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КАДРЫ 
И ПРОИЗВОДСТВО 

в наших трудовых буд
нях три ходите я сталкивать
ся с такими противоречия
ми. Цех выдает положенную 
продукцию, выполняет пла
ны и социалистические обя
зательства. Бго руководите
ли довольны своей работой 
и 'Производственными успе
хами коллектива. Их хвалят, 
отмечают. И если в это вре
мя кому-то из руководите
лей напоминают, что в це
хе не выполнен план обуче
ния рабочих на производст
венно-технических курсах 
или не проведены школы 
по распространению пере
довых методов труда, то 
встречаешь недоумение . Че
го, дескать, вы еще от нас 
хотите: разве высокое про
изводство обеспечивают не 
люди, овладевшие техникой 
и передовыми методами тру
да? 

Произойдет на производ
стве срыв, начнется, как 
говорят, прлоса невезения, 
тогда начинаются и поиски 
внутренних причин, в том 
числе связанных с подготов
кой кадров. Тому же руко
водителю, с которым до 
этого был разговор, прихо
дится признавать, что мало 
уделяли внимания повыше
нию 'Квалификации рабочих, 
переносили или срывали 
занятия в школах передовых 
методов труда. 

ваны курсы повышения пе
дагогического мастерства 
для ин с тру ктор ов -н ас таен и -
ков. Свыше 1700 инженерно-
технических работников 
ежегодно проходят обуче
ние в филиале Центрально
го института повышения 
квалификации. 

Значительно укреплена 
учебно - материальная база 
производственно - техниче
ского обучения. Сейчас в 
170 кабинетах одновремен
но могут заниматься около 
4 тысяч человек. В распоря
жении преподавателей бо
лее 1i80 единиц технических 
средств обучения и около 
100 действующих моде
лей. 

Во многих цехах неплохо 
справляются с планами обу
чения трудящихся, много 
внимания уделяют подго
товке резерва рабочих ве
дущих профессий и распро
странению передовых мето
дов труда. Однако у нас не
мало и недостатков в этой 
работе. Это обязывает нас 
решительно и настойчиво 
их устранять, как того тре
бует постановление ЦК 
КПСС. А в нем, как известно, 
выдвинута долговременная 
программа подготовки и по
вышения квалификации ра
бочих кадров, обусловлен
ная растущими требования
ми современного про и зв од-

Р А С Т У Щ И Е 
ТРЕБОВАНИЯ 
Где уверенность, что та

ких признаний не придется, 
скажем, делать руководите
лям листопрокатных цехов 
№ 4 и 5? Начиная с 1977 го
да, здесь не проводили обу
чение рабочих многих веду
щих профессий в школах 
передовых методов труда. 
В первом из них — терми
стов, травильщиков и слеса
рей-энергетиков, во втором 
— термистов проката, маши
нистов кранов и электро
монтеров. К тому же, за 
эти годы на рабочие места, 
конечно, встали и новинки. 
Один этот пример уже за
ставляет критически отно
ситься к выполнению меро
приятий по подготовке и по
вышению квалификации ра
бочих кадров на Производ
стве. 

Этим я вовсе не хочу 
сказать, что у нас на комби
нате мало делается по под
готовке кадров на произ
водстве или хуже других 
заводов дело обстоит. Пос
ле выхода в свет в ноябре 
19175 года постановления 
ЦК КПСС «О работе Мини
стерства черной металлур
гии СССР по подготовке и 
повышению квалификации 
рабочих кадров на произ
водстве» хозяйственным ру
ководством, партийным, 
Профсоюзным и комсомоль
ским комитетами были раз
работаны мероприятия по 
его выполнению. В них 
предусматривалось улучше
ние планирования и органи
зации обучения, совершен
ствование его форм и ме
тодов, расширение и ук
репление учебно-материаль
ной базы. Сегодня можно 
оказать, что эа истекшие че
тыре года достигнуты не
плохие результаты. Обучено 
около 6 тысяч новых рабо
чих и повышена квалифика
ция более 518 тысяч рабо
чих. В системе экономичес
кого образования основами 
экономических знаний еже
годно овладевают 13*—14 
тысяч человек. Более 3 ты
сяч инжен ерно - т е хн ич еск и х 
р аботник ОВ з а к он ч ил и к ур с ы 
по методике коммунистиче
ского воспитания и обуче
ния трудящихся. Оргвниэо-

