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Подготовку кадров-

В П Р О В О Л О Ч И 0-
ШТРИПСОВОМ цехе с 

1974 года началось.ощути
мое обновление кадров. 
Продолжается оно и в на
стоящее время. За этот пе
риод только на заслужен
ный отдых ушло 157 кад
ровых рабочих и инженер
но-технических работников. 
Уходят люди, пришедшие 
на производство в военные 
и первые послевоенные го
ды и отдавшие ему 30—40 
лет. Не исключить полно
стью текучести кадров и по 
другим уважительным при
чинам. 

Следовательно, без при
тока молодежи не может 
нормально действовать 
наш цех, равно как и дру
гие. В наш коллектив еже
годно в среднем вливается 

сутствуют представители 
партийного, бюро, комите
тов профсоюза и комсомо
ла. Экзаменуют, конечно, 
не. только новичка, но и на
ставника с мастером. Зна
комятся с наметками их 
плана профессионального 
обучения молодого рабоче
го, передачи ему навыков, 
воспитания, приобщения к 
общественной жизни кол
лектива. Высказываются 
пожелания, даются советы 
молодому рабочему, а по
том и его наставнику и ма
стеру. 

Проходит определенное 
время — наступает второй 
этап контроля и оценки 
деятельности наставника. 
На заседании квалифика
ционной комиссии, где ре
шается вопрос о присвое-

мастер стана «250» № 1 
А. В. Городецкий, автори
тетный в цехе человек, хо
рошо знающий производ
ство. Входят в отдел рабо
чие, представители админи
страции, общественных ор
ганизаций. Любое заявле
ние работника на увольне
ние по собственному жела
нию они рассматривают на 
заседании. Начальник цеха 
без ведома общественного 
отдела кадров не подпишет 
заявление на увольнение. 
Бывает, после беседы на 
заседании в этом отделе 
человек меняет свое реше
ние, остается в коллективе, 
и улаживаются какие-то 
недоразумения, конфликты 
во взаимоотношениях ру
ководителей с подчинен
ными. 

П Е Р В Е Й Ш А Я 
ПАРТИЙНАЯ З А Б О Т А 
около 50 новичков. В ос
новном — это выпускники 
профессионально - техниче
ского училища, техникума 
и института. И сегодня у 
нас свыше 35 процентов 
всего коллективу — моло
дые рабочие. 

Если воспитание и повы
шение профессионального 
мастерства рабочих и ИТР 
среднего звена в цехе всег
да было делом постоянным, 
то такое обновление кол
лектива требует к нему не
сравнимо больших внима
ния и заботы партийной и 
общественных организаций, 
хозяйственного руковод
ства. Анализируя, как они 
осуществляются на прак
тике, мы видим положи
тельные результаты слага
емых комплекса нашей ра
боты, а также упущения ,и 
имеющиеся недостатки. 

Утвердилась, с т а л а 
традиционной в с т р е ч а 
любого новичка. Если он 
выпускник учебного заве
дения, представляется кол
лективу, куда направляет
ся работать. Происходит об
стоятельное взаимное зна
комство. Когда новичок, 
приходит со стороны, че
рез отдел кадров, рекомен
дации о его приеме и ку
да именно, или отказе, то
же после обстоятельного 
знакомства, дает совет 
бригады. В том и другом 
случае при необходимости 
закрепляется наставник. 
Бывает, что необходимости 
в наставнике нет. В этом . 
случае такого новичка под 
контроль берет совет 
бригады. 

В цехе солидный отряд 
наставников — 140 чело
век. Партийная, профсоюз
ная организации, админи
страция уделяют этому 
движению неослабное вни
мание и выработали опре
деленный подход к конт
ролю за ним и его оценке. 
Вот как это делается с са
мого начала. 

После первых десяти 
дней работы новичок при
ходит к начальнику цеха 
сдавать экзамен по знанию 
правил техники безопасно
сти и охраны труда. При
ходит не один — вместе с 
мастером и своим настав
ником. На экзамене при-

нии очередного разряда мо
лодому рабочему, опять-та
ки присутствует и держит 
экзамен наставник. Оцени
вается его работа по вос
питанию подопечного, при
общению его к жизни кол
лектива, чему учил и как 
научил наставник молодо
го человека. Если он не 
поднялся на ступеньку вы
ше в своей квалификации 
или нарушает трудовую и 
общественную дисциплину, 
то соответственно оценива
ется и работа наставника. 
В этом случае партийное 
бюро или комитет профсо
юза анализируют его упу
щения и недоработки, по
правляют того, кому дове
рено важное дело подго
товки и воспитания моло
дой рабочей смены. 

Следует заметить, что 
подавляющее большинство 
наставников добросовестно, 
я бы сказал, по призванию 
души, относятся к своим 
обязанностям. Такие, как 
бригадир слесарей Б. П. 
Козлов, старший вальцов
щик В. И. Малышев и мно
гие другие, подготовившие 
и воспитавшие десятки 
квалифицированных, до
стойных рабочих, пользу
ются в коллективе боль
шим уважением и призна
тельностью. В. И. Малы
шев, отдавший производ
ству 35 лет, пошел на за
служенный отдых не толь
ко с чувством большого 
личного трудового вклада, 
но и уверенностью, что пе
редал дело в надежные ру
ки — В. И. Драпеко, одно
му из своих учеников. 

