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ВЛКСМ ПЕРЕД С Ъ Е З Д О М 

ТВОРИ, ПРОБУЙ, 
В Ы Д У М Ы В А Й 

О пленарном з а с е д а н и и 
XXVI конференции молодых 
специалистов комбината га
зета расскажет в о д н о м из 
б л и ж а й ш и х номеров. Сегод
ня ж е мы коротко познано-, 
мим читателей с тем, как 
прошли конференции моло
дых специалистов ло <екци-. 
ям.. . . ', ' 

На 'высоком научно-тех
ническом и организацион
ном уровне работали кон
ференции п о перед ел ам. В 
них приняли участие свыше 
трех тысяч, молодых специа
листов, с-'докладам и высту
пили- около полутораста че
ловек. Порадовали, глубина-' 
и основ а тельная .разработка 
тем,,,.. fex дкту а льность ".. д л д 
производства.". Это. л говорит; 
о том, "что .в цехах.".7суме:ди 
подключить молодых специа.-
листов к решению Насущ
ных* технических задач, о 
том, что разработки ведутся 
изо дня в день,,, а не нака
нуне конференции. Причем. 
115 разработок^ уже внедря
ются или будут внедрены в 
производство в ближайшее 
время.. . . . 

На многих секциях. отка
зались от чтения докладов, 
избрав иную форму: автор 
коротко излагает суть раз
работки, показывает черте
жи, сообщает, предполагае
мый эффект, а слушатели 
задают ему вопросы, оцени
вают работу. Оценки эти 
были весьма компетентны
ми, ведь в работе конфе
ренций • приняли участие 
представители цехов, глав
ные специалисты произ
водств. В этом, кстати, еще 
один «плюс» — они имели 
возможность ближе, позна
комиться с молодыми инже
нерами. 

В работе секции коксохи
мического производства при
няли участие представители 
МГМИ. Между ними и мо

лодыми специалистами за
вязался интересный диалог 
единомышленников. Моло
дым инженерам было пред
ложено теоретическое реше
ние технической проблемы, 
от них требовалось найти 
пути его практического во-, 
площения.. 

У горняков, -помимо глав
ного инженера А. А. Алехи
на, в работе конференции 
участвовал начальник техни
ческого отдела А.- Н. Цыку-
ной. . ' . ' - - • - • 

Чтобы не пропустить -на 
общекомбинатскую конфе
ренцию . м ад озн ач и т елы i ы е 
темы, совет молодых специа : 

листов УГМ знакомился с 
ними предварительно. И вот 
результат: экономический 
эффект большинства .разра
боток измеряется пяти-, шес
тизначными цифрами. Среди 
них и такие перспективные 
на сегодня темы, как рекон
струкция установки плазмен
ной наплавки круглых и 
плоских деталей И. Абдул-
лина, внедрение прогрессив
ных методов •"-механической 
обработки :деталей ' С. М'а"-
гёркина. Высокий экономи
ческий эффект — одна сто
рона. Другая — удешевле
ние производства, новая 
жизнь старого оборудова
ния, положительное решение 
дефицита деталей. 

Опыт подсказывает, что не 
следует совмещать работу 
по секциям с выборами. Со
вет молодых специалистов 
комбината про ан а л и зир у ет 
уроки конференции, учтет, 
положительный опыт, будет 
искать новые, оптимальные 
формы работы.'- г- ' '**. 

И. БОНДЯЕВ, 
председатель совета мо

лодых специалистов ком
бината. 

А д р е с п о и с к а — У П Ц 
Для широкого привлечения ИТР проектно-конетрук-

торских отделов комбината и центральных лабораторий, 
мастеров, рабочих и молодых специалистов всех подраз
делений комбината к решению вопросов разгрузки ваго
нов и очистки углеприемных бункеров углеподготовитель-' 
ного цеха" коксохимического производства управление, 
партийный и профсоюзный комитеты, совет ВО ИР ком
бината приняли решение с 1 апреля по июль включитель
но провести конкурс на лучшее рационализаторское 
предложение по разгрузке вагонов и очистке углеприем
ных бункеров. 

