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Ты приступаешь к работе... 
Секретарь партийной организа

ции кузнечно-прессового цеха го
товится к очередному собранию, 
на повестке дня которого «Состоя
ние охраны труда и техники без
опасности», Нужно обстоятельно 
Проанализировать положение дел 
с организацией охраны труда, 
вскрыть причины нарушений пра
вил техники безопасности, указать 
недостатки в воспитательной ра
боте. 

А недостатки есть, хотя и мень
ше, чем было год назад. С 14 фев
раля, когда за соблюдением пра
вил техники безопасности наблю
дают не только общественные ин
спекторы и мастера, но и специ
альный дежурный, в цехе зафик
сировано несколько десятков на
рушений правил техники безопас
ности. Понятно, здесь не боятся 
регистрировать каждый случай, 
предавать его гласности. Больше 
того, ни один случай нарушения 
не остается без воздействия. 

Вот дежурный идет по цеху. Он 
внимательно осматривает каждое 
рабочее место, следит за поряд
ком, за приемами труда работаю
щих. Так появляются записи в 
специальном журнале, по которым 
принимаются меры. Возьмем одну 
из записей. «Слесарь Емельянов 
работал на трехметровой высоте 
без пояса...» 

Разумеется, дежуривший по це
ху т. Григорьев не просто зафик
сировал факт нарушения, он по
требовал от Емельянова слезть и 
надеть пояс, одновременно дать 
объяснение безответственному от
ношению к установленным прави
лам. 

Другая запись в книге: «Куз
нец т. Курка приступил к работе 
без фартука, подручный кузнеца 
Шкулев—без фартука и валенок». 

Кто знает, может именно благо
даря дежурному, который заста
вил одеть и фартуки и валенки, 
не произошло травм, кузнец Кур
ка и его подручный Шкулев бла
гополучно закончили смену. И та
ких примеров можно привести 
очень много. Повседневные дежур
ства руководящих работников, 
контроль за соблюдением правил 
техники безопасности, осуществ
ляемый общественными инспекто
рами С. С . Пивоваровым, Г. И. Ма
каровым, В. Бабушкиным и дру
гими,— есть проявление заботы о 
безопасном труде, о здоровье лю
дей, заботы о том, чтобы каждый 
рабочий возвращался домой после 

работы здоровым, жизнерадост
ным, без единой царапины. 

Но Странное дело — нарушения 
по-прежнему имеют место. Вот 
совсем свежий случай. Кузнец 
Панков брал с вагонетки металл. 
По инструкции можно брать толь
ко по одной заготовке, а он взял 
сразу три. В результате такого 
нарушения одна заготовка выва
лилась и ушибла кузнецу ногу. 
Панков опытнейший кузнец, это о 
нем, о его высокопроизводитель
ном труде не раз писалось в газе
тах, говорилось на собраниях. По
чему же произошло такое? Види
мо, и опытный кузнец понадеялся 
на то, что его остановят, преду
предят, когда будет угроза трав
мы. А ведь любой дежурный, са
мый опытный инспектор по техни
ке безопасности не сможет усле
дить за всем. 

Возьмем другой случай, кото
рый мог кончиться очень пла
чевно. Кузнец Сильченко со своим 
подручным Белобородовым ковали 
ножи для мощного пресса. Эти но
жи полагается обрубить с обеих 
сторон поочередно. Кузнец решил 
обрубить в один прием. Нож вы
летел. Не трудно представить воз
можные последствия. 

Смотришь на отдельных това
рищей, на их отношение к прави

лам техники безопасности и не
вольно думаешь: наверняка счи
тают, что о них должен заботить
ся кто-то, но и это есть результат 
недоработки партийной и проф
союзной организаций. Здесь фик
сируются все нарушения, прове
ряется выполнение намеченных 
мероприятий, периодически на
чальник цеха, механик, электрик, 
общественный инспектор и пред
седатель цехкома обходят цех, 
проверяют, как выполнены меро
приятия по технике безопасности. 
Кажется, все делается, а вот на
рушения есть. Причина, видимо, 
одна: нет постоянной воспитатель
ной работы. К этому делу не при
влечены агитаторы, не использу
ются и средства наглядной аги
тации. 

Нужно, чтобы рабочий выпол
нял установленные правила не по
тому, что инспектор через началь
ника цеха привлечет к ответст
венности, а выполнял бы их со
знательно, памятуя, что его здо
ровье нужно семье, ему самому... 

Кое-где на комбинате встре
тишь плакат, с которого смотря! 
на рабочего жена и сын. Они ждут 
отца с работы здоровым. Об этом 
должен помнить каждый, занимая 
место у молота, у станка, у печи. 

К. МИХАЙЛОВ. 

В смене мастера Леонида Никитина, борющейся за звание 
коллектива коммунистического труда, каждый.рабочий настой
чиво овладевает знаниями, здесь нет ни одного, кто бы не 
учился. 

20 человек изучают вопросы конкретной экономики. Заня
тиями руководит сам сменный мастер Леонид Никитин. 