Повышать квалифика
цию молодого пополнения, 
добиваться взаимозаменя
емости людей помогает оп
ределенная система техни
ческого обучения. Она у нас 
проводится по технологи
ческой цепочке освоения 
рабочих мест. Причем это 
касается не только рабо
чих, но и будущих инже
нерно-технических работ
ников. 

В комплексе работы с 
кадрами, их закреплении 
не лишним инструментом, 
по нашему глубокому 
убеждению, является об
щественный отдел кадров. 
Возглавляет его старший 

И все же, должен ска
зать, опубликованное в ян
варе нынешнего года по
становление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и 
сокращении текучести кад
ров в народном хозяйстве» 
подсказало нам многие на
правления в этой работе, 
нацелило на более требова
тельное отношение к ней 
партийную организацию. 
Прежде всего мы довели 
постановление до всех тру
дящихся, разъяснили им 
каждое его положение и 
требование. 

В феврале коммунисты 
обсудили задачи партий
ной организации по выпол
нению этого постановле
ния. Разговор состоялся 
деловой, принципиальный 
и полезный. Было высказа
но немало предложений, 
которые вошли в постанов
ление собрания или план 
мероприятий и находят 
практическое воплощение. 

На заседаниях партийно
го бюро и раньше заслу
шивались отчеты мастеров 
и партгрупоргов о состоя
нии воспитательной рабо
ты в коллективах и лич
ном участии в ней этих ру
ководителей. Но эффект 
получался мизерный, не 
были отчеты побуждением 
к коренному улучшению 
дела. Потому что проводи
лись они без должной под
готовки и сводились к кон
статации фактов. 

Во исполнение постанов
ления нашего февральско
го партсобрания недавно 
на заседании бюро совсем 
по-другому прошли отчеты 
мастеров 3. Шайхутдинова 
и А. М. Федюкова, парт
групорга А. И. Жука и за
местителя партгрупорга 
В. А. Исакова. Их обсуж
дение не свелось к кон
статации фактов, а было 
принципиальным и глубо
ким. Потому что готовила 
вопрос специальная комис
сия, возглавляемая заме
стителем секретаря парт
организации по идеологи

ческой работе В. П. Стари
ковым. Она глубоко во 
всем разобралась, охарак
теризовала положительные 
стороны, вскрыла недо
статки. 

По отчетам товарищей, 
информации председателя 
комиссии и их обсужде
нию стало ясно, что мас
тер 3. Шайхутдинов и зам. 
партгрупорга В. А. Исаков 
работают в тесном контакте, 
по единому плану. Они и 
коммунисты группы уме
ют дойти до каждого чело
века, знают его жизнь, ин
тересы, поведение за пре
делами проходной и, если 
надо, вовремя поправляют 
человека. В бригаде прово
дятся все запланированные 
культурно-массовые меро
приятия, организуются кол
лективные выезды на от
дых. А вот в бригаде А. М. 
Федюкова дело поставлено 
далеко не так. Мы видим 
сейчас, что надо потребо
вать от мастера и партгруп
орга и в чем им помочь. 

За год на заседаниях бю
ро пройдут такие отчеты 
всех мастеров и партгруп
оргов и именно с такой 
подготовкой. Намечено 
обобщить для распростра
нения опыт работы луч
ших из них. Для нашего 
цеха это особенно важно, 
ибо еще далеко не изжиты 
нарушения трудовой и об
щественной дисциплины и 
потери рабочего времени. 

Пересмотрен список ре
зерва на выдвижение ин
женеров и техников, уси
лена организаторская ра
бота с резервом, проверка 
его на практических делах. 
На это нас серьезно натолк
нуло партийное собрание, 
которое в середине августа 
прошлого года обсуждало 
неудовлетворительную ра
боту коллектива стана 
«250» № 2 и стоящие пе
ред ним задачи по выпол
нению производственной 
программы. Приведу толь
ко один пример. 

Тогда мастер производ
ства P. X. Шаймухаметов 
был в резерве на выдвиже
ние старшим мастером. Од
нако его пришлось даже от 
должности мастера осво
бождать за плохие органи
заторские способности, не
умение и нежелание нала
дить взаимоотношения с 
коллективом, опираться на 
партийную и профсоюзн;;ю 
группы. Теперь уж если 
кто включен в резерв на 
выдвижение, так это обос
нованно. И с резервом ве
дется планомерная работа. 

Коллектив цеха успешно 
выполнил социалистиче
ские о б я з а т е л ь с т в а 
по достойной в с т р е ч е 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Принял новые, дополни
тельные в честь Дня метал
лурга и решил продлить 
ударную ленинскую вахту 
до. конца года. Успех дела 
и впредь будут решать 
кадры. Значит, не снимает
ся партийная забота об их 
подготовке, обучении и 
воспитании. 

