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БРИГАДА КАК СЕМЬЯ 
Наша четвертая бригада 

обжимного цеха № 1 и два 
года назад выполняла пла
новые задания. И все же 
коллективы ее участков — 
нагревательных колодцев, 
станового пролета и склада 
слябов — действовали раз
общенно. Не хватало меж
ду ними настоящей произ
водственной, коллективной, 
товарищеской спайки, об
щей нацеленности на ко
нечные высокие результа
ты. А это в любое время 
могло нарушить ритмич
ность в работе, привести к 
затяжным сбоям в ней. 
Выправлять бы их потом 
пришлось трудно. В таких 
случаях неизбежны разби
рательства, критика кол
лектива, его дергание, и кто 
знает, пошли бы они 
на пользу... 

Партийная группа, видя 
эти негативные стороны, 
поставила перед собой цель 
— всю организаторскую и 
воспитательную работу под
чинить сплочению коллек
тива, превращению его в 
единую дружную бригад
ную семью. Необходимость 
такого направления ее дея
тельности еще и тем дик
товалась, что коллектив 
наш, как и другие, попол
нялся молодыми кадрами. 
А в какой они коллектив 
быстрее вживаются, ста
новятся его полноправны
ми членами, думается, 
всем понятно. 

Каких-то новых форм 
организаторской, воспита
тельной работы мы не изоб
ретали. По-серьезному взя
лись за использование уже 
известных, их планомер
ное, неотступное примене
ние. 

Решили сделать по воз
можности массовыми заня
тия трудящихся физиче
ской культурой и спортом. 
И не на одного физорга воз
ложили эту заботу. Разъяс
нительную работу в брига
де повели партийная и 
профсоюзная группы. Прав
да, и физорг наш, опера
тор-резчик Виктор Туров— 
человек беспокойный, ини
циативный. Но при помощи 
и поддержке ему легче 
было осуществлять наме
ченное. Он быстро догово
рился с руководителями 
подшефной школы № 5 об 
использовании школьного 

ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 
спортзала. Вместе мы ском
плектовали большую груп
пу здоровья, составили рас
писание ее занятий и тре
нировок. В сентябре 1982 
года они начались и про
должаются регулярно. 
Итог их виден и в том, 
что бригадные команды за
няли первые места в со
ревнованиях по волейболу, 
баскетболу и стрельбе. 

Широко используем и 
такие формы сплочения 
коллектива, как массовые 
выезды на отдых за город, 
походы в кино, театр. Хоро
шим их организатором за
рекомендовал себя культ-
орг нагревальщик Юрий 
Костин. Но и он, замечу, 
не одинок в своих заботах. 
Ему помогают партийная и 
профсоюзная группы, на
чальник смены Г. Я. Ефре
мов. 

Время показало, что мас
совые занятия физкульту
рой и спортом, коллектив
ный отдых и культурный 
досуг хорошо помогают 
сплочению бригады, сбли
жению людей, выработке у 
них товарищеских отноше
ний, стремления к взаим
ной помощи. Она уже ста
ла важной составной 
частью повседневных про
изводственных взаимоот
ношений. 

На собраниях партгруп
пы , многие вопросы рас
сматриваются через приз
му использования этих вос
питательных аспектов. Они 
тесно увязываются с произ
водственными задачами и 
дисциплиной труда. 

Кстати, о собраниях в 
партгруппе. Проводим их 
в большинстве открытыми, 
с участием беспартийных 
мастеров, бригадиров и 
старших рабочих. Они уже 
привыкли к этому. Да ина
че и быть не может. Ведь 
эти беспартийные товари
щи — проводники наших 
совместных решений, каких 
бы сторон они ни касались. 
А это поднимает авторитет 
партгруппы, усиливает ее 
организующее и воспита
тельное влияние. 

