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РАСТУТ 
КАДРЫ 

В минувшей пятилетке 
на комбинате многое сдела
но для подготовки кадров, 
повышения их квалифика
ции и общеобразовательно
го уровня. В институтах за
кончили обучение на вечер
них отделениях п о ч т и 
шесть тысяч работников 
ММК. Благодаря постоян
ному вниманию админи
страции, общественности к 
росту кадров образователь
ный уровень работника 
комбината составил к на
чалу нынешнего года в 
среднем 9,7 класса. При
чем, молодые работники в 
возрасте до 30 лет имеют 
за плеча-ми в среднем 10,4 
класса образования. 

За прошедшее пятилетие 
для работы в цехах комби
ната вновь подготовлено 
более 7,2 тысячи человек. 
Свыше 72,2 тысячи работ
ников повысили квалифи
кацию. В школах передо
вых методов труда изучили 

• ценный опыт коллег около 
17,5 тысячи рабочих и ма
стеров. 

Хорошо было поставлено 
обучение передовому опы
ту в коллективах доменно
го цеха и огнеупорного про
изводства, всех трех марте
новских цехов, проволочно-
штрипсового и листопро
катных цехов № 1 — 3, 5—7 
ПВЭС, РСУ, в службе СЦБ 
железнодорожного тран
спорта и в ряде других под
разделений. В этих цехах 
за прошедшее пятилетие 
более половины рабочих ов
ладели передовыми приема
ми и методами труда, повы
сили производительность, 
улучшили качество вы
пускаемой продукции. 

Свыше 8,7 тысячи инже
нерно-технических работни
ков комбината повысили 
квалификацию, более 50 ру
ководителей цехов прошли 
стажировку у лучших спе 
цпалистов. 

С 1975 года действует об 
щекомбинатская группа по 
экономическому обучению 
рабочих. Она обучила за 
последние годы более 8,6 
тысячи человек. 

Расширилась учебно-ма 
териальная база комбината 
пополнилась современным! 
средствами обучения. В то 
же время анализ результа
тов производственно-техни
ческого обучения рабочих 
кадров за пятилетие пока 
зывает, что не везде повы 
шению их квалификации 
уделяется долинное внима 
ние. Речь идет о ЦРМП № 2 
и цехе электросетей и под 
станций, РСЦ и производ
стве товаров народного по
требления, цехах эксплуа 
тации ЖДТ, КИП и автома 
тики, подготовки производ
ства. Не везде активно рас
пространяется передовой 
опыт. 

Для совершенствования 
всей сложной работы по по 
вышению качества обуче 
ния, подготовки и перепод 
готовки кадров принят пер 
спективный план производ
ственно - технического об 
учения на новое пятилетие 
П е р е д руководителями 
каждого цеха поставлены 
конкретные задачи. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

тиры были даже уютнее, 
чем в новых домах. И это 
удается. 

Но чтобы добиться этого, 
бригадам ремонтников нуж
но ох, как попотеть! В кол
лективе четко распределе
ны функции всех подразде
лений. Есть участки, спе
циализирующиеся на опре-
дел§нных видах работ. Ска
жем, коллектив второго 
участка во главе с П. Т. 
Пензиным выполняет обыч
но ремонт фасадов. Здесь 
немало отличных специали
стов. Но ведь и задания у 
них непростые. В старых 
домах нередки всевозмож
ные лепные украшения, фи
гурные балконы. Кое-где за 
давностью лет все это об
ветшало, частично разру
шилось. И вернуть фасаду 
старого дома прежнее «ли-

ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

И Т Е М П Ы , И К А Ч Е С Т В О 

окончание. 
Начало на 1-й стр. 

цо» — дело почетное, но 
очень нелегкое. Коллектив 
Пензина с ним справляется. 
А насколько успешно, моле
но судить уже по тому, что 
в управлении второй уча
сток считается лучшим. И 
по/<гем-пам, и по качеству 
работ с ним нелегко тягать
ся другим коллективам. 
Здесь хороший руководи
тель — начальник участка 
Петр Трофимович Пензин, 
ремонтным делом занимает
ся не первый год, знает его 
специфику и умеет органи
зовать труд людей. Под 
стать ему подчиненные. Не
давно начался ремонт одно
го из домов по улице Горь
кого. Поручили работы уча
стку Пензина. Ремонт ве
дется без выселения жиль

цов. Сложно и им, и ре
монтникам. Тем не менее, 
работы ведутся в хорошем 
темпе и качественно. Вооб
ще на участке П. Т. Пензи
на высокое качество работ 
считается нормой. Отлично 
трудятся к о л л е к т и в ы 
бригад маляров Людмилы 
Павловны Коробейщиковой 
и штукатуров Тамары Пав
ловны Чабан, столяров-
плотников Леонида Самуи
ловича Кузякина. . . 

