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Чтобы не „тосковать" 
в д е н ь п о л у ч к и 

• и Каждый раз, когда у 
нас, в третьем мартенов-
-оком, на смени о-встреч
ном собраний начинается 
разбор практики, то есть 

.работы, в предыдущую 
смену, обязательно захо
дит речь о простоях, бра
ке и других малоприят
ных вещах. И часто ду
маешь в таких случаях: 
ну, разобрали, вскрыли 
причину брака или про
стоя, выявили нерадиво
го, ' а дальше что? На 

-завтра все изменится? 
Нерадивый учтет крити
ку и исправится, допу
стивший оплошность по
старается больше не по
вторять' ошибок, а все 
остальные учтут печаль
ный опыт своих товари
щей? К сожалению, так 
не бывает. На следующем 
сменно-встречном опять 
та же песня. • 

Конечно, каждый день 
без сучка, без задоринки 
— так тоже, наверное, не 
может быть, на произ
водстве как на производ
стве '— каждый день и 

.каждый час приходится 
решать какие-то вопросы, 

'нередко сложные, и не 
всегда в'горячке найдешь 
на них правильные отве
ты. Только не слишком 
ли" часто вынуждены мы 
на своих сменно-встреч
ных собраниях заводить 
разговор о недостатках в 
нашей работе? 

Нет, нельзя сказать, 

что для устранения недо
статков в третьем марте
новском ничего не дела
ется. Начальнику нашего 
цеха, например, можно 
просто посочувствовать, 
он буквально с ног сбился 
в поисках средств воз
действия на нарушителей 
технологии, на неради
вых, он уже забыл, на
верно, когда последний 
раз со спокойной душой и 
вовремя являлся домой. 
Без конца напоминают 
нам о наших обязанно
стях и председатель цехо
вого комитета профсоюза 
и секретарь партбюро, не 
говоря уже о начальни
ках смен, мастерах. И 
все-таки наш цех работа
ет с большим напряже
нием. В чем дело? 

Мне кажется, в этом не 
столько вина наших ру
ководителей, хотя и они 
не безгрешны, сколько 
беда тех, в чьих руках вся 
сила — технология, план, 
качество. Беда тех, кто 
непосредственно обслу
живает агрегаты, все обо
рудование цеха. Я не но
вичок в цехе, за пятнад
цать лет работы, слава 
богу, пришлось не однаж
ды потрудиться плечом к 
плечу не только со стале
варами, но и с представи
телями любых других 
профессий, какие только 
есть у нас в цехе. И 
убежден, что наши люди 
могут трудиться отлично. 

Беда наша в том, что 
не научились еще мы ра
ботать без незаказов, без 
брака. Можно смело ска
зать, что одна мартенов
ская печь из двенадцати 
работает у нас на брак и 
незаказы. Страдают от 
этого прокатчики, стра
даем и мы сами. Глянешь 
потом в расчетную книж
ку и обидно даже иногда 
становится: ну как же 
так, металла дали- много, 
план выполнили, а зара
боток мал. Да толку-то 
что обижаться, если мы 
сами виноваты; не лучше 
ли крепко задуматься над 
тем, что же .приводит к 
Незаказам и браку, как 
избавиться от этих наших 
постоянных спутников? 

В конце концов не нуж
но забывать и о наших 
заказчиках, которым мы 
мешаем работать своими 
браками да незаказами. 
Прокатчики вправе ждать 
от нас то, что им требует
ся, а не то, что мы им 
предложим. И хотя бы 
поэтому не нужно нам 
пропускать мимо ушей 
то, о чем говорится на 
сменно-встречном собра
нии, и всем мотать на ус, 
когда разбираются упу
щения наших товарищей. 
Иначе так и будем топ
таться на одном месте. 
И «тосковать» в дни по
лучки. 

А. БУРЕ, 
рабкор. 

„Требованиям в о п р е к и " 
Администрация и об

щественные организации 
четвертого листопрокат
ного цеха, подробно оз
накомившись со статьей, 
напечатанной в газете 
3 сентября под заголов
ком «Требованиям вопре
ки», признали критику 
правильной. 

