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Комсомольский меридиан-

О „ПЛОХОЙ" МОЛОДЁЖИ 

Цех подготовка составов — важнейшее звено в тех
нологической цепочке мартен—прокат, и трудящиеся 
цеха это понимают, стремясь подавать на прокат слит
ки с высокой температурой нагрева. \ ; 

Свой вклад в общее дело вносит звено подготовите
лей составов старого двора изложниц, руководимое 
Сергеем Борисовичем СЕМЕНОВЫМ. Бригада, в кото
рой трудится дружный коллектив, вышла победите
лем внутрицехового соревнования за май. 

НА СНИМКЕ: С. Б. Семенов. 
Фото Н. Нестерекко. 

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ 
Наши наставники — 

лучшие кадровые рабочие, 
обладающие высоким про
фессиональным мастерст
вом и понимающие свою 
личную ответственность за 
подготовку молодого поко
ления металлургов. Они 
оказывают значительную 
помощь в воспитании у 
молодежи уважения к тру
ду, в деле сохранения и 
продолжения трудовых 
традиций рабочих комби
ната. 

В тех трудовых коллек
тивах, где наставничество 
развито широко, морально-
психологичеСкий климат 
гораздо стабильнее, моло
дежь приживается легче 
и быстрее набирает про
фессиональную высоту. 

В настоящее время на 
комбинате трудится 2876 
наставников. Активное уча
стие в социалистическом 
соревновании среди настав
ников комбината приняли 
коллективы доменного це
ха, мартеновского цеха 
№ 1, листопрокатных це
хов № 2, 3, 4, 5, коксо
химического производства, 
цехов главного механика и 
главного энергетика, цент
ральной лаборатории ком
бината, управления комму
нального хозяйства. 

Однако в течение пос
ледних , двух-трех лет не 
участвуют в соцсоревнова
нии мартеновский цех 
№ 3, обжимный цех № 1, 
сортопрокатный цех, управ
ление железнодорожного 
транспорта. Это отрица
тельно сказывается на мо
лодежи, ведет к увеличе
нию срока профессиональ
ной адаптации в коллекти
ве и росту текучести среди 
молодых рабочих. 

Большую помощь в ор
ганизации наставничест
ва, в подготовке и воспи
тании молодежи оказыва
ют внештатные заместите
ли начальников цехов, уп
равлений и производств по 
воспитательной работе. 

Сегодня 45 работников 
комбината, находясь на за

служенном отдыхе, рабо
тают заместителями на
чальников цехов по воспи
тательной работе на обще
ственных началах . 

За период с 1974 по 
1988 год звание «Лучший 
наставник комбината» при
своено 733 трудящимся, 11 
наставников" награждены 
знаком Ц К ВЛКСМ и 
ВЦСПС .«Наставник моло
дежи», 8 человек награж
дены медалями ВДНХ за 
организацию и развитие 
наставничества, 12 настав
никам присвоено звание 
«Заслуженный наставник 
РСФСР». 

Партийный, профсоюз
ный и комсомольский . ко
митеты комбината, подве
дя итоги социалистическо
го соревнования среди на
ставников за 1987 год, при
няли решение присвоить 
звание «Лучший наставник 
комбината» •. с вручением 
Почетной грамоты и па
мятного подарка машинис- • 
ту экскаватора РОФ В. Ф. 
Ткаченко, токарю кустово
го ремонтного цеха ГОП 
3. Ф. Набиулину, горново
му доменного цеха В. А. 
Абросимову, мастеру мар
теновского цеха № 1 В. И. 
Котломину, сортировщику 
огнеупорного производства 
П. С. Герлятовичу, старше
му вальцовщику ЛПЦ № 3 
А. Н. Евсееву и другим. 
Около ста трудящихся, и 
среди них — инженеры, : 
рабочие, техники', удостое
ны этого звания. 

Б ы л отмечен вклад ве
теранов комбината в дело 
воспитания и подготовки 
молодежи на производст
ве. Внештатным замести
телям начальников цехов, 
управлений и производств 
по воспитательной работе 
А. И. Бричке , Mr А. Волко
ву, И. В. Еоипову, Д. В. 
Лорману, В, С. Плотнико
ву, А. К. Тюрниной, И. Л. 
Фальковской и ряду дру 
гих объявлена благодар
ность и вручена денежная 
премия. • W ^ияЯИн. 

