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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. ) 

час— на полчаса, но перебои 
с поставкой слитков»* Ответ 
такой: в принципе металлом 
вы обеспечены, но ваш кол
лектив работает неустойчиво 
— вот на что нужно обра
тить внимание. Пообещал 
улучшить поставку. Честно 
скажу, не очень обнадежи
вающий ответ. А будет у нас 
металл — суточное отстава
ние мы спокойно перекроем. 

Итак, происходящее в це
хе не драматизируют: давай 
слитки — будут заготовки. 
Этот девиз логически завер
шал доводы моих собеседни
ков и создавал стройную 
композицию газетной публи : 

кации. Большего, как гово
рится, не требовалось. 

Арифметика простоев 
Но стройной композиции 

не получилось. Собеседники 
неизменно спрашивали: «А 
у Найдиса вы были? Что он 
говорит?» 

Чисто по-человечески не 
хотелось беспокоить началь
ника третьего обжимного це
ха Виталия Генриховича 
Найдиса. Мой визит в цех 
совпал с началом 32-часово
го планового ремонта. Поло
вина предшествующей ноч
ной смены перед ремонтом. 
ушла на ликвидацию очере
дной поломки на том же зло
счастном манипуляторе, и 
Найдис не покидал цех. Да 
и перед этим из-за цепи ава
рий у него не было ни дня 
покоя. 

А что такое плановый ре
монт?. Цех превращается в 
муравейник. Ищещь собесед
ника среди вальцовщиков, 
но сплошь и рядом натыка
ешься на представителей 
ЦРМО-1, «Уралдомнаремон-
та» и т. д., которые на ходу 
бросают: «Мы не местные». 

В этой «муравейной» об
становке как-то не сразу со
образил, что девизу «Давай 
слитки — будут заготовки», 
чего-то не хватает, что ка
кой-то он однобокий... В ча
стности, не возник логичный 
вопрос: «Ну дали цеху ме
талл в достатке, а на блю
минге очередная авария... 
Сумеете катать? Или слитки 
на склад, в то время как 
смежники сидят без загото
вок,..?». 

В. Г. Найдис сам предло
жил беседу,, и с первой же 
минуты сообщил: «Вам гово
рили о том, что цех не вы
полняет план из-за перебоев 
в поставке слитков». И я по
чувствовал, что сложившая
ся в голове композиция кор
респонденции, с которой ни
как не хотелось расставать
ся, сразу начала терять 
смысл. 

Не ручаясь за точность 
всяких технических терми
нов, привожу смысл дово
дов Виталия Генриховича. 
Как раз ими интересовались 
мои собеседники на рабочих 
местах. 

Отнюдь не перебои с пос
тавкой слитков на третий 
блюминг сыграли решающую 
роль в отставании от плана 
как в прошлом году, так и в 
январе нынешнего. Гораздо 
больше простоев вызвано 
авариями. Подтекст этого 
сообщения, деликатно не вы
сказанный Найдисом, зву
чал примерно так: «Неча 
на зеркало пенять, коли...» 

Коллектив цеха перестал 
быть надежным партнером в 
технологической цепи «блю
минг — сортовые и листо
прокатные станы»: то и дело 
из-за него возникали сбои. 
Производственный отдел 
УППП начал переадресовы
вать металл соседнему блю
мингу № 2 —- тот не сбива
ется с ритма и перерабаты
вает все, что ему успевают 
подавать с мартенов. Соз
дать запас слитков возмож
ности нет — баланс произ
водства стали очень напря
женный. Да и не выгодно 
комбинату работать на 
склад. Вот и обеспечивают 
получше тех, кто получше 
работает. 

Этот довод мне'не -понра

вился: говорим о всяческой 
справедливости, а цеху, на
ходящемуся в сложной об
становке, не можем создать 
резерия. . 

Довод В. Г. Найдиса: по
мощь оказывают тем, кто 
завоевал на нее право. В ми
нувшем году из-за отсутст
вия слитков цех простоял 
57 часов с Лотерей производ
ства и 33 тысячи тонн. А по 
собственной прямой вине из-
за простоев механического 
оборудования потеряно 104 
тысячи тонн, электрообору
дования —• 19800 тонн, из-за 
нарушений технологии — 64 
тысячи тонн. Одни только 
нарушения со стороны валь
цовщиков обошлись без ма
лого вдвое дороже, чем не
допоставка металла. 

