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| | АЧАЛЬНИК участ-
ка цеха улавлива

ния № 2 Ф. С. Зайцев в 
прошлом учебном году 
был резервным пропа
гандистом школы основ 
марксизма - ленинизма. 
Нынче он рекомендован 
основным пропаганди
стом такой же школы, к 
тому же — кустовой, для 
слушателей первой 
бригады • смежных це
хов. Правильно ли, ос
мотрительно ли подо
шел в этом случае парт
ком коксохимического 
производства? 

Проведенная на про
изводстве общественная 
аттестация пропаганди
стов позволила соста
вить о Ф. С. Зайцеве 
объективное и хорошее 
мнение, считать его кан
дидатуру удовлетво
ряющей высоким требо
ваниям. Он уже был 
несколько лет пропаган
дистом, имеет опыт ра
боты со слушателями. 
Что касается его пере
становки резервным про
пагандистом, то это не 
замена как неоправ-
давшего доверие. Ф. С. 
Зайцева в цех улавлива
ния № 2 перевели из 
другого цеха. И хотя 
Федор Сергеевич имеет 
большой производст
венный опыт, ему тре
бовалось время, чтобы 
познакомиться с особен
ностями нового участка, 
узнать получше коллек
тив, в том числе слуша
телей системы партий
ной учебы. Однако не 
только на это ушло вре
мя. Ф. С. Зайцев учился 
в вечернем универси
тете марксизма-лениниз
ма при горкоме партии, 
получил высшее поли
тическое образование, 
расширил методиче
ские познания. Партком 
производства, конечно, 
не терял его из виду, 
и сейчас поступил со
вершенно правильно, по
ручив пропагандистскую 
работу подготовленно
му коммунисту. 

Комиссия парткома 
комбината аттестовала 
пропагандиста кустовой 
школы основ марксизма-
ленинизма Ф. С. Зайце
ва. Он в свою очередь 
поделился мнениями, 
как будет добиваться 
совершенствования пар
тийной учебы в свете 
решений XXVI съезда 
КПСС и принятого на 
этот счет постановления 
ЦК КПСС, В частности, 
в лекциях и на семинар
ских занятиях намерен 
побуждать слушателей 
к мыслительной работе, 
ставить проблемные во
просы, давать слушате
лям практические зада
ния и учить их самосто
ятельной работе с реко
мендованной литерату
рой. 

У присутствующих на 
заседании аттестацион
ной комиссии хорошее 
мнение сложилось о 
И. И. Гамулецком, Н. Д. 
Аксенове и других про
пагандистах. Отмеча

лось, что при комплек
товании звеньев nap-i 
тийной учебы бюро пар
тийных организаций и 
партком коксохимиче
ского производства уде
лили большое внима
ние подбору пропаган
дистов. Секретарь парт
кома А. И. Заболотний 
и другие работники по
беседовали XI со всеми 
резервными пропаганди
стами. Перед ними по
ставлена задача, чтобы 
они присутствовали на 
всех занятиях , всегда 
были готовыми к их 
проведению и при необ
ходимости могли заме
нить основного пропа
гандиста. 

Резервный пропаган
дист — это своего рода 
резерв на выдвижение. 
Поэтому в процессе 
учебного года он должен 
активно работать над со
бой, набираться опыта, 
овладевать методикой 

тете марксизма-лениниз
ма, то товарищ зани
мался на отделении хо
зяйственных руководи
телей, где методику про
пагандистской работы 
не изучали. И вот тако
го человека, не имеюще
го ни малейшего пред
ставления об активных 
формах работы со слу
шателями, рекоменду
ют на комсомольскую 
политсеть, где пропа
гандисту надо особенно 
хорошо владеть этими 
формами. Придется ис
правлять ошибку. 

А ведь ее можно было 
не допустить, если бы 
партгрупорг В. А. Ха-
лецкий и заместитель 
секретаря парторганиза
ции по идеологической 
работе В. Г. Чернов под
ходили к резервному 
пропагандисту с загля-
дом вперед. 