В. ИВАНОВА. 

По поводу статьи «Побольше живого дела» 
(«ММ», 19 мая 1988 года) 

Тема статьи тов. Чумакова в на
шей газете «Магнитогорский ме
талл» очень важна , согласен. Но от 
категоричности суждений автора 
остается впечатление неприятное. 
Вешая нашей молодежи ярлык «пло
хой», автор дальше констатации не 
идет. А не мешало бы ему внима
тельно посмотреть, откуда эти наши 
проблемы произросли, на какой поч
ве расцвели буйным цветом. 

О молодежи.. . Умиляясь пакистан
ским юношам, живущим по зако
нам шариата, вы забываете, тов. Чу
маков, что эти же юноши в Афгани
стане вырезают целые деревни — 
женщин* стариков и детей. При этом 
они следуют тем же самым законам 
шариата. Наши же парки, по этим 
нормам не живущие, слабых там 
защищают, даже ценой собственной 
жй*зни. 

Вы хотите, чтобы молодежь наша 
была тихой, отцам своим не пере
чила, беспрекословно подчинялась 
их наставлениям. Но кто же тогда 
укажет отцам на их ошибки, кто бу
дет заниматься решением тех проб
лем, где риск неизбежен? Кто смо
жет противостоять подлецу, кто за
щитит младшего от произвола стар
ших? Нет, уважаемый автор, такой 
тихой и послушной молодежи вы 
никогда не увидите в обществе, ко
торое развивается и хочет разви
ваться, а не топтаться на месте. 

Вы правы, есть среди молодых 
людей фарцовщики, пошляки и при
способленцы. Но не забывайте, что 
дети — зеркало родителей. Это от
ражение наших с вами качеств. Это 
мы с вами в них повторились. Вос
хваляя в домашних разговорах лю
дей, «умеющих жить» , хоть и «не 
советующихся с совестью», думаем 
ли мы о том, что слова эти слышат 
наши дети? И где гарантия, что они 
не захотят быть похожими на «об
разец», о котором с восторгом гово
рят родители? А сколько еще у нас 
семей, где ребятня с детства видит, 
с к а к и м удовольствием папаша «вы
цеживает» рюмку за рюмкой! 

Обвиняя молодежь во всех грехах 
и пороках, задумываются ли люди 
старшего поколения над собой, сво
им поведением и Образом мыслей и 
жизни? Мы говорим: молодые стра
дают вещизмом. А о чем между со
бой говорим мы, мужики? Разгово
ры о политике и хозяйстве смени
лись обменом инофор'мацией о да
чах, гаражах , машинах, кроссов
ках , обсуждается острейшая тема: 
где что можно достать, когда и какг> 
Еще одна актуальная проблема не 
сходит с я з ы к а : количество выпи
того «престижного» напитка и под
робности «вчерашнего балдежа». 
Чему же мы, взрослые люди, учим 
молодежь? 

Посмотрите, что происходит. Тре
буем от молодых правдивости — а 
сами врем и в большом, и в малом. 
Требуем активности — и наказыва
ем их за нее. Требуем искренности 
— и наглухо закрываем доступ в 
мир «взрослых" проблем и дел» (мол, 
не доросли ещё...). 

А почему, спрашивается, по како
му праву мы ' считаем, что моло
дежи нельзя доверивь большое и 
сложное дело? Вспомним, сколько 
лет парням, которые уходят на 
службу в. ряды Вооруженных Сил? 
А ведь им т а м . дают в руки ору
жие. Не боятся доверить. И отда
вать свои жизни за то, чтобы в Аф
ганистане жизнь стала лучше и 
справедливее — до этого они, ока
зывается, тоже доросли. 

В школе вдалбливаем им, что 
человек — хозяин своей жизни. А 
выходят они в большую, жизнь и 
видят, как много зачастую зависит 
от блата и родственных связей. 