С начала года картина 
простоев такова: из-за от
сутствия слитков потеряно 

янных нерегулируемых обо
ротах, — рассказывает он. 
— Теперь' эти заготовки Бе-
лорецк и Златоуст берут, а 
раньше на зачистку да ре
кламации работали. Я к то
му, что заранее все проду
мывать надо. Это и сейчас 
меня тревожит. Блюминг по
ставим новый, а ножницы 
старые. Значит, опять кувыр
каться. А план под нормаль
ную технологию рассчитыва
ют. Это одно. И второе — 
раньше отец, если застав
лял сына собирать ржавые 
гвозди, так тот с азов к по
рядку приучался. Говорю к 
тому, что кадры надо тоже 
заранее готовить. 

Двадцатисемилетний Игорь 
Борисович Корнилов три 
года является начальником 
смены: Найдис не только 
возвращает на рабочие мес
та ветеранов, но и делает 

О П П О Н Е Н Т Ы 
И союзники 

Н А Й Д И С А 
14 часов —примерно 8 ты
сяч тонн производства, а из-
за аварий по механической 
части и по вине технологов 
—19 часов. Пока «качать 
права» нечем. 

В. Г. Найдис считает так: 
сначала надо навести поря
док в цехе, а уж потом тре
бовать. У начальника цеха 
тоже неплохая логика. Но с 
ней не во всем согласны его 
подчиненные. 

Интересы оппонентов 
Парадокс в столкновении 

логики В. Г. Найдиса с ло
гикой трудящихся цеха, ко
торыми он руководит, в сле
дующем; все признают его 
правоту и неоспоримость его 
выводов, все выражают пол
ное согласие с его пози
цией, но...не отказываются и 
от своих доводов. Что же го
ворят оппоненты Найдиса? 

— Ищете Кондратьева? 
Вот с кем стоит побеседо
вать: за ним опыт и отлич : 

ное знание оборудования. 
Глянет — сразу определяет, 
как ведет себя полоса в ка
либре, — заявил вальцов
щик В. В. Юрченко, недав
ний выпускник МГМИ. — 
Мы все учимся у него. 

Старшего вальцовщика 
Геннадия Михайловича Кон
дратьева через три с поло
виной года после ухода на 
заслуженный отдых обратно 
в цех на прежнюю долж
ность позвал Найдис: моло
дежи пришло много, помо
гай встать им на ноги. 

Г. М. Кондратьев недово
лен. Узким местом в цехе, 
по его мнению, стала срав
нительно недавно установ
ленная клеть 1000 — мощ
ная, но нет требуемого об
жатия. Ошибка в расчетах 
одного из бывших калибров
щиков комбината привела к 
тому, что не шла, как он 
выразился, константа. При
шлось • методом проб и 
ошибсКк увеличивать катаю
щий диаметр первой клети, 
но через каждые пять суток 
летят шпиндели, приходится 
делать аварийные перевал
ки.., 

— Если по уму — две та
кие клети надо было ста
вить, но* говорят, Гадюке-
вич не согласился. Сэконо
мили. А вы первого зам. ми
нистра критиковать не бу
дете, хотя кувыркаемся мы. 
Словом, сумели приспосо
биться и д а ж е катаем два 
размера бруса в одном в 
том же калибре, при посто-

ставку на молодых. У наби
рающего опыт начальника 
такая точка зрения: 

— Это блюминг, а не т о - ' 
карный станок. Сегодня я в 
лучших —- 270 тонн сверх 
плана, а вторая и четвертая 
бригады — в отстающих: 
вместе десять с половиной 
тонн недодали. Но ведь ме
сяц на месяц не приходится. 
В ноябре у первой бригады, 
где я работаю, тысячи сверх : 

плановых тонн, а в декабре 
в долг залезли. Мне в пер
вую голову своей бригадой 
план обеспечивать надо, вот 
я и настаиваю: давайте ме
талл. За других не скажу, а 
у нас так: в январе час со
рок минут мы простояли из-
за поломки левого манипу
лятора, а час и пять минут 
— из-за отсутствия метал
ла.,, 

Нагревальщик Александр 
Иванович Занин в качестве 
необходимых условий успе
ха выдвигает такие: 

— Люди и оборудование 
работают на износ. Идешь 
на смену не для того, чтобы 
нормально работать, а что
бы проявлять трудовой ге
роизм, преодолевая трудно
сти. Сколько же можно так? 
Отсюда и аварии: настрое
ния у людей нет, руки опус
каются, а вокруг слышишь 
одно: давай-давай. Если на 
рядовых рабочих местах на- -