Основная цель общест
венной аттестации про-
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проведения занятии, 
однако не во всех пар
тийных организациях 
на деле дооиваются это
го, п р о щ е говоря, в те
чение учебного года не 
интересуются, чем за
нимается резервный 
пропагандист. Б этом 
пришлось убедиться на 
характерном примере 
при аттестации одного 
пропагандиста из листо
прокатного цеха № 5. 

Бюро партийной орга
низации рекомендовало 
его пропагандистом си
стемы комсомольской 
политучебы. Из чего 
при этом оно исходило? 
Товарищ грамотный, мо
лодой инженер, в прош
лом учебном году был 
резервным у опытного 
пропагандиста, закон
чил вечерний универ
ситет марксизма-лени
низма. На первый взгляд 
есть все данные для про
пагандистской работы. 
Но это именно на пер
вый взгляд и если к 
подбору пропагандист
ских кадров подходить 
нетребовательно. В дей
ствительности же, ко
миссия не сочла воз
можным аттестовать ре
комендованного пропа
гандиста. 

Он, числясь в прош
лом учебном году резер
вным пропагандистом, 
провел со слушателями 
всего одну беседу, не
трудно представить как, 
и больше на занятиях 
школы не присутство
вал. Пропагандистских 
навыков не приобрел. 
Если говорить об учебе 
в вечернем универси-

пагандистов — выявить 
их пригодность, мето
дическую подготовку, 
политический кругозор, 
словом, определить, как 
будут решать поставлен
ные задачи те из них, 
кто еще не приобрел 
широкой известности. 

» К ° при аттестации 
вскрываются и другие 
важные обстоятельства, 
н е пройти мимо них, 
дать дельный совет — 
значит помочь совер
шенствованию партий
ной и комсомольской 
учебы. 

Так, при аттестации 
цропагандиста марте
новского цеха № 2 И. М. 
Ситницы выяснилось, 
что слушателями его 
школы основ марксизма-
ленинизма являются 
инженерно - технические 
работники. Уровень их 
подготовки и подготовки 
самого пропагандиста 
вполне позволяет пре
образовать эту школу в 
школу научного комму
низма, где изучаемые 
курсы более основатель
ны и дают возможность 
слушателям углубить 
знания, больше работать 
с первоисточниками. Та
кая рекомендация по 
преобразованию школы 
дана. 

При беседе на заседа
нии комиссии пропаган
дист И. Д. Васильков 
из цеха ремонта метал
лургических печей № 1 
сказал, что ему в цехе 
не всегда предоставляют 
возможность присутство
вать на семинарах про
пагандистов. А они для 
него нужны, особенно 

для повышения методи
ческого мастерства и 
знакомства с опытом 
других пропагандистов. 
Надо думать, учтут это 
замечание начальник це
ха Ф. А. Мухаметзянов, 
партбюро и партком 
сталеплавильного пере-' 
дела. 

Некоторую насторо
женность у членов ко
миссии вызвало заседа
ние по аттестации, про
веденное 3 сентября в 
парткоме прокатных 
цехов. Из семи пригла
шенных пропагандистов 
пришли на заседание ко
миссии только двое. То 
ли заведующий кабине
том политпросвещения 
производственного парт
кома В. В. Никифоров 
не позаботился об этом 
как следует, то ли сек
ретари парторганиза
ций и сами пропаган
дисты проявили неис
полнительность и лич
ную недисциплиниро
ванность. Во всяком 
случае, надо разобрать
ся, все ли ладно с под
готовкой к новому учеб
ному году в партийной 
организации обжимного 
цеха № 3 (секретарь 
Л. С. По горе лов). Отсю
да не пришли на атте
стацию два пропаганди
ста, а это нехороший 
симптом в преддверии 
учебного года. Тем бо
лее, что удалось, напри
мер, установить личную 
недисципли н и р о в а н-
ность одного пропаган
диста из листопрокат
ного цеха № 7. Он знал, 
что надо пройти атте
стацию, и не пришел на 
заседание. 