Мы стараемся использо
вать любую воспитатель
ную возможность. Из числа 
пятнадцати членов парт
группы — десять слушате
ли школы основ марксиз

ма-ленинизма. Ее пропа
гандист А. В. Серазетдинов 
постоянно работает над по
вышением эффективности 
занятий и активности слу
шателей. Но мы считаем, 
что эта их активность дол
жна проявляться не только 
на занятиях, а й в повсед
невной практической дея
тельности, где они могут 
применять и закреплять по
лученные знания. Чтобы 
это на деле проявилось, за 
каждым коммунистом-слу
шателем, без наречения его 
агитатором, закрепили 
группу рабочих. В повсед
невном общении с ними 
слушатели школы разъяс
няют интересующие людей 
вопросы, разъясняют с пар
тийных позиций, не обхо
дя острых углов. Особенно 
умело воздействуют на лю
дей правдивым словом 
Д. X. Байназаров, А. И. 
Дятченко. Это не оставляет 
места для перепева чужих 
«радиоголосов», распрост
ранению где-то услышанных 
небылиц или чьих-то недо
вольств. Правдивое партий
ное слово благотворно воз
действует на сплочение и 
воспитание коллектива. 

Добросовестное, инициа
тивное выполнение комму
нистами партийных и об
щественных поручений — 
действие само по себе вос
питывающее. Ведь с такого 
коммуниста люди берут 
пример, ему подражают, 
верят. И все же мы в парт
группе выполнение поруче
ний оцениваем с точки зре
ния их влияния на сплоче
ние коллектива, укрепле
ние в нем дисциплины и 
создание благоприятного 
морального климата . Эти 
факторы рассматриваем на 
собраниях, в том числе при 
заслушивании отчетов ком* 
мунистов. 

Скажем, В. В. Рудаев был 
ответственным за работу 
бригадных добровольных 
народных дружинников. 
Обеспечить их выход в со
ответствии с графиком на 
дежурство — это еще пол
дела. Надо, чтобы дружин
ники бдительно вели пат
рулирование, обеспечиваю
щее улучшение охраны об
щественного порядка. И 
этого настойчиво добивался 
Рудаев от дружинников. 

Дисциплинируя их, он по
могал сплочению, воспита
нию коллектива. Нынче 
В. В. Рудаева избрали пред
седателем бригадного проф
бюро. И здесь его актив
ность заметна с первых 
дней. Он в равной мере за
ботился о производстве, лю
дях, улучшении условий 
их труда и быта. 

Заслуга пропагандиста 
А. В. Серазетдинова вкрат
це упоминалась. К сказан
ному можно добавить, что 
он постоянно интересуется, 
какую агитационную ра
боту ведут его слушатели. 
Помогает им в этом. 

Машинист крана канди
дат в члены КПСС С. Д. 
Шкода успешно проходит 
кандидатский стаж. И су
дим мы об этом не только 
по его работе с полной от
дачей, но и по отношению 
к общественному поруче
нию. Он, начальник цехово
го штаба^ «Комсомольско
го прожектора», делает все, 
чтобы «прожектор» высве
чивал недостатки, преда
вал их гласности и тем са
мым помогал устранению. 

Так относятся к выпол
нению поручений и осталь
ные наши коммунисты. 
Если кто-то перестает забо
титься об их пользе, эффек
тивности, своевременно по
правляем. 

Партгруппа не считает 
исчерпанной работу по 
сплочению и воспитанию 
коллектива. Она ее про
должает и будет продол
жать . Но мы вправе гово
рить, что коллектив четвер
той бригады — единая 
дружная семья. В ней креп
кая дисциплина, развито 
чувство товарищества, 
взаимопомощи. Ей по пле
чу выполнение поставлен
ных задач. Она это делом 
доказывает. 

Прокатав за десять меся
цев дополнительно к пла
ну 13 940 тонн слябной 
заготовки, бригада досроч
но выполнила принятое на 
год обязательство по ее 
сверхплановому производ
ству. Не снижает она тем
пов и в ноябре. 