до хотя бы на день вперед 
смотреть, так инженерам, 
как минимум, хотя бы на не
делю. Смотрят они? Давай-
давай... З а оборудованием 
не следим, как полагалось 
бы. Все с колес. Ремонты — 
давай-давай, Профилактику 
— тоже. А в цехе есть и зам. 
по мехоборудованию, и стар
ший механик, и механик 
пролета, и мастер... Найдис 
в отличие ""от бывшего на
чальника блюминга В. В. 
Жигалова во все мелочи не 
лезет, доверяет своим по
мощникам. Без них, без на
шей помощи он в одиночку 
ничего не сделает. А у нас 
помогают ему плохо. 

Все оппоненты в один го
лос считают В. Г. Найдиса 
человеком на своем месте. И 

каждый в отдельности тре
бует своего. Аварии их бес-
ii о к о я т не так, как 
отсутствие единой для всего 
коллектива линии поведения, 
где будут учтены интересы 
каждого. Вывод напрашива
ется такой: В. Г. Найдис и 
его оппоненты — естествен 1 

ные союзники. Почему? 
Высказывая свои мнения, 

не всегда совпадающие с 
мнением своего начальника, 
трудящиеся цеха доверяют 
ему. У них единое жела
ние: выправить положение 
на производстве. Правда, 
единство целей пока не под
крепляется единством мне
ний о том, что является 
главным на пути к успеху. 

Но в моем отчете началь
ник цеха еще не высказался 
до конца, и трудящиеся не 
получили полного ответа на 
вопрос: «Что говорит Най
дис?». 

Платформа 
действия 

Если бы в цехе происходи
ли выборы начальника и Ви
талий Генрихович выступал 
со своей платформой, то ее 
основные положения выг
лядели бы примерно следую
щим образом. , 

Надо повышать квалифи
кацию молодых и недавно 
пришедших в цех рабочих: 
примерно треть коллектива 
блюминга имеет трудовой 
стаж до трех лет. Из-за не
опытности специалистов, не
давно выдвинутых на руко
водящие должности в цехе, 
крайне низка организатор
ская работа. Начинающих 
руководителей тоже надо 
учить искусству управления 
по ходу дела, в процессе 
производства. Слабым уча
стком цеха является и ме-
ханослужба. Значит, во-пер
вых, необходимо учить, вос
питывать и готовить кадры, 
Эту часть программы В. Г. 
Найдис решает с помощью 
ветеранов производства. 

На газетных страницах о 
нижеследующем сообщается 
впервые: в нынешнем году 
будет произведена коренная 
реконструкция блюминга 
№ 3. Уже на сегодня для ее 
осуществления выполнено 
различных работ на два мил
лиона рублей. Но при той 
низкой культуре производ
ства, низкой квалификации 
кадров, при той терпимости 
к грязи, к беспорядку, кото
рые есть в цехе, любой но-
,вый прокатный стан в счи
танные месяцы можно прев
ратить в бессмысленную 
груду оборудования, и оно 
начнет высасывать из ком
бината деньга на капиталь
ные и текущие ремонты. Это 
всерьез беспокоит начальни
ка цеха и, по его мнению, ме
шает закреплению молоде
жи на рабочих местах. По
вышение культуры произ
водства и качества труда 
каждого—вторая часть про
граммы. л 

В-третьих, — тут В. Г. 
Найдис, как мне представ
ляется, принципиален и ще
петилен до крайности — не 
надо ссылаться на объектив
ные причины, особенно внеш
ние, вроде поставок метал
ла, и тем самым оправды
вать собственные недостат
ки в работе. Надо самым 
решительным образом уст
ранять внутренние помехи. 
Несолидно, нечестно искать 
оправдания своим просче
там на стороне и делать 
вид, что не видишь неис
пользованные резервы у се
бя под носом, 

Такая платформа годится 
для выборов. И еще больше 
— для работы в конкретных 
условиях обжимного цеха 
№ 3. 

На правом фланге пятилетки 

На фото вы видите начальника участка лаборатории 
по государственным Испытаниям прокатных валков Иго
ря Всеволодовича БОРОВКОВА и его сотрудника конт
ролера Марину Александровну ШАРАПОВУ. Лаборато
рией разрабатываются мероприятия по повышению стой
кости валков для прокатных станов. Экономический 
эффект от проведенных коллективом лаборатории работ 
в 1988 году составил около 400 тысяч руолей. В этом 
есть заслуга и творческого руководства И. В. Боровкова 
и ответственного отношения к своим обязанностям М. А. 
Шараповой. 