Кстати, в партийной 
организации этого цеха 
вообще плохо дело об
стоит с подбором и за
креплением пропаган
дистских кадров. Из пя
ти основных , пропаган
дистов четверо замене
ны, и не все обоснован
но. А ведь здесь и в 
прошлом учебном году 
занятия не отличались 
высоким уровнем. В це
хе не хватает опытных 
пропагандистских кад
ров. В то же время парт
бюро не привлекает к 
пропагандистской рабо
те начальника цеха Б. А. 
Хмеля, как это рекомен-
д о в а я о д е л а т ь . 
Да и в партийных орга- • 
низациях комбината, в 
частности, горно-обога
тительного производства, 
имеется достаточно опы
та привлечения руко
водящих кадров к про
пагандистской работе. 
Его надо знать и заим
ствовать. 

Общественная аттеста
ция пропагандистов сви
детельствует о кропот
ливой работе по подго
товке к новому учебно
му году и имеющихся 
теневых сторонах. Этц 
теневые стороны надо 
быстрее устранять, ис
пользуя для этого и ре
комендации аттестаци
онной комиссии. 

П. КУЧУМОВ. 

Труженикам третьего ли
стопрокатного цеха хорошо 
известно имя резчика ме
талла агрегата цинкования 
Валерия Васильевича Гав-
рилюка. Ударник коммуни
стического труда комсомо
лец В. В. Гаврилюк успеш
но овладел специальностью 
и ежемесячно перевыполня
ет задания при высоком ка
честве. 

На снимке: неоднократ
ный победитель в социали
стическом соревновании 
В. В. ГАВРИЛЮК у пульта 
управления агрегатом. 

Фото Н. Нестеренко. 

П О М Н И Т Ь 
О П О С Л Е Д С Т В И Я Х 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 
лым последствиям. Огне-
упорщик третьего марте
новского цеха В. Р. Хаббат-
динов управлял как-то кон-
сольно-поворотным краном 
без ключа-бирки. Больше 
того, в замке включения 
была вставлена... щепка. 
На грейферном кране № 33 
в первом обжимном цехе 
крюк не оборудован фикса
тором, на приводе механиз
ма открывания челюстей 
грейфера открыты токове-
дущие части. Думается, нет 
нужды объяснять, к чему 
это может привести. Во вто
ром обжимном цехе маши
нист крана И. М. Васин вы
гружал ролик из кузова 
машины в то время, когда 
там находился стропаль
щик. А звуковых сигналов 
Васин не подавал. В смене 
мастера В. П. Крысанова из 
доменного цеха на разли
вочных машинах машинист 
крана Ш. Т. Мувераков по
кинул рабочее место, оста
вив груз подвешенным. 

Все эти примеры показы
вают, что в иных цехах ма
шинисты кранов чувствуют 
себя недопустимо вольгот
но, не будучи обремененны
ми строгим контролем за 
соблюдением правил без
опасной работы. Хотя им 
самим, да и инженерно-тех
ническим работникам цехов, 
ясно, к чему может приве
сти малейшая оплошность, 
не говоря уже о халатно
сти в работе с грузоподъ
емными механизмами. 

По-прежнему вызывает 
тревогу травматизм глаз. 
В этом году произошло уже 
восемь тяжелых несчаст
ных случаев. На второй 
домне в смене мастера И. П. 
Сидоренко старший горно
вой А. П. Попов приступил 
к работе без защитных оч
ков. Слесарь огнеупорного 
производства С. М. Волохов 
работал ударным инстру
ментом, тоже пренебрегая 
защитными очками. Не 
пользовался ими и электро
сварщик второго копрового 
цеха Д. И. Сергутин, когда 
сбивал кувалдой с вала ше
стерню... Эти нарушения, 
замеченные во время про
верок, не привели в те дни 
к тяжелым последствиям. 
Но сам факт таких наруше
ний настораживает. Значит, 
в некоторых цехах без за
щитных очков люди работа
ют изо дня в день. И точно 
так же изо дня в день ник
то из инженерно^ехниче-
ских работников этих цехов 
не пресечет нарушение, не 
накажет самого нарушите
ля. Чем заканчивается та
кая «доброжелательность» 
руководителей, видно на 
примере сортопрокатного 
цеха. В конце августа здесь 
день за днем произошли 
подряд два несчастных слу
чая с вальцовщиками. Пра
вильнее было бы сказать — 
дважды наступила распла
та за пренебрежение дей
ствующими на комбинате 
системами профилактики 
травматизма. Ведь в меха-
нослужбе цеха, например, с 
начала года ее руководитель 
Маяковский не изъял ни 
одного талона у нарушите
лей правил техники без
опасности. Всего по одному 
нарушителю обнаружили 
за 8 месяцев помощники 
начальника этого же цеха 
Ю. И. Солохин и В. К. Иль
ин. И не случайно в цехе с 
начала года отмечен рост 
травматизма. Аналогичное 
положение сложилось в 
четвертом листопрокатном 
цехе, где, коэффициент час
тоты травматизма превы
шает общекомбинатский 
уровень. В этом цехе фор

