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Тринадцать процентов партийной организа
ции железнодорожного транспорта представлены 
ветеранами, находящимися ныне на заслужен
ном отдыхе. В большинстве это люди, оставив
шие глубокий след в жизни своих -коллективов. 

Многие из них и сейчас вносят посильный вклад 
в общественные дела цехов, партийных организаций. 

Есть среди старых коммунистов и такие, которые 
ходят на партийные собрания, аккуратно уплачивают 
членские взносы, но от общественных дел держатся 
как-то в стороне. Об этом шел. разговор в докладе парт
кома на отчетно-выборной партийной конференции 
железнодорожников. Заполучили мы в свой адрес 
вполне справедливые нарекания — не разработаны 
направления, где бы могли приложить руку .коммуни
сты-ветераны , не всегда учитываются их склонности и 
возможности. На встрече с ветеранами партии Ю. В. 
Андропов по поводу этого сказал : «...Огромную роль 
играют такт, внимание, бережное отношение к здо
ровью ветеранов, к их личным устремлениям, чтобы 
каждому найти дело по силам и по душе». 

Недавно мы организовали встречу с коммунистами-
ветеранами. В теплой, непринужденной обстановке 
состоялся обстоятельный разговор о посильном вкладе 
присутствующих в дела партийной и общественных 
организаций железнодорожников. Во встрече приняло 
участие руководство управления, партийный и проф
союзный актив цеховых коллективов. 

Были разработаны направления там, где необходима 
помощь ветеранов. Так что разговор с самого начала 
был предметным. 

Партийный и профсоюзный комитеты, хозяйствен
ное руководство в этом году одобрили и рекомендовали 
для реализации в цехах почин локомотивщиков: 
«Железной дороге — железную дисциплину!». Хоть 
мы и стараемся, как говорят у железнодорожников, 
высветить зеленым светом этот почин, но различного 
рода нарушений в коллективе еще предостаточно. Ра-
иотают в цехах комиссии по борьбе с правонарушения
ми, с другими негативными явлениями. Вроде бы и 
планы у этих комиссий хорошие, и заседают они ис
правно, а эффекта высокого нет. Вот и решили на 
встрече с ветеранами создать еще одну комиссию на 
общественных началах . Причем инициативу проявили 
сами ветераны Н. В. Ковалышин, С. М. Макаров и дру
гие. По нашему обоюдному замыслу эта комиссия бу
дет приглашать на собеседование трудящихся, от
клоняющихся от норм поведения н а производстве и в 
быту. Вполне возможно, что непререкаемый авторитет 
ветеранов будет давить на плечи нарушителя с боль
шим эффектом. Вновь поступившим молодым рабочим 
ветераны будут рассказывать об истории и славных 
традициях железнодорожников. 4асть ветеранов 
объединилась в группу во главе со старым партийным 
активистом Иваном Афанасьевичем Адоньевым. Эта 
группа будет помогать кандидатам в члены КПСС 
достойно проходить кандидатский стаж. С молодыми 
коммунистами будут проводиться беседы об уставе и 
программе партии, о их трудовой и политической ак
тивности. 

Андрей Ефимович Коломиец предложил создать лек
торскую группу из ветеранов войны. Эти лекторы 
пройдут по рабочим коллективам с циклом лекций о 
сорокалетии со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Трудящиеся еще раз услышат о великих испы
таниях нашего народа от людей, сердца которых прош
ли закалку в жестоком пламени войны. 

Анна Алексеевна Матвеева — инженер, ныне на 
заслуженном отдыхе. Она изъявила желание пойти 
наставником молодежи в наше базовое техническое 
училище. 

К а к мы договорились, ветераны будут укреплять 
связи с комсомольскими организациями, чаще бывать 
в нашей подшефной школе. Создаем мы у себя на 
железнодорожном транспорте музей истории и трудо
вой славы. Написана уже история коллектива, вете
раны собирают дорогие реликвии, редкие экспонаты 
для музея. 