ст.ва. 
С августа 1978 года на 

комбинате взят курс на обу
чение техиологиче к к о г о 
персонала слесарным, элект
рослесарным и газоэлектро
сварочным работам в таком 
объеме, чтобы он мог само
стоятельно устранять теку
щие неполадки оборудова
ния и принимать участие в 
его ремонте. Издан приказ, 
которым определен пере
чень рабочих-технологов, 
обязанных изучать профес
сию ремонтника. Есть опре
деленные сдвиги. Профес
сию ремонтника освоили 
11237 человек и сейчас про
должают осваивать ее М02 
ребочих-технолога. Это спо
собствует улучшению ухо
да за технологическим обо
рудованием и механизмами, 
повышению ответственности 
технологического персонала 
за их состояние. И все же 
в некоторых цехах недооце
нивают важность этого де
ла. 
Уста нов л ен а п ери од и ч н ос т ь 

обучения рабочих на произ
водственно '- техни ч е с к и х 
курсах — через каждые 
пять лет. А вот в листопро
катном цехе № 1 в течение 
девятой и десятой пятиле
ток для операторов постое 
управления, резчиков горя
чего и холодного металла 
не проводятся такие курсы. 
Начальнику цеха Г. Г. Кара
ганову пора бы спросить за 
такую вольность со своего 

. заместителя X. Г. Исмагило-
ва и цехового организатора 
технического обучения С .С. 
'Р'ОНИН'ОЙ. 

В цехах используется 
сложное оборудование, 
внедряется новое, более 
совершенное, с автоматизи
рованными системами уп
равления. А многие ре
монтники из-за низкой ква
лификации не могут устра
нить неполадки или тратят 
на это лишнее время. Но 
так же уж повелось — ма
ло в цехах уделяют внима
ния повышению квалифика
ции ремонтников, отодвига
ют это дело на второй план. 
Это, в первую очередь, от
носится к цехам коксохи
мического производства, 

мартеновским, листопрокат 
ному № 4 и куэнвчно-'прес 
сов ому. 

Недавно на заседании 
уч ебн о - м е то дичеокопо с ов е 
та комбината заслушано соо 
бщение главного инженера 
коксохимического произ 
водства В. М. Козлова о вы
полнении плана и качестве 
подготовки рабочих кадров 
План в основном вынолня 
ется. Но качество подго 
товки не отвечает возрос 
шим требованиям. В чел 
недостатки? 

Не все вновь принятые 
рабочие, зачисленные 
группы обучающихся, посе
щают занятия. Ученики не 
ведут на занятия;х конспек
тов, а преподаватели не ис 
пользуют наглядные посо 
бия. Заместители начальни
ков цехов своевременно не 
проверяют, какие знания по 
лучили рабочие на курсах. 
Мастера, руководители це 
хов не оказывают помощи 
обучающимся в разработке 
практических заданий по 
использованию резервов 
производства. 

Руководителям производ
ства предложено принять 
действенные меры по улуч
шению качества подготовки 
и повышению квалификации 
рабочих. В этом — залог 
по в ыш ен и я произвол и те л ь -
ности их труда и верный 
путь создания стабильных 
кадров, а в конечном итоге 
улучшения работы цехов 
производства. 

На это, разумеется,^рас
считывали и руководители 
доменного цеха, намечав
шие провести в ноябре 
прошлого года две такие 
школы: для электромонте
ров (по улучшению наладки 
электрооборудования ав-
том атизиров ant н ы х систем 
загрузки печей) и для ма
стеров (по изучению раци
онального режима загруз
ки печей). Ни в ноябре, ни 
в последующие два месяца 
такие школы не были про
ведены. Потом, после мно
гочисленных напоминаний^ 
начинается спешка и от про
ведения Щкол не получается 
желаемого эффекта. 

Не выдерживаются наме
чаемые сроки обучения ра
бочих передовым методам 
труда в цехах изложниц, ме
ханическом, ремонта метап-
лурпич еоко го d&b ру дован и я 
№ 2. 