мально проводятся целе
вые проверки. И вот резуль
таты. На тянущих роликах 
перед моталкой № 2 нет 
штанг, соединяющих стани
ны, шапки ставин привяза
ны проволокой, неисправен 
и залиТ маслом пешеход
ный мостик. В то же время 
в журнале целевых прове
рок по этому участку — 
всего одно замечание. А 
ведь здесь уже был не
счастный случай! Пример
но такова же картина и в 
третьем листопрокатном 
цехе, где уровень травма
тизма намного выше обще
комбинатского. 

В чем причины такого 
прохладного отношения к 
профилактике травматиз
ма? Не в том ли, что глав
ный прокатчик А. И. Стари
ков «увлекает» руководите
лей цехов передела личным 
примером? Проведение со
вещаний с бригадирами и 
инженерно - техническими 
работниками подопечных 
цехов он должен проводить 
лично. Но эту работу А. И. 
Стариков передоверил заме
стителям. Нет • оснований 
считать, что они выполня
ют поручение халатно. Но 
если уж сам руководитель 
передела воспринимает 
профилактику травматиз
ма как обузу — чего мож
но ожидать от его коллег 
рангом ниже? 

Особенно недопустимое 
положение с травматизмом 
сложилось в коллективе ру-
дооботатительных фабрик. 
Здесь отступают от дей
ствующих систем преду
преждения производствен
ного 'травматизма. Скажем, 
механик цеха Г. М. Желту
ха, в подчинении у которо
го 150 человек, за восемь 
месяцев выявил — хотя до 
сих пор так и не успел на
казать — лишь двух нару
шителей правил безопасной 
работы. Может быть, их 
больше и нет? Однако РОФ. 
можно с полным правом на
звать едва ли не первым в 
списке коллективов, гд? 
травматизм в этом году ра
стет. Пора руководителям 
рудообогатительных фаб
рик всерьез браться за ох
рану труда. 

В цехах и производствах 
комбината сейчас идет под
готовка к работе в зимних 
условиях. На эту тему из
дан специальный приказ. 
Но руководители некото
рых подразделений намети
ли выполнить часть меро
приятий слишком поздно. 
Например, в проволочи о-
штрипсовом цехе преду
смотрено в подготови
тельный период выполнить 
39 мероприятий, причем 17 
из них отнесены на ок
тябрь. В октябре предполо-
гается выполнить ремонт 
въездных ворог пожарного 
проезда, ремонт и ревизию 
горелок инфракрасного из
лучения, утепление и остек
ление здания. Почему не 
сделать это в сентябре? Во 
втором копровом цехе вооб
ще не намечены мероприя
тия по утеплению кабин 
машинистов кранов, утеп
лению и ремонту комнат 
обогрева резчиков лома. 

Эти примеры приведены 
затем, чтобы руководители 
других цехов еще раз по
смотрели, а разумно ли са
ми они составили програм
мы подготовки к зиме? 
Ведь некачественная подго
товка к работе в сложных 
условиях зимы — одна из 
причин травматизма. И 
помнить об этом надо каж
дому. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
зам. главного инженера 

по охране труда и техни
ке безопасности. 

Подготовка к новому учебному году 

• Нормам безопасности труда — следовать! 
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