А. ТОЛОКНОВ, 
секретарь партийной 

организации проволоч-
но-штрипсового цеха. 

В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по даль
нейшему совершенствова
нию подготовки и повыше
ния квалификации рабо
чих на производстве» под
черкивается, что одним из 
важнейших условий для 
качественной подготовки 
кадров является хорошо 
оснащенная учебно-мате
риальная база. 

Наш комбинат в этом от
ношении располагает бо
гатыми возможностями. 
Приведем лишь некоторые 
данные, характеризующие 
состояние учебно-матери
альной базы для подготов
ки и повышения квалифи
кации трудящихся. Всего 
в цехах, производствах и 
других подразделениях 
комбината в настоящее 
время оборудовано 170 тех
нических кабинетов и 
учебных, классов, в кото
рых насчитывается в об
щей сложности около че
тырех тысяч посадочных 
мест. В распоряжении пре
подавателей находится бо
лее 180 единиц разного ро
да технических средств 
обучения, в том числе 23 
кинопередвижки, столько 
же киноаппаратов, 40 диа
проекторов, 10 эпидиаско
пов. В кабинетах и клас
сах установлено около 100 
действующих моделей обо
рудования, содержится бо
лее пяти тысяч наглядных 
пособий. 

Особенно хорошо обору
дованы технические школы 

В нынешнем году вошел 
в строй межшкольный 
учебно - производственный 
комбинат Левобережного 
района. Здесь созданы все 
условия для успешного об
учения школьников раз
личным специальностям. 

На снимках: обучение 
чертежному делу (слева); 
занимаются будущие элек
трики. 

коксохимического . произ
водства, сталеплавильных, 
многих листопрокатных и 
прокатных цехов, техниче
ские кабинеты в цехах 
вентиляции, кислородно-
компрессорном, металло
конструкций, подготовки 
составов. 

Нельзя, однако, не ока
зать и об упущениях, ко
торые особенно заметны на 
этом фоне. Без всякого ос
нования ликвидировали 
учебные помещения, прев
ратив их в красный уголок, 
в листопрокатном цехе 
№ 5, в необорудованных 
и неприспособленных по
мещениях готовят лифте
ров в коммунальном уп
равлении, вообще отсутст
вуют классы в фасонноли-
тейном цехе, информаци
онно-вычислительном цен
тре, цехе подготовки про
изводства, цехе механиза
ции и некоторых других.' 

На комбинате утвержде
ны мероприятия по даль
нейшему совершенствова
нию и развитию учебно-
материальной базы для 
подготовки и повышения 
квалификации трудящих
ся. Долг каждого руково
дителя взять их выполне
ние под надежный конт
роль. 

А. СКУЛКИН, 
инженер отдела тех

нического обучения. 

Коллектив комбината 
шефствует над 28 детскими 
и 5 вечерними школа
ми. В детских обучается 
22 288 учащихся, из них 
7781 — в 7—10 классах. 
За всеми школами закреп
лены цехи, управления, 
производства и отделы ком
бината. Шефство осущест
вляется по установившейся 
системе «Цех — школа — 
ГПТУ» и «Бригада — 
класс — группа». 

Главным направлением 
профориентационной рабо
ты и трудового воспитания 
школьников является ори
ентация их на рабочие 
профессии. Ежегодно ше
фы совместно со школами 
разрабатывают планы ра
боты, в которых наряду с 
обязательствами по даль
нейшему развитию 1 мате
риально-технической базы 
школ предусматриваются 
и мероприятия по укреп
лению связей производст
венных коллективов со 
школами, улучшению всех 
форм профориентации и 
трудового воспитания, для 
чего шефы выделяют в 
школы своих активистов. 

Так, на текущий учебный 
год цехами направлено в 
школы 1269 руководителей 
в систему «Бригада — 
класс», 219 вожатых-про
изводственников, 53 руко
водителя кружков, 43 ше-

Ц Е Х 
фа-наставника и активи
ста в отряды «Дзержинец». 

По состоянию на 1 ян
варя в школах работало 23 
столярных и столько же 
слесарных мастерских, три 
комбинированные, 26 каби
нетов обслуживающего 
труда, 21 — труда началь
ных классов, 14 кабинетов 
и 5 уголков по проф
ориентации. Все они обо
рудованы за счет шефской 
помощи комбината. В те
кущем учебном году (на 
1 января) на вти цели ком
бинат израсходовал 214 ты
сяч рублей при плане 148 
тысяч. 

Одна, из действенных 
форм профориентации 
школьников — развитие 
детского технического 
творчества. При Доме юных 
техников комбината • рабо
тает 229 кружков, в кото
рых занимается 3420 ре
бят. При школах № 8, 33 
и школе-интернате № 1 со
зданы технические клубы. 

Кружками детского тех
нического творчества заве
дуют три штатных руково
дителя и 23 совместителя, 
20 из них -w работники 
комбината. Это, например, 
начальник участка ЦЭТЛ 
А. Р. Адамович, электро
монтер связи С. П. Безлат-

НАША БАЗА 