В ТОРОЙ год конкурс 
профессионального ма

стерства среди молодых ла
борантов проводится не в 
ЦЛК, а в цеховых лабора
ториях. На днях он состоял
ся в химической лаборато
рии дробильно-обогатитель-
ной фабрики № 5 . 

Хозяйки лаборатории под
готовились к конкурсу за
годя: и красный уголок, и 
само помещение лаборато
рии светились чистотой. 
Каждого, кто приходил на 
конкурс, удивляло множест
во*'белых халатов. Считай, 
только жюри на их празд
ничном фоне гляделось 
обычно. Молодые участницы 
посматривали . в сторону 
жюри напряженно, каждая 
заметно волновалась. Да и 
как не нервничать, если бо
леют "за тебя товарищи, рев
ностно поглядывая на тво
их соперниц, слушая их от
веты внимательнее, чем жю
ри. 

Почетными гостями на 
конкурсе были ветераны 
труда горно-обогатительно
го- производства О. М. Се-
нюшкина, Н. Ф. Костюкова, 
И. И. Йващенко, Н. В. Ко
сарева, Л. Г. Ковырова. Мо
лодые лаборантки, которым 
предстоял нелегкий экза
мен, чувствовали особую 
ответственность. 

Конкурс собрал предста
вительниц: объединенной ла
боратории мартеновских це
хов — М. Пряхину и О. Сто
лярову, доменной лаборато
рии — Н. Волкову, химиче
ской лаборатории РИС — 
Н. Сидорову, О. Жар
кову, Е. Курочка, лаборато
рии охраны воздушного бас
сейна — Ж. Пушкеля, лабо
раторий коксохима, кисло
родного производства, Л П Ц 
№ 8 — О. Соловьеву, Н. 
Куликову, И. Рыжкову. 

Еще до начала экзамена 
девушкам предложили анке
ту, вопросы которой преду
сматривали серьезную про- ' 
верку уровня подготовки 
молодых лаборантов. Не 
случайно среди гостей кон
курса были и преподаватель
ницы химии СПТУ № 13, 
где готовят для комбината 
химиков-аналитиков: почти 
все участницы — выпускни
цы училища. Жюри, позна
комившись перед конкурсом 
с ответами девушек, уже 
имело некоторое представле
ние о них. 

Трудно пришлось моло
дым лаборанткам. Конкурс 
действительно походил на 
строгий экзамен. Каждой 

пришлось взять билет с 
практическими вопросами: 
рассказать суть методики 
анализа, технику безопасно
сти при его проведении, от
ветить на экономическую 
загадку. 

А разве легко на виду у 
всех, быстро — у жюри от
считывал время неумолимый 
секундомер — сделать взве
шивание? Ведь даже опыт
ные лаборанты знают* какое 
это ответственное дело — 
«взять навеску». Нужно тут 
же рассчитать результаты 
анализа. 

Девчата старались. Хоро
шо получалось не у всех, 
и повезло хозяйкам лабора
тории, где проходил кон
курс. Говорят, дома и стены 
помогают. Может, в этом'За
лог победы Наташи Сидоро
вой и Лены Курочка. Прав
да, два лучших места у уча
стниц, из одной лаборатории 
— это свидетельство ' высо
кой технической оснащенно
сти самой лаборатории, свое
образный показатель того, 
как принимает в ней коллек
тив молодых сотрудниц. На 
третьем месте в конкурсе 
молодых лаборантов , оказа
лась представительница 
объединенной лаборатории 

«мартеновских цехов Ма
рина Пряхина. •; 

От души поздравили дев
чат, с победой ветераны, .чле
ны жюри. Все с доброй 
улыбкой смотрели на Ната 
шу Сидорову, когда замег 
стигель начальника цент
ральной лаборатории комби
ната В. А. Попов помогал 
ей закрепить алую ленту по
бедительницы. Девушкам 
вручили почетные грамоты 
и букеты цветов. 