Статья обсуждена тру
дящимися цеха на смен

но-встречных собраниях. 
Работа, которая про

водится администрацией 
и общественными орга
низациями в настоящее 
время, улучшит состоя
ние техники безопасно
сти в цехе. 

Г. ШНИТМАН, 
начальник ЛПЦ-4. 

Ё. ЕРМАКОВ, 
председатель цехкома. 

Почти четверть века трудится в коллективе цеха 
подвижного состава Александр Ефимович Яковлев. 
Большой специалист своего дела, он делится накоп
ленным опытом с товарищами по работе. Бригада 
электровоза, которой он руководит, добивается 
больших успехов в работе, увеличивая межремонт
ный пробег локомотива. 

НА СНИМКЕ старший машинист электровоза 
А. Е. ЯКОВЛЕВ. 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ 
ИЗ ЦИКЛА „ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ" 
1. Повышение экономической эффективности про

изводства — решающее направление в деятельно
сти КПСС между XXIII и XXIV съездами партии. 

2. XXIII съезд КПСС и июльский (1970 г.) Пле
нум ЦК КПСС о развитии сельского хозяйства. 

3. XXIII съезд КПСС и Пленумы ЦК КПСС о за
дачах борьбы с буржуазной идеологией, повышении 
революционной бдительности советского народа. 

4. Воспитание трудящихся в духе высокой поли
тической сознательности и коммунистического отно
шения к труду. 

5. Основные направления внешнеполитической де
ятельности партии по выполнению решений XXIII 
съезда КПСС. 

6. Подъем материального и культурного уровня 
жизни советского народа между.ХХШ и XXIV съез
дами КПСС. 

* Нвжбходим контроль. 
У^нтрол>.'Са стороны : ин-
женерно'-техничеоких ра
ботников за соблюдением 
рабочими правил безопас
ной работы. Эта мысль 
сквозила если не во всех, 
то во многих выступлени
ях на общекомбинатском 
совещании по технике без
опасности, состоявшемся 
в прошлый четверг в кон
ференц-зале ЦЗЛ. 

Мысль, прямо скажем, 
не новая. Строгий, неукос
нительный контроль был 

• и остается одной из глав
ных обязанностей инже
нерно-технических работ
ников. Другое дело, что 
далеко не все должност
ные лица постоянно пом
нят об этом и забывчи
вость их, как показывает 
практика, зачастую при
водит к печальным по
следствиям — травмиру
ются даже люди из числа 
инженерно - технического 
персонала, как это прои
зошло, например, недавно 
с одним из начальников 
смен в цехе подготовки 
составов. 

К великому сожалению, 
если Obi нужно было на
чертить график внимания 
руководителей производ
ства к вопросам техники 
безопасности, то обнару
жилось бы, что кривая 
резко взлетает вверх толь
ко после конкретного не
счастного случая. Прои
зошло несчастье — начи
нается соответствующая 

потому, что командиры 
производства смотрят 
сквозь пальцы на различ
ные нарушения правил 
безопасной работы, а и 
потому, что сами коман
дир» ворон подают своим 
подчиненным в этом отно
шении дурной пример, 
сами игнорируют правша 
техники безопасности. 

Чтобы свести травма-

тем принимать необходи
мые меры для предотвра
щения повторения нару
шений в подобных обсто
ятельствах. 

Между тем, серьезным 
анализом нарушений за
нимаются далеко не вез
де. Больше того, ни один 
из руководителей цехов 
на совещании не смог да
же приблизительно ука-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

„Уж сколько раз твердили миру..." 
работа, нет никаких «ЧП» 
— нет работы, все тишь 
да гладь, да божья бла
годать: мастера, началь
ники участков пребывают 
в безмятежном состоянии 
духа, мало-помалу своим 
бездействием начинают 
потворствовать нарушите
лям техники безопасности 
и в конце-жонцов проис
ходит очередной неочаст
ный случай. Причем не
редко люди получают тя
желые травмы не только 

тизм к минимуму, а по воз
можности и совсем иско
ренить его, руководителям 
служб, цехов и произ
водств необходимо изо 
дня в день, из месяца " в 
месяц серьезно, целена
правленно заниматься во
просами техники безопас
ности, не от случая к 
случаю. А учитывая на
рушения, — анализиро
вать, сопоставлять типич
ное и делать соответству
ющие выводы, чтобы за-

