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• 
В коллективе листопро

катного цеха трудится мно
го специалистов высокого 
класса, успешный труд ко
торых помогает выполнять 
принятые социалистиче
ские обязательства. В числе 
таких работников — стар
ший вальцовщик стана 4500 
Владимир Степанович Са
вельев. 

Старейший работник це
ха, в совершенстве знаю
щий сложное оборудование, 
Владимир Степанович свой 
большой опыт передает мо
лодежи, помогая ей бы
стрее освоиться с поручен 
ными обязанностями. 

Ударник коммунистиче
ского труда, неоднократный 
победитель в соревновании 
В. С. Савельев награжден 
орденом Трудовой Славы 
III степени. 

На снимке: В. С. СА
ВЕЛЬЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 
• 

• XXII КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

СМОТРЕТЬ В ЗАВТРА 

Если спросить о работе партор
ганизации 1 листопрокатного цеха 
№ 3 по мобилизации коллектива 
на экономное, рачительное хо-

' зяйствование, в бюро первым дол
гом назовут цифры. Они при 
сравнении с принимавшимися 
обязательствами производят бла
гоприятное / впечатление. Больше 
намечавшегося сэкономлено в 
прошлом году цинка, олова, хлоп
кового масла, энергоресурсов. 

Охотно названные цифры дают, 
казалось, весомое основание убе
дительно рассказать о последова
тельной, целенаправленной орга
низаторской, контрольной и вос
питательной работе парторганиза
ции и ее бюро. И такую попытку 
сделал секретарь бюро М. Л. 
Яковлев. Он нашел протокол пар
тийного собрания, состоявшегося 
в мае 1982 года с повесткой «Бе
режливость — черта коммунисти
ческая». Злободневный вопрос об
суждался с целью коллективного 
осмысления имевшихся недостат
ков, определения конкретных ша
гов по претворению в жизнь 
принципов социалистического хо
зяйствования, выполнения глав
ного ленинского наказа — хозяй
ствовать экономно. 

Даже из короткой протокольной 
записи можно понять, что боль
шинство выступивших выражало 
серьезное беспокойство перерас
ходом металла на прокат, повы
шенным выходом брака и вторых 
сортов, низкой квалификацией 
кадрового пополнения, участив
шимися сбоями и неритмично
стью производства. Критические 
замечания и предложения некото
рых коммунистов заслуживали 
внимания и требовали конкрет
ных действий по их выполнению. 
К сожалению, замечания и пред
ложения так и остались лишь 
протокольной записью. Они не 
рассмотрены и не конкретизиро
ваны для выполнения. 

А если учесть, что принятое 
собранием постановление слиш
ком обтекаемое, трудно поддаю
щееся организации и проверке 
выполнения, то правомерно воз
никает вопрос: какой ж е оно ос
тавило след? М. Л. Яковлев, хо
тя и не был тогда секретарем, но 
считает, что большинство комму
нистов выполняло волю собрания, 
бережно относилось к использо
ванию сырья, материалов и энер
горесурсов. Подтверждением че
му, дескать, являются показатели 
экономии за год. Разумеется, мно-

' гие коммунисты и беспартийные 
— люди рачительные, бережли
вые. Их ставили и теперь ставят 
в пример. Соревнование коллекти
вов агрегатов, бригад и отделении 
отражают в наглядной агитации. 
За лучшие показатели — и луч
шее материальное вознагражде
ние. 

И все же, если комплексно под
ходить к тому, как расходуют в 
цехе то, что ему отпускается для 
производства, и используют ре
зервы экономии, то и недостатков 

З А „БЛАГОПОЛУЧНЫМИ" 
ХОЗЯЙСТВОВАТЬ 
ЭКОНОМНО, 
РАЧИТЕЛЬНО 

увидишь немало. Так, за счет со
вершенствования технологии и 
производства проката в поле ми
нусовых допусков намеревались 
сэкономить 4 тысячи тонн метал
ла. На самом же деле больше 
этого' перерасходовали, что, ко
нечно, отразилось на недовыпол
нении плана производства про
дукции. В значительной мере по
мешал этому и возросший выход 
брака. Его в прошлом году по 
сравнению с предыдущим наде
лали в цехе больше на 76 тонн. 
Так что вряд ли обязательства по 
экономии, которые удалось вы
полнить, были напряженными и 
действительно мобилизующими. 

Говорят, брак шел потому, что 
сталь мартеновцы третьего цеха 
давали некачественную. Полно
стью отрицать этого никто не 
возьмется. Но ведь и нет ясности, 
сколько и по какой причине выш
ло брака. А это потому, что конт
роль и требовательность со сто
роны партбюро ослаблены. Оно 
по существу не возвращалось к 
решению .майского партийного 
собрания. Правда', секретарь но 
склонен разделять это мнение. В 
оправдание приводит доводы. Вот 
один из них. 