Мы беспокоимся о том, к а к а я при
дет нам смена, кто будет после нас 
работать на заводах и возделывать 
поля. Только впечатление такое — 
больше на славах беспокоимся. Де
лаем мало, чтобы эта омена была 
действительно боевая, достойная. 

Приходит на производство моло

дой парень и — барахтается, как 
щенок в воде. Д а ж е если у него есть 
диплом инженера иди техника, ра
боту ему, как правило, доверяют 
низкоквалифицированную. В самом 
лучшем случае настоящим специа
листом он станет только через 8— 
10 лет. Почему не учим молодежь 
быстрее? Думается потому, во-пер
вых, что никто не хочет рисковать. 
Ведь процесс учебы невозможен без 
ошибок ученика. В условиях произ
водства это значит — дополнитель
ный брак, простои. Но этого по идее 
можно было" бы Избежать, будь ря
дом с новичком опытнейший нас
тавник. А у нас наставничество как 
таковое практически заглохло. По
чему? Потому что обучение нович
ков обучающему не оплачивается. 
И вот это понять невозможно, ну 
никак — -разве что объяснить: про
изводство не заинтересовано в том, 
чтобы молодые быстрее Набирали 
высоту. 

Что остается? Остается терпеливо 
ждать , когда ж е наконец доверят 
самостоятельную высокооплачива
емую работу. Не рваться вперед, а 
исполнять, что скажут . Сами эти 
условия воспитывают пассивность 
молодых. Они ж е порождают и дру
гую проблему — дефицит квалифи
цированных кадров. Порождают ил
люзию незаменимости отдельных 
специалистов и руководителей — 
некем их заменять . 

Видите, как все сложно, тов. Чу
маков. 

Молодежь наша достойна уваже
ния и большего внимания . Лично я 
горжусь ребятами, прошедшими Аф
ганистан. С пониманием отношусь 
к бунтарским замашкам молодых. 
Уважаю их стремление жить лучше . . 

А пока мы твердим молодежи, 
что в нашем обществе от каждого— 
по способностям, к а ж д о м у по тру
ду. Но отдачу по способностям тре
буем с них, не доверяя работу по 
способностям. А платим не по труду", 
а по тарифу. Да еще удивляемся: 
почему наша молодежь такая пас
сивная? И тут же находим объясне
ние: не та, плохая. . . 

Н. СОКОЛЬНИКОВ, 
электромонтер листопрокатного 

• цеха № 4. 

...31 марта Володя Карачинцев, 
огнеулорщик второго блока разлив
ки второго мартеновского цеха за
болел. Раскалывалась голова, пер
шило в горле. Однако на работу 
вышел — авось, пройдет! После 
сменно-встречного совсем стало ху
до. Побежал в медпункт, никого не 
предупредив. И через полчаса Воло
дя пришел домой с направлением в 
поликлинику № 1 ММК. 

В поликлинику он явился на сле
дующий день, поэтому больничный 
лист получил с 1 апреля. Проле
чившись 9 дней, Володя вышел на 
работу 10 апреля, и узнал, что он 
прогульщик. 

«Ах, да я ведь 31-го никого не 
предупредил, — вспомнил ' Кара
чинцев. — Ну, ладно, скажу, что 
справку потерял». 

Однако придумывать что-то для 
мастера и бригады было поздно: 
его имя уже чернело в списке про
гульщиков и пьяниц. Прогул Воло
ди Карачинцева может показаться 
кому-то пустяком: парень работаеа 
в цехе всего девятый месяц, а по 
молодости, мол, с кем не бывает. 
Однако настораживает то, что за 
четыре месяца года из 11 прогулов 
5 совершили ребята до 30 лет. А вот 
это уже не пустяк . 

— Что случилось? — спрашиваю 
у секретаря комсомольской органи
зации цеха Алексея Сотникова. 