Фото В. Макаренко. 

Дела молодежные 

Что волнует 
секретаря? 

Четвертое положение платформы мне бы хотелось вы
сказать дополнительно. Нет необходимости излишне дра
матизировать события по поводу аварий в цехе. Чаще 
всего —- это доказывает хронометраж цеховиков-—полом
ки возникают на тех агрегатах цеха, которые будут об
новляться в ходе предстоящей коренной реконструкции. 
И металлом блюминг все-таки надо снабжать ритмично 
на объем производства, который заложен планом. 

В, КАГАНИС, 

Недавно состоялось оче
редное совещание комсомо
льских секретарей цехов 
УГМ. Вел его секретарь «ко

митета ВЛКСМ У1 М Ю. Ухо-
ботин. 

— Приближается заседа
ние парткома, на котором 
оудет рассмотрен вопрос «О 
коренной перестройке рабо
ты с молодежью». 12 января 
в «Магнитогорском металле» 
опубликован проект колдо-
говора-89. Молодежный раз
дел в нем отличается от то
го, который предлагал коми
тет ВЛКСМ комбината. 
Очень много расхождений^. 
Ваши предложения по улуч
шению работы с молодежью 
и проекту колдоговора пода : 

вайте в редакцию. Я, напри
мер, предлагаю свернуть си
стему комсомольской полит
учебы как неэффективную. 

За прошедший месяц в це
хах УГМ произошло много 
интересного. В цехе металло
конструкции, ЦТЛ, ЦРМО 
№ 2 состоялись конференции 
молодых специалистов, до
укомплектован кружок фото
дела в школе № 48, подше
фной КПЦ. Образована ком
сомольская группа в ЦРМО 
№ 4, ее комсоргом избран 
слесарь А. Веденеев. 

— Вы з н а е т е , п р о д о л 
жал Ю. Ухоботин, — на 
комбинате находятся гости 
— комсомольские работники 
родственных предприятий. 
У нас в УГМ недавно побы
вал первый секретарь Ашин-
ского горкома комсомола 
М. Орлов. Вместе с ним мы 
посетили механический цех и 
Ц Р М О № 1. Нас удивило, 
что в механическом цехе 
групкомсорги не знают, 
чем занимается комитет ком
сомола комбината. Получа
ется так: деятельность свое
го бюро ВЛКСМ комсомоль
цам нашим известна, коми
тета ВЛКСМ УГМ—иногда, 
а что делает комитет комсо
мола ММК •— для них уже 
«в тумане», У меня склады-

выд-
соб-
его 

пле-

вается впечатление, что вы, 
комсорги цемш, со своими 
комсомольцами не оощае-
тесь, а всю информацию, 
что получаете от меня, скла
дываете, как говорится, в 
долгий ящик. Почему? 

— А почему не проводи
лось открытого обсуждения 
кандидатов в народные де
путаты СССР от комсомо
ла? Кто такой Иванчин—мы 
не знаем... 

— Семена Иванчина 
винуло комсомольское 
рание доменного цеха, 
кандидатуру одобрил 
нум горкома комсомола... 

Далее пошли так называ
емые текущие дела: резуль
таты годовой сверки, сво
евременность сдачи отчетов 
«Комсомольского прожек
тора» за четвертый квартал 
прошлого года, условия ат
тестации КМ К, информация 
о предстоящем заседании ко
митета комсомола УГМ... 

После совещания я спро
сил Ю. Ухоботина: 

— Дел в вашей комсомо
льской организации немало. 
Что волнует сейчас комсо
мольского вижака механи
ков? 

—Проблемы создания ком-
сомольско-молодежных объ
единений в УГМ, — ответил 
Юрий. — Есть идея органи
зовать при комитете комсо
мола УГМ социологическую 
группу по изучению интере
сов молодежи. 

Комитет комсомола ком
бината и совет ВОИР объ
явили к 70-летию ВЛКСМ 
месячник молодого рациона
лизатора. Как известно, он 
проходил в два этапа. 

Итоги первого этапа под
вели, а вот чем закончился 
второй?" Хорошо ли, плохо 
ли мы поработали? Никто 
не знает. А ребята меня об 
этом спрашивают. Вот п 
думаешь: а стоит ли нам уча
ствовать в подобном месяч
нике в 1989 .году? 

Д. ПИСАРЕВ, 


