего металла 
по заказам. 

Ко есть в Цехе и другие 
передовики. Ровно трудит
ся коллектив двухваняого 
агрегата № 35. За 26 дней 
месяца на его счету 560 
тонн металла, выплавлен
ного дополнительно к пла
ну. Здесь тоже постоянно 

возрастает среднесуточное 
производство стали . Хоро
шо трудятся бригады, об
служивающие блок малых 
печей: № 26—28. За 26 
дней мая на этих агрега
тах произведено дополни
тельно к заданию в общей 
сложности 940 тонн стали. 
Бригады малых мартенов
ских печей не отстают от 
своих товарищей с круп
ных агрегатов в соревнова
нии за увеличение средне
суточного производства. 
Особенно успешно идут де
ла у сталеплавильщиков 
мартеновской печи № 28. 
Среднесуточное производ
ство металла они "увеличи
ли по сравнению с началом 
года на 56 тонн. 

Коллектив цеха стремит
ся в эти дни работать так, 
чтобы выполнить и даже 
превзойти плановое зада
ние. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ф При отделе техниче 
ского обучения и в цехах 
комбината оборудовано 172 
технических кабинета и 
учебных класса на 3832 
посадочных места. 

• 15- января 1980 года 
вошел в строй межшколь
ный учебно-производствен
ный комбинат Левобереж
ного района. На базе ком
бината создано семь учеб
но-производственных уча
стков (токарей, слесарей, 
электромонтеров, штукату
ров-маляров, операторов 
вычислительных. машин, 
лаборантов химаналияв . 
чертежников) . 

• В качестве преподава
телей теоретического обу
чения привлекается свыше 
900 инженерно-технических 
работников и около 1100 
инструкторов. производ
ственного обучения иа чис

ла передовых рабочих. На 
комбинате работает 90 це
ховых организаторов по 
учебе, 62 заведующих тех
ническими кабинетами, 101 
руководитель экономиче
ского образования, 2752 на
ставника. 

• В десятой пятилетке 
запланировано о б у ч и т ь 
69500 трудящихся комби
ната, из них вновь обучить 
профессии 5000 человек, по
высить квалификацию 
58500 рабочих и 6000 инже
нерно-технических работни
ков. Охватить экономиче
ской учебой 40000^человек. 

• Ежегодно на Десяти
месячных курсах иностран
ного я з ы к а обучается 10— 
15 инженерно-технических 
работников, зачисленных в 
резерв для оказания техни
ческой помощи развиваю
щ и м с я странам. 

ПЛАН ОТГРУЗИМ 
ДОСРОЧНО 

950 тонн металла допол
нительно к плану прокатал 
за 26 дней месяца коллек
тив стана «2500» горячей 
прокатки. Эстафету высо
копроизводительного труда 
подхватили бригады адъю-
стажа. За это же время 
они отгрузили/ дополни
тельно к заданию около 12 
тысяч тонн продукции. 
Особенно успешно трудят
ся работники третьей 
бригады во главе с масте
ром В. Ф. Филимошиным. 
На их счету 4 тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 
На 500 тонн отстает от ли
дера коллектив четвертой 
бригады адъюстажа , руко
водимый мастером К). П. 
Чистяковым. Умело орга
низуют труд своих товари
щей бригадиры отгрузки 
А. И. Стоян и В. М. Дуд-
кин, А. М. Кочанов и М. Е. 
Дроздов. Пример в труде 
показывают штабелиров-
щики М. М. Кошкин , Г. А-
Шутов, М. С. Сарватдинов 
и Ю. Н. Яхлаков . Успеш
н а я работа коллективов 
всех бригад адъюстажа по
зволила цеху досрочно вы
полнить месячное задание 
по отгрузке готовой про
дукции. 

Этот успех Стал возмо
жен в немалой степени и 
благодаря четкой работе 
коллективов второго и 
третьего агрегатов резки. 
Резчики первого агрегата 
стремятся в вти дни выйти 
на плановый уровень про
изводства; ликвидировать 
отставание, возникшее с 
начала месяца. 

В. ВАФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ Л1 4, 

Подготовку кадров — на уровень требований производства! 