В начале августа бюро заслу
шало отчет помощника начальни
ка цеха по отделению горячего 
лужения А. А. Барапника о рас
ходовании материалов и энерго-
ресурсов. Да, заслушало. Но сде
лало' это без проверки и анализа, 
ограничившись информацией ру
ководителя. Отсюда и постанов
ление приняли противоречивое, 
ни к чему не обязывающее. В 
первом пункте признано удовлет
ворительным выполнение меро
приятий по экономии, а во вто
ром — обращается внимание на 
неоправданное затягивание вы
полнения мероприятий. При этом 
не уточняется, каких именно. 

Что дало такое обсуждение? 
Сейчас никто не может ответить 
на этот вопрос. Да и что сказать, 
когда его свели к формальности. 

Второй довод. В конце июля на 
заседания бюро заслушали отче
ты о работе трех комиссий парт
организаций. Сделали это вроде 
бы во исполнение постановления 
майского партсобрания. Но опять-
таки, какое: возымело действие 
заслушивание, если оно сватесь к 
следующему: работу комиссии, 
призванной осуществлять конт
роль деятельности администра
ций по качеству выпускаемой 
продукци и выполнению заказов, 
пр изя а ли пеудовл ет вор и те л ьню й. 
И никакого, спроса за это с ее 
председателя к о м м у н и с т а 
И. И. Попова, и никаких задач 
перед ним не было поставлено. 
Работу других комиссий оценили 

менее категорично, но тоже от
рицательно. Рекомендаций об 
улучшении деятельности и им 
бюро не дало. По крайней мере в 
постановлении на этот счет нет 
конкретности. 

Такой подход не мог не насто- . 
рожать. Опасение', что комиссии 
парторганизации и сейчас не ста
ли надежным инструментом, при
званным обеспечить приближе
ние партийной работы к практи
ческим делам экономического, и 
социального развития, а также 
улучшить воспитание у руково
дящих кадров и рядовых работ
ников высокой ответственности 
за дела, в коллективе', подтверди
лись. Поинтересовавшись у пред
седателя комиссии А. Н. Богдано
вича, как возглавляемая им ко
миссия осуществляет контроль за 
качеством выпускаемой продук
ции и выполнением заказов, ка
кой результативности добивается, 
в ответ услышал: «Был бы хоро
ший металл, хороший подкат, 
тогда и цех будет работать нор
мально». Выходит, подножку под
ставляет второй листопрокатный. 
Тогда почему бы не выйти на со
ответствующую комиссию его 
партогранизации и вместе не ра
зобраться в дефектах подката? Иа 
это А. Н. Богданович ответил: 

— У нас своих недостатков 
хоть отбавляй, в них бы разоб
раться. 

В феврале цех улучшил работу. 
Выполнил план по объему произ
водства. Несколько сократил вы
ход жести разной, то есть некон
диционной. Но ее доля еще вели
ка. Много также отбраковывается 
кйнескопного металла». А ведь на 
их производство расходуются ма
териальные ресурсы. Как видим, 
комиссии есть на что направлять 
усилия. А на что она их в дей-
с таите л ьн ости направ л я ет ? 

А. Н. Богданович: 
- - Предложили порезать отбра

кованный кинескопный металл и 
отправить его потребителям. Тем 
самым разгрузили цех и хоть ка
кую-то выгоду получили. По 
предложению комиссии рассорти
ровали для сбыта второсортную 
жесть. 

Выходит, комиссия не в причи
нах появления брака разбирает
ся, а о его сбыте заботится. Полу
мера. И потому ею довольствуют
ся, что план работы комиссии со
ставлен формально, без учета 
стоящих перед цехом задач, без 
загляда в комплексный план по
вышения эффективности и куль
туры производства. 

И все это свидетельствует о 
.том, что бюро партийной органи
зации не отрешилось от принци
па «сэкономил — хорошо, не 
сэкономил — тоже сойдет». • 

П. КУЧУМОВ. 

Каждый год, весной, со
бираются молодые специа
листы комбината на свою 
конференцию. Здесь заслу
шиваются доклады вче
рашних выпускников ин
ститутов и техникумов, 
подводятся итоги научной 
работы, ставятся задачи на 
будущее. 

В минувшем году отряд 
специалистов пополнился 
еще 120 инженерами и 110 
техниками. Большинство 
из них сразу же включи
лось в научную работу, на
правленную на повышение 
производительности труда 
тружеников комбината. Их 
предшественники в 1981 — 
1982 году вместе с опытны
ми инженерами принимали 
участие в разработке зна
чительных и эффективных 
научно-технических идей в 
соответствии с приказом 
№ 1 и планом внедрения 
новой техники. Например, 
в коксохимическом произ
водстве освоена техноло
гия получения кокса на 
мощной батарее № 8-бис, в 
мартеновских цехах № 1 и 
2 построены установки 
для футеровки сталеразли
вочных ковшей, в прово-
лочно-штрипсовом цехе за
вершен очередной этап ре
конструкции стана 250 
№ 2, где более усовершен
ствованная установка уско
ренного охлаждения катан
ки позволяет вдвое снизить 
количество окалины, повы
сить уровень механических 
свойств... 