На снимке: занятия в кружке, которым руководит пропа
гандист Л . Никитин. Фото Е . Карпова. 

будущий год перестилать все нуж
но, капитальный ремонт делать. 

Каждый год в Кусимово при
езжают в семейный пансионат 
много отдыхающих. С каждым 
годом их становится все больше 
и больше, иные останавливаются 
просто на частных квартирах в 
деревне. Как нужна здесь столо-

s вая, баня. А их обещали, и очень 

Найдите такого челове
ка, который бы не строил 
планы на приближаю
щееся лето. Даже если 

отпуск у него еще не скоро и, 
к сожалению, выпал на один из 
осенних дождливых месяцев, все 
равно в мыслях он воображает, 
как станет проводить дни отды
ха где-нибудь на цеховой ту
ристской базе, сидеть с удочкой 
на берегу шумливой горной ре
чушки. О школьниках даже и 
спрашивать не надо, тот из них, 
кто хоть раз побывал в Абзаково, 
или Ниязгулово, не забыл про се
дые росистые травы, жаркий пол
день, напоенный смолистым аро
матом сосен. 

Но, кроме этих планов-фанта
зий, есть другие, тоже связанные 
с летним отдыхом, эти планы бо
лее четкие, более определенные. 
Строчками параграфов, пунктов, 
перечислений ложатся они на 
бумаге, выполнять их строго обя
зательно, ведь изданы они Че
лябинским советом народного хо
зяйства и президиумом облает-

Не терять ни дня, ни недели 

Когда инициативный вожак 
Как много зависит от того, ка

кой человек станет во главе ком
сомольской группы. Если вожак с 
огоньком, с творческой выдумкой, 
значит комсомольцы всегда най
дут, чем заняться, не услышишь 
от них и слова о скуке. 

Одной из самых деятельных 
групкомсоргов в нашем цехе мож
но назвать Раю Бухарину. Сама 
по себе она очень интересный че
ловек. Подруги ценят ее за разно
образный круг интересов, за то, 
что она постоянно стремится уз
нать что-то новое. 

Специальность у Раи одна —-
она работает в отделении эмалиро
вания. Однако это ей не мешает 
увлекаться занятиями в радио
кружке. Тот, кто посещает с ней 
вместе этот кружок, говорит, что 
она одна из самых способных лю
бителей-коротковолновиков. 

Выходит, и здесь о ней говорят 
как о способной, а мне порой ка
жется, что у нее даровитость, спо
собности, наверное, не больше, 
чем у других. Все здесь зависит 
от характера, натуры, живой, не
уемной, которую не удовлетво

ряет отрешенность и спокойствие. 
Недавно, например, Рая Бухарина 
предложила провести в бригаде 
викторину. В нее вошло около пя
тидесяти вопросов. Викторина де
лилась на два раздела: производ
ственный и литературный. На пер
вый взгляд, соседство этих тем 
трудно было объяснить. Но они 
были выбраны не случайно. С од
ной стороны викторина позволяла 
выяснить каждому, хорошо ли он 
знает производство. С другой сто
роны викторина подскажет, не от
стает ли парень или девушка от 
жизни, не затянула ли их текуч
ка будней. 

Победителям заранее купили 
призы. Первое место заняло звено 
Раисы Гормаковой. Здесь дали 
подробнейшие ответы на большин
ство вопросов. Второе место поде
лили Альбина Чернова и Антонина 
Смолина, третье место занял от
жигальщик Новожилов. 

Подобные викторины решено 
продолжать и впредь. 

Н. СКОБЛИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха 

металлической посуды. 

ною совета профессиональных 
союзов. Один из них об организа
ции летнего отдыха трудящихся, 
другой — о подготовке к летней 
оздоровительной кампании детей. 
Можно долго перечислять все 
указанные мероприятия, но возь
мем из них одно—срок, по ко
торому всех руководителей пред
приятий и организаций, фабрич
ных и заводских комитетов обя
зывают до первого марта 1961 
года рассмотреть вопрос о лет
ней оздоровительной кампании, 
наметить практические мероприя
тия, обеспечивающие окончание 
строительства, реконструкцию, 
расширение помещений для ла
герей, домов отдыха, благоустрой
ство территорий, снабжение ла
герей и дач всем необходимым 
оборудованием. 

Если перевести эти предписа
ния на общепонятный стиль — то 
смысл этих документов сводится к 
заботе о том, чтобы летний отдых 
трудящихся прошел как можно 
лучше, чтобы у металлургов, 
приехавших ̂ отдыхать куда-либо 
или навестить детей в детских 
лагерях, не портилось настрое
ние из-за досадных мелочей, по
грешностей. А этого мож'но будет 
избежать только при одном ус
ловии — деятельной подготовке. 