В ремстройуправленин 
могут назвать еще немало 
имен отличных производ
ственников, хороших орга
низаторов работ. Хотя бы 
бригадира, руководителя 
комсомольско - молодежно
го коллектива отделочни
ков Зою Андреевну Ворони

ну. Ее бригада в соревнова
нии молодежных коллекти
вов комбината редко усту-.. 
пает первенство соперникам 
из своей группы. Удар.п;-
ками десятой пятилетки 
стали слесарь-сантехник 
Сергей Мартынович' Гриц и 
руководитель бригады ком
мунистического труда Ав
густина Алексеевна Трофи
мова, водитель автомобиля 
Михаил Яковлевич Евсеев и 
маляр Тамара Павловна 
Гордий... 

На завершающий этап со
ревнования в честь 50-ле
тия комбината в ремстрой-
цехе приняли новые обяза
тельства. Наметки на преж
ние этапы выполнены ус
пешно. Не вызывает сомне
ний и судьба новых обяза
тельств: они наверняка бу
дут досрочно реализованы, 

С. КУЛИГИН. 

ВЫСОКИЙ К Л А С С Фото-
информация 

Шестой листопрокатный 
цех — один из молодых на 
комбинате. С выходом его 
на проектную мощность 
значительно снизился де
фицит консервной жести в 
стране. Продукция ЛПЦ 
№ 6, идущая для нужд 
консервной промышленно
сти, не уступает лучшим 
мировым образцам. 

С первых дней пуска ше
стого листопрокатного цеха 
трудится здесь старший 
резчик металла Борис Ва
сильевич Архипов. Специа
лист высокого класса, в 
совершенстве овладевший 
сложной техникой, он ус
пешно выполняет свои со
циалистические обязатель
ства, принятые на первый 
год одиннадцатой пятилет
ки. 

На снимке: готовая про
д у к ц и я ; ударник коммуни
стического труда старший 
резчик металла Б. В. АР
ХИПОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ф ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 

На вашу книжную полку 
«Развитие бригадных форм организации и стимулиро

вания труда в промышленности». В книге обобщается 
опыт внедрения бригадных форм организации и сти
мулирования труда в народном хозяйстве страны за 
годы десятой пятилетки. Показаны место и роль про
изводственных бригад в хозяйственном механизме 
предприятия, эффективность различных типов бригад, 
внедрение в них хозрасчета, организация материаль
ного стимулирования труда. 

«Воспитывает бригада». Авторы статей в книге — 
люди различных профессий, но все подчеркивают, что 
переход к бригадным формам организации труда дает 
не только экономический, но и социальный эффект, 
улучшается производственный микроклимат, склады
ваются новые взаимоотношения между людьми, осно
ванные на доверни, товарищеской взаимопомощи. 

«Социалистическое соревнование и управление каче
ством». На основе анализа комплексных систем управ-
ления качеством труда и продукции, внедренных на 
ряде предприятий страны, в книге показаны особен
ности развития соревнования за повышение техниче
ского уровня и качества выпускаемой продукции. 

ШМ ПЕРВЫЕ за последние 
годы нынешним летом 

на комбинате создалось 
столь напряженное положе
ние с использованием ва
гонов парка МПС. Обычно 
железнодорожникам слож
нее работать зимой — мо
розы, заносы и прочие объ
ективные помехи заметно 
влияют на темпы оборота 
вагонного парка МПС. Ле
том объективные условия 
всегда способствовали до
стижению хороших резуль
татов. Но прошедшие июнь 
и июль показали, что лет
няя погода не всегда бла-

на мрачной картине итогов 
июля. Правда, можно при
вести примеры улучшения 
оборачиваемости вагонов, 
которого добились коллек
тивы некоторых цехов про
катного передела. Но един
ственное, что можно ска
зать о работе прокатчиков, 
— здесь нет по итогам ию
ля крупно проштрафивших
ся коллективов. Работа пе
редела в июле по исполь
зованию вагонов парка 
МПС была в целом удовлет
ворительной. Конечно, про
катчикам можно пожелать 
большей оперативности в 

лись. 
За примером ходить не

далеко. Адреса «неблаго
получных» коллективов 
давно известны. И они, к 
сожалению, практически 
не меняются. По крайней 
мере, «костяк» группы от
стающих изменений не пре
терпевает. 

По сравнению с июнем 
в минувшем месяце ухуд
шили работу по использо
ванию вагонов копровики 
обоих цехов. Это тем более 
тревожно, Сели учесть, что 
коллективы копровых це
хов в последнее время по-

потоком невиданных разме
ров, потому, 4 дескать, кол
лектив физически не успе
вает перерабатывать этот 
поток. Так ли это? 

В цехе 11 колоннад, его 
коллектив располагает 
мощными прессами. Здесь 
немало опытных работни
ков. Коллектив в состоянии 
перерабатывать значитель
ное количество составов с 
ломом. Но далеко не всегда 
справляется со своей за
дачей. 