Хозяйки лаборатории 
ДОФ № 5 проявили и свое 
хлебосольство. После кон
курса все гости были приг
лашены к чаю с тортами, 
вкусной домашней выпечкой. 
За доброй беседой дружно 
сидели за столиками ' ста
рейшие сотрудницы, лабора
торий н те,' кому сегодня, 
опираясь на их богатый 
опыт, решать новые, все бо
лее сложные задачи. Изме
няется производство, перево
оружаются лаборатории, ' и 
требования к молодым лабо
рантам растут. Задача та
ких конкурсов профмастер
ства помогает им проявить 
себя, перенять опыт более 
умелых. ;•;.':.'-• 

А. КУЧЕКОВСКАЯ, 
председатель совета ве

теранов ЦЛК-

На экзамене — 
лаборанты 

традиции 
мы устранили. Автономов лично 
проверил, работу экскаватора в 
разных режимах — отклонении не 
было. 

Опять же вернусь к человечно
сти., Таким же без ..году неделю 
электриком был Коля Деревсков 
(теперь специалист высокого клас
са). Послали нас сделать ревизию 
масляного выключателя. По ошиб
ке разорвали цепь под нагрузкой. 
Пожгли все в рубильнике. Работу 
сделали с большим опозданием. 
Когда шли в цех, я ломал го
лову над тем, как оправдаться. 
Оправданий не было. Решили мы 
с коллегой покаяться. Было уже 
поздно, «о Автономов нас ждал: 

— Идите быстро в душевую, а 
то воду закроют. 

Только через три дня устроил 
нам Павел Игнатьевич нахлобучку 
за наши «художества». В общем, 
дал нам время обдумать поступок 
и его последствия 

Потом я-работал мастером, элек
триком участка, главным энергети
ком рудника. В работе старался 
использовать опыт моих наставни
ков, Их девиз — преданность де
лу, высочайшая ответственность за 
порученный участок работы — ста
рался личным примером утвер
дить.* ~ » j * . 

шцмефвзрешнте задержатьс%£1ри 4 

бы работу закончить? — звонит с 
объекта электрик. Заметьте, м его 

просят, а он, рабочий, просит раз
решения задержаться, чтобы сде
лать до конца свое дело. Это рабо
тают наши традиции. 

— Вы. как специалист представля
ли нашу магнитогорскую школу за 
р у б е ж о м . Д л я зтог"о н е о б х о д и м ы вы
сокие моральные устои и деловые 
качества. Загранкомандировка — 
это е щ е и большое доверие . Расска
ж и т е , п о ж а л у й с т а , о ваших впечат
лениях того периода . 

— В начале семидесятых годов 
работал как советский специалист 
в Индии. Уральцы там ценятся вы
соко. В Бхилаи разыскал нашего 
знаменитого доменщика Констан
тина Хабарова. 

— Не пыжьсл, не суетись, рабо
тай спокойно. Кто ты такой, лю
ди разберутся, — напутствовал он 
меня. 

Направили работать электроме
хаником на железорудный и изве
стняковый карьеры. Присматри
вался к обычаям, психологии лю
дей. В первые дни заметил, что 
расстановка рабочих на электро-
участже нерациональна. Зная, что 
в чужой'монастырь со своим уста
вом нос совать не принято, посту
пил так. Взял три листа ватмана, 
красным нарисовал существующую 
схему расстановки, зеленым — что 
.предлагаю я, красно-зеленым — 
компромисс. Через месяц предло
женную мной схему расстановки 
людей внедрили в производство 

Вскоре на торжестве по случаю 
успешной работы предприятия ко 
мне подошел начальник горного 
департамента. 