зать, сколько в их цехе 
подано предложений, на
правленных на улучшение 
состояния техники без
опасности, и в чем заклю
чается их ценность, не 
смог представить и дан
ных о замеченных инже
нерно-техническим персо
налом цеха нарушениях. 
А это свидетельствует о 
том, что учет поступаю
щих предложений и на
рушений оставляет же
лать много лучшего, Где 

уж тут говорить о повсе
дневной целенаправлен
ной работе, об анализе 
нарушений, которые чре
ваты неприятными по
следствиями. 

Вряд ли кому-нибудь 
не понятно, что борьба за 
искоренение травматизма 
лишь тогда даст хорошие 
плоды, когда в ней будут 
активно участвовать не 
только командиры произ
водства и администра
ция цехов, но и партий
ные бюро, цеховые коми
теты, общественные ин
спекторы по технике без
опасности. Однако на со
вещание не посчитали по
чему-то нужным явиться 
70 предцехкомов, не яви
лись 75 общественных ин
спекторов. 

Нужно всем „ миром 
взяться за улучшение со
стояния техники безопас
ности, равняясь на кол
лективы ЦЭС, газового, 
смолоперегсяного цехов, 
которые совсем не имеют 
учетных несчастных слу
чаев. 

Л. ХАБАРОВ. 

Отклики.на, статью «За 
помощью, к- хирургу об
ратился... пьяница», опуб
ликованную в. нашей га
зете 5 сентября; • 

ПЬЯНИЦА 
РЯДОМ 

С НАМИ 
И в печати, и на рабо

чих собраниях не раз за
ходил разговор о том, 
что с пьянством необхо
димо бороться самым 
решительным- образом. 
Но, скажем прямо, ре
зультаты этих разгово
ров мало кого утешают. 
Правда, мы добились то
го, чтобы злостных алко
голиков, не желающих 
лечить эту. болезнь, по 
собственному желанию, 
лечили принудительно' в 
специальных профилак
ториях. Однако у нас 
есть и такие, кого никак 
не причислишь к алкого
ликам — люди, которые 
зачастую неплохо тру
дятся, но, однажды на
пившись, способны учи
нить где-нибудь драку, 
нанести вред себе или 
другим. Это в худшем 
случае. В лучшем случае 
подобные лица могут 
просто споткнуться и 
травмироваться. Как, 
спрашивается, бороться с 
таким явлением? 

Да, против травмиро
вавшихся • быту в пья
ном .виде нужны реши
тельные действия. Воп
рос этот наболевший. И 
мера, предложенная а 
статье «За помощью к 
хирургу о б р а т и л с я . . . 
пьяница», мне кажется, 
как раз и будет тем са
мым средством, которое 
поможет, нам как-то про
учить таких людей. 

Пока, к сожалению, 
для всех нас привычно 
увидеть пьяного на ули
це, в трамвае. Конечно, 
нет греха в том, что на 
наших столах в празд
ничные дни, на семейных 
торжествах — вино. Ви
но — источник радости. 
Но когда оно — само
цель, когда единствен
ный смысл видится в 
том, чтобы напиться, 
тогда вино оборачивает
ся злом, а веселье кон
чается дракой. Подсчи
тать потеря, которые не
сет государство от та
ких развлечений, конечно, 
можно, но кто и когда 
посчитает тот мораль
ный ущерб, те душевные 
травмы, которые получа
ют родные пьяниц, их 
товарищи по работе. А 
самое главное — дети. 
Больно видеть, когда 
ребенок вместе с мамой 
в позднее время, одетые 
во что попало, убегают 
ночевать к соседям'— его 
отец, глава семьи, ищет 
душе своей раздолье и 
размах. 

Нужно создать вокруг 
пьяниц атмосферу нетер
пимости. Пора нам, ра
бочим, объединить свои 
усилия в этом направле
нии. 

Н. ТАМБОВЦЕВ. 
старший травильщик 

ЛПЦ J* 5. 