И вот еще о чем. 
Недавно к руководству локомотивного цеха обратил

ся с просьбой их бывший работник Федор Иванович 
Барсуков. В описке ветеранов Федора Ивановича не 
нашли, да и немудрено — более тридцати лет он на 
заслуженном отдыхе. Навели справки — да, ветеран. 
Руководство цеха просьбу Барсукова выполнило, от
неслось к старому человеку с теплотой и чуткостью, 
но некоторую неловкость испытала та и другая сторо
на. Оказалось, что Федор Иванович — человек очень 
сложной судьбы и богатой биографии. Он участник 
двух войн — гражданской и отечественной. Многие 
годы работал сварщиком в локомотивном цехе, имеет 
награды. Случай этот наводит на размышления. Дого
ворились мы с руководством цехов, с председателями 
советов ветеранов навести тщательный учет тех, 
кто на заслуженном отдыхе. На каждого ветерана 
иметь небольшую характеристику — основные этапы 
его трудового пути, награды, почетные звания. Сей
час к этой работе приступил совет ветеранов во главе 
с Иваном Трофимовичем Котовым. Условились мы и 
о том, чтобы коллективы считали своим долгом в 
дни праздников и знаменательных дат направить ве
терану теплое поздравление. По итогам встречи со 
старейшими коммунистами партком, профком, коми 
тет комсомола совместно с хозяйственным руковод
ством составили мероприятия. Выполнение их помо 
жет нам осуществлять более тесную связь с ветерана 
ми, помочь многим из них вернуться в строй. 

М. БАРСУКОВ, 
секретарь парткома железнодорожного 

транспорта, 

На этом снимке вы ви
дите подготовителей сос
тавов Анатолия Иванови
ча Бссловяка, Сергея Бо
рисовича Семенова, 'Нико-
лая Ивановича Комарова, 
Вл ад ислава Ал екса н др о-
вича Петрашова, работа
ющих на втором дворе и 
обслуживающих второй 
мартеновский цэх. Все 
они специалисты высоко
го класса, и бригада, в ко
торой они трудятся, не
однократно занимала при
зовые места в соревнова
нии, добиваясь не только 
перевыполнения заданий, 
но и высокого качества 
производимых работ. 

Фото Н. Нестеренко . 

О НАКОМЬТЕСЬ: ксмео-
" мольоко - молодежная 
бригада дресоировочн ого 
стана 2500. Руководитель— 
опытнейший вальцовщик 
Петр Яковлевич Дунаев. 
Юрий Николаев — валь
цовщик, Николай Лапин 
— оператор, Юрий Шле
пенко — подручный. 

Если и говорят в пятом 
листопрокатном, что Дуна
ев на голову выше всех 
остальных бригадиров ста
на, то не и буквальном 
смысле. Роста он невысо
кого, коренаст, даже кря
жист. Ни на минуту не 
усидит на одном месте, хо
тя по инструкции мог бы. 

— В чем преимущества 
этой бригады? 

— Думаю, в том, что 
молодыми рабочими руко
водит человек опытный, 
талантливый. А успех, он 
и в разумной организации 
труда на стане, и в небез
различном отношении к 
порученному делу, и в ра
бочей принципиальности. 
Недавно на стане была вве
дена новая блокировка, 
которая, по мысли инжене
ров, могла облегчить нап
ряженный труд оператора 
и стабилизировать работу 
агрегата. Но когда все сде
лали, выявилась негатив
ная сторона — снижение 

Виктор Неизвестный, Вале
рий Эктов. У всех самый 
высокий разряд. Сам их 
воспитывал, на его глазах 
росли мастера. Но когда 
пускали восьмой листопро
катный цех, не держал. 
Большому кораблю — 
большое плавание, нетоже 
век в учениках ходить. 
Сам в 69-м году перешел 
во вновь открывшийся пя
тый листопрокатный из 
ЛПЦ Ks 3, потому верил 
— нужно когда-то брать 
на себя большее дело. На
брал новичков. Создал но
вую бригаду, не простую 
— комсомольоко-мол одеж
ную. И легла ответствен-

НАДЕЖНЫЙ СПЛАВ 
Старший вальцовщик на 
стане вроде мозгового цент
р а : все решения принима
ются им, любое действие 

• исходит от него. Однако, и 
в этом Дунаев уверен на 
сто процентов, инструкция 
хороша до тех пор, пока 
не идет вразрез интересам 
самого рабочего. В инте
ресах же Дунаева: чтобы 
руки не скучали, чтобы но
га после смены гудели от 
усталости, чтобы трудить
ся всем вместе, дружно. В 
этом, наверное, его преиму
щество перед остальными 
бригадирами. 