Это лишь часть того, где 
молодые специалисты при
ложили свои силы в прош
лые годы. Нынешний «се
зон» вчерашних выпускни
ков вузов и техникумов 
также был богат на твор
ческие разработки. Напри
мер, газовщик доменного 
цеха В. Алеко изучил вли
яние горновых газов на фу
теровку тракта горячего 
дутья и воздухонагревате
ля во время взятия печи на 
тягу и способы устранения 
этого влияния. И. о. масте
ра ЦРМП № 1 А. Комаров 
разработал способ усовер
шенствования конструкции 
кладки насадок на 400-тон
ных мартеновских печах. 
Электромонтер ЛПЦ № 8 
А. Еремин обобщил в своем 
докладе опыт наладки гид
ронажимных механизмов 
ЛПЦ № 8. 

Им и еще 19 молодым ин
женерам присвоено звание 
< Лучший молодой инженер 
комбината». Достойная на
града. 

Всего же на XXII научно-
технической конференции 
было заслушано 1296 до
кладов, 112 из которых 
уже рекомендованы в про
изводство. Но, говоря о 
проделанной работе, нельзя 
не остановиться и на недо
статках в деятельности мо
лодых инженеров и техни
ков. Как справедливо от
метил на пленарном засе
дании конференции предсе
датель совета молодых спе
циалистов ММК Е. Быков, 
в ряде цехов администра
ция и советы молодых спе
циалистов безответственно 
подходят к проведению на
учно-технических конфе
ренций. Например, в цехах 
коксохимического произ
водства, в обжимном цехе 
№ 1, копровом цехе №' 2 в 
этом году конференции во
обще не проводились. 

Важным направлением в 
работе с молодыми специа
листами является обяза
тельная годовая стажиров
ка. Но в организации ста
жировки наряду с положи
тельными есть и отрица
тельные стороны. Это и 
формальный подход к вы
бору технической темы и 
руководителя стажировки, 
и недостаточный контроль 

за руководителями стажи
ровки со стороны админи
страции и цеховых советов 
молодых специалистов, н 
невнимание к изучен ню 
экономических проблем 
предприятия при составле 
нии .программ стажиров
ки... 

Вот что говорил по этому 
поводу на пленарном засе
дании конференции глав
ный инженер комбината 
Ю. В. Яковлев. Он сказал: 
«Наша задача — сделать 
все, чтобы молодой инже
нер стал не только испол
нителем, пусть и квалифи
цированным. Работая на 
рабочем месте, каждый 
молодой специалист дол 
жен творчески подходить к 
своему труду, активно уча
ствовать в рационализации 
и изобретательстве, разра 
батывать технические те
мы. Такой рабочий будет 
ко всем вопросам подхо
дить с инженерной меркой, 
зная, что сегодняшняя его 
деятельность — временная 
работа для будущего». 

Существующие програм
мы стажировки не преду
сматривают выработки ка
честв руководителя у моло
дых специалистов. А это 
существенное упущение. 

Приводились на пленар
ном заседании конференции 
и такие цифры: каждый 
третий молодой специалист 
не ощущает деловой заин
тересованности в своей ра
боте, не уверен в перспек
тиве продвижения. В связи 
с этим в 1980 году на ком
бинате издан приказ о 
проведении оценки дело
вых качеств специалистов, 
занятых на рабочих ме
стах. Специалисты с выс
шим образованием были ат
тестованы по этой методи
ке в 1981 году, а в прош 
лом году проведена оценка 
деловых качеств специали
стов-техников. 

Эта система позволила 
иметь более обширное и 
объективное представление 
о каждом инженере и тех
нике. Одновременно сами 
специалисты узнали себе 
цену, им было указано на 
недостатки в работе, каж
дый получил совет по даль
нейшему повышению ква
лификации. 

Как видим, для роста мо
лодых инженеров и техни
ков создаются необходи
мые условия. Но все ли си
лы прикладывают вчераш 
ние выпускники высших и 
средне-технических учеб
ных заведений для участия 
в научно-техническом про
грессе, в общественной ра
боте? На пленарном заседа
нии секретарь комитета 
комсомола .комбината А. 
Карпов отметил, что толь
ко пятая часть молодых 
специалистов использует 
полученные знания по эти
ке и эстетике, третья часть 
— участвует в обществен
ной работе, добрую полови
ну вчерашних выпускников 
вузов и техникумов ника
кими силами не заставишь 
заняться лекционной про
пагандой. Недостаточно ра
ботал совет молодых спе
циалистов комбината и по 
созданию комплексно-тех
нических моло д е ж н ы х 
бригад, хотя эта форма ра
боты является перспектив
ной, что доказано на при
мере двух бригад в ЦЛК и 
одной в ЦЛА. 

У молодых специалистов 
начался новый трудовой 
год. Весной будущего, 1984 
года, на очередной конфе
ренции вновь будут подво
диться итоги работы моло
дых инженеров и техников. 
Надо полагать, вклад моло
дых специалистов в произ
водство станет еще значи
тельней. 

И, КОНОНОВ, 

ЦИФРАМИ 