I 

Чтобы обучать и воспиты
вать подчиненных, надо 
знать методику коммунисти
ческого воспитания и обу
чения, основы педагогики и 
психологии. Этому и учат 
мастеров, начальников уча
стков на курсах при отделе 
технического обучения. Од
нако руководители цехов 
мартеновского № 3, ме
бельного, автотранспортно
го, управления ЖДТ и неко
торых других недооценива
ют важности этого дела, не 
всегда направляют людей 
на занятия. 

Задачи, стоящие перед 
комбинатом по неуклонному 
повышению эффективности 
и качества работы, техниче
ского прогресса, требуют 
непрерывного роста обра
зования и деловой квалифи
кации трудящихся. Руковод-' 
ствю комбината особое вни
мание уделяет подготовке 
вновь принятых рабочих. 
Разрабатывается система их 
нроф еСсион альн ого про д -
вижения от низшей до выс
шей квалификации. Намече
ны и осуществляются меры 
по укреплению учебно-ма-
териалыной базы. Повышен 
спрос за выполнение пла
нов подготовки и повышения 
квалификации рабочих и ин
женерно-технических р аб от -
нИков. Все эти м е р ы направ
лены на безусловное выпол
нение постановления ЦК 
КПСС. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела техни
ческого обучения комби-

v цата. 

НА ПРАВОГФФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Среди сталеварских бригад, успешно несущих трудовую вахту завершающего года 
десятой пятилетки, называют коллектив девятой мартеновской печи второго мартенов
ского цеха. С начала года ими сварено дополнительно к плану 450 тонн стали, все 
плавки выданы строго по заказам. 

На снимке: один из сталеваров передового агрегата коммунист ударник комму
нистического труда Владимир Антонович ЗАКУСИЛО. 

ДОСТИЧЬ УРОВНЯ ЛУЧШИХ 
рено все. Для примера по
знакомимся поближе с ра-
ботрй коллектива стана 
«250» № 1, где начальникам 
стана в январе и феврале 
работал В. Ф. Илатовский 
(сейчас он исполняет обя
занности заместителя на
чальника цеха), а старшим 
мастером работает Н. Г. Ки-
ва. На этом стане, как и на 
других участках цеха, идет 
интенсивная смена поколе
ний1. Руководство стана и це
ха предвидело это и гото
вилось к предстоящему 
процессу. Приходящих на 
стан молодых рабочих с 
первого дня и до достиже
ния ими профессиональной 
зрелости стараются не ос
тавлять без внимания кад-
ровых рабочих. Особенно 
активен в работе с моло
дежью старший мастер Ни
колай Григорьевич Киев. Ни 
один вновь принятый па
рень не остался без его 
внимания и доброжелатель
ных советов. 

И все же смена поколе
ний — э т о ' П р о ц е с с , который 
проводит «без сучка и за
доринки» лишь при идеаль
ной подготовке к нему. К 

Окончание. Начало на 1-й стр. 

сожалению, на стане «260» 
№ 1 не сумели избежать 
неприятностей, вызванных 
сменой поколений. 

Первая бригада стана не 
справилась с производст
венным заданием в первой 
и третьей декадах января и 
полиостью — в феврале. К 
началу марта долг коллекти
ва составил 240 тонн. Ска
зались и недостаточное 
снабжение металлом, и 
большое количество внепла
новых переходов на другой 
профиль. Но в этой1 бригаде 
допускались аварии по не
опытности персонала, чего 
не было в других коллекти
вах. Много потеряла брига
да в результате ошибки 
оператора первого поста, 
который контролирует по
садку заготовок в нагрева
тельную печь. После аварии, 
допущенной молодым ра
бочим, темп прокатки резко 
снизился. В этом же коллек
тиве был случай пробоя 
главного ввода напряжени
ем 220 вольт на стан. Это 
вызвало остановку стана. 