ГО. ДЗУН; 
машинист клещевого 
крана, партгрупорг 

'четвертой бригады об
жимного цеха № 1. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Обеспечивая своевременную перевозку грузов, тру
женики локомотивного цеха создают условия для рит
мичной работы цехов. Работая с огоньком, творчески, 
многие локомотиЕные бригады экономят электроэнер
гию, топливо, за очет умелой эксплуатации локомоти
вов продляют, их межремонтный пробег. 

В числе лидеров соревнования здесь называют 
бригаду локомотива № 915 старшего машиниста Вла
димира Митрофановича Сорокина. 

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда 
В. М. СТРОКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

С КОМСОМОЛЬСКИМ 
ЗАДОРОМ 

Этому комсомольско-мо-
лодежному коллективу нет 
еще и года. Ню даже за де
сять месяцев своего суще
ствования бригада № 2 аг
регата укрепления рулонов 
травильного о т д е л е н и я 
пять раз выходила победи
телем в социалистическом 
соревновании между КМК. 
Стабильность — вот основ
ное качество, которое при
суще бригаде, руководимой 
Н. А. Поповским. План 
прошедшего месяца, на
пример, этот молодежный 
коллектив выполнил на 

103 процента. И на сегод
няшний день они имеют на 
своем сверхплановом счету 
867 тонн металла. 

С комсомольским азар
том трудятся операторы 
В. Казаченко и С. Носик, 
резчики В. Филиппов и 
В. Постнов. Хорошим, ини-
ци ативным о рганиз агорам 
зарекомендовал себя и ком
сорг бригады В. Антонен-
ко. 

Н. ТЕРЕХИН, 
секретарь комсомоль

ской организации 
ЛПЦ № 8. 

ворить? Три неудовлетво
рительные оценки с начала 
года были выставлены стар
шему мастеру А. В. Яков
леву* тем не менее он не 
был направлен на беседу к 
директору комбината. 

В девятом прокатном це
хе допущены 3 травмы с 
рабочими, имеющими стаж 
более 20 лет, но заметного 
усиления профилактиче
ской работы с этой катего
рией трудящихся не видно. 
Скажем, ни разу не было 
нигде зафиксировано имя 

«уборщика горячего металла 
В. А. Ермакова, регулярно 
нарушающего правила тех
ники безопасности. Стаж 
у него — свыше 20 лет. 
Вот только один типичный 
пример допускаемых им 
нарушений: 17 октября 
Ермаков перемещал груз 
краном, пользуясь случай
ным стропом и находясь 
одновременно в опасной зо
не. 

Причины неблагополучия 
в переделе надо видеть 
прежде всего в низкой тре
бовательности исполняюще
го обязанности главного 
прокатчика М. А. Шуй
ских к начальникам цехов 
передела. К а к говорится, 
дурной п р и м е р зарази
телен, и иные (руководи
тели, в и д я либеральное 

СПРАШИВАТЬ НАДО СТРОЖЕ 
к ним отношение главного 
прокатчика, точно так же 
ведут себя в своих кол
лективах.. . По аналогичной 
Причине растет травматизм 
в цехах главного механика. 
Здесь профилактика пони
мается своеобразно: прини
мают меры по следам не
давней травмы, хотя воз
можность ее можно — и 
надо было — предвидеть. 

Высок травматизм в кол
лективах ЦЭС, ТЭЦ, паро
силовом и электроремонт-
ном цехах, хотя здесь по 
существу его вообще быть 
не должно. И вновь причи
на одна — низкий уровень 
профи л ак тик и. 

— Мы говорим о травма
тизме вообще. А каково по
ложение в различных ка
тегориях трудящихся? 

— Д л я начала 1— одна 
цифра : свыше 400. Столько 
у нас профессий. Но 60 про
центов несчастных случаев 
приходится всего на 12 
профессий. Кто эти работ
ники? 

С начала года травмиро
вались 41 слесарь, 9 огае-
упорщиков, 12 подручных 
сталевара. По 8 несчастных 

случаев произошло с валь
цовщиками, монтерами пу
ти, операторами и станоч
никами. . Почти на одну 
треть возрос травматизм 
среди электромонтеров. 