Да что там простые сло
ва. Взять хотя бы то, что 
неоспоримо, — цифры. Они 
у бригады Дунаева раза 
в два лучше, чем у осталь
ных. И если в ином кол»» 
лективе долг растет из ме
сяца в месяц, (у этого КМК 
— сплошные плюсы. 

Вопрос исполняющему 
обязанности начальника 
прокатного отделения М. Б. 
Берлину: 

производства. И первым 
подняли вопрос об измене
нии этого новшества Ду
наев и его ребята. 

«Его ребята» — так о 
них здесь и 'говорят. Глядя 
сейчас на слаженную рабо
ту бригады, на то, как лю-. 
ди действуют, понимая 
друг друга без лишних 
слов, а то и без слов во
обще, забываешь, что кол
лективу от роду нет и двух 
лет. Обязанности здесь 
строго распределены, но 
помочь товарищу никто не 
откажется. Юра Николаев 
подойдет рулоны пометит, 
а в это время другой Юра 
— Шлепенко — на моталке 
поработает, Николай Ла
пин и на посту управле
ния, и перед клетью помо
жет. Так и работают всю 
смену — нет разграниче
ний обязанностей. 

С ребятами, считает Ду
наев, ему повезло. . Был 
период, когда из его брига
ды ушли сразу все «спе
ц ы » : Николай Тимофеев, 

ность на плечи уже не про
сто старшего вальцов
щика Дунаева, на комму
ниста Дунаева. 

Вопрос Петру Яковлеви
чу Дунаеву: 

— Что открыли Вы для 
себя, , когда стали руково
дить комсомолыско-моло-
дежным коллективом? 

—• То, что мне придется 
кое-что пересмотреть в сво
их взглядах, это я понял 
сразу. Я руководитель мо
лодежного коллектива — 
придется «сбросить» пару 
десятков лет, чтобы не 
бр юз ж ат ь п о- ст а рик овс к и, 
а быть равноправным чле
ном бригады. ' 

День сегодняшний. Ком
сомольске - мюлодеж н ы й 
коллектив стана 2500 — 
неодн окра ти ы й п обед и те л ь 
социалистического соревно
вания среди КМК комбина
та. Последняя победа — 
второе место за работу в 
ноябре. 

—- А всегда ли все так 
складно получается? — 

спрашиваю у ребят. Отри
цательно качает головой 
Юрий Николаев. Юра Шле
пенко, несколько смуща
ясь, поясняет: 

— Недавно, пока на ми
нуту отлучилэя Дунаев, 
пролетала «рванина». И в 
октябре, когда старший 
вальцовщик был в очеред
ном отпуске, план завали
ли. 

— Но стоит ли писать сб 
этом в газете? — сомнева
ются они, — не ляжет ли 
темным пятном этот факт 
на облик уважаемого ими 
человека. 

Думаю, что нет. Жизнь 
сложнее, чем ее можно на
рисовать взмахом пера. 
Петр Яковлевич понимает 
это. Вернувшись в цех, 
сильно пожурил парней, а 
обвинил все-таки себя. 

Но вообще в своих «ком-
оомолят» он крепко верит. 
В цехе они люди не слу
чайные. Все потомственные 
прокатчики. . Старшие 
братья, отцы на комбина
те по многу лет работают. 

А н« доверял бы, не 
дал бы рекомендацию в 
партию самому молодому 
из подопечных Юре Шле
пенко... 

Пройдет совсем немного 
времени и коммунист, ор
деноносец Петр Яковлевич 
Дунаев примет участие в 
работе областной партий
ной конференции. О чем 
расскажет он своим това
рищам-коммунистам? На
верное, о том, как легко и 
как трудно работается ему 
с молодежью, к а к много 
дает ему это общение, как 
старается он каждодневно 
передавать им накоплен
ный с годами опыт. И меч
той своей п о ;д е л и т с я : 
иметь побольше таких кол
лективов, где энергия мо
лодых и опыт старших — 
сплав надежный, проверен
ный. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

шли время побеседовать 
лишь с шестерыми из них. 