За счет других бригад 
коллектив .с тан в' добивается 
высоких про изв одственн ых 
показателей., . К примеру, 
лучшие на стане — третья 
и четвертая бригады - '— пе

рекрыли задание 17 дней 
марта соответственно на 
114,6 и 7,4 процента, выдав 
дополнительно к плану в 
общей сложности около 
тысячи тонн продукции. Са
мых высоких похвал досто
ин труд таких передовиков 
производства в третьей и 
четвертой бригадах, как 
старший вальцовщик : В. А. 
Бук атн иное, старший резчик 
С. И. . Чума.но»- бригадир 
электриков К. М. Калинин, 
бригадир слесарей' В. П. 
Козлов, посадчик М. Ф. 
По1пков, резчик В. Д. Пасту
хов... Так что молодым ра
ботникам стана есть с кого 
брать пример, есть у кого 
учиться профессиональному 
мастерству. Нужно трлько, 
чтобы молодежь, и особен
но новинки первой бригады, 
чувствовали ту же ответ
ственность за общее дело, 
что и кадровые рабочие. В 
самом деле, негоже брига
де, костяк которой, как и в 
других коллективах, состав
ляют опытные производ
ственники, числиться в от
стающих. Думается, здесь и 
общественные организации 
цеха должны помочь кол
лективу встать на ноги. 

С. СУХОБОКОВ. 

шии неожиданно, внезапно, 
когда нельзя было его зара
нее предвидеть и преду
смотреть, когда' все меры 
предосторожности- оказа
лись тщетн ыМи. 3 еМлетрясе-
ние, например, наводнение, 
ураган. 

А у нас? В доменном це
хе из-за' перегруза' встает 
транспортер с рудой, и ра
бочий, в нарушение всех 
инструкций, убирает заграж
дение и подсовывает под 
ленту метелку. Результат — 
несчастный случай. Слесэрь-
во| допр о вод чик третьего 
мартеновского цеха работа
ет в расстегну той защитной 
куртке и получает ожоги. В 
ЛПЦ № 5 водитель электро
кара превышает скорость и 
тяжело расплачивается за 
это. В сортопрокатном цехе 
подкрановый' рабочий" вы
полняет операции, голыми 
руками, без крючка и трав
мируется. В п ров о л очно— 
штрипсовом электромонтер 
устран я ет неисправность 
э л ек трооб ору д ов ен и я, не 
отключив питания, и стано
вится жертвой вольтовой 
дуги... 

Какие же это случаи, если 
налицо грубейшие наруше
ния инструкций, правил и 
норм техники безопасности? 

К каким последствиям в е-

ПОСТАВИТЬ 

Окончание. 
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дет вольное обращение с 
требованиями' техники без
опасности, известно всем. 
Казалось бы, каждый такой 
случай, где бы* он ни про
изошел, должен становить
ся предметом особого раз
говора в коллективе и слу
жить си'Лналом к принятию 
действенных- профилактиче
ских мер, исключающих их 
в будущем. 

Однако, как .показывает 
практика, желаемое здесь 
еще далеко от действитель
ного. В ЦРМП № 1i только 
что произошел тяжелый не
счастный случай с тракто
ристом, работавшим во вто
ром мартеновском цехе. Не 
проходит и месяца, как его 
коллега чуть ли не повторя
ет аварийную ситуацию — 
без оградительных знаков 
оставляет трактор на путях, 
где стояли думпкары... 

На последнем совещании 
хозяйствами ого, п арти йм ого 
и профсоюзного актива це
хов по обсуждению состоя
ния производственного 
травматизма начальник 
ЦРМП № 1: Ф. А. Мухамет-
зянов отличился самым ко
ротким выступлением: «Го
ворить надо меньше, а де
лать больше». Что ж, хоро

шее правило. Жаль только, 
что сам начальник цеха сле
дует ему, мйпко выража
ясь, не совсем последова
тельно... 

Ничему, похоже, не на
учили «ЧП» и прокатчиков. 
В пятом листопрокатном 
цехе, как мы помним, про
изошел несчастный случай 
с водителем электрокара. 
Причиной его, кстати, по
служило не только' превы
шение скорости, но и нару
шение порядка складирова
ния грузов. А между тем 
«порядок» этот до сих пор 
почти не претерпел измене
ний. ВСПОМНИМ ПрО'ВОЛОЧНО-
штрипюовый цех, где элект
ромонтер получил ожог ли
ца от вольтовой1 дуги. Это 
было 9 февраля. А 1в, фев
раля вновь — на этот раз 
уже бригадир электромон
теров , производит работы 
без защитны» средств... 

К сожалению, приходит
ся констатировать, что ра
бота по профилактике про
изводственного травматиз
ма во многих цехах ослаб
лена, если не запущена во
все. Сплошь-и'рядом в этом 
важном деле можно натол
кнуться1 на формализм, вер
хоглядство, взаимную — 