— Мистер Плаксив, если хотите 
посмотреть Бомбей, некоторые 
другие наши города, считайте, что-
все улажено. 

Это, конечно же, был факт при
знания моих скромных заслуг по 
рациональной расстановке рабо
чей силы. 

Как-то позвонили ночью. На 
складе известнякового карьера вто
рые сутки по .электрочаста стоит 
экскаватор. Машина помчала меня 
в карьер. На экскаваторе не про
тиснешься — у панели управления 
столпились местные специалисты 
во главе с главным энергетиком. 
К моему появлению индусы отнес
лись довольно снисходительно. 
Один из них с грехом пополам 
объяснил, что при переключении 
педалей поворота горят предохра
нители. В одном из реверсивных 
контактов я обнаружил нарушение 
механической блокировки. Дефект 
был столь незаметным, что рас
смотреть его было нелегко. Попро
сил подать, пятимиллиметровую 
шайбочку. Индусы —- народ учти
вый, а тут недоверие какое-то, 
улыбки от меня прячут. Мол, рус
ский махонькой шайбочкоГь хочет 
огромную машину с места сдви
нуть. Но экскаватор пошел в ра
боту. Иду оттуда и оглянуться 
боюсь: вдруг машина остановится 
по какой-то другой причине. Толь
ко когда затея за угол конторы, 

оглянулся. Экскаватор грузил сос
тав. К чему об этом рассказываю? 
Совсем не к тому, чтобы показать 
себя в выгодном свете. Там, за ру
бежом, даже по незначительным 
штрихам судят об эрудиции совет
ского специалиста, о нашей про
фессиональной школе. Я убедился, 
что наша Магнитогорская школа 
Себя уверенно оправдывает. 

— Юрий Константинович, давайте 
вернемся к началу нашего разгово
ра о традициях, профессиональной 
закалке кадров* повышении поли
т и ч е с к о й ' а к т и в н о с т и коллектива с 
позиций январского Пленума Цент
рального Комитета партии. 

—• Недавно выступал на партий
ном собрании. Говорил, что у нас 
падает активность в партийных 
группах. Компромисс тут недопу
стим. По кадрам: надо нам уметь 
разглядеть организаторские спо
собности в человеке, смелее выд
вигать на руководящие должности 
молодежь. Желательно было бы 
упростить назначение и увольне
ние руководящих кадров. Не обя
зательно ведь все категории руко
водителей утверждать только через 
директора. Вредит делу, вызывает 
робость и смятение у молодых спе
циалистов приставка «и. о.», если 
она, к тому же, растянута во вре
мени. 

Традиции... Это большая жиз
ненная школа- Целых поколений. 
Вечный родник человеческой муд
рости. Металлургам Магнитки на
до держать этот родник в чистоте, 
заботиться о его неиссякаемости. 

Записал М. ГОРШКОВ. 

! Защити 
профессию 

В школах закончилась 
третья учебная четверть, не
привычно ' тихо сейчас в 
классных комнатах и кори
дорах. А во* в детских клу
бах, наоборот, стало ожив
леннее. На днях в клубе 
имени Александра Матросо-
ва для старшеклассников 
16-й школы состоялся: вечер. 
Ребята и девушки выступи
ли в конкурсе «Защити про
фессию». Первое место жю
ри единодушно присудило 
учащимся 7«в» класса. Они 
интересно рассказали о про
фессии продавца, проиграли 
несколько ситуаций «про
давец — покупатель», в' ко
торых должны были найти 
правильную линию, поведе
ния. Немного уступила со
перникам команда 7«б», за
щищавшая профессию по
вара. На третьем месте в 
конкурсе оказалась команда 
«врачей». 

Оформление вечера вме
сте с учениками 'готовили 
классные руководители Н. А. 
Лазарева, О. Ю, Васькина, 
Р. И. Летярина. 

В. ОБРАЗЦОВА, 
воспитатель детского 
клуба имени Александ-