Начальник цеха ослабил 
связь с общественными ин
спекторами по охране тру
да. 22 октября обществен
ный инспектор Н. Н. Шня-
кин записал в журнал не
достатки по малым скипам 
6-й и 7-й доменных печей. 
Через месяц запись появи
лась повторно, так как 
никаких мер за это время 
принято не было. 

Неблагополучно обстоят 
дела и в мартеновских це
хах. Десять несчастных 
случаев допущено в ны
нешнем году в первом, 
одиннадцать — во втором 
и 12 — в третьем марте
новских цехах. 

Настораживает то, что 
растет производственный 
травматизм среди подруч
ных сталевара. Если в 
1979 году было восемь нес
частных случаев, в 1981 
—• десять, то за одиннад
цать месяцев нынешнего 
года — 15 случаев. Осо
бенно большое число травм 
дали первый и третий мар
теновские цехи. 

В четыре с половиной 
раза выше общекомбинат-
QKOFO коэффидадат часто-

Если н е т в н и м а н и я 
ты в первом мартеновском 
цехе. При этом причиной 
травм являются, в основ
ном, неосторожность, лич
ная безответственность не
посредственных исполните
лей. Мастер разливки Ки
селев, осматривая стале-
разливочные ковши, вошел 
в опасную зону — и полу
чил травму. Подручный 
сталевара Траныков рабо
тал без защитных очков 
— и обжегся. 

Необъяснимо снисходи
тельны к нарушителям 
правил техники безопасно
сти м ас тера -м а ртен овцы 
Авраменко, Говорухин, 
Лаврентьев, Полищук, Ро
дин и другие. Результат 
— производственные трав
мы, которых могло не 
быть. 

Тяжелые ожоги получи
ли разливщики Закиров и 
Карамышев из первого 
мартеновского цеха. . Во 
время замены затворов им 
на ноги выплеснулся 
оставленный на дне ковша 
расплавленный шлак. Еще 
более тяжелую травму по
лучили сталевар Сергеев, 
подручный Анисшкда и 

разливщик Антонов из это
го же цеха. При выпуске 
плавки металл пошел в 
приросток и попал в шла
ковую чашу, в которой бы
ла влагав Брызгами метал
ла и шлака сразу обожгло 
троих. ' 

В цехах прокатного про
изводства, как и в других 
цехах, повышение уровня 
про и звод стве нног о травм а -
тизма — следствие ухуд
шения ' профилактической 
работы. 

В ноябре в первом об
жимном цехе изъято три 
талона за работу без за
щитных средств, три тало
на — за нарушение при 
транспортироЕке длинно
мерных грузов. Далеко не 
все инженефно-техничеекие 
работники в полной мере 
используют систему отрыв
ных талонов. Подчас это 
Приводит к казусам. Ска
жем, мастер Голубенке за 
одиннадцать месяцев не 
изъял ни одного талона за 
нарушения правил техни
ки безопасности. Зато у не
го самого за тот' же период 
было изъято три талона 
за грубейшие нарушения 

требований безопасной ор
ганизации работ. 

Три несчастных случая 
При выполнении работ под 
кранами произошли в ли
стопрокатном цехе. И при
чина во всех трех одна — 
исполнители не знали тре
бований инструкции по без
опасности труда при рабо
те с кранами. Руководите
ли не обучили их приемам 
работы, не проконтролиро
вали, не пресекли наруше
ний, допущенных подчи
ненными. * 

Примеров можно приве
сти множество. Но глав
ное во всех учтенных слу
чаях производственного 
травматизма — формализм 
или недостаток внимания 
первых руководителей, 
снисходительность к нару
шителям, неготовность це
лого ряда цехов и произ
водств к работе в сложных 
условиях зимы» Именно на 
ото нужно обратить самое 
серьезное внимание. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
заместитель главного 
инженера комбин а т а 
по охране труда и тех

нике безопасности, 

-КОММУНИСТ РУКОВОДИТ МОЛОДЕЖНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ— 

! Онон ч а н ие. 
Начало (на 1-й стр.) 