Действительно, в отдель
ные сутки в цех поступает 
до 1200 и более вагонов с 

Простоям — заслон-

Звание лидера обязывает 
гоприятствует транспортни
кам. В июне железнодорож
ники комбината с трудом 
уложились в нормативы 
простоев вагонов. В июле 
в целом по комбинату нор
мативы гоже соблюдены. 
Но какой ценой? И почему 
пришлось мобилизовать все 
ресурсы на то, чтобы вы
полнить задания по време
ни оборота вагонов прямо
го парка? 

Говоря об использовании 
вагонов, в последнее время 
нередко приходилось кри
тиковать руководителей и 
коллектив горно - обогати
тельного произ в о д с т в а. 
Здесь подчас резко превы
шали все допустимые нор
мы простоя вагонов. В ию
ле горно - обогатительное 
производство существенно 
подтянулось, коллектив до
бился заметного улучше
ния показателей. 

К сожалению, пример с 
горняками едва ли не един
ственное «светлое пятно» 

обработке вагонного парка. 
Но и сегодня можно ска
зать, что в ряде коллекти
вов серьезнее стали отно
ситься к использованию ва
гонов. Отрадно, что выправ
ляется положение в листо
прокатном цехе. Во всяком 
случае, анализ результатов 
р а б о т ы коллектива за 
прошлый месяц показыва
ет, что листопрокатчики 
лучше, ритмичнее отгружа
ют продукцию. По итогам 
предыдущей недели сорев
нования в честь золотого 
юбилея комбината цех вы
шел в лидеры. Это можно 
считать серьезным дости
жением коллектива. 

Но на этом разговор об 
улучшении использования 
вагонов парка МПС можно, 
пожалуй, прекратить. Се
годня обстановка требует 
иного — рассмотрения по
ложения в отстающих кол
лективах. В тех, где рачи
тельному использованию 
вагонов пока что не научи-

стоянно упоминаются в 
списке расточителей. Поче
му расточителей? Да пото
му, что неоперативная об
работка вагонов означает 
их выключение из оборота 
на какое-то время. Тем са
мым создается положение, 
когда не во что грузить го
товую продукцию или сы
рье. И в то же время те, кто 
недопустимо передержива
ет вагоны, при удобном 
случае любят посетовать 
на их нехватку. И при
крыть тем самым собствен
ную нерасторопность. 

Копровики в последнее 
время получают повышен
ное количество, вагонов с 
металлоломом. И этим ста
раются объяснить причины 
их перепростоя. За июль 
коллектив первого копрово
го цеха превысил нормати
вы на обработке каждого 
вагона парка МПС в сред
нем на 13,5 часа. В цехе 
говорят, что металлолом 
вдруг хлынул на комбинат 

ломом. Но ведь и темпы его 
переработки не всегда до
статочно высоки. Один при
мер: на последний день 
прошлого месяца коллек
тив первого копрового це
ха, как видно из общеком
бинатской сводки показате
лей, отгрузил сталепла
вильщикам примерно на 20 
тысяч тонн лома меньше 
плана. Задание по отгруз
ке лома выполнено на пос
ледний день июля всего на 
92,3 процента. О перегру
женности коллектива цеха 
вряд ли можно говорить. 

Справедливости ради на
до отметить, что ухудше
ние работы копровиков в 
немалой степени зависит от 
сталеплавильщиков. Суще
ствует прямая связь между 
ритмом работы мартенов
ских цехов и копровиков: 
лучше идут дела у стале
варских бригад — выше 
темпы работы копровиков. 
Ведь они свою продукцию 
— разделанный лом — по

ставляют мартеновцам «по 
спросу». А поскольку в 
июле коллективы второго 
и третьего мартеновских 
цехов шли с большим от
ставанием от плана, лом 
не находил нужного спроса. 
Б о л ь ш е недели про
стоял в ожидании разгруз
ки поступивший еще 29 ию
ля состав с ломом: его не
куда было разгрузить. Еще 
несколько составов просто
яли в последние дни июля 
и в начале августа по той 
же причине. Поэтому, гово
ря о перепростое вагонов 
парка МПС в копровых це
хах, нужно иметь в виду, 
что причины лежат зачас-, 
тую вне этих коллекти
вов... 

С начала года коксохи
мическое производство еще 
не было в таком положе
нии, как в июле. Здесь до
пущено крупное превыше
ние нормативов простоя 
вагонного парка. Прежде 
коксохимики выходили из 
положения за счет быстрой 
разгрузки составов с углем, 
хотя и допускали большие 
перепростои цистерн. А в 
июле и уголь разгружали 
медленнее обычного. В ито
ге на производстве пере
держивали к а ж д ы й вагон 
в среднем по 18 минут. Что 
же касается цистерн — они 
простаивали сверх норма
тивов по 47 часов к а ж д а я . 
Виновны в этом только са
ми коксохимики: на произ
водстве ' много брака по 
смоле, пеку, поэтому цис
терны перепростаивают в 
ожидании погрузки. 

В последние годы ком
бинат прочно удерживает 
позиции лидера в соревно
вании предприятий отрасли 
за эффективное использо
вание вагонного парка. И 
звание это ко многому обя
зывает коллективы всех це
хов комбината. 

Ю. СКУРИДИН. 