На травматизме подруч
ных сталевара хотелось 
бы остановиться подробнее. 
За последние пять лет он 
растет постоянно, и сегод
ня положение требует быст
рых эффективных мер про
филактики. Надо поднять 
уровень качества целевых 
проверок: в нынешнем ви
де они не могут считаться 
эффективным профилакти
ческим средством. Требуют 
резкого усиления надзор за 
содержанием оборудования, 
контроль организации ра
бот инженерно-технически -
ми работниками мартенов
ских цехов. Наряду с этим 
нужно поднять роль това
рищеских судов. Ведь в 
третьем мартеновском, на
пример, . с начала года 
изъято 17 талонов № 3 у 
нарушителей правил без
опасной работы. А на засе
дании товарищеского суда 
обсужден всего один нару
шитель. Такая пассивность 
общественности н и к а к не 
способствует созданию в 
коллективе нетерпимой об

становки для нарушителей 
правил техники безопасно
сти. 

— Федор Дмитриевич, 
известно, что происходит 
немало несчастных случаев 
даже не во время работы, а 
при движении по террито
рии комбината... 

— Можно д а ж е назвать 
точную цифру. За 10 меся
цев во время движения по 
площади комбината полу
чили травму 72 человека. 
Иными словами, практиче
ски каждый четвертый по
страдавший травмировался 
не при работе, хотя и в ра
бочее время. Это очень 
много. 

А давайте сравним, где 
больше шансов получить 
травму — во время ремон
та, 1ког|да я а небольшой 
площадке сосредоточено 
множество людей, немало 
техники и механизмов, да 
если еще работы ведутся 
одновременно внизу и на 
высоте, — и л и при движе
нии по территории комби
ната? Смешно сравнивать, 
но цифры говорят о том, 
что в ходе ремонтов людей 
страдает от травм значи
тельно меньше. Объясняет
ся это высокой организа

цией работ и повышенным 
вниманием к безопасному 
их выполнению. А при дви
жении по комбинату и тер
ритории цехов люди порой 
откровенно пренебрегают 
правилами. Причем, не 
только пешеходы, но и во
дители транспорта. 

Как известно, с сентяб
ря усилена ответственность 
за нарушение правил до
рожного движения. Поло
жения соответствующего 
Указа' полностью примени-
мы к тем, кто нарушает 
правила движения по тер
ритории комбината. И нам 
надо смелее применять ' к 
нарушителям те меры, ко
торые пред усмотрены зако
ном. Тем (более, что у нас, 
как ни на одном другом 
предприятии отрасли, созда
ны наиболее безопасные ус
ловия для движения лю
дей: обособленные тротуа
ры, пешеходные тоннели и 
эстакады, мосты, — коро
че, сделано все, чтобы раз
делить пути движения 
транспорта и людей. А не
счастные случаи все-таки 
происходят. Повинны в 
этом сами же пострадав
шие. 

— Как вы оцениваете 
перспективы снижения про

изводственного травматиз
ма? 

— Ответить можно толь
ко однозначно: перспекти
вы положительные. В этом 
убеждает такой пример. 
Несколько лет назад у нас 
был высоким травматизм 
среди рабочих со стажем до 
одного года. Удалось раз
работать систему работы 
с этой категорией трудя
щихся, и результаты гово
рят сами за себя. Если в 
1979 году травмировалось 
22 работника со стажем 
менее года, то в прошлом 
году их было только 
шесть. 

Высокий травматизм кад
ровых рабочих вызывает 
еще большее беспокойство. 
Руководителям цехов пред
ложены соответствующие 
рекомендации по усилению 
и совершенствованию про
филактической работы. х?И 
большинство руководителей 
приняли эти рекомендации 
к исполнению, о чем гово
рят примеры снижения 
травматизма в целом ря
де цехов. Так что перспек
тивы есть. Другое дело — 
нам надо строже опраши
вать с тех, кто или сам нару
шает правила техники без-
опасности, пли не принима
ет н у ж н ы х профилактиче
ских мер. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИ ДИН. 

КМК в трудовом наступлении 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 