Теперь посмотрим, чего же 
ожидают наши производственни
ки от предстоящего летнего сезо
на? Школьникам, которые еще в 
прошлом году отдыхали в Ниязгу
лово, предоставляется новое зда
ние большого клуба, где можно 
будет собраться на любой сбор, 
концерт, интересно провести вре
мя, за играми во время ненаст
ной погоды. В Абзаково должна 
начать работу новая столовая. 
Еще в прошлое лето в пионер
ских лагерях выкопали большую 
траншею, объяснив ребятам, что 
это овощехранилище. Значит, на
до ждать, что в столовой всегда 
будут свежие овощи. В Анненске 
во всех корпусах поскрипывал 
пол. Воспитатели, вожатые пока
чивали головами: 

— Сразу неправильно сделали, 
забыли про вентиляцию, а те
перь гниют доски, ест грибок. На 

определенно. 
Говоря о подготовке к лету, 

нельзя не вспомнить о соору
жении нового двухэтажного кор
пуса в доме отдыха на озере 
Банном. Те, кто жалуется на боли 
в суставах, ждут не дождутся, 
когда же на берегу озера Соле
ное появится здание грязелечеб
ницы. Уже многим известно, 
что в районе лесопарка должно 
начаться сооружение второй оче
реди профилактория. Обладате
ли автомобилей, мотоциклов и 
просто велосипедов рассчитыва
ют, что наконец-то хотя бы до 
Соленого озера они смогут до
бираться, что называется, с 
ветерком, по асфальтированно
му, шоссе. 

Любители футбола беспоко
ятся—на стадионе предполагает
ся капитальный ремонт запад
ной трибуны, а весна, судя по 
всему, не задержится. Значит, 
можно начать игры пораньше. А 
вдруг задержатся с ремонтом' 

У каждого человека свои ув
лечения, страсти. Один предпочи
тает посидеть часок где-нибудь 
в затененной аллее парка, дру
гой готов до головокружения 
раскачиваться на карусели, 
чертовом колесе. Любители по
добных аттракционов весьма бы
ли обрадованы, услыхав в прош
лом году, что в предстоящем 
сезоне должны установить три 
новых аттракциона «Виражный 
самолет», «Колесо смеха», «Воз
душная карусель», приобрести 
мелкие аттракционы: три сило
мера, зеркальную комнату сме
ха, оборудовать механический 
тир, соорудить игровую пло
щадку. Спортсмены жаждут 
увидеть отремонтированными 
теннисный корт и волейболь
ную площадку. 

Хорошее, конечно, дело—бла
гие мысли, намерения с перспек
тивой на год. Но сейчас, когда 
буквально через месяц-полтора 
можно уже выезжать за город, 
а в зеленые аллеи парка метал
лургов хлынут толпы горожан, 
производственников комбината, 
безусловно, интересуют другие 

I вопросы, более конкретные. Кто 

ми делами занимается теперь КОП 
Есть даже штатная единица -
заместитель начальника УКХ по 
КОПу т. Шрейдер, к нему и обра
щайтесь. 

Для тех, кому непонятно это 
сокращение, объясняем, КОП—это 

| культурно-оздоровительные пред
приятия. Подобные отделы созда
ны при многих заводах, фабри
ках страны. Задачи их весьм» 
многообразны—люди, работники 
здесь должны думать о досуге, 
отдыхе производственников. Но 
т. Шрейдер, узнав, что его бу
дут спрашивать именно об этом, 
беспомощно развел руками: 

— Свои функции и обязанно
сти я хорошо знаю. Но, понимае
те, создалось непонятное положе
ние, за культурно-оздоровитель
ные предприятия как будто дол
жен отвечать я. Для этого мне 
полагалось выделить штат рабо
чих, которые бы занимались ре
монтом, • строительством, тран
спорт, финансы. А получилось, 
что я как полководец без войска. 
Место занимаю, если надо что-то 
сделать, иду к Светлову, даст 
согласие—берусь за что-то. Нет 
разрешения—сижу, жду у моря 
погоды. Так что, если хотите 
что-то выяснить, представить 
разворот на будущее, идите к 
начальнику УКХ. 

И вот, слушая т. Светлова, 
представляешь... Одно за другим 
следуют перечисления, уже знако
мые вам: пионерские лагеря, 
дом отдыха Банное, профилакто
рий, парк металлургов, туристская 
база. Тут намечено, там намече
но... Будет... начнется. Готовят
ся к ремонту... Собираются пере
возить рубленые деревянные до
ма с остановки Профсоюзная к 
озеру Соленое для грязелечебни
цы. 

Но не это хотелось услышать. 
Кого же сейчас, когда вот-вот 
зашумят вешние воды, интере
сует что будет? Другого ждут 
ответа: что уже делается. Начи
нать об этом надо хотя бы со 
смет, но их еще на большинство 
работ даже нет, а это ведь пер
вая ступень, первая веха, так о 

(Окончание на 4 стр.). 

сможет ответить четко на них? 
Есть на комбинате управление 

коммунального хозяйства. Обыч
но сюда обращаются с подобными 
расспросами. Попытались и мы 
тоже завести на эту тему раз
говор с главным инженером 
УКХ т. Рябиковым, но он поспе
шил заявить: 

— Немного не по адресу, эти-