— Очень трудно работать с людь
ми в нашем цехе, — отвечает Алек
сей. — Все требуют материальных 
стимулов. Поэтому комсомольская 
работа в загоне, ведь она на общест
венных началах. Собрать спортив
ную команду, чтобы выступить за 
честь цеха — и то проблема. Я уже 
не говорю о серьезном обществен
ном деле. Прогульщики же объяс
няют свое отношение к работе мно
гим. И т я ж е л ы м положением в це
хе. И старым, изношенным обору
дованием. И работой жаркой. И 
планом, который дается тяжело. . . 

Ну, а чем тяжелей работа, тем 
чаще хочется от нее отдохнуть, 
Представление об отдыхе у многих 

ВОСПИТЫВАТЬ ДЕЛОМ 
связано с, чаркой в «теплом кругу 
друзей». Несмотря на жесткие ме
ры наказания , которые к ним 
применяются в цехе, у семи из 
одиннадцати прогульщиков, «отдох
нувших» с начала года, повод для 
«отдыха» весьма уважительный — 
похмелье. А вообще повод для «от
дыха» у прогульщиков может быть 
любой. В данном случае у Карачин
цева — болезнь: ведь оправдатель
ный аргумент — направление в по
ликлинику —, у него есть! Ну а как 
же цеховики поддерживают поря
док? . • '- v • _ — 

«Каждый случай прогула Об
суждается на сменно-встречном соб
рании б р и г а д , — рассказывает на
чальник цеха ' В. С. Плоинкин. — С 
прогульщиками проводятся индиви
дуальные беседы, за к а ж д ы м из них 
закрепляется шеф-наставник. Если 
случай прогула повторяется, то мы 
увольняем прогульщика». 

Меры к прогульщикам применя
ются строгие: к а ж д ы й из «отдыха
ющих» теряет за день прогула до 
30 рублей,, а всего — до 600 руб
лей. Страдают семьи. Казалось бы, 
такие крутые меры должны вообще 
исключить возможность прогула. 
Как видим, этого не произош
ло. Почему? С этим вопросом я об
ратился к огнеупорщику 2-го блока 
разливки П. Г. Шунину. 

Шунин ответил так : 
— Молодежь совершает прогулы 

потому, что ей скучно у нас в цехе. 
Работа типа : «Пойди! Принеси!» тя
ж е л а я физически, а от больших, от
ветственных дел они в стороне. 

А что считает главным в комсо
мольской работе секретарь бюро 
ВЛКСМ? 

«Это проблема молодежного 
досуга. Мы пытались решить ее, ког
да в прошлом году строили вместе 
с третьим мартеном администра

тивный корпус. Нам обещали выде
лить в этом здании место для спорт
зала и комнаты отдыха. Однако от
делочные работы не закончены до 
сих пор». 

Конечно, если отделочные работы 
будут летом закончены, как заверя
ет В. С. Плошкин, то комсомольцы 
цеха, может быть, получат спорт
зал и комнату отдыха. Однако од
ним спортзалом проблемы не ре
шить. Причина молодежных прогу
лов и пьянства, как и в целом пас
сивности, гораздо глубже. Онд — в 
отношении к молодежи, , к комсо
мольской организации. Это отноше-
ние очень ясно прослеживается в 
мелочах. Вроде бы мелочь: комсо
мольское бюро не имеет своей ком
наты. Комсомольский секретарь 
А. Сотников арендует телефоны то 
в партбюро, то в цехкоме, то в ком
нате мастеров. Может быть, комсо
мольцы не чувствуют себя хозяева
ми в цехе? Равнодушие к молодежи, 
отношение к комсомолу к а к к не
серьезной организации —- причина 
социальной пассивности коллекти
ва. Во втором мартеновском слабо 
используют молодежь как реаль
ную общественную силу. В цехе 
давно существует система дублеров: 
на к а ж д у ю руководящую долж
ность намечен дублер из молодых 
рабочих. На всякий, случай. Если 
мастер вдруг заболеет, или началь
ник цеха... А если нет? Опросите 
любого дублера, кто и когда учил 
его на практике управлять произ
водством? Почему ни разу в цехе 
не проводился день дублера? 

Ведь только доверив молодежи 
настоящее дело, можно' изменить 
положение в коллективе .мартенов
ского цеха № 2 и решить Многие 
его проблемы. , . 

Д. ПИСАРЕВ. 


